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О своём дедушке Волосникове Афанасие Николаевиче
Я хочу рассказать о моём дедушке. Войну окончил в звании сержанта. Служил в пограничных
войсках. Он освобождал Прибалтику, Польшу, Белоруссию. Был пулемётчик-автоматчик,
командир отделения. После войны был отправлен во Владивосток для участия в японской
войне, а после окончания японской войны, был переброшен в Западную Украину для борьбы
с бандформированиями (бандерами). По словам деда, борьба с ними была еще более жестокая, чем с фашистами.
Как и все герои войны он не любил рассказывать о ней. Постараюсь вспомнить те короткие
рассказы, которые всё же удалось мне услышать.

На фото: Волосников Афанасий Николаевич

Первый рассказ
Это было в бою. Шёл третий год войны. Уже появился боевой опыт. Немцы наступали,
однако их атака захлебнулась. Наши бойцы встали в контратаку. Мой дед был пулемётчиком
и вёл огонь по врагу. Когда немцы начали отступать он отстреливался по группе немцев
из 3-5 человек. В живых из них остался один немец и в это время пулемёт заклинило.
Дед вместе со всеми побежал за отступающими немцами и в основном за выжившим.
Ему было досадно, что он не попал в него из оружия. Догнав немца он с размаху ударил
его прикладом по голове и поволок его в наши окопы. Когда вместе с пленённым немцем
он встретил своих боевых товарищей они очень удивились, зачем он тащит труп немца.
Оказывается, не рассчитав усилий дед настолько сильно ударил немца, что приклад пулемёта
разлетелся на куски, как, впрочем, и голова немца, что под каской видно не было.
Второй рассказ
Дело было в послевоенные годы. В Западной Украине наши войска наводили закон
и порядок, уничтожали бандформирования. Борьба была очень тяжёлой и кровопролитной.

1

Банды прятались в лесах, вели партизанскую войну. Днём это были законопослушные
жители, а по ночам брали в руки оружие и уничтожали представителей законной власти,
терроризировали жителей.
Однажды отделением под руководством моего деда была обнаружена хижина в лесу
с отдыхающими бандеровцами. Банда была окружена, им предложили сдаться. Однако
бандеровцы отказались сдаваться и были готовы драться насмерть. Воинами они были
опытными и храбрыми и верили в свою правоту. Чем руководствовался мой дед он и сам
не мог потом объяснить, но он ворвался в хижину на свой страх и риск и принудил
бандитов сложить оружие. Каким-то чудом бандиты не начали стрельбу, и дед остался
жив. Возможно просто растерялись от такого напора и наглости. И хотя к тому времени
он прошёл всю войну этот случай дед всегда вспоминал с дрожью в голосе. Никогда он
не был так близко от смерти.
Третий рассказ
1945 год, закончилась война, однако наши войска были переброшены во Владивосток.
Началась скоротечная, но от этого отнюдь не лёгкая война с японцами. Мой дед не застал
самих военных действий. Пока его часть перебрасывали на восток война закончилась.
Им довелось перевозить пленных японцев на корабле. Уже в те времена японские
воины были известны своими боевыми искусствами. Это заинтересовало и наших бойцов.
В процессе плавания на корабле по инициативе наших воинов проводились бои между
японцами и нашими солдатами. Без оружия. Призом была свобода для военнопленного
в случае его победы. Однако ни один японец не смог победить наших воинов в единоборстве.
Дед рассказывал, что пробовали проводить бои один против 2 и даже 3 японцев. Но наши
солдаты, к тому времени прошедшие невиданную школу войны, были непобедимы.
Я горжусь своим дедом и его боевыми товарищами!
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