За отвагу, мужество и умелое командование полком при форсировании реки Одер,
захвате и удержании плацдарма на западном
берегу реки подполковнику Бодакову Афанасию Лаврентьевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года
присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Участник парада Победы в Москве на Красной площади в парадных колоннах военноучебных заведений 24 июня 1945 г.
За боевые отличия и безупречную службу
в Советской Армии А.Л. Бодаков награждён
двумя орденами Красного Знамени (1945 г.;
1954 г.), орденами Кутузова III степени (1945
г.), Отечественной войны Iи IIстепени (1944 г.),
двумя орденами Красной Звезды (1943 г.; 1949
г.), медалью «За боевые заслуги» (1944 г.) и четырьмя другими медалями, а также польскими медалями «За Варшаву», «За Одер, Нейсе,
Балтику»
и
бронзовой
медалью
«Заслуженным на поле славы» (1946 г.
В 1948 году подполковник А.Л. Бодаков
закончил Военную академию имени М.В.
Фрунзе и продолжал служить в Советской Армии.
Умер 14 сентября 1989 года, похоронен в г.
Саратове.

Январь сорок пятого года
И где
где--то Берлин впереди,
Но надо форсировать Одер,
Чтоб к стенам его подойти…
Брега опоясали взрывы,
Ружейная трель разлилась,
Вскрывались речные нарывы,
А в небе заря занялась…
Не выдержал немец напора –
На новых ищи адресах.
"Победа!" – как выстрел Авроры,
Звучало в солдатских сердцах.
И мимо уставшего взвода,
По берегу вражьей реки,
Зимой сорок пятого года
В колоннах шагали полки…
Н. Терентьев

Уважаемые читатели!
Приглашаем Вас в библиотеку, где можно
познакомиться с литературой о жизни и
подвиге нашего прославленного земляка.

Мы ждем Вас по адресу:
ул. Ленина, д.5 «б»
Тел..: 8 (481 65) 2 – 18 – 32;
E-mail: mukglinklib@mail.ru
Понедельник – Пятница
С 10 до 18 ч.
Суббота – с 10 до 17 ч.
Воскресенье – Выходной день
Последняя пятница месяца –
Санитарный день

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они - кто старше, кто моложе Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, Речь не о том, но все же, все же, все же...
А.Т. Твардовский

Глинка, 2015

Герои Победы — они не
хотели быть героями. Не
то, чтобы не желали, просто не думали об этом.
Кто-то в 1941-м окончил
школу и решал традиционную выпускную задачу
"кем быть". Кто-то собирался ехать на стройку
третьей, так и не завершенной пятилетки, кто
-то женился и ждал первенца, а кто-то в июне
уже принял присягу и служил в армии.
Война разом изменила все – образ жизни,
планы, мечты, надежды, даже мысли и чувства. Война призвала их защищать страну,
поставила в строй, раздала звания и роли,
определила участок Родины, на который они
не должны были пустить врага. И всем было
страшно, и все хотели драться, и каждый верил в победу и надеялся вернуться живым к
родным и близким. И каждый понимал, что
дано это будет не всем…
… И свои подвиги, они совершали не ради
наград. Просто в какой-то момент чувство
долга и сила духа побеждали в них силу страха. И тогда кто-то шел с гранатой на танк, ктото поднимал в атаку взвод под пулеметным
огнем, а кто-то оставался стоять там, куда его
поставил командир. Стоять до последнего
вздоха.

Бодаков Афанасий Лаврентьевич родился 17 января 1911 г. в деревне Сивцево Бердниковского сельского Совета Глинковского района Смоленской области, в семье
крестьянина. Окончил семилетку. В 1932 г.
окончил
два
курса
промышленноэкономического техникума. До призыва в армию работал бригадиром, председателем колхоза в д. Харино Ельнинского района Смоленской области.
В 1933 г. был призван в армию и направлен в Минское военное пехотное училище, которое окончил в 1936 г. Командовал взводом,
ротой, стрелковым батальоном. Командование
дивизии в 1940 г. направило его в Военную академию имени М.В. Фрунзе.
В годы Великой Отечественной войны
подполковник Бодаков Афанасий Лаврентьевич командовал 224-го стрелкового полка 162-й
стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта,
Краснознамённым ордена Суворова III степени
стрелковым полком.
С марта 1942 г. до победы над Германией в
Великой Отечественной войне сражался на Северо-Западном, Центральном, 1 и 2-м Белорусских фронтах. Принимал участие в боях на северо-западном участке северо-германского
фронта, под Москвой, в Курской битве, освобождении Белоруссии, Польши, разгром врага
на территории Германии. В 1945 г. был ранен.

Берлинская операция
В Берлинской операции 70-я армия, в составе
которой сражался подполковник Бодаков, действовала на направлении главного удара 2-го Белорусского фронта. Предстояло форсировать многоводный Одер, на западном берегу которого враг
создал сильную оборону с густой сетью инженерных заграждений, прикрытых мощным огнем артиллерии и минометов.
Под ураганным артиллерийским огнем полк
А.Л. Бодакова преодолел Восточный Одер в районе Грейфенхагена и разгромил два вражеских
батальона, оборонявших предмостное укрепление
на единственной в полосе наступления армии
коммуникации. С ходу форсировав Западный
Одер, памирцы захватили плацдарм на западном
берегу реки.
В последующие два дня бои за плацдарм приняли тяжелый характер. Гитлеровцы бросили
против полка Бодакова пять свежих батальонов с
танками. Бои шли с переменным успехом. Бодаков одним из первых переправился через реку и
обеспечил твердое управление боем. Будучи раненным в голову, он продолжал руководить подразделениями, отказавшись от эвакуации в госпиталь.
Расширяя плацдарм, полк Бодакова овладел
прибрежными высотами, господствующими в
данном районе, и обеспечил переправу танковых
частей армии. В трехдневных боях памирцы разгромили пять батальонов противника, захватили много вооружения, в том числе материальную часть артиллерийской батареи.

