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Военные заметки 
сержанта Ефросинина
Маршевая ротаМаршевая рота

– Малоохтинский призывной пункт Ле-– Малоохтинский призывной пункт Ле-
нинграда резко отличался от пересыль-нинграда резко отличался от пересыль-
ного на улице Карла Маркса. Там были ного на улице Карла Маркса. Там были 
здания гнетущие душу: серые коридоры, здания гнетущие душу: серые коридоры, 
комнаты с голыми стенами и всюду масса комнаты с голыми стенами и всюду масса 
людей – военных рядового и командного людей – военных рядового и командного 
состава. Везде шум и команды. На Малой состава. Везде шум и команды. На Малой 
Охте казалось, что мы попали в довоенное Охте казалось, что мы попали в довоенное 
мирное время. Коридоры, кабинеты осве-мирное время. Коридоры, кабинеты осве-
щены электрическими лампочками. Везде щены электрическими лампочками. Везде 
по стенам развешаны плакаты, картины по стенам развешаны плакаты, картины 
на военные эпизоды, портреты выдаю-на военные эпизоды, портреты выдаю-
щихся военных и гражданских деятелей. щихся военных и гражданских деятелей. 
Особенно выделялись портреты героев Особенно выделялись портреты героев 
настоящей войны, в том числе Матросо-настоящей войны, в том числе Матросо-
ва, а также ленинградцев. Живопись меня ва, а также ленинградцев. Живопись меня 
всегда волновала. 

Здесь, на Малой Охте, из нас, 
солдат разных батальонов, 
сформировали маршевую 
роту. Вооружили стрелковым 
оружием, кое-кому заменили 
обмундирование и отправи-
ли в марш догонять фронт.

Ночью нас погрузили на 
трамвайные платформы и 
повезли на окраину горо-
да. Хотя была ночь, но го-
род жил. Встречались по-
луторки, ЗИСы с военны-
ми и гражданскими людь-
ми. Маскировка города 
не снята, где-то далеко 
очень приглушенно 
еще громыхало. Фронт 
от города уходил все 
дальше. Нас высадили 
где-то на Московском 
проспекте, откуда, по-
строившись в колон-
ну, мы двинулись в 
сторону фронта. Нам 
предстояло его до-
гнать и включиться 
в бой. Мы шли не 
в тыл, не домой, а 
навстречу неиз-
вестному, кто-то 
навстречу своей 
смерти. Одна-
ко настроение у 
всех было при-
поднятое, даже 
р а д о с т н о е : 
наконец-то мы 
вырвались из 
плена блока-
ды на широ-
кий простор, кий простор, 
в ы р в а л и с ь в ы р в а л и с ь 
из коричне-из коричне-
вых болот, вых болот, 
вонючей воды и 
грязи. Все ужасное было позади. 
Остались в Синявинских болотах гнить 
погибшие наши боевые товарищи. 

Курс движения мы взяли на юг по Пул-
ковскому шоссе. Где–то перед рассветом 
наша маршевая рота прошла мимо Пул-наша маршевая рота прошла мимо Пул-
ковских высот линию фронта нашу и про-ковских высот линию фронта нашу и про-
тивника. Кругом все было изрыто снтивника. Кругом все было изрыто снаря-аря-
дами, валялись покорёженные оружие, ав-дами, валялись покорёженные оружие, ав-
томашины, клочья проволочных заграж-томашины, клочья проволочных заграж-
дений, развороченные дзоты, блиндажи. дений, развороченные дзоты, блиндажи. 
Пулковская обсерватория уничтожена. Пулковская обсерватория уничтожена. 
Однако погибших не было видно на на-Однако погибших не было видно на на-
шем пути. Видимо, успели их убрать, за-шем пути. Видимо, успели их убрать, за-
рыть в братские могилы. рыть в братские могилы. 

Здесь была твердая, настоящая земля. Здесь была твердая, настоящая земля. 
По сторонам тянулись траншеи, чего у нас По сторонам тянулись траншеи, чего у нас 
в болотах не было. В Синявинских болотах в болотах не было. В Синявинских болотах 
мы могли делать только брустверы, а днем мы могли делать только брустверы, а днем 
немцы их разносили в клочья прямой на-немцы их разносили в клочья прямой на-
водкой из орудий.водкой из орудий.

Дальше дорога шла по открытому полю, Дальше дорога шла по открытому полю, 

а затем начал встречаться лес, даже не а затем начал встречаться лес, даже не 
тронутый войной.тронутый войной.

Догнать фронтДогнать фронт
Перед нашей ротой была поставлена Перед нашей ротой была поставлена 

задзадача – догнать фронт. Поэтому шли мы ача – догнать фронт. Поэтому шли мы 
в основном по лесным дорогам и тропам, в основном по лесным дорогам и тропам, 
занесенным снегом. Впереди нас все вре-занесенным снегом. Впереди нас все вре-
мя громыхала канонада. Казалось, что мя громыхала канонада. Казалось, что 
вот-вот мы подойдем к месту боев. Но вот-вот мы подойдем к месту боев. Но 
немцы, по-видимому, уже не могли закре-немцы, по-видимому, уже не могли закре-
питься и с боями отходили. Двигаться нам питься и с боями отходили. Двигаться нам 
пришлось спешно, с короткими привала-пришлось спешно, с короткими привала-
ми на 5-10 минут. Только расположишься ми на 5-10 минут. Только расположишься 
отдохнуть, как тут же подается команда отдохнуть, как тут же подается команда 
«Подъем!». Если первые сутки, еще на «Подъем!». Если первые сутки, еще на 
свежие силы, более легко преодолевали свежие силы, более легко преодолевали 
усталость, то на вторые сутки, особенно усталость, то на вторые сутки, особенно 
ночью, валились с ног. Люди были исто-

щены блокадным скудным 
питанием в 

холоде, на-
пряженной боевой обста-
новкой под огнем противника. О нор-
мальном сне все только мечтали. В пути мальном сне все только мечтали. В пути 
следования, когда выходили из леса на следования, когда выходили из леса на 
прокатанную дорогу, чувствовали какое–прокатанную дорогу, чувствовали какое–
то облегчение и многие расслаблялись, то облегчение и многие расслаблялись, 
и на ходу засыпали. В такой дремоте на-и на ходу засыпали. В такой дремоте на-
тыкались друг на друга и падтыкались друг на друга и падали. Дальше, али. Дальше, 
при подходе к Гапри подходе к Гатчине, силы покидали тчине, силы покидали 
даже бывалых, казалось, крепких солдат. даже бывалых, казалось, крепких солдат. 
Некоторые не выдерживали такого на-Некоторые не выдерживали такого на-
пряжения, падали и подняться были не в пряжения, падали и подняться были не в 
состоянии, несмотря на угрозы команди-состоянии, несмотря на угрозы команди-
ра роты и его помощников. Сначала таких ра роты и его помощников. Сначала таких 
ослабевших поднимали и вели под руки, ослабевших поднимали и вели под руки, 
но дальше от этого отказались. Каждому но дальше от этого отказались. Каждому 
дополнительная нагрузка была уже не дополнительная нагрузка была уже не 
под силу. под силу. 

Я по пути следования подру`жился с Я по пути следования подру`жился с 
солдатом Алексеем Покрышкиным, шли солдатом Алексеем Покрышкиным, шли 

мы с ним всегда рядом, а когда засыпали мы с ним всегда рядом, а когда засыпали 
на ходу, поддерживали друг друга. Мы по-на ходу, поддерживали друг друга. Мы по-
знакомились с ним еще в «распреде» на знакомились с ним еще в «распреде» на 
улице Карла Маркса. Я до расформирова-улице Карла Маркса. Я до расформирова-
ния нашего батальона был в 92-м ОПАБе, ния нашего батальона был в 92-м ОПАБе, 
а он в 93-м ОПАБе 16-го «УРА». Мы с ним а он в 93-м ОПАБе 16-го «УРА». Мы с ним 
и еще несколькими ребятами были самы-и еще несколькими ребятами были самы-
ми молодыми в этой маршевой роте. Шли ми молодыми в этой маршевой роте. Шли 
в голове команды. Иногда нас посылал в голове команды. Иногда нас посылал 
командир роты на разведку, когда рота командир роты на разведку, когда рота 
останавливалась на привал. останавливалась на привал. 

На исходе второго дня нашего пути На исходе второго дня нашего пути 
(поздно вечером или ночью) командир (поздно вечером или ночью) командир 
роты нам с Алексеем передал ручной роты нам с Алексеем передал ручной 
пулемет. Бывший хозяин пулемета и его пулемет. Бывший хозяин пулемета и его 
напарник не выдержали и свалились. напарник не выдержали и свалились. 
Мы с Покрышкиным, кроме своего во-Мы с Покрышкиным, кроме своего во-
оружения, несли этот пулемет по оче-оружения, несли этот пулемет по оче-
реди.  Сколько мы его пронесли, не 
знаю, но тяжесть его казалось невыно-
симой. Шли почти без отдыха, питались 
сухим пайком, причем съели его еще в 

первые сутки. Поэтому под-
держивали себя 
кусочком сахара 

да глотком сне-
га. Под тяжестью 

ноши и усталости 
начали отставать, 

и с головы коло-
ны переместились 
в хвост. Что делать, 

сил уже не хватало, 
и передать пулемет 

было некому, все 
были уставшие. Мно-

гие бойцы все лиш-
нее выбрасывали из 

вещмешков или про-
сто оставляли их. И тут 

Алексей подал такую 
идею: «Давай бросим 

пулемет?!». Для меня это 
было неисполнимо – как 

можно бросить оружие? 
Сначала колебались, но 

решили лучше от него из-
бавиться, чем свалиться 

самим. В случае чего даль-
ше фронта за потерю ору-

жия нас никуда не пошлют. 
На нас внимание никто не 
обращал (была темная ночь), 

и мы, отделившись вправо от 
растянувшейся колоны, бро-

сили пулемет в глубокий снег. 
Облегченно вздохнув, вошли 

в середину колонны и так шли 
до самого города Гатчина. 

Перед Гатчиной остановились 
на привал. Еще было темно. Пре-

жде чем растянуться отдыхать 
на снегу, я решил облегчить свою 

ношу, но выбрасывать уже было 
нечего. В вещмешке была только 

голубенькая эмалированная круж-
ка, емкостью чуть больше стакана. 

Эта кружечка была единственная, что 
связывало с домом, с моей мамой. 

Она дала мне эту кружку и сказала: «Она дала мне эту кружку и сказала: «ББудешь удешь 
пить чай и вспоминать нас, береги ее». Но пить чай и вспоминать нас, береги ее». Но 
не зря существует солдатская поговорка: не зря существует солдатская поговорка: 
в походе и иголка тяжела. И после колеба-в походе и иголка тяжела. И после колеба-
ний, я с тоской по дому и родным, с нежно-ний, я с тоской по дому и родным, с нежно-
стью погладил эту кружечку и с жалостью стью погладил эту кружечку и с жалостью 
аккуратно поставил ее под стеною сарая. аккуратно поставил ее под стеною сарая. 
Может, кто–то подберет и будет пользо-Может, кто–то подберет и будет пользо-
ваться ею, вспоминая неизвестного солда-ваться ею, вспоминая неизвестного солда-
та, которому эта легкая вещь оказалась в та, которому эта легкая вещь оказалась в 
походе тяжестью. Это была самая дорогая походе тяжестью. Это была самая дорогая 
последняя вещь, которая связывала меня последняя вещь, которая связывала меня 
с родным домом. А впереди была только с родным домом. А впереди была только 
война!война!

Подготовила Елена Подготовила Елена ТРУСКИНА.ТРУСКИНА.
((ММатериал подготовлен при содействии атериал подготовлен при содействии 
дочери Ф.В. Ефросинина Т. Пироговой).дочери Ф.В. Ефросинина Т. Пироговой).

Подвиг во имя 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Подвиг во имя 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

1945 год

Обеспечил связь
Приказом командира 302-й стрелковой Тар-

нопольской Краснознамённой дивизии 60-й ар-
мии 1-го Украинского фронта №31/Н  за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
и  проявленные при этом доблесть и мужество 
уроженец Шадринского района шофёр-электрик 
634-го отдельного батальона связи старшина 
Бороздин Максим Степанович награждён орде-
ном Славы III степени.

В боях по овладению городом Краков и про-
мышленным районом Домбровского бассейна 
старшина Бороздин обеспечивал исправность хо-
довой и агрегатной части рации РСБ, способствуя 
её бесперебойной работе.

16 января 1945 года в селе Вислица вышла из 
строя вентиляторная часть автомашины, несущей 
рацию. Отправка машины на ремонт в автороту 
означала лишение командования дивизии связи 
с корпусом. Старшина Бороздин лично взялся за 
устранение неисправности, и через 2 часа упор-
ной работы автомашина с рацией была на ходу. 
Командование дивизии получило бесперебойную 
радиосвязь.

Ранее, в мае 1944 года, Максим Степанович за 
спасение боевой машины был награждён орде-
ном Красной Звезды.

Первым ворвался 
в траншеи врага

Уроженец Шадринского района командир от-
деления 245-го стрелкового Краснознамённого 
полка 123-й стрелковой Лужской ордена Ленина 
дивизии младший сержант Анчугов Александр 
Иванович в наступательном бою по освобожде-
нию Латвии проявил высокий патриотизм, реши-
тельность и мужество.

По сигналу атаки он со своим отделением под-
нялся первым и стремительным броском ворвал-
ся во вражеские траншеи, где завязал бой. В это 
время выбыл из строя командир взвода, и млад-
ший сержант Анчугов принял на себя командо-
вание взводом. Взвод под его  командованием 
выбил немцев из траншей, затем овладел хутором 
Джунджас, где и закрепился. Анчугов  лично ог-
нём из автомата уничтожил трёх гитлеровцев.

Обнаружив группу немцев, накапливавшихся 
для контратаки, и своевременно разгадав их за-
мысел, младший сержант Анчугов приказал от-
крыть из всех видов оружия сильный огонь, кото-
рым накрыл скопившуюся группу немцев, не дав 
им возможности пойти в контратаку. 

Приказом командира 123-й стрелковой Луж-
ской ордена Ленина дивизии 2-го Прибалтийско-
го фронта №055/Н от 26 февраля 1945 года  за об-
разцовое выполнение боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и  проявленные при этом доблесть и мужество 
награждён орденом Красной Звезды.

Учил, чтобы 
не погибли

Приказом Военного Совета 2-го Белорусского 
фронта №04/Н за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками и  проявленные при этом до-
блесть и мужество уроженец Шадринского района 
старший моторист-регулировщик 233-го отдель-
ного учебного танкового Краснознамённого полка 
старший сержант Амиров Закир Амирович на-
граждён орденом Красной Звезды.

Старший сержант Амиров, работая препода-
вателем техники учебного танкового полка при 
подготовке специалистов СУ-76, показывал об-
разцы самоотверженности и настойчивости, уме-
ния в организации и проведении занятий. При 
отсутствии необходимой материальной части он 
работал индивидуально с каждым курсантом, от-
давая все силы, умение и опыт, и добивался при 
подготовке специалистов только хороших и от-
личных знаний.

За период с сентября 1944 года по февраль 
1945 года Амировым подготовлено 228 специали-
стов СУ-76.

Ранее, в декабре 1943 года, Закир Амирович 
был награждён ещё одним орденом Красной 
Звезды.

Подготовила Елена ТРУСКИНА.
Использованы материалы газеты «Путь 

к коммуне» («Исеть»), данные сайтов «Подвиг 
народа», «Лица Зауралья».

Наши прадеды и деды нам оставили 
завет: надо драться до победы, 

без победы жизни нет

лой Охте, из нас,лой Охте, из нас,
х батальонов, х батальонов, 

и маршевую и маршевую 
ли сттрер л ово ымли стрелковым
кому замениликому заменили
ие и отправи-ие и отправи-
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