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Я очень мало знаю о войне,  

Я не был там, и все же, по рассказам,                                                                      

Как-будто вижу танк в огне 

И русского солдата вижу сразу. 

Александр Помазаный. О войне 

  Я родился в мирное время. И слово «ВОЙНА» мне почти не знакомо. О 

ней мы знаем лишь по военным фильмам, картинкам с изображением танков и 

самолетов, которые так любят рисовать мальчишки, и рассказам своих близких.  

Недавно я спросил свою бабушку Игошину Галину 

Сергеевну, знает ли она что-нибудь о войне? И она 

вдруг заплакала и показала на большой портрет. Это 

была еще довоенная фотография ее отца-фронтовика. 

Потом она рассказала мне о нем - об Афанасьеве Сергее 

Федоровиче, участнике Великой Отечественной войны. 

Конечно же, многого она не знает или не помнит 

(бабушка родилась уже после войны, а мой прадедушка 

не очень любил о ней рассказывать). Но бабушка 

показала мне другие фотографии 

прадедушки и поделилась со мной 

своими воспоминаниями. 

А дополнить рассказ бабушки 

мне помогла моя мама Игошина 

Татьяна Викторовна, которая 

разыскала на одном из сайтов в 

интернете документы времен войны 

о моем прадедушке. 

И постепенно у меня сложился 

образ моего прадеда – солдата 

Великой Отечественной войны, 

который как и многие другие 

приближал ПОБЕДУ! 

http://www.stihi.ru/avtor/unction94


Афанасьев Сергей Федорович  родился 5 октября 1909 года в семье Федора 

и Акулины Афанасьевых. Кроме него в семье были еще дети: Пелагея и Мария. 

Семья считалась зажиточной, во время коллективизации даже хотели 

раскулачивать, но не стали – признали середняками.  

 

Семья Афанасьевых (слева направо): Прасковья Михайловна - стоит 

(жена), Сергей Федорович, Федор Иванович и Акулина (?) (родители), 

сестра отца (?), племянница отца (?) – стоит, на руках у Акулины – 

Афанасьев Вячеслав (сын, 1932 г.р.). Фото ~ 1934 года. 

До войны прадедушка работал в колхозе «8 Марта» бригадиром 

полеводческой бригады.  

28 августа 1941 года ушел на 

войну. Звание – рядовой. 

Партийность – 

беспартийный.Воевал в 1201 

Стрелковом полку 355 

Стрелковой дивизии. Был 

наводчиком батареи 76-

миллиметровых пушек.  

 



Участвовал в боях под деревней Белкино Смоленской области. Во время 

наступления 20 февраля 1942 года был тяжело ранен в правую руку и плечо 

(осколочное ранение). После ранения находился 2 месяца в госпитале №1257 на 

излечении.  

С 25 августа 1942 года находился в 11 Гвардейской дивизии в качестве 

наводчика. Во время наступления в районе г. Орла 20 июля 1943 года был 

тяжело ранен: потерял левый глаз.   

После двух тяжелых ранений получил инвалидность. Военно-Врачебной 

комиссией был 

признан годным к 

нестроевой службе и 

направлен в 10 Конно-

санитарную роту. Там 

он работает в 

должности 

повозочного, находясь 

на выполнении боевых 

заданий по эвакуации 

раненых с полковых 

медицинских пунктов.  

По характеристике командира 10 Конно-Санитарной роты Гв. лейтенанта 

Романова: «Раненых вывозит своевременно, прикрепленных коней содержит в 

хорошем состоянии, 

дисциплинированный 

исполнительный боец».  

По воспоминаниям 

родственников, Афанасьев 

С.Ф. служил в 

Ленинградском полку, был  

после ранения еще и 

военным поваром.  

 



Награжден орденом Красной Звезды.  

10 апреля 1945 года. был издан приказ 

войскам 11 гвардейской армии «О 

награждении личного состава» №071/н, в 

котором говорится:  

«От имени Президиума Верховного 

Совета Союза ССР, за образцовое 

выполнение боевых заданий Командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками 

и проявленные при этом доблесть и мужество – награждаю: 

Орденом Красной Звезды 

1. Рядового Афанасьева Сергея Федоровича – повозочного 10 

конно-санитарной роты…» 

 

Пришел Афанасьев С.Ф. с войны в 

1945 году после Победы. Награждался 

юбилейными медалями. 

После войны пришел раненый, 

долго лечился. Был вставлен 

искусственный глаз, а осколок так и 

остался в руке на всю жизнь. Получил 

инвалидность 2 группы, часто посещал 

санатории, как инвалид войны.  

Какое-то время работал 

объездчиком, объезжал на лошади 

леса, луга. Затем был уборщиком в 

сельском совете и библиотеке. 

В их семье с моей прабабушкой, 

Логиновой Прасковьей Михайловной, было 6 детей: Вячеслав, Николай, 

Надежда, Валентина, Галина и Александр. Одна из дочерей, Галина, стала 

потом моей бабушкой. 

 



К сожалению, ветеранов войны становится всѐ меньше и меньше рядом с 

нами. В нашем селе их уже нет... И уже тридцать лет нет моего прадедушки. 

Умер он 21 марта 1985 года, немного не дожив до 40-й годовщины Победы. 

Я благодарен ему и всем солдатам и офицерам за то, что живу под 

голубым небом, в свободной стране. И от нас сейчас зависит сохранить память 

о погибших. Она священна. Ведь люди сражались за независимость Родины, за 

наше счастье. Вечная память погибшим в той страшной войне и низкий поклон 

выжившим! 

Мы мало знаем о войне, 

Но чтим отцов и дедов, 

Что через годы, по весне, 

Нам принесли победу! 
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