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СРЕДИ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БЫЛИ И ХРУПКИЕ ЖЕНЩИНЫ.
ОДНА ИЗ НИХ – ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА ДЕМЕНТЬЕВА.
ЕЙ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ДОЖИТЬ ДО СВЯЩЕННОЙ ДЛЯ ВСЕХ
ВЕТЕРАНОВ ДАТЫ – ДНЯ 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ.

ОНА ЗАЩИЩАЛА
ОТЕЧЕСТВО

изнь Екатерины Николаевны в
какой-то мере напоминает судьбу
героев книги Рыбакова «Дети Арбата» –
Александра и Вари. Пусть ее семья жила
не в Москве, а в небольшом чувашском
селе Резяпкино Клявлинского района
Самарской области, но она тоже пострадала в пору репрессий – ее раскулачили.
– Отобрали все – дом, живность, –
рассказывает Е.Н. Дементьева, – остались мы ни с чем.
Катин отец от безысходности завербовался в Кемеровскую область работать
на шахте. Оттуда семья перебралась в
Челябинскую область. Дементьевы незаслуженно пострадали от советской власти, но это не убило в них любви к
Родине, не породило обиды на всех и вся.
В ратный час, молоденькая Екатерина
попросилась на фронт добровольцем.
В 41-м ее направили учиться пожарному
делу в школу среднего состава НКВД
в Самарской области. Через год весь курс,
уже как готовых специалистов, распределили в разные районы страны.
– В годы войны пожары из-за
диверсий или по неосторожности
обращения с огнем нередко случались и
в тылу, – говорит Е.Н. Дементьева, –
и, возможно, поэтому нам всем дали
бронь. Меня вместе с несколькими
подругами направили в город Пушкино
Московской области.
Там Екатерина записалась на ускоренные курсы медсестер, после чего попала в
тыловой госпиталь неподалеку от города
Вязьмы. Стала работать в операционной
анестезиологом. К вечеру буквально
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валилась с ног, но, несмотря на усталость,
до глубокой ночи помогала врачу заполнять бесчисленные истории болезней.
Лечение и выхаживание раненых –
дело, конечно, важное и очень нужное.
Однако Екатерине хотелось быть ближе к
передовой. Девушка считала, что ее место
именно там – она молодая, здоровая,
выдержит все испытания, а здесь, в тылу,
справятся люди послабее и постарше.
Екатерина добилась своего – в 44-м ее
отправили в медицинский батальон, действовавший в составе 3-го Белорусского
фронта. Советские войска повсеместно
шли в наступление, враг остервенело
огрызался, бои были кровопролитные.
– В полевом передвижном госпитале операции и перевязки приходилось
выполнять под обстрелом и бомбежками. К тому, что фронт рядом, мы привыкли и не обращали на это особого
внимания, – вспоминает наша героиня.
Во время одного из сражений зажатый в кольцо враг, отчаянно сопротивляясь, пошел на прорыв. Екатерине
пришлось вытаскивать раненых прямо
с поля боя. Тогда она и получила серьезное ранение в ногу. Долго (с июня
44-го по февраль 45-го) лечилась в госпитале Читы. Но, увы, ампутации ноги
не удалось избежать.
После войны бывшая фронтовая
сестра с отличием окончила техникум
пищевой промышленности в Москве и
при распределении попросилась в
Бугульму – поближе к родителям, которые к тому времени вернулись на свою
малую родину. Работала экономистом

на крупяной фабрике. Но родители
звали к себе, и она с помощью подруги
устроилась на Клявлинскую перевалочную нефтебазу техником в производственно-технический отдел. Ей часто
приходилось выезжать на строившиеся
трассы трубопроводов. Затем долгие
годы работала нормировщицей в
Ромашкинском РНУ, где снискала почет
и уважение коллег.
Рассказ об этой стойкой женщине
не будет полным, если не упомянуть
еще об одном факте ее яркой биографии. Так получилось, что Екатерине
Николаевне пришлось вырастить, воспитать и дать достойное образование
троим детям брата. Благодарные племянники, их дети и внуки – желанные
гости в ее аккуратном и уютном доме.
Сегодня, несмотря на все пережитое, Екатерина Николаевна считает себя
счастливым человеком. О минувшей
войне ей напоминают медали «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и орден Красной Звезды.
Айсылу Габбасова
Фото из архива Ромашкинского РНУ
ОАО «Северо-Западные МН»

