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Радьков Николай Парфёнович  

Родился 04.12.1907 г. в д. Новое Светилово Монастырщинского района Смоленской 

области. 

06.09.1929 г. был призван на срочную военную службу. 
В 1937 г. окончил курсы усовершенствования командного состава в Ленинграде. 

С 12.10.1939 по 30.07.1940 г.г. вновь проходил военную службу 

Снова  был призван 17.09.1941 г. Смольнинским РВК г. Ленинграда. 
К концу октября 1941 г. – мл.лейтенант, командир взвода 301-го СП 48-й СД 

20.12.1941 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2011. 

25.02.1942 г. госпиталя прибыл на ЛенВПП и в этот же день из ВПП убыл в 

распоряжение ОК ЛенФ 
В дальнейшем – начальник ОВС 3-го РабБ. 

10.05.1943 г. прибыл на ЛенВПП, а 12.05.1942 г. из ВПП убыл в распоряжение ОК 

ЛенФ. 
Лейтенант (звание присвоено к весне 1943 г.). 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ).  

В 28-ю ОШР прибыл 22.05.1943 г. 
К концу войны – военнослужащий 275-го ОРабБ 3-го БелФ (после окончания войны ГСОВГ). 

В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту увольнения в запас – 25.07.1946 г. – ст.лейтенант. 
Был женат. Жена, Радькова Анастасия Ефимовна 1910 г. р. в период блокады проживала в г. Ленинграде. В 

1941  - 1942 г.г. работала на оборонных работах, а в дальнейшем – грузчицей на 5-й Ленинградской 

гидроэлектростанция «Красный Октябрь». Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 
п.25 от 03.06.1943  г. была награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.6838, оп.273775с, д.1; ф.8724, оп.185359, д.1; ф.ЛенВПП, 

оп.53-762, д.43146; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Невскому району, 
д.10000573; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); ЦГА СПб ф.Р-

7384 оп.38 д.д.1,49,883-1.  
 

[*] https://foto.pamyat-naroda.ru 

Радьков Николай Парфенович родился в 1907 г. в дер. Светиловке Монастырщинского района Смоленской 
области. Образование - 7 классов. В 1937 году окончил КУКС (курсы командного состава), получил звание мл. 

лейтенант. Призван Выборгским РВК 18.09.1941 г. Направлен командиром стрелкового взвода запасного 

полка 48 стрелковой дивизии 8 армии. В боях за Ленинград , под Новым Петергофом был ранен 20.12.1941 г. 
После излечения в Эвако Госпитале 2011, 25.02.1942 г. направлен в рабочий батальон. С 25.02.1942 г. в 

резерве ОК Ленинградского фронта. Закончил войну в Берлине, в звании ст. лейтенанта. Награжден медалью 

за оборону Ленинграда 22.12.1942 г. и медалью за победу над Германией. Умер в 1993 г. в Ленинграде.  
[*] сохранена орфография и пунктуация источника 
 

В ЦГА ИПД СПб (ф.Р-1728 (Коллекция личных дел. Петроград (1917-1924), Ленинград (1924-1950), оп.1-24 

(Личные дела), д.186135) находятся на хранении партийные документы Н.П. Радькова, датируемые 1932 г. 

Документы не оцифрованы и доступны для изучения только в читальном зале. 
 

   
Радьков Н.П.  

Даты съёмок не известны. 
    Фотографии с https://foto.pamyat-naroda.ru Фотография из УПК. 

 
Радьков Н.П.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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https://foto.pamyat-naroda.ru/
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Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Володарского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим 

 предприятий и учреждений Володарского района 
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