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На плитах мраморных застыли 
Бойцов погибших имена. 
Как они молоды все были, 
Когда нагрянула война! 

Л.Сергеева «У обелиска»  

Великая Отечественная Война… Всего три слова, а сколько бо-

ли кроется за ними! Сколько пролитой солдатской крови, горь-

ких женских слез и страха! 2020 год является юбилейным – российский ( и не только) 

народ празднует  75-летие со дня победы над Германией. И каждый год, в день праздни-

ка Великой Победы, 9 мая, мы все спешим поздравить ветеранов, которые пережили и 

испытали все трудности войны. К сожалению, с каждым днём их остается всё меньше и 

меньше. И вместе с ними уходят ценные воспоминания о военном времени. 

В России нет такой семьи, которую бы обошла стороной Великая Отечественная 

Война. Моя семья не исключение. Мой прадед по линии отца, Ефимов Александр Степа-

нович, также воевал на фронтах Великой Отечественной войны. 

О том, что прадедушка воевал, я знала, но информации было мало. Те обрывоч-

ные воспоминания, которые чудом сохранились в нашей семье, не давали возможности 

воссоздать полную картину жизни моего прадеда. Я посчитала своим долгом возродить 

историю нашего «семейного героя» и передавать её из поколения в поколение, чтобы  

родственники (настоящие и будущие) могли им гордиться. Поэтому и приняла решение 

собрать весь возможный материал о нём. Его пришлось собирать по маленьким кусоч-

кам: что-то брала из семейного архива, а что-то находила на ресурсах сети Интернет.  

После долгих поисков мне удалось узнать, что Ефимов Александр Степанович ро-

дился в 1923 году в селе Култук, Усольского района. Точный год его рождения был уста-

новлен  благодаря Архивной Справке Центрального Архива Министерства Обороны 

Российской Федерации (ЦА МО РФ), которая была запрошена нашей семьёй в 2015 году.  

Родился Александр в семье зажиточного крестьянина Ефимова Степана Степановича и 

Ефимовой (Самойловой) Графины Степановны. У них в семье было еще два ребенка – 

младший брат Михаил и сестра Степанида(24.11.1929). Жизнь, казалось, должна была 

складываться хорошо. Но судьба обошлась с семьёй Ефимовых довольно сурово. В 1929 

году отца семейства репрессировали. Согласно Справке о реабилитации от Прокурату-

ры Иркутской области «Ефимов Степан Степанович, 1894 года рождения репрессирован 

18.12.1929 г. постановлением тройки ПП ОГПУ по Сибирскому краю по статье 58-11 УК 

РСФСР к 5 годам лишения свободы». Что такое 5 лет в лагере для репрессированных?..  

Степан Степанович  так и не вернулся. Мать умерла вскоре после репрессии отца, не вы-

держав такого сильного удара. И с момента смерти матери Александр остался в семье за 

старшего. Это была не  жизнь, а выживание: бесконечные скитания, борьба со смертью и 

голодом - все это преследовало бедных детей. Им пришлось довольно быстро войти во 

взрослую жизнь и научиться заботиться о себе самостоятельно. 

Из воспоминаний Гребень (Ефимовой) Степаниды Степановны – младшей сестры 

Александра и моей прабабушки: «Дома у нас никакого не было, все отобрали. Так и ски-

тались из одной избы в другую. Потом как-то смогли найти дом, подходящий для жиз-
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ни. Кроме печки в нем ничего и не было. Да больше в то время ничего и не нужно было. 

Ели все что попадется: зерна, отчистки, мусор какой. Летом то проще было, а вот зи-

мой…Постоянное чувство голода, сил никаких, так еще и работать надо как –то. А од-

на зима такая голодная была, думали помрём все. И тут нам родственники какие-то, по 

матери видно, куль картошки привезли. Ой, только им и спасались. А почему они нас с 

собой не забрали? Да я и сама не знаю почему…» 

Вскоре на Советский Союз обрушила свои силы фашистская Германия. С первых 

дней войны была ужасная нехватка военной силы и забирать на фронт стали абсолютно 

всех. Моя прабабушка рассказывала: «Помню я, как их на войну забирали. Машин то не 

было никаких и увозили всех на телегах с лошадьми. Ой, помню, стоим, люди все плачут и 

страшно так становится. Мы ведь с Михаилом совсем одни оставались. А он то тогда 

еще совсем малой был, да и нога у него больная была, поэтому и не стали трогать его…» 

Александра, как и большинство мужчин из села Култук, забрали 24 декабря 1941 

года. Призван он был Усольским районным военкоматом и после призыва направлен на 

станцию Антипиха, Читинской области. Об этом говорится  в Архивной Справке Цен-

трального архива Министерства Обороны РФ. 

К сожалению, дальнейшая информация о боевом пути моего прадеда частично от-

сутствует, но имеются некоторые сведения, которые и помогли мне фрагментарно воссо-

здать его боевой путь. Согласно Архивной справке ЦА МО РФ Ефимов Александр Степа-

нович был дважды награжден медалью «за Отвагу».  Такой медалью  награждали исклю-

чительно за храбрость, проявленную на поле боя. В этом ее отличие от некоторых других 

наград, которые нередко вручались «за участие». Эта медаль за личный подвиг, поэтому 

награждали ей в основном рядовой и сержантский состав.Первую награду он получил в 

составе 50 гвардейского кавалерийского полка 13 гвардейской кавалерийской дивизии,« 

по должности пулеметчика». Описание самого подвига, как и подтверждающие доку-

менты данной награды отсутствуют. Возможно, они были утеряны, а возможно Алек-

сандр Степанович так и не был награжден. В любом случае это совершенно не повод за-

бывать об этой награде, ведьеё получение (или её присуждение) говорит о подвиге, о до-

стойном поведении воина. Датирована эта медаль 09.09.1943, и это является отправной 

точкой для определения боевого пути моего прадеда. Дивизия, в которой воевал прадед, в 

период с сентября по октябрь подчинялась Западному фронту, который в свою очередь 

был сосредоточен на проведении Смоленской операции (7 августа—2 октября 1943 года; 

операция «Суворов»).Исходя из данной информации, я могу предположить, что мой пра-

дед совершил свой подвиг в ходе данной операции. 

Следующим открытием для меня является информация о том, что «21 декабря 

1944 года повозочный штабной батареи, сержант Ефимов Александр Степанович прибыл 

из 197 армейского запасного стрелкового полка 28 армии…» Точная информация о том, 

как долго и по какой причине он находился в военно-пересыльном пункте,отсутствует. 

Военно-пересыльный пункт – это место, куда после госпиталей, осуждений военными 

трибуналами и т.д. направлялись военнослужащие. Там им приходилось ждать формиро-

вания команд и направления в части для дальнейшего прохождения службы. В Приказе 

№011/Н по 234 Гвардейскому Кавалерийскому Ордена СУВОРОВА полку, 96-й Гвардей-

ской Стрелковой Иловайской ордена ЛЕНИНА Краснознаменной Дивизии, 3 Гвардейского 

Стрелкового Краснознаменного корпуса, 28-й Армии, 1-го Украинского фронтауказано, 

что Александр дважды получал ранение: в июле 1943 и 20 сентября 1943 года.Возможно, 

получение второго ранения и стало причиной перевода солдата в военно-пересыльный 

пункт. 
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Дальнейшая поисковая работа в установлении боевого пути стала проще, так как по-

явились подтвержденные данные, а именно то, что после военно-пересыльного пункта Алек-

сандр Степанович был зачислен в 234 гвардейский артиллерийский полк 96 гвардейской 

стрелковой дивизии. Войска 96 гвардейской стрелковой дивизии вели активные боевые дей-

ствия и в конце января 1945 года форсировали реку Алле(устаревшее немецкое название; 

современное название –  Лава, река в Польше и в России)захватили на ней плацдарм и 10 

февраля во взаимодействии 55-й гв. сд овладели г. Прейсиш-Эйлау (г.Багратионовск, Кали-

нинградской области РФ). 

В составе этого  полка Александр совершает свой второй подвиг, за что получает еще 

одну медаль «за Отвагу»«по должности телефониста» полка. В бою 29 апреля 1945 года, 

юго-восточнее города Берлин, в районе города Барут,  противник, пытаясь перервать шос-

сейную дорогу Барут-Цоссен группой до 100 человек, напал на движущуюся колонну  совет-

ских солдат. Мой прадед вместе с группой бойцов приял участие в уничтожении этой груп-

пировки, которая вынуждена была сложить оружие, чем способствовал успешному заверше-

нию данной операции. 

А 26 апреля 1945 года за мужество и отвагу, проявленные личным составом при лик-

видации группировки противника, окружённого юго-западнее Кёнигсберга,  96 дивизия 

награждена орденом Суворова 2-й степени.Данным орденом награждался командный состав 

корпусов, дивизий и бригад, а также их заместители и начальники штабов за нанесение по-

ражения минимальными силами неприятельским дивизиям, бригадам и армейским частям, 

приравненным к корпусам. 

Читая данную информацию в Приказе №011/Н по 234 

Гвардейскому Кавалерийскому Ордена СУВОРОВА полку, 96-й 

Гвардейской Стрелковой Иловайской ордена ЛЕНИНА Красно-

знаменной Дивизии, 3 Гвардейского Стрелкового Краснозна-

менного корпуса, 28-й Армии, 1-го Украинского фронта я испы-

тываю неимоверную гордость за своего прадеда и всю совет-

скую армию. Именно в такой момент на ум приходят строки Ро-

берта Кершоу: «Они сражались до последнего, даже раненые и 

те не подпускали нас к себе. Один русский сержант, безоруж-

ный, со страшной раной в плече, бросился на наших с саперной 

лопаткой, но его тут же пристрелили. Безумие, самое настоя-

щее безумие. Они дрались, как звери, - и погибали десятка-

ми» .В этих словах говорится о настрое советских солдат, кото-

рый они сохраняли на протяжении всей войны и благодаря кото-

рому смогли одержать победу. Мы должны быть безмерно бла-

годарны всем тем, кто так отважно сражался за честь и свободу 

Родины, за нашу мирную жизнь и чистое небо над головой.Ведь 

солдаты шли в бой, совершали героические подвиги, совершенно не задумываясь о послед-

ствиях. Самым главным в тот момент для них была судьба родной стороны, семьи и буду-

щих поколений. И они были готовы на всё, чтобы защитить свою Отчизну, зачастую и ценой 

собственной жизни.  

Вместе с 234 гвардейским артиллерийским полком Александр Степанович и продолжал свой 

фронтовой путь до окончания Великой Отечественной Войны. Отвагу и героизм проявили 

воины дивизии в Берлинской наступательной операции, которая проводилась с 16 апреля 

1945 по 2 мая 1945 гг. 

Боевые действия в Великой Отечественной войне дивизия закончила на территории Чехо-

словакии в районе города Стара-Болеслав. 
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Родина достойно поощряла своих героев за их смелость и самоотверженность. Мой пра-

дед, по окончанию Великой Отечественной войны, имел 5 медалей, а именно: 

- медаль «за Отвагу» от 09.09.1943 

- медаль «за Отвагу» от 07.05.1945 

- медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

- медаль «За взятие Кенигсберга» от 09.06.1945г. 

- медаль «За взятие Берлина» от 09.06.1945 г. 

Из воспоминаний Степаниды Степановны: «Александр с фронта много посылок 

мне слал: и вещи, и одежду. Только ничего то у меня и не осталось, растащили всё. Что-

то на почте, а что-то уже и из дома вытащили, ибо замков то у нас никаких не было. 

Так, палочкой приткнёшь и уйдешь в колхоз, а палочку то эту долго ли вытащить…» 

Даже находясь на фронте, за тысячи километров от родного дома, прадед не забы-

вал о своих родных и старался всячески им помочь. Ведь он прекрасно понимал, что его 

младшим брату и сестре живётся очень трудно. Они, в столь юном возрасте, должны были 

самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым, да еще и при этом работать в кол-

хозе, выполняя норму взрослого человека. 

После прихода домой Александр Степанович сразу отправился в город Иркутск 

учиться, ведь до войны так и не успел получить образование. Поступил он на ветеринара и 

успешно закончил своё обучение. Отучившись, вернулся обратно в село Култук, где и 

остался работать. Работа шла хорошо, потому что ветеринар из него был отличный. Затем 

Александр женился, родилось у него двое детей – сын Виталий и дочь Рита, и казалось бы 

что жизнь начала налаживаться, но не тут то было. Довоенное прошлое начало давать о 

себе знать. Председатель колхоза и его помощник всячески пытались подпортить жизнь 

моему прадеду. Именно они  и наклеветали на его отца, который был репрессирован в 

1929 году, и видимо из-за того, что боялись мести, хотели выжить Александра из села. Так 

как один из них был председателем, прадед решил, что бороться с ними бесполезно и 

уехал. Переехать семья решила в село Оса (расположенное за селом Бохан Иркутской об-

ласти). Но и после переезда дела складывались не лучше.  

У Александра Степановича был застужен позвоночник из-за того, что он долгое 

время проводил в окопах, поэтому врачи ему запретили заходить в водоёмы одному.А сам 

он безумно любил рыбалку, да и в принципе без воды жить не мог. В итоге она его и погу-

била, как бы иронично это не звучало. Он решил как-то окунуться в реке,и у него свело 

позвоночник. Доплыл Александр Степанович до ближайшего берега, чтобыего быстро 

нашли. Когда сбежались люди, приехала скорая помощь, было уже поздно.  

Умер Ефимов Александр Степанович в 1956 году, прожив после войны 11 лет. Из 

родных у него остались жена и двое детей, а так же младшие брат и сестра. 

Великая Отечественная война - кровавое пятно, которое навсегда оставило след в 

истории всего человечества. Люди обязаны помнить эти страшные военные годы, чтобы 

не повторить ошибок своих предков, чтить память погибших солдат и тружеников тыла, а 

так же всех тех, кто с доблестью и отвагой помогал отстаивать честь нашей Родины. 

Собрав всю эту информацию, я внесла огромный вклад в историю собственной се-

мьи. Ведь теперь данные материалы будут передаваться из поколения в поколение, и мы 

навсегда сохраним в семейном архиве историю нашего героя – Ефимова Александра Сте-

пановича! 


