
Авдеев Анатолий Константинович родился 1 ноября 1925 года в деревне

Сырокоренье Новодугинского района Смоленской области. После окончания

семилетней школы работал в колхозе. В марте 1943 года был призван в ряды

Советской Армии. Сражался на Западном, 1-м, 2-м, 3-м Белорусских фронтах. В

июле 1944 года перед 873-м Смоленским истребительно-противотанковым

артиллерийским полком, где под командованием капитана Верещагина

наводчиком орудия служил Авдеев А.К., была поставлена задача – не допустить

прорыв немецких войск из окружения в районе поселка Волма под Минском. В

ночь с 4 на 5 июля, пробиваясь с боем по тылам противника и продвинувшись

более чем на 25 километров, артиллеристы вышли к деревне Ратковщина, где их

атаковали две пехотные дивизии противника с танками, пушками и минометами.

Бой продолжался более 10 часов. Прямым попаданием снаряда орудие Авдеева

вышло из строя, погиб последний солдат из расчета. Оставшись один, Анатолий

Константинович продолжал вести бой с автоматом и гранатами, а израсходовав

их, взялся за топор и в рукопашной схватке уничтожил фашистского офицера и

трех солдат. Подоспевшие части Советской Армии завершили разгром

гитлеровской группировки. За проявленные в этом бою стойкость и мужество

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Авдееву

Анатолию Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза с

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден орденами

Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

До 1970 года Авдеев А.К. находился в рядах Советских Вооруженных Сил,

затем уволился в запас в звании подполковника. Скончался 18 июня 1996 года,

похоронен в городе Твери на Дмитрово-Черкасском кладбище.
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