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Военные заметки 
сержанта Ефросинина
Специалистов Специалистов 
не хваталоне хватало

21 февраля 1944 года по прибытии на пе-21 февраля 1944 года по прибытии на пе-
редовую было выбрано место для наблюда-редовую было выбрано место для наблюда-
тельного пункта и дан приказ нам, связистам, тельного пункта и дан приказ нам, связистам, 
установить телефонную связь с огневыми установить телефонную связь с огневыми 
нашими точками, штабом второго дивизиона нашими точками, штабом второго дивизиона 
706–го артполка и нашими соседними воин-706–го артполка и нашими соседними воин-
скими частями. Работа предстояла большая, скими частями. Работа предстояла большая, 
поэтому мы – связисты – включились в нала-поэтому мы – связисты – включились в нала-
живании связи немедленно.живании связи немедленно.

Немцы заметили передвижение наших во-Немцы заметили передвижение наших во-
йск на передовой и поэтому вели беспрерыв-йск на передовой и поэтому вели беспрерыв-
ный обстрел со всех видов оружия. Особенно ный обстрел со всех видов оружия. Особенно 
досаждали нам и не давали возможности бы-досаждали нам и не давали возможности бы-
стро устанавливать связь про- тивные ми-
нометы. Осколками рассекали 
телефтелефоннонные провода – кабели 
– на клочья. Не успевали уста-
навливать связь с объектом, 
точкой, как вся линия ока-
зывалась в обрывах. Из–за 
этого приходилось беспре-
рывно ползать, когда уста-
вали, во весь рост бегали 
от порыва к порыву, невзи-
рая на взрывы вокруг мин, 
снарядов, свист пуль. снарядов, свист пуль. 

С в я з и с т о в – л и н е й -
щиков было недоста-
точно, поэтому прихо-
дилось одному тянуть 
катушку с кабелем, а 
другой все время про-
званивал протянутую званивал протянутую 
часть телефоннчасть телефонной ли-ой ли-
нии. Если тот объект нии. Если тот объект 
не отвечал, откуда не отвечал, откуда 
начали прокладывать кабель, то 
приходилось одному возвращаться, устра-
нять обрыв провода и снова нагонять на-
парника.Так мы с Покрышкиным несколько 
суток не выходили с телефонных линий. 

Одним нам с Покрышкиным  установить 
и поддерживать связь было не под силу, и поддерживать связь было не под силу, 
несмотря на то, что мы стремились до из-несмотря на то, что мы стремились до из-
неможения выполнить приказ и держать в неможения выполнить приказ и держать в 
рабочем состоянии все линии. Скидки нам на рабочем состоянии все линии. Скидки нам на 
усталость, бессонные ночи никто не делал, а усталость, бессонные ночи никто не делал, а 
только требовали: «только требовали: «ННемедленно установи-емедленно установи-
те связь!». И так беспрерывно эти команды те связь!». И так беспрерывно эти команды 
произносились. И несмотря ни на что, шли, произносились. И несмотря ни на что, шли, 
бежали, ползли и делали. бежали, ползли и делали. 

На вторые или третьи сутки на передовую На вторые или третьи сутки на передовую 
начали поступать пехотные воинские части, начали поступать пехотные воинские части, 
готовилось наступление наших войск. Хотя готовилось наступление наших войск. Хотя 
это мы знали, для этого и прибыли на этот это мы знали, для этого и прибыли на этот 
участок фронта. Пехота сосредотачивалась участок фронта. Пехота сосредотачивалась 
позади нашейпозади нашей передовой линии обороны.  передовой линии обороны. 
Мы с Алексеем Покрышкиным были здесь, Мы с Алексеем Покрышкиным были здесь, 
следили за телефонным кабелем около на-следили за телефонным кабелем около на-
шего НП. В случае порыва линии нам тут же шего НП. В случае порыва линии нам тут же 
телефонист, он же разведчик, сообщал об телефонист, он же разведчик, сообщал об 
этом. Немцы ночью беспрерывно светили, этом. Немцы ночью беспрерывно светили, 
фонари – ракеты все время висели над голо-фонари – ракеты все время висели над голо-
вами, было светло как днем. вами, было светло как днем. 

Погиб на моих глазахПогиб на моих глазах
Я все время, всматриваясь к солдатам, про-Я все время, всматриваясь к солдатам, про-

ххоодившим мимо, бессознательно надеялся, а, дившим мимо, бессознательно надеялся, а, 
может,  увижу знакомых ребят, да и вообще может,  увижу знакомых ребят, да и вообще 
меня очень интересовало кто они, откуда? меня очень интересовало кто они, откуда? 
В какой – то момент, находясь под сосной, В какой – то момент, находясь под сосной, 
вдруг от одной группы отделился солдат и вдруг от одной группы отделился солдат и 
в мою сторону с возгласом: «Федя! Ты это?» в мою сторону с возгласом: «Федя! Ты это?» 
Я, конечно, не ожидал этого. И какое же Я, конечно, не ожидал этого. И какое же 
мое было удивление, это был мой бывший мое было удивление, это был мой бывший 
солдат–связист, еще по 92-му, а затем 123-солдат–связист, еще по 92-му, а затем 123-
му ОПАбу, в Синявинских болотах. Фамилию му ОПАбу, в Синявинских болотах. Фамилию 
я его не запомнил, он был прислан к нам я его не запомнил, он был прислан к нам 
в качестве пополнения с Петропавловской в качестве пополнения с Петропавловской 
крепости. Сам он инженер с Кировского за-крепости. Сам он инженер с Кировского за-
вода. У нас в батальоне он «ожил» от нервных вода. У нас в батальоне он «ожил» от нервных 
потрясений и в январе 1944 года мы в Ленин-потрясений и в январе 1944 года мы в Ленин-
граде с ним расстались. Оказывается, он по-граде с ним расстались. Оказывается, он по-
пал в пехотный полк нашей 177-й стрелковой пал в пехотный полк нашей 177-й стрелковой 
дивизии. Но поговорить нам не пришлось, дивизии. Но поговорить нам не пришлось, 
его окликнули и приказали не отставать. Мы его окликнули и приказали не отставать. Мы 
попрощались, он меня обнял. Что значит попрощались, он меня обнял. Что значит 

фронтовая дружба и его благодарность за то, фронтовая дружба и его благодарность за то, 
что я его практически парализованного взял что я его практически парализованного взял 
к себе в напарники связистом, научил нашей к себе в напарники связистом, научил нашей 
работе и в боевой обстановке «натаскивал», работе и в боевой обстановке «натаскивал», 
как неопытного, необстрелянного бойца. Но, как неопытного, необстрелянного бойца. Но, 
к большой моей печали, эта встреча оказа-к большой моей печали, эта встреча оказа-
лась для нас прощальной. Только он успел лась для нас прощальной. Только он успел 
добежать до своих ребят, как разорвалась добежать до своих ребят, как разорвалась 
мина в нескольких метрах от этой группы мина в нескольких метрах от этой группы 
солдат. Павел (так звали его) был ближе всех солдат. Павел (так звали его) был ближе всех 
к взрыву, от меня в десяти метрах. Я увидел, к взрыву, от меня в десяти метрах. Я увидел, 
как он взмахнул руками и повалился вперед, как он взмахнул руками и повалился вперед, 
около него упали еще двое солдат. Я подбе-около него упали еще двое солдат. Я подбе-
жал к ним, но Павел лежал уже без призна-жал к ним, но Павел лежал уже без призна-
ков жизни, вся левая сторона шинели была ков жизни, вся левая сторона шинели была 
пробита осколками, кровь сочилась из ран. пробита осколками, кровь сочилась из ран. 
В это время меня позвали с НП: «Нет связи с В это время меня позвали с НП: «Нет связи с 
огневой! Немедленно установить!». И  так  мы 

расстались навсегда. 

Под 
отблеск 
немецких ракетнемецких ракет

Обстрел продолжался, огневые смерчи Обстрел продолжался, огневые смерчи 
взметались со всех сторон, осколки визжа-взметались со всех сторон, осколки визжа-
ли трассирующие пули светящейся полосой ли трассирующие пули светящейся полосой 
проносились со свистом. Мины продолжали проносились со свистом. Мины продолжали 
противно выть и с раздирающим душу виз-противно выть и с раздирающим душу виз-
гом взрываться. Дальше в тылу тяжело ухали гом взрываться. Дальше в тылу тяжело ухали 
разрывы снарядов. Кругом стреляли, хлопа-разрывы снарядов. Кругом стреляли, хлопа-
ли наши минометы, тявкали легкие орудия, ли наши минометы, тявкали легкие орудия, 
строчили дежурные пулеметы. Основная ог-строчили дежурные пулеметы. Основная ог-
невая наша мощь молчала, ждала своего невая наша мощь молчала, ждала своего 
часа. Какая бы обстановка ни была, нам не-часа. Какая бы обстановка ни была, нам не-
медленно требовалось восстановить связь. медленно требовалось восстановить связь. 
Мы с Покрышкиным, пригнувшись, побежа-Мы с Покрышкиным, пригнувшись, побежа-
ли,  спотыкаясь о пни, валежник, по линии, ли,  спотыкаясь о пни, валежник, по линии, 
держась одной рукой за провод. Находили держась одной рукой за провод. Находили 
порыв, один оставался соединять концы, а порыв, один оставался соединять концы, а 
другой, прозвонив провод, если не было от-другой, прозвонив провод, если не было от-
зыва, бежал с катушкой дальше, отыскивая и зыва, бежал с катушкой дальше, отыскивая и 
соединяя порванные провода. Несмотря ни соединяя порванные провода. Несмотря ни 
на что, мы были «благодарны» немцам за то, на что, мы были «благодарны» немцам за то, 
что они всю ночь над линией фронта «вешали что они всю ночь над линией фронта «вешали 
фонари» из ракетницы, а лучше с самолета. фонари» из ракетницы, а лучше с самолета. 
Ракета на парашюте висела и светила долго. Ракета на парашюте висела и светила долго. 
В это время мы могли быстро продвигаться и В это время мы могли быстро продвигаться и 
находить повреждения. Темной ночью в лесу находить повреждения. Темной ночью в лесу 
связистам было работать очень сложно и тя-связистам было работать очень сложно и тя-
жело. Мотки провода, телефонный аппарат, жело. Мотки провода, телефонный аппарат, 
карабин – все это цеплялось за ветки дере-карабин – все это цеплялось за ветки дере-
вьев, кустарников, за поваленные деревья, вьев, кустарников, за поваленные деревья, 
сучья. А местами  приходилось и ползти, на сучья. А местами  приходилось и ползти, на 
каждом шагу были вот такие естественные каждом шагу были вот такие естественные 
препятствия. Зацепишься и не знаешь, не препятствия. Зацепишься и не знаешь, не 
видишь в темноте, как расцепиться, а при вы-видишь в темноте, как расцепиться, а при вы-
полнении задания каждый миг времени до-полнении задания каждый миг времени до-
рог и часто стоил здоровья, если попадешь в рог и часто стоил здоровья, если попадешь в 
болотистые места. болотистые места. 

Наступательная Наступательная 
операцияоперация

В скорости, как мы и ожидали, начались В скорости, как мы и ожидали, начались 
на нашем участке наступательные операции на нашем участке наступательные операции 
наших частей. В один из дней прогремела наших частей. В один из дней прогремела 
«Катюша» и вслед за ней ожил, загрохотал, «Катюша» и вслед за ней ожил, загрохотал, 
сотрясая землю и воздух, весь окружающий сотрясая землю и воздух, весь окружающий 

лес. Стреляли орудия и минометы ближнего лес. Стреляли орудия и минометы ближнего 
боя по переднему краю. Ухали орудия боль-боя по переднему краю. Ухали орудия боль-
шого калибра из нашего тыла. Снаряды с шого калибра из нашего тыла. Снаряды с 
грохотом проносились вглубь обороны про-грохотом проносились вглубь обороны про-
тивника над нашими головами. Со свистом и тивника над нашими головами. Со свистом и 
оглушительным ревом проносились звенья оглушительным ревом проносились звенья 
наших штурмовиков, бомбили огневые объ-наших штурмовиков, бомбили огневые объ-
екты немцев и возвращались. Через неко-екты немцев и возвращались. Через неко-
торое время новые партии самолетов снова торое время новые партии самолетов снова 
устремлялись в тыл противника. Весь окру-устремлялись в тыл противника. Весь окру-
жающий лес и небо заволокло пороховым жающий лес и небо заволокло пороховым 
дымом. дымом. ООтветных выстрелов орудий про-тветных выстрелов орудий про-
тивника не было слышно.  Все кругом ревело тивника не было слышно.  Все кругом ревело 
и грохотало от взрывов. Появились убитые и грохотало от взрывов. Появились убитые 
и раненые, выходили из строя минометы и и раненые, выходили из строя минометы и 
орудия мелкого калибра для ближнего боя. орудия мелкого калибра для ближнего боя. 
Орудия нашей батареи по команде СНП били Орудия нашей батареи по команде СНП били 
по ранее намеченным целям и квадратам, 
где должно было скопление живой силы и 
техники противника. На огневую позицию 
нашей батареи тоже начали залетать снаря-

ды, по-видимому,  со второго, третьего 
эшелона обороны про-

тивника.   
П е р в о н а ч а л ь н о П е р в о н а ч а л ь н о 

связь работала устой-
чиво. Но после пере-

носа артподготовки 
вглубь обороны про-
тивника начали залетать 

мины по нашему перед-
нему краю. Надо было 
обеспечивать связь. 

С криками «Ура!», «Впе-
ред!», «Бей гадов!» и с 
крепким русским словом 

впереди бежали, на ходу 
строча из автоматов, штур-
мовые взводы, роты авто-

матчиков. Саперы обеспе-
чивали проходы в минных и 
проволочных заграждениях. 

Но фрицы, несмотря на мощь 
нашей артподготовки, как из-

п о д земли вылезали и создавали 
сильный огневой заслон: застрочили пулеме-сильный огневой заслон: застрочили пулеме-
ты, автоматы, шквал мин летел на головы на-ты, автоматы, шквал мин летел на головы на-
ступающих наших частей и по всему нашему ступающих наших частей и по всему нашему 
переднему краю.переднему краю.

Вышедшие впереди штурмовых групп не-Вышедшие впереди штурмовых групп не-
сколько танков, тридцатичетверок, были сколько танков, тридцатичетверок, были 
встречены кинжальным огнем пушек прямой встречены кинжальным огнем пушек прямой 
наводки и были подбиты, сожжены. Одному наводки и были подбиты, сожжены. Одному 
из них удалось ворваться к немцам и утю-из них удалось ворваться к немцам и утю-
жить ближние пулеметные и минометные жить ближние пулеметные и минометные 
гнезда.  Но  пехота, бежавшая с танком, была гнезда.  Но  пехота, бежавшая с танком, была 
отсечена огнем и уничтожена, а героический отсечена огнем и уничтожена, а героический 
экипаж вместе с танком был расстрелян из экипаж вместе с танком был расстрелян из 
пушек фашистских танков «Тигр», зарытых пушек фашистских танков «Тигр», зарытых 
в землю и тщательно замаскированных. Как в землю и тщательно замаскированных. Как 
после было установлено разведкой, они рас-после было установлено разведкой, они рас-
положены были в шахматном порядке в не-положены были в шахматном порядке в не-
сколько десятков и сотен метров в глуби-сколько десятков и сотен метров в глуби-
ну обороны от переднего края. В таком же ну обороны от переднего края. В таком же 
порядке были расположены пулеметные и порядке были расположены пулеметные и 
минометные гнезда. В блиндажах, окопах и минометные гнезда. В блиндажах, окопах и 
за брустверами переднего края находились за брустверами переднего края находились 
подвижные части немцев и, как впослед-подвижные части немцев и, как впослед-
ствии оказалось, группы власовцев. Это были ствии оказалось, группы власовцев. Это были 
«смертники», как их называли. Они должны «смертники», как их называли. Они должны 
были выстоять или умереть, но ни шагу на-были выстоять или умереть, но ни шагу на-
зад. Это было понятно и нам. Если и сдадутся зад. Это было понятно и нам. Если и сдадутся 
советским войскам, они будут за измену рас-советским войскам, они будут за измену рас-
стреляны. Поэтому по всему участку фронта стреляны. Поэтому по всему участку фронта 
бои шли жестокие, никто сдаваться не хотел, бои шли жестокие, никто сдаваться не хотел, 
оборону держали упорно, до последнего мо-оборону держали упорно, до последнего мо-
мента жизни, если так можно сказать. Уцелев-мента жизни, если так можно сказать. Уцелев-
шее вооружение использовали на полную шее вооружение использовали на полную 
мощность. Взводы, роты наступающих несли мощность. Взводы, роты наступающих несли 
большие потери. Раненых санитарные груп-большие потери. Раненых санитарные груп-
пы не успевали перевязывать и вытаскивать пы не успевали перевязывать и вытаскивать 
из огня (именно вытаскивать, выносить было из огня (именно вытаскивать, выносить было 
невозможно). Атаки одна за другой срыва-невозможно). Атаки одна за другой срыва-
лись и не имели успеха, несмотря на то, что лись и не имели успеха, несмотря на то, что 
авиаштурмовики наши наносили бомбовые авиаштурмовики наши наносили бомбовые 
удары по зарывшимся «Тиграм». удары по зарывшимся «Тиграм». 

Подготовила Елена Подготовила Елена ТРУСКИНА. ТРУСКИНА. 
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Они навеки остались в Шадринске
СИНЯВИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в 

1913 году в Товарковском районе Тульской об-
ласти. Служил пулеметчиком в 41-й гвардейской 
дивизии. Ранение получил в бою 7 января 1943 
года. В шадринский госпиталь №1726 поступил с 
ранениями в правую ягодичную область и моче-
вой пузырь 3 февраля 1943 года. Умер от сепсиса 
5 марта 1943 года. Известие о смерти получил его 
брат, проживавший в тот момент в деревне Алек-
сеевна Товарковского района Тульской области.

ФЕДОРОВ ИВАН КУЗЬМИЧ. Родился в 1923 
году в с. Татьяновское Кустанайской области. 
На фронт был призван Шиндугоринским рай-
военкоматом Кустанайской области. Служил 
стрелком отдельной истребительной роты 
8-й стрелковой дивизии. Был ранен в бою 18 
сентября 1942 года. В Шадринский госпиталь 
№ 1726 поступил 8 октября 1942 года и в этот же 
день умер от кровопотери. Похоронку получил 
отец Кузьма Филиппович.

ЧУБАРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился 
в 1923 году в деревне Нероково Кременского 
района Смоленской области. Был курсантом 
отдельного учебного батальона 331 стрелко-
вой дивизии. Был ранен в правую голень 16 
сентября 1942 года, в шадринский госпиталь 
№ 3108 поступил 8 октября 1942 года. Умер 2 
января 1943 года. Сведений о родных, кому была 
отправлена похоронка, нет.

КРИВОНОСЕНКО ПАНТЕЛЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Родился в 1898 году в Очаковском районе Нико-
лаевской области. Служил старшиной в 1047-м 
стрелковом полку. Подкосила солдата болезнь. 
В шадринском госпитале №3108 он умер от рака 
желудка 15 июня 1943 года. Известие о смерти 
было отправлено его жене.

МАРКОВ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ. Родился в 
1923 году в Никульском районе Ярославской 
области. Был стрелком 523 стрелкового полка. В 
шадринский госпиталь №3108 поступил 20 апре-
ля 1943 года с диагнозом абсцесс легких, умер 12 
июня 1943 года.

ПРОКОПЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. Если 
судить по имеющимся в нашем распоряжении до-
кументам, Александр Васильевич был в трудовой  
армии. Родился он в 1908 году в Каргапольском 
районе. В трудармии работал печником. В ша-
дринский госпиталь поступил 12 июня 1943 года 
с диагнозом дистрофия II степени. Умер 4 августа 
1943 года. В заключении о смерти стоит диагноз 
– рак прямой кишки. Известие о кончине было 
отправлено его жене в деревню Балаклавка Кар-
гапольского района.

СЕМЕНОВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ. Сведе-
ний об этом воине, покоящимся в шадринской 
земле, очень мало. Удалось выяснить, что он 
родился в 1906 году, но где, неизвестно, служил 
в 1090-м стрелковом полку. Умер 26 июня 1943 
года. Причина в документах указана очень скупая 
– болезнь.

ШУСТРЫГИН ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ. Родился 
в 1902 году в Ленинградской области, Винниц-
ком районе. Служил стрелком в 142 отдельном 
дорожно-строительном батальоне. В шадрин-
ский госпиталь его привезли 19 июля 1943 года 
с диагнозом «порок сердца». Через шесть дней 
Яков Степанович умер. Известие о смерти было 
отправлено его жене в колхоз им. Ворошилова 
Ленинградской области.

ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛ АНТОНОВИЧ. Родился в 
1904 году в Акуловском районе Ленинградской 
области. Служил в 1410-м стрелковом полку. На 
фронт был призван в 1942 году. 19 июня 1943 
года он поступил в шадринский госпиталь №1726 
с диагнозом «истощение». Можно только догады-
ваться, через какие лишения он прошел, что был 
поставлен такой вердикт врачей. Поставить на 
ноги его так и не удалось и 10 июля 1943 года Ки-
рилл Антонович скончался. Печальное известие 
получила его жена Евдокия.

КУЗНЕЦОВ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ. Родился в 
1904 году в Чувашской АССР, Канашский р-н, д. 
Малые Бикшихи. Служил в 844 стрелковом полку. 
В госпиталь №1726 он поступил 20 апреля 1943 
года с воспалением почек. Вылечить врачам его 
так и не удалось и 23 июля 1943 года он скончал-
ся. Известие о смерти было 

отправлено его матери.
Подготовила Елена ТРУСКИНА.

Использованы материалы газеты «Путь 
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