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Глядя на угличанку Марию Николаевну Харчевую, трудно поверить в то, что 27 марта ей
исполнилось 100 (!) лет. Несмотря на свой преклонный возраст, она бодрый,
общительный, неравнодушный к жизни человек: интересуется политикой, ведёт
активный образ жизни и с оптимизмом смотрит в будущее.

  

Родилась Мария Харчевая в деревне Алексино. В семье было шестеро детей, так что
Маша с малых лет знала, что такое тяжёлый физический труд. Родители работали в
колхозе, а она обихаживала трёх младших сестёр, управлялась со скотиной, занималась
домашними делами. Тут не то чтобы гулять, в школе учиться было некогда, да и на
занятия ходить не в чем было – валенки зимой были одни на всех ребят. Вот всего два
класса и удалось окончить. Уже с 12 лет девочка работала в колхозе наравне со
взрослыми и имела колхозную книжку, куда записывались трудодни – своего рода
зарплата.      

  

– Делать приходилось всё, – вспоминает юбилярша. – Куда бригадир направит, туда и
пойдёшь: то на прополку, то на мотыжение льна, то на сенокос. Рано я начала и серпом
жать. Правда, пока приноровилась, все пальцы изрезала. В поле была с утра до вечера.
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Нелегко было. А что делать?

  

В 1939 году Мария вышла замуж за парня из соседней деревни Фёдора. Вскоре супруг
устроился в охрану на Угличскую ГЭС, которая тогда только возводилась, так что
молодым пришлось перебраться в город, где они поселились в маленьком домике на
улице Ленина. И тут трагическая новость – началась война.

  

Когда муж Марии Харчевой ушёл на фронт, она осталась одна с полуторагодовалой
дочкой на руках и с рублём в кармане. Но отчаиваться было нельзя, нужно было решать,
что делать дальше. На работу с маленьким ребёнком было не устроиться, так что по
совету мамы Мария Николаевна вернулась в деревню, временно пустив пожить в свой
дом знакомую, чтоб та присмотрела за ним.

  

Всё лето Мария Харчевая трудилась в колхозе, а зимой, когда закончились полевые
работы, она вместе с дочкой вновь перебралась в Углич.

  

– Для того, чтобы протопить жильё, я возила на санках дрова из леса, – говорит
долгожительница. – Как и многие другие, ходила на овощную базу. Там мы разбирали
картошку, что-то и себе припрятывали, голодно ведь было.

 2 / 5



Солидный юбилей
28.03.2018 14:34

  

В колхоз Марии Николаевне возвращаться больше было нельзя – могли лишить хлебной
карточки. Нужно было искать работу в городе. Сначала она попала на стройку, где
женщины, дети и инвалиды возводили хранилища под картошку, которая затем
отправлялась на фронт. Чуть позже Марии Николаевне удалось устроиться в воинскую
часть Военно-Морского Флота, которая во время Великой Отечественной войны
располагалась в нашем городе. Там полтора года она работала уборщицей, наводила
порядок в кабинете начальника. Угличанка добросовестно выполняла свои обязанности
и была на хорошем счету у руководства.

  

– Я уходила на работу, а дочку запирала дома, оставляя ей что-нибудь поесть, –
признаётся наша собеседница. – Так она и сидела одна весь день в пуговицы играла и
меня дожидалась. А когда моей девочке исполнилось три года, я поняла, что её
обязательно нужно устроить в детский сад.

  

К радости Марии Харчевой, заведующая одним из дошкольных учреждений согласилась
принять ребёнка и даже её саму взять в садик няней и помощницей повара. Однако в
воинской части расставаться с ответственным работником не хотели и всячески этому
препятствовали. Угличанка всё же настояла на своём и ушла на новое место. А вскоре и
война закончилась.

  

С фронта живой и невредимый вернулся глава семьи, устроился на ГЭС водителем,
Мария Николаевна же пошла на часовой завод. Сначала была ломщицей – дробила
камни для часов, потом перешла в контролёры. Работали с перебоями, не всегда в
наличии были необходимые материалы, поэтому нередко от предприятия посылали то на
строительство жилых домов, то на разгрузку барж с солью. А хотелось определённой
стабильности. И спустя некоторое время Мария Харчевая решила сменить род
деятельности – устроилась завхозом в детский сад «Ромашка», где трудилась на
протяжении 12 лет. Работа была ответственная, но она отлично со всем справлялась, а
дошкольное учреждение стало лучшим в городе по обеспеченности. Примерно те же
функции и всё с таким же усердием следующие два десятилетия угличанка выполняла
уже в больнице, занимая должность сестры-хозяйки. Руководство и коллеги ценили
труженицу за аккуратность и заботу как о персонале, так и о пациентах.

  

За безупречный многолетний труд на протяжении полувека Марию Николаевну не раз
отмечали почётными грамотами и благодарственными письмами, а за работу в войну ей
было присвоено звание «ветеран Великой Отечественной войны». Но даже уйдя на
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заслуженный отдых, она никогда не сидела без дела. Всё своё свободное время Мария
Харчевая посвящала любимым занятиям: вышивала руками и с помощью машинки, пекла
отменные пироги со всевозможными начинками, но самой большой страстью всегда
было садоводство. Мария Николаевна практически выросла на земле, с детства на ней
трудилась и любила её, поэтому и урожай у неё каждый год был замечательный. В
садоводческом товариществе «ГЭС» её считали главным агрономом, и многие
обращались за советом, спрашивали, как ухаживать за тем или иным растением.
Последние несколько лет заядлая огородница хоть и не ходит на участок, но
выращивание рассады и планирование посадок на грядках осуществляются только под
её чутким руководством.

  

– На здоровье особо не жалуюсь, – отмечает долгожительница, – только вот ноги болят.
К сожалению, гулять не выхожу уже лет пять, трудно с пятого этажа спускаться. Но по
утрам стараюсь делать зарядку, если давление в норме, да и вообще побольше
двигаться в течение дня, ведь движение есть жизнь.

  

До сих пор Мария Харчевая сохраняет активную жизненную позицию, интересуется
происходящим вокруг как в стране, так и в мире. Чтобы быть в курсе всех важных
событий, с увлечением смотрит политические телепередачи. Так, совсем недавно Мария
Николаевна внимательно следила за предвыборной кампанией кандидатов в
президенты России и в очередной раз проголосовала за Владимира Путина.

  

– Не первый раз я уже поддерживаю Владимира Владимировича, потому что отношусь к
нему с уважением, – признаётся именинница. – Я очень внимательно наблюдаю за ним
во время выступлений и замечаю, что говорит он искренне, убедительно о том, что наш
народ сильный, никого не боится и со всем обязательно справится. Я верю его словам,
верю, что он сможет изменить нашу жизнь к лучшему.

  

Правда, как говорит Мария Харчевая, ей есть с чем сравнить, и она считает, что день
сегодняшний уже намного светлее прошлого: пенсии повышают, на прилавках магазинов
изобилие продуктов, а самое главное – над нашими головами мирное небо. Вот только
люди стали сейчас жёстче, раньше они были добрей, дружней и отзывчивей.

  

В семье самой долгожительницы царит тёплая атмосфера. Близкие, в том числе дочь
Алевтина Фёдоровна, внучка Любовь Алексеевна и правнук Илья, обожают Марию
Николаевну, заботятся о ней и во всём помогают, являясь ей надёжной опорой. А в день
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рождения они окружили именинницу особым вниманием.

  

Мы же, со своей стороны, тоже поздравляем Марию Николаевну с солидным юбилеем и
желаем ей крепкого здоровья, благополучия и, конечно, долгих лет жизни!

  

Наталья ОВЧИННИКОВА

  

 Фото автора и из семейного архива М.Н. Харчевой
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