
 

Агафонов Александр Петрович (05.01.1922 – 06.06.2002 гг.) 

Место рождения: Мордовская АССР, Ичалковский р-н, д. Пестровка 

Место призыва: Колосовский РВК, Омская обл., Колосовский р-н 

Место службы: 128 опс 7 гв. А ВорФ 

         Не думал,  не гадал девятнадцатилетний паренек Александр Петрович 

Агафонов, что предстоит ему стать солдатом без малого на семь лет. 

Призвали в апреле сорок первого на действительную службу, попал на 

Дальний Восток. А тут как снег на голову… война. 

         В 1942 году в составе бригады морской пехоты оказался Александр 

Петрович в самом пекле, под Сталинградом. Сколько полегло их здесь 

молоденьких ребят, которых фашисты со страхом называли «черная смерть». 

Был контужен в боях под Сталинградом. Четыре месяца лежал в полевом 

госпитале и вернулся в строй пятьдесят четвертой Армии, командовал 

которой генерал-полковник Шуми – в ее состав и входила бригада морских 

пехотинцев – за мужество и отвагу было присвоено звание 7-

ой  Гвардейской. Вот  и стал Александр Петрович Агафонов гвардейцем. Но 

все, же после контузии пришлось Александру Петровичу осваивать другую 

военную специальность. Стал он связистом и с гордостью рассказывал всем 

старый солдат о своем  отдельном  Язском ордене  Красной Звезды по связи.   

         Много славных подвигов на его счету. В его составе прошел Александр 

Петрович пол-Европы. Никогда не забыть ветерану страшных дней и после, 



что довелось пережить на Орловско-Курской дуге, при форсировании 

Днепра. Многих друзей-товарищей не досчитались тогда. 

         - За Днепр и получил этот орден – сказал нам Александр Петрович. 

Показывая на Орден Красной звезды. А рядом с ним красовался Орден 

Отечественной войны медаль «За отвагу» и еще множество боевых наград. 

Довелось Александру Петровичу Агафонову освобождать с боями не только 

нашу страну, но и Венгрию, Румынию, Чехословакию, Австрию. 

        - В Вене кончилась для него война, но не 9 мая. Еще  и после победы не 

могли успокоиться проклятые фашисты. Немало наших солдат было убито из 

чердачных окон и в подворотнях – с горечью делился воспоминаниями 

бывший воин. 

          Демобилизовался Александр Петрович в 1947 году. 

         В мирной жизни и профессия была самая мирная. Долгие годы 

проработал в финансовых органах. С 1972 года стал заведующим Саргатским 

райфинотделом. 

         Но все  же память о тех страшных днях не утихает, не уходит из сердца 

боль.  Сколько пережито, сколько друзей пришлось похоронить. 

         -Только бы не повторилось это никогда, - сказал на прощание старый 

солдат. 
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