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С братом Петром. 1975 г.

Как медсестра Как медсестра 
Однажды полуторагодовалую Галочку 
никто не пришел забирать из яслей. 6 мая 
1945 года, за три дня до Великой Победы, 
ее маму арестовали как «врага народа» 

Дважды ранена
Транспортному отде-

лу НКГБ Ярославской об-

ласти стало известно, что 

медсестра здравпункта па-

ровозного депо станции 

Сонково Ярославской же-

лезной дороги Екатерина 

Фомина проводит антисо-

ветскую агитацию, зачи-

тывает посетителям соб-

ственноручные записи ан-

тисоветского содержания, 

в которых клевещет на 

действующее положение 

в стране, утверждая, что в 

СССР не ведут борьбу со 

спекуляцией. Хуже того, 

спекуляцией якобы зани-

маются высшие руководи-

тели. Эти анонимные за-

писи, хранящиеся в слу-

жебном шкафу, были изъ-

яты у Фоминой при аресте 

и обыске. Также ее обви-

няли в разглашении связи 

с органами госбезопасно-

сти. И в том, что, работая 

осведомителем под псев-

донимом «Фетисова», она 

якобы уклонялась от явок 

и срывала их, объясняя, 

что не имеет времени вви-

ду наличия малолетнего 

ребенка. 

Екатерина Фомина ро-

дилась в 1922 году на стан-

ции Исакогорка под Ар-

хангельском в семье рабо-

чего, где, кроме нее, было 

еще 13 детей. В три года 

осталась круглой сиротой: 

мать умерла от рака желуд-

ка, а отец от туберкулеза. 

Катя воспитывалась в се-

мье старшего брата Петра. 

В 1940-м окончила мед-

техникум города Бежец-

ка Калининской области. 

В 1941-м добровольцем 

ушла на фронт. Проходи-

на помнит, что мама при-

ехала вечером, привезла ей 

конфеты «Коровка». Сла-

дости девочка попробо-

вала тогда впервые в жиз-

ни. Первым делом мама 

вывела у дочки вшей и за 

две недели отучила мо-

читься по ночам. Не дава-

ла ложиться спать, пока та 

«не выдаст норму». Потом 

жизнь вроде бы налади-

лась. Екатерина вышла за-

муж, родила сына. Правда, 

муж попался непутевый, 

пил, гулял, бил ее, иногда 

под горячую руку попадала 

и падчерица. 

Судимость с Екатери-

ны Фоминой сняли в 1953 

году по амнистии. В 1956-м 

она написала жалобу, где 

указывала, что ее обвини-

ли необоснованно, про-

сила еще раз рассмотреть 

дело и реабилитировать ее 

в судебном порядке. Вот 

строки из ее прошения: 

«Я работаю фельдшером 

в Сонковской райболь-

нице, веду общественную 

работу, руковожу худо-

жественной самодеятель-

ностью. Моя дочь ско-

ро будет вступать в чле-

ны ВЛКСМ, и мне совсем 

не хочется, чтобы это пят-

но на моей автобиогра-

фии переходило на моих 

детей». В процессе допол-

нительной проверки были 

передопрошены свидете-

ли. Свои показания они 

подтвердили, и в просьбе 

было отказано. 

Но в марте 1961 года по 

заявлению Фоминой дело 

еще раз было пересмотре-

но и прекращено за недо-

казанностью обвинений. 

Показания свидетельницы 

Веры Судновой, положен-

ные в основу обвинения, 

не получили подтвержде-

ния. Документ гласит: 

«Видно, что Фомина в бе-

седе с Абрамовой и Павло-

вой неправильно оценива-

ла материальное положе-

ние трудящихся в СССР, 

а также допускала другие 

нездоровые разговоры. Но 

эти разговоры не содержа-

ли состава преступления, 

предусмотренного ст. 58-

10 УК РСФСР. При этом 

следует отметить, что ука-

занные разговоры между 

Фоминой и Павловой про-

исходили по инициативе 

последней, и в этом слу-

чае Павлова действовала 

по поручению сотрудни-

ков КГБ». Указано было и 

то, что сама Фомина ника-

ких связей с сотрудника-

ми КГБ не имела и, следо-

вательно, никакой тайны 

не разглашала. Таким об-

разом, Екатерина Фомина 

была реабилитирована. 

Она умерла в 1979 году 

от рака мозга. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

«врагом народа» стала«врагом народа» стала
ла службу в саперном 

батальоне, дислоци-

ровавшемся на Запад-

ном фронте, в каче-

стве военфельдшера. 

Под ураганным огнем 

противника оказыва-

ла первую помощь ра-

неным, одновременно 

организуя их эвакуа-

цию в тыл. Под Гжат-

ском Смоленской об-

ласти Екатерина была 

контужена при об-

стреле немецкой ар-

тиллерии и направле-

на в Москву в госпи-

таль на лечение. Да-

лее была переведена в ре-

зерв медсостава Красной 

армии Москвы и затем на-

правлена на фронт в соста-

ве зенитно-артиллерий-

ского полка. В январе 1943 

года заболела и лечилась 

в полевом госпитале, где 

впоследствии была остав-

лена для работы в качестве 

старшей медсестры. 

В июне 1943-го Фомина 

демобилизовалась в связи 

с рождением дочери. По-

скольку Екатерина была 

дважды ранена, она не мог-

ла кормить дочку, которая 

родилась очень слабень-

кой. С будущим отцом Га-

лочки Артемом Бабано-

вым она познакомилась в 

июле 1942 года, они прохо-

дили службу в одной артил-

лерийской части. Капитан 

Бабанов был начальником 

штаба  полка. 

На службе Екатери-

на была на хорошем сче-

ту, в марте 1945-го ее еди-

ногласно приняли в чле-

ны ВКП(б) без возраже-

ний коллег, среди которых 

были и те, кто впослед-

ствии оговорил ее… 

Народ сидит 
голодный

На допросах в мае 45-го 

Екатерина Фомина при-

зналась, что писала замет-

ки на почве личных ма-

териальных затруднений, 

глядя на бедственное по-

ложение рабочих депо, 

к которым ее вызывали. 

Катя хотела, чтобы ее раз-

мышления опубликовали 

в газете «Правда». На беду, 

мысли оказались слишком 

несвоевременными, их ав-

тора подвело обостренное 

чувство справедливости. 

Екатерина писала, что 

начальникам верят боль-

ше, чем рабочим, без бла-

та и панибратства не жи-

вет ни один руководящий 

работник, а простые рабо-

чие, несмотря на перевы-

полнение всех норм, не ви-

дят настоящего куска, за-

работанного потом и кро-

вью. Взять хотя бы вычеты: 

подоходный налог – 10%, 

военный – 10%, а налог 

на бездетность, самый по-

стыдный, – 5%. То есть 350 

рублей крадут из 1000 зара-

ботанных. Далее кварт-

плата с освещением, 

отоплением – 100 ру-

блей. Никак нельзя не 

оплатить партийные 

и профсоюзные взно-

сы – это еще 60 ру-

блей, то есть чистыми 

на пропитание остает-

ся 500 рублей в месяц. 

Как можно прожить на 

эти деньги, если прод-

карточка не отоварива-

ется, а на базаре за про-

дукты спекулянты про-

сят бешеные деньги? 

Еще в 1918 – 1920 го-

дах, писала Екатерина, Ле-

нин был против свободной 

торговли во время тяже-

лого положения в стране. 

Это очень вредно и непо-

нятно, почему это терпят. 

Вот выдержки из ее за-

писок: «Боролись за свобо-

ду слова и печати, а попро-

буй скажи что-то, так тебя 

живо приберут. До войны 

говорили, что хлеба хватит 

на 10 лет, а как только на-

чалась война, так сразу на 

картошку всех посадили. 

Сталин руководит стра-

ной не так, как Ленин, он 

свернул с его пути, опять 

открывают церкви, вводят 

налоги. При Советской 

власти мы еще не видели 

хорошей жизни, не увидим 

ее и после войны. Жизнь в 

стране не улучшится, по-

сле этой войны начнется 

вторая. Наши опять будут 

хлеб вывозить в Финлян-

дию, Польшу, Германию, 

а наш народ сидит голод-

ный...» Как следует из ма-

териалов дела, Фомина от-

говаривала свидетельни-

цу Павлову вступать в пар-

тию: «Этого я тебе не сове-

тую. Ничего хорошего от 

этого не получишь, а лиш-

ней работы и беспокойства 

наживешь». 

При даче показаний 

Екатерина сказала, что 

ее муж погиб на фронте 

в 1943 году. Это было не-

правдой. Войну Артем Ба-

банов закончил в звании 

подполковника. Был на-

гражден за мужество и ге-

роизм орденом Красного 

Знамени, орденами Отече-

ственной войны I и II сте-

пени. Вероятно, женщи-

на испугалась, что ее арест 

как-то повредит любимо-

му. 

Реабилитирована 
в 61-м

В проведении антисо-

ветской агитации Фомина 

виновной себя не призна-

ла, но показания свидете-

лей Судновой, Павловой и 

Абрамовой стали основа-

нием для заключения под 

стражу. Победу она встре-

тила в тюрьме № 1 УНКВД 

Ярославской области. Ей 

дали 5 лет ИТЛ. Срок она 

отбывала на лесоповале 

под Воркутой. Дочку Га-

лину приютила семья стар-

шего брата Петра. 

Сегодня Галина Арте-

мьевна со слезами вспоми-

нает, как горько ей жилось: 

босиком ходила до осени. 

Помнит она и о том, как 

ездила с дядей и тетей на-

вещать мать: редкий же-

лезный забор и маму, про-

тягивающую к ней руки, 

чтобы приласкать. Галочка 

оттолкнула ее и показала 

на дядю Петра и его жену: 

«Вот мои мама и папа!» 

Мама заплакала… Освобо-

дилась Екатерина Фоми-

на в марте 1950 года. Гали-
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Со вторым мужем и детьми. 1958 г.
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