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   Я хочу рассказать о моѐм 

прадедушке  

Алфѐрове Александре Ивановиче. 

 Я его, конечно, никогда не видел, но 

знаю о нѐм   от моей бабушки 

Алфѐровой Натальи Александ-ровны. 

У бабушки сохранилось много всяких 

документов от отца. Из них я узнал, 

что родился мой прадедушка 7 июля 

1907 года в селе Тамерлановка 

Чимкентского уезда Сыр-Дарьинской 

области. Родители его были из 

крестьянской семьи: отец – волостной 

писарь, а мать – сельская 

учительница. Она и дала прадедушке 

начальное образование…  



На этой фотографии моему прадедушке 9 лет. Он 

здесь со своей тѐтей и двоюродной сестрой. 



  В 1920г. прадедушка окончил школу-семилетку, потом работал    

чернорабочим на строительстве железной дороги, разносчиком 

газеты «Правда Востока», экспедитором в издательстве газеты, а 

вечером учился на рабфаке связи. На фото – редакция газеты 

«Правда Востока», где работал прадедушка. 



Когда он закончил рабфак, его направили учиться в Ленинградский 

институт связи, по окончании которого в 1936г.он стал работать 

инженером-экономистом. На фото прадедушка справа. 



В августе 1941г. Александр Иванович был взят на военную 

переподготовку, т.к. началась война с фашистами. 



Прадедушку зачислили в РККА радиотехником. С 

1941г. Он служил в 213 стрелковой дивизии в 

батальоне связи. С этой дивизией и ушѐл на фронт. 



1941 год. Перед отправкой в армию. 

Прадедушка на фото справа. 



Это трудная   и 

опасная 

работа. 

На войне 

прадедушка 

был 

связистом 



Прадедушкины письма с фронта 



Фронтовые друзья 





За отличное выполнение боевых заданий Александр Иванович был 

награждѐн медалями «За боевые заслуги» (в1943г), «За Победу над 

Германией» (1945г.), орденом Красной звезды (1944г.). 



Прадедушка был участником Степного фронта, 1-го и 2-го 

Украинского фронтов. Освобождал от захватчиков Румынию, 

Польшу, Австрию, Чехословакию. После Победы прадедушка 

лечился в госпитале и только в декабре 1945г. он наконец вернулся 

домой в Ташкент, где продолжил работу в почтовой связи.  

 



Когда прадедушка вернулся с войны, они с прабабушкой Ниной 

удочерили мою бабушку Наташу и воспитали еѐ хорошим человеком. 

Она тоже добросовестно отработала учителем в нашей школе 41 год. 



За долголетнюю безупречную работу в органах связи мой прадедушка 

был награждѐн почѐтной грамотой и медалью «За трудовое отличие». 

Я очень горжусь своим 

прадедушкой Александром 

Ивановичем и когда вырасту, 

расскажу о нѐм своим детям, 

чтобы он навсегда остался в 

памяти его потомков. 

 


