
 

 

    

 

Фамилия     Ефимец 

Имя              Павел 

Отчество    Михайлович 

Дата 

рождения   

1907 год 

Место 

рождения   

г. Черняхов, Черняховского района, 

Житомирской  обл. 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Черняховским ГВК Житомирской области 

Воинское 

звание  

Гвардии красноармеец 

Номер 

воинской 

части 

 

 235 Гвардейский  Истребительно-

Противотанковый Артиллерийский 

Перемышльский орденов Ленина, 

Б.Хмельницкого, Александра Невского, 

Кутузова 3 степени  полк  

Дата гибели   17 сентября 1977 года 

Место 

захоронения  

Гражданское кладбище города Черняхов, 

Житомирской области 

Краткая 

историческая 

справка 

 

Ефимец Павел Михайлович, родился 

в 1907 году, в г.Черняхов Житомирской 

области. В 1929 году женился на Евдокии 

Андреевне. У них родились семеро детей: 

Татьяна, Петр (умерли в 

младенчестве), Евгения, Полина, Мария 

Анатолий и Ольга.  

Призван в ряды Красной армии в с 

01.12.1943 года.  Воевал до конца войны. 

Гвардии красноармеец, беспартийный, 

телефонист взвода управления 235-го 

Гвардейского  Истребительно-

Противотанкового Артиллерийского 

Перемышльского орденов Ленина, 

Б.Хмельницкого, Александра Невского, 

Кутузова 3 степени  полка .  

11.08.1944 года  несмотря на 

сильный арт.минометный и ружейно-

пулеметный обстрел противника, не 

считаясь с опасностью для жизни, 

восстановил четыре порыва линии связи, 



чем дал возможность командованию 

бесперебойно управлять огнем батареи, за 

что был награжден медалью «ЗА 

ОТВАГУ» . 

23.01.1945 года  во время уличного 

боя полка за с. Хюттендорф Силевской 

области (Германия), прокладывая линию 

связи встретил группу немцев в 

количестве 7 человек. Отважный гвардеец 

вступил в неравный бой и огнем из 

автомата уничтожил двух гитлеровцев, 

обратив остальных в бегство. За данный 

подвиг награжден медалью «ЗА 

ОТВАГУ». 

02.05.1945 года Павел Михайлович, 

находясь в боевых порядках батареи 

своевременно ликвидировал 4 порыва 

телефонной линии, чем обеспечил 

бесперебойную связь батареи со штабом 

полка. В этом бою огнем из автомата он 

уничтожил трех гитлеровцев, 

проникнувших через боевые порядки 

батареи.  От имени Президиума 

Верховного совета Союза ССР за 

образцовое исполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные 

при этом доблесть и мужество награжден 

орденом «Красная звезда». 

 

Сведения о 

наградах 

Орден «Красная звезда» 

Медаль «За отвагу» 

Медаль «За отвагу» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


