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                                       Память                                      

 

 

                                                                                                                       «Мы идем по следам героев, 

                                                                                                    Чтобы мир знал их имена, 

                                                                                                    Годы пройдут за годами, 

                                                                                                    Но память о русском солдате 

                                                                                                     Останется с нами всегда.» 

Великая Отечественная война 1941-1945гг – это, пожалуй, самое крупнейшее событие 20 

столетия. Она изменила судьбы многих людей разных национальностей. 

О Великой Отечественной войне написано много книг, но все меньше остается 

участников войны, которые могут рассказать о событиях того времени. 

Я родилась в счастливое  мирное время, но горе и беда не обошли стороной и моих 

родных и близких. 

Моя семья бережно хранит семейный альбом, в нем пожелтевшие от времени фотографии. 

На них дедушка и бабушка, их братья, которые не вернулись  с войны. Листая старый 

альбом, я часто вспоминаю своего дедушку, Парфенова Александра Ивановича, к 

сожалению, его давно уже нет в живых, но мне посчастливилось жить с ним и слушать 

рассказы о том, что он пережил. Дедушка не любил вспоминать войну, говорил: «Зачем 

тебе, лишь бы у вас все было хорошо».  

Своими детскими воспоминаниями и впечатлениями, сохранившимися  в моей памяти, я 

хочу поделиться с другими людьми. 

Парфенов Александр Иванович родился в г.Москве 23 ноября   1916 года. В семье 

воспитывался еще один сын Федор. Семья была обеспеченная, с дворянскими корнями. 

Отец дедушки тоже был военным, но перед войной внезапно ослеп, поэтому на мать легли 

все тяготы жизни. Мать имела еврейские корни, что отразилось на внешности сыновей.  

После окончания школы Александр Иванович пошел учиться в Московское танковое 

училище, тут –то и началась Великая Отечественная война.. Во время учебы у него 

появилось много друзей в группе. 

 



(1941г, танковое училище) 

 

После окончания учебы вся группа сразу была отправлена на фронт. Всю войну он 

прошел на танке Т 34 в звании лейтенанта, был командиром экипажа. 

Парфенов Александр Иванович участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге, 

под Воронежем. В 1945 году  в боях под Калугой получил серьезное ранение: контузия, 

осколочные ранения в ногу и глаз. Награжден: орденом за оборону Сталинграда, Орденом 

Красной Звезды, медалью «За отвагу» и т.д. 

 Во время лечения в госпитале познакомился с моей бабушкой, в девичестве, Сазоновой 

Ниной Никифоровной  ..  

Сразу пожениться не получилось, бабушку дедушка нашел после 

войны в Свердловской области, где она работала на лесоповале. 

После войны за тяжелые ранения Александр Иванович был 

коммисован и отправлен на пенсию по инвалидности 2 группы, но не 

смирился с врачами, он продолжал работать на строительстве ГРЭС 

в Фергане, в Узбекистане, здесь же у молодой семьи появились две 

дочери: Наталья и Татьяна. 

Из воспомининий моей матери, Парфеновой Натальи 

Александровны: «Жизнь была очень тяжелой, родители были целый 

день на работе, а мы с сестрой оставались одни дома, мама посыпет 

нам на кусочки хлеба соль, да молока оставит, а мы до вечера ее 

ждем. Одежды не было, я донашивала одежду старшей сестры, 

хорошо что отец умел шить, он и мать научил, так подрабатывали по 

ночам, шили людям, а это было запрещено. Помню, мы долго не 

задерживались в городах, отца постоянно переводили с одного места 

на другое, поэтому и квартиры своей у нас не было. Так 

продолжалось пока отца не перевели на строительство Самаркандского водохранилища в 

город Темиртау, Карагандинской области, здесь и осели, государство выделило 

двухкомнатную квартиру». 

Так и прожили душа в душу, мои дедушка и бабушка, дедушка часто болел, постоянно 

лежал в больнице, а мы с бабушкой навещали его. Даже когда дедушка вышел на пенсию 

по старости, он продолжал работать сторожем в городском райсполкоме. 



Парфенов Александр Иванович умер 12 апреля 1986 года и похоронен в г.Темиртау 

Карагандинской области, бабушка пережила его на 10 лет. 

 

Вспоминая своих родных я удивляюсь, такие тяжелые 

испытания пришлось им пережить, но несмотря на все 

тяготы жизни, они  достойно воспитали своих дочерей, 

внучек, а бабушка успела понянчить и правнуков. 

И еще, самым  главным праздником для всей семьи, был 

праздник 9 Мая, когда вся семья была просто обязана 

собраться за общим столом и поздравить дедушку и 

бабушку, как жаль, к сожалению, что в настоящее время 

мы все разбросаны по разным городам, но праздник 9 

Мая всегда остается главным в нашей семье. 

 

 

  

Один из последних снимков Парфенова А.И. ( на параде) 


