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Курская область, Хомутовский 
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Респондент  Труженик тыла  
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ние 

7 классов 

Краткая 

историче-

ская справ-

ка 

Родилась Екатерина Андре-

евна в 1931 году в Курской об-

ласти в большом селе Ольхов-

ка. Наверное, дворов 800 у нас 

было, – вспоминает женщина. – 

Семья у нас была большая – 

три брата и четыре сестры. Я 

самая младшая. Один из брать-

ев незадолго до войны умер. 

Старший брат Валентин рабо-

тал в школе учителем, он имел 

инвалидность ещё с детства. 

Как в обычной деревенской се-

мье, держали мы корову, овец, 

курей. Огород большой – 50 со-

ток, обрабатывали его все вме-

сте. 

Мне было 10 лет, когда нача-

лась война. О ней мы узнали, 

когда из райцентра стали при-

ходить повестки на военный 

призыв в армию. А так в селе у 

нас не было радио ни у кого. 

Увидела же я войну так. Осе-

нью 1942 года мы копали на 

огороде картошку, и так полу-

чилось, что на какое-то время я 

осталась в поле одна. И тут 

увидела над головой горящий 

самолёт, а из него люди на па-

рашютах высыпаются. Я очень 

сильно испугалась и последнее, 

что помню – это свой собствен-

ный крик. После этого я была в 



беспамятстве от испуга почти 

до Нового года. 

И в октябре 1942 года в Оль-

ховку пришли немцы. Сначала 

просто шли дальше колоннами 

на Рыльск, Дмитриев, а потом 

остановились и в Ольховке. Ко-

гда ближе к Новому году Катя 

пришла в себя, то не узнала 

родной деревни. Вся земля из-

резана траками танков, словно 

гигантскими ранами. Везде 

немецкие мотоциклы, техника, 

незнакомые люди в серой фор-

ме, из каждого двора разносит-

ся незнакомая речь. У школы 

фашисты устроили виселицу, 

на которой регулярно вешали 

пленных русских солдат. 

- Идёшь в одну сторону – пу-

стая виселица, идёшь обратно - 

уже висят! – рассказывает Ека-

терина Андреевна. - Потом по-

явился в деревне и полицай, 

наш сосед Филат Семёнович 

Слепынин. Зимой 1943 года он 

собрал всех мужчин деревни на 

сходку. От нас пошёл брат Ва-

лентин, папа уже был на фрон-

те. Вот дядя Филат с племянни-

ком своим Николаем и ещё од-

ним мужиком, мы в деревне его 

все звали Прокоха, объявили 

мужикам, что те поедут на не-

делю работать в извоз в Рыльск, 

и чтобы те, пока есть время, за-

готовили для семьи кому что 

надо – дрова, резку (резаная со-

лома для скотины). Мужики 

пошли по домам, а эти стали по 

трое мужиков из домов заби-

рать, мол, всё, пошли – пора 

ехать. Вели за околицу и там 

расстреливали. 

Наш Валентин с делами ма-



лость управился, прилёг отдох-

нуть, а тут раз - и цыганка в 

дом зашла, да и говорит: «Беда 

у вас будет, вижу гроб, но он 

пока не в доме, во дворе». И, 

обращаясь к Валентину: «А ты 

если 21 год проживёшь, то дол-

го жить будешь». Ему как раз 

шёл 21-й. 

А по деревне уже слух побе-

жал, что мужиков-то на рас-

стрел уводят. На моих глазах 

полицаи повели дядю Сашу, 

дядю Дорофея и дядю Трофи-

ма. Жена дяди Трофима бежит 

следом, её дочки пытаются 

удержать. Та причитает, плачет: 

«Трошенька, не уходи! Что ж 

ты мне даже на прощание ниче-

го не скажешь?!» А Филат по-

ворачивается и - «бух» в неё из 

винтовки, та так и осела на ру-

ках у дочерей. В тот день он 

расстрелял 16 человек. Одну 

женщину убил за собаку. Ко-

гда-то она у него щенка купила, 

а он решил потом забрать и со-

баку, та не отдала. И он ей ска-

зал, что когда-нибудь ты пожа-

леешь об этом. И сдержал своё 

слово – пришёл и застрелил её 

прямо во дворе. 

- Валентина нашего на рас-

стрел он не повёл, сказал, что 

тебе дарую я жизнь, всё-таки 

ты мой крестник, но работать 

будешь на немцев. Тот: «Ну, 

воля ваша, крестный» - а сам 

поехал в извоз да партизанам 

там какую-то весточку передал. 

Возвращается домой, а тут 

пришли его друзья-партизаны, 

он о чём-то с ними недолго пе-

реговорил и собираться стал. 

Мама ему: «Валя, куда ты? 



Ночь уж на дворе». Тот в две-

рях остановился, посмотрел на 

нас и говорит: «Мама, не пере-

живай, я вернусь!» Больше мы 

его так и не видели... 

Потом немца погнали, в де-

ревню пришли наши. К нам в 

дом привезли двух раненых 

солдат. Я за ними ухаживала, 

кормила их. Совсем немного 

времени прошло, наши опять 

отступать начали. Тогда мои 

брат Михаил и сестра Татьяна 

забрали этих раненых и ушли к 

партизанам. Я и сестра Надеж-

да остались с мамой. Через 

наше село пролегла передовая 

линия фронта. 

- В это раз, когда немцы 

пришли – бесчинствовали, как 

хотели. Мы с сестрой, другими 

ребятами и молодыми солдат-

скими жёнами копали для 

немцев окопы. Рано утром нас 

под конвоем вели рыть окопы, а 

как стемнеет, всех запирали в 

амбаре. В марте 1943 года не-

далеко от меня разорвался сна-

ряд, и осколок мне попал в пра-

вый бок. Боль жгучая, кричу, 

плачу, кровь. Бабы на мне ру-

башку полотняную разорвали, 

рану перевязали и отнесли к 

нашему сельскому доктору 

Александру Семеновичу Басо-

ву. Конечно, не было никаких 

обезболивающих, никакого 

наркоза. Так на живую достал 

осколок, зашил рану, сказал: 

«Повезло тебе, девчонка, что в 

правую сторону ранило». И всю 

жизнь рана меня беспокоит. 

Как только понервничаю, так 

печёт. 

- Примерно в мае 1943 года 



нас всех, у кого в семьях были 

партизаны, выгоняют из дерев-

ни. Вот прямо в чём стояли, в 

том нас и гонят на улицу, в по-

лотняных рубахах, босых, меня, 

маму и сестру. Что успели 

схватить на ходу, то взяли с со-

бой. Мне мама сунула в руки 

глиняный горшок с пшеном. И 

нас гнали пешком в Сумскую 

область. Вроде, на хутор Ми-

хайловский. Почти пришли уж 

до места, как в немецких рядах 

пошла какая-то паника, и наши 

конвоиры нас бросили. Нам ид-

ти было некуда, и мы стали 

возвращаться назад. В конце 

июля дошли до дома. И тут ма-

ма какой-то острой палкой про-

тыкает ногу. Рана была не 

сильной, и уже на следующий 

день она пошла на поле, жать. 

Вернулась и говорит: «Что-то я 

себя совсем плохо чувствую, 

идите, сами пожните, я потом к 

вам приду». Работали мы с 

Надей до вечера, 75 снопов 

нажали. Бежим домой, думаем, 

маму порадуем, а у мамы 

столбняк, её всю сковало. Де-

сять дней она промучилась и 

умерла. Даже немецкий врач 

приходил. Мы с сестрой ревём, 

а он нам сказал, что помочь ни-

чем не сможет, уже поздно. И 

19 августа мама умерла. А 28 

августа наши уже погнали 

немца и освободили наше село. 

- Так мы с сестрой остались 

вдвоём. Кушать-то хочется, а 

никого у нас родных нет. По-

этому пошли с сестрой в колхоз 

и пахали на себе. Вот запря-

жёмся в борону три девчонки - 

мне 12 лет, сестре 14 и ещё кто-



нибудь из детей - и тянем. А 

она ж такая тяжеленная, а мы 

худенькие, вечно голодные. Из 

одежды тоже почти ничего нет, 

только холщовые рубахи да 

лапти. Но лапти ещё и берегли, 

потому что отца нет, новые 

сплести некому. Брата призва-

ли, он служил, сестра где-то на 

передовой за ранеными ухажи-

вала. Научились мы с сестрой 

ткать себе чулки, а то ведь хо-

лода пришли, а одевать было 

нечего. Еду себе сами готовили, 

то каши с ней наварим, то кар-

тошки на тёрке натрём и в печ-

ке тушим. Без соли, без масла, 

без хлеба. 

Папу ранило на фронте в гор-

ло, и он лежал очень долго в 

госпитале в Курске. А когда 

мама умерла, он попросился 

поближе к нам в соседнюю де-

ревню Хомутовку, там была 

больница. Мы ходили к нему, 

рассказывали, как мы с Надей 

живём, он всё нам обещал, что 

скоро выпишется, и мы зажи-

вём. 

В 1945 году я закончила че-

тыре класса. Хоть и война бы-

ла, а я ходила в школу – так мне 

нравилось учиться. Писала на 

снарядах от «Катюши». Их 

можно было размочить в яме с 

водой, и они разделялись на та-

кие картонки, что ли. Я их 

«линеила», сажей да свеколь-

ным соком на них писала. Идём 

со школы, детвора балуется, а я 

иду, всё про себя, что учили, 

повторяю. Так вот закончила я 

школу, бегу домой радостная – 

одни пятёрки несу и знаю, что 

папу из больницы должны при-



везти. Привезли его - он зашёл 

в хату, прилёг на печь отдох-

нуть с дороги, повернулся к 

стене и… умер. Те, кто его при-

вёз, говорили, что он всю доро-

гу просил быстрее лошадей 

гнать. Будто чуял, что скоро 

умрёт. 

Время было тяжелое, одевать 

и есть было нечего, ходили в 

одних лаптях и то в ошмотках, 

ели что пришлось, магазинов не 

было, муки тоже, хлеб делали 

из картофеля. Мы были сиро-

тами и даже детдомов не было, 

мы были не кому нужны. По-

том с фронта пришла сестра, 

нам стало намного легче. 

Сейчас я проживаю в городе 

Сургуте. У меня трое детей, два 

сына и дочь, у каждого их них 

есть дети, а у некоторых даже 

внуки. Я живу с младшим сы-

ном и внуками. 
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