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 Екатерина Андреевна (девичья Егорова) 
родилась в деревне Терёхино Топкинского 
района 29 октября 1943 года. Отец её Егоров 
Андрей Акимович, мама—Егорова Ульяна 
Петровна. Отец с фронта вернулся  инвалидом– 
сказались контузия и ранения, поэтому в семье в 
послевоенное время работала только мама –
Ульяна Петровна. Семья Егоровых была 
многодетной - пятеро детей, хотя по тем меркам 
в деревне таких семей было много и это 
считалось обычным явлением. Екатерина была 
вторым ребёнком в семье. В те далёкие  
голодные послевоенные годы дети детство не 
видели, работали с утра до ночи, помогали 
взрослым. Екатерина нянчила младших братьев 
Геннадия, Владимира и Константина. Окончив 3 

класса начальной школы, работать пошла  в 14 лет. Официально  свою 
трудовую деятельность начала в 1960 году.   
 С мужем Михаилом Леветаевым познакомилась в  1965 году, когда 
Михаил Леветаев осваивал целину в Оренбурских степях, а Катерина 
приехала в гости к своим тёткам, которые проживали там. Завязалась сначала 
дружба, позднее дружба переросла в любовь.  
 В 1967 году Екатерина и Михаил решили вернуться в Сибирь, на 
родину Екатерины. Здесь и зарегистрировали законный брак  в 1967 году. 
Жили в деревне Терёхино до 1977 года в старенькой избушке, Екатерина 
работала дояркой,  Михаил трактористом. Семья росла—родились дети... 
 Стало тесно и  Леветаевы переехали в п. Рассвет  Топкинского района 
(сегодня Соломинское сельское поселение). В посёлке Рассвет  Екатерина 
Андреевна дояркой отработала 41 год. Отличалась высоким трудолюбием, 
преданностью своей профессии, принципиальностью.   
 За высокие производственные показатели в работе в 1999 году ей было 
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». 
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