Потемкин Алексей Николаевич
(26.03.1921 - 25.08.2003)
Герой Советского Союза, советский военачальник,
генерал-лейтенант, ветеран Великой Отечественной
войны. Полный кавалер ордена Славы. Награжден
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», орденами
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной
войны I степени, Трудового Красного Знамени, «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу» и
другими. Награжден иностранными орденами «За боевое содружество»
(Болгария), «За заслуги перед народом и Отечеством» (ГДР), «Полярная Звезда»
(Монголия), «Военный крест 1939 года» (Чехословакия). Почетный гражданин
городов Днепропетровска, Балты, Котовска.
Звание «Почетный гражданин Неклиновского района» присвоено в 2000 г.
Алексей Николаевич Потемкин родился в с. Весело-Вознесенка ныне
Неклиновского района. Службу в армии начал по «ворошиловскому набору» в
1939 г.
В 1942 г. после окончания курсов в звании лейтенанта Алексей Николаевич
был назначен командиром роты морской пехоты в 71-ю бригаду, воевавшую под
Москвой, а затем переброшенную под г. Старая Русса. В 1942 г. во время
немецкого наступления был тяжело ранен. После госпиталя был назначен
помощником начальника штаба 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й
гвардейской стрелковой дивизии. В 1943 г. во время наступления на Харьков стал
начальником штаба, затем командиром этого полка. Особо отличился Алексей
Николаевич при форсировании Днепра. Во главе десантной группы он
переправился через реку. Овладев плацдармом на правом берегу, группа успешно
отбила многочисленные атаки противника. За мужество и героизм, проявленные в
боях, в 1944 г. А. Н. Потемкину было присвоено звание Героя Советского Союза.
В ходе боев за освобождение Молдавии в 1944 г. он был тяжело ранен и
навсегда убыл с фронта. Всего за годы войны А. Н. Потемкин трижды получал
ранения и два раза был контужен. Алексей Николаевич участвовал в Парадах
Победы в г. Москве 24 июня 1945 г. и 9 мая 1995 г. А.Н. Потемкин окончил
Военную академию им. М. В. Фрунзе, Высшую военную академию им. К. Е.
Ворошилова. С 1950 г. работал преподавателем тактики Военной академии им. М.
В. Фрунзе.
В 1950 - 1970-х гг. Алексей Николаевич был начальником штаба заместителем командира дивизии, командиром дивизии в Забайкальском военном
округе и в Северном военном округе; начальником штаба- первым заместителем
командующего и членом военного совета 8-й гвардейской армии Группы
советских войск в Германии; начальником штаба Гражданской обороны СССР,
советником командующего военным округом Национальной Народной Армии
ГДР, главным генералом-инспектором Инспекции главнокомандующего

Объединенными Вооруженными Силами государств - участников Варшавского
договора.
С 1978 г. генерал-лейтенант Потемкин - в запасе. Жил в Москве, вел
активную общественную работу, являлся председателем Клуба Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы
и Московской области.
В Москве на Поклонной горе в зале Славы увековечено имя Героя
Советского Союза, генерал- лейтенанта А.Н. Потемкина. В 2005 г. ВеселоВознесенской средней школе Неклиновского района было присвоено имя Героя
Советского Союза генерал-лейтенанта А. Н. Потемкина.

