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Даже и не знаю, как это назвать. Все-таки: чудо… Потому что залежались 

документы отца, лежали отдельно…лежали и лежали, а сегодня попались под 

руку… И вот вдруг узнал столько, сколько не мог узнать за последние 

десятилетия… 

 Начну все-таки с сортировочно-эвакуационного госпиталя № 1963. В нем он 

пробыл полгода. До 3 января 1945 года. Оттуда вернулся на свою вторую родину в 

Горький. Так вот: этот ЭГ 1963 находился в городе Кунгур Пермского края на 

Среднем Урале (сюда, кстати, были эвакуированы заводы из Одессы, Краматорска, 

Туапсе). Из справки, написанной 29 декабря 1944 года, узнаем немало: во-первых, 

отец был все-таки сержантом; во-вторых, в «боях за Советскую Родину» был 

«тяжело ранен». И ранен именно: 28 июня 1944 года. Почему мне это так важно? 

Потому что по двум причинам: 1) отец помнит точно, что ранен был под Выборгом; 

2) в своих автобиографиях он перепутал день ранения, он писал однажды, что 28 

мая; но наступление на Выборг было именно 10-20 июня 44-го. Поэтому справка из 

эвако-госпиталя дает точную дату, верную: все-таки 28 июня. 

 Однако отца признают инвалидом войны III группы только 20 августа 1955 

года на Лысковском ВТЭКе. А вот был «признан негодным к несению воинской 

обязанности» лишь через пять лет, 14 сентября 1960 г. Лысковским райвоенкоматом. 

 

 Отец призван был «в ряды СА 15 сентября 1940 г.» из Горького, где он работал 

на Автозаводе. Зачислен был в 25 Армию в гаубичный полк. Учился в полковой 



школе в звании курсанта. Так он пробыл в составе Дальневосточного фронта до 

февраля 1943 года уже будучи сержантом (в Приморском крае они обороняли 

гос.границу). Кстати сказать, 25 армия в 1945 году участвовала в Харбино-Гиринской 

операции (Маньчжурия - Китай), а затем была передислоцирована под Пхеньян 

(Корея). 

 С февраля 43-го по июнь 1944 года (воинская часть 1211) отец  - командир 

отделения артиллерийского дивизиона. Затем – ранение под Выборгом. И лечение 

на Урале… 

 В данных документах не уточняется, но отец более подробно описал в своей 

автобиографии, в рассказах для меня, что он был и командиром отделения 

разведки: ходили в тыл фашистов, брали «языков». Особенно досталось им под 

Оршей, будучи на Западном фронте. А затем их передислоцировали на 

Ленинградский фронт: тогда окончательно была прорвана блокада… Здесь он был 

сперва тоже в разведке, а потом преимущественно при штабе, где их и накрыло 

миной (или снарядом); здесь и закончилась война для сержанта Щанова И.П., хотя 

в своей части числился он до мая 1945 года, до самой Победы… А Победу 

артиллеристы 67 гаубичной бригады встретили в Словакии... 

 В той же справке сказано, что он служил в 1112 артиллерийском полку. Но это 

ошибка: в документах МО сказано"1112 гаубичный артиллерийский полк 172 

гаубичной артиллерийской бригады 14 артиллерийской дивизии; В составе 

действующей армии: 18.12.44-9.5.45". У отца во всех прочих документах 

указывается в/ч 1211. В самом деле: "1211 гаубичный артиллерийский полк 67 

гаубичной артиллерийской бригады 22 артиллерийской дивизии". И период 

входа их в действующую армию: 16.7.43-11.4.44 и 15.5.44-11.5.45. Полностью совпадает: 

с 16 июля 1943 по 11 апреля 1944 года - боевые действия на Западном фронте по 

освобождению Белоруссии. с 15 мая 1944 по 28 июня 1944 отец принимал участие на 

Ленинградском фронте в составе 21-й армии, участник Выборгской операции, после 

которой и был ранен под Выборгом...  

 К слову сказать, на Западном фронте 67 гаубичная артиллерийская бригада 

воевала под Оршей совместно с Войском Польским, которое тогда называлось 1-ая 

Польская дивизия имени Тадеуша Костюшко. С сентября 1944 года 21-ая армия была 

передислоцирована на нарвское направление для укрепления южного берега 

Финского залива. А отец уже был в городе Кунгур...  

 



 После ЭГ 1963 в январе 1945 года отец вернулся в Горький. Пошел опять на 

Автозавод. Но решил учиться и поступил в год Победы в Горьковскую юридическую 

школу НКВД. Закончил ее в 47-ом, но уже в системе МВД. 

 

 У отца были преимущественно награды юбилейные за Победу в Великой 

Отечественной войне. Однако в его архиве была медаль «За боевые заслуги» (без 

удостворения) и медаль «За Отвагу». Последняя медаль была вручена в…1968 году.  

 В советское время в газетах об этом писали так: награда нашла героя… Из-за 

ранения медаль затерялась почти на 25 лет… Думаю, именно эта медаль за 

Выборгскую операцию... 

 

  Всю жизнь был юристом, хотя закончил и педагогический институт в 

Вязниках. И в школе работал, в Сельско-Мазской. А вот оттуда его взяли в 

Лысковский райком партии. Так что, родился я в семье партийного работника. В 

аппарате он проработал по-моему года 3-4. 

 

 
 

  В 1965 году мы переехали на поселок Стекольный (город Бор-3). Тут он уже до 

пенсии работал на Стеклозаводе. 

 

протоiерей Владимир Щанов, 

12 апреля 2017 г. 

Лысково. 

 

 


