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Рядовая Советской армии, ветеран войны. 

Годы службы 1942 – 1945 – Второй Украинский 

фронт. 
 

Родившимся в 1923 году к началу войны было по 18 

лет, заканчивали школу. Женя школу закончила с золотой 

медалью, поступила в мединститут. 

Вместо объявления о выпускном было объявлено о начале войны. Из 56 

человек одноклассников до конца войны в живых осталось 11 человек, т.е. 90 % 

родившихся в 1923 году погибли в войну. 

Евгения пошла добровольцем в армию. Была сначала медсестрой, а потом 

служила в секретном отделе, так как она знала в совершенстве немецкий язык.  

Из рассказов Евгении Николаевны – два случая, произошедшие во время 

войны. 

У Жени были две длинные косы ниже пояса. Это, конечно, богатство, но во 

время войны непрактично. Девчонкам вообще на войне было тяжело. «Фронт 

движется, зашли как-то в деревню. Мы с девчонками зашли в хату и просим у 

хозяйки воды помыться. Не успели голову помыть, поступила команда «По 

машинам» и с мокрой головой зимой волосы под шапку и на открытой машине 

(полуторка) дальше на Берлин». 

Еще другой случай. Это произошло, когда гитлеровские войска отступали уже 

по всем фронтам. Об этом случае даже по радио рассказывали в радиопостановке. 

Штаб, где Евгения служила (11 человек) собирался переезжать дальше на Запад. 

Передовые части погнали гитлеровские войска быстро. И быстро ушли из пункта, где 

находился штаб. А второй эшелон частей еще не подошел. И на штаб вышла, 

попавшая в окружение гитлеровская часть, вооруженная до зубов. Командир 

приказал: «В ружье! Занять круговую оборону!» и держали сутки врага на этом 

участке фронта, пока не подошли советские войска. А если б не удержали, то часть 

немцев, зашедшая в тыл нашим передовым войскам, могла бы много натворить бед. 

За это Женю наградили медалью «За отвагу», как и других 10 человек. Победу 

праздновала в г. Берлине. Награждена Евгения Николаевна 11 медалями. 



После войны Евгения вернулась к учебе в мединституте. В мирное время 

посвятила себя семье – мужу, детям, внукам.  

 

 


