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Военная судьба моего дедушки  
Зернина Ефрема Платоновича 

 
Вдаль давно умчались те года, 

Мыслей путь пролег в глубоком взгляде. 
Только их не много, как тогда, 

С каждым годом видим на параде. 
 

Нет давно страны единой той, 
И теперь не стало им уютней. 

Грусть легла, отметив трудный бой, 
В лицах их - далеких, грозных будней. 

 
В трудной битве лютой, в ту войну, 
Ратный труд несли вы не за славу. 
Ради Счастья в Мире, за страну, 
За народа Жизнь и за Державу! 

Казимир Кашкур 

          
 
Мой дедушка родился 28 февраля 1919 года в  д. Марковцы. 



 
Семья  была  большая 9 человек: папа, мама и 7 детей. В 1939 году дедушка  
ушёл  служить в армию. Призывали в то время на 2 года. Осенью 1941  года 
он  должен был вернуться домой, но в июне началась Великая Отечественная    
война.           
                        
 

 
 

Мой дедушка, как и все солдаты, встал на защиту Родины от фашист-
ских захватчиков. Война застала его под Тулой, где он проходил военную 
службу в пехоте. Оттуда и начался его боевой путь.  

В декабре  1941 года мой дедушка попал на Ленинградский фронт. тя-
желые  бои шли  около города Тихвина. На  фронте дед пробыл всего 2 дня, 
так как  получил тяжёлое  ранение  в спину и в ногу. Лежал он в госпитале  
под  Новосибирском  4 месяца, затем находился  на лечении до августа 1942 
года.  

30 августа дедушка попал на Сталинградский фронт. 18 октября 1942 
года его снова ранило в руку, и снова он  лежал в саратовском госпитале. 

После госпиталя дедушка вернулся в свою часть, которая в это время  
была уже около города  Ростова. Командиры часто менялись. Ефрем Плато-
нович вспоминал: «Под Сталинградом командир роты Фёдоров выскочил из 
окопа и велел всем броситься на немцев, но прямым попаданием снаряда его 
разорвало на части: висела на ветке ивы только окровавленная нога, обутая 
в сапог». 

 
Под Сталинградом деду довелось сходить и в штыковую атаку. Немцы 

очень боялись таких атак и быстро отступали.  
В октябре 1943 года мой дедушка был снова ранен. Пуля пробила че-

люсть. Он лежал в госпитале 4 месяца на сей раз в Грузии. Именно это ране-
ние помогло Ефрему Платоновичу  избежать участи  «врага народа», так как 
в последние годы войны полк, в котором он служил, перешёл на сторону 
немцев.  

В феврале 1944 года мой дедушка приехал домой. 
После последнего ранения Ефрема Платоновича сняли с воинского учёта 

и дали 2-ю группу инвалидности. 



Все медали, получённые в годы Великой Отечественной войны,  дедуш-
ка оставил в своей части.   

После войны Ефрему Платоновичу были вручены юбилейные медали.  


