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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Военные заметки 
сержанта Ефросинина

Защита Ленинграда
– На Ленинградском фронте я на-

ходился с сентября 1942 года и до 
конца войны. Известие о победе 
застало меня в Прибалтике при раз-
громе Либавской группировки нем-
цев. 8 мая 1945 года стал для меня 
вторым днем рождения. В этот день 
в 8 часов вечера немцы капитули-
ровали, что для нас, солдат, было 
величайшим событием во всей жиз-
ни! Выйти из этой войны живым 
было равносильно родить-
ся вновь, тем более что мы 
готовились утром 9 мая на 
штурм немецкой группиров-
ки войск. Ночью никто из нас 
не сомкнул глаз: салютовали, 
пели, играли, веселились кто 
как мог – ПОБЕДА!!!

В Ленинград я попал в кон-
це августа 1942 года через 
Ладогу по «дороге жизни». В 
пути нас бомбили, обстрели-
вали. До города добралось 
примерно 50 процентов лич-
ного состава нашей части. 
В Ленинград въехали через 
Финляндский вокзал. Впечат-
ление было тяжкое. Ночь, тем-
нота. Город-легенда казался 
мертвым. Город-громадина 
молчал, только кругом гре-
мела канонада боев,  да из-
редка появлялись люди в во-
енной форме. Но это было 
первое впечатление. Затем, 
когда шли по городу, увиде-
ли, что город живет, борется, 
но тщательно замаскирован.

Распредпункт находился на ули-
це Карла Маркса. Я попал во вновь 
сформированный 92-й отдельный 
пулеметно-артиллерийский бата-
льон и в начале сентября нас бро-
сили на защиту Ленинграда в состав 
16-го укрепрайона. Мы заняли обо-
рону от «дороги жизни» (по берегу 
Ладожского озера) до городе Шлис-
сельбурга (на Неве). Основной удар 
наш батальон принимал правым 
крылом, который находился на бе-
регу Невы. Правее нас оборону нес 
95-й ОПАБ, который описан в книге 
«Блокада».

Наша задача была не пропустить 

врага через Неву, не дать против-
нику соединиться с финнами, то 
есть замкнуть кольцо блокады. 
Я был во взводе связи батальона 
связистом-линейщиком. Держали 
мы связь штаба батальона с рота-
ми, взводами. Несмотря на то, что 
немцы нас беспрерывно обстрели-
вали из всех видов оружия, связь 
мы обеспечивали. 

12 января 1943 года. Свершилось 
то, чего мы, солдаты, да и все ленин-
градцы, ждали – начался прорыв 

блокады на нашем и соседнем, 93-м 
ОПАБ, участке. Что там было, кратко 
не опишешь. Несколько часов все 
грохотало и сотрясалось, все небо 
было покрыто тучами дыма. Рва-
лись мины, снаряды, но когда сол-
даты рванули через Неву на штурм 
немецких укреплений, остановить 
их было невозможно. Все рвались 
из блокады. Мы поддерживали ог-
нем. 

Наш батальон ввели в бой на тре-
тий день у деревни Марьино. Нем-
цы яростно сопротивлялись, бой 
шел за каждый десяток метров зем-
ли. Здесь я увидел впервые про-
тивника вблизи, как живых, так и 

мертвых, массовую гибель солдат с 
обеих сторон.

18 января произошло соедине-
ние Ленинградского и Волховского 
фронтов. Блокада Ленинграда была 
прорвана на расстоянии 8 киломе-
тров. 

Выйдя к Синявинским высотам, 
мы встали в оборону. Здесь болотах, 
мы простояли в обороне до января 
1944 года. Бои на нашем участке не 
прекращались ни днем, ни ночью. 
Противник пытался нас сдвинуть 

обратно, чтобы закрыть кольцо 
окружения.

Я был все в должности связи-
ста. Спать нормально не при-
ходилось даже одного часа. 
Беспрерывно телефонный про-
вод рвался минами, снарядами, 
бомбами, гранатами. Укрывать-
ся было негде, находились в 
болотах, спасались от обстрела 
зимой даже за трупами своих 
убитых товарищей. Несмотря 
на кромешный ад, где земля и 
воздух сотрясались от грохота 
взрывов, воя мин, противнику 
не удалось нас сдвинуть ни на 
шаг. Здесь я потерял двух дру-
зей и был контужен. Но эше-
лоны с продуктами за нашим 
тылом шли в Ленинград.

14 января 1944 года началось 
наступление по снятию блока-
ды Ленинграда, и 27 января она 
была ликвидирована. После 
этого остатки нашей части, как 
выполнившую свою задачу, рас-
формировали и я попал в 177-ю 

стрелковую Любаньскую дивизию, 
которая вела наступление на запад 
от Ленинграда. Под Нарвой наша 
дивизия, в том числе наш 706-ой 
артиллерийский полк, находилась 
в боях до середины апреля, а затем 
нас отвели в Смоленскую область 
на переформировку и отдых. Мы 
попали на большую землю, здесь 
впервые за долгое время покушали 
настоящий хлеб. 

Подготовила Елена ТРУСКИНА 
(материал подготовлен 

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

Продолжение в следующем 
номере.

1943 год

Ежедневно мстят врагу
«Чувство неугасимой ненависти к подлому врагу растет каждый день 

в сердце каждого фронтовика. Каждый день приносит нам новые факты 
о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских бандитов на временно 
захваченной ими советской земле.

На днях боец нашей части украинец тов. Циба получил письмо от 
своей невесты. Девушка писала: «…Немец, как зверь, ворвался в нашу 
деревню. Всех жителей согнали на площадь и стали избивать. Я вместе 
с твоей сестрой, женой брата и ее детьми скрывалась в поле, в яме. Но 
нас скоро нашли. Жену брата, у которой нашли фотокарточку мужа-
красноармейца, на наших глазах изнасиловали, отрезали ей груди, а 
затем расстреляли. Её дочурку Аню расстреляли. Маленькой Вале от-
резали нос, уши, а потом ее прикололи штыком.

А нас с твоей сестрой угнали в Киев, в лагерь. Здесь нас избивали, мо-
рили голодом, кормили только крапивой и картофельной шелухой. Вско-
ре твою сестру звери расстреляли, а мне случайно удалось сбежать к 
партизанам. Если бы ты увидел меня сейчас, ты бы не узнал меня. В свои 
19 лет я выгляжу 50-летней старухой. Такой меня сделали немцы. Род-
ной мой, любимый, беспощадно бей этих гадов, мсти немецким зверям 
за убитую сестру, за мою загубленную молодость, за все бесчисленные 
злодеяния врага. Твоя Шура».

Прослушав это письмо, бойцы одного из наших подразделений выш-
ли в засаду на чердак полуразрушенного дома. Дело было утром. Вши-
вые и голодные фрицы пошли завтракать. Наши бойцы метким огнем 
тут  же убили 32 немца.

Вскоре другая группа бойцов по главе с тов. Варгановым хитростью 
заманила фрицев на заминированное поле и несколько десятков бан-
дитов взлетели на воздух.

Так фронтовики ежедневно мстят врагу. День за днем бьем врага, уни-
чтожаем его и гоним на запад. Счет нашей мести растет.

Ст. лейтенант Г.Д. Солдатов.
Действующая Армия».

1944 год

Приближайте час 
разгрома захватчиков

«С каждым днем наша доблестная Красная Армия, беспощадно громя 
гитлеровское зверье, продвигается все дальше и дальше на запад. Сооб-
щаем вам, что наше подразделение участвовало в освобождении города 
Нарва от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас мы гоним подлых 
немцев из пределов Советской Эстонии.

С фронтовым приветом А. Малахов, Комаричев».
Нам удалось кое-что узнать об авторах этого письма в редакцию.
Красноармеец Александр Яковлевич Малахов родился в 1902 году. 

На фронт ушел в декабре 1942 года. Воевал на Ленинградском фронте. 
За свои героические поступки награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За отвагу», орденом Красной Звезды. 

Медаль «За отвагу» он получил в 1944 году. В наградных документах 
сказано: «16,17,18 и 19 апреля в районе деревни Тещино Эстонской ССР 
во время сильных артиллерийских обстрелов огневой позиции батареи, 
непосредственно под огнем, презирая опасность, пять раз выходил на 
порывы линии связи и устранял их, чем и обеспечил своевременное от-
крытие огня батарей».

Медаль «За боевые заслуги» наш земляк получил в апреле 1945 года, а 
орден Красной Звезды в июле 1945 года. Причем в наградных докумен-
тах открылась интересная информация о боевых дорогах Александра 
Яковлевича: «Тов. Малахов на фронтах Отечественной войны с 1941 
года. В боях на Волховском фронте получил два ранения. Тов. Малахов 
является старым солдатом, участником Гражданской войны и борьбы с 
басмачеством».

Комаричев Василий Зиновьевич родился в 1910 году. На фронт 
ушел 1 декабря 1941 года. Прошел всю войну. В марте 1944 года был 
представлен к медали «За отвагу». В представлении о награждении ска-
зано: «В течение 3 и 4 марта 1944 года под сильным артиллерийским 
огнем противника проложил телефонную линию через реку Нарва у 
деревни Омути Эстонской ССР и в течение 3,4 и 5 марта 1944 года устра-
нил 4 порыва телефонного кабеля на этом участке. Несмотря на то, что 
переправа, через которую была проложена телефонная линия, держа-
лась противником под сильным огнем, рядовой Комаричев самоотвер-
женной работой на западном берегу реки Нарва в самый ответственный 
момент боя обеспечил беспрерывную связь между командиром диви-
зии, штабом полка и огневыми позициями».

23 мая 1945 года Василий Комаричев был представлен к ордену 
Отечественной войны II степени. «25 апреля 1945 года в боях за город 
Берлин красноармеец Комаричев проложил связь на передовой наблю-
дательный пункт, находящийся в боевых порядках пехоты, и в течение 
трех дней боев исправил 15 порывов связи, тем самым обеспечил не-
прерывное управление огнем батареи».

Подготовила Елена ТРУСКИНА.
Использованы материалы газеты «Путь к коммуне» («Исеть»), 

данные сайта «Подвиг народа».

Федор Викторович Ефросинин родился 23 июля 
1923 года в селе Карповка Акбулакского района 
Оренбургской области. 

На фронте находился с 12 августа 1942 года 
по 20 декабря 1945 года. Служил рядовым, по-
том сержантом в блокадном Ленинграде. Был 
связистом, разведчиком. Служил в пехоте. После 
снятия блокады полк, в котором служил Федор 
Ефросинин, продолжал бои с финнами. В 1945 
году участвовал в боях за освобождение Прибал-
тики, где и встретил Победу. До 30 мая 1945 года 
их подразделение несло службу на Балтийском 
море.

После фронта работал в геологической разве-
дывательной партии, но по состоянию здоровья 
ушел. Остальные годы своей трудовой жизни ра-
ботал инструктором – ревизором, затем стар-
шим бухгалтером в райпо Акбулакского района. 
Всю жизнь увлекается живописью, разведением 
новых сортов яблок и выращиванием виногра-
да. 

Будучи на фронте, Федор Викторович вел 
дневник, где делал записи о пережитом, рисовал 
своих однополчан. Эти заметки и легли в основу 
материала, который мы предлагаем вниманию 
наших читателей.

Подвиг во имя Подвиг во имя 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ
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ПОБЕДЫПОБЕДЫ
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