
СТОЙКАЯ И СИЛЬНАЯ ДУХОМ 

(История моей семьи в истории Великой Победы) 

 

Стадченко Яна Олеговна,  

ученица 8б класса 

МОУ «Вейделевская СОШ»  

п. Вейделевка Вейделевского  

района Белгородской области 

 

Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны, все 

меньше и меньше остается в живых свидетелей тех страшных событий. 

Страшных потому, что горе пришло в каждый дом. Не обошло оно стороной 

и мою семью.  

Мама рассказывала мне о том, что пришлось испытать нашим 

родственникам во время войны, рассказывала о том, как воевали мои прадед 

и прапрадед. Я внимательно слушала ее рассказы, с волнением 

рассматривала сохранившиеся в семье фотографии военных лет. По книгам и 

кинофильмам я узнала, что в годы войны трудно было всем. И тем, кто 

воевал, и тем, кто работал, и тем, кто оказался на захваченной фашистами 

территории.  

Моя прабабушка родилась в 1919 году в селе Вязовка в бедной 

многодетной семье. Еѐ родители работали в колхозе за трудодни. В семье, 

кроме Кати, было ещѐ трое детей: Мария, Елена и Иван. Екатерина была 

самой старшей. И как самой старшей, Кате приходилось и за маленькими 

приглядывать, и отцу с матерью по хозяйству помогать. Ответственности на 

ней было побольше, чем на сестрах. Младшие дети, окончив школу, уехали в 

город, а Катя осталась с родителями. Будучи от природы глуховатой, она 

осталась в селе, жила в родительской избе. Судьба не сложилась: замуж она 

не вышла… 

Когда началась Великая Отечественная война, Екатерине было 



двадцать два года. Как и все другие жители села, женщины в том числе, она 

не могла сидеть без дела. Девушка устроилась на работу на пищекомбинат. 

Называлось это «работать у Соломона» - так звали директора комбината. 

Работа была не из легких: женщины и девушки сгружали картофель, 

обрабатывали его и сушили, а затем отправляли на фронт для армии.  

Вскоре в селе появились эвакуированные, которых разместили по 

избам на постой. Катерина помогала несчастным людям, чем могла, несмотря 

на трудности военного времени. А жить становилось все труднее и труднее. 

Пропитания не хватало. Хлеб выдавали по карточкам, а чтобы получить 

хлебную карточку, надо было выполнить норму выработки.  

Однажды случилась большая неприятность. Пришла Катя паек 

получать, а ей отказ: дескать, норму выработки не выполнила. Разобраться на 

месте не получилось - уж очень строгое было начальство на комбинате. Катя 

подала жалобу выше. Но вместо решения вопроса по справедливости, еѐ 

отправили в Вольскую тюрьму. Как вредителя. Девушка пробыла в камере 

две недели, но эти страшные дни запомнились ей на всю жизнь.  

Много трудностей, испытаний и лишений довелось перенести в годы 

войны. Но молодость берет свое. Вскоре в селе разместили раненых солдат. 

Понравился Кате молодой боец, да и она приглянулась ему. Вспыхнула и 

расцвела любовь. После выздоровления уехал солдат на фронт. А некоторое 

время спустя Катя получила известие о том, что он погиб. Страшное горе 

оставило на сердце незаживающую рану. Так и не сложилась личная жизнь 

девушки. 

После войны Екатерина работала в райпо. К ней всегда относились с 

уважением товарищи по работе, друзья. Ценили еѐ люди за душевность, 

доброту, покладистый характер. За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны Екатерина Кулигина была награждена медалью. 

Екатерина являлась труженицей тыла. Мы бережно храним и памятные 

медали, выпущенные к юбилеям Великой Победы, которыми была 

награждена моя бабушка. Они - наша семейная гордость и реликвия. 

 


