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На уроке истории нам задали составить родословную.  Я  стал 

расспрашивать  маму, папу,  бабушку и дедушку о своих предках.   Мне 

стало интересно.Вместе бабушкой Светланой я   рассматривал фотографии в 

альбоме, сканировал  их,  раскладывал,  составлял родословное дерево. Самая 

старая фотография была  прапрапрадеда Ефанова М. П., жившего  с 1885 

года по 1938 год  в селе Нижняя Ведуга.  Я заинтересовался.  

1. РЕЙТАР ЕФАНОВ ЯКОВ 

Мои предки по материнской линии были из села Нижняя Ведуга.  Я 

стал искать информацию  о селе.  Нижняя Ведуга возникла 30 апреля 1670 

года, когда здесь поселились отставные солдаты Киевского гренадерского 

полка. В Землянской съезжей избе воевода Тимофей Чевкин отвел им 

свободные земли на реке Ведуге. Новое поселение было названо по реке. Но 

в связи с тем, что уже существовало село Ведуга неподалеку, то вновь 

образованное село было названо Нижней Ведугой.  В   «Мерной   и отказной  

книге Землянского   уезда  года 1672 июля 27 дня»  написано, что  киевские 

рейтарыполучили земли  «в Землянском уезде в пустоши диком поли у 

минкина колодезя в гору по речки ведуги против землянского устья присады  

по дворы под огороды и на подгуменные места киевским рейтаром Якову 

Костентинову сыну Ефанову»[ 3 ]. 

Фамилия моего пращура упоминается в «Сказках землянцев 1697 г., 

Стоблцы Белгородского стола, № 1469. стр.5:«1312. Яков Костентинов сын 

Ефанов, служу я великому государю в рейтарех многие годы у меня сын 

Иван возросте да сын Минка 14 ...зять Ларка Иванов Загородной да сын 

...шка 12 лет. Поместья за мною в (Землянском) уезде в селе Нижней Ведуге 

15 (чети) ... в Гремячем 20 четвертей (обрыв)»(если 1четверть — 1 четь = 1/4 

десятины = 600 кв. саженям ≈ 2731,35 м² = 0,273135 га., т. Е. 35 четвертей 

составляет около  9, 559 гектаров     (Русская система мер. ru.wikipedia.org› 

Русская система мер)   [3];в  Ревизских сказках Землянского уезда 1748 г. (1-я 
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часть) РГАДА, Ф. 350, Оп. 2, Д. 1016:  «Л. 72-83 об. Села Нижней Ведуги 

однадворцыЕфанов».  [3]  

Село Нижняя Ведуга до 1917 г. чаще именовалось Киевкой   в память о 

службе ее 46 поселенцев из Киева. В память об этом событии был создан 

герб села. Символика герба поселения: 

- архангел Михаил - символизирует основателей села, выходцев с 

Украины, поскольку центральная фигура герба Киева также архангел 

Михаил; 

- вилообразный серебряный крест - символизирует реку Ведугу и 

впадающую в нее реку Гнилушу. 

Пурпур - символ древности, славы, почета, власти, благородства 

происхождения. 

Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая. 

Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, 

примирения. 

Утвержден решением Совета народных депутатов Нижневедугского 

сельского поселенияот 25.07.2012 № 148.   

Внесен в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации под № 7933  [Приложение 2.Герб села Нижняя Ведуга]. 

Я был потрясён: мой пращур Яков  Костентинов сын Ефанов  - 

основатель села, рейтар. Меня  заинтересовало  слово «рейтар». Я узнал, что 

рейтары – это  кавалеристы   (от немецкого reiter – «всадник», т. е. 

стреляющий, закованный в кирасы (металлические пластины). Служить в 

рейтарах было привилегией  в основном дворян и детей боярских. В рейтары 

если и зачислялись все желающие, то лишь из числа дворян и детей боярских 

из Москвы и «украинных» мест.  Те проявляли в том особый интерес из-за 

близости  рейтарства к конной службе в «поместных» сотнях, определённого 

сходства вооружения. В ходе войны 1654-1667 гг. подавляющее большинство 

дворян и детей боярских  сотенной службы  было переведено в состав полков 

рейтарского строя. Согласно Реформе вооруженных сил в 80-х годах XVII в., 
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в рейтарах служили только дворяне и дети боярские. Дети боярские, 

изначально, были потомками боярских родов, тогда как недостаточная 

обеспеченность землей стала характерной чертой новой социальной 

прослойки – детей боярских. В конце XV – начале XVI столетия детьми 

боярскими называли вполне взрослых людей, несущих военную службу с 

родовых или пожалованных вотчин. Войско детей боярских формировалось 

по территориальному принципу. Социальной категорией, определяющей его 

структуру, являлся служилый город. При комплектовании полков 

обязательно учитывались родственные связи. Отцы и сыновья, родные братья 

и кузены, дяди и племянники сражались в одном строю, помогая слабым, 

воспитывая молодежь. "Ведь что такое русский человек XVI столетия? Стоил 

ли он сколько-нибудь много сам по себе? Перед лицом Бога, как христианин, 

украшенный добродетелями и обезображенный грехами, — да, несомненно. 

Как даровитый писатель, политик, полководец, зодчий — да. Для потомков, 

разглядывающих его судьбу из Нового времени, для наших современников 

такой человек выделяется из общей массы. Но по тем временам любые грехи 

его, любое благочестие и любые способности значили что-то лишь в 

совокупности с достоинствами и слабостями его рода. Род возвышал 

человека. Честь родовая, знатность, доброе имя давали право на высокие 

посты по службе»[3].     Служилый  человек по отечеству — так тогда 

называли дворян. В 1646 г., во время строительства Белгородской черты, 

предпринималась попытка создания единого центра управления военными 

формированиями на юге России в Белгороде. Однако тогда дело доведено до 

конца не было, и только в 1658 г. был образован Белгородский разрядный 

полк. Затем последовали другие и к концу 70-х гг. их было уже 10 — 

Белгородский, Северский (Севский), Новгородский, Смоленский, Казанский, 

Тобольский, Томский, Енисейский, Рязанский и Украинный(Тульский). 

 В интернете я нашёл рисунок рейтара. Вот как мог выглядеть мой 

предок, московский рейтар  [Приложение 3.Рейтар].   
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2. ЕФАНОВ М. П. - УЧАСТНИК ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Я рассматривал альбом и увидел фотографию  моего прапрапрадеда 

Марка Петровича  Ефанова  (1885 -  1938) [Приложение 6.  Фотография  

Ефанова М. П. в доме].  Он был житель села Нижняя Ведуга  Воронежской  

губернии,  был участником Первой мировой войны, был награжден двумя 

георгиевскими крестами, двумя медалями за верную службу царской власти.   

Об этом написано в протоколе допроса  лист 21  дела  25813  [Приложение 

4.Лист 21 дела 25813].Он был крепким хозяином. Он был кузнецом. 

Интересна справка об имущественном положении.У него было 

земли    до 17 года  20 соток, в 29 году - 15 , на момент ареста - 0, 5.]]нет. 

Борон                до  17 года -   2,  в 29 году - 1 , на момент ареста нет. 

Лошадей до  17 года -   5,  в 29 году - 4 , на момент ареста нет. 

Коров    до  17 года -   3,  в 29 году - 2 , на момент ареста  - 1. 

Овец                   до  17 года -   30,  в 29 году - 15 , на момент ареста  - 5. 

Из этой таблицы видно, как ухудшалось материальное  положение семьи. В 

семье было шесть детей: Евдокия, Анна, Наталья, Мария, Александра, 

Василий. Все работали в хозяйстве. Хорошо работали.  Но жили очень плохо.   

Анна Марковна, его дочь, моя прапрабабушка, рассказывала, что она  

работала в колхозе, просеивала зерно. Работающим  давали кашу, и суп,  и 

хлеб.  А дети  дома голодные,  вылезали  через окошко во двор и рвали траву-

мураву и ели её, называли её калачиками. Поэтому  хлеб она отдавала   

Полине и Наташе, своим дочкам. Зерно, которое попадало в карманы и в 

платок, она аккуратно стряхивала, молола на ручной мельнице. Из муки 

делала мучную болтушку.   

  Марк Петрович  был раскулачен в 1930 году. Это я прочитал в копии  

протокола  допроса. Он был  арестован  за критику  советской власти.  Он 

выступал против государственного займа и хлебозаготовок. Он смело 

высказывал своё мнение по поводу работы в колхозе. Он говорил, что в  

колхозе, сколько ни работай, всё равно ничего не заработаешь, нужно 

уходить  в город. Он был объявлен врагом народа.  Он отрицал всё, писал, 
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что   ...контрреволюционной деятельностью не занимался.     Я видел копию 

приговора.    9.01.1938 года он  был расстрелян  тройкой. Следствие, шло три 

дня.   3 июня 1970 года он был  реабилитирован  Воронежским судом.   

Артём Кобляков, председатель общества «Наша история» помог найти 

«Карточку награды  Ефанова Марка». 

Карточка награды 

Ефанов Марк  

Компания Первая мировая война 1914-1918 гг 

Часть 10 пехотный Новоингерманландский полк 

Подразделение  

Чин старший унтер-офицер 

Должность  

Приказ 17 армейскому корпусу № 136 от 19.07.1916 

Отношение № от . . 

Другие награды: 

Отличие (описание подвига): 

Подвиг совершен 9 января 1916 года. Ст. 67 п. 16 Георгиевского Статута. (16) 

Кто,  вызвавшись охотником на опасное и полезное предприятие, совершит 

оное с полным успехом.) 

Архив: РГВИА 

Фонд: 2212  

Опись: 1 

Дело: 462 

Лист: 146 

Сохранился дом Марка Петровича по переулку  Мазуровкав  Нижней Ведуге 

[Приложение 5.Дом Ефанова М. П.]. 
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3. ЕФАНОВ В. М. - УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ 

Я видел памятник  в селе, поставленный   сельчанам, погибшим во время 

Великой Отечественной войны. Три женщины (мать, жена и дочь) 

оплакивают погибших. 

187  сельчан   погибло  во время ВОв.   Около памятника установлены 

мемориальные плиты со списком погибших. Вот плита. На ней  указаны  

шесть фамилий  Ефановых   [Приложение 8.Мемориальная доска].Я уточнил  

списки по книге А.  Попова – Феклушина  «Нижняя Ведуга»- Воронеж, 

2011,С. 73. Получилось  двенадцать.[Приложение  11.Ефановы – участники 

ВОв] 

Я увидел,   что   потомки Якова Константиновича Ефанова, основателя села, 

защищали Родину во время ВОв,  не жалея жизни,  и среди них мои  

родственники. Ефанов Василий Маркович  -  брат моей прапрабабушки 

Ефановой Анны   Марковны. [Приложение 9.Фотография Ефанова Василия  

Марковича].В документах  «Memorial. Документы о погибших воинов»  

написано о том,   что  он  служил в  3 Гвардейской Воздушно-десантной 

дивизии. Воинское звание - гвардии рядовой.  Он погиб 20.02. 1944, 

похоронен в  братской  могиле (Номер захоронения в ВМЦ   ЗУ380-24-319)  в 

селе Вотылевка Киевской области (ныне - Черкасская область, Лысянский 

район, селоВотилевка).В селе Вотилевка захоронено всего – 1288  человек,   

известных -383. Среди них под номером  116  Ефанов Василий Маркович. 

Сравнивая два списка («Мерной книги»  и список погибших во время 

Великой Отечественной войны  жителей села),  я обнаружил, что 16 фамилий  

(Воищев, Грошев, Ефанов, Иванов, Иваньшин, Каширин, Киселёв, Меркулов, 

Павельев,  Погорельских, Сеченых, Турбин, Черных, Чернышов,  

Щеголеватых, Яншин)  сохранились через века  до наших дней  в селе. 

Участвовал в ВОв и вернулся  инвалидом Ефанов Иван Афанасьевич, 1925 

года рождения. 
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Все жители села ковали победу, работали на трудовом фронте. Ефанова 

Анна Марковна,дочь Марка Петровича, моя прапрабабушка, [Приложение 

12.Ефанова Анна Марковна]  награждена медалью «За доблестный труд во 

время Великой Отечественной войны» [Приложение 13. Удостоверение на  

медаль   «За доблестный труд во  время Великой Отечественной войны»]. 

 Потомки служилых людей  с 17 века  до 21 века  служили  и служат  России. 

Среди них мои     родственники   Ефановы. Я горд  тем, что я потомок   

защитников  Отечества. 
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Приложение 7. Памятник, поставленный 
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Приложение  11. 

Ефановы – участники ВОв 

1.Ефанов Василий Маркович, 1925 г.р. 

Место рождения - Воронежская обл., 

Ведугский р-н, с. Ведуга (мать - София 

Карповна). Дата и военкомат призыва - 

Ведугским РВК. Место службы - 3 Гв. 

Воздушно-десант.дивизия. Воинское 

звание - гвардии рядовой. Причина 

выбытия - убит. Дата выбытия - 

20.021944. Место выбытия - . Место 

захоронения- с. Вотылевка Киевской обл. 

(ныне - Черкасская обл., Лысянски р-н, с.  

Вотилевка) 

 

 

 

 

Фрагмент документа. Фонд №58 

опись №18002 дело №461 стр.3 

2.Ефанов Андрей Афанасьевич, 1928 

г.р. Место рождения - Воронежская обл., 

Нижне-Ведугский р-н, с.Нижняя Ведуга 

(жена- Анна Андреевна, проживала: 

Одесская обл., Ананьевский р-н, с. 

Гандрабур). Дата и военкомат призыва - 

15.01.1944, Нижнедевицким РВК. Место 

службы - 53 сд 475 сп. Воинское звание - 

сержант. Причина выбытия - пропал без 

вести. Дата выбытия - 17.01.1945. Место 

выбытия - западнее д. Моча, 

Чехословакия. Место захоронения- . 

Источник - ЦАМО, "Memorial. 

Документы о погибших воинов" 

"Информация из донесения о 

безвозвратных потерях" фонд №58 опись 

№18003 дело №144. (www.obd-

memorial.ru)  

 

 

Фрагмент документа. Фонд №58 

опись №18003 дело №144 стр.20  

(www.obd-memorial.ru). 
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http://nashi-predki.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A458_%D0%BE18003_%D0%B4144_%D1%8120.jpg
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3.Ефанов  Афанасий Евгеньевич, 1898 

-1945 

Список, павших на полях сражений 

ВОв //Попов-Феклушин А. Нижняя 

Ведуга- Воронеж, 2011,С. 73. 

4.Ефанов  Афанасий Евсеич,  пропал 

без вести 1942 

Список, павших на полях сражений 

ВОв /Попов-Феклушин А. Нижняя 

Ведуга- Воронеж, 2011,С. 73. 

5.Ефанов  Георгий Ильич, 1923 

Список, павших на полях сражений 

ВОв //Попов-Феклушин А. Нижняя 

Ведуга- Воронеж, 2011,С. 73. 

 

6.Ефанов Дмитрий Алексеевич  

Воинское звание рядовой  

Страна захоронения Россия  

Регион захоронения Курская обл.  

Место захоронения п. Солнцево  

Могила Братская могила  

Откуда перезахоронен с. Чермошное 

Информация из списков захоронения 

(www.obd-memorial.ru) 

 

Информация о захоронении 

 

7.Ефанов Егор Гаврилович, 1911 

Список, павших на полях сражений 

ВОв //Попов-Феклушин А. Нижняя 

Ведуга- Воронеж, 2011,С. 73. 

8.Ефанов  Захар Карпович, 

рядовой,дата смерти 06.07.1944,страна 

захоронения Украина, регион 

захороненияВолынскаяобл.место 

захоронения Ковельский р-н, г. 

Ковель, городское кладбище № 1, могила

 Братская могила (www.obd-  
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memorial.ru) Информация из списков 

захоронения 

9.Ефанов Иван Ильич  

Дата рождения __.__.1918  

Место рождения Воронежская обл., 

Ведугский р-н, с. Н. Ведуги  

Дата и место призыва __.__.1938 

Ведугский РВК, Воронежская обл., 

Ведугский р-н Воинское звание 

рядовой. Причина выбытия пропал без 

вести.Дата выбытия __.02.1943. 

Название источника информации. 

ЦАМО Номер фонда источника 

информации 58 Номер описи 

источника информации 18004 . Номер 

дела источника информации 153. 

Информация из документов, 

уточняющих потери (www.obd-

memorial.ru) 

 

Документ, уточняющий потери 

Номер донесения 51371  

Тип донесения Донесения 

послевоенного периода  

Дата донесения 15.06.1946  

Название части Ведугский РВК 

Воронежской обл. 

10.Ефанов  Николай Васильевич, 

1925-1945 

Список, павших на полях сражений 

ВОв //Попов-Феклушин А. Нижняя 

Ведуга- Воронеж, 2011,С. 73. 

11.Ефанов Никита Сергеевич, 1919, 

рядовой, погиб в 1942 

Список, павших на полях сражений 

ВОв //Попов-Феклушин А. Нижняя 

Ведуга- Воронеж, 2011,С. 74. 
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12.Ефанов Прокофий Филиппович, 

1895 г.р. Место рождения - Воронежская 

обл., Ведугский р-н, с.Н. Ведуга (жена-

Ефанова Александра Ивановна). Дата и 

военкомат призыва - 31.08.1941 

Ведугским РВК. Место службы -. 

Воинское звание - рядовой. Причина 

выбытия - пропал без вести (связь 

прекратилась с момента призыва). Дата 

выбытия -. Место выбытия - . Место 

захоронения- . Источник - ЦАМО, 

"Memorial. Документы о погибших 

воинов" "Информация из документов, 

уточняющих потери" фонд №58 опись 

№977522 дело №306. (www.obd-

memorial.ru) 

 

 

Фрагмент документа. Фонд №58 

опись №977522 дело №306 стр.4 
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Приложение12 

Ефанова Анна Марковна 
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Приложение 13.  

Удостоверение на  медаль   

 «За доблестный труд во время 

Великой Отечественной войны» 

 

 


