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Дети войны.

Они рано и быстро взрослели.

И каждый из них мог сказать:

«Я родом не из детства -  из войны, и потому, 

наверное, дороже 

Ценю, чем ты, и счастье тишины, и каждый 

лишний день, что мною прожит».

Кочетова Екатерина Семеновна (1939 г.р.) 

ветеран труда, уроженка деревни Дмитриевка 

Чебулинского района кемеровской области.

Екатерина Семеновна вспоминает: «Отец, 

Семен Федотович (1917 г.р.), работал 

трактористом в колхозе «Путь Ильича»; мама, 

Софья Александровна (1923 г.р.) -  в 

полеводстве.

,МБУК .«ЧеГщщцжля, МШ»

В марте 1939 года родилась я, в сентябре отца 

призвали на службу в ряды Красной Армии.

Мне было всего 6 месяцев. В июне 1941 года 

началась Великая Отечественная война, а в 

сентябре пришло извещение, в котором 

сообщалось, что Кочетов С.Ф. пропал без вести. 

Было одно единственное письмо, адресованное 

мне. Учась уже в 4 класса, я обнаружила письмо 

за иконой. В нем были такие строки: «Доченька, 

доченька -  я воюю, я приеду, и мы заживем».



Дмитрий Кузьмич Степанов, ветеран 

Великой Отечественной войны, вспоминал, 

что они были в одном бою, под Москвой.

Кочетов Семен Федотович погиб в сентябре 

1941 года.

Екатерине Семеновне было три года, когда 

её удочерил Дмитрий Васильевич Паршинцев, 

инвалид труда, потерял правую руку в 16 лет. 

Он относился к Екатерине Семеновне как к 

родному ребенку: окружил её своим 

вниманием и отцовской любовью, проявлял 

заботу о ней на протяжении всей своей жизни.

Она рано познала что такое холодное, 

голодное детство. Все сдавалось для фронта, 

если что -  то родители и получали по 

трудодням, то, конечно, это все отдавалось 

ребенку.
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Ей приходилось выполнять всю работу по 

дому: печь истопить, дров на саночках навозить, 

воды наносить, летом прополка и полив грядок и 

многое другое. Она успевала всё: помочь 

родителям, учиться в школе на «4» и «5», 

оказать помощь своим одноклассникам в учебе. 

«Было очень голодно, одежды почти никакой» - 

вспоминает Екатерина Семеновна. Трудное 

военное детство не сломило её. Огромная воля и 

любовь к жизни, целеустремленность, все это 

помогает ей преодолевать многие жизненные 

невзгоды. Общий трудовой стаж Кочетовой Е.С. 

составляет 42 года, из них 8 лет работа в школах 

Чебулинского района: учителем начальных 

классов в Дмитриевской школе, в деревне 

Прележ, Ягодный, в Шестаковской школе -  

учителем немецкого языка, физической 

культуры. Бывшие ученики приезжают к ней в 

гости, звонят.



34 года жизни отдано культуре, из них 22 

года работала в Прокопьевске. В 1989 году 

; переехала к родителям в Дмитриевку и 

возглавила сельский Дом Культуры.
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За свой вклад в развитие культуры Кузбасса 

Екатерина Семеновна награждена медалью 

«Отличник культпросветработы» в 1989 году, 

почетными грамотами управлением и отделом 

культуры Кемеровской области.

Г оды войны и труда, нелегкого и 

непосильного мужества, стойкости и терпения, 

вера в лучшее, надежда -  всё это оставило след 

на детях войны.


