
4 апреля 2019г. - 

80 лет со дня рождения 

Георгия Степановича Ефременкова, писателя 
 

Георгий Степанович Ефременков (1939-2015гг.) -

кубанский писатель. Член Союза писателей России. 

Родился Георгий Степанович 4 апреля 1939 года в 

селе Красное Кущевского района. Семья была 

многодетной. Отец был музыкантом, а мама воспитывала 

десятерых детей. Здесь, в Красном, и проходило его 

детство.  

Первый свой рассказ, написанный в 1956 году, он 

послал М.А.Шолохову и получил ответное письмо, в 

котором великий писатель советовал молодому автору 

продолжить занятия литературой. 

В 1959 году Ефременков окончил школу. Затем началась учеба в 

Ростовском государственном университете на историко-филологическом 

факультете.  

В студенческие годы Георгию Степановичу встретился человек, 

который помог ему в развитии литературных способностей - это был 

преподаватель Университета, Маркуца. Однажды будущий писатель вместо 

курсовой работы принес преподавателю повесть об оккупации на Кущевской 

земле, доцент «пятерку» поставил, но посетовал, «что боевых глав 

маловато…». 

После университета молодой специалист преподавал русский язык и 

литературу в одной из школ города Кропоткина. Работал в сельском клубе 

родного села Красное.  

Своему литературному дару писатель во многом был обязан 

журналистике. В 1979 году, когда Георгий Ефременков работал 

корреспондентом газеты «Вперед», по инициативе главного редактора газеты 

Виктора Андреевича Моргунова, молодого журналиста и писателя послали 

на 7-е Всесоюзное совещание молодых писателей в Москву, где Ефременков 

получил рекомендацию в члены союза писателей СССР от самого Василя 

Быкова! Эта командировка принесла ему новые знакомства, впечатления, 

интересные встречи.  

Произведением, принесшим писателю всероссийскую славу, стал 

роман «Только один шаг», посвященный подвигу казаков-гвардейцев 4-го 

кубанского гвардейского кавалерийского корпуса. Долгих 5 лет автор 

собирал материал по всей Кубани, встречался с непосредственными 

участниками боев, беседовал с легендарным казачьим генералом Кириченко, 

работал с архивами, и воссоздал в этой книге литературную панораму 

казачьей атаки под родной станицей. Впервые роман был опубликован в 1979 



году на страницах альманаха «Кубань». Отдельной же книгой он вышел в 

1982 году. 

В 1986 году был опубликован роман «От мира сего». 

О чем бы ни писал Георгий Степанович Ефременков: о войне, о мире, о 

любви, о хлебе – везде встает образ Родины, родной земли и человека на этой 

земле. 

В 2012 году выходит сборник прозы писателя «Помяни нас, 

Россия…». Эта книга стала своеобразным завещанием кубанского писателя 

современникам и потомкам хранить вечную память о воинах, отдавших 

жизнь за наше счастье.  

Георгий Степанович постарался передать исторические свидетельства, 

найденные за долгие годы писательских исследований.  

В веках сохраним мы отцовскую славу, 

Чтоб наши потомки гордиться могли. 

Под звон колокольный могучей державы 

Мы станем под знамя казачьей земли!... 

Основной отличительной чертой творчества писателя  является 

документальность. Его герои не придуманные – настоящие, а земля, за 

которую они сражались, – его родной дом… 

Не стало Георгия Степановича 4 февраля 2015 года. 
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