
2020 год – ГОД ЕДИНСТВА, ПАМЯТИ И СЛАВЫ!  

СЕРАФИМ ГЕОРГИЕВИЧ САФОНОВ – ветеран ВОВ, 
Герой Советского союза 
Г 

 
 
Сафонов Серафим Георгиевич 

родился в городе Козлов (Мичуринск) 
Тамбовской области 7 января 1914 года, 
ветеран Мичуринского отряда. 

В 1924 году Серафим Георгиевич пошел 
в школу, в 14 лет – на консервный завод 
«Союзплодовощ». В 1934 году стал рабочим 
на паровозоремонтном заводе. На заводе 
окончил техшколу и стал работать слесарем. 
В феврале 1936 года был призван в Красную 
Армию. В декабре 1937 года, после 
демобилизации, вернулся на Мичуринский 
паровозоремонтный завод. 

25 июня 1941 года Серафим Георгиевич 
подал в партийную организацию завода 
заявление с просьбой отправить его 
добровольцем на фронт, но в призыве было 
отказано. На заводе требовались рабочие 
для постройки бронепоезда. Но 22 октября 
1941 года он все же был призван на фронт 
на защиту Родины в составе 113 отдельного 
артиллерийского истребительного противо-

танкового дивизиона в качестве командира 
орудия 47 стрелковой дивизии 1 Прибал-
тийского фронта. В это же время были 
призваны все три его родных брата. Позже в 
своих воспоминаниях Серафим Георгиевич 
напишет прекрасные слова: «Нас не нужно 
было призывать на защиту Родины. Каждый 
из нас умом и сердцем понимал свой долг и 
свою священную обязанность. И хотя мы 
воевали на разных фронтах, наши помыслы 
и поступки, желания и надежды, жизненные 
цели и устремления были одинаковыми. 
Главный смысл своей жизни в то суровое 
время каждый из нас видел в одном: 
выстоять и победить врага. Об орденах и 
медалях мы тогда не думали, для нас самой 
большой наградой была победа над 
врагами…». 

В декабре 1941 года С.Г. Сафонов 
принял первое боевое крещение в обороне 
Москвы на Нарофоминском направлении. 
Дорога к Победе растянулась на 4 года от 
Москвы до Кенигсберга. Буквально на руках 
под фашистскими пулями в снег и грязь 
артиллеристы тащили противотанковую 
пушку. 

 



Неоднократно расчет С.Г. Сафонова 
выходил победителем в огневой дуэли с 
танками противника. 

Свою первую и самую ценную награду – 
медаль «За отвагу», ефрейтор С.Г. Сафонов 
получил только в январе 1944 года за 
освобождение города Невеля Псковской 
области, в этом сражении его расчет прямой 
наводкой уничтожил 45 немецких солдат и 
офицеров, 11 пулеметов и 2 миномета. 

Указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 01.05.1944 г. сержанту 
С.Г. Сафонову наводчику орудия 1-ой 
батареи 113 отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона вручена 
медаль «За оборону Москвы».  

Благодаря слаженным и отточенным 
действиям, Серафим Георгиевич сумел 
уничтожить крупные силы противника! 
Орудие С.Г. Сафонова прямой наводкой 
уничтожало орудия, пулеметы, минометы, 
фашистских солдат и офицеров, обеспечивая 
продвижение пехоте, приближая Победу. 

Серафим Георгиевич проявил исключи-
тельное мужество, отвагу, инициативу и 
артиллерийское мастерство по уничтожению 
техники и живой силы противника. Младшим 
сержантом С.Г. Сафонов получил орден 
Славы III степени, впоследствии награжден 
орденом Славы II степени, орденом 
«Красная Звезда» – за образцовое 
выполнение боевых заданий и проявленные 
при этом доблесть и мужество. 

 

 

В декабре 1944 года С.Г. Сафонов был 
ранен. После госпиталя служил в 325 
стрелковой дивизии 110 стрелкового полка  
2 гвардейской армии 3 Белорусского фронта 
и здесь отличился в боях на заключительном 
этапе на территории Восточной Пруссии, 
уничтожая точки противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 29.06.1945 г. за образцовое 
выполнение боевых заданий на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество 
старший сержант С.Г. Сафонов награжден 
орденом Славы I степени. 

С войны он возвратился в родной 
Мичуринск полным кавалером ордена Славы. 

За каждой наградой стоит битва, жизнь 
каждого солдата. Трудный путь непрерыв-
ных боев, блистательных побед и горьких 
потерь. 

6 апреля 1985 года Сафонов Серафим 
Георгиевич был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.  

После войны более двадцати лет он 
честно трудился в Мичуринском отряде 
военизированной охраны МПС на Юго-
Восточной железной дороге. 
Неоднократно он поощрялся за активную 
работу по предотвращению случаев хищения 
грузов и имущества железной дороги, ведь 
отношение к работе фронтовика всегда было 
основано на чести и глубокой 
ответственности.  

31 июля 2011 года ветерана не стало, 
закончился его прекрасный путь – путь 
достоинства и Славы, который с гордостью, 
почтением и благодарностью помнят родные 
ветерана-героя, коллеги и потомки! 
 
Филиал ФГП ВО ЖДТ России  
на Юго-Восточной ж.д.

 


