
ВЕТЧИНКИН АЛЕКСЕИ ПЕТРОВИЧ
Родился Алексей Ветчинкин 22 марта 1916 года в Курске. Семья 

у них была большая, и после смерти отца матери пришлось под

нимать детей одной. В 1933-м Алексей вместе со старшим братом 

уехал на Дальний Восток. Работал в Хабаровском железнодорож

ном депо. В 1938-м был призван в ряды Красной Армии. Участвовал 

в боях на озере Хасан.

Осенью 1942-го Алексей был вновь призван в ряды Красной Ар

мии и направлен в Красноярск— в артиллерийскую школу младших 

командиров, а после ее окончания — в 196-й гвардейский полк 67-й 

дивизии 6-й гвардейской армии на должность командира пулемет

ного отделения. В составе Воронежского фронта гвардейцы муже

ственно сражались на Курской дуге. В октябре 1943-го 6-я гвардей

ская армия была передана 2-му, а затем — 1-му Прибалтийскому 

фронту. В их составе она участвовала в Невельской, Витебско

Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской, Рижской, Мемельской наступа

тельных операциях и разгроме Курляндской группировки противни

ка. За освобождение Витебска 67-й гвардейской Краснознаменной 

стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование «Ви

тебская». За мужество и героизм, проявленные в этих боях, Алек

сей Ветчинкин был награжден орденами Славы 3-й и 2-й степени. 

Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Вот что написал командир 196-го гвардейского Красноз

наменного стрелкового полка гвардии подполковник Шля- 

пин в наградном листе на представление Алексея Петровича 

Ветчинкина к ордену Славы 1-й степени:

«При отражении контратаки противника в районе села Подрезы 

13 июля 1944 года тов. Ветчинкин под сильным огнем противника 

подполз к немецкой траншее, противотанковой гранатой уничтожил 

вражеский пулемет вместе с расчетом и огнем из автомата до де

сяти солдат. В этой смертельной схватке тов. Ветчинкин был ранен, 

но на обратном пути вынес с поля боя своего тяжело раненного то

варища. Тов. Ветчинкин достоин правительственной награды — ор

дена Славы первой степени».

Это представление подписал командую щ ий войсками

1-го Прибалтийского ф ронта генерал армии Герой Совет

ского Союза Иван Христоф орович Баграмян, ставший впослед

ствии маршалом Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года гвардии старший сержант Ветчинкин Алексей Петрович был 

удостоен ордена Славы 1-й степени.

После победы Алексей Петрович вернулся на родину, а в 1967

м, приехав в командировку в Черногорск, навсегда остался в Хака

сии. До ухода на заслуженный отдых работал мастером паровых 

котлов. Но фронтовые раны стали все чаще напоминать о себе, 

и 4 июня 1988 года Алексея Петровича не стало.

Имя полного кавалера ордена Славы Ветчинкина Алексея Пе

тровича высечено на одной из стел в Аллее Героев в парке Победы 

столицы Хакасии.
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