
Мой отец Дмитрий Дани-
лович Федотов, 1921 года 
рождения, десятилетним 
вместе с родителями был 
выслан на Урал. Окончил 
медтехникум в Магни-
тогорске, получил на-
правление в Магнитный 
зерносовхоз Агаповского 
района, где проработал 
до начала 1942 года заве-
дующим фельдшерским 
участком. В 1940 году 
женился на медсестре 
Александре, моей маме. 

В феврале 1942 году папу на-
правили врачом 303 танкового 
батальона 105 отдельной танко-
вой бригады, формирующейся 
в Свердловске. В мае бригада 
выехала на фронт. 

От папы с фронта приходи-
ли солдатские треугольники. 
Мама в письмах отцу обяза-
тельно обводила мою ладошку, 
чтобы видел, как я расту. Мне, 
как дочери офицера, полагался 
паёк: по стакану муки, пшена и 
манки в месяц. Бабушка варила 
мне затирушку на молоке. Тог-
да она казалась самой вкусной 
едой. 

Папа участвовал в Сталин-
градской битве. В Корсунь-
Шевченковской операции был 
ранен, находился на излечении 
в госпитале в Киеве. Затем 

воевал в  Чехословакии, дошёл 
до Берлина. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобожде-
ние Праги», «За взятие Берли-
на». После окончания войны 
отца направили в гвардейский 
стрелковый полк на должность 
врача санроты. В Праге он жил 
на квартире, где тоже была 
маленькая девочка. Он прислал 
нам её фото, за что я очень на 
него сердилась, потому что у 
девочки на снимке было очень 
красивое платье. 

Однажды во дворе к нам по-
дошёл очень красивый офицер. 
Я сразу поняла, 
что это папа. 
О н  п р и в ё з 
мне красивую 
куклу. Вскоре 
мы уехали на 
Украину, в го-
род Славуту, 
где он служил в военном го-
спитале. Это были тревожные 
времена: бандеровцы нападали 
на военных. Детям не разреша-
ли отдаляться от подъезда, нас 
всегда сопровождал солдат-
адъютант. 

В сорок седьмом мы верну-
лись на Урал, родителей напра-
вили работать в посёлок Остро-

ленский Нагайбакского 
района, где они были 
единственными врачами 
на семь колхозов. 

В деревне тогда было 
чрезвычайно голодно. 
Помню, спрашивала у 
родителей, почему так 
много толстых людей с 
красными лицами – не 
понимала, что они от 
голода опухают. Виде-
ла, с какой жадностью 
соседские дети уплета-
ли чёрные оладьи, очень хотела 
попробовать, но стеснялась по-
просить, а это всего лишь были 
лепешки из семян лебеды.

В 1948 году родилась моя 
с е с т р ё н к а 
Таня. С ней 
нянчилась я, 
шестилетняя: 
з н а л а ,  ка к 
уложить, на-
кормить. Мы 
с Таней часто 

оставались одни: родители по-
стоянно в разъездах, дальних 
колхозах. Осенью 1949 года 
отца вновь мобилизовали. Мы 
приехали во Владивосток, в 
ожидании назначения жили в 
казармах. Отец мне показывал 
издали белёные деревянные 
бараки рядом с железной до-
рогой – пересыльную тюрьму 

для «врагов народа». Тогда я 
впервые услышала о заклю-
чённых, о том, что папиного 
отца в 1942 году расстреляли 
по пятьдесят восьмой статье 
как врага народа и что об этом 
никому говорить нельзя.

В 1949 году отплыли на 
Камчатку на огромном па-
роходе «Советский Союз». 
Зима в Тихом океане – время 
жестоких штормов. Нас раз-
местили в трюмах. Мама 
единственная оказалась не 
подвержена морской болезни 
и ухаживала за всеми. Ночью 
1 января 1950 года пришли в 
Петропавловск-Камчатский. 
На берегу нас разместили в 
клубе воинской части, на-
кормили гороховым супом с 
тушёнкой, гречневой кашей. 
С тех пор это моя любимая 

еда. До Курил добрались на 
военном тральщике. 

Наш пункт назначения – 
самый северный остров Ку-
рильской гряды Шумшу. Ро-
дители работали в госпитале. 
Поселили нас в землянке со 
стенами, обитыми японскими 
солдатскими одеялами с зелё-
ной звездой в уголке. Окна – на 
потолке, чтобы легче откапы-
ваться зимой из многометро-
вых сугробов. Каждый месяц 
получали паёк: американские 
и японские консервы и от-
вратительно жирный куриный 
фарш. Картошка была только 
сушёная, а свежая попадала на 
стол, лишь когда открывалась 
навигация. Китайские яблоки 
закупали ящиками, и до сих 
пор зимние китайские яблоки 
мои самые любимые. 

В школу и обратно 
нас водил солдат, на 
случай если внезапно 
налетит пурга – это 
было обычное дело, су-
гробы наметало мгно-
венно. Дорог зимой не 
существовало, пере-
двигались на собачьих 
упряжках. Землетря-
сения стали обычным 
фоном жизни. В 1952 
году произошло цунами. 
Тысячи людей погибли, 
многих смыло в море 
вместе с побережьем 
островов.

В 1954-м отца пере-
вели в лётный полк «За-
падные Киевичи» под 
Владивостоком. Жили 

в военном гарнизоне. Отца 
уважали: высококлассный 
специалист, единственный с 
такой богатой фронтовой био-
графией, имеющей больше 
десятка наград.

Я хорошо училась, родите-
ли надеялись, что пойду по 
их стопам, но у меня была 
романтическая мечта стать 
метеорологом. Поступила в 
университет, но отец не успел 
порадоваться моему диплому: 
второго августа 1962 года 
он скончался от инфаркта. 
Был ему всего сорок один. 
Родственники, прилетевшие 
с Урала, решили похоронить 
отца в Магнитке. Над его 
могилой дали три залпа из 
автоматов… 

 Валентина Федотова
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Частные объявления 
Продам

*Сад, гараж, 2 зимних колеса 
на «Волгу». Т. 8-963-094-25-45.

*Дом в п. Тирлянский. Т. 8-909-
094-33-78 (Елизавета).

*Гараж на телецентре, стоянка 
№ 15, без посредников. Имеется 
погреб, полки, возможность 
достройки второго гаража. Под-
робности по т.: 8-906-899-47-90, 
8-904-930-22-11.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев, скалу, граншлак, землю. Т. 
29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Ки-
чигинский. Т. 45-10-40.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, отсев, скалу, 
землю, кичигу, ПГС, граншлак, 
глину, перегной, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, теплицы, детские 
комплексы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, руб-
леный, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок, щебень, отсев. От 1 до 
3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, щебень, до 3,5 т. Недо-
рого. Т. 43-04-72.

*Песок речной, сеяный. Не-
дорого. «КамАЗ». Т. 8-912-809-
77-50.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-
39-40.

*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-
87-16.

*Новые диваны от Рашида. От 
4999 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Песок, щебень, перегной, от 1 
до 3,5 т. Т. 8-919-352-88-40.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-

12-68.
*Песок, щебень, скала, бут, 

чернозём, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

Куплю
*Холодильник двухкамерный, 

неисправный . Т. 8-982-295-
34-61.

*Холодильник в рабочем, не-
рабочем состоянии. Т.: 47-23-57, 
8-982-299-28-98.

*Холодильник и морозильник, 
можно неисправные. Т.: 35-91-
69. 8-951-432-85-71.

*Холодильник современный, 

неисправный за 1 т. р или моро-
зилку.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, стиралку, холодильник. 
Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

*Ванну, холодильник, плиту. 
Т. 466-566.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-
99.

*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Долю в квартире, доме. Т. 

8-908-589-95-31.
*Холодильник рабочий. Т. 

8-908-589-95-31.
*Стиральную машинк у -

автомат. Т. 43-12-13.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Однокомнатную в Зелёной 

долине. Собственник. Т. 8-951-
121-56-25.

*Однокомнатную. Т. 8-909-
097-43-18.

Сниму
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 59-15-45.

Услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профли-
ста и ковки, решётки, двери, 
теплицы. Т.: 45-21-06, 8-912-
805-21-06.

*Сварочные работы, резка. Т. 
8-902-868-80-68.

*Металлоконструкции. Т. 
8-951-464-66-52.

*Кровельные работы. Т. 
8-951-461-50-34.

*Кровля крыш. Монтаж сай-
динга. Недорого. Т. 8-908-054-
03-09.

*Кровельные работы. Сай-
динг. Гарантия. Качество. Т. 
43-40-24. 

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом Т. 
8-909-747-78-52.

*Кровля, покраска крыш. Т. 
8-902-899-68-91.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

*Ворота откатные, распаш-
ные. Заборы. Т. 8-919-117-
60-50.

*Заборы, ворота, навесы, 
оградки. Т. 45-40-50.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 45-06-67.

*Заборы (сетка, профлист). 
Бетонные работы. Т. 8-912-805-
06-67.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы. Дёшево. Т. 
8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, 
козырьки. Т 8-919-117-60-50.

*Заборы, ворота откатные, 
ковка, навесы, беседки, те-
плицы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы из профлиста, сет-
ки рабицы, евроштакетника. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Распашные ворота, заборы из 
рабицы и профлиста. Т. 8-952-
504-02-02.

*Установка откатных ворот. Т. 
8-919-406-98-48.

*Заборы, ворота из рабицы и 
профлиста. Т. 45-06-51.

*Ограждение садовых участ-
ков. Дёшево. Т. 43-12-14.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Заборы, ворота, навесы, те-
плицы. Т. 43-30-86.

*Бетонные работы, дорожки, 
отмостки, площадки, фунда-
менты. Т. 8-919-117-60-50.

*Бетонные работы. Т. 45-09-
80.

*Бетонные работы, дорож-
ки, фундаменты, площадки. Т. 
8-908-054-03-09.

*Отделка балконов под ключ. 
Скидки. Т. 43-40-65.

*Отделка балконов: AL, ПВХ. 
Т. 8-951-123-22-81.

*Отделка балконов. Т. 8-909-
093-27-98.

*Бетонные работы. Т. 8-902-
868-80-68.

*Отделка евровагонкой. Т. 45-
08-46 (мастер).

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Сварка. Ка-

чество. Гарантия. Скидки. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехработы. Канализация. 
Водопровод. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-908-098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы. Т. 8-968-117-

66-08.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Панели, евровагонка, линоле-

ум. Т. 8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. 

Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. 210 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, 

скрип и т. д. Т. 8-908-703-90-88 
(Константин).

*Натяжные потолки. Доступно. 
Скидки. Т. 8-951-459-48-30.

*Евроремонт. Отделка. Т. 
8-904-976-32-27.

*Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Т. 8-906-854-87-01.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Стеклопакеты. 
Москитки. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Шкафы-купе на заказ. Недо-
рого. Т. 47-00-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т.: 
43-11-56, 29-72-11.

*Ремонт холодильников. «Сти-
нол», «Атлант». Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49. 

*Ремонт холодильников, про-
фессионально. Т.  43-61-34.

*Ремонт холодильников. Т.: 
47-23-57, 8-908-087-23-57.

*Ремонт холодильников в са-
дах. Т. 8-912-809-95-49.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*ТВ-антенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Триколор ТВ. Обмен. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-
000.

*Профессиональная настрой-
ка и ремонт компьютеров. Дё-
шево. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 59-03-15, 8-922-
758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-932-019-50-62.

*Кондиционеры! Т. 8-3519-43-
15-51.

*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 
43-16-06, 8-902-606-62-33.

*Швейные машины. Ремонт. Т. 
8-906-852-31-71.

*«ГАЗели». Высокие, длинные, 
обычные. Оперативно. Еже-
дневно. Грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗель», 3 м. Т. 8-902-868-
80-68.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели», высокие, длинные. 
Грузчики. Т. 45-33-93.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-
52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-125-29-

77.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 

45-28-00.
*«ГАЗель», 350 р./ч. Т. 59-

02-59.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.

*Манипулятор. Т. 8-912-406-
34-75.

*Ямобур. Т. 28-03-02.
*Косим и собираем траву. Т. 

45-48-23.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 45-81-58. 
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*«ГАЗели». Профессиональ-

ные грузчики. Т. 8-908-587-92-
33.

*Установка замков. Вскрытие. 
Гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков. Вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.

*Асфальтирование террито-
рий. Т. 44-04-93.

*Кафель. Т. 8-902-610-55-15.
*Отделка балконов: металли-

ческие, пластиковые, еврова-
гонка. Т. 49-47-33.

*Обои. Т. 8-952-503-71-24.

требуются
*Медики, фармацевты, прови-

зоры. Т. 8-904-974-31-94.
*Охранники-контролеры. Т. 

49-01-46, 49-01-47.
*Грузчики-разнорабочие. Т. 

49-01-46, 49-01-47.
*Диспетчер на полдня, 12 т. р. 

Т. 8-919-403-29-85.
*Вахтёр. Т. 8-929-273-06-77.
*Комплектовщик, 2/2. Т. 8-909-

092-45-25.
*Вторая работа, 13 т. р. Т. 

8-932-207-32-96.
*Подработка, 900 р./д. Т. 8-919-

305-68-20.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Диспетчер. 12000 р. Т. 8-951-

460-65-03.
*Подработка. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Офисный работник. Т. 8-906-

850-94-34.
*Администратор. 23000. Т. 

8-908-045-40-35.
*Документовед. Т. 8-982-284-

59-67.
*Административно-кадровая 

работа. Т. 45-96-88.

Считать  
недействительным

*Диплом № СТ 376452, вы-
данный МИПТ на имя Андреева 
А. В.

Прошу вернуть
*Паспорт, водительские права 

на имя Козаченко Б. Н. (за возна-
граждение). Т. 8-905-68-113-04.

К 70-летию Победы 

С

детям не разрешали  
отдаляться от поезда, 
их всегда сопровождал 
солдат-адъютант

ладошка на письме


