
 

 

Мой герой 

Елизавета К. 

 г.Ставрополь 

 

Кто тот человек, на которого мне хочется 

равняться?  Кто мой герой? Я очень долго думала над 

этим вопросом: кинозвезда, певица, писатель или 

самый близкий человек - мама? Его величество Случай 

решил за меня эту непростую задачу. 

Совсем недавно, по случаю приезда множества 

родственников на юбилей моей бабушки, все собрались 

на семейный вечер воспоминаний. Припоминали все - и 

хорошее и плохое, смеялись, грустили, плакали. По-

особому внушительно звучал рассказ о том, как тяжело 

жилось в годы войны. Все с трепетом пересматривали 

пожелтевшие от времени, надорванные клочки бумаги 

- письма с фронта. Бабушка Катя в дрожащих руках 

держала старую фотографию своей сестры и утирала слезы. Я заглянула в 

фотокарточку. С нее на меня смотрела юная девушка в военной форме, которую и 

назвать-то бабушкой не могу. Евдокия Савельевна Роенко, скорее - тетя Дуся. Кое-что 

из услышанного в этот день я уже знала, но рассказ об этом человеке в кругу семьи меня 

поразил. 

Отец Евдокии, мой прадед Савелий, умер рано, оставив жену Елизавету (чьим 

именем зовут и меня) с шестью детьми. Жилось в те, довоенные годы трудно, 

впроголодь. Поэтому девятнадцатилетняя тетя Дуся в 1940 году по направлению 

крайкома комсомола отправилась из Ворошиловска (ныне мой город - Ставрополь) на 

учебу в Минскую школу ДО Осовиахима. Но даже находясь далеко от дома, много 

думала о близких, помогала семье.  

Когда через год началась война, всем детям Роенко было от 21 до 11 лет. 

Дальше, из письма тети Дуси брату, на фронт, написанного в октябре 1941 года, узнаю: 



«Я окончила курсы медсестер, писала два заявления в военкомат, но до сих пор не 

берут. Сейчас пока дома, работаю по-старому, только усиленно. Хожу на практику в 

госпиталь. Лёня, желаю тебе быстрее разгромить фашизм и с победой возвратиться 

домой». Это письмо пронизано теплом к брату, но одновременно и патриотизмом. Шло 

время, четверо из семьи ушли на фронт, среди них и Евдокия Савельевна: в январе 1942 

года, добровольцем, с Казачьим Кавалерийским Полком корпуса генерала Доватора. 

Ускакала на лихом коне, в кубанке набекрень, на запад, по широкой земляной дороге. 

Эта улица, по которой она уезжала, в моем городе названа теперь именем Доваторцев. 

Читаю письмо с фронта: «Мама, я тебя прошу, обо мне не беспокойся и не волнуйся, я 

зачислена туда, где никогда не пропаду. Меня назначили начальником химической 

службы полка. К Вам только одна просьба - не беспокоиться сильно, ведь такое сейчас 

время, надо с врагом бороться и уничтожать его. Это - война». (20.02.42г.) 

«Знаешь, мама, не ходи ты в райком и в другие места, не проси, я тебе сама буду 

помогать. Вчера я тебе выслала 700 рублей». (19.04.42г.) А в этом письме слышится 

любовь к семье и забота, а еще гордость человеческая. «Крепите крепче тыл и 

помогайте Красной Армии быстрее разбить врага, чтобы мы встретились в своем 

родном доме все вместе». (30.04.42г.) «Живу я тут хорошо, правда бывает скучно, 

потому что я одна в полку, а то все мужчины. Но, признаться, я здесь пользуюсь 

авторитетом, и все меня уважают, а это надо уметь себя держать. Да вы и знаете, что у 

меня на плечах голова не плохая. ...Да как хочется жить и жить, чтобы скорее покончить 

с заклятым врагом и вернуться домой. А домой если я вернусь, то буду совсем не та, 

что была». (30.05.42г.) По этому письму видно, как повзрослела там, на войне, за 

короткое время, эта хрупкая, но крепкая девушка. «Здравствуй мама и все остальные! 

Хочу всем сообщить, что я жива и здорова, чего и вам желаю. Все опишу подробно в 

следующем письме. Спешу, рука трясется, поэтому написала плохо. Остаюсь Ваша 

Дуся». Это письмо было последним. Потом – похоронка. 

О том, что было с тетей Дусей в августе 1942 года, наша семья знает из 

наградного листа. Эти документы были открыты в Интернете к 65-летию Победы. «В 

5.00 часов шесть вражеских танков окружили командный пункт батальона и держали 

его в окружении до 21.00 часа. Блиндаж был разрушен. Гвардии младший лейтенант 

Роенко связками гранат отбила атаку танков. Когда в 5 роте выбыл весь командный 

состав, товарищ Роенко приняла командование ротой и рота отбила 3 контратаки 



противника, поддерживаемые танками. За проявленные храбрость и отвагу в боях с 

немецкими захватчиками достойна правительственной награды ордена «Красного 

Знамени»». Но не успела моя бабушка-герой получить свой орден. До сих пор звенят в 

воздухе и моей голове строки из одного письма: «Так что ждите меня после войны 

домой с наградой, а иначе я не вернусь…». И не вернулась. В сентябре 1942 года, в 

возрасте 20 лет, её сразила вражеская пуля. Но для меня она осталась вечно юной и 

живой, горячей девушкой в кубанке, тётей с фотографии, которая наравне с мужчинами 

переносила всю тяжесть боёв, морозы, лишения и 

невзгоды. Она вышла победителем из этих испытаний, 

как и весь народ нашей страны в годы Великой 

Отечественной войны. 

Который раз всматриваюсь внимательно в 

портрет своей бабушки-тёти. Она, конечно, не мой 

современник, может быть, она не была идеалом. Но тетя 

Дуся - настоящий герой и история моей семьи! Поэтому 

близка мне, и, конечно, мне хочется на неё равняться. 

Хотя и нет между нами внешнего сходства, но характеры, 

как говорит моя бабушка, у нас одинаковые. И я этим 

горжусь. А если за свою жизнь я приобрету хотя бы часть 

тех качеств, которыми обладала моя бабушка Дуся, я и 

вовсе буду счастлива!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


