Память сердца.
Я хочу рассказать о своем дедушке –
Ефимкине

Якове Васильевиче участнике

Первой мировой войны.
Яков Васильевич родился в октябре 1889
года в Мордовии, Кочкуровский район деревня
Напольная Тавла в семье крестьян. С началом
войны

его

забирают

на

фронт.

Дедушка

рассказывал, что ему повезло: он ни разу не был
ранен, только был «травлен газом».
За находчивость и смекалку он был награжден Георгиевским
крестом. Свою награду он скрывал от всех. Была у него и гимнастерка
солдатская – старенькая, облинявшая с Георгием посреди груди. И
ленточка была какая-то смятая, старая, и цвет её буро- коричневый. Мы
дети смотрели на него и не понимали, что это.
Свою гимнастерку он стал одевать только где-то в 1968 году на
празднование Дня Победы. В этот день он выпивал свои 100 грамм и на
него накатывали воспоминания. Он брал ухват, падал в канаву, стрелял,
затем шел в атаку на «германца». Бабушка оправдывала деда, говоря,
что это след газовых атак.
Но однажды деда вызвали в Сельский Совет и приказали больше
не одевать награду. После этого мы его больше ни видели в гимнастерке
с крестом , наш герой как-то сразу сник, притих, превратился в старика.
После его смерти мы в его вещах не нашли ни креста, ни гимнастерки.
Мобилизовавшись с войны, Яков Васильевич решает ехать в
Сибирь, где уже проживали его два брата. Впоследствии один из его
братьев

Ефимкин Антон Максимович был первым секретарем

Сорокинского райисполкома. Как он сам говорил: «Приехал после
переворота…» До коллективизации они обзаводятся хозяйством, затем
вступают в колхоз, чтобы избежать раскулачивания.

Мой дедушка

очень любил лошадей, был трудолюбивым, чистоплотным, на конюшне
у него все сияло.
Когда грянула Вторая мировая война, ему уже было за 50, на
фронт его уже не взяли, но взяли в трудовую армию в г. Рубцовск на три
года. По болезни его отпускают домой. До дома он добирался целый
месяц, изможденный, больной с распухшими ногами. Окрепнув, снова
пошел работать конюхом в колхоз «Майское утро» Сорокинского
района. И проработал там до самой пенсии, но каждое лето еще работал
сторожем в колхозном саду.
Мой дедушка Ефимкин Яков Васильевич прожил большую
сложную, насыщенную великими событиями жизнь. Скончался он в
сентябре 1982 года на 93 году жизни.
Яков Васильевич вырастил троих родных детей и двух приемных
.У него двенадцать внуков , девятнадцать правнуков и одиннадцать
праправнуков. Среди них два предпринимателя, агроном, врачи,
шахтеры, крестьяне, рабочие и просто достойные граждане нашей
Родины.
В нашей памяти он остался человеком, имевшим строгий характер,
требовательным, ответственным и экономным. К работе он относился
очень серьезно. Колхозное имущество берег как своё. Мы его без работы
никогда не видели.
Мы гордимся поколением своих отцов и дедов. Они победили
разруху, прошли через войны, восстановили страну, обеспечили нам
мир. Этот мир теперь беречь и охранять нашему поколению.

