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Из истории моей семьи

  Я хочу рассказать про 
своего прадедушку. Его 
звали Ефремов Семён 
Фёдорович. Он был 
участником Великой 
Отечественной войны

 

Моя семья бережно 
хранит фотографии и 
документы в память о нём.



Деревня Солонер
Семён Фёдорович родился 16 февраля 1925 года в деревне 
Солонер, Оршанского района Марийской АССР (ныне - 
Республика Марий Эл). Учился в там школе (7 классов) и 
вступил ряды комсомольцев.

Из истории: Деревня Солонер на левом берегу реки Солонерка. В 1925 
году в Солонере были ветряные мельницы и маслобойные заводы, их 
владельцами были В.А. Ефремов, Ф.А. Ефремов, А.Е. Ефремов. Кузницы 
имели И.О. Ефремов и П.Е. Ефремов. Столярным ремеслом занимались 
И.П. Ефремов и И.А. Ефремов.



Великая Отечественная война
    22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 

война. В январе 1942 года мой прадедушка Семён 
Фёдорович был призван Оршанским РВК в армию для 
защиты нашей Родины. Младший сержант Ефремов 
участвовал в боях под Нарвой. Был дважды ранен. 

             Историческая справка: Бои за взятие Нарвы велись более 6 месяцев. 
Сразу после освобождения блокадного Ленинграда, 27 января 1944 года, три 
армии Ленинградского фронта подошли к правому берегу реки Нарова.

Город Нарва находится на территории Эстонии. В годы Великой 
Отечественной войны Эстония входила в состав нашей страны. (1721 – 1918 в 
составе  в состав Российской империи. 1940 – 1990 годы  в составе СССР).

Великая Отечественная война



Нарвская наступательная 
операция

• Нарвская наступательная операция 
— наступательная операция войск 
левого фланга Ленинградского 
фронта при содействии 
Краснознамённого Балтийского 
флота, проведённая 24—30 июля 
1944 года с целью разгрома 
нарвской группировки немецких 
войск и освобождения города Нарвы, 
оккупированного 17 августа 1941 
года.

• 26 июля 1944 года в советской время 
было принято считать датой 
освобождения Нарвы от оккупантов.



Награды

   06.04.1985 года Семён Фёдорович был 
награждён Орденом Отечественной войны 1 

степени за храбрость, стойкость и мужество в 
борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками.



Семья
После войны в 1949 году 
Семён Фёдорович женился, у него
 родилось 7 детей.



После войны
После войны мой прадедушка Семён Фёдорович много 
времени работал председателем колхоза и лесником.

         

Ушел из жизни Семён Фёдорович 7 июня 2000 года. 
Ему было 75 лет.

Моя семья бережно 
хранит память о нашем 

герое!
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