СТЕННИКОВ Афонасий Фёдорович
Командир орудия 1957-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка
40-й
отдельной
истребительнопротивотанковой бригады 3-й ударной армии,
старший сержант, Герой Советского Союза.
Афонасий Фёдорович Стенников родился
2 августа 1904 года в селе Речкино (ныне
Белозерского района Курганской области) в
зажиточной крестьянской семье. Работал в
хозяйстве отца.
В период коллективизации семью
Стенниковых выслали на поселение в
Восточную Сибирь. Афонасию Фёдоровичу
удалось уехать с мест поселения. В 1934 году
он устроился на работу в Борисовский совхоз
Омской области, успешно окончил курсы механизаторов, работал трактористом и
комбайнером. Был одним из лучших механизаторов района.
В ноябре 1941 года Афонасий Фёдорович был мобилизован в Красную
Армию. Воевал командиром орудия 1957-го истребительного противотанкового
артиллерийского полка 3-й ударной армии на Центральном, Воронежском, 3-м
Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Был ранен. За мужество и стойкость
награждён двумя медалями «За отвагу», орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени.
16 апреля 1945 года Стенников участвовал в прорыве глубоко
эшелонированной обороны противника в районе населённого пункта Киниц
севернее города Зеелов в Германии, уничтожил фашистскую тяжёлую зенитную
батарею, мешавшую продвижению наших войск, и несколько миномётных и
пулемётных точек.
30 апреля в числе первых в полку форсировал реку Шпрее. Артиллеристы
совместно с бойцами 150-й стрелковой дивизии штурмом выбили фашистов из
здания имперской канцелярии («дом Гиммлера»). Подвальными коридорами
расчёт Стенникова по частям перетащил пушку, установил её за колоннами
парадного подъезда имперской канцелярии и открыл огонь прямой наводки по
рейхстагу. За несколько часов непрерывного обстрела Стенников метким огнём в
окнах и проёмах рейхстага подавил несколько огневых точек. Когда бойцы пошли
на штурм рейхстага, Стенников организовал и возглавил группу автоматчиков в
составе 10 человек, с которой ворвался внутрь рейхстага и в бою уничтожил до 50
гитлеровцев. Своими действиями расчёт Стенникова способствовал захвату
здания рейхстага и водружению на нём знамени Победы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1945 года за
дерзость, мужество и геройство при форсировании реки Шпрее, захвате
переправы и штурме Германского рейхстага старшему сержанту Афонасию
Фёдоровичу Стенникову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Афонасий Фёдорович удостоен и

высшей награды Германской Демократической Республики - ордена «За заслуги
перед Отечеством» в золоте.
После войны Стенников многие годы растил и убирал хлеб в колхозе «14
лет Октября» Кетовского района Курганской области. Был одним из лучших
комбайнеров Шмаковской МТС.
Ушёл из жизни Афонасий Фёдорович 9 ноября 1979 года. Похоронен со
всеми воинскими почестями в селе Кетово Курганской области.
По материалам сайта http://persona.kurganobl.ru/ – «Лица Зауралья».

