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Информационно-библиографическое досье посвящено генерал-

лейтенанту Ефремову Михаилу Григорьевичу, который принимал активное 

участие в Смоленском сражении, Московской битве 1941-1942 годов и в 

Вяземской наступательной операции 1942 года. Геройски погиб 19 апреля 

1942 г. в огненном кольце врага. 

Досье включает основные даты жизни и службы, краткий 

биографический очерк, описание подвига, а так же источники ко всем 

разделам. 

Публикация рассчитана на широкий круг читателей.  
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История Великой Отечественной все еще полна загадок и 

малоизвестных фактов. Долгое время не выносился на обсуждение подвиг 

армии генерала Ефремова, не побоявшегося принять в 1942-м неравный 

последний бой. Прикрывая операции основных сил, погиб практически весь 

личный состав и штаб армии. Вопреки личному распоряжению Сталина об 

эвакуации, Михаил Григорьевич отказался спасаться и остался со своими 

бойцами. Пораженные мужеством и преданностью советского генерала 

немцы похоронили его со всеми воинскими почестями. 

19 апреля 2021 года исполняется 79 лет со дня гибели советского 

командарма, генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, 

сыгравшего ключевую роль в разгроме немецких захватчиков под Москвой. 

 

Три войны Михаила Ефремова 

Родился он 27 февраля (11 

марта) 1897 г. в Тарусе Калужской 

губернии (ныне Калужская 

область) в семье небогатых мещан. 

Трудовая деятельность началась 

рано: сызмальства помогал отцу 

по хозяйству на мельнице, а потом 

способного подростка приметил 

московский промышленник Рябов. 

Михаил вначале работал 

подмастерьем на фабрике Рябова в 

Москве, затем поступил учеником 

к мастерам-гравёрам, а потом — 

на шестилетние Пречистенские 

рабочие курсы. 

На военную службу был 

мобилизован в сентябре 1915 г. 

Сначала служил рядовым в 55-м 

запасном полку, однако вскоре его 

отправили учиться в школу 

прапорщиков, в грузинский город 

Телави. По окончании её весной 1916-го он был направлен в Действующую 

армию, на Юго-Западный фронт.  



Командиром артиллерийского подразделения участвовал в 

Брусиловском прорыве. Михаил Григорьевич, умный, решительный, 

богатырского сложения, быстро завоевал авторитет у солдат. 

После февраля 1917-го, армия стала разваливаться на глазах. Ефремов 

оказался на перепутье, но судьба в итоге распорядилась так, что он оказался 

в рядах Красной Армии. Гражданскую войну он начал в качестве командира 

роты 1-й Московской пехотной бригады, а завершал ее командиром 

корпуса. В 1920 году, командуя отрядом бронепоездов, Ефремов брал Баку, 

за что был награждён орденом Красного знамени и орденом Красного 

знамени Азербайджанской ССР № 1. Позже он участвовал в установлении 

советской власти в Грузии. 

Ефремов продолжил военную 

службу, повышая свое образование. 

После командировки в Китай в конце 

1920-х он окончил особый факультет 

единоначальников Военно-

политической академии имени 

М. Г. Толмачёва, а затем и Военную 

академию имени Фрунзе. 

В 1935 году ему было присвоено 

звание комдива. В мае 1937 года 

Ефремов был назначен 

командующим Приволжским 

военным округом. Но вряд ли это 

назначение его порадовало — 

сменил Ефремов 

арестованного Михаила 

Тухачевского, который вскоре будет 

расстрелян как «враг народа». 

 Герой Октября, арестованный 

по делу маршала Тухачевского 

командарм 2-го ранга Павел Дыбенко, на допросах дал показания против 

Ефремова. К негативному флёру, окружившему Михаила Григорьевича, 

добавилось и его офицерское прошлое в Русской армии – тогда многих 

военспецов НКВД заведомо считало неблагонадежными. 

Михаил Григорьевич оказался под арестом. Правда, не в застенках 

НКВД, а в номере гостиницы «Москва», который не имел права покидать. 

Два с половиной месяца домашнего ареста показались целой жизнью. Еще 

одной, чудовищной, мучительной, которую, впрочем, он прожил тоже 

вполне достойно. Не смалодушничал, никого не оговорил. 



 Предварительно разобравшись в его деле, Нарком обороны страны 

К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян и члены военной партийной комиссии при 

ЦК ВКП(б) пришли к выводу: просить И.В. Сталина лично принять участие 

в разборе дела командующего. Допрос Ефремова провел сам Сталин. Тот 

убедительно и смело доказывал свою невиновность. Дело было закрыто, и 

обвинение с Ефремова снято.  

Первые месяцы Великой Отечественной, как известно, были самые 

трагические. Командуя 21-й армией, Ефремов ожесточённо дрался на 

могилевском направлении, задержал продвижение гитлеровцев к Днепру. В 

отчаянно тяжелом августе на время стал командующим войсками 

Центрального фронта. Налицо были огромные потери, сотни тысяч 

сдавшихся в плен красноармейцев, нескончаемые отступления, паника... 

Казалось, сбываются планы завоевателей, и советская «империя» вот-вот 

рассыплется, не выдержав самого мощного в мировой истории удара.  

 

 

Трагедия под Вязьмой 

 

В октябре 1941 года генерал-

лейтенант Ефремов был назначен 

командующей 33-й армией, 

которая держала оборону на реке 

Нара. В армии не хватало 

вооружений, она была 

доукомплектована добровольцами, 

записавшимися в народное 

ополчение. Задачей командарма 

было привести вверенные ему 

подразделения в боеспособное 

состояние в самые кратчайшие 

сроки. 

На долю ефремовцев выпало 

отражать последнюю попытку 

немцев прорваться 

к Москве. 1 декабря 1941 года 

командование группы армий 

«Центр» бросило против 33-й 

армии 20-й армейский корпус 

вермахта. Прорвав оборону на участке 222-й стрелковой дивизии, 

гитлеровцы 2 декабря овладели населенными пунктами Петровское 

и Бурцево. Командующий Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков 



отдал приказ М.Г. Ефремову нанести ответный удар по врагу. С целью 

выполнения приказа оперативной группой 33-й армии был разработан план 

действий по уничтожению прорвавшегося противника. В операции 

принимали участие около 120 танков, стрелковая бригада, полк НКВД и два 

лыжных батальона. 

2 декабря 136-й отдельный танковый батальон и части 76-го 

стрелкового полка НКВД выбили немцев из Петровского, а 3 декабря при 

поддержке 18-й стрелковой бригады танкисты, успешно применив 

танковую контратаку с десантом пехоты, завершили разгром полка 

противника, который, понеся тяжелые потери, был вынужден отступить. 

В результате операции Ефремова советские войска сорвали последнюю 

попытку немецких войск прорваться к Москве и вскоре начали оттеснять 

немцев от столицы, обеспечивая перелом в ходе боев. 

В ходе начавшегося 5 декабря 1941 года контрнаступления под 

Москвой 33-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ефремова к 26 

декабря полностью освободила Наро-Фоминск, 4 января 1942 г. - Боровск, а 

19 января - Верею. 

К этому времени 33-я армия нуждалась в пополнении личным 

составом, техникой и боеприпасами. Однако неожиданно 17 января 1942 г. 

от командующего Западным фронтом генерала армии Жукова приходит 

приказ Ефремову наступать на Вязьму. 

Это наступление части сил Западного фронта (понесших в предыдущих 

боях большие потери) началось 26 января. По советскому замыслу 33-я 

армия и силы кавкорпуса Белова должны были содействовать окружению 

львиной доли группы армий «Центр» во взаимодействии с ударом на 

Вязьму с севера Калининского фронта, в авангарде которого двигался 11-й 

кавалерийский корпус. Но отсутствие достаточных сил и средств, тяжелые 

зимние условия и, самое главное, усилившееся сопротивление немцев 

(получивших подкрепления), не привело к ожидаемому скорому успеху. 

Противник нанес сильные контрудары во фланг ударной группы генерала 

Ефремова, и она сама оказалась в окружении в глубоком тылу немцев. 

Генерал не растерялся в этих тяжелых условиях и сумел организовать 

эффективное сопротивление врагу, создав круговую оборону. Шла 

мобилизация местного населения, работал воздушный мост на большую 

землю. Но время шло, силы немцев постоянно возрастали. Немецкое 

командование было полно решимости избавиться от жизнеспособных 

советских сил вблизи своих жизненно важных коммуникаций сразу после 

того как сойдет снег и земля немного подсохнет. Силы ефремовцев в тот 

период составляли примерно 10 тыс. человек. 

Жуков приказал Ефремову прорываться через партизанские районы в 

общем направлении на Киров. Последний, считая, что путь на Киров 



слишком длинен для его утомленной группы, обратился по радио 

непосредственно в Генштаб с просьбой разрешить ему прорваться по 

кратчайшему пути - через реку Угру. 

Несмотря на несогласие Жукова, Сталин одобрил предложение 

Ефремова и приказал организовать встречный удар силами фронта. Такой 

удар был подготовлен и осуществлен 43-й армией. Но когда до окруженной 

армии Ефремова оставалось не более 2-х километров, немцы нанесли 

нашим войскам тяжелые потери и вынудили перейти к обороне. 

Наступление 43-й армии захлебывалось в крови. 

2 апреля 1942 г. немцы предложили Ефремову сдаться. Листовка-

ультиматум была подписана германским Верховным командованием. В 

ответ на это, по запросу Ефремова, советская фронтовая авиация нанесла 

бомбовый удар по штабу немецких частей, окружавших 33-ю армию. 

9 апреля Ставка Верховного Главнокомандования прислала за 

Ефремовым самолет, чтобы вывезти генерала из окруженной армии и 

спасти его жизнь, однако Ефремов отказался бросить солдат. Он отправил 

на самолете знамена армии, чтобы они не достались врагу, а офицеру связи 

сказал: Командовал войсками армии в окружении, и если случится, то и 

умирать буду с бойцами. 

13 апреля 1942 г. штаб фронта дал 33-й армии разрешение на выход из 

окружения. Однако полученное разрешение запоздало - личный состав к 

этому времени совсем обессилел. Боеприпасы иссякли. Снег растаял, а 

солдаты были обуты в валенки. Разлилась Угра. К 18 апреля под личным 

командованием Ефремова осталось примерно 2000 человек. Лишь 

небольшим группам удалось прорваться на другой берег Угры и добраться 

до своих.  

При выходе из окружения генерал 

Ефремов получил ранение и потерял 

возможность идти самостоятельно. 

Солдаты, уважавшие и любившие 

командира, несли его на своих плечах.  

Понимая, что вырваться ему уже не 

удастся и не желая попадать в плен, 

генерал застрелился. По некоторым 

данным, вместе с ним покончила с собой и 

его жена, санинструктор 33-й армии. 

Тело Ефремова первыми нашли немцы 

и с почестями похоронили мужественного 

военачальника за алтарем церкви 

Живоначальной Троицы в селе Слободка 

Смоленской области, в стенах которой 



содержали пленных. При похоронах немецкий генерал обратился к своим 

солдатам: «Сражайтесь за Германию так, как сражался Ефремов за свою 

Россию». 

 

В памяти людской навсегда… 
 

Сегодня историки и любители военной истории, вспоминая бои 

под Вязьмой зимой-весной 1942 года, продолжают задавать главный 

вопрос: кто же все-таки повинен в гибели 33-й армии? Кто-то возлагает 

основную вину на Жукова, кто-то его защищает и видит главную причину 

неудач в действиях Ефремова и его штаба… Слишком велик объем 

материала, слишком много противоречий в документах и воспоминаниях 

выживших участников тех событий, слишком полярны исторические 

и нравственные подходы исследователей. Но вряд ли кто-либо сможет 

поставить под сомнение вывод, сделанный по итогам тех боев аналитиками 

Генерального штаба РККА: «…Западная группировка 33-й армии честно 

и доблестно дралась до конца своего существования. При недостатке 

в боеприпасах и продовольствии она два с половиной месяца дралась 

в полном отрыве от своих войск, нанося большой урон в живой силе 

противнику, и сковывала его большие силы своими действиями…» 

 

 

В марте 1943 года Вязьму освободили 

от немцев, и сын командарма, 

капитан Михаил Михайлович Ефремов, 

первым приехал в Слободку, где, по 

слухам, находилась могила его отца. 

Произошло опознание. 

 

 

 

 

 В том же 1943-м году тело Михаила 

Григорьевича Ефремова торжественно 

перезахоронили на Екатерининском кладбище города 

Вязьмы…  

 

 

 



 

В 1946 г. на одной из центральных площадей Вязьмы, названной в 

честь Ефремова,  Михаилу Григорьевичу был установлен величественный 

памятник работы скульптора Е.В. Вучетича.  Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. «за мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» генерал-лейтенанту Ефремову 

Михаилу Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя РФ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе Вязьма в честь М. Г. 

Ефремова названа средняя школа №5. В 

школе. В школе открыт музей 

легендарного командира. 

 

 

 

Имя М. Г. Ефремова носит одна из улиц в центре Москвы и Наро-

Фоминска, где ему установлен мемориальный знак. 

 

Именем генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова названа улица в областном 

центре Белоруссии - городе Гомеле. 

 

В Тарусе, родном городе М. Г. Ефремова, в его честь 

названы одна из улиц города и средняя школа №1; в школе 

открыт музей, а так же установлен бронзовый бюст. 

Награды 

Медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации № 

378 (Посмертно; 31 декабря 1996) 

Орден Ленина (1938) 
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Раздел 1,2: 
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2014. – С. 284-286. 

Смирнов, И. А. Армии идут в наступление // Смирнов И. А. Вязьма – 

старинный русский город / И. А. Смирнов. – Москва, 1988. – С. 156 -159. 

 



Статьи из журналов и газет 

Ампелонский, В. Тайна Шпыревского леса: К 60-летию прорыва армии 

М. Г. Ефремова / В. Ампелонский // Вяземский вестник. – 2002. – 16 

января. – С. 2. 

Аскерко, Л. Память священна: К 100-летию со дня рождения генерал-

лейтенанта М. Ефремова / Л. Аскерко // Вяземский вестник. – 1997. – 4 

февраля. – С. 3. 

Белоножкин, А. Встречи с генералом Ефремовым: К 150-летию Победы 

/ А. Белоножкин // Вяземский вестник. – 1994. – 1 сентября. – С. 2. 

Борисов, С. По местам боев 33-й армии / С. Борисов // Ленинский путь. – 

1958. – 18 июля. – С. 3. 

Вишневский, Ф. Жизнь, отданная Отчизне. К 75-летию со дня 

рождения генерал-лейтенанта Г. М. Ефремова / Ф. Вишневский // 

Ленинский путь. – 1972. – 26 февраля. – С. 2. 

Евгеньев, Д. Человек-факел: [М. Г. Ефремов] / Д. Евгеньев // Авось-ка. – 
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Ленинский путь. – 1967. – 2 марта. – С. 4. 

Шевченко, С. По праву разделенного страданья / С. Шевченко // 

Вяземский вестник. – 2000. 18 ноября. - С. 2. 

Юрьев, П. Почтили память героя-командарма / П. Юрьев // Вяземский 

вестник. – 2002. – 24 апреля. – С. 1. 



Якимов, И. Я знал его лично: к 90-летию со дня рождения 
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