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Незабываемая встреча

Надолго останется в моей памяти встреча с замечательным человеком, коммунистом Мат-
рёной Павловной Фадеевой. Никакие тяготы жизни не смогли сломить боевого духа этой
невысокой, седоволосой, с доброй материнской улыбкой женщины. А жизнь её, действительно,
не из лёгких. Детские годы проведены в подвале торгового дома на Владимирке (сейчас это
Комсомольская улица) в большой семье, где у отца и матери было пятеро детей, затем изну-
рительная работа поверяльщицы ровницы на фабрике Товарищества, куда Матрёна Павловна
пришла 18-летней девушкой.

Но наступил праздник и у неё, и у всех мечтавших о хорошей светлой жизни. Свершилась
Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая перед людьми дорогу в счаст-
ливое будущее.

C того самого момента в жизни Матрёны Павловны произошло очень много интересных
и замечательных событий. В 1919 году её вместе с Татьяной Матвеевной Шкарловой направ-
ляют в Москву в школу медсестёр. И вот там-то Матрёне Павловне была оказана большая
честь — её избрали делегатом на съезд медицинских работников.

— Делегаты, — рассказывает М. П. Фадеева, — очень горячо восприняли известие о том,
что на съезде будет выступать В. И. Ленин. Бурными аплодисментами и пением интернациона-
ла встретили мы появление нашего вождя. Владимир Ильич говорил тогда о задачах, стоящих
перед медицинскими работниками. До сих пор помню я его доходчивую, живую речь.

— А куда вас направили после окончания школы, где пришлось работать? — спрашиваю я
Матрёну Павловну.

— Сначала была заведующей домом матери и ребёнка в Переславле, старшей медсестрой
в детских яслях, затем заведующей яслями, ну а потом инструктором райздравотдела. В то
время в моей жизни произошло одно из самых важных, радостных событий: я стала членом
партии большевиков. Тогда же мне довелось участвовать и в организации колхозов, а как
инструктору райздравотдела ещё и создавать детские ясли в них. Матрёна Павловна органи-
зовывала колхоз в Погосте из восьми бедняцких хозяйств. С помощью актива женщин она
собирала кроватки и бельё для детских яслей. Рассказала Матрёна Павловна и такой случай,
когда во время коллективизации ей пришлось раскулачивать в селе Красном Пеганова.

— Зашли мы к ним в дом, — вспоминает она, — кто-то остановился у двери, а я подошла
ближе к хозяину. Вдруг слышу крик. Обернулась, а жена Пеганова замахивается на меня
топором. Правда, ничего она сделать со мной не смогла: рядом были товарищи.

Работала она не за страх, а за совесть. И не зря избрали потом Матрёну Павловну сек-
ретарём районного комитета ВКП(б). Два года партийной работы, а затем заведующая рай-
здравотделом. В трудные годы пришлось быть М. П. Фадеевой на этом посту. Но как говорит
сама Матрёна Павловна: «Мы — солдаты! И куда бы ни направила нас партия, везде будем
трудиться так, чтобы не уронить чести коммуниста». В грозные годы войны М. П. Фадеева
не только руководила райздравотделом, но и школой медсестёр.

С 1948 года Матрёна Павловна работала инструктором райздравотдела по охране материн-
ства и детей. Сейчас она на пенсии. Родина по достоинству оценила героический труд Матрёны
Павловны, наградив её орденом Ленина. Одной из первых М. П. Фадеевой было присвоено зва-
ние «Отличник здравоохранения». Грудь этой женщины украшают медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы над фашистской Германией», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Доброго здоровья Вам, дорогой ветеран, долгих и счастливых лет жизни.
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