
 «Война и моя, бабушка» 
 

 

 

В нашей школе есть музей Боевой славы 57 армии. Мы с ребятами часто 

бываем в нем. Активисты музея проводят для нас различные мероприятия. 

Нам интересно слушать их лекции о подвигах советских бойцов, рассказы об 

экспонатах - подлинниках, на сменных выставках. А уроки Мужества, 

которые проходят в музее - это настоящие праздники для школьников. Я тоже 

хочу выступить перед учащимися с воспоминаниями моей бабушки, Катриной 

Екатерины Афанасьевны. Родилась она в 1921 году в деревне Болотня, 

Журвичьего района Гомелевской области. До окончаний фельдшерско-

акушерского техникума в городе Речница получила направление на работу в 

село Бобовичи. Здесь и застала ее Великая Отечественная война. Бабушку 

взяли на фронт в 72 дивизию. Со 2-ым Украинским фронтом она участвовала в 

боях на Орловско-Курской дуге. Была медсестрой в полевом госпитале. Под 

огнем противника оказывала помощь раненым, уносила их в укрытие. Служба 

ее была очень опасная и трудная. Потом баба Катя на санитарном поезде 

дошла до Румынии. Их поезд разбомбили фашисты, ее контузило и ударной 

волной отбросило в обрыв. Всех оставшихся в живых, в том числе и бабушку, 

отправили в полевой госпиталь 22-07. Подлечившись, баба Катя снова 

отправилась на фронт и дошла до Австрии. В Вене служила операционной 

сестрой. Однажды во время операции у них кончились перевязочные 

материалы. Нужно было бежать в медпункт, находящийся в 300-400 метрах от 

здания, где проходили операции. Медлить было нельзя ни минуты, так как 

бойцы истекали кровью. А бежать значило рисковать жизнью, еще страшней 

было то, что враг мог обнаружить их и разбомбить госпиталь. Но 

мужественная девушка рискнула. Доставила материалы и тем самым спасла 

жизнь сотням бойцов. За этот подвиг ее представили к ордену Красной 

Звезды. 

Война закончилась 9 Мая 1945 года. Но бабушка продолжала службу. В 

госпитале было много тяжелораненых. И пока их не вылечили, уезжать домой 

не позволял солдатский долг. Она вместе с хирургом не отходила от 

операционного стола сутками, и они спасли всех бойцов. За стойкость и 

мастерство бабушке вручили второй орден Красной Звезды. Потом - медаль 

«За отвагу и боевые заслуги». А всего у нее десять медалей. 

Здесь, в Вене бабушка познакомилась с капитаном Катриным Ефимом 

Васильевичем, он и стал ее мужем. 

В звании старшины медслужбы в 1946 году бабушка вернулась домой в 

д. Болотня, затем переехала в Саратов и поступила на работу на ЗГПЗ (ОАО 

СПЗ). Заведующей медпунктом проработала там 30 лет. Воспитала двоих 

сыновей, имеет троих внуков и четверых правнуков. В настоящее время наш 

ветеран войны и труда находится на заслуженном отдыхе. Мы часто навещаем 

ее. 

«Я довольна своей судьбой: в молодости честно служила своей Родине и 

своему народу. Сейчас получаю хорошую пенсию, имею много льгот. Раз в 



неделю меня посещают сотрудники социальной защиты. Меня любят все мои 

родные. Что мне еще нужно?» - говорит бабушка. 

На День Победы мы все собираемся у бабушки, поздравляем ее с 

светлым праздником. Это доставляет ей большую радость. 

Я горжусь своей бабушкой и хочу, чтобы мои товарищи знали о подвиге 

простого солдата, без которого невозможна была бы Победа в той страшной 

войне. 

И прошу Вас, дорогая редакция, напечатать мое письмо, чтобы о нашей 

героине узнали все ваши читатели. 
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