
 
 

"А НА ГРУДИ ЕГО СВЕТИЛАСЬ 
медаль за город Будапешт..." 

Это сейчас север нашего района пре-
бывает в известном состоянии, а тогда в 
начале прошлого века на приисках кипела 
жизнь. Так на одном из них, а именно 
Покровском,- появился в 1916 году на 
свет наш герой. Мама была горничной у 
золотопромышленника, отец владел мно-
гими необходимыми в ту пору «индуст-
риальными» специальностями. Вслед за 
старшим сыном Николаем родились бра-
тья Иван и Семен, но им не суждено было 
вернуться с той войны. 

Отрочество и юность прошли, как у 
всех парней того времени: окончил се-
милетку в п. Южно-Енисейске, затем - 
ремесленное училище Горпрома, обуче-
ние в котором начиналось в том же по-
селке. После пожара учебное заведение 
переехало в с. Рыбное. 

К началу войны двадцатипятилетний 
юноша состоял на многих работах: го-
товил швырки для паровых драг, рыл 
шурфы, то есть занимался всем, что свя-
зано с золотодобычей. Но в 1942 году 
бронь, что резервировала рабочих, была 
снята, его ожидала мобилизация. 

Возвращаться - плохая примета, но, к 
счастью, не сбылась. Добраться до 
Красноярского пересыльного пункта с 
первого раза не удалось - путь туда лежал 
через г. Енисейск, где даже еще не 
новобранцам приказали конвоировать 
заключенных. И снова в Южно-Ени- 
сейск. Круг был длиною в месяц. 

На призывной комиссии в г. Красно-
ярске удалось Николаю Федоровичу 
обмануть окулиста: левый глаз ново-
бранца не видел совсем, а правый плохо. 
Но ушлый удереец прочел таблицу 

«слепым» глазом, оставив щелку в ладо-
ни, что правое око закрывало. «Годен» - 
вердикт врачей. Пункт назначения - Но-
восибирск. 

На сокращенных наполовину курсах 
радиотелеграфистов обучение длилось 
три месяца. Слабое зрение наш земляк 
компенсировал отличным слухом, глав-
ным чувством в работе с радиосообще-
ниями. 

Из учебной части в г. Новосибирске 
путь лежал на передовую. Радист Еф-
ремов был прикомандирован ко 2-му Ук- 
раинскому фронту в подразделение 120-
миллиметровых минометов. Свой первый 
шаг он сделал на железнодорожной 
станции близ Полтавы. Это было начало 
зимы 1943 года. 

О самой войне ветеран вспоминает с 
неохотой. Понятно, чего уж там живо-
писать: из Украины шли на запад - Вен-
грия, потом Австрия, где и встретил свой 
29-й день рождения и победу. 

В Венгрии близ оз. Болотон было 
страшное танковое сражение: с обеих 
сторон горели сотни машин, тяжелый 
дым стоял полутораметровой завесой. 

Ранений Николай Федорович не по-
лучил, лишь однажды контузило сильно. 
Все в той же Венгрии во время боя 
разместился радист Ефремов в деревен-
ском сарайчике, развернул радиостан-
цию. А снаряд, попав во фронтон самого 
дома, прошил его насквозь и разорвался 
налету чуть поодаль. Случись взрыв на 
месте, не быть товарищу Ефремову 
орденоносцем, не дожить до победы. А 
так лишь размотал провода, что вокруг 
шеи в несколько оборотов оказались 
обмотанными, когда на табуретке 
взрывной волной раскрутило. 

Да еще память воскресила приятный 
эпизод, когда где-то на хуторе Восточной 
Европы разворачивал Николай Фе-
дорович радиостанцию. Дело было ве-
чером. осветил он фонариком стороны - 
мать честная, а над ним свиные окорока 
висят. Подоспевшие командиры рас-
порядились деликатес в машину погру-
зить, а везучий радист себе кусок в вещ-
мешок отправил. 

А в начале мая 1945 года минометное 
Подразделение, где служил рядовой Еф-
ремов, стояло в австрийском городе 
Нойенкирхен. Ходили русские солдаты, 
брошенные немецкие велосипеды без 

покрышек и сиденья «на ход» пробовали. 
Вдруг переполох, стрельба послышалась. 
«Что такое? Неужели немцы 
прорвались?» - подумали воины и по-
бежали в здание казармы. Туда же при-
был вестовой из соседнего подразделе-
ния: «Вольно, братцы! Победа!». Мино-
метчики тоже салют устроили. Не из 
своих устройств, правда. Но магазины 
ППШ, да и боезапас стволов поменьше 
весь в воздух ушел. 
По боевым наградам можно проследить 
географию похода бойца от финальной 
точки: медали «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 гг.», «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», две медали «За боевые 
заслуги», орден Отечественной войны 
Николай Федорович получил уже после 
войны, а к ордену Красной Звезды 
представлен решением непосред-
ственного командира на фронте. 

После капитуляции Германии их часть 
отправили в Грузию для прикрытия вы-
вода советских войск из одной нейт-
ральной страны. Но граждане родины 
«отца народов» не слишком трепетно от-
неслись к появлению частей Красной Ар-
мии. Прельстившись на боевые награды, 
их-то и пытались снять с груди ордено-
носцев жители солнечного Тбилиси. 

Патрули ходили по грузинской столице 
с пустыми стволами. Толку от такого 
ППШ не более, чем от простой дубины. 
После участившихся случаев нападений 
было приказано примкнуть штыки и 
заряжать магазины. Но последнюю точку 
в притязаниях на награды поставил 
несчастный случай. 

К одному боевому офицеру-танкисту в 
ресторане начали приставать местные 
жители, позарившиеся на ордена. Тан-
кист, державший оборону в одиночку, 
выпрыгнул из окна ресторана со второго 
этажа, прибежал в танковую часть и 
вернулся на площадь им. Л.П. Берия уже 
на Т-34. Девять залпов танка охладили 
пыл кавказцев. Вызванный на ковер к 
«вождю человечества» командующий 
Кавказским военным округом генерал- 
лейтенант Силуянов заявил о том, что 
наведет порядок на Кавказе. Порядок 
восторжествовал. А Николай Федорович 
в 1946 году вернулся на родину, в свой 
таежный Южно-Енисейск. 
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