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2010 год. Год Великой победы нашей страны над фашисткой 

Германией. Прошло 65 лет. 65 лет мирной солидарной жизни. 

Выросло не одно поколение людей не испытавших ужасов войны: 

голода, бомбежек, разлук и потерь друзей и близких. И все меньше и 

меньше остается тех, кто участвовал в великой отечественной войне 

1941 - 1945 года, кто дожил до сегодняшних дней, а ведь многим из 

них уже за 80 лет. И все реже и реже дети интересуются своими 

предками. А ведь может их дедушки и бабушки, прабабушки и 

прадедушки были участниками той великой войны, потому что нет в 

нашей стране такой семьи, в которой не погиб кто - то из близких и 

родных. 27 миллионов человек потерял Советский Союз в Великой 

Отечественной войне убитыми. Она не щадила, ни детей, ни 

стариков, ни инвалидов. Недаром говорят, что это праздник с 

сединою на висках, со слезами на глазах. В этой войне участвовали 

ВСЕ семьи СССР, хотя бы немного. И моя семья не стала для неё 

исключение. У меня есть родственники, которые были участниками 

той страшной войны, и поэтому среди праздников, День победы 

занимает особое положение. 

В Великой Отечественной войне участвовали мой прадед и его 

5 братьев. Они родом из Белоруссии, Витебской области, деревни 

Жарневка. Семья у прадеда была большая, состояла из тринадцати 

человек: моего прапрадеда Евтушенко Григория Никитича - глава 

семейства, его жены Дарьи, к огромному сожалению, её отчество 

неизвестно, и их детей: старший, мой прадед Кузьма, Федора, 

Харитон, Архип, Самуил, Евдоким (Евгений), Павел, Нина, Ульяна и 

две невестки Пелагея (жена Кузьмы Григорьевича) и Фекла (жена 

Харитона Григорьевича) (прилож.1). Все дети кроме Нины и Ульяны 
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получили образование в 4 начальных класса. Почти месяц, они ехали 

до Красноярского края в товарном вагоне, в безумно - кошмарных 

условиях. Однажды на остановки Омская, самая младшая Ульяна 

заболела, что пришлось её ложить в больницу с Федорой и 

Харитоном. Мать не осталась с дочерью, потому что женщина в такой 

большой семье почти глава и хранительница очага. Семья прадеда 

приехали в село Ковригино, Сухобузимский район, осенью в 1929. В 

это время в Сибирь ссылали людей, а его семья, наверно, были 

авантюристы или романтики, что решились отправиться туда сами. 

До этого села, они шли пешком, только на телеге везли вещи и 

уставшую бабушку. За добровольство им дали дом. Так как они 

переезжали осенью, то заготовок на зиму у них не было. Вся 

молодежь семьи отправилась на работу в село. Они помогали соседям 

в уборке урожая, и соседи отдавали им часть собранного. Сложив 

весь собранный урожай, им хватило на зиму. В 1930 году Григорий 

Никитич вступил в колхоз, и одна семья разделилась на два дома. Все 

молодые люди работали на разных местах работы. Кузьма 

Григорьевич получил лучшее место работы, он отправился строить 

село «Придивное». Григорий Никитич погиб от насильственной 

смерти. После смерти главы семьи, все остальные члены семьи 

переехали в Красноярск. 

Харитон, Кузьма и Павел жили там, где стоит наша школа, в 

поселке который назывался раньше «Нижний Затон». Самуил 

устроился на работу, на станцию «Зима», где и жил. Переехав в 





 

Красноярск, все жили отдельной семьей. У всех были дети кроме 

Павлика и семьи моего прадеда. Первые три ребенка Пелагеи и 

Кузьмы умерли. 

Началась война. Все Евтушенко были призваны на военную 

службу, так как они все были призывного возраста. Призваны они 

были из Белоруссии, поэтому им пришлось вернуться на их Малую 

Родину. На западный фронт ушли служить Архип, Кузьма, Самуил и 

Евдоким. Павел и Харитон служили на востоке. 

Мой прадедушка прошёл трудный боевой путь от Сталинграда 

до Берлина. Кузьма был призван 20 сентября 1941, в возрасте 42 

года.(приолож.2).До войны он не служил в армии, по причинам 

здоровья. Как мне рассказывает бабушка, у него были проблемы со 

зрением. Но был он рядовым солдатом в первой миноносной роте. Он 

воевал в Сталинграде, Кенигсберге, Берлине, Ржеве, в крепости 

Бреслау и других местах. Во время захвата Ржева, он был ранен в 

левое бедро.(прилож.З) Однажды, при отступление, мой прадед 

зашёл в какую - то землянку, возможно это была штаб - квартира. Там 

он нашел фотографию Климента Ефремовича Ворошилова. Прадед 

положил её в военный билет и прошёл с ней всю войну, как с 

талисманом. Вернувшись домой, Кузьма Григорьевич отдал 

фотографию и просил беречь её, как зеницу ока. С войны пришел с 

наградами, их наша семья ценит как реликвию .(прилож. 4,5) 

Все мои прадеды были героические люди. Самуил и Архип погибли. 

Самуил Григорьевич пропал без вести 6 июля 1942, имел 
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воинское звание - сержант. Последнее место его службы 17 

гвардейская стрелковая дивизия. Информация о прадеде была дана из 

центрального архива министерства обороны. Не каждая семья может 

гордиться тем, что их предки были участниками и удостоены ордена 

за подвиг. Архип Григорьевич был связист - красноармеец. Он 

совершил подвиг, за что его наградили орденом «Красного знамени». 

Его подвиг заключался в том, что, работая, связистом роты связи 336 

- го связного пункта во время наступления на станцию Ведерия он 

наводил связь. Когда была перебита телефонная линия, он ушёл 

устранять порыв. Возвращаясь обратно, на него напала группа в 

количестве трех человек - фашистов, которые силою старались 

перерезать связь, но прадед точным броском гранаты уничтожил 

двух немцев, а третьего убил из винтовки, (прилож. 7) Архип был 

женат на обычной школьной учительнице, и писал своей жене письма 

с фронта в стихах. Мне очень жалко, что его стихи не дошли до моего 

поколения. До войны у Архипа была дочь Люба, но во время войны 

у него родился сын Альберт, которого он, ни разу не видел. Евдоким 

служил на Белоруссии, где и остался жить после войны. Во время 

войны Евдокима взяли в плен немцы. К нему ходила его двоюродная 

сестра, которая с ним часто виделась. После одной из таких встреч 

полицай отпустил его, решив, что мой прадед муж его сестры. Так, 

конечно, можно было подумать, потому что Евдокиму было всего 25 

лет. 

Трагедия прошла и по семье прабабушке. 

Евтушенко, в девичестве Гусенцова, Пелагея Ильинична вот как 

звали мою прабабушку. Родом она тоже из Белоруссии, Витебской 

области, села Быстреевка. В ее семье было семь детей, три брата и 
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три сестры. В Великую отечественную войну погибли родители моей 

прабабушки. Когда фашисты оккупировали Белоруссию и захватили 

село Быстреевка, отец и мать Пелагеи Ильиничны чтобы спасти 

детей, выгнали их из деревни, а сами остались и умерли. 

Но есть в моей семье и бабушка, которая прошла всю войну, и 

жива до сих пор. Когда она ушла на войну, она была чуть старше 

меня. Хоть она мне и не кровная родственница, зато она очень 

интересный собеседник и человек, который может вспоминать о 

войне, как с грустью, так и с радостью. 

Лозицкая Мария Михайловна родилась 21 декабря 1924 годау в 

Красноярске. Когда она училась в школе, была ударнице. Любила 

русский, литературу, математику. Хорошо пела, и в госпитале, в 

котором она работала, развлекала больных своим напевами. В 

фелыпеско - акушерской школе была староста группы, активистка, 

спортсменка. 

Я спросила у Марьи Михайловны, почему молодежь идет на 

фронт, добавляя себе возраст. Она мне ответила, что, когда началась 

Великая Отечественная война, у большинства молодежи был интерес 

и огромное внутреннее чувство патриотизма. 

Проработав там до восемнадцатилетнего призывного возроста 

и самовольно отправилась на фронт. Её напрвили на станцию Ужур, 

где формировался госпиталь на фронт. 

В 1942 году Марья Михайловна закончила фельдшерско - 

акушерскую школу и сразу была направлена в сортировочный 

госпиталь № 984, сейчас это здание Медицинской Академии, на пр. 
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Мира 124. 

Проработав там до восемнадцатилетнего призывного возроста 

и самовольно отправилась на фронт. Её напрвили на станцию Ужур, 

где формировался госпиталь на фронт. 

В марте 1943 года госпиталь выехал на фронт по дороге, где 

были захвачены немцами города и места. Часто случалось такое, что 

госпиталь проезжает по деревне, а на избах висят изуродованные или 

сгоревшие трупы русских жителей. Фашисты делали это специально, 

с целью напугать местных жителей. 

Как рассказывает Марья Михайловна, госпиталь видел столько 

разрушенных станций, деревень, сел, железно - дорожных путей и 

даже городов. Часто по дороге до остановки члены медицинской 

помощи видели останки немецкой техники. 

Первая крупная остановка лазарета была в Курской области, 

станции Белофеевка, селе Шмарное. Место под развертывание 

госпиталя они взяли уцелевшее помещенье «Конюховское». Они 

очистили, от годами накопившегося слоя земли, здание, по обе 

стороны построили нары, в матросовки положили соломы на голые 

доски, прикрыли полотнищами из матросовок и начала принимать 

раненых. Они же поступали с разными ранениями. Все лазареты 

делились на профили, профиль в котором работала Марья 

Михайловна был стопа - голень. Однажды в Польше, городе Ерослов, 

ей пришлось тащить на себе солдата. У него были раздробленны 

кости ног. Но бывало, что были и ужасно страшные случаи. В 

госпиталь приходили молоденькие девчата, а у них вся матка 

разорвана. Чтобы поставить какой - либо диагноз, надо осмотреть 
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пациента. Спрашивала Марья Михайловна о том, что сколько солдат 

изнасиловало, три - четыре, девушки отвечали ей в ответ, что бы она 

не мелочилась и целую роту писала. А рота - это около 200 человек. 

А так в основном солдат ранили в брюшную полость, но бывали 

случаи, когда ранение были и в ноги, и в руки. Реже всего в госпиталь 

поступали с головно - лицевыми ранами. За не достатком 

медицинских средств медсестры пользовались подручными 

средствами, такими как, моча считалась отличным 

обеззараживающим средством, в недостатки бинтов использовали, 

даже, рваные собственные рубахи. Но им всем оказывалась первая 

медицинская помощь, «выхаживали» всех как родных до 

транспортировки. Затем грузили в санитарный поезд и отправляли в 

тыл. Немцы с самолетов не бомбили эти поезда, возможно это какое 

- то соглашение. 

Бывали случаи, когда днем летали немецкие самолеты - 

разведчики, а ночью без всяких предупреждений начинали бомбить. 

В такие моменты, раненые уже знали, что тяжелораненых на 

носилках выносят медсестры или больные, которые могли упорно 

стоять на ногах, а остальные обязаны бежать в кусты, деревья, другие 

здания подальше от места атаки. Такие мгновения появлялись все 

чаще и чаще с тех времен, когда армия Советского союза освободила 

территорию страны и шла в наступление, захватывая города и села 

Германии. 

Первым таким захваченным городом был город в Польше - 

Перемншиль. За ним были Чертков, Ельс, Крайсбург, Бреслау 

Лигница, где и закончилась война для Марьи Михайловны. Раненые 
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с фронта уже перестали поступать и вдруг среди ночи в разных 

концах города появились одиночные выстрелы и автоматные 

очереди. В панике все выбежали на улицу с мыслей: «Неужели 

немцы?» А это оказалось в честь окончания войны, местные жители 

выбежали и начали стрелять вверх. Это была ночь 1 мая 1945 года. 

После беседы я спросила, у Марьи Михайловну, а местные 

жители Германии, которые, возможно, не знали о войне ничего, как 

реагировали, на то, что идут войска. Она ответила, что такие случаи 

были, и люди реагировала на Советские войска дружелюбно и могли 

позвать к себе на ночевку. 

После войны Марья Михайловна вернулась в Красноярск. Здесь 

она продолжала работать врачем. 

Она до сих пор жива и, когда она рассказывала историю своей 

жизни, то слеза была на глазах. 

Я, живущая в четвертом поколении, редко общаюсь со всеми 

родственниками Евтушенко, но все мы хорошо знаем что, если что 

- то случится, то мы поможем друг другу. Только 9 мая, каждый год 

мы собираемся за общим столом, чтобы вспомнить историю нашей 

семьи и отдать честь нашим предкам.
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Приложение. 

Приложение 1 

  

фотография братьев Евтушенко: 1ряд (слева на право) — Павел, Архип, 

2 ряд - Самуил, Евдоким, 

3 ряд - Кузьма, Харитон.



Приложение 7 
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Фотография моего прадеда в во время начала ВОВ. 
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Был ранен под Ржевом.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение 4 

Одна из благодарностей моему прадеду. 
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Приложение 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение б 
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Источник информации. 

1) Реферат написан со слов: Евтушенко Валентины 

Кузьминичны; Лозицкой Марьи Михайловны. 

2) Семейный архив. 


