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Парфёнов Николай Алексеевич 
Родился в 1912 г. д. Большие Удолы Вязниковского района Ивановской (ныне 

Владимирской) области. 

В КА был призван в 1934 г.  Вязниковским РВК. 
Окончил школу младшего командного состава. 

Член ВКП(б). 

Интендант 2 ранга (дата присвоения звания не известна). 
С 09.07.1941 г. начальник хранилища центрального вещевого склад НКО №709 (г. 

Казань). 

Ст. лейтенант и/с (звание присвоено 02.10.1942 г.).  

В конце 1943 г. был переведен для прохождения службы на Волховский, а в 
феврале 1944 г. – на Ленинградский фронт.  

Службу проходил в должности начальника отделения на военсклада №1508. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец. 

Был ранен (или заболел). До 04.08.1944 г. находился на излечении. После 

выздоровления вновь убыл в 14-й ОШБ 

Пропал без вести 3 сентября 1944 г. при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в 

районе д. Пикасилла Эстонской ССР.  

Из списков КА быд исключён приказом ГУК НКО №03705-пр от 17.11.1944 г. 

Семья, жена Парфёнова Дарья Семёновна с сыном Виктором, 1943 г.р., проживала в с. Высокая Гора 

Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). 
Имя увековечено в Книге Памяти Владимирской области (т.4, стр.245). 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10;  ф.33, оп.11458, д.д.266,902; информация из УПК; фотографии и 

информация, предоставленные родственниками. 
 

http://moypolk.ru/soldiers/parfyonov-nikolay-alekseevich 
[*] Мой дед родился 15 июля 1912 года в деревне Большие Удолы Вязниковского района Ивановской области. 

В первые дни Великой Отечественной Войны ушел на фронт. Дома остались жена и 2 месячный сын (мой 

отец), которому так и не довелось увидеть отца. Старший лейтенант интендантской службы, начальник 

отделения склада №1508. Во время войны был стрелком 14 ОШБ. Пропал без вести 03 сентября 1944 года 
при выполнении боевого задания по овладению высотой 53,7 в районе д. Пикасилла Эстонской ССР. Имя 

увековечено в Книге Памяти Владимирской области т. 4 стр. 245. О дедушке знаю из воспоминаний бабушки, 

которая всегда охотно о нем рассказывала и по сохранившимся письмам с фронта. Дед был добрым, 
веселым, душой компании, прекрасно играл на аккордеоне. После его гибели бабушка замуж не выходила, 

любила его всю жизнь. На фронте получил ранение в руку, но из госпиталя выписался раньше положенного 

срока, поскольку не хотел отставать от своей части, которая переезжала к новому месту дислокации.  С 
огромной благодарностью и любовью к моему деду и всем погибшим в Великой Отечественной Войне. 

Память о Вас будет жить в наших сердцах вечно!!! 

[*] сохранена орфография и пунктуация автора. 
 

 

   
Парфёнов Н.А.  

Даты съёмок не известны. 

Фотографии с http://moypolk.ru 
 

 

 

 

 
Парфёнов Н.А  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из 

удостоверения личности. 
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Последнее письмо Н.А. Парфёнова. 

  
  

  
 

 

 

 

 
 

 


