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Введение. 

Я считаю, что у человека, незнающего историю родной страны – не может 

быть будущего. Война закончилась, но не стоит забывать о том, что сделали для 

нашей мирной жизни наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки. Многие из 

них,  не вернулись с этой войны. Среди них и Екатерина Перекрещенко, грардия 

старшина медицинской службы в память о которой на здании школы весит 

мемориальная доска. Катя Перекрещенко работала до войны, в абаканской 10 

школе. Во время войны учащиеся школы следили за ее судьбой на фронте, 

поддерживали связь с ее мамой и сестрой Лидией и оказывали её семье 

тимуровскую помощь. Когда Катя погибла, в школе состоялась линейка памяти. 

Долгие годы пионерская дружина школы №10 носила имя Кати Перекрещенко, а  4 

мая 2017 году появилась мемориальная доска на здание  школы. 

Родственники Кати передали в школьный музей  различные документы  и 

среди них бесценные письма с фронта. 

Публикаций о Екатерине Перекрещенко очень мало, в интернете существует 

скудная информация и она зачастую недостоверная, одна из ошибок в интернете о 

ее наградах: она награждена орденом «Красной Звезды» и «Медалью за отвагу», 

что подтверждают документы имеющиеся в школьном музее и Интернет сайт 

«Память народа». Орден «Красного знамени», который упоминают многие 

сотрудники телевидения, радио, газет, она не получила, хотя из ее писем мы знаем, 

что к нему она была представлена. Возможно, какие то военные события: гибель 

командира и другие обстоятельства не позволили пройти путь наградных  

документов и  этого ордена у нее нет. Многие не знают точно, в какой части она 

воевала.  Первая попытка рассказать о ней была в книге «Страницы комсомольской 

славы», выпущенная красноярским издательством в 1957году. И только к  70-

летию Победы, краевед Лидия Ивановна Белоусова, выпускница 10 школы, которая 

лично видела маму Кати и ещё пионеркой бывала в их доме, на основе архивных 

документов восстановила ее биографию, её работу можно только найти в сборнике 

материалов НПК Хакасского научно-исследовательского института, где она была 

представлена 23.04 15.года на конференции, посвящённой 70-летию Победы под 

названием «Короткая но яркая жизнь Кати Перекрещенко». Лидия Ивановна 

подарила самоизданную книгу в школьный музей и библиотеку. Книга называется 

« Эх, как хочется дожить до тех дней!». Название её – взято из письма Кати. Наша 

школа тоже создала  сборник  « Письма с фронта, гвардии старшины медицинской 

службы Екатерины Перекрещенко», в нем размещены документы, которые имелись 

в музее и письма с фронта Кати Перекрещенко, которые были подарены школе её 

родственниками. Изучение писем с фронта стало моей целью, через них мне 

хотелось увидеть живого человека, его характер. Катя была не только смелым 

бойцом, но и оставалась женщиной с присущей ей чертами: доброты, заботы и 

любви. 

При чтении писем я выделила два направления:  

1.  Письма  Е. Перекрещенко с фронта, которые характеризуют её как бойца.  

2. Письма  Е. Перекрещенко с фронта, которые характеризуют её  как 

женщину. 
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Глава 1. Истоки характера из детства. 

          Катя родилась 24 декабря 1920 года в Минусинске, в семье рабочего. Семья 

была большая четверо детей: Тоня, Владимир, Катя и Лида, мама – Матрена 

Ивановна и отец - Федор Григорьевич. В 1930, когда Кати  было десять лет  отец 

умер, семье в 1936 пришлось переехать в Абакан. 

           Из воспоминаний сестры Лидии: «Мы воспитывались матерью» т. к отец, 

участник первой мировой войны с фронта вернулся глубоким инвалидом ..». 

«…Рано мы познали, что такое труд». Мы помогали друг другу в работе по 

дому, работа по огороду тоже было возложена на нас, вспахивали поля, т .к мать 

с утра до поздней ночи работала ,она была кондитером ..». 

«Катя была заводилой среди нас» у нее было множество друзей. Зимой 

скатывались  с самых крутых горок, а летом мы купались в Минусинской протоке  

Катя плавала лучше всех, она заплыва так далеко, что даже мальчики боялись 

туда плавать..». 

Катя закончила 7 классов школы №3 г. Минусинска. Училась хорошо. Из 

описания детства мы можем сделать вывод, что она была смелой девочкой, 

заводилой в детском коллективе, лидером  и организатором. Естественно в то 

время она вступила в комсомольскую организацию, где ей довались различные 

поручения, с которыми она прекрасно справлялась, ее девизом по жизни было 

«Жить и работать на Отлично». Как хороший работник, она была направлена в 

школу № 10 пионерской вожатой.  Из копии книги приказов мы узнали, что  она 

была зачислена в штат школы №10   9 января 1939 старшей пионервожатой.   

Из книги «Страницы комсомольской славы» я узнала странички ее жизни, 

характер, когда она работала в 10 школе: Вот как автор описывает эти события: 

Когда Катя вышла к своим пионерам, во дворе стоял такой гвалт, что она 

попросту растерялась. «Как это я только с ними управлюсь?». И вдруг в ней 

заговорила та, самая отчаянная девчонка, которая когда – то в родном Минусинске 

не боялась скатываться с самых крутых горок, заплывать туда, куда и мальчишки 

не часто заплывал. И неожиданно для самой себя она крикнула: «Что? Думаете 

вас испугалась!?»  И столько в этом крике было задора и вызова, что все стоящие 

во дворе - и ребята и учителя, - будучи не в силах удержаться, расхохотались. Но 

Катя не обиделась на них: это был хороший добрый смех. Ей стало как- то 

легче…Знакомство состоялось. 
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Глава 2. Фронтовая жизнь Кати – смелый характер. 

Началась война …23 июня 1941 г. в Хакасии началась мобилизация 

населения на фронт.  Поступало много заявлений от молодежи о добровольном 

зачислении в армию, за один день поступило 545 заявлений, среди них и  Катя. Но 

ее  на фронт не отпустили, т.к. Горком ВЛКСМ отправляет  ее  на трудовой фронт 

– в совхоз «Советская Хакасия» Боградского района, помощником начальника 

политотдела по комсомольской работе. Мысли о фронте не покидали ее. С 16 июля 

по 15 октября 1941г Катя обучается на вечерних курсах медицинских сестёр и 

получает удостоверение. 

  Но Катя нашла выход, как попасть на фронт. В Красноярском крайкоме  

формировалась «Сталинская добровольческая отдельная бригада сибиряков 

Красноярского края». Она, без ведома обкома партии, написала заявление в 

Боградский  военкомат,  и уже в июле 1942 года Катя добровольцем ушла на 

фронт. Воевала она в «78-ой Сталинской  добровольческой  стрелковой бригаде 

красноярцев-сибиряков, 3-го отдельного  стрелкового батальона» 24 ноября 1942г. 

части стрелкового корпуса сибирских добровольцев вошли в состав 41-й армии 

Калининского фронта. В первый бой 78-я бригада вступила 28 ноября 1942г. 

Третий батальон, при поддержке танков, в ночь на 29 ноября овладел рубежом 

Свиридово-Медведево. Но пришлось отступить на окраину Медведево. Батальон 

отбил семь контратак немцев. Село Медведево несколько раз переходило из рук в 

руки. 

И уже в этом первом бою Катя отличилась, проявив упорство, бесстрашие и 

была отмечена высокой наградой.  

Она вынесла с поля боя 28 раненых солдат. В окружении немцев отбивалась 

с легко раненными бойцами. Потом двое суток Катя охраняла в степи раненых, 

тщательно скрывала их, накрыв маскировочными халатами. Выручили их свои 

бойцы, которые ликвидировали прорыв немцев. Катя эвакуировала всех раненых в 

полевой госпиталь. За это она была награждена орденом «Красная звезда». В 

наградном листе описывается Катин подвиг именно в том, в первом бою. 

«…28.11.1942г. В бою под д. Медведьево оказала медицинскую помощь 72 раненым 

бойцам и командирам, отправила их в медсанроту. Будучи ранена не оставила 

поля боя. 2-3 декабря 1942г. под д. Княжено шла в бой вместе с бойцами, где 

оказала  медпомощь 3 бойцам и тут же была контужена». 

  В газете «Сталинская гвардия» в статье «Дочь Родины», которую она 

прислала в Абакан,  описан её подвиг: « …Идет ожесточенный бой. Беспрерывно 

строчат пулеметы, трещат автоматы, воют мины. Девушка в полушубке, 

утопая в снегу, презирая смерть, разыскивает раненых, следом перевязывает и 

переносит их в укрытие…»Катя пишет об этих событиях в своём письме:  

«Посылаю заметку из нашей фронтовой дивизионной газеты. Прочитайте,  

подумайте, как мне трудно приходилось под огнем выносить раненых бойцов…». 

«…Написали преподаватель. Это ошибка. Я была контужена, меня спрашивали, 

кем я работала, я ответить не могла, не говорила, а остальное все так и даже 

больше, с какой любовью ко мне относятся бойцы…».  

Катя быстро привыкла к фронтовым условиям, сдружилась с бойцами, 

завоевала их доверие. О  военных событиях расскажет сама Катя. Ее письма дают 

возможность увидеть события фронтовой жизни глазами Кати.  
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В одном из писем она пишет: «… Мама, бойцы звали меня: " Наш 

непробиваемый атаман" …»(январь 1943). Атаманом называли человека, который 

пользовался авторитетом, уважением, доверием, причем  был избран коллективом. 

Непробиваемой - бесстрашной, неуязвимой, такой видели Катю её бойцы. 

«…Стоял наш танк, где командир танкового отряда и лейтенант были тяжело 

ранены. Мы, атаманы, шли в бой, вдруг послышался стон. Подойти к танку было 

невозможно: строчил пулемет и шестиствольный миномет», «подожди, и здесь я 

не испугаюсь вас! Ползу. Снайпер фашистский заметил, и по мне. Ну, думаю, 

сейчас снимут меня. Подползла к своим «любимым», кинула гранату в ихний 

пулемет. Слышу – кричит, змееныш. Думаю, вот хорошо, «…теперь то я вынесу с 

передовой своих командиров. Начала перевязывать. Только перевязала, не успела 

перебинтовать ещё одну рану, как миномет начал садить по танку. Хотя нашему 

танку от фашистского миномета ничего не сделалось. Вот тут - то меня 

воздухом и дважды землей приподняло и завалило. Вытащили меня уже без 

сознания», « Скоро, примерно через месяц, на фронт, передовую. Какая радость, 

что я опять поеду спасать своих бойцов и бить фашистскую сволочь…»  

«Одна, кругом лес. Вот летит « мессершмидт», строчит пулемет. Да разве 

большевики боятся этих гадов! А я решила сесть на пенек и написать вам 

маленькое письмо. Пусть оно долетит до вас, и вы знайте, что Екатерина жива, 

и смерти не боюсь.» (Октябрь, 1943) 

Катя  была везде первая, не боялась свиста пуль, стонов и криков раненых. А 

сколько их ещё было, боёв. Когда во время одного из боев под Белградом был убит 

командир роты, Катя сама повела бойцов в атаку. В рукопашной схватке она 

получила опасное ранение в голову. Из воспоминаний брата: «Катя ходила с 

бойцами в разведку. Был случай, она оставила свою землянку до бомбежки 

авиацией, когда вернулась, то увидела от прямого попадания развалину, 

медсестры, находившиеся там, все погибли. Был наступательный прорыв на 

выбивание немцев из окопов. Командир погиб, наши стали отступать, была 

паника. Катя сумела повернуть обратно своих бойцов. Во время контратаки сама 

ворвалась в траншею, ее прикладом ударил немец, которого она пристрелила. 

Командование неоднократно предупреждало Катю - не лезть под огонь». 

 Несколько раз Катя была ранена, контужена, но как только почувствует, что 

ей стало легче, сразу на фронт «Вот уже шестой разик ранена»(1 марта, 1943). 
«Родные! Можете меня поздравить с получением и звания гвардейки. Из 

девушек первая получила это звание …»,(18 апреля 1943). 
Вручение гвардейского Красного знамени или гвардейского Флага в годы 

войны было выдающимся событием в жизни каждой части, соединения и 

объединения. «….Сегодня, стоя на коленях, мы давали клятву с честью пронести 

полученное нами гвардейское знамя. Мы поклялись, дорогие ребята, своим 

мужеством и храбростью покрыть гвардейское знамя новой славой в грядущих 

победных боях» (18 апреля 1943).  
«…Нам присвоили звание, и мы им гордиться будем до самого 

существования нашей жизнь – гвардейка. Да, мама, 18 раз Екатерина вступала в 

бой, теперь можете судить мое состояние здоровья, но я духом никогда не 

падала. Я большевичка, и притом сейчас парторг роты. Это тоже большая 

ответственная работа, но мною все трудности перенесены. Находимся известно 

где – болота, но это наш привычный лес, наш дом…» (Апрель, 1943). 
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Жизнь на фронте очень тяжелая и требует очень больших физических 

усилий, преодаления трудностей «…Да, от Екатерины осталось 50% того, что 

было. Можете судить теперь, легко мне было или нет?). (Декабрь, 1943).  

«…Мама, если придется погибнуть, то милая мама, знай, что все  трудности 

твоя дочь перенесла…» ( 10 октября, 1943) 

Письма Кати полны оптимизма и веры в скорую победу. Все поступки её 

пронизаны самоотверженностью и чувством своего долга: спасать наших солдат. 

«Я была на взятии городов: Ростов-на-Дону, Ржев, Великие Луки, Гжатск, Ельня 

и другие. На моем счету вынесено бойцов 321 человек. Недаром я ношу звание 

гвардейки и представили к награде орденом Красного знамени. Получить придется 

или нет -  не знаю. Буду жива, то получу» (Октябрь, 1943). 

Кате очень много пришлось пережить потерь среди своих фронтовых 

товарищей  «…Сообщаю, что от прямого попадания в блиндаж снаряда погибли 

мои героические девушки, пока я жива и невредима. Мама, видно, такая участь 

моя…». 

«…Наши девушки-фронтовички, не жалея жизни спасают жизнь бойцов. 

Например, девушка спасла командира. Разорвался снаряд недалеко, и вот должен 

погибнуть командир. Девушка упала на него, и его убило. Но она геройски погибла, 

а командир остался жив. Сколько таких случаев, и сколько отваги проявляют 

девушки! Лида! Погиб у меня командир, я как медсестра и парторг роты взяла на 

себя командование и повела в бой роту…» (Декабрь, 1943). 

В этом письме мы видим ее лидерские качества, в трудную минуту она 

может сконцентрироваться и принять правильное решение: повести за собой.  А 

ведь она молодая девушка!  

Письма Кати  рассказывают нам фронтовом  быте и отношение солдат к  

друг другу. Бойцы бережно относились к девушкам санитаркам и старались им 

помочь. «Вот спим, знаете как,  Лидочка, в окопе, сама знаешь какое спанье, Но 

наши любимые бойцы жалеют нас, и нам устроили маленький уют, а какой в 

окопе? Чтобы не стояли, а сидели, ну, а завтра идем в бой…» (Декабрь, 1943). 
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Глава 3. Нежная душа. 

            Читая письма  Екатерины Перекрещенко,  мы видим, что она очень любила 

свою семью. В письмах чувствуется очень трогательное её  отношение  к близким, 

они пропитаны теплотой, любовью и заботой. Каждое письмо начинается словами 

«дорогие мои, милая мамочка, Любочка, родной братик Вовочка», «…Я вас  люблю, 

братца моего милого, и думаю о вас часто. Доверие я ваше оправдала как в тылу, 

так и на фронте…» ( 28 января 1943г.), «…Добрый день, дорогая милая мамочка, 

брат Вова, Тося, Любочка и все остальные…». Катя писала отдельно всем членам 

семьи. Очевидно разговор с близкими был ей необходим и можно предположить, 

если каждый ответит на её письмо «Пишите письма нам с Леней. Ведь знаешь, как 

воодушевляет нас»(7 ноября, 1942) то она получит больше весточек из дома, 

потому что она скучает по своей семье, иногда грустит «…Вы сейчас далеко, 

далеко. .Между нами снега и снега. Но до вас приехать мне нелегко. Но до 

смерти четыре шага. Ты стояла ночью  на вокзале, на глазах нависла крупная 

слеза. Видно в путь далёкий Катерину провожала. Чёрные ресницы, карие глаза. 

Вот промчался поезд, рельсы прогремели, милая Катюша уехала, может 

навсегда. И с тоской печально в след ей глядели черные ресницы карие глаза...» 

(Апрель1943г).    

            Иногда она шутит, даёт советы и наставления на правах старшей сестры и 

тети  «…Здравствуй, Любочка!  С гвардейским приветом твоя тётя Катя. 

Любочка, ну-ка дай там за меня дяде Володе, и маме, что они вздумали тебя 

обижать. Учись только на отлично. А ты делаешь много ошибок по русскому, 

нужно стараться, а то потом будет труднее. Пиши тёте Кате письма. Вот 

видишь, и я-то нахожу время писать. Вот рвутся мины. Свистят пули. Написала 

бы больше, но некогда…» (3 декабря 1943г). 

            В письмах мы видим заботу о семье, озабоченность, размышления, как они 

будут жить, кто будет заботится о маме, если вдруг Катя погибнет, В одном из 

писем она пишет, чтобы сестра не уходила на фронт, некому будет позаботиться о 

маме «Лида, все испытала, все изведала, может быть, пишу тебе последнее 

письмо. У меня что – то сердце болит о тебе. Я чувствую, что едва ли буду жива. 

Да я устала, я тысячи километров своими ногами прошла, все – все увидала и 

своим сердцем пережила. Только наказ мой: будь осторожней. Ну, если я погибну, 

ты должна остаться дома и продолжать жить. Помогай маме, мне помощи 

никакой не надо : я сыта, одета, обута. Но прошу тебя, живи дома. Поехала на 

фронт 21- раз, в бой, решающий» (Январь, 1944). Ее любовь  к маме мы видим в 

так называемом прощальном письме которое проникнуто нежностью и желанием 

ее успокоить, что у нее все в порядке, все хорошо, чтобы мама не переживала 

«…Прощальное письмо, храните, иду в бой, перед боем, посвященное маме. 

Здравствуй, милая мама! Шлю, родная, привет. Самый пламенный, самый…Слов 

даже нет. Мама, честное слово, Ты б хоть раз поняла: Я жива, я здорова, Я – 

какая была. Впрочем, та ли, другая, Разберешься сама. Я как раз перед боем 

Добралась до письма. Тихо-тихо в землянке. Чуть почувствуешь тут, Как 

тяжелые танки По дороге идут. Столик земляной – ящик, На ящике вата, бинт 

под рукой – Вот и весь наш образчик, Мой приятный покой. У нас в печке земляной 

Круглосуточный чай. Всё обычно, привычно И живи, не скучай…» (Октябрь, 1943). 

              Катя находясь далеко на фронте остаётся членом семьи, участвует в 

воспитание своей племянницы, даёт советы, журит её ,помогает  «… Любочка, 
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тетя твоя едет на фронт бить фрицев и спасать жизнь бойцов и твоего папы. 

Папа жив – здоров. Любочка, если учишься, то старайся учиться только на 

«отлично». Посылаю денег на кино, ходи, смотри военное кино, как мы с папой 

защищаем родину…»,( Март, 1943). 

           Летом 1943 года на дорогах войны Катя встретила свою любовь, ведь она 

совсем юная девушка, а как все мечтает о любви.. Ведь жизнь может оборваться в 

любую секунду и как любому человеку ей хочется теплоты, понимания, 

поддержки.  Таким человеком в суровые годы войны стал для неё Леонид Лисняк.  

Сообщила сестре: «Тося, я вышла замуж. Привет от мужа Леонида Лисняка. Мы 

с ним делим все пополам. Он очень уважает меня, так, как и я его , хороший друг 

жизни. Муж Леня и сестра Екатерин…», «… Мама, я не ошиблась. Прекрасный 

парень, жалеет меня, а вы меня знаете. Я люблю повозиться, попеть, 

повеселиться. В батальоне одном, но в подразделениях разных. Я в стрелковой 

роте, а он в пулеметной. Мама, я какая была, только вид усталый, ибо выносила 

из-под такой страсти и огня. Что я только не видела. Что творят фашисты над 

мирными жителями. … Меня ранило в висок. С передовой не ушла. Отдохнула при 

санвзводе. Леонид прибежал без памяти, все время находился около меня. Вот, 

мама, такой он хороший человек. Благодаря ему, я опять на передовой с 

завязанной головой». 

            Счастье Кати длилось недолго  «… Для меня было большое горе. Леонида 

убили 25 сентября 1943 года…,, пошли в наступление и больше его не стало. Мама, 

знаете, как мне было тяжело. Ну что поделаешь, не вернешь больше. Похоронили 

в одном местечке – писали мне из части в госпиталь. Но пока сама не буду 

убеждена – не расстанусь...» 

           Но 10 октября 1943года Катя сообщает радостную весть. «Сообщаю, что 

нахожусь на фронте. На передовой встретила Леонида своего. Говорили и 

сообщили, что убит. Ну, вот он жив и продолжает воевать за Родину…»  

           Чувство любви её переполняют и в письмах Кати мы встречаем нежные 

строки из песен, которые она вплетает в  канву письма «…Об Лёне не беспокойся, 

теперь мы с ним на разных фронтах, теперь далеко-далеко, между нами леса и 

леса, до вас мне дойти не легко, а до смерти четыре шага…»( Октябрь-ноябрь 

1943). Письмо апреля 1943 года  показывает нам,  что Катя счастлива. Она не 

говорит об этом открыто, прячет  свои чувства за строчки песен.  «Здравствуйте, 

дорогая, родная семья, любимая сестрица Лида. С гвардейским приветом к вам 

Катерина. Что тебе родная, с госпиталя и фронта написать? Что тебе, родная, 

о себе сказать: жива, но вот уже здорова, окуда невредима была, но вот настал 

час, где получила ранение. От гвардейки-красноармейки ты привет, любимая, 

прими, отойдет тревога, будет путь-дорога, вот тогда ты встреть и обними. 

Я иду в атаку смело, впереди знак гвардейской доблести на моей груди. За родную 

землю бьем фашистов смело. Бить зверей-фашистов Родина велела. Свято 

выполняем Родины приказ, знаем, что надеется весь народ на нас. Сквозь 

метель свинцовую, сквозь огонь войны движется к победе гвардия страны. От 

тебя сейчас я очень далеко. Жить с тобой в разлуке очень нелегко, но согреет, 

родная, думою своей, что в пути к победе ты всегда со мной. Только раз бывает 

в жизнь, только раз судьбою рвется нить, только раз в вечерний тихий вечер 

мне так хочется тебя любить. День и ночь роняет сердце ласки, день и ночь 

кружится голова. День и ночь волнующую сказки  мне звучат твои ласковые 

слова. В битве с врагом я не струсила. Как коммунист впереди. Битвы великой на 



10 
 

память остался лишний осколок в груди. Не забуду, моя дорогая, отслужусь - не 

забуду, не забуду тебя и горячий огонь я сберегу на устах для тебя. Мне казалось,  

что сильные руки не прижмут меня больше к груди. Дни тяжелой и долгой 

разлуки остаются у нас впереди.» 

            Из этого письма можно сделать вывод, что Катя отдельно выделяет свою 

сестру Лиду, возможно из всей семьи сестры лучше всех друг – друга понимают. 

Дописывая последние строки письма Катя заимствует их из романса Павла 

Давидовича Германа, наверное  потому, что Кате, как молодой девушке не хватает 

любви, тепла и ласки. Ей казалось, что сильные руки не прижмут ее больше к 

груди, сомнение Кати не увидеть больше любимого человека, развеялись, и вскоре 

они встретились. В этом письме она делится с ней счастливыми переживаниями.                      

Катя и Леонид участвуют в тяжелых боях в сентябре 1943 года, в которых оба 

отличились и получили правительственные награды. Из наградного листа 10 

сентября 1943г. «Екатерина Федоровна Перекрещенко награждена медалью «За 

отвагу». «В боях в районе дер. Карповка Спас-Деминского района Смоленской 

области под сильным огнем противника, вынесла с поля боя 20 раненых бойцов, 

кроме того оказала помощь 14 раненым бойцам и командирам» . 

            Катя очень трепетно относилась к своему любимому. Он был из детского 

дома, и, конечно, рядом с близким человеком легче переживать фронтовые 

трудности. Леонид Лисняк пережил Катю всего на три дня и погиб 20 января 

1944года. Есть предположение, что они похоронены в одной братской могиле и 

даже смерть не смогла их разлучить. 
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Заключение 

            14 января 1944года Екатерина Перекрещенко отправила свое последние 

письмо, в котором всего три строчки «: « Пишу около 40 градусов . Иду в бой. Пока 

жива, здорова. Писать много некогда. Ждите скорой победы над немчурой», а 17 января 

1944 года её не стало. Катя пошла с товарищами в разведку и подорвалась на 

вражеской мине. Командир, майор Шемякин А. Н., писал: «Ваша сестра Катюша 

воевала в моей части, вместе со мной. Бесстрашная девушка! Очень любили её 

бойцы за героизм. 17 января 1944 года нас вместе ранило,  у Кати тяжёлое 

ранение. Я ее на  своих руках вынес с поля боя. По дороге в госпиталь умерла от 

потери крови». Катя прожила всего 23 года. Фронтовая жизнь ее длилась 

приблизительно 15 месяцев, 28 ноября 1942 года она приняла свой первый бой, а 

17 января 1944года  погибла. Из ее письма мы узнали, что она спасла 321 бойца, но 

эта цифра не точная. Их было гораздо больше. Ее характер был заложен еще в 

детстве, когда она делала то, что другим не по силам. Сегодня мы могли бы назвать 

ее лидером. Это качество ярко проявилось на фронте, где Катя героически и 

самоотверженно сражалась, не жалея себя. Ей пришлось увидеть все ужасы войны, 

пережить потери фронтовых товарищей, близких подруг, но глубоко в душе она 

сохранила нежность и любовь  к своим близким. Она была  любящей сестрой, 

заботливой дочерью, преданной, любила сама и была любимой. 
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