
      
 
 
 
 

 
       

 
   Ефимов Иван Васильевич родился в селе Иноземная Духовка Тамбовского 
района Тамбовской области в 1916 году в семье Ефимовых Василия 
Климентьевича и Марии Яковлевны.  В семье было трое детей: два брата и 
сестра. Иван -  старший сын. 

      В 1924 году пошёл в Иноземно – Духовскую  школу, где закончил 7 
классов.  

      В в начале сороковых годов  20 века  году был призван Лысогорским 
военкоматом в ряды советской армии. Во время прохождения срочной 



службы  был направлен в танковую часть, которая вела боевые действия с 
белополяками в районе Брестской области. В бою под городским посёлком  
Антополь Брестской области геройски  погиб в 1939 году. 

      В бою танк лейтенанта Мукина был поврежден, машина застряла на 
картофельном поле. Группа белополяков окружила танк и предложила 
танкистам  сдаться. Храбрецы отказались, тогда польские солдаты облили 
танк спиртом, обложили хворостом и подожгли.  
      Мукин, Ефимов, Логовской погибли и захоронены в могиле в центре 
Антополя.   
В это время А. Твардовский находился в Кобрине, услышав о подвиге 
танкистов, написал стихотворение в 1939 году.  
     А в 1940 году была написана песня «Их было трое…» на музыку В. 
Кочетова. 
     Песня посвящена событию,  произошедшему у города Антополя 
Брестской области  1939 г.  
Семья получила похоронку. Когда второй сын достиг призывного возраста, 
он просился на фронт в танковую часть, в которой служил брат Иван. «Брат 
за брата»  - был девиз Ефимова Василия Васильевича, который остался жив, 
умер в возрасте 82 лет. Жил в г. Тамбове, где регулярно приглашался в 
школы и рассказывал о подвиге своего брата и его бригады. 

 

Стихотворение  А. Твардовского «Их было трое…» 
 

Памяти героев Мукина, Логовского, Ефимова. 
 

Нас было трое, как один 

 Стрелок, водитель, командир 

 Народ отважен, словом наш 

 В боях бесстрашен экипаж 

 Подбитый танк со всех сторон  

Был польской базой окружён 

 В последний час в кольце глухом 

 Они смеялись над врагом.  



Кому он сдаться предлагал. 

Кому он милость обещал 

Ни смерть, ни муки не страшась 

Для тех, кто правдою силён 

Для тех, кто в смертный бой идут 

За жизнь, за смерть, за общий труд 

И вот в лесу, в глухой ночи 

Свой суд свершили палачи 

И враги исполнили свой план. 

Дровами обложили танк 

Чтоб затопить, но сперва 

Бензином облили дрова, 

А те за стенкой броневой 

Простились тихо меж собой 

Костёр взметнулся, запылав 

Тогда «Интернационал» запели. 

Запели трое как один, 

Но души подлые врагов 

От этих трепетали слов 

Когда ж сильней огонь взвился 

И смолкли в танке голоса 

Так гимн, как бы звуча 

Внушая ужас палачам 

Так свершилась казнь  троих. 

В огне смешался пепел их, 



Но подвиг славный не умрёт. 

Их память чествует народ 

… Их было трое, как один 

Стрелок, 

                 Водитель, 

                                      Командир. 

 
 

 

 

 


