
Подгорбунских

Андрей Алексеевич



• Подгорбунских Андрей 

Алексеевич родился в 1915 году в 

селе Казак-Кочердык. В возрасте 

26 лет (в 1941 году) он принял 

участие в войне. 



Известно как погиб его полк.

• Он служил в 1217 стрелковом полку, в 367 
стрелковой дивизии. Известно, что в ночь на 

18.12.1941 его дивизия прибыла на Карельский 
фронт, имея в своём составе 10910 человек. По 

имеющейся информации, состав дивизии был плохо 
подготовлен к военным действиям: лишь единицы 
имели опыт военных действий, не хватало лыж, не 

было теплой одежды, оружия тоже не хватало на 
всех (вместо 3721 по штату имелось только 9, вместо 

400 ППШ — 200 пистолетов-пулемётов Томпсона, 
снайперских винтовок из 108 только 2, станковых 

пулемётов вместо 108 — 26).



• Первые потери дивизия понесла уже 19.12.1941 года 

неподалёку от Масельской (16-й разъезд), в 

результате авиационного и артиллерийского налёта 

при разгрузке дивизии.

• С 03.01.1942 года участвует в Медвежьегорской 

наступательной операции в составе Масельской

оперативной группы, на участке посёлка Великая 

Губа и станций Масельская и Ванзозеро (14 

разъезд), проводимой с целью освобождения участка 

Кировской железной дороги и дальнейшего 

освобождения Медвежьегорска. Наступление 

продолжалось, достигнув ограниченных целей 

(дивизия смогла овладеть 14-м и 9-м разъездами) до 

10.01.1942, после чего войска дивизии перешли к 

активной обороне.



• 06.02.1942 в 2.30 утра финские войска силою до двух стрелковых полков и 
батальона лыжников-автоматчиков при поддержке артиллерии и миномётов 
перешли в наступление в полосе дивизии. Они прорвали её передний край в 
районе 2-го и 3-го батальонов 1221-го стрелкового полка и к исходу дня заняли 
14-й разъезд, перерезав Кировскую железную дорогу.

• В момент наступления противника командир первого батальона 1219-го полка без 
приказа отвёл свой батальон с занимаемого рубежа. В образовавшуюся брешь 
проникли финские войска и окружили часть соединений 1217-го и 1219-го 
полков. Попытка выхода из окружения не удалась, части организовали круговую 
оборону на простреливаемой вдоль и поперёк высотке. Советские воины оказали 
ожесточённое сопротивление, в плен никто не сдавался. Собственно, надо 
предполагать, что и финские войска не имели интереса к пленным, поскольку не 
прекращая вели артиллерийский и миномётный обстрел высотки. Прорвать 
кольцо окружения пытались и извне: оставшимися вне окружения частями 
дивизии, силами 289-й стрелковой дивизии и 61-й морской стрелковой бригады. 
Однако попытки, продолжавшиеся до 10.02.1942, оказались безуспешными. В 
окружении  погиб почти весь 1217-й полк, осталось только 28 человек.


