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«Моя прабабушка Иванова Евдокия Федоровна».                             
       

«...Военный госпиталь, больные                                                                 
В тоске проводят вечера,       
Их далеко края родные, 
А рядом только медсестра.    
Она на радость грусть меняет, 
Подобно солнечным лучам, 
Чужие жизни охраняет,                                                                                
Не спит, дежурит по ночам.                                                                         
И вновь солдат заснет довольным,                                                              
Он знает, что опять с утра,                                                                           
Разбудит голосом спокойным,                                                                     
Пусть не родная, но сестра».        

       
Они спасли людей и сколько раз слышали «спасибо» за чью-то 

сохраненную жизнь. Медсестры военного времени-пример того, как самые тяжелейшие 
испытания не ломают человека, а делают сильнее и милосерднее. Мы гордимся и помним  
об их подвигах  вечно. Мои родные принимали участие в Великой Отечественной войне,       

в истории нашей страны. Моя прабабушка была медсестрой. 
Поколения связаны памятью о родных и близких                             
людях. Нельзя забывать свои корни, свою историю, историю                  
своей страны.                                                                                                  

Хочу рассказать о своей прабабушке, маминой бабушке Ивановой 
Евдокии Федоровне. Я родилась намного позже и не застала ее.             
Она умерла, когда моей маме было 3 года. Но я с интересом слушаю 
рассказы моих собственных бабушек и дедушек, детей войны                
и первых послевоенных лет, и моих родителей, которые хранят 
воспоминания своих близких о Великой Отечественной войне,          
том героическом и страшном для нашей страны времени,                        
о послевоенных нелегких годах.                                                                   

 
Моя прабабушка родилась 14 марта 1904 г. в крестьянской, бедной        
и многодетной семье, (13 детей, из выживших детей :7 сестер и 2 
брата), в деревне Бараново Уваровского  района (Можайского) 

Московской области. Прабабушка Евдокия потеряла свою маму рано, и была младшим 
сестрам и братьям вместо матери, заботясь и поддерживая их всю жизнь. Возможно, 
поэтому она довольно поздно создала свою собственную семью. Да и времена тогда были 
трудные, в совхозах день и ночь работали. Прабабушка была обычной русской женщиной, 
небольшого росточка, с русыми волосами. У нее были очень выразительные, ясные ярко-



голубые глаза, излучающие ум и доброту. Все, кто ее знали, считали, что она красива не 
только внешними данными, но и своими человеческими качествами, своей душой.                  

       
С 1933 года прабабушка жила и работала в Москве. Дважды была замужем, имела троих 
детей: двух сыновей и одну дочь,-мою бабушку Валю. Евдокия Федоровна и ее муж Петр, 
(мой прадедушка, он рано погиб из-за тяжелой работы, был газосварщиком); трое детей        
и мой прапрадедушка Федор; часто гостящие родственники из деревни,- все они жили           
в 13-метровой комнате коммунальной квартиры на 1-ом этаже деревянного дома,                  
(перед окном свой садик-огородик).Жили в тесноте, как многие тогда люди, но дружно. 
Адрес: Москва,1-ая Ямская улица, дом 16, кв.9.Это в Марьиной роще, недалеко от 
Сущевского вала. Дом этот давно снесли, построили на его месте новый, многоэтажный. 
Моя бабушка Валя и мама родились именно в том месте, в одном и том же роддоме.               

Вернусь к рассказу о моей прабабушке Дусе. Она имела прекрасный сильный голос               
и любила петь. Даже несколько раз пела, когда шла во главе колонны во время  
первомайских демонстраций на Красной площади. Евдокия Федоровна всегда много 
работала, не боялась тяжелого труда, была хорошей хозяйкой, прекрасно шила.                       

       
С начала Великой Отечественной войны, (дети тогда были маленькие: 7, 3, 1,5 года), 
прабабушка трудилась в тылу, в медсанчасти медсестрой. Она ухаживала за ранеными, 
помогала в операциях, делала перевязки, уколы, раздавала лекарства, дежурила без сна          
и отдыха. Имела награды, медали: «За трудовое отличие», «Ветеран труда».В мирное             
послевоенное время прабабушка Евдокия проработала долгое время (более 20 лет) 
медсестрой в больнице, в лечебно-оздоровительном отделении поликлиники № 59 
Дзержинского р-на г. Москвы, до самой своей кончины (2 октября 1969 года), прожив          
65 лет. Прабабушку Евдокию Федоровну очень ценили и уважали на работе.                            
Хотя она и не имела высшего образования, врачи часто советовались с ней, так как  
прабабушка имела большой дар и опыт в исцелении больных не только лекарствами,           
но и добрым словом, вниманием, заботой, любовью. 

Прабабушке выпала нелегкая доля, непростая, полная жизненных тягот и невзгод жизнь,  
как и многим другим советским  людям ее поколения. Но прабабушка Евдокия                        
не сломилась. Будучи очень ответственной и волевой женщиной, всегда оставалась              
доброй, щедрой, отзывчивой, неунывающей. Евдокия Федоровна никогда не жаловалась,  
как бы ни было тяжко, наоборот, находила в себе силы помогать родным, знакомым,        
просто всем окружающим.                                                   
Моя бабушка Валя часто рассказывала, каким чудесным человеком была моя                
прабабушка Евдокия Федоровна. Моя мама тоже говорит, что все родственники,                 
многие знакомые вспоминали о бабе Дусе с теплотой, с благодарностью и любовью.      
Ведь, добрые дела надолго остаются в памяти людей.                                                                   
Так что связь между поколениями существует, пока существует память о старшем 
поколении, пока передаются семейные традиции, пока мы благодарны своим               
прабабушкам, прадедушкам и всем другим, давшим нам жизнь родным людям. 
                                                                                                                           



       
      

   
      
       
      
       
       
       
       
       
       
       
        

        

        

        

                                      


