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Детские годы
Григориé Степанови÷ Парф¸нов родился 

12 февраля 1916 года в г. Барабинске Ново-
сибирскоé области в многодетноé семье крес-
тьянина-середняка. Как пишет Г. С. Парф¸нов 
в своеé автобиографии, его отец «до 1927 года 
занимался крестьянством и портняжеским мас-
терством», а затем работал военным портным 
в Омском пехотном у÷илище им. М. В. Фрунзе. 
Мать Григория Степанови÷а «за многодетство 
(8 ÷еловек детеé) полу÷ила правительственную 
награду», вела домашнее хозяéство и воспиты-
вала детеé. Видимо, она была хорошим воспи-
тателем: все дети Парф¸новых были трудолю-
бивы и проявляли большоé интерес к у÷ению. 
С годами все пять сыновеé полу÷или высшее 
образование: среди них полковник, партиéныé 
работник, у÷итель, двое – преподаватели ву-
зов, кандидаты наук. Из трех сестер одна вра÷, 
а двое других – у÷ителя на÷альных классов со 
средним образованием.

В 1932 году Г. С. Парф¸нов окон÷ил Бара-
бинскую семилетнюю школу. Вскоре семья пе-
реехала в г. Опо÷ка Псковскоé области. В то 
время это был небольшоé городок, где про-
живало около пяти тыся÷ жителеé, имелось 
несколько кожевенных и кирпи÷ных заводов, 
гон÷арных мастерских, мукомольня, сред-
няя, семилетняя и на÷альная школы, педа-
гоги÷ескиé техникум. Г. С. Парф¸нов посту-
пил в Опо÷ецкиé педтехникум и окон÷ил его 
в 1935 году. В это время семья Парф¸новых пе-


