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Братья наши меньшие

Голубенькая и чёрненькая
Обращаюсь к добрым людям с просьбой взять 
очаровательных котят, которых я подобрала в 
мороз и выходила.

Мне 83 года, но везде стараюсь ходить сама. Три недели 
назад отправилась за продуктами и услышала писк из 
коробки. Заглянула – там возились, вытягивая крошечные 
тельца, два котёнка, голубой и чёрный. Впоследствии вы-
яснила, что это девочки.

Ну что было делать? Холод, а они такие крохи. Конечно, 
забрала их домой, а перед этим показала в ветеринарной 
клинике. Там сказали, что котяткам примерно 10–12 дней 
от роду, и объяснили, как их выходить. Как я намучилась, 
сколько бессонных ночей провела, спасая оставшихся без 
кошки-мамы малюток! Две недели каждые полтора часа 
приходилось вливать им концентрированное молоко, 
разведённое водой. Далеко не сразу мои взрослые кошки 
приняли пушистых крох, начали их вылизывать и масси-
ровать им животики. Недавно котята начали есть сами.

Сейчас им чуть больше месяца – пора искать новый дом 
и новых хозяев. У меня и силы давно уже не те. И возраст 
преклонный, сколько проживу, не знаю. Поэтому и обра-
щаюсь к землякам, готовым взять в дом очаровательного 
котёночка. Когда кошечкам исполнится восемь-девять 
месяцев, помогу оплатить их стерилизацию. Хорошие 
люди, откликнитесь, помогите обрести дом спасённым 
малюткам!

Телефон 8-909-749-54-20.

Сауию Сальмановну БИКБАЕВУ, Ивана Тимофеевича 
ГАВРИЛОВА, Ольгу Дмитриевну ДЬЯКОНОВУ, Марию 
Алексеевну ИГНАТОВУ, Сергея Васильевича ИГУМ-
НОВА, Нину Константиновну ИВАНОВУ, Рафаила 
Габдулаевича ИСМАГИЛОВА, Юрия Семёновича 
КИСЕЛЁВА, Виктора Дмитриевича КОБЕЛЕВА, На-
талью Ивановну КОНКИНУ, Любовь Кузьминичну 
КОРОСТЕЛЁВУ, Александра Николаевича КОЧУ-
ТИНА, Анну Ивановну КУЗОВЛЁВУ,  Валентину 
Владимировну КУЛЕШОВУ, Виктора Андреевича 
КУРАЧЕНКО, Николая Андреевича ЛИСИЧКИНА, 
Юрия Григорьевича ЛОГВИНЕНКО, Валентину 
Семёновну ЛОШКАРЁВУ, Владимира Васильевича 
ЛУШНИКОВА, Александра Тимофеевича МИРОНО-
ВА, Габтельбария Мухаметгалиевича МУХАМЕТГА-
ЛИЕВА, Николая Михайловича МЫШКИНА, Татьяну 
Афанасьевну НОВИКОВУ, Вячеслава Сергеевича 
НИКОЛАЕВА, Виктора Константиновича ОВЧИН-
НИКОВА, Эмму Ивановну ПАПШЕВУ, Тамару Анато-
льевну ПАШНИНУ, Григория Евгеньевича ПУГАЧЁВА, 
Ларису Николаевну ПШЕНОВУ,  Наталью Ивановну 
СПИВАКОВУ,  Нину Андреевну СТЕПАНОВУ, Бориса 
Степановича СКРЕБКОВА, Александра Ивановича 
УСТИМЕНКО, Михаила Ивановича ФЕДИЧКИНА, 
Бориса Ивановича ХЛОПЕНОВА, Михаила Николае-
вича ШАРОБЫРОВА, Николая Петровича ЮДИНА – с 
днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы.
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Люди Магнитки

Возможно, не совсем коррек-
тно начинать рассказ о Марии 
Филипповне Алексеевой со слов 
о счастье, потому что юбилей-
ный 2018 год принёс ей две 
большие потери: в августе умер 
любимый муж, а в день рожде-
ния пришло известие о смерти 
родного брата. Но настоять 
на встрече заставили бывшие 
коллеги, которые так много до-
брых и тёплых слов говорили в 
адрес юбилярши, что непремен-
но захотелось познакомиться 
лично.

Первый, кто встречает в уютной не-
большой квартире Марии Филиппов-
ны, – кот. Абсолютно белый, без едино-
го намёка на цветные вкрапления или 
«старческую» желтизну, несмотря на 
солидный возраст – 14 лет. Вальяжный, 
холёный, излучающий уверенность, что 
он здесь хозяин, и всё будет так, как он 
хочет. Мария Филипповна признаётся: 
ворчит на него иногда, но сейчас он – 
единственное существо, которое всегда 
рядом, живая душа, благодаря которой 
не чувствуешь себя одинокой. 

На столе – фотография, где Мария 
Филипповна с мужем Василием Егоро-
вичем. Глаза светятся счастьем, пол-
ненькая, довольная. За три с неболь-
шим месяца похудела так, что знакомые 
не узнают. На глаза наворачиваются 
слёзы. И первый порыв – уйти, не бес-
покоить человека, на которого навали-
лась такая беда. Но потихоньку Мария 
Филипповна начинает рассказывать 
о своей жизни, глаза просыхают, и по-
нимаю, что воспоминания, как терапия, 
только на пользу. 

Молодая девчонка из небольшого го-
родка Боровичи Новгородской области, 
заканчивая школу, и не мечтала, что со-

всем скоро ей предстоит уехать за две с 
лишним тысячи километров и навсегда 
связать жизнь с Южным Уралом. Среди 
пятерых детей она была у родителей 
единственной девочкой. Отец пресёк 
всякие мысли поехать куда-то учиться, 
настолько боялся за свою Машеньку. А 
девушка видела себя в профессии, свя-
занной с изучением немецкого языка, 
например, учителем, мечтала о Ленин-
граде. Довольствоваться же пришлось 
педагогическим колледжем в родном 
городе, где, естественно, никакого 
иностранного языка не было – пошла 
на воспитателя детского сада. Убедил 
отец: ни двоек, каждый день прогулки, 
манная каша – сыта и в тепле. 

Видимо, так было угодно судьбе, 
чтобы осталась, потому что именно 
во время учёбы Мария познакомилась 
с будущим мужем. Василий получал 
профессию горняка-огнеупорщика в 
техникуме. Встречались в одной ком-
пании, на вечеринках. 

– На друг друга поглядывали, но 
дальше этого дело не двигалось, – со 
смехом вспоминает Мария Алексее-
ва. – Потом разошлись пути-дороги. 
Закончила училище – направили в 
Холмогоры на распределение, а от-
туда в Северодвинск. Встретили нас в 
районо неприветливо: мол, один садик 
переполнен педагогами, второй ещё не 
построен – чего приехали? Подружка 
настояла и осталась, а я от радости, 
посмотрев, в каком захолустье жить 
предстоит, успела на тот же пароход, на 
котором приехали. Даже открепление 
забыла взять. Но опять папа помог – 
пристроил в садик в Боровичах. 

Уверенная в себе, активная молодая 
девушка не проработала и несколь-
ких месяцев, как перевели её в Ниж-
ний Новгород… заведующей яслями. 
Правда, временно: руководить яслями 
должен был человек с медицинским 

образованием, и, как только такового 
нашли, вернулась домой. Кто б мог 
подумать, что это тоже своеобразный 
знак судьбы: предстоит ей в будущем 
не только за малышами приглядывать, 
но и руководить детским садом и всей 
системой дошкольного воспитания. 

А пока молодой специалист дора-
ботала до первого отпуска и уехала в 
Карелию. А по возвращении получила 
письмо от солдата Василия Алексеева. 

– Все его армейские письма храню до 
сих пор, – говорит Мария Филипповна. 
– Дороги они сердцу. Как демобилизо-
вался, пришёл сразу свататься. Тогда 
долго резину не тянули – семь дней 
давали на раздумья и подготовку. Через 
неделю приехал с бараном в коробе 
– поженились. В том же году уехали в 
Магнитогорск. Когда Вася на практике 
в Первоуральске был, его среди других 
ребят заприметили и пригласили на 
Магнитогорский комбинат. Всю жизнь 
муж отработал на огнеупорном про-
изводстве. Начинал в шамотном цехе 
слесарем, потом работал мастером, 
старшим мастером, механиком и глав-
ным механиком производства. 

В карьерном росте Мария Филип-
повна от мужа не отставала, и даже 
перещеголяла. Работать с детворой 
ей нравилось, и с радостью была бы 
воспитателем. Но тут вдруг Василия 
Егоровича потянуло в родные края, 
стал уговаривать вернуться. Мария, 
напротив, хотела остаться.  Но открыто 
поперёк не пошла, схитрила: дай, гово-
рит, институт закончу, чтоб вернуться 
уже с высшим образованием. Решила 
таким образом время потянуть. Полу-
чила диплом, а муж снова за своё. На-
шла другой аргумент: предложила сад 
купить. Не сразу, но согласился. Больше 
ни разу разговора об отъезде не было. 
Оказалось, что тянуло деревенского 
мужика к земле. Дали ему эту землю – 
успокоился. 

А Марию Филипповну тем временем 
назначили заведующей детским садом 
№ 105. Потом перешла в шестидесятый, 
которым руководила 12 лет. Это был 
садик в новостройках: детей много, 
учреждений мало. Рассчитанный на 
220 ребят, садик принимал до 400. 
Чтобы справиться с таким хозяйством, 
нужно было иметь не только хорошие 
организаторские способности. Помогал 
комбинат, в структуре которого было 
дошкольное учреждение. В те годы мои 
младшие сёстры ходили в этот садик, 
и помню, что славился он, как самый 
красивый, в котором лучшая мебель, 
интересные игрушки, внимательные 
и заботливые воспитатели. 

Опыт работы заведующей детским 
садом № 60 оценили и доверили ей 
всю систему комбинатовских детских 
садов. С гордостью вспоминает Мария 
Алексеева, как комфортно было рабо-
тать с Иваном Харитоновичем Ромаза-
ном, хотя времена были непростые. 

Приехавшей в Магнитогорск в 1961 
году, семье Алексеевых пришлось всё 
начинать с нуля. Но и того, и другого 
родители подготовили к жизни, приу-
чили к труду и стойкости к трудностям, 
научили жить по совести, для людей. В 
2011 году супруги отметили золотую 
свадьбу. Мария и Василий Алексеевы 
вырастили сына и дочь. Сегодня у них 
четыре внука, две внучки и две прав-
нучки. Все они живут в других городах, 
но часто приезжают навестить бабуш-
ку. После смерти Василия Егоровича 
зовут к себе. Но Мария Филипповна 
отказывается:

– Они говорят, поехали с нами в Мо-
скву или Питер, будешь жить, наконец, 
ближе к своей родине. А где она, моя 
родина? Да вот она! Я здесь уже 57 
лет. Да и сад, который Вася пестовал, 
пока силы есть, не брошу. И коллеги, 
и друзья. 

Хотя после выхода на пенсию про-
шло уже немало лет, те, с кем Мария 
Алексеева работала, не забывают её, 
звонят, приходят в гости. И сейчас, 
когда она потеряла близких, они рядом. 
И, уверена, помогут пережить трудные 
времена. Дети и внуки всегда на связи. 
А чувствовать себя нужной, любимой, 
уважаемой, видеть поддержку близких 
– это счастье. И оно сильнее печали, ко-
торую Мария Филипповна преодолеет, 
и непременно найдёт в себе силы жить 
и радоваться каждому дню.

 Ольга Балабанова  

Судьбы моей  
счастливый поворот
Магнитка навсегда стала для Марии Алексеевой  
второй родиной и подарила ей счастливую судьбу

Продам
*Однокомнатную «брежневку» по ул. Гагарина, 67, 3/5 

эт. за 850 т. р. Т. 8-919-115-22-74.
*Подземный гараж в Ленинском районе. Т. 8-912-303-

79-13.
*Песок, щебень, скалу, отсев, от 3 до 30 т. Т. 8-951-249-

86-05.
*Уголь «Казахстан». Доставка. Т. 8-912-805-22-22.
*Песок, щебень, скалу, отсев. От 3 т до 30 т. Недорого. 

Т. 43-01-92.
*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Евровагонка, доска пола, брус. Т. 8-904-973-41-43.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распродажа новой мебели. Ди-

ваны, кухни. Цены ниже рыночных. Т. 8-909-099-42-47.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-968-116-07-77.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464-555.
*Автомобиль. Т. 8-919-352-01-02.
*Ванну, батареи, холодильники, газо-, электроплиты, 

стиральные машины, микроволновки. Т.: 8-964-245-35-
42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Ванны, стиралки, холодильники, автомобили, утили-

зация. Т. 8-912-805-21-06.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Неисправную микроволновку. Т. 8-906-898-06-96.
*Ж/к телевизоры. Компьютерную цифровую технику. 

Т. 8-909-092-21-72.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
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