
Евтушенко Федор Ефи-
мович, 14 февраля 1908 года 
рождения, русский, уроже-
нец села Пешково, Азовско-
го района, Ростовской обла-
сти, до призыва работал в 
колхозе «Заветы Ильича». 

Призван Азовским райвоенкоматом, служил 
в должности помощника наводчика минбатальо-
на, 952-го стрелкового полка, 268 стрелковой ди-
визии, в звании - рядовой, «красноармеец». 

Погиб в деревне Ям-Ижора, Тосненского 
района, Ленинградской области. Останки солда-
та обнаружены в 2002 году на огороде семьи Ли-
синых. В «солдатском медальоне» запись: 

«Евтушенко Федор Ефимович, Красноарме-
ец. Уроженец: Ростовской Области, Азовский 
район, село Пешково. Адрес семьи: Евтушенко 
Мария Петровна. Адрес тот же. Призван Азов-
ским РВК». 

Останки захоронены с отданием всех воин-
ских почестей, 30 января 2004 года, на воинской 
кладбище поселка имени Тельмана, Тосненского 
района, Ленинградской области. 

Поиск родственников погибшего воина про-
вёл гражданско-патриотический клуб «К исто-
кам» Пешковской школы, Азовского района. В 
2004 году в клубе работал  историко-
краеведческий кружок «По дорогам отцов», кото-
рый весной 2005 года стал поисковым отрядом 
«Дорогами отцов». 

В результате поиска выявлено, что после 
войны умерли и жена и дочь, а внук, Роменский 
Игорь Николаевич, проживает в г. Ростове-на-
Дону. 

В ноябре 2004 года краеведы вместе с вну-
ком солдата посетили могилу односельчанина. 
Внуку переданы подлинные вещи, найденные 
рядом с останками деда, которые оставлены на 
временное хранение в школьном краеведческом 
музее села Пешково.  
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Наша биография
Дата рождения — 28 апреля 2005 года,
Нас уже более 150 воспитанников отряда, 
прошедших школу мужества, патриотизма, 
среди них учащихся – 22 человека.
Участвовали в 26 «Вахтах Памяти
Поднято при нашем участии 
Руководитель — Кадченко В.А..

Наша национальная

«Гордиться славою
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«Сол да ты  жи вы,   
по к а  о  них  помнят»     
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Наша биография: 
28 апреля 2005 года, 

Нас уже более 150 воспитанников отряда, 
прошедших школу мужества, патриотизма, 

22 человека. 
Вахтах Памяти», 

Поднято при нашем участии - 539 бойцов. 
Кадченко В.А.. 

национальная идея: 

славою своих отцов!» 
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Вдова 

Я глаза все проглядела, 
Не смирилась, что вдова. 
Уж состариться успела, 
Но душой всё молода. 
 

На окошке занавески 
Застирала уж до дыр. 
От тебя всё нету вести… 
Где ты, Федя – богатырь?! 
 

Разве мог ты там остаться? 
Был же сильный ты такой! 
Если б я могла дозваться: 
«Феденька! Вернись домой!..» 
 

Не услышал, не вернулся, 
На душе разлуки тьма. 
Шар земной не развернулся, 
Не вернул Богатыря… 
 

И читаю, как молитву: 
«Жив ты, Федя, всё равно»… 
Где-то скрипнула калитка. 
Погляжу ещё в окно!.. 

Родилась я в сорок первом
И не видела отца. 
Он фашистскую заразу
Бил до смертного конца.
 

Кроткой девочкой росла,
Война свой след оставила.
На реке гусей пасла, 
В школе – власть Советов славила.
 

Вспоминаю маму у окна,
Нежный взгляд, улыбку.
Как Мадонна с полотна,
Как Москва с открытки!..
 

«Мама! Мама!» - вновь не слышит,
Затаившись у окна. 
Только часто-часто дышит,
Не смирилась, что вдова!..

«Солдаты живы, пока о них помнят...
Светлой памяти Евтушенко Фёдора Ефимовича посвящается…

Автор—В.А. Кадченко, рук

Евтушенко  
Мария Петровна 

(1910 г/р) 

Роменская (Евтушенко)
 Варвара Фёдоровна



Внук 

Я верил, когда-то узнаю про деда, 
Даже видел могилу его во сне. 
В 45-ом - страна ликовала: «Победа!» 
С 43-го дед – в Ленинградской земле… 
 

Он погиб, защищая Отечество наше 
Далеко-далеко от родного села. 
Слёз не видел ни разу у бабушки Маши, 
А мама девчонкой без батьки росла… 
 

Как ценю я в себе черты деда, 
Души родной услышав звук. 
Он жизнь отдал за ту Победу – 
Прервала пуля сердца стук. 
 

Я ж – внук! Я – продолжатель рода, 
Связал три поколенья пешковчан. 
Такая крепкая у нас порода, 
Надежда гордых россиян!.. 

Дочь 

Родилась я в сорок первом 

Он фашистскую заразу 
Бил до смертного конца. 

Кроткой девочкой росла, 
Война свой след оставила. 

власть Советов славила. 

Вспоминаю маму у окна, 
Нежный взгляд, улыбку. 
Как Мадонна с полотна, 
Как Москва с открытки!.. 

вновь не слышит, 

часто дышит, 
Не смирилась, что вдова!.. 

Солдаты живы, пока о них помнят...»  

Светлой памяти Евтушенко Фёдора Ефимовича посвящается… 
В.А. Кадченко, рук-ль ПО «Дорогами отцов» 

Роменская (Евтушенко) 
Варвара Фёдоровна 

(28.12.1941 г/р)  Роменский 
Игорь Николаевич 

Юные пешковчане на могиле Ф.Е. Евтушенко.  
Ноябрь 2004 года. Посёлок Тельмана,  

Тосненского района, Ленинградской области. 


