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Военные заметки 
сержанта Ефросинина
И снова в путь-дорогуИ снова в путь-дорогу

1 февраля 1944 года поступил приказ 6-й ба-1 февраля 1944 года поступил приказ 6-й ба-
тарее и всему подразделению свернуть матери-тарее и всему подразделению свернуть матери-
альную часть. Вечером перетащили телефонные альную часть. Вечером перетащили телефонные 
аппараты, катушки с кабелями на свою огневую аппараты, катушки с кабелями на свою огневую 
позицию. Утром следующего дня всей батареей, позицию. Утром следующего дня всей батареей, 
заводили трактора. Этот участок фронта мы поки-заводили трактора. Этот участок фронта мы поки-
дали. Оборону заняла другая пехотная часть, сме-дали. Оборону заняла другая пехотная часть, сме-
нившая нас. Мы двинулись, пока в неизвестность, нившая нас. Мы двинулись, пока в неизвестность, 
своим ходом. Двигались в тыл, кто говорил, что на своим ходом. Двигались в тыл, кто говорил, что на 
отдых, кто - на другой фронт.отдых, кто - на другой фронт.

Морозы в это время усилились, приходилось Морозы в это время усилились, приходилось 
ночевать в пути. Хорошо, что была лесная мест-ночевать в пути. Хорошо, что была лесная мест-
ность. Из хвои делали шалаши, в середине кото-ность. Из хвои делали шалаши, в середине кото-
рого разжигали небольшой костерчик и как могли рого разжигали небольшой костерчик и как могли 
около него грели руки, ноги. Наркомовский паек около него грели руки, ноги. Наркомовский паек 
нам продолжали выдавать к обеду, что помогало 
согреться и не заболеть. согреться и не заболеть. 

Через несколько дней мы до-
брались до небольшой желез-
нодорожной станции. Здесь от-
дохнули, погрузили технику на 
платформы, а личный состав в 
товарные, двухосные теплушки 
и двинулись сначала на восток, 
затем на юг, но куда, не знали.

В ночь на 10-е апреля наш 
состав остановили на неболь-
шой станции Редькино (где–
то между Москвой и Калини-
ном). Здесь разгрузились и 
расквартировались в дерев-
не по частным домам. Нас, 
из взвода управления, по-
селили у одного пожилого 
старика. Дом небольшой, 
деревянный, теплый. За деревянный, теплый. За 
все пребывание на фрон-все пребывание на фрон-
те я в первый раз попал те я в первый раз попал 
в мирное человеческое в мирное человеческое 
жилье. Кормить начали на-
туральными продуктами: белый хлеб, супы, 
борщи (иногда даже с мясом), каши пшенные, 
пшеничные, ячневые. Тепло и питание подняли у 
нас настроение. С энергией приводили себя в по-
рядок, писали письма родным и близким. Солдаты 
преображались. Получали новое обмундирова-
ние, чистили и при необходимости заменяли лич-ние, чистили и при необходимости заменяли лич-
ное боевое оружие. ное боевое оружие. 

Прибывало к нам пополнение, в основном из Прибывало к нам пополнение, в основном из 
госпиталей, освобожденных от оккупации мест-госпиталей, освобожденных от оккупации мест-
ностей, частично из Сибири и Зауралья. Старые ностей, частично из Сибири и Зауралья. Старые 
наши пушки заменили новыми орудиями. Нашу наши пушки заменили новыми орудиями. Нашу 
6-ю батарею оснастили гаубицами со средним 6-ю батарею оснастили гаубицами со средним 
стволом длины (22 мм калибра), а другие батареи стволом длины (22 мм калибра), а другие батареи 
получили длинноствольные пушки (76 мм кали-получили длинноствольные пушки (76 мм кали-
бра). Все орудия новые, улучшенной конструкции, бра). Все орудия новые, улучшенной конструкции, 
колеса на резиновом ходу. Вместо старых тягачей колеса на резиновом ходу. Вместо старых тягачей 
– тракторов ЧТЗ получили американские мощные – тракторов ЧТЗ получили американские мощные 
автомобили «студебеккер» с кузовами, поднимав-автомобили «студебеккер» с кузовами, поднимав-
шие на борт ящики со снарядами и также орудий-шие на борт ящики со снарядами и также орудий-
ные расчеты. ные расчеты. 

В апреле снег растаял и нам был дан приказ пе-В апреле снег растаял и нам был дан приказ пе-
ребазироваться в Смоленскую область. 20 апреля, ребазироваться в Смоленскую область. 20 апреля, 
погрузившись на платформы железнодорожного погрузившись на платформы железнодорожного 
состава, выехали. Куда, точно мы не знали. Об этом состава, выехали. Куда, точно мы не знали. Об этом 
никому из рядового и младшего офицерского со-никому из рядового и младшего офицерского со-
става не сообщали.  Когда 21 апреля проехали става не сообщали.  Когда 21 апреля проехали 
мимо Москвы и повернули на западную железную мимо Москвы и повернули на западную железную 
дорогу, мы поняли, куда направляемся. 22 апреля дорогу, мы поняли, куда направляемся. 22 апреля 
1944 года, не доезжая 120 километров до Смолен-1944 года, не доезжая 120 километров до Смолен-
ска, где шли уже упорные бои за город, на одной ска, где шли уже упорные бои за город, на одной 
из разрушенных до основания станций под на-из разрушенных до основания станций под на-
званием Дурово (хотя вернее назвать пустырем) званием Дурово (хотя вернее назвать пустырем) 
разгрузились. разгрузились. 

Танками Танками 
распахали полераспахали поле

В Дурово ничего не было, кроме развалин и В Дурово ничего не было, кроме развалин и 
сожженных домов. Все было уничтожено войной. сожженных домов. Все было уничтожено войной. 
В этом месте фронт передвигался несколько раз. В этом месте фронт передвигался несколько раз. 
Это было место привязки или ориентира. Наша Это было место привязки или ориентира. Наша 
шестая батарея остановилась в лесу, около быв-шестая батарея остановилась в лесу, около быв-
шей деревни какого–то колхоза, где мы простояли шей деревни какого–то колхоза, где мы простояли 
до 7-го мая. В деревне не было ни одного дома, до 7-го мая. В деревне не было ни одного дома, 
только стояло уцелевших несколько печей с тру-только стояло уцелевших несколько печей с тру-
бами. Не было видно жителей. бами. Не было видно жителей. 

Позже я узнал в штабе дивизиона, что нашу Позже я узнал в штабе дивизиона, что нашу 
дивизию после отдыха включили в резерв Верхов-дивизию после отдыха включили в резерв Верхов-
ного Главного Командования. В это время шли бои ного Главного Командования. В это время шли бои 
за Смоленск, и мы стояли в готовности, ожидая за Смоленск, и мы стояли в готовности, ожидая 
приказа о выдвижении и вступлении в бой. Но приказа о выдвижении и вступлении в бой. Но 
этого не произошло. Смоленск был взят нашими этого не произошло. Смоленск был взят нашими 
войсками, наступление шло успешно, наша по-войсками, наступление шло успешно, наша по-

мощь не понадобилась. мощь не понадобилась. 
Здесь, ожидая приказа, мы продолжали учиться Здесь, ожидая приказа, мы продолжали учиться 

и тренироваться на открытой местности (в этом и тренироваться на открытой местности (в этом 
районе лесов не было), имитируя наступление районе лесов не было), имитируя наступление 
и переход к обороне. Рыли капониры, окопы, и переход к обороне. Рыли капониры, окопы, 
ячейки. Мы, радисты, на разных расстояниях от ячейки. Мы, радисты, на разных расстояниях от 
огневой позиции разворачивали рацию. Это при-огневой позиции разворачивали рацию. Это при-
ходилось делать в основном мне и Покрышкину и ходилось делать в основном мне и Покрышкину и 
по тренировочному коду устанавливать на корот-по тренировочному коду устанавливать на корот-
кое время связь. кое время связь. 

В один теплый солнечный день мы увидели в В один теплый солнечный день мы увидели в 
поле группу женщин. Они, человек 8 – 10, впря-поле группу женщин. Они, человек 8 – 10, впря-
глись, как бурлаки, и тащили за собой однолемеш-глись, как бурлаки, и тащили за собой однолемеш-
ный плуг. Подойдя к ним, мы узнали, что они из ный плуг. Подойдя к ним, мы узнали, что они из 
местного колхоза. Живут в своих бывших дворах, в местного колхоза. Живут в своих бывших дворах, в 
погребах и ямах, приспособив их под жилье. В кол-погребах и ямах, приспособив их под жилье. В кол-
хозе, после нашествия карательных отрядов фа-хозе, после нашествия карательных отрядов фа-
шистов, не осталось ни скота, ни техники. Мужчин шистов, не осталось ни скота, ни техники. Мужчин 
тоже не было. Многих угнали, кого-то убили, кто–то 

успел скрыться. Остались одни женщины 
да дети, которым, как они 

говорили, 

девать-
ся некуда. Решили они 
своим маленьким коллективом вспа-
хать небольшое поле, чтобы можно было посеять 
зерно, которое может уродить хотя бы на кашицу. 
Надо как–то выживать. Это была печальная кар-Надо как–то выживать. Это была печальная кар-
тина. Измученные женщины нам со слезами рас-тина. Измученные женщины нам со слезами рас-
сказали о своей тяжелой жизни. По их виду нельзя сказали о своей тяжелой жизни. По их виду нельзя 
было определить, старухи они или молодые. Все было определить, старухи они или молодые. Все 
были измождены и выглядели старыми. Было жал-были измождены и выглядели старыми. Было жал-
ко на них смотреть. ко на них смотреть. 

Об увиденном и разговоре с женщинами я с  По-Об увиденном и разговоре с женщинами я с  По-
крышкиным доложили нашему новому командиру крышкиным доложили нашему новому командиру 
батареи ст. лейтенанту Шевцову Андрею, прибыв-батареи ст. лейтенанту Шевцову Андрею, прибыв-
шему к нам из госпиталя. На гражданке он был шему к нам из госпиталя. На гражданке он был 
секретарем горкома партии г. Шепетовки Украины. секретарем горкома партии г. Шепетовки Украины. 
Долго не думая, он приказал командиру орудия Долго не думая, он приказал командиру орудия 
выехать в поле и, прицепив плуг к студебеккеру, выехать в поле и, прицепив плуг к студебеккеру, 
помочь вспахать поле. Приказ был исполнен. За помочь вспахать поле. Приказ был исполнен. За 
два дня с перерывами поле вспахали. А в расче-два дня с перерывами поле вспахали. А в расче-
те орудия ребята были в основном крестьяне и те орудия ребята были в основном крестьяне и 
с большим удовольствием поработали, помогли с большим удовольствием поработали, помогли 
женщинам. А интенданты, старшины, прознав про женщинам. А интенданты, старшины, прознав про 
бедственное положение, помогли женщинам про-бедственное положение, помогли женщинам про-
дуктами. Осталось им немного сделать – достать дуктами. Осталось им немного сделать – достать 
семена, посеять и забороновать. Как они вышли семена, посеять и забороновать. Как они вышли 
из этого положения, мы так и не узнали. Пришлось из этого положения, мы так и не узнали. Пришлось 
нам 7 мая утром погрузиться на железнодорож-нам 7 мая утром погрузиться на железнодорож-
ный состав и, попрощавшись с мирной жизнью, ный состав и, попрощавшись с мирной жизнью, 
снова двинуться на фронт. Проехали Москву и снова двинуться на фронт. Проехали Москву и 
взяли курс по Октябрьской железной дороге на взяли курс по Октябрьской железной дороге на 
север. 8-го проехали разрушенный Рсевер. 8-го проехали разрушенный Ржев, а 9-го жев, а 9-го 
мая станцию Бологое. мая станцию Бологое. 

Так не хотелось Так не хотелось 
на фронтна фронт

Пока мы стояли в резерве, а затем передвига-Пока мы стояли в резерве, а затем передвига-
лись, грузились, разгружались на станциях для лись, грузились, разгружались на станциях для 
следования на фронт, был уже расцвет мая. Стояли следования на фронт, был уже расцвет мая. Стояли 
ясные солнечные дни, было тепло, кругом зелене-ясные солнечные дни, было тепло, кругом зелене-
ла трава, деревья. Кустарники распустили листья. ла трава, деревья. Кустарники распустили листья. 
Весело щебетали, пели на разные голоса птицы. Весело щебетали, пели на разные голоса птицы. 
Весна была в полном расцвете  природных красок. Весна была в полном расцвете  природных красок. 
На первый взгляд казалось, что вокруг полное На первый взгляд казалось, что вокруг полное 
спокойствие, войны нет. Хотелось творить, учить-спокойствие, войны нет. Хотелось творить, учить-
ся, работать. Жизнь человека требовала свое, для ся, работать. Жизнь человека требовала свое, для 
чего он и был рожден. Но при внимательном чего он и был рожден. Но при внимательном 
взгляде вокруг все менялось.взгляде вокруг все менялось.

Везде двигались военные: группами, строем, на Везде двигались военные: группами, строем, на 
автомашинах. Проносились с ревом танки.автомашинах. Проносились с ревом танки.

После такой «мирной» жизни снова перестраи-После такой «мирной» жизни снова перестраи-
ваться на войну не хотелось. Тогда казалось, что ваться на войну не хотелось. Тогда казалось, что 

лучше бы не выводили нас из боевой обстановки. лучше бы не выводили нас из боевой обстановки. 
Там было на душе спокойнее, мы знали, что выхо-Там было на душе спокойнее, мы знали, что выхо-
да у нас не было, если судьба каждого не выведет да у нас не было, если судьба каждого не выведет 
(на нее надеялись всегда и все), поэтому стреми-(на нее надеялись всегда и все), поэтому стреми-
лись быстрее разбить врага. Хотя в быстром кон-лись быстрее разбить врага. Хотя в быстром кон-
це войны у нас, солдат, уверенности не было. Нам це войны у нас, солдат, уверенности не было. Нам 
дан приказ двигаться на фронт и от мысли пере-дан приказ двигаться на фронт и от мысли пере-
мены обстановки, конечно, на душе становилось мены обстановки, конечно, на душе становилось 
не по-весеннему. не по-весеннему. 

Вербовки избежать Вербовки избежать 
не удалосьне удалось

Хотя я был молод, но среди солдат пользовал-Хотя я был молод, но среди солдат пользовал-
ся авторитетом. Относительно грамотный, много ся авторитетом. Относительно грамотный, много 
читал, была отличная память. Поэтому со сто-читал, была отличная память. Поэтому со сто-
роны казалось, что почти все знаю. Но это было роны казалось, что почти все знаю. Но это было 
относительно той среды, в которой я находился. относительно той среды, в которой я находился. 
Большинство ребят доверяло мне свои судьбы 
прошедшей жизни. Ленинградцы - уважали за 
любознательность, преданность боевой дружбе, 
быстрое освоение боевой науки. Они же были мо-

ими наставниками, за что я преклоняюсь перед 
светлой их памятью.

Все это было замече-Все это было замече-
но капитаном из особо-

го отдела нашего 92-го 
ОПАБа. После первого 

разговора (вернее вер-
бовки) я старался под 
всяким предлогом отка-

заться. Он начал мне даже 
угрозы выставлять, что я 

не хочу Родине помогать 
в борьбе с фашистскими 
шпионами, наводчиками и 

всякого рода предателями. Я 
могу за это попасть под след-

ствие и в штрафной батальон. 
Угрозы были серьезные. Я от-

лично знал действия особого 
отдела еще с 1942 года, когда 
мне приходилось охранять аре-

стованных до суда ребят. Резуль-
тат после был один – трибунал 

и в штрафную роту, а то вообще 
неизвестно куда девались. Ребят 

было жалко, некоторых я знал хорошо. Но, не-
смотря на все это, я отказался. Как мне, казалось, смотря на все это, я отказался. Как мне, казалось, 
что от меня особист отстал, хотя назидательно что от меня особист отстал, хотя назидательно 
жестко сказал: «Подумай!».жестко сказал: «Подумай!».

Доносчиком быть считал крайне унизительным, Доносчиком быть считал крайне унизительным, 
но, как бы ни было, меня сломали. Мой друг, Ана-но, как бы ни было, меня сломали. Мой друг, Ана-
толий Бурков, из Кирова, деревня Бесстрашные, толий Бурков, из Кирова, деревня Бесстрашные, 
был честный, преданный дружбе парень. Я его был честный, преданный дружбе парень. Я его 
очень уважал и верил ему. Мы еще с Гороховецких очень уважал и верил ему. Мы еще с Гороховецких 
лагерей ехали в Ленинград вместе. И все крошки, лагерей ехали в Ленинград вместе. И все крошки, 
что нам давали под названием «сухой паек», дели-что нам давали под названием «сухой паек», дели-
ли пополам. Он тоже был связистом–линейщиком. ли пополам. Он тоже был связистом–линейщиком. 
В начале 1943 года его приглядел и взял к себе В начале 1943 года его приглядел и взял к себе 
адъютантом этот капитан–особист. В Синявинских адъютантом этот капитан–особист. В Синявинских 
болотах, в обороне, нас, солдат, кормили плохо-болотах, в обороне, нас, солдат, кормили плохо-
вато, а офицеры питались отдельно, хорошо. Им вато, а офицеры питались отдельно, хорошо. Им 
еженедельно выдавались дополнительные пайки: еженедельно выдавались дополнительные пайки: 
печенье, масло, консервы и др. При каждой встре-печенье, масло, консервы и др. При каждой встре-
че (а в штабе батальона по связи я бывал часто) че (а в штабе батальона по связи я бывал часто) 
Анатолий мне давал остатки черствого хлеба, ку-Анатолий мне давал остатки черствого хлеба, ку-
сочки сахара. Помогал мне, чем мог. Я благодарен сочки сахара. Помогал мне, чем мог. Я благодарен 
ему за дружбу и помощь до настоящего времени. ему за дружбу и помощь до настоящего времени. 
В одной из встреч я рассказал Анатолию  о моей В одной из встреч я рассказал Анатолию  о моей 
вербовке. Я уже был в смятении, как поступить? вербовке. Я уже был в смятении, как поступить? 
Бояться я не боялся, но мне было противно быть Бояться я не боялся, но мне было противно быть 
«шпионом» среди своих ребят. Но Анатолий меня «шпионом» среди своих ребят. Но Анатолий меня 
убедил: «убедил: «ООн не отстанет, если тебя наметил, да и н не отстанет, если тебя наметил, да и 
позорного в этом деле нет ничего. Ты же не будешь позорного в этом деле нет ничего. Ты же не будешь 
своих невинных ребят закладывать, а если появит-своих невинных ребят закладывать, а если появит-
ся такой тип, то об этом каждый обязан доложить. ся такой тип, то об этом каждый обязан доложить. 
Твоя задача будет проследить за ним и потом до-Твоя задача будет проследить за ним и потом до-
ложить». Анатолий меня убедил и при следующей ложить». Анатолий меня убедил и при следующей 
встрече в штабе «особому отделу» я дал подписку встрече в штабе «особому отделу» я дал подписку 
под псевдонимом «Быстров». под псевдонимом «Быстров». 

Меня особисты нашли и в 706-м артполку. Здесь Меня особисты нашли и в 706-м артполку. Здесь 
я прямого контакта с особым отделом не имел. я прямого контакта с особым отделом не имел. 
Все поручения, задания получал через связного Все поручения, задания получал через связного 
– старшину батареи. За всю войну, сколько прихо-– старшину батареи. За всю войну, сколько прихо-
дилось мне быть на фронте, не нашлось ни одного дилось мне быть на фронте, не нашлось ни одного 
предателя, шпиона, кроме как малочисленных во-предателя, шпиона, кроме как малочисленных во-
ришек, симулянтов  и мелких «мародеров», кото-ришек, симулянтов  и мелких «мародеров», кото-
рые собирали трофеи, независимо, где и чьи они рые собирали трофеи, независимо, где и чьи они 
были. Даже в 6-й, 3-й батареях 706 артполка, где были. Даже в 6-й, 3-й батареях 706 артполка, где 
было много ребят из оккупированных  нбыло много ребят из оккупированных  немцами емцами 
территорий, не нашлось ни одного предателя. территорий, не нашлось ни одного предателя. 

Елена Елена ТРУСКИНАТРУСКИНА
(материал подготовлен при поддержке до-(материал подготовлен при поддержке до-

чери В. Ефросинина Т. Пироговой).чери В. Ефросинина Т. Пироговой).

Подвиг во имя 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Подвиг во имя 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Остались 
в шадринской земле

АБРОСИМОВ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ. Родил-
ся в 1903 году в Кагановичском районе г. Алма-
Ата. Оттуда же ушел на фронт. Был стрелком 
75-й стрелковой бригады. Ранен в бою 22 де-
кабря 1942 года. Как следует из архивных до-
кументов, 75-я отдельная стрелковая бригада 
формировалась с 12 декабря 1941 года в Ново-
казалинске (Казахстан). Она получила название 
морская, так как более половины ее личного 
состава были моряками. Ее боевой путь начал-
ся в Москве. Впоследствии дивизия отлично 
воевала на Сталинградском, Донском и других 
фронтах. Судя по дате, ранение Семен Васи-
льевич получил именно под Сталинградом. В 
шадринский госпиталь его доставили 22 января 
1943 года, скончался от ран 16 марта 1943 года.

ПЕТЬКИН СЕРГЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ. Родился 
в 1912 году. На фронт был призван Урмарским 
райвоенкоматом Чувашской АССР. Был сапе-
ром 271-го отдельного саперного батальона 
298-й стрелковой дивизии. В шадринский го-
спиталь №3108 поступил 6 декабря 1942 года 
с диагнозом алиментарная дистрофия. Умер 
4 февраля 1943 года. Известие о смерти было 
отправлено его жене Марии Андреевне в де-
ревню Старая Муратова Урмарского района 
Чувашской АССР.

ПЫРКОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ. Родился 
в 1892 году в Чечеринском районе Гомельской 
области Белоруссии. Служил в 336 стрелковом 
полку рядовым. Был ранен в бою 11 марта 
1943 года. В шадринский госпиталь № 3108 
поступил 1 апреля 1943 года с ранением в 
подключичную область. Вместе с тем у бойца 
было диагностировано воспаление почек и 
мочевого пузыря. К сожалению, врачи были 
бессильны и в этот же день он скончался. По-
хоронку отправили в деревню Карабельнице-
ва Гомельской области.

РОЗЕНФЕЛЬД ВЕНИАМИН ЯКОВЛЕВИЧ. 
Родился в 1918 году. На фронт был призван 
Ростокинским РВК г. Москвы. Трудно пере-
дать, что пришлось пережить молоденькому 
лейтенанту на полях сражений! Известно, что 
служил он в 105-й воинской части, правда, све-
дений о том, в какую дивизию она входила, нет. 
В шадринский госпиталь №3108 он поступил 3 
января 1943 года с диагнозом туберкулез лег-
ких. Умер 23 марта 1943 года. Ему было всего 
25 лет. Похоронку отправили жене, которая в 
то время была эвакуирована в город Кашта-
Курган в Киргизии.

САГИДИЕВ АСАН. Родился в 1921 году. Ког-
да началась война, стал курсантом Тамбовско-
го кавалерийского училища. Но окончить его 
и попасть на фронт не успел. В шадринский 
госпиталь № 3108 поступил в марте 1943 года. 
Запись в документах скупа – «умер от болезни 
31 марта 1943 года». Больше никаких сведений 
выяснить не удалось.

СУШКОВ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ. Родился в 1896 
году в деревне Телятники Сараевского района 
Рязанской области. В войну служил в 431-м 
стрелковом полку 52-й стрелковой дивизии 
старшим сержантом. Был помощником коман-
дира взвода. Ранен в августе 1942 года.  В го-
спиталь поступил 6 ноября 1942 года. Врачи 
долго боролись за его жизнь, но заражение 
крови победить не смогли. Дмитрий Ильич 
умер 30 января 1943 года. Известие о его 
смерти было отправлено жене в его родную 
деревню Телятники.

52-я стрелковая дивизия первый бой при-
няла 23.07.1942 года под Ржевом. Участвуя в 
Ржевско-Сычевская стратегической наступа-
тельной операции, вышла на северную окраи-
ну Ржева. За время боёв под Ржевом в дивизии 
трижды сменился состав из-за больших по-
терь. В одном из боев и был ранен Дмитрий 
Сушков.

ДЕМЕНТЬЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ. Родился 
в 1919 году в городе Кузнецке Пензенской 
области. Имел звание младшего сержанта. 
Был заместителем командира отделения 236-
го Нерчинского стрелкового полка 106-й За-
байкальской стрелковой дивизии. Был ранен 
осколком мины. Умер 27 января 1943 года. 
Страшное известие получил отец Сергея, кото-
рый жил в Кузнецке.
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Рис. В. Ефросинина.
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