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Родом из детства
Родился Дмитрий 

Ефимов в 1933 году в де-

ревне Кривцово Брейтов-

ского района Ярославской 

области.  Отец до вой-

ны заведовал племсвино-

водческой фермой, где вы-

ращивали знаменитую на 

всю страну брейтовскую 

породу свиней. За успе-

хи в сельском хозяйстве 

он был награжден Боль-

шой и Малой серебряны-

ми медалями ВДНХ. До-

кументы о награждении 

Дмитрий Васильевич и по 

сей день бережно хранит, 

а вот все награды отца – и 

трудовые, и военные – не-

сколько лет назад украли.  

На фронт отец ушел 

на второй день войны. 

Мать осталась с четырь-

мя детьми, младшей доч-

ке еще и года не испол-

нилось. А в деревнях, как 

вспоминает Ефимов, в те 

времена были три главные 

проблемы. Первая – зи-

мой дом протопить, леса-

ми Брейтовский район не-

богат. 

– Одну военную зиму 

топили тем, что отец за-

готовил, берегли, конеч-

но, но перезимовали. А 

вот когда запасы кончи-

лись, мы с сестрой за оль-

хой поехали. Ее мало сру-

бить и привезти, еще и 

расколоть надо. Мать сна-

чала нам помогала, это 

ведь дело небезопасное, 

тут и сила нужна, и опыт. 

Мне же неполных восемь 

было, сестре чуть больше. 

Кисло нам было, но ниче-

го, справились. А на вто-

рую зиму распилили сара-

юшку, одной сырой оль-

хой не больно избу прото-

пишь, – вспоминает Дми-

трий Васильевич. 

Вторая проблема – 

чем скотину накормить. 

В семье корова была, пара 

овец, ну и поросенок сна-

чала. Сено, которое заго-

тавливали, отдавали госу-

дарству, лозунг «Все для 

фронта, все для Победы» 

– это ведь не просто сло-

ва. Но и свою скотину без 

еды не оставишь.  

Дмитрий Васильевич Ефимов.

Ашхабад. 70-годы.
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Заместитель председателя 
Городского совета ветеранов 
подполковник в отставке 
Дмитрий Васильевич Ефимов 
в детстве был уверен, что, как 
и отец, свяжет свою жизнь 
с сельским хозяйством. Но судьба 
уготовила ему иной путь  

В заботе 
о ветеранах 

В 1983 году подпол-

ковник Ефимов ушел в 

отставку, но не тот это че-

ловек, чтобы сидеть без 

дела. Несколько лет пре-

подавал в школе началь-

ную военную подготовку, 

он, кстати, и сейчас уве-

рен в необходимости пре-

подавания НВП, конеч-

но, с поправками на со-

временные реалии. Затем 

судьба связала его с ДО-

СААФ – Дмитрий Васи-

льевич считает, эта ор-

ганизация была и долж-

на оставаться школой для 

настоящих мужчин. 

Многие годы работы 

связаны с советом вете-

ранов Ленинского района 

Ярославля, он занимал-

ся военно-патриотиче-

ским направлением, был 

и председателем этого со-

вета. В 2018 году Ефимов 

возглавил Ярославское 

городское отделение Рос-

сийского союза ветеранов 

и был избран заместите-

лем председателя Город-

ского совета ветеранов, 

сейчас главная его забота 

– участники ВОВ и вете-

раны военной службы.  

– Дмитрий Василье-

вич – очень ответствен-

ный по натуре человек, 

организованный, въедли-

вый, в хорошем смысле 

этого слова, он стремится 

четко выполнять постав-

ленные задачи, не счита-

ясь с личным временем, – 

так по-военному характе-

ризует своего заместителя 

председатель Городского 

совета ветеранов Николай 

Николаевич Мошников. 

За многолетнюю ра-

боту по патриотическому 

воспитанию, за верность 

и преданность  ветеран-

скому  движению  Дми-

трий Ефимов награжден 

Почетным знаком горо-

да Ярославля III и II сте-

пеней.

В конце нашего раз-

говора я спросила у Дми-

трия Васильевича, зачем 

он в свои 86 лет занимает-

ся столь непростой обще-

ственной работой, и полу-

чила короткий ответ: «По 

традиции». В этом слове и 

воспитанное родителями 

умение работать, и при-

витое с детства чувство 

сопричастности к тому, 

что происходит вокруг 

тебя…

Елена БУЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

и из личного архива 

Д.В. ЕФИМОВА

– В Брейтове тогда лен 

выращивали, а ребята его 

теребили, и вот та соло-

ма, что остается, – твое, 

забирай. Косили и сами 

на своей делянке, какую 

тебе бригадир определил. 

Плюс ботва от картошки, 

от турнепса. Все это тща-

тельно сушили и уклады-

вали на зиму, – продолжа-

ет рассказ Ефимов.  

Ну и третья пробле-

ма – тяжелый крестьян-

ский труд. Его и взрос-

лый не всякий выдержит, 

а когда ты сам метр с кеп-

кой, пойди на косилке по-

работай да в лютую стужу 

воду из обледенелого ко-

лодца потаскай, когда ве-

дро то и дело норовит вниз 

упасть.  Кисло, в общем, 

было. Это словечко Дми-

трий Васильевич не раз за 

наш разговор употребил. 

Кисло-то, может, и кис-

ло, но злобы в деревне не 

было, и родне помогали, 

и соседям. Не тимуров-

цы, конечно, своих про-

блем хватало, но и мимо 

чужой беды не проходили. 

А горя в деревне на 70 до-

мов с избытком было, если 

похоронка в дом приходи-

ла, рев стоял на все Крив-

цово. В 25 домов, как по-

том Ефимов посчитал, му-

жики не вернулись. 

Дважды призывник 
Отец Дмитрия Василье-

вича вернулся в сентябре 

45-го. Его война закончи-

лась на Дальнем Востоке, 

а к трудовым наградам до-

бавились боевые. Избрали 

его председателем колхоза, 

и в нелегкие послевоенные 

годы он снова сельское хо-

зяйство поднимал. При его 

участии в колхозе памят-

ник поставили – павшим 

на фронтах Великой Оте-

чественной. Так и стоит 

памятник по сей день меж-

ду деревнями, а на нем фа-

милии всех тех, кто из этих 

деревень с войны не при-

шел.

Окончив семь классов, 

поступил Дмитрий учить-

ся на ветеринара, выучил-

ся, отработал два года по 

распределению в Рязан-

ской области, и пришла 

пора ему идти в армию. 

И тут судьба сделала свой 

первый кульбит. Прямо 

с призывного пункта его 

вернули обратно на рабо-

чее место – в селе начался 

падеж скота. Он приехал, а 

там уже новый ветеринар, 

человек семейный, жена 

и дети при нем. Уступил 

Ефимов ему рабочее место, 

домой съездил, родителей 

навестил и поехал к род-

не в Ленинград. Там пер-

вым делом – в военкомат, 

на учет встал. Потом вете-

ринаром в области устро-

ился и стал повестку ждать. 

Повестка вскоре при-

шла, но на призывном 

пункте ему и еще несколь-

ким ребятам предложили 

поступить в военное учи-

лище. Дмитрий сдал экза-

мены успешно и стал кур-

сантом Ленинградского 

высшего общевойскового 

командного училища име-

ни Кирова. И дальше вся 

его жизнь была связана с 

Советской Армией. 

На китайской 
границе 

Ефимов несколько лет 

служил в Германии, затем 

в Туркестанском военном 

округе. 

– Потом новая долж-

ность, и меня переводят 

в городок Теджен, это на 

границе с Ираном. Отту-

да по боевой тревоге вес-

ной 1969 года нашу танко-

вую дивизию передисло-

цировали на китайскую 

границу, в район озера 

Жаланашколь, эшелона-

ми за трое суток мы поч-

ти без остановок в услови-

ях секретности преодоле-

ли более трех тысяч кило-

метров. Наша задача была 

помочь пограничникам 

усиленными нарядами – 

наш мотострелковый ба-

тальон официально «по-

садили» на границе. Там я 

служил почти три года, – 

вспоминает Дмитрий Ва-

сильевич. 

Именно на совет-

ско-китайской границе 

Ефимов принял участие в 

боевых действиях. После 

событий Пражской весны 

1968 года отношения с Ки-

таем обострились, и обста-

новка на острове Даман-

ском накалилась. По за-

явлениям советской сто-

роны, группы граждан-

ских лиц и военнослужа-

щих стали систематиче-

ски нарушать погранич-

ный режим. Поначалу на 

территорию СССР захо-

дили крестьяне и демон-

стративно занимались там 

хозяйственной деятельно-

стью: покосами и выпасом 

скота, заявляя, что нахо-

дятся они на своей терри-

тории. Число таких про-

вокаций резко возраста-

ло. Затем стали совершать-

ся нападения на погранич-

ные патрули. Счет подоб-

ным инцидентам шел на 

тысячи, в каждом были за-

действованы до несколь-

ких сотен человек.

В марте 1969 года ки-

тайские военнослужащие 

в очередной раз нарушили 

границу и углубились на 

советскую территорию. У 

пограничников был при-

каз не доводить дело до 

кровопролития, однако 

китайцы на предупрежде-

ния не реагировали. 

– Эти китайские про-

вокаторы 2 марта расстре-

ляли пограничную заставу 

во главе с начальником за-

ставы старшим лейтенан-

том Стрельниковым. По-

гибло много наших ребят. 

Тогда большую помощь 

оказал начальник сосед-

ней заставы старший лей-

тенант Виталий Бубенин. 

Он получил донесение о 

стрельбе и выехал со сво-

ими бойцами на подмогу. 

Оценив обстановку, ри-

скуя жизнью, на БТРе  он 

проехал по льду и как бы 

отсек часть китайцев, спа-

сая тем самым наших по-

граничников. За этот, без 

сомнения, мужествен-

ный поступок Бубенин 

и получил впоследствии 

звание Героя Советско-

го Союза, – рассказыва-

ет подполковник Ефимов. 

– Главная задача тогда 

была выполнена, военно-

го конфликта мы не допу-

стили.

Сам Дмитрий Василье-

вич тогда был награжден 

знаком «Отличник по-

гранвойск» 2-й степени.  

В числе его наград есть 

и медаль «За освоение це-

линных земель» – он уби-

рал хлеб в Казахстане, в об-

щем, как кадровый воен-

ный был на том рубеже, где 

в нем нуждалась страна.

Под Алма-Атой, 70-е годы. Д.В. Ефимов в центре.


