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УРОК МУЖЕСТВА
«ОКОНЧИЛ ШКОЛУ. ВОЙНА»
Студенты группы Кр1-01 и Тт2-35
в количестве 47 человек
13 декабря на встречу со студентами групп Кр1-01 и Тт2-35 был
приглашен ветеран Великой Отечественной войны, участник освобождения
Варшава и битвы за Берлин, Григорий Григорьевич Афонин.
Г.Г. Афонин родился в деревне Манинский Хутор. Он был четвертым
из десяти детей. Школу окончил рано в 16 лет в Людинове (тогда Орловской
области) куда и отправился 22 июня 1941 года за аттестатом. Там узнал страшную
новость — началась война. А Григорий мечтал поступить в институт, чтобы стать
конструктором-мостостроителем. Но планам не суждено было сбыться. В августе
отца мобилизовали и Гриша остался в многодетной семье за старшего. В августе
1941 года колхозную молодежь отправили за восемьдесят километров от дома
копать противотанковые рвы. Но через пару недель фашисты прорвали фронт. 8
сентября стало первым днем оккупации.
Три раза он, рискуя жизнью, отказался быть фашистским полицаем.
Чтобы избежать предательской участи ему пришлось зимой прыгнуть в холодное
озеро, чтобы заболеть. Когда немцев оттуда выгнали, его призвали на фронт.
Однажды Григория Григорьевича чуть не записали в дезертиры. Как-то
к исходу ночи батарея съехала с шоссе на хутор для отдыха. Офицеры
расположились в доме, остальные кто где: под навесом, под деревом, в повозке.
Григорий пролез под воротами в закрытый сарай и обнаружил стог свежего сена.
Уснул мгновенно, а утром проснулся — никого нет. Вышел на шоссе, сел в
остановившуюся машину, а там уже сидели двое. Подъехали к шлагбауму и у них
потребовали документы. Сержант сказал, что придет лейтенант и решит, что с ними
делать, а пока велел дрова пилить. Через пару часов приехал тот самый лейтенант и
остался очень доволен. Всех отпустили. Догнав свой расчет, Афонин объяснился с
комбатом, который его отругал. Сказав, что задержал донесение о численном
составе, в котором написано что он дезертировал. Донесение исправил. Велел идти к
пушке и продолжать службу.
На следующий день начались бои. Борьба с Курляндской группировкой
истощила их морально и физически. В декабре 44-го, наконец, пошли на Шауляй.
Дальше были Литва, Польша, где русских местное население встречало радушно.
При подходе наших к западной границе Германии немцы начали отчаянно
сопротивляться, но мощный прорыв удержать было уже невозможно. С боями
дошли до Берлина и 28 апреля 1945 года сражались в ожесточенном бою в его
пригороде.
Решением главнокомандующего Григорию Афонину предложили
учиться в политическом училище. Затем стал офицером и дошел до Берлина.

День Победы Григорий Афонин встретил в Нойрупине. Войну
закончил в звании младшего сержанта. Награжден орденом Отечественной войны 2й степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией» юбилейными медалями и почетными
грамотами.
Затем служба продолжилась сначала в Германии, потом и на Родине.
После учебы в Горьковском военно-политическом училище в апреле 1950 года
Григорий Григорьевич стал кадровым офицером. В 1951 году попал в нашу
воинскую часть 3274, где прослужил до 1956 года.
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