
 Мой прадед Ефимов И.Е.- 

 участник Великой Отечественной войны 
                    

        Прошло   72 года со дня окончания Великой Отечественной войны. Дети, 

родившиеся после войны, стали взрослыми, и у них родились дети, внуки и 

даже правнуки. Война уходит в прошлое, становясь страницей в учебнике 

истории.  

Исторические события сами не совершаются. Их совершают народные 

массы и  отдельные люди. На сегодняшний день интересно и актуально 

послушать рассказ о людях - участниках Великой Отечественной войны – более 

того, если  эти люди – наши родные. Это их руками в тылу и на фронте 

ковалась Великая  Победа.  

Думаю, не только мне и моей семье, но и многим другим интересно узнать 

про судьбу простого солдата, видевшего войну своими глазами и прошедшего 

через  Великую Отечественную войну.  

      «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» - поется в песне из 

известного фильма «Офицеры». Я согласен со словами песни. Действительно, в 

нашей стране нет семьи, судьба которой не прошла бы через испытания в этой 

страшной и жестокой войне. В те далекие 1940-е годы война коснулась 

каждого, ворвалась в каждую семью. У кого-то воевали на фронте деды и 

прадеды, освобождали деревню за деревней, город за городом, кто-то, не 

покладая рук и не жалея себя, трудился в тылу. Эта была самая кровопролитная 

война в истории человечества, продолжавшаяся 1418 тревожных дней и ночей. 

Не прошла война и мимо села, где родился и вырос мой прадед Ефимов 

Иван Ефимович.  Он родился 4 апреля 192 года в селе Ходары  Шумерлинского 

района Чувашской Республики. В 1936 году закончил 7 классов  Ходарской 

школы. По окончании школы обучался в фабрично-заводском училище города  

Шумерля. Затем с 1938 года работал станочником на комбинате 

автофургонов. Осенью 1940 года был призван Шумерлинским районным 

военным комиссариатом в ряды Вооруженных Сил СССР. С ноября 1940 года 

по май 1941 года был курсантом 286 истребительного полка под Львовом на 

Западной Украине.  

И тут началась Великая Отечественная война. В одночасье он остался без 

друзей и командиров. Вернулся он с задания в полк, а его и нет- его часть 

полностью разбомбили немецкие фашисты. Потом он три месяца воевал в 

составе 315 истребительного подразделения 472 артиллерийского полка. 

Воевал до рокового 23 сентября 1941 года, когда их подразделение попало в 

окружение и плен. Затем он вместе с другими военнопленными четыре с 

лишним года провел плену у  фашистов. Мучился в то время чувашский 

паренёк в плачевно знаменитом лагере Заксенхаузен под городом Ориенбаум в 

Германии. Тут же страдал несгибаемый советский генерал, Дмитрий 

Карбышев, тут принял смерть сын Сталина, Яков Джугашвили.  Многие  по 

военным фильмам и рассказам ветеранов знают, каково было в немецких 

лагерях смерти. «Видел виселицы и собачьи травли, видел издевательства и 

терпел, но не сдавался. На плацу стояли три виселицы, и они никогда не 

пустовали – вешали пойманных беглецов, вешали сопротивлявшихся, вешали 



комиссаров. Русских немцы люто ненавидели», - вспоминает прадед о тех 

годах. Там он  считался хорошим плотником, потому иногда из лагеря его под 

конвоем отправляли работать на барские поместья. Это в какой-то степени 

давало возможность выживать, так как находились и те, кто незаметно 

подбрасывал пленным корочки хлеба. 

 

Мой прадед Ефимов Иван Ефимович 

 Освободили их советские воины 22 апреля 1945 года. В составе 937 

гаубичного артиллерийского полка пошёл мой прадед на Берлин. Дошёл до 

Берлина. Наконец расквитался за концлагерь! После с сентября 1945 года по 29 

июня 1946 года, до демобилизации, служил  командиром отделения связи.  

Читая военную книжку солдата, я  узнал о том, что он «повторную военную 
присягу принял 16 декабря 1945 года при 973 гаубичном полку»,  так как  
недоучившийся курсант до войны присягу принять  не успел. Это была 
повторная присяга после всех тяжелых фильтраций и допросов.  

29 июня 1946 года на основании Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 20 марта 1946 г. Иван Ефимович демобилизовался в звании младшего 

сержанта. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, 

нагрудным знаком «Фронтовик» и многими юбилейными медалями. Многие 

солдаты, попавшие в плен, после войны десятилетиями мучились в советских 

концлагерях и тюрьмах, он избежал  этой участи. Вернулся в родную деревню 

и стал принимать активное участие в восстановлении разрушенного войной 

хозяйства, в  1947 году создал семью с односельчанкой Анастасией Павловной. 

Вместе с супругой вырастили и воспитали четверых детей: двух сыновей и 

двух  дочерей. До выхода на пенсию мой прадед работал в школе, а затем в 

родном колхозе. За долгий добросовестный труд удостоился звания «Ветеран 

труда».  

На ГТРК "Чувашия" ведется телепроект «Аса ил-ха, салтак»  («Вспомни, 

солдат»), посвященный Победе в Великой Отечественной войне,  являющийся 

своеобразной  живой памятью. Ведущий этого проекта Алексей Енейкин 



вместе с оператором побывал в гостях у моего прадеда  и очередной выпуск от 

15 ноября 2016 г.  посвятил  Ивану Ефимовичу Ефимову. В этом проекте 

герой передачи -  мой прадед, 96-летний ветеран, рассказал о военных годах и о 

самых страшных моментах пребывания в плачевно знаменитом лагере 
Заксенхаузен.  

 

 
Приезд ведущего республиканского проекта «Аса ил-ха, салтак»  

(«Вспомни, солдат»),  Алексея  Енейкина к прадеду Ефимову И.Е., 

осень 2016 год. 

Мой прадед и в настоящее время ведет активный образ жизни. Он  
регулярно читает шумерлинскую газету «Вперед», смотрит передачи по 
телевизору, общается с односельчанами. Очень трезво рассуждает о 
событиях в стране и мире. Никогда не курил, никогда не баловался 
алкоголем, никогда не боялся трудностей  и  работы, никогда не сдавался 
невзгодам. 

      В заключении хочу отметить, что жизненный путь моего прадеда Ивана 

Ефимовича был  нелегким: он прошел эту страшную войну и вернулся домой 

живым и невредимым. А это уже большое счастье! Он не прятался за спины 

других, наравне со всеми защищал свою Родину. И награды служат тому 

доказательством.  

      Я горжусь своим прадедом Иваном Ефимовичем. Его мужество, 

выносливость и преданность Отечеству служат для меня примером всегда и 

везде.  

        В этом году наша страна празднует 72-летие Победы над фашистскими 

захватчиками. Выросло не одно новое поколение, которое никогда не знало 

ужасов войны. Мы должны знать и помнить, как тяжело досталась Победа,  

кому мы обязаны сегодня мирным небом над головой. 

 



 
 

 На праздновании Дня Победы 

 

  
 

 

 

Ефимов И.Е. вспоминает свои военные годы на встрече с 

обучающимися  в родной школе 
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