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Герои Отечества

Полный кавалер орденов Славы

Мой прадед Прокопий Дмитриевич 
Щетинин родился в 1908 году в городе 
Енисейске. Семья была большая, и 
возможности учиться у него не было.

После прихода советской власти, в 
1922 году он, 14-летний мальчишка, 
ходил в ямщину». Обоз, состоящий из 
10-12 телег, груженный мукой, саха
ром и другими необходимыми для жиз
ни товарами, двигался к приискам. На 
весь путь туда и обратно уходило око
ло месяца.

В 1941 году началась Великая Оте
чественная война. Прадед ушел на 
фронт. Было ему 32 года. Всю войну 
он служил сапером. После войны в 
1946 году он вернулся в город Ени
сейск. где жила его семья.

Своему сыну (моему деду) он рас
сказывал, как их саперное подразде
ление первым вошло в Берлин, раз
минировав мост через канал Тельтов 
(г. Берлин),

Задача оказалась не из легких. Под
ход простреливался сильным пуле
метным и автоматным огнем,

Прокопий Дмитриевич разбил сапе
ров на тройки: одна блокировала мост 
слева, другая - справа. Сам действовал 
з центре. Короткими перебежками са
перы продвигались вперед к цели. Ра
ботали уверенно, но осторожно Пере

резали основной провод и ликвидиргл 
вали опасность взрыва моста. Прадед, 
держа конец провода в руке, поднял*» 
на настил моста: - -Путь свободен!».

Взревели моторы. Советские танки 
с автоматчиками на броне рванулись 
вперед. За ними потянулись вторые 
эшелоны полка.

Прокопий Дмитриевич был одним из 
первых, кому пришлось разминиро
вать бункер Гитлера. На колонне рейх
стага минеры оставили свои росписи. 
Среди них и фамилия моего прадеда 
П. Д. Щетинина.

За героические подвиги прадед был 
награжден орденами Славы всех сте
пеней, что является подтверждением 
высшей солдатской доблести. В му
зее Боевой славы» г, Красноярска и 
в Москве на Поклонной горе золоты
ми буквами написана его фамилия. В 
библиотеке есть книга -Кавалеры ор
денов Славы». В ней описаны подвиги 
и моего прадедушки Прокопия Дмит
риевича Щетинина.
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