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От Казани до Берлина: скромное мужество солдата Григория Григорьевича
Афонина.

Слайд 1
Добрый день! Мы хотим рассказать историю об одном советском солдате Григории Григорьевиче Афонине.

Слайд 2
Наши ключевые слова
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Слайд 3
Научная актуальность.
Обращаясь к автобиографии человека, прошедшего все тяготы войны, мы
можем лучше оценить, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной
Войне, и какие качества характера помогли советским людям взять верх над
фашизмом.
Это особенно актуально в связи с грандиозной датой - 70-летием Великой
Победы. Наша цель - рассмотреть боевой путь Григория Григорьевича Афонина.
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Слайд 4, 5
Биография.
Григорий Григорьевич Афонин родился 14 февраля 1925 в деревне
Манинский Хутор Калужской области.
В 1941 Григорий Григорьевич окончил среднюю школу им. И. В. Сталина
в городе Людиново Людиновского района Орловской области.

Слайд 6
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Отец Григорий Андреевич Афонин работал кочегаром. В августе 1941 года
был мобилизован в армию. Прослужил до марта 1948 года. Был награжден
медалями «За победу» и «За доблестный труд».

Слайд 7
Мать Евдокия Максимовна Афонина награждена медалью «МатьГероиня». Всего в семье было 10 детей.

Слайд 8
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Великая Отечественная война застала Григория Григорьевича в 16 лет.
Воспоминания:
«За аттестатом я поехал в школу 22 июня. В поезде, на станции Ломпадь
- все по-обычному. Но когда встретил городских, заметил перемену… тут мне
сказали страшную новость – началась война. От такой новости у меня внутри
что-то сжалось, сдавило. Приподнятость, веселость куда-то исчезли». На лицах
прохожих «отразилось горе, суровость». «Я мечтал поступить в институт и
стать конструктором - мостостроителем. Подыскал институт, готовил
документы.… Но война всему помешала. Родители мое желание уже не
одобряли… потому, что шла война».
Из воспоминаний Григория Григорьевича, мы можем остро ощутить, что
почувствовали такие же, как и он, молодые люди, узнав эту новость, ведь их
судьбы уже навсегда изменились.

Слайд 9
В первые месяцы войны отец был призван на фронт и Григорий
Григорьевич «остался в доме старшим мужчиной».
16 августа 1941 года его призвали на оборонные работы. 7 сентября 1941
года в лесу Григория Григорьевича и других рабочих настигли немцы.
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Диалог молодых рабочих:
-Машин- то
-Какая сила. Нашим не устоять.
-Дело не в одних машинах. Все дело в людях. На силу найдется сила.
Из данного диалога, взятого из автобиографии, мы можем понять, что уже
в первые дни оккупации русский дух не был сломлен, несмотря на неудачи
Красной армии. Большинство понимало, что только твердость духа и стойкая
выдержка, упорный труд и верность Родине могут противостоять той неистовой
силе, которая надвигалась на Советский Союз.

Слайд 10
8 сентября 1941 началась фашистская оккупация деревни Манинский
Хутор. Во время оккупации вся семья Григория Григорьевича принимала
активное участие в борьбе с фашистами. Отец воевал, сестра Мария работала
медсестрой, муж другой сестры Василий вступил в партизанский отряд. Конечно,
как и любому патриоту своей страны, Григорию Григорьевичу также хотелось
служить на благо Родине, но на тот момент его долгом была забота о матери и
младших братьях и сестрах. Тем не менее, Григорий помогал партизанам:
добывал информацию о местонахождении фашистов.
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Жизнь деревенских жителей шла в труде и в надежде на скорое
освобождение. Из воспоминаний: «О положении на фронтах, об освобождении
говорили постоянно... Другой духовной пищи не было». «Надежда жить была,
потому что доходили радостные вести о победах Красной Армии. Что
наступит праздник освобождения – в этом уже все были уверены».

Слайд 11
В конце августа 1942 года Григория Григорьевича нашел полицейский,
вручил повестку о вступлении в штаб батальона им. Царевича Алексея на службу
немцам. При отказе - «три пути: в полицию, в Германию и в КПЗ. А из КПЗ
возвращаются мертвыми или уже нежильцами». Но Григорий Григорьевич
отказался служить немцам, и его чудом отпустили.
И наконец, к середине 1943 года в деревню Манинский Хутор вступили
советские солдаты-освободители.
Воспоминания: «Сплошным потоком отступают немцы. Слов нет, чтоб
выразить радость, которая залила наши сердца. Мама, плача и причитая:
«Миленькие, родненькие», - по очереди обнимала красноармейцев».
Немцы начали отступление, Красная армия уже бесспорно выигрывала,
для многих людей конец войны уже настал, но не для Григория Григорьевича. Его
военная карьера только начиналась.
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Слайд 12
5 октября 1943 года Григория Григорьевича призывают в армию.

Слайд 13
Воинская часть, где он начал свою службу, располагалась вблизи города
Брянска. Затем Григория Григорьевича отправляют в роту автоматчиков.
В начале апреля 1944 года его переводят под Казань. А уже в мае Григория
Григорьевича зачисляют в маршевые роты для отправки на фронт.
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Из Казани двинулись в Москву, а оттуда - поехали в Белоруссию, в
поселок Сельцы. И уже там Григорий Григорьевич попал в полковую роту ПТР 37
гвардейского Кобринского, Краснознаменного стрелкового полка, 12 гвардейской
Пинской стрелковой дивизии ордена А. В. Суворова. Воспоминания: «Я стал 3-м
номером расчета ПТР, то есть подносчиком патронов».
12 гвардейская дивизия беспрерывно вела бои от Днепра, освободила
города Пинск, Кобрин, Белосток. Затем, рота направилась в Псков. Наступали в
направлении города Рига.

Слайд 14
Воспоминания Григория Григорьевича в начале фронтового пути:
«Главное, говорили фронтовики, не дать врагу убить тебя, а его
поразить. Беречь себя от бессмысленной смерти».
По пути в Ригу:
«… мимо нас потянулись раненые бойцы.… Вот идет Бахуринский – ранен
в руку … Северин ранен в шею, Котину оторвало руку. Пришел Мещерин – ранен в
грудь. Костин ранен в живот. Вот она, оказывается, какая война. Что ж, раз
надо, значит надо».
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Люди принимали все трудности жизни как должное, не жалуясь на судьбу.
Главным для них был долг перед Родиной.

Слайд 15
В первый же день по пути в Ригу капитан поставил задачу на проведение
ночного рейда.
Воспоминания: «Слышишь, как вьюкивают пули, рвутся снаряды,
шелестят пролетающие осколки. Но голова думает только о продвижении…
Мгновенно надо оценить и действовать, что б сохраниться. При этом немцев
бить, бить и бить… Пот с тебя ручьями льет, тело ноет, хочет отдыха.
Внутренней силой подавляешь намеки на послабления, и только быстро, не дать
опередить тебя немцу».
Для того чтобы воевать и выживать, прежде всего, нужно было пребывать
в ясном разуме. Сейчас кажется почти невозможным то, что в такой предельно
напряженной

обстановке,

солдаты

были

способны

проявлять

огромную

сосредоточенность, не поддаваться физическим слабостям, а наоборот, проявляли
стойкость тела и духа, находили в себе силы на совершение Подвига.
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Слайд 16
А сейчас вернемся к карте военного пути Григория Григорьевича.
Наконец, Григорий Григорьевич вступил в Ригу. Из Риги направился в Шауляй.
Затем, его рота начала захват Либавы, города на юго-западе Латвии.

Слайд 17
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Хотелось бы отметить из воспоминаний один из подвигов старшины
Андрея Степановича Ищенко, командира орудия, учителя Григория Григорьевича
при захвате этого города:
«Наступаем на Либаву… Немцы оказывали упорное сопротивление?
оборону держать было трудно, так как не хватало боеприпасов. Экономили
патроны. Выручил старшина Ищенко. Он закричал во всю мощь своих легких: «За
мной, вперед. Ура!». Ура подхватили все остальные солдаты, и пошли на немца.
Видя такой оборот, те остановились, показали спины и пустились наутек. Наши
стрелки добежали до своих окопов, попрыгали туда, и, продолжая кричать
«Ура», стреляли вслед убегающим немцам». «Сожгли два танка, с десяток
фашистов лежат, слушают Землю».
Из этих слов ясно, что основной силой русского воина был его боевой дух,
полное бесстрашие перед смертью, способность даже в самых напряженных
ситуациях сохранять способность стратегического мышления. Именно благодаря
этим качествам русские солдаты могли коренным образом изменить ход битвы,
даже если физическое превосходство было на стороне врага.

Слайд 18
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После Либавы рота направилась в город близ Варшавы МинскМозовецкий.

Слайд 19
Из Минска-Мозовецкого пошли на Наугард, взяли Альтдам. Так дошли до
реки Одер. Воспоминания Григория Григорьевича о жизни на фронте: «В
наступлении хотя и трудно, переносишь физические и психические перегрузки,
хотя во много раз опасней, но веселей. После того, как бой закончился, а он
кончался победой, чувствуешь удовлетворение, вспоминаешь острые моменты,
думаешь, оцениваешь, придумываешь другие варианты».
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Слайд 20
А сейчас мы предоставляем вашему вниманию видеоролик, в котором
Григорий Григорьевич расскажет про битву на реке Одер.

Слайд 21
За форсирования реки Одер и прорыв обороны Григория Григорьевича
наградили Орденом Отечественной Войны II степени.

Слайд 22
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28 апреля 1945 года рота Григория Григорьевича подошла к Берлину.
Воспоминания: «Самые ожесточенные бои развернулись на подступах к
Берлину».

Слайд 23, 24
После яростного сражения взяли город Альтруппин, и повели наступление
на

Нойруппин.

Приготовились

к

жесткой

атаке.

Ожидалась

крупная

группировка немцев... Враги атаковали нас сходу. Думали, что мы не успеем
приготовиться. Встретили такой отпор, что, побросав убитых, отошли... Вели
огонь стрелки, пулеметчики.… Еще дважды в этот день они пытались
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прорваться, но тщетно.… Три дня мы отбивались.… Затем, все стихло. Было
это 2 мая 1945 года».

Слайд 25
Победа
Воспоминания: «Вечером 8 мая я был на посту дежурным у пушки.
Неожиданно включился свет везде и ст. сержант Будрин сказал мне, что война
кончилась, светомаскировка не нужна. Я ощутил какую-то слабость, а потом
накат радостной волны внутри. Хотелось что-то сделать, куда-то бежать,
кричать об этом. Я не находил себе покоя: ходил взад-вперед, прыгал, пел, читал
стихи, «выступал на митинге». Нельзя было никому сообщать об этой радости
до завтрашнего митинга. 9мая на площади был митинг. Выступали любимые
командиры, кричали «Ура!». Стреляли в воздух до последнего патрона…».

18

Слайд 26
Так советские солдаты встретили долгожданную Победу!

Слайд 27
Заключение.
Во время всего военного пути, Григорий Григорьевич несколько раз
получал ранения осколками снарядов, давала о себе знать контузия. Он часто не
доедал, спал на земле. Снабжение боеприпасами было скудным. Сколько было
таких лишений.… Но он никогда не жаловался на судьбу, всегда принимал все
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лишения как должное. Наверное, именно в этом заключается скромное мужество
русского солдата.
Таков боевой путь славного воина, героя Великой Отечественной Войны,
отважного патриота, нашего земляка - Григория Григорьевича Афонина,
отметившего в феврале этого года 90-летие.

Слайд 28
Наш доклад основан на данной литературе.

Слайд 29
Спасибо за внимание!

