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Бессмертный 
полк

Григорий
Ильич Евстегнеев 
До войны трудился на Мор-

шихинской ферме Маку-
шинского совхоза сначала 
зоотехником, а потом и управ-
ляющим. Однако война все 
изменила…

З0 сентября 1941 года он 
был вызван в Макушинский 
военный комиссариат и при-
зван в ряды РККА. Все, что из-
вестно было его жене и детям 
о его дальнейшей жизни – что 
служил он в звании лейтенан-
та и числился в войсковой части №97 693.

Запись об этом присутствует на сайте общества «Мемориал».
Там же есть сведения о его гибели 2 августа 1943 года. 

Проект «Имя тебе -- солдат»

Битва на Курской Дуге ста-
ла одним из важнейших эта-
пов на пути к Победе Совет-
ского Союза над фашистской 
Германией. По размаху, на-
пряженности и результатам 
она стоит в ряду крупнейших 
битв Второй мировой войны. 
В Макушино сейчас  прожива-
ет  только один  человек, вое-
вавший на Огненной Дуге, его 
имя – Евгений Бжицкий. 

Евгений Григорьевич ро-
дился 26 августа 1925 года в 
Ульяновской области, но по 
роковому стечению мальчик 
оказался в детском доме. Ког-
да началась война,  работал  
в колхозе. А в 1942 году Евге-
ния  призвали в военное учи-
лище Ульяновска. Но закон-
чить училище не удалось. В 
конце июня 1943 года из луч-
ших курсантов сформировали 
маршевую роту и отправили 
на Курскую Дугу. 

Дорога до Курска была му-
чительно длинной, не прекра-
щалась бомбежка, многие то-
варищи Евгения Григорьевича 
погибли, в том числе и его 
лучший друг. До Курска доби-
рались пешком через трудно-
проходимый лес. Преодолев 

большое расстояние, рота до-
бралась до  штаба Западного 
фронта, главнокомандующим 
которого был Рокоссовский. 
После длительной дороги 
люди были изнурены, но рас-
слабляться времени не было, 
нужно было продолжать дви-
жение к передовой. Немного 
набравшись сил, двинулись в 
путь. Трудная дорога сплоти-
ла молодых людей. В окрест-
ностях Курска Евгений Бжиц-
кий и получил свое  первое 
боевое крещение. Нашего 
земляка определелили в 83-ю 
Гвардейскую дивизию,  248-
й стрелковый полк. Дивизией 
командовал  полковник Воро-
бьев. 

-- Выдали оружие и застави-
ли копать окопы для оборо-
ны.  Копали так много, что на-
терли мозоли во всю ладонь. 
Требовалось выкопать огром-
нейшую траншею -- 12 метров  
в длину и ширину. Такая зада-
ча ставилась  каждому бойцу, 
-- рассказывает Евгений Гри-
горьевич. -- Тяжело, а что де-
лать? Война есть война…

Утром 6 июля в пять часов 
началось наступление нем-
цев.  Начался большой бой, 

унесший жизни многих сол-
дат. Сейчас о том далеком 
1943-м Евгений Григорьевич 
говорит: «Подвигов особых 
не было. Поймите, это была 
простая фронтовая работа 
– отбивать атаки противни-
ка. Каждый был на своем ме-
сте. И командир пулеметного 
расчета, и сержант, и стар-
ший сержант были не хуже и 
не лучше других, каждый про-
сто занимался своим делом. 
Все фронтовые будни сегод-
ня кажутся какими-то одина-
ково серыми». Наступатель-
ная операция закончилась  23 
августа 1943 года. Теперь эта 
дата считается датой оконча-
ния битвы на Курской Дуге. 

Но война не закончилась, 
продолжались освободитель-
ные бои. Евгений Григорьевич  
Бжицкий со своим пулеметом 
сопровождал пехоту.   Легко 
сказать – сопровождал. Нем-
цы охотились за пулеметным 
расчетом, не раз били мино-
метами. Но смелый защитник 
Родины стремился вынести 
все бои, идти до конца, пока  
страна будет освобождена от 
фашистов. Но оказался тя-
жело ранен. Госпиталь, мно-
гие месяцы лечения. И сно-
ва молодой боец вернулся на 
фронт. Потом было ещё не-
мало путей-дорог, сражений. 
Он освобождал Белоруссию.  
Вспоминает Евгений Григо-
рьевич, как в городе  Кове-
ле, расположенном почти на 
границе с Польшей, бойцов 
встречало бывшее польское 
посольство. А именно Борис-
лав Берут и Тодор Живков, ко-

торые представляли рабочую 
партию. Эта встреча произве-
ла неизгладимое впечатле-
ние на Евгения Григорьевича. 
Он с  гордостью говорит об 
этих знаменитых людях, во-
шедших в историю.

Помнит, как осенью 1944 
года, в недавно освобожден-
ном лагере советских воен-
нопленных в Люблине увидел 
пленных солдат, заморенных 
голодом. Потом было осво-
бождение Польши, но в Вар-
шаве Евгений Григорьевич 
был вновь ранен. Поврежде-
ния оказались серьезными, 
и он попал в Днепропетров-
ский  госпиталь, где долго ле-
чился, но раны не зажива-
ли. Победу Евгений Бжицкий 
встретил в запасном полку. А 
в июле 1945 года он  был при-
зван в третий механизирован-
ный сталинградский корпус 
разведчиком на бронетран-
спортере. Военные действия 

длились месяц и закончились 
2 сентября 1945 года капиту-
ляцией Японии. Полки начали 
расформировывать, Евгений 
Григорьевич устроился меха-
ником истребительной авиа-
ции в девятую авиационную 
гвардейскую армию под ко-
мандованием Соколовского, 
которая находилась на Даль-
нем Востоке. И здесь он про-
служил шесть лет. В 1951 году 
Евгений Бжицкий отправился 
на Кубань, там демобилизо-
вался. Евгений Григорьевич 
имеет награды: медали «За 
победу над Германией»,  «За 
победу над Японией», «За от-
вагу», ордена Красной Звез-
ды, Отечественной войны 
второй степени, большое ко-
личество юбилейных наград. 

Алёна Лапина, 
ученица 11 класса 

МСОШ №1.

Боец Огненной Дуги
 

От редакции: 
Опубликована только часть большой исследовательской 

работы ученицы. Алёна много беседовала с ветераном, за-
писывая подробности его рассказов. С этой работой школь-
ница выступила в классе, школе, на районной и областной 
краеведческой конференциях. Алёна уверена и убеждает в 
этом одноклассников, что нужно знать и помнить историю 
Великой Отечественной войны, изучая её на примерах муже-
ства земляков.

А мы добавим к этому рассказу о ветеране, что на 9 мая 
Евгений Григорьевич  ждёт в гости сына. Детей у ветерана 
трое. Живут они в южном Казахстане и уговаривают отца 
переехать к ним. К сожалению, в последний год пошатнулось 
здоровье героя: даёт о себе знать контузия, полученная на 
войне. Но Евгений Григорьевич старается держаться, де-
лает по утрам зарядку, обязательно гуляет в любое время 
года на улице. И старается читать «Призыв». «В вашу газе-
ту я влюблён», -- говорит наш земляк.

Рассказывали, что отец 
мой, Яков Степанович, был 
стройным, веселым и ком-
панейским человеком, вы-
полнял разную работу, не 
боялся тяжелого крестьян-
ского труда, любил шутки и 
юмор. Окончил он только на-
чальную школу, но обладал 
природной способностью в 
грустные минуты поднимать 
настроение людей. Не знаю, 
каким он был на фронте, но 
об этом уже никто не расска-
жет.

Отец участвовал в фин-
ской войне, откуда вернул-
ся живым и без ранений. Но 
недолгим оказался пери-
од его мирной жизни, в ко-
торый успел родиться я. В 
первые дни начала войны с 
фашистской Германией его 
снова призвали в армию, по-

держал он меня на руках, 
передал матери и ушел на 
фронт.

С нашей небольшой улоч-
ки, составляющей седьмую 
часть села, мобилизовали в 
Красную Армию восемнад-
цать женатых мужчин, име-
ющих детей, и двух молодых 
юношей, а вернулись только 
шестеро. Не обошла беда и 
нашу семью: 5 ноября 1943 
года отец погиб у деревни 
Колесище на Украине, на 
других фронтах погибли мой 
дядя Виктор и муж маминой 
сестры Никандр.

И все же победой закончи-
лась та война, стали возвра-
щаться фронтовики. Каждо-
го встречали всей улицей и 
первым делом расспраши-
вали, не встречал ли он на 
фронте своих земляков.

Всю жизнь мне не хва-
тало отца, его поддержки и 
советов. Я завидовал своим 
друзьям, у которых отцы в ар-
мии не служили и постоянно 
жили с ними.

Имена погибших моих 
земляков и родственников 
занесены в Книгу Памяти. 
В центре села установлен 
обелиск. Я бережно храню 
единственную память об отце 
-- клочок простого солдатско-
го конверта, присланного с 
фронта, с адресом полевой 
почты, написанным его рукой. 
У меня даже нет его фотогра-
фии. Я думаю, что он фото-
графировался всего один раз 
в жизни при получении удо-
стоверения красноармейца.

Александр 
ДОМОЖИРОВ.

г. Макушино.

Мне не хватало его


