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Эти�слова,�произнесённые�Се-

мёном�Васильевичем�Кат�ниным�в

за�лючение�нашей�с�ним�беседы,

я�решил�вынести�в�за�олово��не

сл�чайно.�Уж�больно�пол�чилось

житейс�и�точно�и�поэтичес�и,�хотя

ни�о��а�ой�поэзии�старый�солдат

не�д�мал,�он�просто�с�азал�это��

том�,�что�все�е�о�боевые�товари-

щи,�жившие�ещё�недавно�на�тер-

ритории�Китаевс�о�о�сельсовета,

�шли�др�зей�по�ибших�до�онять,

а�он,�88-летний�ветеран�Вели�ой

Отечественной,��частни���битвы�на

К�рс�ой� д��е,� ещё� держится� и

сдаваться�не�собирается.

Конечно,�здоровье��же�не�моло-

дец�ое.�Но�он�пре�расно�помнит�со-

бытия�военных�лет�и�расс�азывает�о

них�просто,�не�спеша,�почти�не�сби-

ваясь,��а��б�дто�читает�лежащ�ю�пе-

ред�ним��ни��.

…Забрали� в� армию� в� 1943� �од�,

вс�оре� после� освобождения� села� от

немцев.�От�родной�Китаев�и�и�до�са-

мой�линии�фронта�шли�пеш�ом.�На�о-

нец�пришли�в�местеч�о�межд��К�рс�ом

и�Орлом.�Это�были�Поныри�–�населён-

ный�п�н�т,��отором��через�не�оторое

время� с�ждено� б�дет� стать� одной� из

самых� �орячих� точе�� К�рс�ой� битвы,

символом�массово�о��ероизма�и�стой-

�ости�наших�воинов.

Здесь�и�занял�своё�место�в�о�опе

молодой�п�лемётчи��Семён�Кат�нин.

Деж�рство�на�передовой�сочеталось

с�боевой�под�отов�ой.�Ко�да�за�рохо-

тало,� засвер�ало� во�р��� и� началось

�рандиозное�сражение,�он��же�не�был

необстрелянным�юнцом.�Он�был�мо-

лодым,�но�об�ченным�воином,�способ-

ным�выполнять�боевые�задачи.�И�вы-

полнял.�Очень�часто�е�о�п�лемёт�не

�мол�ал�подол��,�отражая�ата�и�вра-

жес�ой�пехоты.

Смерть� постоянно� пробовала� на

прочность�и��язвимость.�Один�раз�спас

п�лемётный�щито�.�Следом�при�взры-

ве�снаряда�засыпало�землёй,�еле�смо�

выбраться.�Во� время� одно�о� из� боёв
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побежал����олодц��набрать�воды,�и�пе-

ред�самым�носом�точно�в��олодец���о-

дил�снаряд.�Не�однажды�мо��с�ореть,

но�не�с�орел.�Было�дело�–�ч�ть�не�на-

рвался�на�немцев,�просто�сл�чайно�про-

шли�мимо�и�не�заметили.

Да�мно�о� ещё� подобных� историй

припомнил�старый�солдат.�Что�там��о-

ворить,�война�есть�война,��де�быстро�и

непредс�аз�емо� чередовались� собы-

тия,� зачаст�ю� весьма� нерадостные.

Мно�им��боевым�товарищам�Семёна�не

повезло,��а��везло�ем�.�Не�стало�их.�Но

в�памяти�ветерана�они�остались�навсе�-

да.�Поимённо…

Из�событий�на�К�рс�ой�д��е�наи-

более�яр�о�врезался�в�сознание�момент

начала��онтрнаст�пления�наших�войс�.

Этом�,��а��известно,�предшествовала

мощнейшая�артпод�отов�а.

-�Часа�полтора�–�два�та�ой��рохот

стоял,�та�ой�ад�творился�по�всей�ли-

нии�фронта,�что�словами�передать�не-

возможно,� -� вспоминает� солдат.� –�И

пошли�мы�вперёд…

Да,� теперь� �же� Семён�� Кат�нин�

приходилось�со�своим�п�лемётом�час-

то�менять�о�опы.�Бывало,�что�распола-

�ались�и�в�немец�их,�о��оторых�он�до

сей�поры�отзывается�с�неприязнью�–

�л�бо�ие,�но�та�ие��з�ие,�что�не�повер-

н�ться,�приходилось�для�создания�п�-

лемётно�о��незда�«дорабатывать»�их�са-

пёрной�лопат�ой.�Н��да�ниче�о,�зато�на-

ст�пали.

И�вот��же�в�ходе�наст�пления,��де-

то�на�территории�У�раины�достал-та�и

солдата� вражес�ий�металл,� ранило� в

обе�но�и.�Полз���своим�до�ближайше�о

села,�до��оторо�о�было�о�оло�десяти

�илометров.�Страшно�хотелось�пить.�И

почти� �же�дополз,� но� вместе� с� поте-

рянной� �ровью� за�ончились� и� силы.

Лежал�и��мирал�на�доро�е.�Одна�о�и�в

этот�раз�о�азался�он�смерти�не�по�з�-

бам.� Спасли� двое�м�жи�ов,� �навшие

от��да-то��оров.

Дол�о�потом�латали�солдата.�И�вос-

становили!�Правда,� на�фронт� �же� не

послали.�Продолжал�сл�жб��в�Тбили-

си,�затем�в�Ба��,�проходил�специаль-

н�ю�под�отов��,�после�че�о�направили

в�Иран,��де�в�составе��омендантс�о�о

взвода� охранял� наше� представитель-

ство.

После�войны�верн�лся�Семён�Ка-

т�нин� в� свою� Китаев��.� Здесь� тоже

ждал�фронт,�правда,��же�тр�довой,�и

е�о�не�оставлял�ветеран�до�пре�лон-

ных�лет.�По�е�о�словам,�переработал

на�всех��олхозных�работах�–�был�и�па-

ст�хом,�и�оператором��ормодробил-

�и,�возил�моло�о,��орма…�Обзавёлся

семьёй,�в��оторой�один�за�др��им�по-

явилось�трое�детей.�Один�из�них,�Ни-

�олай��является�теперь�е�о�ан�елом–

хранителем,��хаживает�за�отцом,�за-

ботится�о�нём.�В�ходе�нашей�беседы

нес�оль�о� раз� что–то� подс�азывал

ем�,�напоминал.�То�есть�знает�отцов-

с��ю�боев�ю�историю,� и� это�делает

челове���честь.

А� мы,� хоть� ранее� �же� писали� о

нём,� решили� ещё� раз� в� �ан�н� 69-й

�одовщины�победы�наших�войс��на

К�рс�ой� д��е� расс�азать� читателям

о� старом� солдате� Вели�ой� Отече-

ственной.� П�сть� знают,� что� живёт

среди� нас� боевой� ветеран� Семён

Васильевич�Кат�нин,��оторый��о�да–

то�вместе�с� та�ими�же�др��ими�за-

щитни�ами� Отечества� собственной

�ровью�полил�родн�ю���рс��ю�зем-

лю�и�отстоял�её�для�нас.

АЛЕКСЕЙ� БОРОВЛЁВ.
На�сним�е:�С.�В.�Кат�нин.

Доро�ие�ветераны
Вели ой�Отечественной

войны,�$частни и
К$рс ой�битвы,
тр$жени и�тыла!

23�ав��ста�2012��ода�в�нашей

стране�отмечается�очередная��о-

довщина�раз�рома�немец�о-фа-

шистс�их�войс��в�К�рс�ой�битве.

К�рс�ая�д��а�-�это�особый�р�-

беж�Вели�ой�Отечественной�вой-

ны.�Подви��советс�их�солдат,�тр�-

жени�ов� тыла,� проявленный� в

этом�сражении,�по�достоинств�

оценён�послевоенным�по�олени-

ем.�Сделано�самое��лавное�в�той

страшной�битве�-�побеждён�вра�.

Величие�ратно�о�и�тр�дово�о�под-

ви�а�солдат�б�дет�вечно�жить�в

памяти�народа.

Для�нас�и�для�б�д�щих�по�о-

лений�солдаты�и�офицеры,�все

�частни�и�К�рс�ой�битвы�все�да

б�д�т�яр�им�примером�беззавет-

ной�любви� ��Родине,� �� своем�

Отечеств�.�Мы�помним�и�обяза-

ны�помнить�подви��отцов�и�мате-

рей,��оторые�сражались�на�поле

брани,�самоотверженным�тр�дом

в�тыл��приближали�побед�.

От� всей�д�ши�желаем�всем

добро�о� здоровья,� дол�их� лет

жизни,�мирно�о�неба�над��оловой,

счастья�и�бла�опол�чия� �аждой

семье.

С�важением,�дептаты
Крс�ой�областной�Дмы

В.С.� КУЗНЕЦОВА,
Н.И.�ЖЕРЕБИЛОВ.

Живёт�в�селе�Любиц�ом�пожилая�жен-

щина.�Тихо�живёт,�давно�на�пенсии,�ни��да

�же�и�не�выходит�из�свое�о�старо�о�доми-

�а.�И�побыла�бы�лишний�раз�на�людях,�да

Та��и�прошла�всю�войн��в�этом�составе�жиз-

ни�наша�медсестра.�Но�боевое��рещение�приня-

ла�на�К�рс�ой�д��е.�Тр�дно�расс�азывает�она�об

этом�периоде:

-�Что�вспоминать–то?�Бойня,�самая�настоя-

щая�бойня.�Где–то��рохотало�и��орело,�а���нам�из

это�о�ада�постоянно�везли�раненых,�из�веченных,

обожжённых,� �мирающих� на� ход�.� Было� их

столь�о,�что�вы�р�жали�и��лали�прямо�на�землю

возле�поезда.�По�а�с�одними�в�поезде�занима-

лись�врачи,�мы,�медперсонал,�старались�хоть�чем–

то,� хоть� �а�–то� обле�чить� страдания�др��их,� не

дать�им��мереть�за�время,�по�а�до�них�дойдёт

очередь.

Мария�Ивановна�надол�о��мол�ает,�а�потом

заводит�раз�овор�о�чём–то�др��ом�с�моей�сп�т-

ницей,��лавой�Китаевс�о�о�сельсовета�Оль�ой�Ни-

�олаевной�Ев�левс�ой.�Ч�вствовалось,�что�воен-

ная�тема�ей�не�по�д�ше.�Понятно,�слиш�ом�тяже-

лы� воспоминания.�Я�и� не� стал� настаивать,� тем

более�что�мне�на��лаза�попался�любопытный�до-

��мент.�Привож��е�о�полностью:

«Хара�теристи�а�на�медицинс��ю�сестр��в/ч

ПП�25472�Ефремов��(фамилия�до�зам�жества�–

А.�Б.)�Марию�Ивановн�.

Тов.�Ефремова�работала�в�в/ч�№�25472�с�3

сентября�1943��ода.�За�время�пребывания�в��ос-

питале�тов.�Ефремова�по�азала�себя�пре�расной

�валифицированной�медицинс�ой�сестрой,��ото-

рая,�не�считаясь�ни�с�чем,�отдавала�всё�для�спа-

сения�жизни�раненым�бойцам�и�офицерам�Крас-

ной�Армии.

Неодно�ратно�все�раненые,�находящиеся��

неё�в�отделении,�ходатайствовали�перед��оман-

дованием��оспиталя�о�представлении�тов.�Еф-

ремовой���правительственной�на�раде�за�ис�лю-

чительно�тёплый,�ч�т�ий��ход�за�ними,�бла�ода-

рили�её.

Тов.�Ефремова�дисциплинированна,�испол-

нительна,�а���ратна.�В�период�расформирова-

ния� �оспиталя� тов.�Ефремова� та�же�энер�ично

работала�над�архивом��оспиталя,�принося�боль-

ш�ю�польз�.

За�самоотверженн�ю�работ��тов.�Ефремова

на�раждена�правительственной�на�радой�–�ме-

далью�«За�боевые�засл��и».

Начальни���в/ч�25472��апитан�м/с�Корш�но-

ва».

После�войны�Мария�Ивановна�верн�лась�до-

мой,�стала�опять�работать�медсестрой�Л�бянс-

�ой�больницы,�вышла�зам�ж,�обзавелась�семь-

ёй.�С�тех�пор�и�по�се�одняшний�день�длится�её

дол�ий�мирный�период�с�радостями�и�о�орчени-

ями,��дачами�и�потерями.�Словом,�всё,��а��и��

всех� людей.�Но�память� цеп�о�держит� события

о�ненных�лет,�напоминая�о�хр�п�ости�мира�и�че-

ловечес�ой�жизни,�о�чём�боевая�медицинс�ая�се-

стра�знает�не�понаслыш�е.

АЛЕКСЕЙ�БОРОВЛЁВ.
На�сним�е:�М.�И.�Жалнина.

здоровье�не�позволяет.�Но� её� здесь� знает

стар�и�млад,�потом��что�всю�жизнь�Мария

Ивановна�Жалнина� проработала� на� самом

людном�и� авторитетном�месте�–�медсест-

рой�в�Л�бянс�ой��част�овой�больнице.�А�это

значит,�мно�им�помо�ла�она�поправить,�а�то

и�обрести�здоровье,�мно�о�односельчан�(если

не�все)�тем�или�иным�образом�прошли�через

её��мелые�и�заботливые�р��и.�Не�сл�чайно,

�ходя�на�пенсию,��несла�она�с�собой�самые

положительные�отзывы,�самое�хорошее�мне-

ние�о�себе.�Та��остаётся�и�по�сей�день.

Для�земля�ов�не�се�рет�и�то,�что�Мария�Ива-

новна�-�ветеран�Вели�ой�Отечественной�войны,

�частница�битвы�на�К�рс�ой�д��е.�Ка��это�было?

-�Очень�просто,�-�отвечает�на�этот�вопрос�Ма-

рия�Ивановна.�–�Я�же�по�профессии�медсестра,

ещё� до� войны� начинала� работать� в� Л�бянс�ой

больнице.�Пережила�о���пацию.�Ко�да�наши�ос-

вободили�район,�всю�молодёжь,�подходивш�ю�по

возраст�,�призвали.�Ребят�–�в�действ�ющ�ю�ар-

мию,�а�мой�п�ть�был�один�–�в�военный��оспиталь.

Госпиталь,�нас�оль�о�правильно�я�понял�из

расс�аза�Марии�Ивановны,�в�основном�бази-

ровался�в�железнодорожном�составе,�переме-

щавшемся�по�мере�нахождения�линии�фронта

и�наших�войс�.�Ино�да�обосновывались�и�в�ста-

ционаре.�Это,�видимо,�было�то�да,��о�да�шли

оборонительные�бои�и�фронт�подол���оставал-

ся�на�месте.


