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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Гордость и память семьи

Мой прадед, ВОРОНИН ФИЛИПП 
ЕВСТАФЬЕВИЧ, 1915 года рож-
дения, был призван на службу в 
армию из д. Ударник Мехонским 
РВК 10 октября 1937 года. Служил 
в артполку шофером. В мае 1939 
он уже участвовал в боях с япон-
цами на реке Халхин-Гол. 

Эти бесплодные, песчаные бар-
ханы нужны были самураям как 
плацдарм для дальнейшей агрес-
сии против Монгольской Народной 
Республики и Советского Союза. По 
своему накалу и количеству бро-
шенной в бой техники эта война не 
уступала многим событиям Великой 
Отечественной войны. Зной, песча-
ные бури, обилие комаров, мошки 
и других насекомых, резкие пере-
пады температуры: до 40 градусов 
днем и 10 градусов ночью; пыль, 
которая поднималась от машин, на-
столько тяжелая, что дышать было 
почти невозможно.… 

Японцы сопротивлялись отчаян-
но, и также отчаянно шли к победе 
объединенные войска Монголии и 
СССР. 15-го сентября 1939 года было 
подписано соглашение о полном 
прекращении военных действий в 
районе реки Халхин-Гол.

26 октября 1940 года закончилась 
служба моего прадеда в армии, и он 
был уволен в запас. Спустя только 
несколько месяцев, 26 июля 1941 
года, уже был призван по мобилиза-
ции Каргапольским РВК на войну.

 Мой прадедушка воевал в со-
ставе 26 автотранспортного пол-
ка с июля 1941 года по декабрь 
1942 года, а с декабря 1942 года 
до конца военных действий – в 506 
пушечном артиллерийском полку; 
воевал на Сталинградском, Южном, 
на 4-ом Украинском фронтах. Войну 
закончил в составе 3-го Украинско-
го фронта. 

Награжден медалью «За отвагу» 
в августе 1943 года за то, что, рабо-
тая в мастерской по восстановле-
нию средств тяги и автотранспорта, 
сам лично в районе огневых пози-
ций батареи под постоянным огнем 
противника восстановил 5 тракто-
ров, поврежденных осколками сна-
рядов и бомб. 

Однажды на марше колонну на-
ших бомбила вражеская авиация, 
и у трактора с орудием лопнула 
гусеница, и он встал. И прадедуш-
ка, рискуя жизнью, быстро восста-
новил гусеницу и дал возможность 
двигаться трактору вперед. 

Награжден также орденом Крас-
ной Звезды за то, что, работая шо-
фером взвода боевого питания, под 
обстрелом и бомбежкой с воздуха, 
всегда своевременно подвозил бо-
еприпасы на огневые позиции; не 
считаясь с опасностью, вынес ране-
ного командира полка из-под пуле-
метного огня в безопасное место. 

Как лучший шофер полка назначен 
водителем машины командования – 
был дисциплинирован, хорошо знал 
свою специальность, умело и береж-
но относился к вождению своего ав-
томобиля, своевременно производя 
текущий ремонт и не имея ни одного 
случая поломки или аварии. 

Был награжден медалью «За бое-
вые заслуги» в сентябре 1944 года за 
то, что во время преследования про-
тивника от реки Днестр до реки Прут 
(Молдавия) постоянно находился за 
рулем и в любых условиях обеспечи-
вал командование средствами пере-
движения, чем и способствовал вы-
полнению боевых задач. 

Награжден орденом Отечествен-
ной войны второй степени, меда-
лью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», а также юбилейны-
ми медалями. Прадедушка прошел 
всю войну, долгожданный и выстра-
данный День Победы встретил в Ав-
стрии. 

О своих подвигах он ничего не 
рассказывал, про войну вспоминать 
не любил, что ему пришлось ис-
пытать, я узнала лишь после его 
смерти, с помощью сайта www.
podvignaroda.ru, где и увидела его 
наградные документы. 

В своих нечастых воспоминаниях 
о войне он рассказал, что однажды 
цыганка нагадала ему, что вернется 
он с войны живым и невредимым 
потому, что есть у него дома дочь, 
она его ангел-хранитель. Так и вы-
шло, пришел он с войны без ране-
ний и контузий, хотя четверо его ко-
мандиров, чьим водителем он был, 
погибли… 

После Победы прадедушка рабо-
тал бригадиром тракторных и ком-
плексных бригад в орденоносном 
колхозе «Россия» Шатровского рай-
она. Прожил долгую жизнь, 87 лет, 
много работал, воспитал четверых 
дочерей.

В день Победы за большим празд-
ничным столом вместе с прадедуш-
кой и прабабушкой собирались 
дети, внуки и правнуки…

В момент наступления против-
ника командир первого батальона 
1219-го полка лейтенант Копытин 
без приказа отвел свой батальон 
с занимаемого рубежа. В образо-
вавшуюся брешь проникли фин-
ны и окружили часть соединений 
1217-го и 1219-го полков. Попытка 
выхода из окружения не удалась, 
поэтому командир 1217-го полка 
майор Булаков приказал организо-
вать круговую оборону. 

Утром на следующий день про-
тивник повел сильный автоматно 
– пулеметно-минометный огонь по 
всему району окружения. Вот не-
многие свидетельства очевидцев: 

«Боеспособных воинов оста-
валось все меньше и меньше, 
было очень много раненых и 
убитых, ранеными заполнили 
все землянки, но перевязывать 
их было нечем...».

«Пытавшиеся пробиться 
на подмогу 289-я стрелковая 
дивизия и 61-я морская бри-
гада, неся большие потери, 
залегли в снегу под шкваль-
ным огнем укрепившегося 
противника. Не поднимая го-
ловы, слушали бойцы канонаду 
в финском тылу – погибающий 
1217-й полк продолжал борь-
бу! Держась на расстрелива-
емой со всех сторон высоте, 
уральцы отбивали одну атаку 
за другой, выдерживая непре-
рывный натиск, усеяв склоны 
неприметной возвышенно-
сти сотнями финских трупов в 

серо-белых маскхалатах, солдаты 
верили в помощь, которая к ним 
так и не пришла... Финны зверски 
расправились с попавшими в плен, 
раненые добивались холодным 
оружием. Тела погибших советских 
бойцов лежали в 2-3 яруса, и при 
артналете части тел разлетались 
по всему лесу. К исходу 7 февра-
ля, когда закончились боеприпа-
сы, оставшиеся в живых пошли на 
прорыв...».

В 2005 году в память 367-й стрел-
ковой дивизии шадринцы устано-
вили на Городище Поклонный крест 
– деревянный крест с перекладина-
ми, высотой 7 метров. 

В каждой семье есть такие тра-
гические истории… Это судьбы 
только двух моих прадедов, многие 
мои родные не вернулись с войны, 
кому-то из них пришлось голодать, 
тяжело работать в тылу, кто-то 
видел эту страшную войну детски-
ми глазами и был лишен счастли-
вого спокойного детства. О чьей-
то судьбе я знаю больше, о чьей-то 
меньше, но для меня они все – Герои 
Великой Отечественной войны. Все 
до одного. 

Второй мой прадед, КОРОТКОВ 
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1900 
года рождения, был призван Ме-
хонским РВК в 1941 году на вой-
ну. Служил в составе 367-й стрел-
ковой дивизии, в 1217-ом полку. 
Дивизия была сформирована в 
сентябре 1941 года в Шадринске, 
тогда Челябинской области, штаб 
дивизии находился в здании по 
улице Луначарского, 1.

Для комплектования 1217-го 
стрелкового полка дивизии люди 
прибывали из районов: Каргаполь-
ского – 100 человек, Мехонского 
– 60, Шатровского – 146. Были пред-
ставители и из других районов. 

Обучение личного состава 
происходило «условно». На уче-
ниях занимались с деревянными 
макетами, т. к. винтовок на всех 
не хватало. Стреляли по очереди 
из 5–10 винтовок на роту, двух 
орудий на дивизион. В рукопаш-
ном бою учились действовать са-
пёрной лопатой. 

В ноябре 1941 года 367-я 
дивизия была отправлена на 
фронт под Москву, семнадцатью 
эшелонами по железной дороге 
переброшена в г. Буй, где вошла 
в состав 28-й резервной армии. 
4– 6 декабря 1941 дивизия со-
вершила 105-километровый ма-
рафон в три ночных перехода 
при 25-30 градусах мороза, при 
сильном ветре, из г. Буй в г. Ко-
строму. 

Но 6 декабря 1941 года нем-
цы потерпели крупное пораже-
ние под Москвой, и часть, где 
служил прадедушка, перебро-
сили на Карельский фронт. На 
место прибыли в ночь на 18 дека-
бря 1941 года. Не успели составы 
подойти к 16 разъезду у станции 
Масельгская, как начался артоб-
стрел, а затем налетела авиация. 
Началась неразбериха, сонные, по-
лураздетые люди кинулись в лес. 
Первые потери: четверо убитых, 
двенадцать раненых. Что же пред-
ставляла собой новая воинская 
часть, прибывшая из Зауралья? Ко-
мандный состав дивизии был пре-
имущественно из запаса, а коман-
диры взводов – недавние выпуск-
ники пехотных училищ. Рядовой и 
сержантский состав дивизии был 
1900-1913 годов рождения (т.е. им 
было по 36-40 лет), не имел воин-
ской подготовки и не владел лыжа-
ми. Из личного состава только 4% 
имели опыт военных действий. 

Дивизия вооружалась по пути 
следования, а не на месте форми-
рования, поэтому материальная 
часть дивизии также была уком-
плектована не полностью: 122-мм 

гаубицы и 76-мм пушки не имели 
зарядных ящиков, полностью от-
сутствовала зенитная артиллерия, 
82-мм миномёты не имели прице-
лов, самозарядных винтовок вме-
сто 3721 по штату имелось только 9, 
снайперских винтовок из 108 толь-
ко 2, станковых пулемётов вместо 
108 – 26. Личный состав был обут 
лишь в кожаную обувь, не хватало 
тёплых вещей. 

В декабре 1941 – феврале 1942 
года стояли сорокаградусные 
морозы, кругом метровые сугро-
бы, но ноги бойцов постоянно 
мокрые – болотистая почва не 
промерзает в этих краях. Греться 

и сушиться особо негде, костер раз-
жечь нельзя, верная гибель, потому 
частыми были обморожения из-за 
плохо просушенной обуви. Диви-
зия была просто не готова к веде-
нию боевых действий. 

Финны извлекли уроки из «зим-
ней войны» 1939-1940 годов: воору-
жение – автоматы «Суоми», в до-
статке теплое шерстяное белье, обя-
зательно – лыжи, имелись галеты, 
консервы. Большинство личного 
состава – молодые люди, по 20-22 
года, получившие боевой опыт в 
ходе зимних боев с Красной Арми-
ей. Сопоставление, заметим, далеко 
не в нашу пользу.

Катастрофа произошла в ночь на 
6 февраля 1942 года. Неожиданно в 
2 часа 30 минут утра финны силою 
до двух стрелковых полков и бата-
льоном лыжников – автоматчиков 
при поддержке артиллерии и мино-
метов перешли в наступление в по-
лосе 367-ой дивизии. Они прорвали 
ее передний край в районе 2-го и 
3-го батальонов 1221-го стрелково-
го полка и к исходу дня заняли 14-й 
разъезд, перерезав Кировскую же-
лезную дорогу.

– Я хотела бы рассказать о боевом пути двух 

моих прадедов, участников Великой Отече-

ственной войны. Многие факты их жизни 

похожи на кадры из военного фильма, но 

трагизм как раз в том, что это была 

их реальность. Реальность за гранью 

человеческих возможностей…

Дочь его ангел-хранитель

В адрес редакции нередко приходят письма не только от шадринцев, но и со всех уголков страны, 
от людей, так или иначе связанных с нашим городом. Нынешние современные технологии позволяют 
читать издание всем, кто интересуется жизнью Зауралья. В юбилей Победы многие хотят рассказать о 
своих предках, сражавшихся и погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Последнее пись-
мо пришло из Нефтеюганска от Светлана Чвиркович, которая рассказала о своих прадедах, один из ко-
торых служил в 367-й стрелковой дивизии, формировавшейся в Шадринске.

Солдаты верили в помощь

Бойцы 367-й стрелковой дивизии Бойцы 367-й стрелковой дивизии 
(фото военной поры).(фото военной поры).

В числе погибших 6 февраля 1942 года был и мой прадед. Он похоронен на 14 разъ-
езде Кировской железной дороги. С помощью поисковых отрядов мы относительно 
недавно узнали о его месте захоронения и трагической гибели. А в 1943 пропал без 
вести его старший сын Аркадий 1923 года рождения.

Зимние бои 1941-1942 годов остались и в памяти наших противников – финнов. Вспоми-
нает Отто Коинвунгас из г. Оулу: «По обеим сторонам дороги было так много русских сол-
дат, погибших и замерзших, что мертвые, стоя, казалось, поддерживали друг друга». 1217-й 
стрелковый полк погиб почти полностью – в живых остались лишь 28 человек! Среди таких 
погибших – Суворов Филипп Егорович, 1902 года рождения, дед Кокорина Алексея 
Геннадьевича, губернатора Курганской области. Филипп Егорович был призван 
на войну Шадринским РВК. Рядовой, пулеметчик 1217-го полка 367-й ди-
визии, погиб 6 февраля 1942 года на 9 разъезде Кировской желез-
ной дороги. 

Поклонный крест на городище.Поклонный крест на городище.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 220
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 220
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 220
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 220
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /RUS <FEFF005a0061007500720061006c00690065005f004e006500770073002000500072006f00660069006c0065002e002000280043002900200045005600530045004500560020004b006f006e007300740061006e00740069006e002c002000ab005a0061007500720061006c0069006500bb00200070006f006c0079006700720061007000680069006300200065006e00740065007200700072006900730065002c0020004b0075007200670061006e002d003400350020005200750073007300690061002e00200041006c006c00200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e002000620079002000700068006f006e0065003a0020002800330035003200320029002000360035002d00350035002d00350031002c00200065002d006d00610069006c003a0020007a007000720065007300730040007a0061007500720061006c002e00720075002c00200068007400740070003a002f002f0070006b007a0061007500720061006c002e00720075>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice


