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Введение 

         Престижно ли быть тружеником села? Я уверен, что этим вопросом 

задаются многие жители нашей страны. Сейчас все чаще молодежь 

стремится жить в городах, уезжая из своих родных сел. Но я уверен, что быть 

тружеником села не менее престижно, чем работать в городе. Старшая сестра 

моей прабабушки, Швецова Евдокия Ивановна, - главный тому пример. Всю 

свою жизнь она посвятила медицине и спасению жизней других людей не 

только в Каратузском районе, но и за его пределами. Евдокия Ивановна 

является ветераном труда, ударником коммунистического труда, имеет 

различные награды. От своих близких я не раз слышал о ее нелегкой судьбе. 

Мне захотелось лично побеседовать с Евдокией Ивановной и услышать 

историю ее жизни.  

       Цель исследования –  собрать в одно целое воспоминания моей 

прабабушки о ее судьбе, сделать для себя выводы. 

       Задачи:  

• Найти материалы о жизни прабабушки Швецовой Евдокии Ивановны. 

• Изучить и проанализировать семейный архив. 

• Побеседовать с родственниками и Евдокией Ивановной о ее судьбе и 

жизни, сделать выводы. 

        Методы:  

• Интервьюирование Швецовой Е.И. и родственников. 

• Изучение семейного архива.  

 

 



          Швецова Евдокия Ивановна родилась 18 августа 1929 года в деревне 

Илия Нерчинско - Заводского района Читинской области. Ее родители были 

простыми сельскохозяйственными работниками (пахали земли, сеяли и 

убирали урожай). В 1932 году семью Евдокии Ивановны выслали в г. 

Иркутск (так как дед по отцовской линии являлся казачьим атаманом и был 

расстрелян), где для них не было ни жилья, ни работы. Ее отец, Швецов Иван 

Романович, был грамотным человеком и прочитал в газете, что нужны 

рабочие на строительство Первого кирпичного завода. Так семья Швецовых 

попала в г. Красноярск. На первое время их поселили в бараке, но потом 

выделили комнату в общежитии. В том же году начался массовый голод, 

охвативший многие территории СССР, а в 1933 году от голода умер старший 

брат Евдокии – Василий. 

          В 1937 году у Евдокии Ивановны родилась сестра Тамара (моя 

прабабушка, также являющаяся ветераном труда), а сама она пошла в 1 

класс. В 1940 году родилась еще одна сестра – Анна. 

          В июне 1941 года началась Великая Отечественная война, а в сентябре 

отца Евдокии забрали на фронт. Тогда ее мать, Швецова Мария Ивановна, 

ждала четвертого ребенка. В 1942 году родился брат Евдокии Ивановны – 

Роман. А в 1943 году семье пришло извещение, что отец пропал без вести. 

Матери было трудно выживать с четырьмя детьми, и она в том же году 

решила переехать в Ярцевский район в небольшую деревушку «Участок 

Грива», к своим родителям, которые были сосланы туда после 

раскулачивания в 1930 году. Евдокия Ивановна вспоминает: «Мать работала 

в совхозе, в молодёжной бригаде. Они вязали снопы и жали хлеб, 

вывязывали по 1000 снопов за смену. Помимо этого, мама выполняла и 

любую другую работу, которую поручали. В то время вместе со взрослыми 

работали и дети».  

          В 1946 году Евдокия поступила в медицинский техникум в г. 

Красноярск, который она окончила в 1948 году. Во время учебы практику ей 



пришлось проходить в госпитале, где лежали инвалиды Великой 

Отечественной войны. Евдокия Ивановна вспоминает: «В том госпитале 

больные меня любили, так как я могла совсем безболезненно ставить уколы. 

Всегда интересовались у других врачей, когда будет моя смена». После 

окончания техникума ее направили на работу в поселок Большая Идра 

Идринского района, где Евдокия Ивановна отработала фельдшером 2 года. В 

1950 году она переехала в с. Каратузское, к своей маме, где сразу же 

устроилась работать в районную больницу инструктором по детству и 

материнству. Но, в 1951 году, ее перевели в с. Верхняя Буланка. Там Евдокия 

Ивановна начала работать в медицинском пункте, который ранее был закрыт 

из-за отсутствия в селе медика.  

         Еще прабабушка рассказала, как в 1952 году случилась вспышка 

сибирской язвы. Тогда в селе погиб весь скот, начали умирать люди. Евдокия 

Ивановна вспоминает: «Эта беда случилась из-за того, что населению 

раздали зараженное мясо коровы. Во время раздела животного моя знакомая 

Мария порезала руку, а вскоре умерла. Я начала подозревать, что с этим 

мясом что-то не так и отправила небольшой кусочек на экспертизу в г. 

Минусинск». Опасения Евдокии Ивановны подтвердились: в мясе был 

обнаружен вирус сибиркой язвы. После этого в деревне сразу же провели 

вакцинацию. Еще долгие годы люди благодарили Евдокию за бдительность и 

спасенные жизни. А в 1953 году ее вновь перевели в Каратузскую больницу, 

но там она проработала лишь один год.  

          В 1954 году, уволившись из больницы, Евдокия Ивановна уехала на 

станцию Оловянная Читинской области, так как нужно было помочь 

младшему брату ухаживать за детьми и его больной женой. Там она 

устроилась работать медицинской сестрой в детскую консультацию. В 1958 

году у Евдокии Ивановны родилась дочь Людмила, которая, повзрослев, 

тоже стала врачом и посвятила свою жизнь медицине (Перова Людмила 

Викторовна, педиатр Каратузской районной больницы).  



         В 1962 году Евдокия Ивановна вместе с дочерью вновь вернулась в с. 

Каратузское. Она устроилась в районную больницу, где проработала 22 года 

в инфекционном отделении. В 1984 году Швецова Е.И. вышла на пенсию, но 

и после этого прабабушка продолжала работать в больнице сменщицей.  

         В апреле 1970 года Швецовой Евдокии Ивановне было присвоено 

звание «Ударник коммунистического труда». В 1985 году Евдокия Ивановна 

была награждена медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный 

труд. К сожалению, из-за частых переездов, у нее сохранилось не так много 

фотографий, и даже медали сохранились не все. 

         В этом году Евдокии Ивановне исполнилось 90 лет. У нее есть две 

внучки: Лия и Татьяна. Младшая внучка, Татьяна, также как бабушка и мама, 

посвятила свою жизнь медицине. Сейчас она работает педиатром в 

Каратузской районной больнице (Синицина Татьяна Игоревна).        

Заключение 

          Я считаю, что достиг поставленной цели: мне удалось побеседовать с 

прабабушкой и собрать в одно целое воспоминания о ее судьбе. Уверен, что 

жизнь Евдокии Ивановны, которую она посвятила работе в сельской 

местности, и ее достижения, очень хороший пример того, что труженик села 

– это престижно. 
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Приложение 

 

Швецова Евдокия Ивановна 



 

Швецов Иван Романович (отец) 

 

Швецова Мария Ивановна (мать) 



 

1954 год, слева направо: Швецова Е.И., Костина Т.И. (сестра). 

 

Слева направо: Костина Т.И. (сестра), Орлов О.А. (правнук), Швецова Е.И. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


