«Вот я и приехал»!
Он стоял, тяжело опираясь на трость, она сидела в инвалидной коляске.
Будто почуяв смятение гостьи, пришедшей побеседовать с Федотовыми, хозяйка пригласила: «Проходите, пожалуйста! Это наша внучка Мариночка стол
накрывала».
Сели за стол. Уютная обстановка, чистота кругом, все прибрано. На стене
фотопортреты молодой четы Федотовых – красивые, светлые лица, как будто и не
было за их спинами войны...
Разговор повела Ираида Ивановна, потому как Павел Павлович, ее любимый
Павлунь, уже давно ничего не слышит и говорит невнятно – отозвалось ранение в
голову.
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Рассказала, что ему и семнадцати лет не было, как был признан годным к
строевой службе, и в ноябре 44-го он дал присягу Родину защищать. Японцев бил
отчаянно, смелый был. Недаром орденом Великой Отечественной войны и многими
боевыми медалями награжден. А когда закончилась война, служил в пограничных

войсках – Румыния, Польша, Западная Украина. Лишь в начале 50-х вернулся Павел
домой. На фотографии, что подарил Ираиде, он так и написал: «Вот я и приехал!».
На вопрос о том, как складывалась ее военная судьба, Ираида Ивановна
ответила просто, рассказав свою историю, такую похожую на истории сверстников и
в то же время такую особенную:
– А я была одна из тех, для кого война началась со школьного порога. После
выпускного отправились с девчонками на курсы хирургических медсестер. Пока
учились, писали Ворошилову письма с просьбой отправить нас добровольцами на
фронт. И только на третий раз пришел положительный ответ.
В мае сорок второго года прибыли мы в Москву. Помню, долго добирались, из
Чувашии ведь ехали. Приписали меня к 135-му полку связи 53-й танковой армии. А
там связисты нужны были, пришлось еще одну военную профессию осваивать –
телеграфиста. Так и прошла я со своим отдельным женским батальоном дорогами
израненной России-матушки. Катушки с проводами мотала-разматывала, связь между
взводами налаживала, телеграммы-шифровки принимала и передавала и под
бомбежками не раз бывала. На Курской дуге сильно задело, четыре осколка из меня
вытащили, долго по госпиталям валялась. В сорок четвертом – приказ домой отправляться: хватит, навоевалась!
Ираида Ивановна трепетно перебирает свои военные награды, бережно
раскладывает фотографии, всматривается в пожелтевшие от времени документы:
– Да вы угощайтесь конфетками, тортиком…
Пьем чай из красивых чашек – растревоженные воспоминаниями хозяева и
взволнованная рассказами гостья. Вот уже 55 лет Федотовы вместе, оба ушли на
пенсию с завода – он из железнодорожного цеха, она – из ЖКУ (трудилась
горничной в доме отдыха «Металлург»). Сын Сергей по отцовской стезе пошел,
внук Александр на экономиста заканчивает, внучка Мариночка тоже учится.
Имеется в семье и третье поколение Федотовых – правнуки Димочка и Валерия.
Все живут дружно, стариков своих любят. Не забывает Федотовых ветеранская
организация, и ребята из школы № 19 часто навещают.
– Если о нас в газете пропечатают, – сказала на прощание Ираида Ивановна, – мы
пошлем в Москву моему брату, пусть знает, что мы здесь хорошо живем, спокойная
и счастливая у нас старость.
На улицу Парковую, где живут Федотовы, опустился вечер, тихий, мягкий. В
свете фонарей медленно кружились снежинки, последние, мартовские. Скоро весна,
шестьдесят пятая весна Великой Победы. Она уже в пути...
Людмила ЛЕСКОВА.
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