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Я, Бережная Анастасия 

Анатольевна правнучка 

участника Великой 

Отечественной войны Гарбуз 

Ефима Владимировича. Собрала 

о прадеде и его подвигах весь 

материал в честь памяти….



Мой прадед Гарбуз Ефим 

родился в 1921 году в селе 

Гарбузово Алексеевского 

района. Воспитывался в 

крестьянской семье. С ранних 

лет познал труд: в 16 лет был 

учетчиком в тракторной 

бригаде, а через два года, по 

окончании курсов при МТС, 

тракторист. Вступил в 

комсомол.   



За 2 месяца до начала 

войны был призван в 

ряды советской Армии в 

1941 году  

разведывательной роты 

мотострелковой бригады 

Двинского танкового 

корпуса. 



Мой прадед Ефим

был статным высоким мужчиной и в 

тоже время был отличником боевой 

и политической подготовки.

На фронте показал себя 

мужественно и стойко. 



Он ходил в разведку на 

броневиках, танках, 

мотоциклах, 

бронетранспортерах, 

вездеходах, искусно 

управлял любой из этих 

машин.



Свой первый орден мой прадед Ефим 

Гарбуз получил из рук генерала 

Михаила Ивановича Калинина в кремле.

Через 2 дня после вероломного 

нападения гитлеровцев на нашу Родину 

комсомолец-разведчик отличился в боях 

на реке Прут и был награжден орденом 

Красной Звезды. Будучи в орудийном 

расчете наводчиком прадед уничтожил 

13 вражеских автомашин и 20 

молотоциклов в районе Гайсина. Он 

неоднократно посылался в разведку в 

районе Лепняжка. Ползком подполз к 

противнику выявил пулеметные и 

минометные точки противника, которые 

после были уничтожены метким огнем 

нашей артиллерии.   



14 июля 1943 года вели разведку Мелихова и Горица.

Огнем пулемета со своей бронемашиной с помощью двух 

своих экипажей уничтожил до 30 гитлеровцев. Из них 8 

вытащил из дзотов и расстрелял, одного лично доставил в 

штаб пленников. В этот день ротой доставил пленниками 4 

немца. В ночь на 17 июля 1943 года головной дозор в 

мешках переправы через реку Вышибешь в районе Сопово. 

Неожиданно для себя остановился у стоявших немецких 

бронемашин. Первым разглядел, что это вражеские машины. 

Старший лейтенант мой прадед Ефим Гарбуз в упор 

расстрелял одного немца и подав команду «Огонь по 

фрицам» вывел дозор из-под  обстрела без потерь.  На 

рассвете 17 июля 1943 года в районе города движущуюся 

на город колону мотопехоты с близкой дистанции 

расстреливал вместе со своим экипажем. Когда у 

командира машины отказал пулемет прадед приказал 

забрасывать колону гранатами, что последним было 

выполнено. В районе Городок рассеял расчет крупно 

калиберной зенитной батареи противника бросить без 

сопротивления. Командир Ефим Гарбуз на протяжении 10 

дней ходил в разведку иногда по несколько раз в день и 

бесстрашно выполнял поставленные задачи по итогам 

успешной боевой операции был удостоен Орден Суворова 

III степени. 



За боевые заслуги был награжден Орденом 

Отечественной войны 1 степени. Гвардия мой 

прадед лейтенант Гарбуз, в период боевых 

действий бригады, показал себя исключительно 

отважным офицером и умелым организатор разведки. 

Под его руководством разведка неоднократно 

успешно выполняла поставленные командование 

задачи по разведке противника. Под его личным 

руководством рота боем овладела деревнями 

Корысть, Затишье, Горелая гряда, Колышки, 

Ведодедово. При этом в деревне Горелая гряда 

было взято 5 человек в плен и до 40 человек 

врага было уничтожено. При бое за деревней 

Ведодедово, взвод разведчиков штурмом ворвался в 

деревню, истребил до взвода немцев и взял в двух 

в плен 2-х немцев, давшие исключительные ценные 

сведения. В этом бою взято 3 пулимета и один 

миномет. В районе деревни Смоляки с первого по 2 

декабря 1943 года после тщательной подготовки к 

разведке был взят пленный обер-ефрейтор 461 пп, 

давший ценные сведения. Гвардия личным примером 

моего прадеда в бою воодушевлял бойцов на 

выполнение поставленных задач.  



За проявленную отвагу и героизм в борьбе с 

фашистами при взятии станции Бигосова 17 июля 

1944 года Гарбуз был удостоен Ордена Красного 

знамени. Вместе с разведгруппой старший 

лейтенант Гарбуз ворвался в расположение 

противника, решительно действуя уничтожил его 

живую силу. В районе местечка Пустыня 19 июля 

1944 года мой прадед старший лейтенан Гарбуз 

внезапно с разведгруппой напал на врага 

разбил его строй и уничтожил ,часть обратил в 

бегство. Эта тактика смелого маневра 

повторялась неоднократно. 23 июля 1944 году в 

районе деревни Бондаришки прадед Ефим Гарбуз 

донес о том , что шоссе прикрывает « 

Фердинанд», стоящий за лесом , который по его 

же корректировке был подбит нашей 

артиллерией. У моего прадеда старшего 

лейтенанта Гарбуз учились воевать все 

разведчики роты .23 июля 1944 года будучи 

тяжело ранен принял командовать группой и 

только по приказанию командира бригады 

передал командование своему заместителю. 



О себе мой прадед Ефим Гарбуз 

говорил:

«Я – коммунист. И если я 

сделал, что-нибудь хуже, чем 

сделал другой разведчик, я 

думаю, ну какой я большевик, 

как люди пойдут сомной на 

такое рисковое дело?

И стараюсь быть всегда 

впереди»

Фронтовые газеты в свои 

заголовки и подзаголовки 

неоднократно писали о нем, как 

одного из героев наступления. 



На утро 23 сентября 1944 года 

разведчики остановились на 

отдых после трудового ночного 

поиска на берегу небольшой реки 

возле города Мадонна в Латвии, 

умываясь у ручья, снайперской 

пулей был сражен 23-летний мой 

прадедушка старший лейтенант 

Ефим Владимирович Гарбуз –

командир разведывательной роты 

5-й мотострелковой бригаты. 

Боевые товарищи похоронили его 

на окраине города Мадонна у 

школы, установив каменное 

надгробие…





«Ефим Гарбуз был 

прославленным воином, я знал 

его по Калининскому фронту, 

когда в боях за Невель он со 

своей ротой захватил важную 

переправу, что позволило

при большой экономии сил 

нанести удар по врагу на 

одном из важных направлений»

А.И. Ерёменко 

Маршал Советского Союза 



Я не видела своего прадеда, 

он умер раньше, чем родилась 

я, но память о нём живёт в 

сердцах его детей, внуков и 

правнуков. Мы не имеем права 

его забыть. Потому что его 

жизнь – это пример честного 

служения своему Отечеству, 

народу, нам!

Мы благодарны тебе, солдат –

победитель! И земле нашей, 

израненной, всё вынесшей, но 

так буйно цветущей этой 

семидесяти пятой мирной 

весной.


