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  Бегунов Иван Парфёнович родился в 

1923 году в обычной крестьянской семье в 

деревне Голубцы Хиславичского района 

Смоленской области.  

Окончил школу, уехал в Кронштадт на 

учёбу.  

В июле 1941 года Хиславичским РВК 

был   призван в ряды РККА и направлен на 

обучение в Камышловское пехотное 

училище.  В январе 1942 года Иван 

Парфёнович, пройдя ускоренный курс 

подготовки в училище, в звании младший 

лейтенант, был назначен командиром взвода, 

а затем роты 717 стрелкового полка. После 

комплектования 717 стрелковый полк 24 апреля 1942 года убыл на 

станции Дворец в распоряжение 34 армии Северо-Западного фронта. 

5 мая 1942 года полк получил своё первое боевое крещение в боях с 

немецкими захватчиками за Демьянский плацдарм в районе Старой 

Руссы. За период с 5 мая 1942 года по март 1943 года полк нанёс 

поражение частям 16 немецкой армии в районе Васильево, Обжино, 

Савкина, Станция Кневицы, Медниково и на подступах к городу Старая 

Русса.  В результате активных действий советских войск на Демянском 

плацдарме были не только скованы крупные силы 16-й немецкой армии, 

но и нанесены серьёзные потери многим её соединениям.  

В июне 1943 года полк Ивана Парфёновича Бегунова был 

переброшен на Центральный фронт и действовал на Орловском 

направлении.  Прорвав оборону 

противника, полк с боями прошёл до 

700 километров, освободив при этом 

до 300 населённых пунктов.  

В ноябре 1943 года 717 

стрелковый полк в составе   дивизии 

прорывает оборону на Речецком 

направлении.  В одном из боев в 

январе 1943 года Иван Парфёнович 

получил пулевое ранение в ногу, был направлен в Днепропетровский 



эвакогоспиталь номер 1041, где проходил лечение до марта месяца.  

После выписки был отправлен на курсы переподготовки офицерского 

состава в город Вышний Волочёк.  

 

 

  

 

Из воспоминаний Ивана Парфёновича 

«Во время войны, подготовленных 

командиров первичного, да и полкового 

командного звена, в действующей армии не 

хватало. Поэтому, учитывая её затяжной 

характер, перспективных и имеющих боевой 

опыт младших офицеров и, как правило, 

после ранения, направляли на учёбу, 

организованную при штабах армии и 

фронта. После окончания курсов в сентябре 

1943 года я был назначен командиром роты 

автоматчиков в 137 отдельную стрелковую 

бригаду 7 укрепрайона.  

Большинство солдат роты были намного старше меня, 

приходившие с пополнением бойцы, особенно из Средней Азии, часто 

поступали плохо обученные.  К тому же они почти не знали русского 

1943 год. Группа офицеров на курсах переподготовки после ранения. 

Г. Вышний Волочёк.  Бегунов И.П. второй слева в первом ряду. 



языка. Приходилось обучать их элементарным навыкам боя, но смерть не 

выбирала, погибали многие. 

 Моя рота автоматчиков часто выполняла задачи по ликвидации 

попыток прорыва групп немцев через линию фронта, накрывая огнём 

скопления противника. Были и «лобовые» столкновения, когда немцы 

находились всего лишь в десятке метров. Так называемый встречный бой. 

А тут, кто первым откроет стрельбу, тот и останется жив». 

 На вопрос, сколько лично уничтожил немцев в таких стычках, 

Иван Парфёнович отвечал с усмешкой: «Я, что их считал? Я стреляю, они 

падают, а там, кто их знает».  

Из воспоминаний И.П. Бегунова «Однажды ночью, возвращаясь с 

ординарцем из штаба полка в роту, сбились с пути и, так как не было 

сплошной линии фронта, то вклинились на территорию, занятую 

противником. Но своевременно услышали немецкую речь и повернули 

обратно.  

…Было так, что голодали, пили воду, которая просачивалась из 

грунта в углубление траншеи, потому что днём высунуться и сходить в 

тыл за водой, было невозможно, противник находился в трёх-пяти 

десятках метров и открывал огонь на любое видимое движение.  

…А если говорить о войне – это грязь и кровь, это постоянное 

чувство тревоги и напряжения. Это – тяжёлая, опасная мужская 

работа…».  

В январе 1944 года Ленинградский и Волховский фронты начали 

операцию по полному прорыву блокады Ленинграда.  Соединению, где 

служил Иван Парфёнович, была поставлена 

задача перекрыть дорогу Шимск – Великий 

Новгород, проходящую по северо-западному 

берегу озера Ильмень, с целью не дать 

противнику перебросить резервы к Ленинграду. 

Роте было приказано ночью ворваться в 

прибрежное село, оборудованное немцами под 

опорный пункт обороны и, выбив оттуда 

противника, по льду озера выдвинуться к 

дороге, «оседлав» её на своём участке. Перед 

этим артиллерия подавила выявленные огневые 

точки немцев на берегу озера.  

 Бой за село был скоротечным, немцы отступили.  В этом бою Иван  

Парфёнович был тяжело ранен в бедро, но лёжа продолжал руководить 

боем. Бой уходил в сторону дороги, а раненого, истекающего кровью 

командира, ординарец тащил по льду озера на «лодочке – волокуше» в 

тыл. 



 Немцы заметили движение и дали по ним очередь из пулемёта. У 

Ивана Парфёновича, лежащего на дне лодочки, пули зацепили ватные 

брюки, но тело, к счастью, не задели. За этот бой старший лейтенант 

Бегунов был награждён орденом Красной Звезды. 

 Из наградного листа Бегунова Ивана Парфёновича: «21 января 1944 

года в бою за дер. Устрика старший лейтенант Бегунов И.П., командуя 

ротой, стремительной атакой ворвался на восточную окраину деревни, 

уничтожил до взвода немцев и 4 огневые точки в домах. Сам лично 

забросал окна гранатами, откуда вели огонь немцы и уничтожил 6 

фрицев. Во время уличных боев был ранен, но не покинул роту и 

продолжал руководить боем. Тов. Бегунов достоин правительственной 

награды ордена «Красная Звезда». 

 Затем был медсанбат, эвакуация в тыл и лечение до июля 1944 года 

в эвакогоспитале 2796 города 

Горький. Ногу удалось сохранить, 

но хромота осталась. С 

инвалидностью Бегунов И.П.  был 

уволен из армии и признан 

негодным к военной службе. 

 На этом Великая 

Отечественная война для старшего лейтенанта 

Бегунова И. П. закончилась. Когда его 

спрашивали о том, где и как воевал, он, шутливо 

отвечал: «Ваней-ротным под огнём пулемётным». 

Несмотря ни на что, Иван Парфёнович был 

весёлым человеком, обладал острым умом и 

прекрасным чувством юмора.  

После Победы встретил свою настоящую и 



единственную любовь – Шубину 

Марию Максимовну, уроженку 

деревни Лебедево Дорогобужского 

района. Мария Максимовна 

родилась в 1925 году. После 

освобождения области от 

оккупантов осенью 1943 года, она 

в возрасте 18 лет поступила на 

работу в  полевой эвакогоспиталь 

номер 1982 31 армии, и в качестве вольнонаёмной прошла путь до 

Восточной Пруссии. Выполняла обязанности 

младшей медсестры терапевтического отделения. 

После окончания войны вернулась на родину.  

 

Вместе с женой, по направлению, Иван 

Парфёнович уехал на Алтай, где работал судьёй, 

лесничим, возглавлял коммунальный отдел района. 

 Ушёл он из жизни в 2009 году. Похоронен в 

городе Ступино Московской области.   

 

                                                                      

                                       

 

Награды  ст.  лейтенанта  Бегунова И.П. 
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