УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПО ЛКО ВНИК
П Е ТРО В С К ИЙ

ЕВ Г ЕНИЙ

ЕФ ИМО В ИЧ

Родился я 26 декабря 1924 года в г. Гайворон Одесской (ныне
Кировоградской) области в семье рабочих-строителей. Нас в семье было 2
брата. Как и все учился в школе В 1941 году закончил 10 классов Уразовской
школы в Курской области.
В июле 1941 года вступил в ис требительный отряд Уразовского
районного управления НКВД. Отряд создавался и проходил подготовку для
борьбы с немецкими десантами, шпионами и диверсантами в прифронтовой
зоне.
В ноябре 1941 года направлен в специальную разведывательнодиверсионную школу Юго – Западного фронта, расположенную в г. Старый
Оскол. Здесь служил до июля 1942 года. За это время, с сентября 1941 по июль
1942 года, четыре раза забрасывался в тыл противника со специальными
диверсионными заданиями в составе разведывательно – диверсионных групп.
Взрывали мосты в районе станции Золотухино, Поныри. Рвали связь,
минировали шоссейные и железные дороги. «Режим» нашей боевой работы был
напряженный. 10 суток рейд по тылам противника, потом выход к своим.
Краткий отдых, затем изучение нового района действий, интенсивные
тренировки,
изучение
нового
оружия,
специального
снаряжения,
разнообразных способов диверсионных действий. Потом снова прорыв через
линию фронта и новый рейд по тылам немцев.
В январе 1942 года при возвращении к своим через линию фронта был
ранен в голову. Нас заметили немцы на нейтральной полосе и накрыли
минометным огнем. В мороз 30 – 35 градусов на плащ-палатке мои боевые
товарищи тащили меня 400 метров. Не бросили, представляю, как это было

трудно, ведь я был без сознания. В землянке очнулся, и первое, что увидел,
было лицо девушки. Невероятно, недавно был холод, обстрел, темнота. Милая
санитарка привела меня в чувство. Товарищи для поддержки сил дали спирту и
доставили в госпиталь. Месяц лечился. А потом снова 10 – 15 дней усиленной
подготовки – и снова в тыл к немцам.
В диверсионной школе нас было 145 человек, а к 4 июля 1942 года,
когда меня переводили в другую часть, уже осталось только 46 человек.
Остальные погибли.
С июля 1942 года по октябрь 1942 года воевал на Сталинградском
фронте в части особого назначения № 47 – 50 в должности старшего группы
специальных заданий. Началось немецкое наступление на Сталинградском
направлении и нашей группе пришлось сначала уничтожать наши склады,
чтобы они не достались противнику. Большой вещевой склад взорвали и
подожгли, правда, вначале раздали часть обмундирования отступавшим
солдатам. Задержались немного с уничтожением продовольс твенного склада:
долго таскали на дорогу для отступавших частей и мирных жителей тушенку,
колбасы и все, что могло долго храниться. Потом остатки уничтожили.
Отс тупая, переправились вплавь через реку Старый Оскол, и двинулись к
Сталинграду.
Снова последовали две заброски в немецкий тыл. Опять тяжелая,
смертельная боевая работа. В первый рейд взорвали огромный
продовольственный склад немцев. Специальными химическими реактивами
после подрыва организовали мощные пожары. Там мало что удалось им спасти.
Во второй раз примерно в 30 км. от линии фронта уничтожили, видимо,
армейский склад ГСМ. Не одна сотня вражеских машин и танков оказались
обездвиженной. При выходе из второго рейда меня опять при переходе линии
фронта ранило в ногу.
Начали лечение во фронтовом госпитале в г. Камышин. Условия были
тяжелые, если не сказать ужасные: сотни раненых, нехватка врачей, сестер и
даже бинтов. Окончательно меня поставили на ноги в с тационарном госпитале
в Саратове.
После госпиталя прошел шестимесячные курсы подготовки на
командира артиллерийского орудия. С мая 1943 года по январь 1944 года
воевал на 3 Украинском фронте командиром противотанковой пушки. Но
помнили о моей специальной подготовке и меня на два месяца в составе
специальной оперативной группы снова направили в тыл немцев.
С января 1944 года по июль 1945 года был курсантом Третьего
Ленинградского артиллерийского училища в г. Костроме.
Участвовал в Параде 1 мая 1945 года. Перед Мавзолеем прошел в
колонне 152-мм. гаубиц - пушек. К сожалению, не удалось участвовать в
историческом Параде Победы. Нас 7 июля вернули в училище.
В Красной Армии и Вооруженных Силах СССР с 1941 по 1972 годы.

С 1972 по 1990 годы работал методис том начальной военной подготовки
Петроградского района города Ленинграда.
С 1991 года на полной пенсии.

