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КОРОТКАЯ, НО ТАКАЯ ЯРКАЯ ЖИЗНЬ КАТИ ПЕРЕКРЕЩЕНКО
Имя Кати Перекрещенко навеки вошло в
летопись боевой славы Хакасии. Катя прожила
очень короткую, но такую яркую, насыщенную
событиями

жизнь, достойную

примера.

Катя

стремилась жить, как будто старалась, как можно
больше успеть. И она так много успела сделать.
Где бы ни находилась Катя, она всегда была в
центре событий, в первых рядах. Любимая книга
Кати была «Как закалялась сталь» Н. Островского,
которую перечитывала несколько раз. Поэтому ее
идеалом были комсомольцы 20-х годов. Катя
считала, что комсомолец должен быть всегда
примером, всегда впереди. Такой она и была с
детства:

смелой,

целеустремленной

и

очень

ответственной.
Катя родилась 24 декабря 1920 года в г. Минусинске. Из воспоминаний сестры
Лидии Федоровны: «Воспитывались мы матерью. Отец, участник Первой мировой войны,
с фронта вернулся инвалидом. После смерти отца, семья 1936 году переехала в г. Абакан.
В семье было четверо детей: Тоня, Владимир, Катя и Лида. Катя с детства была заводилой
среди ребят. В нашем доме всегда было много ее подружек. Катя не боялась скатываться с
самых крутых горок. Летом мы купались в Минусинской протоке. Катя хорошо плавала и
дальше всех заплывала, куда и мальчишки не часто плавали. Она любила учить и читать
стихи, особенно Пушкина, Лермонтова и Некрасова. В комсомоле с 1935 года». Катя
закончила 7 классов школы № 3 г. Минусинска. Училась она очень хорошо. В «Ведомости
оценок знаний» за 7 класс у Кати было всего 5 четверок, остальные были все пятерки [1].
После школы Катя поступила в торгово-кооперативную школу Хакоблпотребсоюза
на курсы продавцов и завмагов. Получив (28.10.1937г.) удостоверение продавца, она
недолго работала в Бейском сельпо завмагом, была переведена в райком ВЛКСМ. Как
активного работника, в 1938 году Катю направляют пионервожатой в школу села Сабинки
Бейского района. На летний период утверждают начальником пионерского лагеря.
Поэтому в апреле посылают в Красноярск на семинар начальников лагерей. Кате
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нравилась работа с детьми, и осенью она едет в краевую школу на курсы пионервожатых
и комсомольских работников в г. Красноярск [2].
После окончания курсов Обком комсомола направляет Катю в школу № 10. С 9
января 1939 года она была зачислена в штат школы старшей пионервожатой [3].
Новая 10-я школа недавно была открыта и старшую вожатую долго не могли
подобрать. И вдруг новость: в школу пришла вожатая Катя Перекрещенко. Сколько было
сделано вместе с ребятами хороших интересных дел: рейды школьной «легкой
кавалерии», работа на свекловичных полях соседнего колхоза, поход за саженцами для
городского сада и многое другое. Тот, кто участвовал в жизни школьной пионерской
организации, никогда не забудет, с каким пылом и задором Катя бралась за любую работу.
Катя заражала своей энергией ребят, они старались во всем подражать своей вожатой [4].
Катя была хорошим организатором, могла увлечь и организовать всех вокруг себя.
Несколько раз Катя была на слетах лучших пионервожатых в Красноярске и
Новосибирске. Поступает заочно учиться в Пединститут. За хорошую работу в школе
Катю премируют путевкой в Крым. По приезду в Абакан ее отзывают в аппарат Горкома
комсомола и назначают заведующей отделом по школьной и пионерской работе. С 1
октября 1939г. по 8 июля 1940г. Катя работала инструктором отдела пионеров и школьной
молодежи. Ей была поручена проверка работы школ, комсомольских и пионерских
организаций [4]. Эти отделы были сокращены.
С 12 июля 1940 года работала заведующей сектором кадров в Городском Совете
депутатов трудящихся. Катя обладала удивительной способностью, на любой работе
умела проявить себя. Заведующая общим отделом Горсовета ее характеризовала:
«Добросовестно относилась к своим обязанностям. Среди сотрудников тов. Перекрещенко
пользовалась авторитетом и уважением. Общественную работу всегда выполняла хорошо.
Была председателем местного комитета, заместителем секретаря комсомольской
организации. Политически грамотная, систематически работает над собой». В вечернее
время Катя занималась в Черногорском аэроклубе, получила военное звание парашютистка.
При любой возможности Катя старалась учиться: едет на курсы подготовки
главных бухгалтеров при Иркутской областной конторе Госбанка. Училась там с 4
октября 1940г. по 5 апреля 1941г. По окончании курсов, Катя возвращается в Абакан и
работает в Хакасской областной конторе Госбанка бухгалтером [5].
Началась война … 23 июня 1941 года в Хакасии началась мобилизация и призыв
населения в Вооруженные силы. В военкоматы области беспрерывным потоком поступали
заявления от молодежи, мужчин и женщин разных возрастов о добровольном вступлении
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в Красную Армию. В течение этого дня в военкоматы поступило 545 заявлений от
добровольцев о зачислении в армию. За 4 дня поступило 1363 заявления, в том числе из
Абакана - 572. Много заявлений поступило от женщин – 417 заявлений [6]. Катя тоже
хотела добровольно уйти на фронт, тоже обращалась в военкомат с заявлением.
Она в это время работала в конторе Госбанка бухгалтером-операционистом
местного бюджета. В списке личных дел работников (на 25.06.1941г.) значится Катя [7].
Катю на фронт не отпустили. Работа в Госбанке на тот момент была очень важной. С
первого месяца войны начался сбор средств в Фонд Обороны. Люди каждый день несли
сбережения, драгоценности, перечисляли часть заработка для фронта. Госбанк занимался
также распространением облигаций Государственного займа 1941г., затем Военных
займов. И на этой работе Катя показала себя. По результатам работы за 4 квартал 1941г.
она получила звание «Отличник труда», а операционно-расчетной бригаде, где работала
Катя, присуждено переходящее Красное Знамя. В январе 1942г. Катю назначили
помощником бухгалтера [8]. Но Катю не покидает мысль о фронте. Она с 16 июля по 15
октября 1941г. закончила вечерние курсы школы медицинских сестѐр при Хакасском
Обкоме РОКК [9]. При этом Катю назначили политруком группы [10].
Где бы Катя ни работала, она всегда занимается общественной работой. В личном
листке по учету кадров (7.05.1942г.) в графе «Участие в выборных органах» Катя
заполнила: «Секретарь первичной комсомольской организации, член бюро Горкома
ВЛКСМ, член бюро Пленума ВЛКСМ, председатель местного комитета, агитационнопропагандистской комиссии» [11]. При Горкоме ВЛКСМ была организована группа
докладчиков, и Катю утвердили в состав этой группы.
О времени вступления Кати в партию имеются разные сведения: 1941г. и 1942г. на
фронте. Катя сама писала в личном листке по учету кадров: член ВКП(б), время
вступления декабрь 1941г. Катя обратилась в Горком ВЛКСМ с заявлением, дать ей
рекомендацию для вступления в члены ВКП(б). На заседании бюро 4 ноября 1941г.
приняли решение дать ей, кандидату в члены ВКП(б) с 1939г., рекомендацию. Повидимому, Катя подала заявление в декабре о вступлении в партию, но вступить не
успела. В перечне личных дел фонда П-2 «Хакасского обкома КПСС» личного дела
Перекрещенко Е.Ф. не имеется [12]. Но в журнале регистрации комсомольцев, снятых с
учета, имеется запись № 726. «Перекрещенко Е.Ф. Комсомольский билет № 4884178.
Снята с учета в Госбанке с 19.01.1942г. Выбыла на работу в Боградский район [13].
Значит, Катя в 1941г. была еще комсомолка. И в партию вступила на фронте в 1942г.
Горком ВЛКСМ направил Катю на трудовой фронт - в совхоз «Советская Хакасия»
Боградского района помощником начальника политотдела по комсомольской работе. На
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тот момент первоочередной задачей было обеспечение фронта хлебом. Для этого нужна
помощь сельскому хозяйству. Выполняя решение бюро Обкома ВКП (б) «Об участии
комсомольских организаций в подготовке и проведении весеннего сева 1942г.» Обком
ВЛКСМ решил организовать молодежные бригады, усилить вовлечение молодежи в
комсомол. Потребовались организаторские способности Кати.
Катя сразу включилась в работу. 18.02.1942г. должны были заслушать доклад Кати
«Об участии комсомольской организации совхоза «Советская Хакасия» в проведении
агротехмероприятий» [14]. Катя участвовала в работе Боградского райкома ВЛКСМ.
Выступала на районной комсомольской конференции. Кате предоставили слово для
зачтения решения конференции. Была выбрана в состав Пленума райкома ВЛКСМ [15].

Фронтовая жизнь Кати
Но Катя стремилась на фронт. И она нашла выход, как попасть на фронт.
Красноярский

крайком

партии

принял

решение

о

формировании

«Сталинской

добровольческой отдельной бригады сибиряков Красноярского края». Катя, без ведома
обкома партии, написала заявление в Боградский райвоенкомат и тоже уехала в
Красноярск. Вскоре Матрена Ивановна, получила справку (от 30.09.1942г.): «Справка
дана Е.Ф. Перекрещенко в том, что она состоит на службе в воинской части № 3091 в
должности санинструктора». На штампе стояло «78-ая Сталинская добровольческая
стрелковая бригада красноярцев-сибиряков, 3-ий отдельный стрелковый батальон» [16].
Эта справка дает возможность проследить путь Кати на фронт и участие в первых боях.
С. Ултургашев описывает начало боевого пути 78-й стрелковой бригады. В августе
1942г. в Сибирском военном округе формировался «Сталинский добровольческий
стрелковый корпус сибиряков». В середине сентября 1942г. Сибирский корпус, в который
вошли стрелковые бригады городов: Новосибирска, Кемерово, Томска, Красноярска,
Омска и Барнаула, получил приказ Наркомата обороны отбыть на фронт. Красноярцы
формировали 78-ю стрелковую бригаду, которая после соответствующей подготовки, 16
сентября была отправлена на запад. Один за другим прибывали в Москву части корпуса
сибирских добровольцев. Походной колонной прошли они по улицам столицы до места
дислокации. 78-я бригада дислоцировалась в Очакове [17].
24 ноября 1942г. части стрелкового корпуса сибирских добровольцев вошли в
состав 41-й армии Калининского фронта. В первый бой 78-я бригада вступила 28 ноября
1942г. Третий батальон, при поддержке танков, в ночь на 29 ноября овладел рубежом
Свиридово-Медведево. Но пришлось отступить на окраину Медведево. Батальон отбил
семь контратак немцев. Село Медведево несколько раз переходило из рук в руки [18].
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И уже в этом первом бою Катя отличилась. Она вынесла с поля боя 28 раненых
солдат. В окружении немцев отбивалась с легко раненными бойцами. Потом двое суток
Катя охраняла в степи раненых, тщательно скрывала их, накрыв маскировочными
халатами. Выручили их свои бойцы, которые ликвидировали прорыв немцев. Катя
эвакуировала всех раненых в полевой госпиталь. За это она была награждена орденом
«Красная звезда». В наградном листе описывается Катин подвиг именно в том, в первом
бою. «28.11.1942г. В бою под д. Медведьево оказала медицинскую помощь 72 раненым
бойцам и командирам, отправила их в медсанроту. Будучи ранена не оставила поля боя.
2-3 декабря 1942г. под д. Княжено шла в бой вместе с бойцами, где оказала медпомощь 3
бойцам и тут же была контужена» [19].
Из воспоминаний брата: «Катя ходила с бойцами в разведку. Был случай, она
оставила свою землянку до бомбежки авиацией, когда вернулась, то увидела от прямого
попадания развалину, медсестры, находившиеся там, все погибли. Был наступательный
прорыв на выбивание немцев из окопов. Командир погиб, наши стали отступать, была
паника. Катя сумела повернуть обратно своих бойцов. Во время контратаки сама
ворвалась в траншею, ее прикладом ударил немец, которого она пристрелила.
Неоднократно командование ее предупреждало - не лезть под огонь».
Письма Кати рассказывают о ее фронтовой жизни. Письма всегда отображают
внутренний мир человека, особенно, если эти письма родным и близким. О дальнейших
событиях расскажет сама Катя. Ее письма дают возможность увидеть события фронтовой
жизни глазами Кати. Письма полны оптимизма и веры в скорую победу. Все поступки
Кати пронизаны самоотверженностью и чувством своего долга: спасать наших солдат.
В минуты отдыха на фронте Катя писала короткие письма. А когда лежала в
госпитале, писала длинные и подробные письма. Вот, например, Катя описывает события
первых боев: «… Стоял наш танк, где командир танкового отряда и лейтенант были
тяжело ранены. Мы, атаманы, шли в бой, вдруг послышался стон. Подойти к танку
было невозможно: строчил пулемет и шестиствольный миномет. Думаю, подожди, и
здесь я не испугаюсь вас! Ползу. Снайпер фашистский заметил и по мне. Ну, думаю,
сейчас снимут меня. Подползла к своим «любимым», кинула гранату в ихний пулемет.
Слышу – кричит, змееныш. Думаю, вот хорошо, теперь-то я вынесу с передовой своих
командиров. Только перевязала, не успела перебинтовать ещѐ одну рану, как миномет
начал садить по танку. Хотя нашему танку от фашистского миномета ничего не
сделалось. Вот тут - то меня воздухом и землей приподняло и завалило. Вытащили меня
уже без сознания. Сейчас я стала немного ходить. По выздоровлению только на фронт,
на передовую. Ранена была 9 декабря 1942 года, а 25 декабря получила поздравительную
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телеграмму в госпитале о награждении орденом Красной Звезды. Умру, но не забуду
этого. Скоро на фронт, на передовую. Какая радость, что я опять поеду спасать своих
бойцов и бить фашистскую сволочь. Я – большевичка, от меня требуется многое».
«Дорогие мои! Пишу письмо, а как хочется увидеть вас, моих дорогих. Вот летит
мессершмидт, строчит пулемет. Да разве большевики боятся этих гадов. А я решила
сесть на пенек и написать вам маленькое письмо. Знайте, что Екатерина жива и смерти
не боюсь. Умереть за Родину и Вас, моих родных нисколько не жалко. Мечта одна –
скорее разгромить врага».
«Я на передовой лежала около раненного около 3 часов, никого не подпускала.
Бойцы вытащили под грохот артиллерийской блокады».
«Здравствуй, Любочка! Тетя твоя едет на фронт бить фрицев и спасать жизнь
бойцов и твоего папы. Посылаю денег на кино, ходи, смотри военное кино, как мы с папой
защищаем Родину. Милая Любочка, пиши каждый день письма. Сообщай все веселое».
«Сообщаю, что нахожусь в госпитале, у меня была тяжелая контузия и два
ранения, сделался паралич ног. Но сейчас начинаю ходить. Но мама, прошу не
беспокоиться, скоро должна встать. Врач, которая за мной ухаживает, очень хорошая.
Мама, знайте, что скоро настанет час, когда фашизма на нашей земле не будет».
«Мама, бойцы называют меня: наш непробиваемый «атаман». Два месяца не
поддавалась фашистской пуле, а ранили - не ушла с поля боя, истекала кровью, оказывая
бойцам помощь. Кто воспитал меня такую? Вы мама, партия Ленина, которая научила
меня ненавидеть фашизм. Медицина восстановила мне здоровье, и я снова пойду в бой».
«Здоровье сейчас хорошее, замечательные врачи поставили меня на ноги ... Скоро,
вот – вот еду опять на фронт … У меня одна мечта: или умру героем, или приду героем,
все силы отдам для спасения наших любых бойцов».
«Очень печально, что пришлось выйти из строя и попасть в госпиталь, быть
прикованной к постели. Знайте, что победа скоро должна быть безусловно. Наши бойцы
– патриоты, лупят немчуру, как кошек, они бегут без штанов назад. Я представлена к
правительственной награде и имею две благодарности».
«Родные! Можете меня поздравить с получением ордена Красной звезды и звания
гвардейки. Из девушек первая получила это звание… Скоро, скоро придет тот конец,
когда гитлеризм будет окончательно разбит в пух и прах. Наша Красная Армия не
шутит с немчурой, а лупит вовсю. Ну, прощайте, сейчас 5 минут отдыха и дальше
движение. Гвардейка целует Вас. Приеду, будете звать «Гвардейка Катя».
«Мама, наша дивизия носит название Смоленской. Вы читали в газете о Саше
Матросове? Это наш герой. Мама, если придѐтся погибнуть, знайте, что все трудности
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и весь огонь дочь перенесла. Ваша дочь честно и самоотверженно боролась и будет
бороться против немецко-фашистских захватчиков. Ненавидьте их до самой смерти
этих людоедов. Что они творят, просто уму непостижимо».
«Все еще в этой муторной обороне, какая скука. Ладно, что еще добываю коекакие книги, да читаю солдатам. Сейчас читаю солдатам Толстого «Война и мир»,
правда книга полезна и в такое время. Мы дерѐмся с этими людоедами и должны
уничтожать, как бешеных собак. Пускай не ждут пощады».
«Некогда лечиться, раны зажили и пошел опять. Мама, пойдем в тыл врага
громить. Я уже была, убила одного офицера и фрица … Да, мама, 18 раз Екатерина
вступила в бой, но я духом никогда не падала. Я большевичка, притом сейчас парторг
роты, это тоже большая ответственная работа».
Катя не только любила читать стихи Пушкина и Лермонтова, но и сама писала. В
некоторых письмах встречаются ее стихи. Например, вот это. Катя написала:
«Прощальное письмо. Храните, перед боем. Посвященное маме.
Здравствуй, милая мама!

Тихо, тихо в землянке,

Шлю, родная, привет,

Чуть почувствуешь тут,

Самый пламенный,

Как тяжелые танки

Самый, слов даже нет.

По дороге идут.

Мама, честное слово,

Столик земляной, ящик,

Ты б хоть раз поняла,

На ящике вата, бинт под рукой.

Я жива и здорова

Вот и весь наш образчик,

И какая была.

Мой приятный покой.

Впрочем, та ли другая,

У нас в печке земляной

Разберешься сама.

Круглосуточный чай.

Я как раз перед боем

Все обычно, привычно

Добралась до письма.

И живи и не скучай.

В октябре 1943 года в часть, где служила Катя, пришло письмо от сестры. «Катя!
30 сентября 1943 года в Доме Культуры состоялся вечер, посвященный 25-летию
комсомола. К нам пришли комсомольцы и пригласили маму на вечер. Она сидела в
президиуме. На вечере много говорили о твоей храбрости. Четвертая пионерская
дружина была названа именем Кати Перекрещенко».
На этом вечере зачитали письмо-обращение Кати к комсомольцам Хакасии,
которое стало завещанием Кати. «Дорогие друзья – комсомольцы! Я не посрамила чести
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комсомола Хакасии. Советское правительство уже дважды отметило меня как умелого
защитника Родины. На груди у меня орден Красной Звезды и я представлена к ордену
Красного Знамени. Сегодня, стоя на камнях, мы дали стране клятву с честью пронести
полученное нами гвардейское знамя, своим мужеством и храбростью покрыть
гвардейское знамя новой славой в грядущих победных боях. Мы дали слово воевать так,
чтобы разбить врага и одержать победу» [20].
О Катиных боевых подвигах в газете «Сталинская гвардия» была напечатана статья
фронтового корреспондента М. Антонова «Дочь Родины». «…Идет ожесточенный бой.
Беспрерывно строчат пулеметы, трещат автоматы. Девушка в полушубке, утопая в снегу,
презирая смерть, разыскивает раненых, перевязывает и переносит их в укрытие … На
фронте Катя вступила в партию. Вот уже больше года она парторг роты …» [21].
Катя послала эту фронтовую газету домой родным и с гордостью написала:
«Посылаю заметку из нашей фронтовой дивизионной газеты. Прочитайте и подумайте,
как мне трудно приходилось под огнѐм выносить раненых бойцов. Это только начало – в
1942 г. Всего я спасла 321 человека раненого. … Лѐня ранен, сейчас одна в бою, воюю.
Если погибну, газету сохраните в альбоме». Эта статья была полностью напечатана в
газете «Советская Хакасия» [22].
«Сообщаю: ранена в ногу и в голову на Брянском фронте. Ничего не поделаешь,
вот уже шестой разик ранена, дорогая сестричка под Белым Локней, Холмом, Ростовом
и, наконец, под … где нельзя писать. Исход лечения не совсем приятный, но маме ничего
не пиши, думаю, что все будет в порядке. Раны здоровые, но залечит наша медицина, и
поеду на передовую, пока не уничтожим фашизм».
Катя себя не жалела, но когда узнала, что сестра Лида тоже собирается на фронт,
пыталась ее отговорить: «Лида, всѐ испытала, всѐ изведала, может быть, пишу тебе
последнее письмо. У меня что-то сердце болит о тебе. Я чувствую, что едва ли буду
жива. Да я устала, я тысячи километров своими ногами прошла, все-все увидала и своим
сердцем пережила. Только наказ мой: будь осторожней. Ну, если я погибну, ты должна
остаться дома и продолжать жить. Помогай маме, мне помощи никакой не надо: я
сыта, одета, обута. Но прошу тебя, живи дома. Поехала на фронт 21-ый раз в бой
решающий». Но сестра не послушала Катю и в 1944 году тоже отправилась на фронт.
На дорогах войны Катя встретила свою любовь.
Летом 1943 года Катя сообщила сестре: «Тося, я вышла замуж. Привет от мужа
Леонида Лесника. Мы с ним делим все пополам. Он очень уважает меня, так как и я его,
хороший друг жизни. Муж Леня и сестра Екатерина».
8

«Мама, я не ошиблась. Прекрасный парень, жалеет меня, а вы меня знаете. Я
люблю повозиться, попеть, повеселиться. В батальоне одном, но в подразделениях
разных. Я в стрелковой роте, а он в пулеметной. Мама, я какая была, но только, вид
усталый, ибо повыносила из – под такой страсти и огня. Что я только не видела. Что
творят фашисты над мирными жителями».
«… Меня ранило в висок. С передовой не ушла. Отдохнула при санвзводе. Леонид
прибежал без памяти, все время находился около меня. Вот, мама, какой он хороший
человек. Благодаря ему, я опять на передовой с завязанной головой».
Катя и Леонид участвуют в тяжелых боях в сентябре 1943 года, в которых оба
отличились и получили правительственные награды.
10 сентября 1943г. «Екатерина Фѐдоровна Перекрещенко награждена медалью «За
отвагу». «В боях в районе дер. Карповка Спас-Деминского района Смоленской области
под сильным огнем противника, вынесла с поля боя 20 раненых бойцов, кроме того
оказала помощь 14 раненым бойцам и командирам» [19].
8 сентября 1943г. Гвардии старший лейтенант Лисняк Леонид Васильевич,
командир пулеметной роты, 3 стрелкового батальона, 258 гвардейского стрелкового
полка, 56 стрелковой гвардейской дивизии, награжден орденом «Красной звезды». «Во
время прорыва укрепления линии обороны противника в районе дер. Карповка СпасДеминского района Смоленской области организовал флангирующий огонь, чем помог
батальону успешно овладеть траншеями противника с минимальными потерями, при
этом уничтожил до 200 солдат противника» [19].
Но женское счастье длилось недолго, чуть более полугода, за которые Катя успела
испытать горе потери любимого и радость, что произошла ошибка, он был жив.
«Лени нет, находится на излечении в госпитале. Во время наступления его тяжело
ранило, увезли почти мертвого. Для меня было большое горе».
«Леонида убили 25 сентября 1943 года. Был в госпитале, приехал после ранения в
часть, пошли в наступление и больше его не стало. Мама, знаете, как мне было тяжело.
Ну что поделаешь, не вернѐшь больше. Похоронили в одном местечке – писали мне из
части в госпиталь. Но пока сама не буду убеждена – не расстанусь».
Но 10 октября 1943 года Катя сообщает радостную весть. «Сообщаю, что
нахожусь на фронте. На передовой встретила Леонида своего. Говорили и сообщали, что
убит. Ну, вот он жив и продолжает воевать за Родину».
«Если придется погибнуть, не забывайте лучшего друга моего Леню, которого я
так же люблю, как люблю Вас, мамочка. Ведь война есть война, без жертв не бывает. У
Леонида кроме сестры, никого нет. Рос в детдоме, ласки матери видал очень мало».
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Катя была представлена к третьей награде ордену «Красного знамени». Об этом писал военный
корреспондент и сама Катя.
«Мама меня представили еще к одному
ордену – Красного Знамени, сейчас разыскиваю
приказ, так как были в окружении, документы
уничтожили». «Заеду в Москву к т. Калинину за
получением ордена Красного знамени. Не знаю:
получу или нет, не получу, то в дивизии получу».
Но получить этот орден она не успела. Катя
пошла с товарищами в разведку и подорвалась на
вражеской мине. Командир, майор Шемякин А. Н.,
писал: «Ваша сестра Катюша воевала в моей части,
вместе со мной. Бесстрашная девушка! Очень любили еѐ бойцы за героизм. 17 января
1944 года нас вместе ранило, у Кати тяжѐлое ранение. Я ее на своих руках вынес с поля
боя. По дороге в госпиталь умерла от потери крови».
Гвардии старшина Екатерина Федоровна Перекрещенко, санинструктор 258
гвардейского стрелкового полка, 56 стрелковой гвардейской дивизии, похоронена с
воинскими почестями в деревне Скураты.
18 января 1944 года Лисняк Леонид был тяжело ранен и 20 января умер в
госпитале. Катя и Леонид погибли почти одновременно.
Катя спасла много солдатских жизней, сколько - неизвестно: 400, 500 или больше.
Катя сама писала в октябре – 321 солдат. Но еще был ноябрь, декабрь, январь.
Пионеры школы № 10 решили: «Имя Кати должны знать все»
После войны в школе № 10 проводились пионерские сборы, посвященные памяти
Кати. В 1957 году пионеры школы решили: «Почему же имя нашей Кати известно только
ученикам школы? Она достойна, чтобы об ее светлой жизни и воинских подвигах знали
все». Они решили оборудовать в школьном зале стенд, посвященный Кате. Пионеры
разыскали родных и подруг Кати, собрали сохранившиеся у них письма, фотографии,
документы, воспоминания. К этому времени мать Кати, Матрена Ивановна передала
письма и документы в краеведческий музей.
В 1965 году к 20-летию Победы в школе был открыт музей Боевой славы. В 1967
году сестра Кати, Лидия Федоровна Дегтярева, написала письмо секретарю Калининского
обкома комсомола с просьбой сообщить, где похоронена Катя. Ответы пришли от
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секретаря Пустошинского РК ВЛКСМ А. Минченкова и от школьной учительницы
Егоровой из деревни Алушково Пустошинского района Псковской области, куда
переслали ее письмо. Сообщили, что деревни Скураты уже не существует, а
Пустошинский район, ранее входивший в Калининскую область, теперь относится к
Псковской области. В 1957 году останки Кати были перенесены в братскую могилу в
деревню Алушково. За братским кладбищем шефствуют пионеры и комсомольцы
Алушковской восьмилетней школы.
Летом 1981 года пионеры школы № 10 смогли осуществить свою мечту: увидеть
места, где проходил боевой путь их вожатой. Группа ребят Саша Петренко, Женя Зотин,
Лора Бисовко, Наташа Сербик, Андрей Гончаревич, Валерий Одинцов со старшей
пионервожатой Надеждой Аникиной поехали в деревню Алушково. Прибыли в село
утром и уже через несколько минут были на братской могиле, где покоится Катя. Это
памятник-мемориал, который утопал в зелени сирени и берез. В братской могиле
захоронено 2147 военнослужащих. Наших школьников сопровождала Эля Егорова,
председатель совета дружины местной школы, ученики которой ухаживают за братским
захоронением. Жители села спрашивали: «А Катя Вам родственница?». «Катя нам самая
близкая, самая родная» – отвечали дети. Абаканским школьникам показали место, где
первоначально была захоронена Катя.
Учителя и ученики школы № 10 неоднократно обращались в горисполком, чтобы
одну из улиц в городе Абакане назвали именем Кати Перекрещенко. В 1961 году хотели
присвоить имя Кати одной из улиц в новом юго-западном районе Абакана [23]. Но только
в 1972 году в городе появилась улица Кати.
Катя писала: «Скоро настанет час, когда фашизма на нашей земле не будет. Эх,
как хочется дожить до тех дней! А если не удастся, то в долгу перед Родиной не
останемся. Нас не забудут не только родные, нас не забудет народ, наша великая
Родина-мать. Катя не дожила. Ей было всего 23 года. И в памяти жителей города эта
бесстрашная и мужественная девушка навсегда останется молодой.
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