Яковлев
Михаил
Ефимович
Михаил Ефимович родился
14 октября 1923 года в Татищевском районе Саратовской
обласи. В Красную армию был
призван в феврале 1942 года,
затем зачислен Саратовское
пехотное училище, где проучился год. После
обучения, в августе, вышестоящим руководством
откомандирован под Сталинград в распоряжение
1006-го стрелкового полка 66 стрелковой дивизии
на должность заместителя командира стрелкового
взвода.
Во время наступления на Ростов Михаил
Ефимович был ранен 15.01.43. До 25 марта
находился на излечении в госпитале.
По выздоровлении Михаил Ефимович был
откомандирован
на
Брянский
фронт.
Там
поступил на курсы младших лейтенантов в городе
Мичуринске. После обучения был направлен на
2-й Белорусский фронт командиром взвода
190-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии.
Командовал ротой полковой разведки. Под
Минском вместе с бойцами прорвал оборону и
вышел в тыл немцев, за что был награждён
орденом Отечественной войны I степени.

В боях был ещё дважды ранен, получил
тяжёлую контузию. Лечился в прифронтовом
госпитале. После излечения отправился обратно
на службу в часть.
Оставив позади Польшу, Михаил Ефимович
получил ещё два пулевых ранения (в руку и в
ногу).
В ноябре 1944 года откомандирован в
Ульяновск на курсы «Выстрел», по окончанию
которых отправлен в резерв (город Спасск,
Приморский военный округ). Дальше продолжил
свою службу (около 20 дней) в отдельном
батальоне
охраны
лагерей
японских
военнопленных в должности командира роты.
После депортации военнопленных продолжил
службу в штабе округа. В июне 1946 года уволен
в запас в звании капитана.
В этом же году вернулся в Саратов и работал
на стройке. Трудился мастером-нормировщиком
на строительстве военных объектов в городе
Энгельсе (3 года)
В 1949 году вернулся на Сахалин и учился в
Южно-Сахалинском лесотехникуме. Затем
работал мастером лесозаготовок, техноруком
Томаринского леспромхоза Сахалинской области.
27 лет работал на Южно-Сахалинском комбинате кожаной и резиновой обуви мастером,
начальником снабжения и сбыта. После чего
поступил в горный институт Шахтёров.

В должности заместителя директора проработал
7 лет. Далее - работал заведующим склада
Южно-Сахалинского
гарнизонного
Дома
офицеров, начальником отдела снабжения
института «ДальвостНИИпроект», заместителем
начальника гарнизонного Дома офицеров в
Южно-Сахалинске. В 2000 году в возрасте 77 лет
ушёл на пенсию.
На пенсии Михаил Ефимович продолжал
вести свою активную жизнедеятельность. Он
частый гость у школьников. Так, Михаил
Ефимович часто выступал в школах № 13, № 17,
№ 8, в железнодорожном училище и Доме
офицеров.
У него 3 дочери.
Общий трудовой стаж Михаила Ефимовича на Сахалине составил 56 лет; в армии -5 лет
и 6 месяцев.

