Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №6 г. Бикина Бикинского муниципального
района Хабаровского края

Судьба моей семьи в судьбе
Хабаровского края
Конкурсное сочинение
(80-летию Хабаровского края посвящается)

Сочинение написала ученица 11б класса
Цыбак Анна.
Работа выполнена под руководством
учителя русского языка и литературы
Веренич Натальи Павловны

Г.Бикин
2018г.

Изучая дедов, мы изучаем внуков,
то есть изучаем предков, мы узнаем
самих себя. Без знания истории мы
должны признавать себя случайностями,
не знающими, как и зачем мы пришли в мир,
как и для чего мы живем, как и к чему
мы должны стремиться.
В.О. Ключевский

Время стремительно летит вперед, и события сменяют друг друга, как в
калейдоскопе. Вот и XX век ушел безвозвратно в прошлое, век, который был
насыщен судьбоносными для нашей страны событиями как героическими,
так и трагическими. И, конечно же, основными действующими лицами этого
исторического вихря были люди. Те, кто героически сражался во время
русско-японской войны и на фронтах первой мировой, те, кто отстаивал
независимость молодого Советского государства в огне с иностранной
интервенцией, и, конечно же, в борьбе с фашизмом. Это они возводили
новые города и строили заводы, осваивали космическое пространство и
бороздили моря и океаны, сеяли хлеб и плавили сталь. Это делали наши
родные и близкие люди, благодаря которым мы радуемся мирной жизни,
ясному небу сегодня.
Я уверена, что в жизни каждого из нас самым дорогим является его
семья. Именно она дает человеку чувство безопасности, тепла и уюта.
Только в семье тебя всегда поймут и поддержат, чтобы ни случилось. И если
изучать семейные истории, то окажется, что каждая из них тесно переплетена
с историей нашей страны. Рассматривая старые семейные альбомы, мы,
вглядываясь в черно-белые снимки, видим лица наших бабушек и дедушек и
чувствуем эту глубокую связь с прошлым, понимая, что в судьбе каждой
семьи отражается судьба всей нашей Родины.
Все люди рано или поздно начинают задумываться о своих корнях. И
вот, когда я училась ещѐ в начальной школе, мне в руки попались листочки,
сложенные в книжечку. Как выяснилось позже, эта брошюрка была исписана
рукой моего прадеда, там же лежал какой-то напечатанный текст. Тогда мне
еще не были интересны эти записи. Но спустя годы, с помощью моих родных
мы погрузились в изучение этой книжечки, и тогда я решила написать свою
первую исследовательскую работу о моей родословной. Передо мной, как
наяву, предстала судьба моих родственников в далѐкие от нас годы. Какой
подарок сделал прадедушка своим потомкам, оставив такую рукописную
историю нашей семьи! Перечитав всѐ несколько раз, я с гордостью могу
заявить, что мои предки сыграли большую роль в развитии моей Родины,
начиная со времѐн освоения и заселения Дальнего Востока в XIX веке.
Изучая родословную, я открыла для себя очень многое. Мой
прадедушка, Пѐтр Александрович Евтушенко, оказался очень грамотным и
начитанным человеком. Бабушка часто говорила нам о том, насколько
образованным и целеустремлѐнным был мой прадедушка. Так, в 1954 году

заочно закончил 10 классов, после чего в 1960-ом обучался в Высшей
партийной школе. Но и на этом он не остановился. В 1964 окончил
строительный техникум.
В своих воспоминаниях дед рассказал о появлении фамилии
Евтушенко на Дальнем Востоке. Оказывается, она распространилась здесь в
связи с переселением людей из северо-восточных областей Украины.
Историю появления семьи на Дальнем Востоке прадед начинает
описывать с далѐкого 1880 года, когда его прадед Петр Евтушенко
отправился со своим сыном Прохором на Дальний Восток. В то время у
Прохора уже была жена и трое детишек: дочь и двое сыновей - Артамон и
Афанасий. Бывшие крепостные рабы из Полтавской губернии, они были
одними из первых переселенцев на Дальний Восток, на Амур, как говори
тогда. По пути глава семьи Петр скончался. Путь был не легок. До места
поселения пришлось добираться почти три года. Переселение к берегам
Амура было очень долгим и сложным. Железных дорог к востоку от Урала
тогда ещѐ не построили. Переезд совершали на крестьянской телеге по
сибирскому тракту и почти полному бездорожью Забайкалья, который
растягивался на полтора-два года. Выдержать два года дороги через всю
Россию могли немногие. Преодолевать этот путь пешком (около 5000 вѐрст)
от Урала до основанного в 1858 году Хабаровска крестьянам приходилось за
свой счѐт.
«Сначала, - вспоминает дед, - ехали на волах. Весной 1866 семья
дошла до реки Шилки, по которой позже плыли до Амура на баржах, а затем
сплавом до Благовещенска». И вот в 1896-1898 семью поселяют в
Ивановскую волость, что находилась в 40 верстах от Благовещенска, в
деревню Дмитриевка. Прохор Петрович сначала батрачит у богатых, ранее
приехавших и обжившихся крестьян, или ходит на заработки в другие
деревни. Принимает участие в строительстве и ремонте «царской» грунтовой
дороги, «колесухи», которая шла вдоль Амура до Хабаровки, а потом
протянется вдоль реки Уссури вверх до самого Владивостока. Позже
окончательно займется хлебопашеством.
Читая дневниковые записи, я также узнала о том, что существовали
особые «Правила» для поселения русских в Амурской и Приморской
областях Восточной Сибири. По ним переселившиеся на Дальний Восток
крестьяне получали бесплатно во временное пользование на 20 лет до 100
десятин земли на одну семью с правом последующего выкупа. Кроме того,
все дальневосточные переселенцы имели льготы – на 10 лет освобождались

от призывов в армию и пожизненно от уплаты подушной подати — самого
большого налога, который тогда платили крестьяне, большинство из которых
были неграмотными.
Очень много интересного я нашла о быте крестьян того времени: что ели,
какими инструментами пользовались, какую одежду носили, как хранили
продукты, какие традиции существовали, как отдавали замуж и как женились
молодые.
История моих предков, собиравшаяся с далекого 1880 года, - пример
тому, как нужно любить свою родину, то место, где человек жил. И не
только. Это было желание не просто передать по кусочкам историю своей
семьи, связанную с нашим дальневосточным краем, а также показать внукам
и правнукам, далѐким от них поколениям, их правду жизни, чтобы могли они
через столетия понять их, оценить труд, сравнить с тем образом жизни,
который сегодня очень отличается от их быта.
В своем повествовании об истории семьи мой прапрадед пишет: «Здесь
сообщаю своим потомкам о том, что перед нашей семьей имеют
неоплаченный долг японцы. В селе Ивановка в период оккупации в числе
других 42 человек заживо сожгли в амбаре моего прадеда по матери,
Савелия Герасименко, уже совсем старика, а в селе Дмитриевка невинно
подвергли порке шомполами от ружей брата отчима моей матери Захара
Колиаки». Грустная оказалась история моей семьи. И не только моей. Я
думаю, что те, кто прочитает еѐ полностью, не останется равнодушным и
сумеет оценить то, о чѐм писал мой далѐкий предок. Ведь в этих историях
есть и крупицы вашей семьи.
Я рада, что история моей семьи нашла отражение не только в истории
Дальнего Востока, но и в истории нашей многострадальной страны. (968
слов)

