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«Милая  мама! Теперь я  командир  Красной  Армии. Едем  на фронт. 

Мы  докажем, как  надо любить  Родину…» Это строки   из  первого 

фронтового письма Ефимова Бориса. Всего  писем  было – два! «Милая  

мама…» Мое  сердце  замирает.  Я  хочу  представить это  

восемнадцатилетнего  парня, навсегда  оставшегося молодым. Что мы  знаем  

о  них, ушедших  на  фронт  и не вернувшихся  в  родной  дом  к  милой  маме 

никогда? НИКОГДА! Страшное  слово. 

В  сорок первом  году  Борька  Ефимов (как  его  звали  одноклассники)  

закончил  девять  классов, успешно  сдал переводные  экзамены, перешел  в  

десятый  выпускной  класс.  «На  следующий  год,- мечтал  парень,- 

обязательно буду  поступать в  институт. Выучусь, получу  профессию, буду  

помогать маме». Он  очень  хотел учиться! Хотел учиться в Москве, хотя  

знал, что маме  будет  тяжело. Но  она, самая  обычная  работница  

шелкового  комбината, успокаивала  сына: «Ничего, Боренька, справимся. 

Только учись». Но  мечты  навсегда остались  мечтами. 

Я  стою  на  мемориале, передо мной  мраморная  табличка, на  ней 

выбито  «Ефимов  Борис  Иванович». Жизнь  оборвалась  в  августе  сорок  

третьего года. Всего  девятнадцать  лет! Девятнадцать  лет! Одна только  дата 

- 22 июня! Но  именно она  стала  той  чертой, которая разделила жизни 

миллионов  советских  людей  на  ДО и  ПОСЛЕ. 

Борьке  пришлось  оставить школу. «Победим - тогда   закончу,» - сказал  

он  твердо  маме. И как  другие  комсомольцы  пошел  работать  на  

шелковый  комбинат, выбрав профессию  токаря, заменив тех, кто  ушел  на 

фронт. Трудился по десять-двенадцать часов, часто   в  ночную смену  и без 

выходных. Теперь уже  никто  не  называл  его  Борькой, для  всех  он  стал  

Борисом. В жаркие  летние ночи, работая  в  ночную смену, юноша  мечтал 

окунуться  родной  реки в  прохладную свежесть   или прыгнуть с разбегу  в  

воду. В  своем  втором  письме с  фронта  он  вспоминает  о  реке: «Ужасная 



жара! Как  закрою  глаза, вижу  нашу светлую  речку - окунуться  бы. Какое  

блаженство!» Но  этому не суждено  было  сбыться. 

Время  от времени  Борис  приходил  в  военкомат, просил, чтобы  взяли  

на фронт. Но  военный комиссар жестко  отказывал, говоря, что  его  время  

ещѐ не пришло. Борис   возвращался  домой, продолжал  трудиться, 

выполнял рабочую норму и торопил, торопил  время. «Мама, когда  же мне  

стукнет  восемнадцать?!» - часто спрашивал  Борис мать. А  у  неѐ  сердце  

сжималось   при  этих  словах, хотелось, чтобы  время  остановилось, чтобы 

Боренька снова  стал маленьким мальчиком, которого можно прижать  к себе, 

поцеловать, погладить по непослушным  вихрам.  И  вот  этот  день настал! 

Борис на следующий  же  день пошел  в  военкомат. «Мама! - закричал  он с  

порога. - Меня  взяли!»  слезы  брызнули  из глаз, но  мать  улыбнулась и  

только  спросила: «Когда  уезжаешь?» 

Борис Ефимов  закончил Касимовское  военное училище  младших  

командиров  досрочно. Получив   звание младшего  лейтенанта, был  

отправлен  на  фронт.  «Милая мама! Теперь  я  командир Красной  Армии. 

Едем  на фронт. Мы  докажем, как  надо любить  Родину. За  меня  не 

беспокойся. Твой  сын  Борис», - писал младший  лейтенант  Ефимов  с  

дороги, посылая  вместе  с  весточкой любимой  маме и денежный  перевод 

(первое  офицерское  жалованье). Молодые  офицеры  попали  в самое пекло. 

Это  была  Курская  дуга, где  ломали  хребет  фашистскому  зверю. Именно  

отсюда пришло  ещѐ  одно  письмо. «Родная моя! Мы  на  месте.  

Формируется часть. Скорее  бы!..  Мама,  ты не  беспокойся, у  меня  все  

хорошо. Готовлюсь  вступить в  партию… В  следующем  письме  сообщу  

подробно». Но следующего  письма  не было… В  августе 1943  года пришло 

извещение, что Ефимов Борис Иванович пал  смертью  храбрых  в  бою за  

Родину и похоронен  на станции Поныри Курской  области. 

Боря! Боренька! Сынок!..  мать не могла  поверить, что  его  больше  нет, 

что она  больше  никогда  его  не увидит, не прижмет  к себе, не поцелует… 

Два  письма сына  мать  хранила  всю свою  жизнь. Она тихонько  доставала  



их  из  деревянной  шкатулки, гладила, как  будто они могли  передать  ей  

тепло  рук  еѐ  любимого  Бореньки. Сколько их, молодых, навечно  остались 

восемнадцатилетними!  

Я стою  на  мемориале  перед  мраморной  табличкой, на  которой  

написано  имя  Ефимова Бориса  Ивановича, и  в  голове  крутятся  только 

два  слова «милая  мама»… 


