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Подвиг во имя 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

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

без победы жизни нет

А в валенках-то лучшеА в валенках-то лучше
Я все еще, несмотря на тяжесть обстановки, а 

может она и усиливала, тосковал по боевым то-
варищам из 92 (123) ОПАба: по Михаилу Белову, 
Новикову, Жоре Федорову, Никите Чулкову (по-
гибшему в болотах). Но в начале наступательных 
боев, здесь под Нарвой, пришлось мне (как гово-
рят «судьба свела») встретить Жору Федорова, 
ленинградца. Так же, он со своим взводом про-
двигались на исходные позиции, утром должны 
были идти в наступление. Он, оказывается, тоже 
был в нашей 177-й дивизии. Направление, куда 
они должны были наступать, мне было известно, 
надеялся я его еще увидеть перед наступлением 
на следующий день, но не пришлось. 

Нарвскую группировку войск немцев не об-
резали, Нарву не освободили. Слух прошел, что 
на этом участке оборону держали власовцы, в 
большинстве бывшие наши кадровые бойцы Со-
ветской Армии. Это были опытные и отважные 
бойцы, но по несчастью или велению судьбы по-
пали в плен, а там формировалась армия РОА под 
командованием генерал–лейтенанта Власова и 
начальника штаба РОА (русская освободительная 
армия) генерал–майора Малышкина. Со всеми 
военнопленными вели они мобилизационную 
работу. «Агитировали» и зачисляли в части всяче-
скими методами, вплоть до применения насилия. 
В это время, по приказу Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина, каждый попавший в плен 
считался изменником Родины и должен быть рас-
стрелян. Советский солдат не должен сдаваться, 
попадать в плен ни при каких обстоятельствах. 
Если не было никакого выхода от пленения сол-
дат, командир должен покончить с собой. Поэто-
му власовцам выхода не было – либо погибнуть в 
бою, либо его расстреляют на родине. Отсюда и 
было такое жесткое сопротивление, несмотря на 
мощный натиск наших войск. 

Хотя наступление было приостанов-
лено и перешли к обороне, но противо-
стояние огневой мощи с обеих сторон 
не прекращалось. Днем и ночью почти 
без перерыва велись артиллерийские и 
минометные дуэли и сплошные обстре-
лы. Если ночью возводим что–то для 
укрытия: блиндажи, бруствера, то днем 
почти все разрушалось. Лес превратился 
в завалы, щепки. Наши подразделения 
несли людские потери, пополнения не 
приходили. 

Дни становились солнечными, хотя 
мы не знали ни времени, на даты. Однако 
природа подсказывала, что время идет 
к весне. Днем на солнышке было тепло, 
появились даже лужи, а ночью солдат 
прижимали сильные морозы.

Мои валенки днем столько напита-
ются водой из луж и мокрого снега, что 
становились неподъемными. Портянки, ноги были 
мокрыми, сушить было негде и некогда. Связь от 
обстрелов обрывалась, все время приходилось 
бегать, ползать.

Чтобы как-то облегчить свое положение, я стар-
шину батареи попросил сменить обувь. Он мне 
дал красные американские ботинки. Получилось 
так, что пришлось мне переобуваться под сосной, 
недалеко от НП, где я и оставил свои валенки. В 
ботинках новых сначала было легко и сухо, а по-
том, как оказалось, они были из свиной кожи и 
пропускали воду как решето.  Днем намокали, 
а ночью замерзали так, что я ног не чувствовал, 
ходить приходилось как в колодках. Решил я об-
ратно найти свои валенки, но их на том месте не 
оказалось. Какой–то солдат приобулся. Так и при-
шлось терпеть, вплоть до обморожения ног, пока 
нас не отвели в тыл. 

Фронтовая баняФронтовая баня
После того как перешли наши части к обороне 

и затихли артиллерийские и минометные «дуэли», 
а обстрел вели дежурные огневые точки против-
ника  по площадям наших позиций, наше коман-
дование шестой батареи решило личный состав 
помыть в бане. Не мылись  и не меняли белье не-
сколько месяцев, которое было нельзя отличить 
по цвету от портянок. Как таковой  настоящей 
бани в фронтовой полосе не было. Под руковод-
ством старшины «огневики» натянули старую па-
латку, установили внутри бочки с теплой водой на 
настилах. Палатку – баню замаскировали ветками. 
Мылись по несколько человек поочередно. Наша 
группа с передовой, в том числе и я, мылась с коп-
тилкой: видны были силуэты людей и тени бочек. 
Под ногами хлюпала холодная вода, болото от-
таивало и хотя под ноги сделали настил из веток и 

жердей, приходилось стоять в воде. Эта баня была 
не удовольствие, но все-таки все с желанием осве-
жились и, быстро надев чистое белье, с шутками 
и бодрым настроением выскакивали на простор. 
После бани старшина подносил нам по малень-
кой фронтовой норме спирта, и мы снова ушли на 
передовую. Настроение наше было бодрое, хотя 
внешний вид был непривлекательный: оборван-
ные грязные шинели, куртки, шапки, но зато чув-
ствовалось свежее белье, кожа дышала и по всему 
телу разливалось тепло. 

«Тёмная ночь…»«Тёмная ночь…»
Нас было пять человек, когда мы вышли по-

сле бани и отправились на свою точку. Впереди и 
где–то справа, со стороны Нарвы, стреляли. Бес-
прерывно вспыхивали в том направлении ракеты. 
Хотя мы считали, что было полное затишье, но его 
как такового не было, война продолжалась. А в это 
время, после бани, так хотелось мирно, спокойно 
полежать в тепле, уснуть и все забыть.   Но это были 
мгновенья расслабления, война продолжалась, 
впереди нас ожидала неизвестность. 

Сначала мы шли среди кустарников, повален-
ных деревьев. Затем вышли на открытую поляну, 
была ровная местность. Впереди нас справа про-
выла и разорвалась тяжелая мина, в темноте, каза-
лось, огненные искры разлетелись с костра. Одна 
за другой поднимались вверх и летели в нашу сто-
рону осветительные ракеты. До передовой оста-
валось идти метров триста. Кто–то сказал: «Види-
мо нас приметили». Мы продолжали идти, не об-
ращая внимания, курили папиросы, которыми нас 
угостил лейтенант, новый наш командир взвода 
управления, прибывший в часть из Москвы, из учи-
лища. Вдруг впереди, со стороны противника раз-
дались глухие выстрелы, чередовавшиеся один за 
другим. Над нами и кругом с противным воем не-
слись и взрывались мины, осколки засвистели со 

всех сторон. Тут же раздалась команда «Ложись!». 
Мы попали под обстрел и по команде попадали на 
мерзлую землю, укрыться было негде. Налет был 
интенсивным, но недолгим, кажется, обошлось 
все благополучно. После оглушительной трескот-
ни взрывов, резко наступила мертвая тишина. 
Какие – то минуты не поднимались, ждали ново-
го налета. Ночь была морозная, ни облачка. После 
осевшего дыма было видно чистое небо, усеянное 
звездами. Я залюбовался им. И в этот момент вдруг 
запел наш новый комвзвода: 

«Темная ночь, только пули свистят по степи,
 Только ветер гудит в проводах,
Тихо звезды мерцают…»

И тут,  к моему удивлению, я увидел, что по 
сторонам от нас стояли телеграфные столбы и 
между нами, над нами, висело два провода, чу-
дом уцелевшие. Они слегка, нежно гудели, как бы 
подсказывали и подпевали певцу эту чудную, пре-
красную песню. Меня поразило такое совпадение 
песни с обстановкой, в которой мы действительно 
оказались. Эту песню «Темная ночь» я услышал 
впервые, причем в такой действительности, что 
она мне в душу глубоко вошла на всю жизнь. Лей-
тенант пропел начало песни, первый куплет. Мы 
быстро поднялись и бегом побежали в сторону 
нашего НП.

Всё зависит от командираВсё зависит от командира
В начале марта 1944 года меня по приказу ко-

мандира дивизии перевели связистом в третью ба-
тарею второго дивизиона. Мне очень не хотелось 
отрываться от своих ребят, да  и местность здесь 
мною изучена до сантиметра, а также передний 
край противника с его блуждающими огневыми 
точками я знал хорошо. Дан приказ, и я с вещмеш-
ком (пустым) и карабином отправился вдоль перед-
него края вправо по фронту. 

Командиром третьей батареи был старший лей-
тенант. Был он отзывчивый, быстрый в своих реше-
ниях, смелый, требовательный. Весь личный состав 
батареи его уважал. О прибытии я ему доложил по 
уставу. Он смерил меня взглядом с ног до головы и 
сказал: «Привести себя в порядок, обмундирова-
ние сменить». И тут же вызвал старшину батареи и 
приказал: «Достать и заменить обмундирование!» 
Вечером в блиндаже комбата я переоделся и хоро-
шо покушал.

В третьей батарее основная телефонная линия 
(кабель) из–за недостатка провода была проложе-
на напрямую к орудиям по нейтральной полосе 
переднего края обороны. И прошедшей ночью не-
мецкая разведка двоих наших связистов утащила 
прямо с линии связи, когда они вышли на устра-
нение поврежденного кабеля. Впоследствии мне 
пришлось провод с центральной полосы убрать и 
провести по передовой линии обороны своей тер-
ритории. Для выполнения работ по прокладке про-
вода и устранения повреждений комбат приставил 
мне двух солдат для помощи и одновременно для 
охраны. Такого отношения к солдатам, в частности, 
ко мне, в шестой, родной, батарее не было. Здесь 
чувствовалась забота. 

Один на один с истребителемОдин на один с истребителем
Пробыть мне в третьей батарее пришлось не 

так долго, до 19 марта. Поступил приказ явиться 
в свою шестую батарею, где мне и Алексею По-
крышкину, вручили приказ – направление явиться 
в штаб нашей дивизии. До расположения штаба 
было километров пять – шесть. Идти пришлось на-
прямую, по указанному маршруту часа три. Мест-

ность на пути была с зарослями кустар-
ника, поваленных деревьев, открытых 
болотистых равнин. Сквозь редкую 
облачность светило солнышко. Шли 
мы не торопясь, наслаждаясь относи-
тельным спокойствием. И вдруг из–за 
впереди видневшегося леса, с ревом 
вылетел самолет, на небольшой высо-
те над нами. Мигом пронесся, выпустив 
по нам пулеметную очередь. Этого мы 
не ожидали. Пули продырявили снег в 
двух шагах. Немецкий истребитель раз-
вернулся и снова пролетел над нами, 
стреляя. Пули прошли мимо. Из леса 
заработала зенитка. Но самолет снова 
начал разворачиваться в нашу сторону. 
Обстановка складывалась невеселая. 
Скинув с плеч карабины, мы присели 
на колени около какого–то кустика, 
приготовились встречать самолет. Я 
почему–то не ожидал, что самолет сно-

ва кинется на нас. Такие случаи в фронтовой по-
лосе были редко, но самолет, спустившись ниже, 
понесся навстречу  нам. Мы начали стрелять в 
лоб ему, успели сделать где–то по два выстрела 
навстречу и по «брюху», когда он проносился над 
нами. Стреляла вдогонку и  зенитка, но разрывы 
снарядов были выше и сбоку самолета, осколки 
сыпались на нас. Каково было наше удивление 
и радость после этого мига напряжения, когда 
мы увидели, что передняя часть самолета зады-
милась. Летчик, наверное, решил уйти на свою 
сторону, развернув самолет, но быстро пошел на 
снижение, чуть не задевая верхушки деревьев, и 
скрылся за ближайшим лесом. Взрыва не после-
довало. Это место «посадки» было недалеко, и мы 
решили удостовериться: подстрелили мы его или 
что случилось? Пробежали лес минут за десять и 
вышли на большую поляну, где увидели скопле-
ние военных вокруг самолета. Летчик  был на ме-
сте, его вытаскивали солдаты из кабины и кое–кто 
уже успел приложить руку к его физиономии. Но 
он вел себя высокомерно и гордо. Кто–то сказал, 
что он пытался завести самолет и подняться, но не 
получилось. Среди солдат было два офицера. Мы с 
Алексеем доложили им о том, что летчик охотился 
за нами и что мы самолет обстреливали. Самолет 
задымился и после чего  пошел на посадку. Один 
из солдат нам крикнул: «А вы ему сейчас дайте!». 
Но капитан приказал: «Отставить! Не бить!». Пока 
мы рассказывали о случившемся, к самолету по-
дошла группа военных во главе с майором осо-
бого отдела. Летчика увели. На охрану самолета 
оставили несколько солдат. Нами никто больше не 
интересовался.  

Елена ТРУСКИНА.
(Материал подготовлен при содействии

дочери В. Ефросинина Т. Пироговой).

Военные заметки 
сержанта Ефросинина
Военные заметки 
сержанта Ефросинина ЭСКАДРОН ПОШЁЛ В АТАКУ

Уроженец Шадринского района коман-
дир эскадрона 11-го кавалерийского полка 
4-й гвардейской кавалерийской дивизии 
гвардии капитан Курицын Василий Фёдо-
рович в боях при отражении контратаки в 
районе Додерлаге подпустил противника 
на близкое расстояние и, деморализовав 
его боевые порядки из всех видов оружия, 
решительно поднял свой эскадрон в атаку. 
В результате эскадрон уничтожил до 170 
солдат и офицеров противника, захватил 70 
солдат, 3 тяжёлых и 4 лёгких пулемётов, до 
110 винтовок и автоматов.

Приказом Военного Совета 1-го Белорусского 
фронта №520/Н от 5 апреля 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом доблесть и мужество 
гвардии капитан Курицын награждён орденом 
Суворова III степени.

Это не единственная награда нашего земляка. 
Кадровый военный, служба в армии которого на-
чалась в 1934 году, много сделал для защиты Оте-
чества. Родился в 1912 году в деревне Осеево, 
потом семья переехала в Шадринск. На фронте с 
первых дней войны воевал на западном направ-
лении. Приказом командования от 26 февраля 
1944 года он награжден орденом Александра Не-
вского, 29 августа 1944 года – орденом Красной 
Звезды, второй раз этой же наградой он отмечен 
2 февраля 1945 года. В приказе о награждении 
сказано: «В боях с 24 января 1945 года тов. Кури-
цын, командуя эскадроном, умелыми и быстры-
ми движениями обеспечивал выполнение бое-
вой задачи. В бою за город Бронсберг эскадрон 
тов. Курицына решительно переправился через 
р. Неточь, при этом уничтожил до двух взводов 
обороняющей пехоты противника. В бою под 
дер. Заменчно 27 января 1945 г. эскадрон гв. ка-
питана Курицына был контратакован батальоном 
15 гренадерской латышской дивизии. Ведя упор-
ный бой с превосходящими силами противника, 
эскадрон понес большие потери, оставшись с не-
большой группой бойцов, тов. Курицын смелой 
контратакой выбил противника и восстановил 
прежнее положение. В этом бою эскадрон тов. 
Курицына уничтожил до 270 солдат  и офицеров 
противника».

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Приказом командира 302-й стрелковой Тар-

нопольской Краснознамённой дивизии 60-й 
армии 1-го Украинского фронта №31/Н за об-
разцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество уроженец Шадринского района 
шофёр-электрик 634-го отдельного батальона 
связи старшина Бороздин Максим Степанович 
награждён орденом Славы III степени.

В боях по овладению городом Краков и про-
мышленным районом Домбровского бассейна 
старшина Бороздин обеспечивал исправность 
ходовой и агрегатной части рации РСБ, способ-
ствуя её бесперебойной работе. 16 января 1945 
года в селе Вислица вышла из строя вентилятор-
ная часть автомашины, несущей рацию. Отправка 
машины на ремонт в автороту означала лишение 
командования дивизии связи с корпусом. Стар-
шина Бороздин лично взялся за устранение не-
исправности, и через 2 часа упорной работы ав-
томашина 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. А первую награду – медаль 
«За отвагу» Максим Степанович был удостоен 2 
февраля 1943 года. В приказе сказано: «20 января 
1943 года в пос. Бургустинский РСБ подверглась 
танковому обстрелу противника. Но шофер Бо-
роздин сумел вывести ее из-под огня рискуя при 
этом своей жизнью».

Родился Максим Степанович в селе Песчано-
Таволжанское в 1915 году. На фронт ушел в июле 
1942 года. С сентября 1942 по январь 1943 года 
воевал на Сталинградском фронте, с января по 
октябрь 1943 – на Южном фронте, с октября 1943 
по январь 1944 – на Украинском фронте, с февра-
ля 1944 года и до победных залпов – на I Украин-
ском фронте.

Подготовила Елена ТРУСКИНА.
Использованы архивные сведения и данные

сайта «Подвиг народа».
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