Спасибо каждому ветерану!

Страшное известие о начале войны 13-летнюю Катю встретило в Новосибирской области, где
она проживала с тремя братьями, отцом и мачехой, так как мама умерла очень рано. До сих
пор она помнит, как ее детство стало серьезной школой на выживание, помнит глаза отца и
братьев, уходящих на фронт.
Катя не сразу поняла, что война – это страшно, только потом узнала, какая беда произошла:
люди получали похоронки и бесконечно плакали, а маленькие дети и женщины работали днем
и ночью, чтобы хоть как-то помочь своим родным людям. Сама Катя сначала работала в
колхозе, еды было мало, но все понимали, что продовольствие должно идти на фронт,
вспоминает сегодня Екатерина Ивановна. А затем наравне со взрослыми в 15 лет она строила
железную дорогу от поселка Артышта Беловского района до города Барнаула Алтайского края.
Дорогу, по которой потом шли на фронт поезда, и это было счастьем, потому что рельсы
будто связали их с родными в окопах. И она вздыхает, словно до сих пор это сердечная рана.
Строительство дороги было тяжелым трудом, но уже тогда, девчонкой, Катя понимала: эта
была ее война, с холодом, голодом, и поражения здесь быть не могло - спали в полях,
укрывались чем придется. Но никогда девочка не жаловалась.
Сегодня с гордостью Екатерина Ивановна рассказывает о присвоении ей званий «Труженик
тыла», «Ветеран труда», рассказывает о том, как ее награждали юбилейными медалями. И о
том, что в ее трудовой книжке стоит запись: 60 лет общего трудового стажа.
А в памяти навсегда остались письма с фронта, а потом похоронки, которые прилетали в дом
три раза. Вернулся только один из братьев. Последнюю похоронку ее семья получила в День
Победы. Тогда изможденные работой люди с постоянно заплаканными лицами вдруг
воспрянули духом, в деревне запели песни, все улыбались и кричали: «Победа!». Когда
собрались возле дома культуры с гармошками и все были счастливы, она узнала о том, что в их
дом снова пришла похоронка – на третьего брата. Девочка не выдержала такого известия и
упала в обморок.
Когда сотрудники территориального следственного отдела узнали, что рядом с ними
проживает такой человек – не стали ждать праздника, пришли в гости, и только с одним
намерением: выразить свою благодарность. Но Екатерина Ивановна не привыкла просить о
помощи, и сейчас, в 91 год, готова Родину защищать. Зная, какие холода в Сибири зимой,
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следователи помогли организовать доставку хорошего угля. 5 тонн хватит на всю зиму.
Екатерина Ивановна плакала, набирая в ведро уголь, и, словно вспоминая те холодные дни
при строительстве дороги, все приговаривала: «Спасибо вам». А следователи понимали, это
спасибо дорогого стоит – от женщины, которая победила в Великой Отечественной войне. А
цветы и торт стали приятным приложением к чаепитию.
Видео предоставлено телекомпанией медиахолдинг "Омикс"
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