
 

Екатерине Андриановой было 17 лет, когда началась война. Отца сразу 

забрали на фронт. Деревенская девчонка окончила 7 классов и подалась в 

колхоз. Уже тогда работала и для фронта — молодежь посылали рыть окопы, 

отправляли на лесоразработку. 

 В 1942 году, когда ей исполнилось уже 18, вместе еще с десятью девушками 

из башкирской деревни Екатерина проходила медицинскую комиссию, чтоб 

отправиться на фронт. Из десятерых одна она оказалась пригодной по 

здоровью. Катя собирала горох на колхозном поле, когда младшая сестренка 

прибежала с вестью о том, что ей пришла повестка на фронт. 

Молодых девушек привезли в Чебоксары, там пять месяцев их обучали на 

телефонисток, радисток, морзисток. Пройдя обучение, Екатерина  



Евдокимовна попала под Воронеж в 60-ю армию 466-й отдельный батальон 

связи. Командир батальона, увидев маленькую, худенькую, стройную 

девушку, сказал: «Что я буду с тобой делать?». А Екатерина ответила: «Раз 

призвали, делайте что хотите». Так началась для нее война. От Воронежа до 

Кеннигсберга по грязи, бездорожью, под пронизывающим до костей ветром, 

с бессонными ночами, в мужских кирзовых сапогах 39—40 размера хрупкие 

девушки обеспечивали бесперебойную связь штаба армии со штабом фронта 

и дивизиями. 

 Два раза чуть не попали в плен, пережили огромное количество бомбежек, 

авианалетов. Необходимо было постоянно чинить телефонную линию, тягать 

тяжеленные катушки. Только прибыли на место, закрепились, настроили 

связь, а тут уже опять необходимо перемещаться дальше, особенно когда 

наша армия перешла в наступление. 

 Однажды шли по шпалам так долго, что у Кати отказали ноги. Солдатики 

подхватили ее под руки и уговаривают: «Ничего, еще чуть-чуть осталось, вот 

доберемся до ближайшего пункта, там и передохнем». Но добравшись туда, 

оказывалось, что снова нужно двигаться дальше. Поспать немного удавалось 

редко, и тогда Екатерина Евдокимовна думала так: «Ладно я хоть одна 

мучаюсь, зато мои сестренки дома спят спокойно». Не знала она тогда, что 

они дома голодают и тоже терпят много лишений. 

 Так и прослужила Екатерина Евдокимовна телефонисткой в звании 

ефрейтора в составе Первого Украинского фронта до окончания войны. За 

свой вклад в Великую Победу награждена орденом Отечественной войны II 

степени, знаком «Фронтовик 1941—1945 гг.» и юбилейными медалями. 

 

Источник:  avanpress.ru 


