Екатерина Лаврентьевна Кошелева (Дерец), ветеран партизанского движения
Мы воевали в отряде «Смерть фашизму»
Я, Екатерина Лаврентьевна Кошелева родилась 24 октября 1924 г., в начале войны
активно участвовала в работе комсомолкой организации пос. Знаменка (в 40 км от г.
Вязьма, Смоленской обл.). У нас создали санитарный батальон, в котором нас,
комсомольцев, научили оказанию первой помощи; сначала мы дежурили (днями и
ночами), а затем нас направили рыть противотанковые рвы под Дорогобуж. Там мы
находились до сентября 1941 г., нас бомбили и стреляли из пулеметов немецкие
самолеты, которые однажды сбросили листовки следующего содержания:
Московские дамочки
Не копайте ямочки.
Придут наши таночки и
Заровняют ваши ямочки.
Бывало страшно, питались мы плохо, ночевали в сараях, но мы стойко терпели
лишения: нас объединяла цель борьбы с фашизмом и защиты нашей Родины.
В сентябре 1941 г. я начала учиться в 10-м классе, но вскоре нас направили в
колхоз собирать урожай. Но 4 октября наш пос. Знаменка оккупировали немцы, их
солдаты ограбили мирное население (отобрали скот, продукты, теплые вещи). Нашей
семье пришлось уехать к родственникам в свою родную деревню Большая Еленка. А 18
января 1942 г. в нашей деревне высадились десантники НКВД в белых маскхалатах; все
жители деревни встретили парашютистов радостно и стали собирать для них сведения о
дислокации немцев в ближайших деревнях. В это время под Вязьмой в Лунином лесу
прорывалась из окружения наша часть, там оказалось много погибших, а раненых
лечили местные жители. Вскоре из выздоровевших раненых и десантников образовался
партизанский отряд «Смерть фашизму», командовать которым стал майор Владимир
Владимирович Жабо, кадровый офицер пограничник, а я стала партизанкой этого отряда.
Наш отряд активно громил немецкие обозы, занимал станции, взрывал мосты, подрывал
эшелоны, истреблял живую силу и технику врага, а в освобожденных нами населенных
пунктах восстанавливалась Советская власть.
В отряде я была телефонисткой при штабе и имела семизарядный наган, мне
приходилось бывать в разведке, стоять на посту. Комнссаром нашего отряда был Л.Ф.
Муханов, начальником СМЕРШ Н.Ф. Комарчук, вместе со мной в отряде «Смерть
фашизму» воевал мой родной брат Сергей Кошелев и наш отец Кошелев Лаврентий
Андрианович. Мне запомнились тяжелейшие бои в 1942г. Тогда враг уже был отброшен
от Москвы. Запомнилось многое. Например, однажды мы выходили из леса, и вдруг я
увидела вдали немцев с сетками от комаров на лицах. Мы не растерялись, подошли к
ним и попросили написать нам документ в виде пропуска. А затем продолжили свой
путь, вошли в деревню Преображенское, где сразу же нас окружили около 20 их солдат с
овчарками. «Партизаны?», — спросили они нас. «Нет», — ответили мы и показали
пропуск, выданный нам другим патрулем. Тем не менее, нас повели в комендатуру, а
утром они поехали в деревню Сенютинка и взяли нас с собой. В этой деревне мы пошли
по домам и просили хлеба: страшно хотелось есть. Нас партизан здесь знали многие, но
никто не выдал и за деревней через реку Угра немцы на лодках перевезли нас на другой
берег: как раз к нашей деревне. Здесь мы разделились; основная масса ребят и девушек
пошли в д. Великополье, а я с двоюродной сестрой направились в Б. Еленку,
оккупированную немцами. К счастью, они нас не заметили, и я пошла жить к соседке
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Зине, у которой мы ютились с братом Сергеем до 1943 г., пока не оказались на
принудительных работах в холодных бараках. Нас заставили копать им блиндажи, а
когда красноармейцы стали их вытеснять из деревни, немцы погнали нас дальше до д.
Пустотел Щемячского района, Смоленской обл. и заставляли копать им траншейные
укрытия. Мне удалось убежать из деревни Пустотел в лес с подругой Леной; целую
неделю осенью 1943 г. мы были в лесу; я не выдержала холода и направилась в
ближайшую деревню, где увидела красноармейцев. Утром они довезли меня до г.
Рославля. Оттуда пешком я добралась до своей деревни Б. Еленка, где не оказалось
родственников. Я устроилась на работу счетоводом лесхоза в деревне Заречье, где
работала до 1944г. Затем моя сестра позвала к себе в Москву, где я начала работать
счетоводом на военном складе №312 и проработала там 9 лет.
Ночью 9 мая 1945 г. мы с сестрой услышали по радио сообщение о полной
капитуляции Германии. Не передать на бумаге тех мучений и страданий, которые
пришлось пережить в годы Великой Отечественной войны и той радости, которую
принесла наша Победа. Я горжусь тем, что награждена Орденом Отечественной войны
2-й ст., медалями Партзану Отечественной войны 1-й и 2-й ст., Жукова, многими
юбилейными медалями, памятным знаком «Смоленский партизан» соединения Батя,
памятными знаками 60 и 65 лет битвы за Москву и др. Великий подвиг нашего народа
по разгрому фашизма должен вечно олицетворять силу воли, мужества и героизма всех
Советских людей.
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