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Астафьев Сергей Иванович



Родился Астафьев Сергей 
Иванович 22 декабря 
1917 г. в деревне 
Разореновка
Кондольского района, в 
многодетной семье.

В школу Сергей пошел 
поздно, в возрасте 13 
лет, так как ходить в нее 
было совершенно не в 
чем, донашивал одежду 
и обувь за старшими 
братьями. В 16 лет 
окончил четырехлетку. 
Все друзья Сергея 
продолжили обучение в 
соседнем селе Князевке
в школе-семилетке, а он 
остался дома, помогать 
родителям. Юность была 
голодная, веселья было 
мало...



В 1940 г. уехал в Саратов к сестрам. Устроился помощником 
машиниста на пассажирский пароход. Плавал по Волге на 
маленьком пароходике, который перевозил людей из 
Саратова до ближайших сел и деревень.

В самом начале июня 1941 г. был призван в Красную Армию. 
Попал в 112 стрелковый полк, который размещался под 
Мурманском. В 6 км от города строили аэродром, жили в 
палатках и учились военному ремеслу.



На фронтах Великой Отечественной войны
Когда началась война, всех братьев призвали в армию. Отца Ивана Терентьевича не взяли в силу 
возраста. Алексей и Василий погибли. Вернулись живыми Сергей и его брат Михаил. Сестра Анастасия 
привлекалась к рытью окопов под Пензой.

С первых дней войны Мурманск постоянно бомбили немцы. Сергей Иванович вспоминает, как на его 
глазах произошел воздушный бой между двумя мессершмиттами и пятью нашими самолетами. У одного 
из вражеских пилотов не выдержали нервы, и он улетел с поля боя. Второму немецкому пилоту удалось 
смертельно ранить одного из наших летчиков.

Вскоре часть перевели в другое место, тоже под Мурманском. Там Сергей Иванович принял присягу и 
был отправлен на передовую. Участвовали  в обороне, наступали, ходили  в разведку. Вскоре Сергея 
Ивановича ранило в правую руку, и он месяц пролежал в госпитале.

После выздоровления Сергея отправили в другую воинскую часть, которая стояла в Новгородской 
области под Малой Вишерой. В конце октября 1941 г. Малую Вишеру оккупировали немцы. Начали 
готовиться к ее освобождению.

Две ночи пришлось спать на снегу, постелив под себя сосновые ветки. 12 ноября дивизия пошла в 
наступление, во время которого Сергей Иванович получил при взрыве мины слепое осколочное 
проникающее ранение живота. Это осколок и сидит в нем вот уже более 75 лет.



В госпитале, что находился в Молотове (Перми),Сергей Иванович пролежал всю 
зиму. Весной 1942 г. по причине тяжелого ранения был снят с воинского учета и 
отправлен в родное село. Там прожил у сестры около полугода.
Зимой 1943 г. в Кондоле был вновь призван на воинскую службу. Повезли в 
Саранск на учебу, готовили к новым боям. В конце весны эшелоном отправили на 
фронт. Во время пути Сергей заболел, воспалилось место ранения, вновь 
открылась рана. Отправили в госпиталь в Москву. Пролежал там около месяца.
В это время была снята блокада Ленинграда, и Сергея Ивановича направляют, как 
нестроевика, на восстановления поселка Морозовка, что находился в 40 
километрах от Ленинграда. Поселок принадлежал Шлиссельбургскому 
пороховому заводу. Работал Сергей Иванович в бригаде плотников. Возводили 
новые дома, изготавливали рамы, вставляли окна.
Проработал там около года, а потом был переведен в Ленинград, где трудился 
еще полгода слесарем в мастерской, жил в общежитии. 



Послевоенные годы

Сергей Иванович приехал в родное село. Вскоре 
женился и уехал в Саратов. В селе родились его три 
дочери: Нина, Татьяна и Ольга.



50 лет в Пензе
В 1966 г. Сергей Иванович приехал в 
Пензу по приглашению племянника 
Сергея Васильевича Астафьева, 
который уже жил и работал 
бухгалтером в Пензенском совхозе-
техникуме. Жил первое время один, а 
семья до 1967 г. оставалась в 
Разореновке. Работал плотником в 
Пензенском совхозе-техникуме (ныне 
Пензенский агропромышленный 
колледж. Когда выделили жилье, то 
перевез сюда и семью.
У Сергея Ивановича большая семья: 
три дочери, четверо внуков и шесть 
правнуков 



Студенты Пензенского агропромышленного 
колледжа оказывают семье Астафьева Сергея 

Ивановича адресную помощь 


