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Я горжусь своим дедом!
Автор: Елена Данилюк,
Старший оператор ТЗК «Газпром» №29, ООО «Газэнергосеть розница»
О своём деде Фёдоре Михайловиче Астафьеве

Мой дед, Астафьев Фёдор Михайлович, родился в 1918 году. На момент начала Великой 
Отечественной войны ему было 23 года. Согласитесь, в самые прекрасные годы молодости, 
когда кажется, что столько свершений и чудес впереди, услышать, а впоследствии и узнать  
это страшное слово «война» – очень тяжело и страшно.

Фёдор Михайлович был призван на войну и воевал в должности техника по обслуживанию      
самолётов. Он воевал на самой передовой, и, совсем скоро, в 1942 году, узнал не понаслышке 
обо всех ужасах войны, испытав не только моральные страх и напряжение, но пострадав и 
телесно, т. к. был ранен осколком снаряда в лоб, с проломом черепа, контузией, и провёл 
полгода в госпитале. От этого ранения у него на всю жизнь осталась «особая примета» - 
вогнутая часть лба. Я спрашивала в детстве у мамы, почему у дедушки такой лоб, она 
отшучивалась мелочами.

Последствия были таковы, что выйдя из госпиталя, дед не смог работать техником, и был 
назначен на должность помощника начальника штаба там же, на передовой.

В 1942-1943 годах дед был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

В 1945 году мой дед, пройдя всю войну, дошёл до Берлина, где с ликованием встретил великий 
День Победы. После войны женился, работал в геологоразведке (так и попал в Астрахань),         
у него родилось восемь детей.

Закат его жизни был небезоблачен – инсульт, отнялась правая сторона тела, он смог это 
побороть (ходил, приволакивая правую ногу), а после смерти бабушки он грустил год и ушел 
вслед за ней.

Эти немногие сведения о нём - святая для меня память, т. к. ещё одним огромным последствием 
войны осталась рана в душе воевавших - мой дед был молчалив и серьёзен, никогда не 
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рассказывал о тех годах дочкам, говорил, что девочкам незачем об этом знать. Однажды он 
ехал со мной - малышкой в автобусе и, я помню, очень сильно был оскорблён тем, что кондуктор 
усомнилась, что он участник Великой Отечественной войны, кричал на неё на весь автобус. 
Мама говорила мне, что, когда дед вспоминал про войну, начинал волноваться, заикаться…

Только спустя много лет я заметила, что и на экране телевизора многие ветераны, вспоминая 
о войне, глотают ком, с трудом подбирают слова, чтобы собраться с силами и закончить свой 
рассказ. Глубочайшая вам благодарность и уважение за ваши подвиги, Великие наши предки! 
Я горжусь своим дедом!


