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Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.  

Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,  

Тот поймет эту правду,- она к нам в окопы и щели 

 Приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.  

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают  

Эту взятую с боем суровую правду солдат.  

И твои костыли, и смертельная рана сквозная,  

И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, 

- ЭТО НАША СУДЬБА! - это с ней мы ругались и пели,  

Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. 

 Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели! 

 Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.  

                                                              Семен Гудзенко       
 У времени своя память – история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях, 

потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших 

миллионы жизней, разрушавших великие ценности, созданные человеком. Великая 

Отечественная война стала для всех людей настоящим испытанием, сопровождавшимся 

потерей близких. Целых четыре долгих года продолжалась война. Чем дальше от нас те 

грозные военные годы, тем больше мы осознаем величие подвига.  

      Я хочу рассказать о моем прадеде Афонине Федоре Филипповиче. Родился он в 

городе Ейске в 1906 году в большой семье управляющего у богатого купца.  

     До войны Федор Филиппович сделал хорошую партийную карьеру. В 25 лет 

вступил в ВКП(б), а в 1940 был назначен Первым секретарем Б.Крепнинского Райкома 

ВКП(б) Ростовской области.  

     На фронт он ушёл в 1941 году, был политработником, воевал на разных фронтах: 

участвовал в Ельнинской наступательной операции 

 (Прибытие в район Ельни такого количества военных 

людей, какое превышало численность всего 

городского населения, коренным образом изменило 

облик города. На тихих улочках стало людно и 

шумно, пыльно и… тревожно. Строительство 

оборонительных сооружений дало работу всем, 

местным и приезжим. Объединяло их желание не дать 

противнику прорваться вглубь страны, к ее столице. 

        Командующий 28-й армией генерал-лейтенант 

Качалов 4 июля подписал боевое распоряжение № 2 

штаба армии. Согласно ему 19-я стрелковая дивизия 

должна была занять, подготовить и защищать очень 

большую оборонительную полосу. Ее правая граница 

определялась разграничительной линией в 

направлении от деревни Митишково Мархоткинского 

сельсовета Дорогобужского района через деревню 

Петрянино Андреевского сельсовета Ельнинского 

района на железнодорожную станцию Глинка, левая 

— от деревни Лозинки Юрьевского сельсовета через 

деревни Холм Малышевского и Новосельцы 

Лапинского сельсовета на деревню Саловка 

Беликского сельсовета Починковского района. 

Передний край главного рубежа обороны — по реке Десна. Правее готовила полосу обороны 

24-я армия, левее — 149-я стрелковая дивизия, образованная, как уже говорилось выше, из 

57-го стрелкового полка 19-й дивизии), в Московской оборонительной и наступательной 



операциях, под Сталинградом и в боях с японцами на Дальнем Востоке. Не раз ему 

приходилось, находясь на передовой, личным примером воодушевлять бойцов на победу.  

4 февраля 1943 года был награжден орденом Красной звезды №81548, а в наградном 

листе № 16044399 говорилось: «Тов. Афонин Ф.Ф. способный, энергичный, честный и 

оперативный работник. В работе  принципиален, настойчив, дисциплинирован и 

исполнителен.  

Требователен к себе и подчиненным. В период подготовки к декабрьской и январской 

наступательной  операции частей Армии провел большую работу по расстановке и 

обеспечению всех частей Армии политсоставом… 

 Как начальник отделения кадров тов. Афонин работу своих подчиненных умело 

направил на всемерное обеспечение успешному разрешению частям наступательных боевых 

задач. 

Тов.Афонин Ф.Ф. достоин награждения орденом «Красная Звезда» 

 
Федор Филиппович был награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью за 

боевые заслуги, Орденом Отечественной войны первой степени, медалью за оборону 

Москвы, медалью за победу над Германией, медалью за победу над Японией и другими 

наградами.  



 

 



 
Он дослужился до звания полковника Советской Армии и выйдя в отставку 

продолжал самоотверженно трудиться на благо страны. 

В боях с немецко-фашистскими захватчиками погибли два брата и сестра. 

Умер Федор Филиппович в 1986 году. Я очень горжусь моим прадедом и хочу 

прожить такую же достойную жизнь. 


