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ИХ ИМЕНЕМ НАЗВАНА УЛИЦА. 

 

Введение 
 

 

Память - категория вечная. Тем более память о героическом прошлом своей 

страны, своего народа. 

На карте любого населенного пункта Российской Федерации имеются 

улицы, названные именами героев войны.  Часто ли, в тысячный раз, идя по 

знакомой улице, мы задумываемся о том человеке, имя которого носит эта самая 

улица? Что мы о нем знаем и за что ему такая честь - назвать улицу его именем? 

Что он сделал выдающегося, чем отличился? Уверена, задумываются об этом 

немногие. Однозначно, об очень выдающихся людях знают многие. Но наряду с 

ними, есть люди, именами которых названы тысячи улиц, но менее известные. 

Каждое такое имя имеет свою, зачастую героическую, историю. 

        В нашем поселке есть улица Братьев Евдокименко. Я часто прохожу по этой 

улице. В нашем посёлке далеко не многие знают, чем прославились братья 

Евдокименко, поэтому исследование их жизненного пути представляется для меня 

важным для сохранения и пополнения истории поселка 

Своё исследование я проводила на основе газетных статей "Орджоникидзевского 

рабочего", а также архивов Краеведческого музея Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия. 

Цель: узнать, почему одна из улиц нашего посёлка носит имя братьев 

Евдокименко 

Задачи: 

-собрать информацию из различных источников; 

-изучить историю жизненного пути братьев Евдокименко.; 

-проанализировать и обобщить материал. 

Объект исследования: история жизни и подвига братьев Евдокименко 

Методы исследования: теоретические (анализ, обобщение) 
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        1. Семья Евдокименко – семья лишенцев. 

     Отец семейства Евдокименко Пётр Петрович, 1897 года рождения,   защищал 

Советскую власть. Он был артиллеристом тяжёлой артиллерии. В музее села 

Копьёво хранится его фотография в военной форме,   сделанная в годы его службы 

в рядах Красной армии.  Это был, по словам его дочери Татьяны Петровны (в 

замужестве  Соловьёвой), человек очень скромный, трудолюбивый, без вредных 

привычек. Высокий, стройный, красивый, он заметно выделялся среди мужчин. 

Женился, жену звали Марией Васильевной, 1902 года рождения.  Жил со своей 

семьёй в небольшой  деревне Грузенка, Балахтинского района, имели с женой 

пятерых детей: Михаила, Георгия, Владимира, Татьяну и Ивана. Пётр Петрович 

сначала жил, ведя своё хозяйство. Это был крестьянин-середняк. А когда началась 

организация колхозов, он стал работать на производстве. В колхоз он не пошёл. 

        Семья Евдокименко уехала из  деревни Грузенка в деревню Копьёво  в 1937 

году, но и здесь она не вступила в колхоз «Новый путь», что был организован в 

деревне.  Отец по договору в составе бригады плотников нанялся для колхоза 

строить склад-сушилку на колхозном зернотоку. При этом плотники сами 

распиливали лес на доски: на большие козлы укладывали брёвна и пилили 

большой пилой их вдоль, один человек стоит сверху, другой снизу и пилят, труд 

очень тяжёлый. (До марта месяца 2005 года этот большой склад, построенный на  

столбах более метра высотой - так  было принято  сооружать тогда в Сибири 

амбары под зерно для того, чтобы засыпанное зерно лучше просыхало  и  было 

недоступно грызунам, - сохранился в хорошем состоянии,  но  был снесён за 

ненадобностью). 

          2. Переезд в д. Копьёво 
        С 1 сентября 1937 года переехали на жительство на станцию Копьёво, где 

была средняя школа, нужно было учить пятерых детей. Пётр Петрович работал 

пильщиком в Копьёвской лесоперевалочной базе, был передовиком производства. 

Он купил землянку под усадьбу, планировал перезимовать с семьёй в ней, а с 

весны, дело-то знакомое, построить себе дом. Но мечта этого трудолюбивого 

человека не сбылась. 

        11 февраля 1938 года, в ночь на 12 февраля к ним домой пришли 

уполномоченные от Ужурского НКВД  и попросили предъявить документы. Дети 

спали. По рассказам своей матери Татьяна Петровна помнит, что, проверив 

документы, пришедшие тихо, вполголоса переговаривались друг с другом: 

документы в порядке, всё в них как надо, забирать его не за что. Налоги, которые 

преподносило государство, семья платила исправно. Но вина Евдокименко П.П.  

была в том, что он не вошёл в колхоз. По словам дочери, в деревне Грузенка была 

только начальная школа, а  один      за другим  подрастали дети, учить детей в 

отдалённости от дома родители  не могли, ведь их было пятеро, и всем родители 

мечтали дать образование.   Пётр Петрович всегда говорил:  будь в деревне 

Грузенка средняя школа, он бы никуда не поехал, вступил бы в колхоз и учил  

детей на месте. Отца увели. Семье было сообщено, что он отправлен в отдалённые 

лагеря без права переписки.  Больше его семья не увидела.  
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        В справке, выданной музею Судом ХАО № 01-02 от 9.07.1990 года,  

сообщалось, что дело Евдокименко П.П. рассмотрено Президиумом Хакасского 

областного суда от 13 ноября 1959 года. 

Постановление тройки УНКВД Красноярского края от 15 марта 1938 года  и 

дело производством прекращено за отсутствием в его действиях состава 

преступления. Евдокименко П.П. полностью реабилитирован.    

        Было тогда Петру Петровичу всего 40 лет, а Мария Васильевна стала вдовой в 

36 лет с пятью  небольшими ещё детьми: 

• Сын Евдокименко Михаил Петрович – 1921 года рождения; 

• Сын Евдокименко Георгий Петрович – 1923 года рождения; 

• Сын Евдокименко Владимир Петрович–1925 года рождения;   

• Дочь Евдокименко Татьяна Петровна – 1927 года рождения;  

• Сын Евдокименко Иван Петрович – 1930 года рождения. 

   3.Михаил Петрович Евдокименко – педагог школы в д. Копьёво 
 Старший сын Михаил в год, когда забрали отца, учился в 7 классе. Трудно 

пришлось семье без кормильца. Мария Васильевна устроилась рабочей на 

железную дорогу, а по ночам стирала бельё людям, по выходным дням 

нанималась белить квартиры, не гнушаясь никакой работы. Чтобы помочь матери, 

Михаил после занятий в школе работал вместо отца пильщиком, выполняя 

непосильную для семнадцатилетнего паренька работу. Окончил он 7 классов 

успешно с примерным поведением. Любимыми учителями этого очень скромного, 

всегда аккуратного, требовательного к себе юноши были Берёзкина Мария 

Константиновна, Коломудро Александр Филиппович, Никитин Николай 

Изотович. Директор школы дал матери совет отправить Михаила на курсы в 

Абаканское педучилище (годичные или десятимесячные не установлено).  В музее 

имеется фотография Михаила Петровича в период его учёбы в Абакане. Он, его 

самый верный друг и одноклассник Косов Александр Васильевич и товарищ по 

училищу сняты на берегу реки недалеко от Абакана. Учёба подходила к концу. 

Было по-весеннему тепло, они мечтали о будущем. Все трое учились на учителей, 

а мечтали стать лётчиками. 

       Михаил Петрович окончил учёбу успешно и был премирован книгой в 

красивом переплёте «Краткий курс истории ВКП (б)». На обложке было написано: 

«За отличную учёбу и примерное поведение премируется Евдокименко Михаил 

Петрович». К сожалению, она не сохранилась при переезде в г. Красноярск. Кроме 

того, ему была выдана денежная премия в размере 25 рублей, на которые он купил 

себе школьные принадлежности. 

           После окончания педучилища в 1940 году он с Косовым Александром 

Васильевичем был направлен на работу учителем начальных классов в начальную 

школу деревни Копьёво. Им довелось участвовать в районной учительской 

конференции, проходившей в пос. Орджоникидзевский в 1940 году – тогда 

районном центре Саралинского района. Имеется фотография участников 

конференции на фоне плаката о дорогом и любимом вожде тов. Сталине. 

         Выделили им в д. Копьёво жильё в доме прямо на территории школы. 

Молодые педагоги очень ответственно относились к работе, сами занимались 

спортом и приобщали к спорту своих учеников. Михаил Петрович очень хорошо 
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ходил на лыжах, катался на коньках, отлично упражнялся на турнике, играл в 

футбол и волейбол. Ко всему этому они с Александром Васильевичем привлекали 

и своих учеников. Ходили в лес, плавали и рыбачили вместе с ними, бывшие их 

ученики до сих пор вспоминают о них с уважением и любовью.  

         Из воспоминаний жителя п. Копьёво Замяткина Михаила Феофановича: «Как 

только прозвенит звонок с последнего урока, мы с Георгием (в  интервью газете 

«Орджоникидзевский рабочий», изложенном в статье О. Зыковой «Память 

сердца», он ошибочно называет своего одноклассника Георгия Иваном), наскоро 

перекусив, вставали на лыжи и мчались в деревню Копьёво к старшему брату 

Георгия – Михаилу…Старший Евдокименко был для нас кумиром. Мы старались 

подражать ему во всём. А как он умел нас заинтересовать: то мы вместе с ним и 

его учениками шли помогать престарелым, то всей ватагой устремлялись в 

походы, организовывали лыжные гонки. Летом круг наших увлечений ещё больше 

расширялся: здесь и плавание, и летние игры, и сенокос, и сбор ягод…» Не 

отставал от них и третий брат – Владимир. 

        Молодые педагоги участвовали активно, с огоньком и полной энергией в 

общественной жизни деревни: в избирательной компании,  в художественной 

самодеятельности, были прекрасными агитаторами. Оба молодые, без вредных 

привычек: не пили, не курили, оба из бедных семей. У Александра Васильевича 

Косова не было тоже отца, и они со старенькой матерью жили у старшего брата. С  

появлением двух друзей в деревне Копьёво жизнь молодёжи заметно оживилась. 

        В 1941 году Михаил Петрович вступил в брак с учительницей этой же школы, 

направленной на работу в д. Копьёво, Первушиной  Анной Дмитриевной. Жили 

они всё в том же доме на территории школы, Александр Васильевич Косов к 

этому времени был уже призван на службу. 

         4. На фронт, на фронт 
        Началась война. Александра Васильевича Косова (1920 г.р.) призвали в 

армию, и он смог, наконец, приблизиться к своей мечте - стать лётчиком. Он был 

направлен в лётное училище, окончил его с отличием, но на фронт, как ни 

старался, не попал, его оставили работать в училище инструктором,   и пробыл  

там до конца войны. Он вспоминал это с каким-то чувством ложного стыда, в то 

время ведь все считали нужным попасть на фронт. Несмотря на его рапорты 

начальству о направлении на фронт, его просьбу так и не удовлетворили. Военный 

человек обязан выполнить приказ. 

       Михаила Петровича –  не брали никак из-за репрессированного отца. Он стал 

писать письма в военкомат и выше, в Москву с просьбами о  направлении его в 

лётное училище или сразу на фронт. Наконец, в январе 1942 года он был призван в 

армию, но направлен  на военный завод в г. Кемерово. Прослужил он там 1942 

год. В это время выходит Постановление СНК о возврате учителей с военных 

заводов на прежние места. Михаила Петровича вернули, и РОНО направило его 

военруком в Копьёвскую среднюю школу на станцию Копьёво. 

       Михаил вступает в ходатайство перед вышестоящими органами о незаконном 

аресте его отца и получает документ о полной его реабилитации. В это время два 

его младших брата уже были взяты на фронт. Он проработал в средней школе не 

более трёх месяцев и пошёл снова в военкомат с просьбой отправить его на фронт. 
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Наконец просьбу его удовлетворили, призвали в Красную Армию и вскоре 

зачислили в военно-морскую авиационную школу  г. Рузаевка, Мордовской АССР. 

Оттуда он прислал домой справку об учёбе в школе и единственную военную 

фотографию. После успешного её окончания он вместе со своим экипажем был 

отправлен на фронт в авиационный полк Черноморской флотилии. Во время 

одного из боевых вылетов он погиб 7 мая 1944 года в Крыму, о чём пришло на имя 

родных извещение. Похоронен Евдокименко М.П. – военный лётчик - в Крыму в г. 

Саки. 

        О братьях Евдокименко у жителей Копьёво сохранились самые светлые 

воспоминания: высокие, красивые, все трое прекрасно пели, играли на гитаре. 

Михаил играл хорошо и на балалайке, очень популярном в те годы народном 

инструменте.   Любимыми песнями Михаила Петровича были: «Тучи над городом 

встали», «Ой вы, кони, вы, кони стальные!», «Спят курганы тёмные» и другие.  

 Письма с фронта  он писал жене, начиная всегда со вступления: 

                      «Ты не плачь и не грусти, моя дорогая,                                            

                        С самолёта я спущусь, обниму, родная! 

Здравствуй, горячо любимая жена Аня и дочурка Раечка!..» Вспоминала сестра 

Татьяна Петровна и то письмо к жене, которое он начинал так: 

                     «Там, где пехота не пройдёт, 

                       Где броненосец не промчится, 

                       Угрюмый танк не проползёт, 

                       Там пролетит стальная птица». 

 Он очень гордился тем, что он – военный лётчик, и тем, что ему доверили  

защищать Родину. Матери и младшим своим сестре и брату он писал письма 

отдельно. В них он просил беречь мать, ни в чём не обижать её. Учиться просил 

их только отлично, чтобы  старшим братьям за них не было стыдно. Он писал: 

«Ваша отличная учёба поможет скорее разбить коварного врага». После войны, 

обещал он, вся семья переедет жить в Крым, где ему очень понравилось. Письма 

братьев с фронта не сохранились, так как они очень расстраивали мать, она всегда 

очень плакала, и дети их сожгли, но в памяти сохранили отдельные фразы, 

которые запали в сердце. 

      Так брат Георгий писал с фронта: «Дорогая мамочка, не плачь, крепись, 

разобьём проклятого врага, вернёмся домой, «тогда запляшут лес и горы и 

зацветут зелёные сады». Милая наша мама, будешь тогда только отдыхать, а 

мы будем сами трудиться и проявлять всю свою заботу о большой нашей семье». 

         5.Они погибли за Родину 
        Проживала семья Евдокименко после ареста отца в 1938 году всё в той же 

землянке, но потом стали строить рядом с землянкой  себе дом сами. Строили его 

уже в войну. Адрес его – улица Залинейная, дом № 19.. Георгий ушёл на фронт 

первым и дома своего не увидел, а Владимир и Михаил уходили из этого дома. 

В «Книге памяти» по Республике Хакасия есть сведения на стр.292: 

• ЕВДОКИМЕНКО ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ родился в 1923 г., д. 

Грузенка, Балахтинского района, Красноярского края. Призывался 

Саралинским РВК в 1942 г. Рядовой 248 стрелкового полка. 

Пропал без вести в апреле 1943 года. 
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•  ЕВДОКИМЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ родился в 1925 г., д. 

Грузенка, Балахтинского района, Красноярского края.  Призван 

Саралинским РВК в 1943 году. Рядовой 447-го стрелкового полка. 

Пропал без вести в ноябре 1943 года. 

• ЕВДОКИМЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ родился в 1921 г. 21 

ноября , д. Грузенка, Балахтинского района, Красноярского края. 

Призывался Саралинским РВК. Младший сержант. Воздушный 

стрелок 47-го авиационного полка Военно-воздушных Сил. Погиб 

07.05.1944 г. Захоронен в г. Саки. Республика Крым.       

        Отличник боевой и политической подготовки Михаил Петрович  узнал о 

смерти своих младших братьев ещё в лётной школе. Отправляясь на фронт, он 

писал родной семье: «Еду на фронт, мстить фашистам за смерть своих 

братьев».  

6.Воспоминания Замяткина 
         Воспоминания Замяткина М.Ф. в статье от 28 марта 1987 года дают 

дополнительные сведения о братьях Евдокименко. Он вспоминает о том, как 

братья ждали писем от Михаила, призванного на службу. Забрасывали его 

письмами, где сообщали о том, что после занятий в школе они работали 

коногонами в сплавной конторе леспромхоза, и о том, как проводят свободное 

время. Друзья-сверстники: Георгий Евдокименко, Михаил Замяткин, Пётр 

Вахницкий, Георгий Сомов подали в военкомат заявления о направлении их на 

фронт, А когда пробил их час идти на службу, перед отправкой на фронт друзья 

получили письмо от своего старшего друга, который сообщал им, что поступил на 

ускоренные лётные курсы, после их окончания будет служить в морской авиации. 

Просьбу Владимира Евдокименко об отправке его с ними на фронт отклонили из-

за возраста. 

          В  Абакане из 17-18-летних призывников сформировали отдельный лыжно-

истребительный батальон, наскоро обучив их азам военной подготовки, отправили 

на запад, под городом Старый Оскол они прошли своё первое боевое крещение. И 

уже ничего не осталось от прежней бравады: «Перебьём проклятого фашиста 

быстро. Ведь у нас такая сила!» Теряли в тяжёлых боях товарищей каждый день. 

Скоро от двух, прибывших под Старый Оскол эшелонов осталось не более ста 

человек. Георгий Евдокименко и Михаил Замяткин были наводчиками 

миномётных расчетов. За умелые действия Георгию присвоили звание сержант.  

          Вскоре друзей отправили на переформирование под Москву. Они попали в 

273 стрелковую дивизию, которая называлась «Молодёжная», т. к. в ней не было 

ни одного бойца старше 20 лет. А оттуда под Сталинград, где шли тяжёлые бои за 

город. Георгий был отчаянным парнем и вскоре стал младшим лейтенантом и 

командиром взвода миномётчиков. После ранения Замяткина М.Ф. военные 

дороги друзей разошлись, хотя какое-то время они с Георгием переписывались. 

Уже после войны, вернувшись в отпуск домой, Михаил Феофанович узнал о 

гибели трёх братьев Евдокименко. Из 4 друзей, взятых вместе на фронт, вернулся 

домой ещё Пётр Вахницкий. Об обстоятельствах гибели третьего брата – 

Владимира ничего неизвестно, кроме упоминания Замяткина М.Ф. о том, что он 

погиб, ещё не доехав до фронта. Это интервью, данное корреспонденту газеты 
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«Орджоникидзевский рабочий» Ольге Александровне Зыковой, содержит много 

ценных сведений о братьях Евдокименко. 

 

           В пос. Копьёво помнят павших за Родину братьев Евдокименко,. В честь 

них названа одна из улиц посёлка Копьёво. Решение об этом было принято ещё в 

1987 году на заседании исполкома Копьёвского поссовета (председатель поссовета 

– Сураев В.А.) Но так как улица, где они раньше жили, была односторонняя, не 

совсем благоустроенная, претворение решения в жизнь откладывалось до начала 

90-х годов. Сейчас имя братьев Евдокименко носит одна из улиц посёлка.  
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Приложение: 

 
 

                          
 

 

   ПОГИБШИЕ  НА  ФРОНТАХ  В.О.В.  

БРАТЬЯ  ЕВДОКИМЕНКО: МИХАИЛ (вверху) 

ГЕОРГИЙ (слева) и ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧИ.   

Проживали в деревне и посёлке Копьёво в 30- нач.              

40-х гг.   Их именем названа улица в    пос. Копьёво.                             


