Патриотка.
Великая Отечественная война…. Не щадящие никого события, сложные ситуации, в которых
часто нужно было принимать судьбоносные решения. Нам много рассказывали о Великой
Отечественной войне, да и сама я много читала о ней. Но мы всегда видим ветеранов только по
праздникам, как-то из далека. Но так было только до тех пор, пока я не узнала об удивительной
женщине из своей семьи, моей прабабушки – сказительнице и славной советское патриотке
Михайловой Екатерине Михайловне. Односельчане ласково называли ее «бабушкой Катей».
Возраст был уже почтенный. У нее был свой драмкружок, где играли спектакли, читали
частушки и пели песни. О «бабушке Кате» знали все. В июне 1937 года Екатерину Михайловну
пригласила в Москву редакция газеты «Известия». «Бабушка Катя» побывала в Доме народного
творчества, в кабинете по культурно-просветительной работе. « Катя, приехала окрыленной, она
вся светилась от радости» - говорила про нее подруга Анна Михайловна. Екатерина Михайловна
сочинила частушку, которую в дальнейшем подхватили все односельчане:
Нам фашисты угрожают
Истребительной войной.
Если сунутся, пусть знаютЗащитим свой край родной.
«Не думала «бабушка Катя», что скоро, очень скоро фашисты выполнят
свою угрозу», сказала Анна Михайловна.
11 октября 1941 года в деревню вступили вражеские солдаты. Были даны приказы, за
невыполнение которых грозил расстрел. Но не испугалась Екатерина Михайловна. Однажды она
встретила группу красноармейцев, выходивших из окружения. «Бабушка Катя» не дала им пойти
«в лапы к иродам». Она спрятала их у себя. А ночью по знакомым лесным тропинкам мимо
деревни перевела их через линию фронта. Так во все грозные дни боев под Москвой патриотка
вместе со своими помощниками спасла свыше пятидесяти красноармейцев и командиров. И
драмкружок Екатерины Михайловны стал патриотической группой. Свою тайную работу она
вела с большим риском для жизни. Все, что делала, происходило буквально на глазах у
гитлеровцев.

«Бабушка Катя» была осторожной, но её выследили фашисты. Ранним утром 14 января 1942 года
арестовали. Подняли с постели, даже не разрешив одеться (успела только валенки и платок
одеть) По тридцатиградусному морозу привели в комендатуру на допрос. Они хотели узнать, кто
помогал старушке спасать окруженцев. Ее начали пытать, избивали. Но не сдавалась бабушка, не
признавалась. Тогда немецкий офицер приказал вывести её босою на снег. Запретили двигаться.
Так она стояла два часа, пока фашисты не принесли сверток с рукописями пьес. Их пригрозили
сжечь. Но старушка молчала. Фашист сгреб бумаги и швырнул их в пылающую печь. У
«бабушки Кати» сжалось сердце, но она продолжала молчать. Ее снова стали бить. Стояла до тех
пор, пока покрылась густой пеленой инея и, теряя сознание, упала на снег. Ее внесли в дом,
отогрели, привели в чувство. Но опять она не проронила ни слова. Пытки холодом,
сопровождавшиеся побоями, продолжались до захода солнца. Но Екатерина Михайловна не
выдала своих подруг.
Изуродовав ей обмороженное лицо, фашисты решили ее расстрелять. Тело долго не давали
хоронить гитлеровские бандиты, но потом все-таки приказали закопать вместе с трупами собак и
лошадей. Даже мертвой старушке мстили фашистские изверги за свое бессилие перед ее
непреклонной твердостью, перед ее бессмертным величием.
Наша память о тех годах – это и есть та неразрывная связь между разными поколениями. Пусть
она будет вечна, как Вечный огонь, который горит по всей стране.

