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Прохорова Екатерина Семёновна

Ветеран Великой Отечественной войны



Русская женщина!

Сколько красивых стихов, посвящено

Вам, женщины России.

Русская женщина – это мать, жена,

хозяйка, а еще русская женщина – это

героиня, вынесшая на своих хрупких

плечах тяжелое бремя войны.

Женщина, на долю которой выпало

тяжелое испытание под названием

Великая Отечественная война.



В страшный для Родины час женщинам

пришлось не только тяжело, до

изнеможения работать в тылу, но и в

полной мере разделить с мужчинами

их солдатскую ношу: воевать на

фронте, защищать страну от фашистов.



В славной летописи Великой

Отечественной войны много тысяч

женских имён, отмеченных боевыми

наградами Родины. Лётчицы,

партизанки, связистки, разведчицы,

санитарки, снайперы.



О, женщины войны, - лихой годины!

Вы пережили столько, что не передать словами.

Победы знамя над Берлином

Водружено и вашими руками!

Вот почему сынов отчизны воинскую славу

Вы разделили, женщины, по праву.



Прохорова Екатерина Семёновна

Родилась 11 декабря 1923 года в посёлке Листвянное



Восемнадцатилетней девушкой добровольно ушла на

фронт. Была направлена в 37-ой краснознамённый

батальон, в тридцатую железнодорожную бригаду.



Ремонтировали дороги, испорченные бомбёжками, за

что была награждена медалью «За боевые заслуги».

«Мы тянули линию железных дорог за фронтом», -

вспоминала Екатерина Семёновна.



9 мая встретила на Днепре, на станции Крюков.

Охраняли мост, через который снабжались

боеприпасами 4 фронта.



На фронте Екатерина Семёновна познакомилась с

Долгим Степаном, вышла замуж, но после войны

одна вернулась домой. В 1946 году родила сына,

Владимира.



Екатерина Семёновна всегда

была активной участницей

мероприятий, проводимых в

Доме культуры села Дергоусово



Прохоровой Екатерине Семёновне посвящается

Волоокая девчонка

Чернобровая краса.

Как заливист смех твой звонкий

С этой искоркой в глазах.

Почему же спозаранку

Добровольцем ты на фронт

Попрощалась с родной мамкой

И ушла за поворот.

Ведь совсем не для девчонок

Шпалы, рельсы волочить.

Рядом пули и осколки

Рядом фронт, но надо жить!



Видишь рядом бой и трупы

Сердце рвётся из груди.

Где ты, мама, но хоть трудно,

Ты за всё меня прости.

Гнать врага и не иначе

И другой путь здесь не ведом.

Ждите, верьте и не плачьте.

Я вернусь домой с Победой.

В. А. Лебедева



Екатерина Семёновна Прохорова прожила долгую,

счастливую жизнь. Воспитала сына Владимира,

женила. Помогла вырастить трёх внуков, шестерых

правнуков.

13 декабря 2012 года Екатерина Семёновна умерла,

похоронена на кладбище села Дергоусово.


