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Военные заметки 
сержанта Ефросинина
Салют Салют ЛЛенинградуенинграду

На всем пути нашего дальнейшего сле-На всем пути нашего дальнейшего сле-
дования встречались следы боев -  раз-дования встречались следы боев -  раз-
вороченные участки земли, разбитые ав-вороченные участки земли, разбитые ав-
тотомобили и орудия, сожженные деревни. мобили и орудия, сожженные деревни. 
Вместо домов стояли вдоль бывших улиц Вместо домов стояли вдоль бывших улиц 
в ряд печи с кое–где уцелевшими трубами в ряд печи с кое–где уцелевшими трубами 
– дымоходами. Санитарные (похоронные) – дымоходами. Санитарные (похоронные) 
взвода работали чисто. Раненых и уби-взвода работали чисто. Раненых и уби-
тых подбирали. Лишь кое–где встречались тых подбирали. Лишь кое–где встречались 
неубранные трупы немецких солдат. На-неубранные трупы немецких солдат. На-
селение встречалось изредка в уцелевших селение встречалось изредка в уцелевших 
деревнях, где нас угощали молоком. деревнях, где нас угощали молоком. 

В Гатчине мы узнали, что в городе Ле-В Гатчине мы узнали, что в городе Ле-
нинграде салютовали в честь освобожде-нинграде салютовали в честь освобожде-
ния города от блокады. Это было 
27 января 1944 года. 

Город освободили перед нашим 
приходом. Мы не успели присое-
диниться. Воинские части с боя-
ми ушли дальше на запад. Здесь 
нам предстоял отдых и завтрак. 
А потом вновь в поход.  Утром 
29 января мы вошли в город 
Кингисепи, освобожденный 
накануне нашими войсками. 
Здесь будущая наша часть по-
сле боев стояла на отдыхе. 
Нашу маршевую роту раз-
бросали как пополнение по 
подразделениям 177 Лю-
баньской стрелковой ди-
визии, которая входила 
во 2–ю ударную армию, 
которой ранее командо-
вал генерал Власов. Я с 
Алексеем Покрышкиным 
попал в шестую артил-
лерийскую батарею 2-го 
дивизиона 706-го арт-
полка. Личный состав 
батареи располагался 
в частном доме. Встре-
тили  нас солдаты лю-
безно. Был приказ по-
мыться, почиститься 
и отдыхать. А перед 
этим старшина по-
кормил нас горячим 
обедом. Мы с По-
крышкиным после 
похода имели не-
приглядный вид: 
уставшие, исто-уставшие, исто-
щенные в Синя-щенные в Синя-
винских болотах винских болотах 
и в походе, об-и в походе, об-
росшие волося-
ным мохом серые лица. По при-
казу старшины нас побрили, после чего 
батарейцы были удивлены: «Да вы, оказы-
вается, молодые ребята!?». Это было мое 
первое бритье «поросли» на лице. 

В Кингисепие отдыхали, пополнялись В Кингисепие отдыхали, пополнялись 
людьми и боеприпасами. Ремонтирова-людьми и боеприпасами. Ремонтирова-
ли технику, особенно транспортную. На ли технику, особенно транспортную. На 
вооружении батареи и всей дивизии были вооружении батареи и всей дивизии были 
пушки старого образца, 85-го калибра, пушки старого образца, 85-го калибра, 
на деревянных колесах. Тягачами орудий на деревянных колесах. Тягачами орудий 
были трактора на гусеничном ходу, марка были трактора на гусеничном ходу, марка 
ЧТЗ. Трактора были старые, потрепанные, ЧТЗ. Трактора были старые, потрепанные, 
на которых быстро и далеко не уедешь. на которых быстро и далеко не уедешь. 
Если этот тягач заглохнет, то его заводить Если этот тягач заглохнет, то его заводить 
приходилось не только расчету орудия, а приходилось не только расчету орудия, а 
всей батареи. Однако это были не лошади, всей батареи. Однако это были не лошади, 
которые быстро выходили из строя, пора-которые быстро выходили из строя, пора-
женные осколками мин, снарядов, пулями женные осколками мин, снарядов, пулями 
стрелкового оружия.стрелкового оружия.

Нас с Покрышкиным зачислили в бата-Нас с Покрышкиным зачислили в бата-
рею по нашей специальности, связистами-рею по нашей специальности, связистами-
линейщиками. Во время отдыха огневые линейщиками. Во время отдыха огневые 
расчеты занимались своим делом, а нам расчеты занимались своим делом, а нам 
пришлось заниматься перемоткой кабеля пришлось заниматься перемоткой кабеля 
и телефонных аппаратов. Наши телефон-и телефонных аппаратов. Наши телефон-
ные аппараты были индукторные, а ка-ные аппараты были индукторные, а ка-
бель наполовину трофейный – немецкий, бель наполовину трофейный – немецкий, 

местами побитый осколками. Пришлось местами побитый осколками. Пришлось 
прозванивать, просматривать, соединять прозванивать, просматривать, соединять 
куски и наматывать на катушки. куски и наматывать на катушки. 

На отдыхе мы стояли недолго. Однако На отдыхе мы стояли недолго. Однако 
окрепли благодаря тому, что ночью спали. окрепли благодаря тому, что ночью спали. 
Регулярно питались горячими обедами. Регулярно питались горячими обедами. 
Хлеб был настоящий, не тот, что приходи-Хлеб был настоящий, не тот, что приходи-
лось есть в блокаде: если мякоть зажмешь лось есть в блокаде: если мякоть зажмешь 
в ладони, то сквозь пальцы выступала тем-в ладони, то сквозь пальцы выступала тем-
ная жидкость, похожая на грязь. Но и того ная жидкость, похожая на грязь. Но и того 
хлеба было недостаточно. Мы только меч-хлеба было недостаточно. Мы только меч-
тали покушать досыта хотя бы этого хлеба, тали покушать досыта хотя бы этого хлеба, 
но не было такой возможности. Но мне но не было такой возможности. Но мне 
один раз выпал такой момент. Находясь в один раз выпал такой момент. Находясь в 
Ленинграде, на «распреде» Карла Маркса, Ленинграде, на «распреде» Карла Маркса, 
когда расформировали наш батальон, я когда расформировали наш батальон, я 

выменял за папиросы две пайки черного 
хлеба по 900 грамм (нам 

начали да-

вать 
хлеба в этой нор-
ме) и получил свою пайку. За 
завтраком я свою дневную норму хлеба 
съел, но не наелся. И решил я хотя бы один съел, но не наелся. И решил я хотя бы один 
раз наесться досыта. Я съел и те две пайки, раз наесться досыта. Я съел и те две пайки, 
т.е. всего съел 2 кг 700 гр хлеба. Живот был т.е. всего съел 2 кг 700 гр хлеба. Живот был 
полный, тяжелый, но однако голод я не полный, тяжелый, но однако голод я не 
утолил. Я ел бы еще и еще. Но, слава Богу, утолил. Я ел бы еще и еще. Но, слава Богу, 
«эксперимент» мой обошелся благополуч-«эксперимент» мой обошелся благополуч-
но, в медсанчасть не попал. но, в медсанчасть не попал. 

На На ННарвуарву
В начале февраля утром (было еще тем-В начале февраля утром (было еще тем-

но) нам дана команда: «По машинам. Гру-но) нам дана команда: «По машинам. Гру-
зись! Шагом марш!». И мы покинули те-зись! Шагом марш!». И мы покинули те-
плый дом в Кингисепие и в полном составе плый дом в Кингисепие и в полном составе 
двинулись по дороге на запад. Нам пред-двинулись по дороге на запад. Нам пред-
стояло освободить от захватчиков город стояло освободить от захватчиков город 
Нарву. Трактора тянули пушки. Орудийные Нарву. Трактора тянули пушки. Орудийные 
расчеты ехали кто на чем мог – на лафе-расчеты ехали кто на чем мог – на лафе-
тах, стволах орудий. Мы – связисты, раз-тах, стволах орудий. Мы – связисты, раз-
ведчики, ехали на ящиках со снарядами ведчики, ехали на ящиках со снарядами 
в автомашине ЗИС с деревянной каби-в автомашине ЗИС с деревянной каби-
ной. Подъехали к переправе через реку ной. Подъехали к переправе через реку 
Нарва. По ту сторону реки удерживался Нарва. По ту сторону реки удерживался 
плацдарм, захваченный у немцев нашими плацдарм, захваченный у немцев нашими 

войсками немного ранее. По наведенно-войсками немного ранее. По наведенно-
му понтонному мосту потоком двигались му понтонному мосту потоком двигались 
части. Быструю переправу живой силы и части. Быструю переправу живой силы и 
техники воинских частей этот мост обеспе-техники воинских частей этот мост обеспе-
чить не мог, поэтому в ближайших кустар-чить не мог, поэтому в ближайших кустар-
никах и лесу видно было скопление лю-никах и лесу видно было скопление лю-
дей. И тут налетели немецкие самолеты, но дей. И тут налетели немецкие самолеты, но 
были встречены плотным огнем зенитных были встречены плотным огнем зенитных 
батарей, расположенных в прилегающем батарей, расположенных в прилегающем 
лесу. Сброшенные бомбы в цель не по-лесу. Сброшенные бомбы в цель не по-
пали.  Нашей колонне  дали команду и мы пали.  Нашей колонне  дали команду и мы 
двинулись на плавучий мост, который под двинулись на плавучий мост, который под 
тяжестью тракторов с орудиями, казалось, тяжестью тракторов с орудиями, казалось, 
со стоном приседал. со стоном приседал. 

Наш 706 –й артполк благополучно пере-Наш 706 –й артполк благополучно пере-
правился через реку, но не успели мы от-правился через реку, но не успели мы от-
ъехать и 300 метров, как снова налетели 
самолеты противника и начали, бомбить 
переправу. Зенитчиками один самолет 
был сбит, но прямые попадания бомб были  

по мосту и подступу к нему.  
Переправа была на-
рушена.  Вскоре по-
явились несколько 

наших истребителей, 
бой завязался над ре-

кой, у переправы: са-
молеты ревели, пуш-

ки и пулеметы стреля-
ли. Нам была команда 

укрыться в ближайшем 
сосновом лесу. Воздуш-

ный бой скоро затих, мы 
замаскировали технику 

хвоей, приступили к обеду. 
Повар со своей кухней был 
с нами. Покушать горячий 

обед в то время для фрон-
товика было единственным 

приятным моментом. 
Как выяснилось позже, на-

шему полку и всему корпусу 
предстояло вести бой за осво-

бождение города Нарва не в 
лоб, а пройти юго–западнее го-

рода по освобожденной Совет-
ской Армией территории Эсто-

нии и пробиться к Балтийскому 
морю. Тем самым обрезать путь 

отступления немцев и окружить 
Нарвскую немецкую группу во-

йск, державшую мощную оборону 
города. 

При приближении к линии 
фронта все явственнее слышались 

громовые раскаты боев. Была ночь, 
небо облачное, ничего нельзя было 
понять неопытному солдату. Вид-

ны были всполохи пожаров, наве-
шанных «фонарей» – сигнальных и 

осветительных ракет.  Потянул легкий 
запашок пороховой гари. Рано утром 

остановились в каком–то эстонском 
хуторе. Меня, как и всегда, интересовал 
вопрос: как живут здесь люди? Богато, вопрос: как живут здесь люди? Богато, 
бедно, чем занимаются? Первое, что не-бедно, чем занимаются? Первое, что не-
вольно бросилось в глаза, – пустой двор. вольно бросилось в глаза, – пустой двор. 
Дома, рубленные из бревен, серые, с под-Дома, рубленные из бревен, серые, с под-
гнившей местами позеленевшей крышей гнившей местами позеленевшей крышей 
и поверхностью бревенчатых стен. Такие и поверхностью бревенчатых стен. Такие 
же и пристройки: сараи, конюшни, сено-же и пристройки: сараи, конюшни, сено-
валы. Не лучше выглядели внутри ком-валы. Не лучше выглядели внутри ком-
наты:  стены почерневшие, с повисшими наты:  стены почерневшие, с повисшими 
местами клочьями мха и  лишайника, слу-местами клочьями мха и  лишайника, слу-
жившими прокладками между бревнами. жившими прокладками между бревнами. 
Хваленый капитализм проглядывал по Хваленый капитализм проглядывал по 
всем щелям. Обстановка, кроме стола из всем щелям. Обстановка, кроме стола из 
досок и скамей – больше нет ничего, не досок и скамей – больше нет ничего, не 
считая мелкой хозяйственной рухляди. считая мелкой хозяйственной рухляди. 
Оказывается, не одна Россия сермяжная Оказывается, не одна Россия сермяжная 
такая, Эстония не отстала от нее. Беднота такая, Эстония не отстала от нее. Беднота 
здесь сквозила во всем. здесь сквозила во всем. 

Подготовила Елена Подготовила Елена ТРУСКИНА.ТРУСКИНА.
(материал подготовлен при содействии (материал подготовлен при содействии 

дочери Ф.В. Ефросинина дочери Ф.В. Ефросинина 
Татьяны Пироговой).Татьяны Пироговой).

Подвиг во имя 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Подвиг во имя 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Этот выпуск хотим посвятить воинам, чья 
жизнь оборвалась в шадринских госпита-
лях. На памятниках братских могил, что 
на Воскресенском кладбище, высечены их 
имена, но мало кто знает, откуда они были 
родом, в каких войсках служили. Мы попы-
таемся побольше узнать о тех, для кого ша-
дринская земля стала последним приютом.

НОВОСЁЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.  Родил-
ся в 1908 году в Курской области, Медвенский 
р-н, Медведский с/с, 2-я Петровка. На фронт 
был призван Ворошиловским райвоенкома-
том. Последнее место службы – 1099 стрелко-
вый полк в составе 326 стрелковой Рославль-
ской Краснознаменной дивизии. Полк, нахо-
дясь в составе 10 армии, с 10.11.41 по 15.08.42 
г. вел наступательные бои от г. Сапожок до р. 
Жиздра Смоленской области. За этот период 
1099 стрелковый полк одним из первых вы-
полнял поставленные задачи при наступлении. 
В одном из боев 14 июля 1942 года Василий 
Иванович и был ранен. В госпиталь №3108 г. 
Шадринска поступил 8 октября 1942 года. Умер 
19.12.1942 (данные санитарного отдела Ураль-
ского военного округа от 4 мая 1943 года).

ЛОКТЕВ ПАВЕЛ ФИЛИППОВИЧ. Родился в 
1987 году. Был призван Варнаевским райвоен-
коматом Горьковской области. Служил стрел-
ком в 1028 артиллерийском полку. В шадрин-
ский госпиталь № 3108 поступил 3 ноября 1942 
года с диагнозом алиментарная дистрофия. 
Умер 24 января 1943 года. Извещение о смерти 
было отправлено его жене в деревню Сосновка 
Хмелевского сельсовета Варнаевского района 
Горьковской области. 

СОРОКИН НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ. Ро-
дился в 1921 году в Москве. Был призван Ка-
лининским райвоенкоматом г. Москвы. Слу-
жил автоматчиком в 339 стрелковом полку. В 
шадринский госпиталь № 3108 поступил 30 
ноября 1942 года с ранением в живот. Умер от 
сепсиса 26 января 1943 года.

ФАДЕЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 
1898 году, судя по месту призыва – родом 
из Сибири. Место призыва – Кузнецкий рай-
военкомат Новосибирской области. Служил 
стрелком в 1192 стрелковом полку. Был ранен 
17 декабря 1942 года, в шадринский госпиталь 
поступил 22 января 1943 года с ранением бе-
дра. Умер 2 февраля 1943 года от сепсиса. Со-
общение о смерти было отправлено в деревню 
Дороши Новосибирской области его дочери 
Надежде.

ЖУМАБАЕВ ИСБАСАР. Родился в 1922 году. 
Был призван горвоенкоматом г. Диждегара. 
Служил пулеметчиком в 52 полку. Был ранен 
2 декабря 1942 года В шадринский госпиталь 
№1726 поступил 22 декабря 1942 года с ра-
нением в левое бедро. Умер 28 марта 1943 
года.

КОПЫШЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился 
в 1906 году в Калининской области. На фронт 
был призван Сереженским РВК Калининской 
области. Служил сапером в 457 полку. Был ра-
нен в бою в левую голень 19 февраля 1942 года. 
В шадринский госпиталь поступил 24 апреля 
1942 года. Умер 2 мая 1942 года. О его смерти 
сообщили отцу Василию Ивановичу, который 
жил в деревне Стачкина Сереженского района 
Калининской области.

ПОНОМАРЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ. Родился 
в 1904 году в Мелеузовском районе Башки-
рии. Служил писарем в 17 стрелковом полку. 
3 ноября 1942 года в бою был ранен в голову. 
Умер от абсцесса мозга в шадринском госпита-
ле №1726 15 июня 1943 года. Сведений о том, 
была ли отправлена похоронка, нет.

ПЬЯНКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ. Родился в 
1906 году в Свердловской обл., Сысертский р-н, 
дер. Вербаевка. Служил стрелком в 406 стрел-
ковом полку 124 дивизии. Был ранен в бою 13 
октября 1942 года в правое бедро. В шадрин-
ский госпиталь  №3108 поступил 4 ноября 1942 
года. Умер от отека легких 11 ноября 1942 года. 
Похоронку получил отец.

Подготовила Елена ТРУСКИНА.
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