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Стартовавший в област-
ном центре автопробег 
«Равнение на Победу!»  в 
пятницу, 20 марта, прибыл 
в Шатровский район.

Патриотический агитпробег, 
посвящённый 70-летней годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне, пройдёт по 
всей территории Курганской 
области и закончится в конце 
апреля. В состав группы вклю-
чены лекторы областного крае-
ведческого музея, представите-
ли региональных органов вла-
сти, ДОСААФ и военного комис-
сариата по Курганской области.
В рамках акции в Ильино, Мо-
стовском и Шатрово были про-
ведены торжественные митин-
ги с возложением цветов к па-
мятникам и обелискам, а в 
школах и филиале Курганско-
го технологического коллед-
жа ученики и студенты провели 
уроки мужества с просмотром 
фильмов о войне. Кроме этого 
в райцентре состоялись спор-
тивные соревнования по воен-
но-прикладному многоборью 
между юношами Шатровской 
и Терсюкской школ, а в Ильин-
ской и Мостовской школах - 
спортивные праздники с уча-
стием учителей и школьников. 

- Наша история не должна 
быть переписана, а заслуги со-
ветского солдата, воина-освобо-
дителя мира от коричневой чу-

мы не могут быть забыты. Мы - 
вместе! В объединении наша си-
ла! - такой была основная мысль 
выступивших на митинге. Пред-
седатель регионального отделе-
ния ДОСААФ России по Курган-
ской области Николай Сытник 
на митинге в Шатрово отметил: 
«Чем ближе 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне, 
тем яростнее разворачивается 
антироссийская кампания, раз-
вязанная США и странами Ев-
росоюза. Это вынуждает рос-
сийское правительство держать 
«порох сухим» и укреплять обо-
роноспособность страны. Про-
тивники России стремятся рас-

колоть, разобщить наш народ, 
посеять панику и недовольство 
ростом цен и падением уровня 
жизни. По их мнению, это даст 
возможность развалить стра-
ну и получить доступ к природ-
ным богатствам России. Но они 
не учитывают особенности на-
ционального характера. Только 

русский человек, терпя тяготы и 
лишения, готов отдать жизнь за 
Родину. Единство армии и наро-
да всегда было и остаётся осно-
вой государственного суверени-
тета». 
Участники митинга вспом-

нили об огромных потерях Ша-
тровского района в годы вой-
ны – на фронт ушло 10600 зем-
ляков, 4600 ценой своей жизни 
защитили Отчизну. В честь всех, 
кто отстоял свободу и независи-
мость Родины, у мемориала По-
беды прошла минута молчания 
и был дан троекратный ружей-
ный салют.
Другим наиболее масштаб-

ным мероприятием стала встре-
ча молодёжи с людьми старше-
го поколения, пережившими 
тяжёлое время в фашистской 
оккупации, на освобождённых 
территориях и в тылу. На встре-
че под названием «Дети войны» 
школьники узнали, какие собы-
тия пришлось вытерпеть малы-
шам, чьи отцы и деды боролись 
с врагом. М.Г. Утюпина, Н.А. Ку-
барева и М.А. Бахарева расска-
зали юным шатровлянам, что 
такое голод и жизнь в землянке, 
о непосильной, не детской ра-
боте, и горечи потери родных.
Завершился автопробег кон-

цертом курсантов Курганского 
пограничного института.

Евгений БЕЛОКУРОВ.

  Акция

«РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ!»

М.Г. Утюпина, Н.А. Кубарева и М.А. Бахарева – дети войны Соревнования по военно-прикладному многоборью

Торжественный митиг в парке Победы

Поют курсанты Курганского пограничного институтаСтихи читали о войне (с. Ильино)

Николай Сытник

Вечная память Героям
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70 лет назад, 24 марта 1945 
года, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
наш земляк, командир 
пулемётного отделения 
1264-го стрелкового полка 
380-й стрелковой диви-
зии 50-й армии Николай 
Михайлович Шохин был 
удостоен звания Героя 
Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Николай Михайлович Шо-
хин родился 19 декабря 1913 го-
да в селе Лузино Омской обла-
сти в крестьянской семье. После 
окончания в 1925 году началь-
ной школы работал в хозяй-
стве отца. В 1936 году Нико-
лая Михайловича призвали на 
действительную службу в ряды 
Красной Армии. Службу прохо-
дил на Дальнем Востоке. Демо-
билизовался в 1938 году, прие-
хал в Шатровский район и все 
последующие годы вплоть до 
начала Великой Отечественной 
войны работал лесорубом в Ме-
хонском леспромхозе. 
В июле 1941 года Шохина при-

звали в действующую армию. 
Воевал он на Калининском, 
Сталинградском, Степном, 1-м 
Украинском и 2-м Белорусском 
фронтах. Боевой путь рядовой  
Шохин начал на Калининском 
фронте в составе 39-й армии. 
Под городом Белым был ранен 
в плечо, но пулевое ранение 
было не тяжёлым, и уже через 
несколько дней он снова был в 
строю. Настоящая беда произо-
шла в июле 1942 года. Часть, в 
которой он воевал, была окру-
жена и почти полностью унич-
тожена гитлеровцами в нерав-
ных боях. 
Около месяца Николай Ми-

хайлович скитался по лесам, 
пытаясь пробиться к своим, но 
неожиданно вышел в располо-
жение немцев и был схвачен. 
О десяти месяцах пребывания 
в концлагерях Ржева, Вязьмы 
и Брянска старый солдат пред-
почитал не вспоминать. Уверен 
лишь в том, что выдержать все 
муки немецкого ада ему помог-
ло крепкое здоровье и закалка, 
полученная на ручной валке де-
ревьев в зауральских лесах. И 
когда в мае 1943 года с помо-
щью брянских подпольщиков 
ему удалось бежать из плена, он 
ни секунды не сомневался, что 
продолжит борьбу с ненавист-
ным врагом. Более семи меся-
цев Николай Михайлович вое-
вал в партизанском отряде. 
Шохин хорошо зарекомен-

довал себя в боях с гитлеров-

цами, и когда в декабре 1943 
года произошла долгождан-
ная встреча партизан с частя-
ми 380-й Орловской Красно-
знамённой орденов Суворова и 
Кутузова стрелковой дивизии, 
Николая Михайловича без осо-
бых проверок зачислили в её 
состав. Определён он был вто-
рым номером расчёта станко-
вого пулемёта «Максим». За му-
жество и героизм, проявленные 
в боях на Днепре у города Быхо-
ва в марте 1944 года, пулемёт-
чик Шохин был награждён ор-
деном Славы 3-й степени. Бу-
дучи раненым, он не только не 
ушёл с поля боя, а заменил пав-
шего командира пулемётного 
отделения. Пулю, полученную 
в этом сражении, Николай Ми-
хайлович носил в себе до кон-
ца жизни. 
В конце июня 1944 года раз-

вернулась величественная бит-
ва за освобождение Белорус-
сии, так называемая операция 
«Багратион». В ходе её прове-
дения была окружена и унич-
тожена 105-тысячная группи-

ровка врага и освобождён го-
род Минск. 

38 отважных воинов великой 
битвы за столицу Белоруссии 
стали Героями Советского Со-
юза. В их числе был и старший 
сержант пулемётчик Николай 
Михайлович Шохин. Так коман-
дование оценило его подвиг 
в бою, произошедшем 6 июля 
при освобождении от немец-
ких захватчиков земель совхоза 
«Пятилетка» Червинского райо-
на Могилевской области. Впро-
чем, сам Герой не видел ниче-
го героического в своих дей-
ствиях: «Помню, как по тревоге 
подняли нашу пулемётную ро-
ту. Нагрузились патронными 
коробками, сколько могли уне-
сти. Потом марш-бросок кило-
метров на десять. На опушке ле-
са взводный приказал окопаться. 
За считанные минуты вырыли 
в песке окоп и замаскировались. 
Только успели, с рассветом на-
чалась немецкая атака. Оскол-
ком снаряда сразу же убило пер-
вого номера. Тогда я встал за пу-
лемёт и вёл бой до вечера». 

А вот как писала об этом бое 
дивизионная газета «За честь 
Родины»: «...Одна из контратак 
была особенно сильной. Цепь за 
цепью бросались гитлеровцы на 
наши позиции. И тут пулемёт 
Шохина сыграл решающую роль. 
Находясь в центре обороны, Шо-
хин огнём своего пулемёта рас-
секал пополам вражеские боевые 
порядки, внося в их ряды ужас и 
панику. Ни град пуль, ни разрывы 
мин не заставили замолчать пу-
лемёт героя. Даже тогда, когда 
немцы подбежали почти вплот-
ную к его огневой точке, он не по-
терял чувства самообладания и 
бесстрашно косил врагов из сво-
его верного «Максима». А да-
лее газета цитирует выдержку 
из наградного листа: «...Немцы 
решили любой ценой прорвать-
ся из окружения, шесть раз они 
пытались перейти в контрата-
ку, но товарищ Шохин отбил все 
их вылазки одну за другой. После 
боя на лесной дороге осталось 
150 немецких солдат и офицеров, 
подожжено 13 автомашин с пе-
хотой и несколько десятков мо-
тоциклов». 

24 марта 1945 года вышел 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о присвоении 
старшему сержанту Николаю 
Михайловичу Шохину звания 
Героя Советского Союза. Вме-
сте с ним этого высокого зва-
ния были удостоены ещё пять 
воинов 380-й дивизии. Но за 8 
месяцев, прошедших от пред-
ставления их к награде до при-
нятия Указа, все они, кроме на-
шего земляка, погибли в боях. 
Тогда командир дивизии при-
казал отстранить Николая Ми-
хайловича от пулемёта, так как 
хотел вручить орден Ленина и 
медаль «Золотая Звезда» ему 
живому. 
Последний бой 2 мая 1945 го-

да старшина Шохин провёл на 
берегу Мекленбургской бухты 
в рядах пехоты. 21 мая ему бы-
ла вручена Грамота Героя Со-
ветского Союза, а ещё через не-
сколько дней орден Красного 
Знамени за мужество и отвагу, 
проявленные в боях последних 
дней войны. 
Демобилизовался из ря-

дов Советской Армии в февра-
ле 1946 года. Работал в Мехон-
ском и Бариновском леспром-
хозах заведующим гужевым 
транспортом, станочником ме-
бельного цеха, заведующим от-
делом кадров. Много лет актив-
но участвовал в общественной 
жизни села Барино. Сердце Ге-
роя перестало биться 17 июня 
1988 года. Одна из улиц Барино 
названа в честь Героя Шохина.

  Наши земляки

ПОДВИГИ ПУЛЕМЁТЧИКА 
ШОХИНА

  Песни войны

СМУГЛЯНКА
Осенью 1940 года 
поэт Яков Шведов и 
композитор Анатолий 
Новиков написали 
песенную сюиту о 
молдавских парти-
занах. В неё входило 
7 песен, в том числе 
«Смуглянка» — песня 
о девушке-партизанке. 

Написанная на осно-
ве молдавского фольклора, 
она была по своему складу 
лирической, игровой. Ког-
да началась Великая Отече-
ственная война, ноты этого 
цикла у Новикова пропали. 
Сохранились лишь черно-
вые наброски. Восстановив 
некоторые песни, компози-
тор решил показать «Сму-
глянку» на радио. Но там её 
забраковали. 

- Что это за песня про лю-
бовь, свидание, расстава-
ние, про какую-то смуглян-
ку-молдаванку? Ведь сейчас 
идёт такая тяжелая война...
И «Смуглянка» была за-

брошена в самый дальний 
ящик письменного стола. 
Вероятно, так бы она и оста-
лась там, если бы не один 
случай. В 1944 году эта пес-
ня понравилась прослав-
ленному музыканту А.В. 
Александрову. «Смуглянка» 
полюбилась бойцам, и, хо-
тя в ней говорилось о пар-
тизанах Гражданской вой-
ны, воспринималась она как 
песня сегодняшняя.

Слова: Я. Шведов  
Музыка: А. Новиков 

Как-то летом на рассвете 
Заглянул в соседний сад. 
Там 

смуглянка-молдаванка 
Собирала виноград. 
Я краснею, я бледнею, 
Захотелось вдруг сказать: 
- Станем над рекою 
Зорьки летние встречать!
Припев: 
Раскудрявый 
клён зелёный, лист резной, 
Я влюблённый и 

смущённый пред тобой. 
Клён зелёный, 

да клён кудрявый, 
Да раскудрявый, резной!
А смуглянка-молдаванка 
Отвечала парню в лад: 
- Партизанский, 

молдаванский 
Собираем мы отряд. 
Нынче рано партизаны 
Дом покинули родной. 
Ждёт тебя дорога 
К партизанам 

в лес густой. 
Припев:
Раскудрявый клён 

зелёный, лист резной, 
- Здравствуй, парень,

 забубённый, мой родной,- 
Клён зелёный, 

да клён кудрявый, 
Да раскудрявый, резной! 
И смуглянка-молдаванка 
По тропинке в лес ушла. 
В том обиду я увидел, 
Что с собой не позвала. 
О смуглянке-молдаванке 
Часто думал по ночам... 
Вскоре вновь смуглянку 
Я в отряде повстречал.
Припев: 

За отвагу и мужество в боях с 
фашистами Герой Советского 
Союза Николай Шохин награждён 
орденами Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны 1-й степени, Славы 3-й 
степени, тремя боевыми медалями. 

Николай Михайлович Шохин


