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Своего прадеда, Паркина Петра Николаевич, я никогда не видел. Он 

родился 3 декабря 1924 года, а умер за год до моего рождения. Война 

началась для него в 1942 году. В этот год, когда ему было всего 18 лет, его 

признали годным к строевой службе и до июля 1943 года он воевал в составе 

Краснознаменного Балтийского флота на Ленинградском фронте. 16 января 

1943 года был награжден медалью «За оборону Ленинграда» за участие в 

героической битве за наш город. 

С июля 1943 года воевал в составе 197-го Гвардейского стрелкового 

полка 64-ой Гвардейской стрелковой Красносельской Краснознаменной 

дивизии. Участвовал в освобождении Эстонии от немецко-фашистских 

захватчиков, дошел до Кенигсберга, где был тяжело ранен. 

Во время войны Петр Николаевич показал себя бесстрашным и 

мужественным бойцом, способным на решительные действия в самой 

опасной обстановке. Поэтому неоднократно был отмечен командованием за 

проявленную в боях отвагу. 

В начале 1944 года был награжден медалью «За отвагу» за то, что 11 

февраля в бою, на западном берегу реки Нарва в рукопашной схватке 

уничтожил трех немецких солдат. 

В марте 1944 года получил медаль «За боевые заслуги» за то, что в 

период боевой операции восточнее города Нарва своевременно и 

бесперебойно обеспечивал роту боеприпасами и горячей пищей на переднем 

крае. 

29 сентября 1944 года был представлен и награжден орденом Красной 

Звезды. К тому времени он уже был в звании «гвардии старший сержант» и 

командовал отделением 7-ой стрелковой роты. 19 сентября 1944 года он 

пробрался в тыл противника и огнем из автомата уничтожил две пулеметные 

точки противника, дав тем самым своей роте продвинуться вперед и занять 

важный опорный пункт противника. В этом бою он лично захватил в плен 

трех немецких солдат.  

30 октября 1944 года Петр Николаевич был представлен к ордену 

Отечественной войны I степени, но награжден орденом Славы III степени по 

неизвестной причине.  

В период боевой операции, 23 октября 1944 года, при прорыве сильно 

укрепленной и минированной обороны противника на полуострове Синрэ 

мой прадед, командуя своим отделением, ворвался в траншею противника, 

где лично уничтожил гранатами четыре пулеметных гнезда, чем обеспечил 



продвижение всего батальона. Этого же числа при отражении контратаки 

противника он весь вражеский огонь вызвал на свое отделение, обеспечив 

тем самым возможность батальон развернуться и занять важный плацдарм 

для дальнейшего наступления. В этом бою прадед в рукопашной схватке  

уничтожил девять немецких солдат. 

В апреле 194 5года под Кенигсбергом во время обстрела мой прадед 

попал под завал. После этого с тяжелой травмой позвоночника находился на 

лечении в военном госпитале до сентября того же года. 

29 сентября 1945 года был комиссован со второй группой 

инвалидности, от которой впоследствии отказался и большую часть своей 

жизни проработал на угольной шахте в Пермском крае.   

Мой прадед – это достойный пример для всех ребят настоящего 

защитника Родины! 
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