
БЕРЕГИНЯ 
К председателю обществен

ного движения «Я — женщи
на» М. Москвиной за помощью 
обращаются десятки жен
щин. Это не только работни
цы комбината, но и представи
тельницы бюджетной сферы, 
домохозяйки. Всех их объеди
няет главное: боль за своих 
детей, необходимость попра
вить свое здоровье и нехват
ка средств для этого. 

СПОНСОРЫ 
цля Насти 
Двенадцатилетняя дочь Ма

рины Алексеевны Бровкиной 
нуждается в серьезной опера
ции по поводу сколиоза 2-4 
степени. 

По мнению специалистов восста
новительного центра детской амбу
латорной травматологии и хирургии 
«Айболит», помочь девочке могут 
только специалисты детского орто
педического института им. Г.И. Тур-
нера, находящегося в Санкт-Петер
бурге. Насте и ее маме придется на
ходится в городе на Неве почти 
полгода. И хотя операция будет 
бесплатной, пребывание в клинике 
потребует немалых затрат. Женщи
не, одной воспитывающей ребенка, 
это не по средствам. Сегодня Со
вет женского общественного дви
жения изыскивать возможность ма
териально поддержать семью че
рез спонсоров, чтобы помочь девоч
ке обрести нормальную, здоровую 
жизнь. 

И Э Д И К 
получил 
«добро» 

Говорят, все несчастные се
мьи несчастны по-своему. Но 
вот у родителей, воспитыва
ющих ребенка-инвалида, оди
наковые заботы: вся их жизнь 
полностью посвящена его здо
ровью. 

Не исключение и семья работни
ков доменного цеха Кругляковых. 
Уже на протяжении многих лет пре
одолевают они жестокую ошибку 
природы, унаследованную их сы
ном. Многое выпало на долю 15-лет
него подростка: семь операций, за
тяжные периоды реабилитации. А 
для родителей это еще и немалые 
денежные затраты. Сейчас Эдику 
требуется очередная сложная и не
дешевая операция,которую прове
дут ектеринбуржские специалисты. 
Общественное движение женщин 
призвало на помощь страховую ком
панию металлургов и уже получила 
от нее «добро». 

НАДЕЖДА 
приходит 
к Надежде 

Детская шалость малолетнего 
брата стоила Надежде Михайловне 
Ьахчеевой з д о р о в ь я . В совсем 
юном возрасте она осталась без 
глаза. Каждые два года ей прихо
дится ездить в московскую глазную 
клинику, чтобы сохранить способ
ность видеть. Но вот уже пять лет 
Надежда Михайловна не прибега
ла к помощи столичных светил оф
тальмологии. И надо бы вновь прой
ти лечение у московских специали
стов, да вот незадача: семейные до
ходы немолодой женщины не по
зволяют выехать в клинику. Обще
ственное движение «Я — женщи
на» обратилось за помощью в СКМ. 
И сегодня для Н.М. Ьахчеевой за
брезжила надежда. 

ПОРТРЕТ 
СОВРЕМЕННИЦЫ 

Наш город в силу спе-
| цифики основного произ-
| водства и географического положения вряд 
| ли может похвастаться чистотой возду-
I ха или благоприятными климатическими 
\ условиями. Однако и в Магнитке немало 
| тех, чей возраст перешагнул 90-летний 
рубеж. Наша газета время от времени пи-

\ шет о бывших тружениках комбината, до-
I живших до столь почтенных лет. Пытаясь 
понять этот феномен, мы пришли к выво
ду: человек живет столько, сколько ему на 
роду написано. А уж питание, условия ра
боты, достаток играют здесь вторичную 
роль. Если, конечно, намеренно не тра-

! вить себя безмерным количеством ал-
! коголя, табака, таблеток. 

Среди долгожителей Магнитки 
есть и свои «рекордсмены». Одна 
из них — Мария Константиновна 
Деева, только что отметившая сто
летний юбилей. Мы не стали трево
жить ровесницу века в день рожде
ния — слишком уж велика нагрузка 
встречать многочисленных газетчиков, 
телевизионщиков, представителей рай 
онной администрации, цехового совета 
ветеранов... Но и пройти мимо такого со
бытия не могли и в канун Дня металлурга 
все же побывали в семье Марии Констан
тиновны. 

... Жизнь что река полноводная —течет то ров
но и покойно, то сбивает с ног на перекатах. И 
столько вмещает событий, что вряд ли можно раз
ложить их на главные и второстепенные. Попро
буй тут упомнить все случившееся за этот сума
тошный двадцатый век. 

Марии Константиновне довелось пережить то, 
что мы лишь изучали по книжкам: правление Нико
лая II, революцию, становление советской власти, 
период «развитого социализма», затянувшуюся 
перестройку... От такого и у молодых голова по
шла бы кругом. Именинница помнит свою жизнь 
фрагментарно. И вот ведь парадокс! Чем событие 
отдаленнее по времени, тем четче воспоминания. 
Не надеясь на собственное яркое жизнеописание 
самой столетней бабульки, мы призвали в собе
седницы ее младшую дочь — Валентину Серафи
мовну. 

Мария Константиновна, в девичестве Комбаро-
ва, родилась в благодатном черноземном крае — 

Воронежской губернии. Учиться не пришлось: де
ревенских девчонок стыдили, если те вместо того, 
чтобы работать по хозяйству, ходили в школу. 
Сплошь неграмотные крестьяне считали это пус
тым времяпрепровождением, а спешащих с книж
ками «бесстыдниц» — бездельницами, которые 
непременно вырастут никчемными хозяйками. 

Пришел срок, и в родной деревне Серединовка 
Мария вышла замуж, родила дочь. Когда в трид
цатые годы центр России постиг многолетний не
урожай, голод погнал крестьян искать лучшей 
доли. Целые деревни поднимались с родных мест 
и ехали в Среднюю Азию, на большие стройки. 
Серафим Деев завербовался на Урал, где стро
ился новый металлургический завод. Устроился 
вначале чернорабочим, потом перевелся вахте
ром. Получив в бараке комнату, вызвал семью. 
Уже здесь, в Магнитке, родилась у Деевых вто
рая дочь —Валя. Мария поступила работать убор
щицей в трест столовых, затем — на детскую пи

щевую станцию (прообраз современных детских 
кухонь). Перед самой войной перешла в заготови
тельный цех ММК. 

Кто знает, как бы сложилась жизнь семьи, если 
б не война. Через месяц после ее начала Сера
фим Иванович был призван в ряды РККА. А вско
ре Деевым пришло извещение: «Пропал без вес
ти». Многие рабочие места оголились, и женщи
нам пришлось заменить ушедших на войну муж
чин. Мария Константиновна стала работать вы-
рубщицей металла, а потом до самой пенсии про
работала в обжимном цехе уборщицей. Но и на 
заслуженном отдыхе не сидела сложа руки: по 

нескольку месяцев в году устраивалась под
рабатывать. 

Валентина Серафимовна отца своего не 
помнит — ей было два годика, когда он 
ушел на фронт. Мать замуж больше так и 
не вышла. Дочь до сих пор не знает причи
ну — то ли та надеялась на возвращение 
пропавшего на войне мужа, то ли ей ее зам
кнутый характер помешал. Мария Констан
тиновна не делилась с дочерьми личными, 
потаенными переживаниями.'А Валентина 
из своего детства помнит, как ей хотелось, 
чтобы в доме был мужчина, пусть и не род
ной отец... 

Мария Константиновна прожила всю 
свою большую жизнь с семьей младшей дочери. 
Зять ей достался умница, порядочный человек: 
не каждому по силам более трех десятков лет 
находиться бок о бок с тещей и ни разу не упрек
нуть жену за капризы и чудачества ее старень
кой матери. Ноша, прямо скажем, нелегкая. 

И впрямь, век прожить — не поле перейти. Ма
рия Константиновна плохо видит и слышит, часто 
прихварывает. Но выглядит, как пошутил один из 
юмористов, «на все сто». В смысле, для своих лет 
выглядит совсем неплохо. Возраст не превратил 
ее в аморфное существо, способное разве что 
есть, пить да спать. Нет, бабушка Маша принима
ет участие в обсуждении семейных дел, знает по 
именам всех родственников. У нее трое внуков, 
трое правнуков и трое праправнуков. На свое 
100-летие она сидела во главе праздничного сто
ла и принимала поздравления и подарки. 

Свое вхождение в новый век Мария Константи
новна Деева отметила бокалом шампанского. 

Н. БАРИНОВА. 

ХОЗЯЙКА. И НА РАБОТЕ, И ДОМА 
На первый взгляд кажется, 

что в ее работе нет динамики. 
Труд этот принято называть 
«бумажным». Но без четкости 
и без скорости «круговорота» 
важных документов, с кото
рыми работает бригадир от
грузки и комплектования горя
чекатаного металла травиль
ного отделения ЛПЦ Ns 5 Нина 
Ивановна Курце, немыслим за
вершающий этап, ради которо
го и производится продукция, 
—- отправка металла потреби
телю. Ее основная задача се
годня -— комплектование про
ката на порезку и отгрузку. 

За годы работы в цехе Нине Ива
новне прошлось выполнить массу 
производственных заданий. Сотни 
номеров плавок и марок металла, 
многообразие различных размеров: 

толщин, длин и ширин полос, беско
нечные цифры по их количеству и 
вместимости в вагоны — все это, в 
переводе с «бумажного», означает 
тысячи отгруженных из ЛПЦ N* 5 
тонн заказного металла. Последнее 
время в числе основных его потре
бителей — солидные российские ав
тозаводы: ГАЗ, КамАЗ, ЗИЛ... 

К а ж д о е утро в рабочей смене 
Нины Ивановны начинается с провер
ки —протравлены ли полосы. И толь
ко после того, как зорким глазом она 
оценит «готовность номер один» и 
впишет номер партии, старший рез
чик возьмется за порезку металла. 
Когда его работа будет завершена, 
Нина Ивановна опять поднимется с 
места: ее путь лежит в лабораторию 
и в ОТК. Так с ее легкой руки весь 
металл, а точнее его пробы, прохо

дят испытания на качественные ха
рактеристики. 

Затем у беспокойного бригадира 
— время выяснять, правильно ли по
считан тоннаж, верно ли количество 
упакованных пачек, в тот ли город 
«поедет» металл, та ли именно фир
ма его получит... И лишь после всего 
этого в цеховой книге отгрузки по
явится поставленная ее рукой логи
чески завершающая «точка». 

У Нины Ивановны нет специаль
ного образования. Она не прокатчик. 
За ее плечами лишь десять школь
ных классов, труд маркировщицы и 
приемосдатчицы. Полтора десятка 
лет назад она пришла в пятый лис
топрокатный цех. Училась, познава
ла важные тонкости и мелочи про
фессии уже на ходу. 

Скрупулезность, временами даже 

дотошность в работе, понимание зна
чимости своей роли на производстве 
стали залогом ее ответственного от
ношения к порученному делу. 

День металлурга для Нины Ива
новны Курце, конечно, же основной 
профессиональный праздник: с ком
бинатом связана не только ее соб
ственная жизнь. Старший сын ныне 
работает в цехе ремонта металлур
гического оборудования, младший 
трже собирается только на ММК, для 
чего сейчас постигает азы сварочно
го дела в ТУ № 104. 

Дома Нина Ивановна тоже своего 
рода бригадир. Именно на ее хруп
кие плечи в свое время легла забота 
поднимать детей. А сейчас она — 
мать взрослых сыновей, хозяйка, тво
рец домашнего уюта и вкусных обе
дов... 

М ЛЕРИНА. 

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ 
Амазонки действительно су

ществовали... К такому сенса
ционному выводу пришли участ
ники совместной российско-американ
ской экспедиции, проводившей раскоп
ки у селения Покровка, затерявшего
ся в степях Южного Урала. Данные о 
своей работе, как сообщило агент
ство «Экстра-пресс», исследователи 
опубликовали в научных журналах и 
газете «Вашингтон пост». 

— Уверяю вас, воинственные амазонки 
на самом деле не более чем миф, — гово
рит директор НИИ археологии РАН Р. Мун-
чаев. — Отрезали себе правую груди, что
бы было удобнее стрелять, убивали маль-

АМАЗОНКИ ИЗ ПОКРОВКИ 
чиков... (Смеется). На самом же деле речь 
идет о скифских или сарматских захороне
ниях, где женские останки находили в ок
ружении совсем не свойственных слабому 
полу предметов. 

Но, вопреки мнению ученого, легенды о 
воинственных амазонках все же имеют под 
собой некоторые исторические обоснова
ния. Дошедшие из древности сведения ут
верждают, что женщины нередко ходили в 
походы наравне с мужчинами. Они сопро
вождали в боях мужчин в германских пле
менах, следовали за полчищами Чингисха

на. Раскопки, проведенные в 50-х годах на 
юге Украины, обнаружили захоронения 
многих женщин, в могилах которых находи
лись мечи, стрелы, кинжалы, щиты и про
чие военные атрибуты. А ведь каждый пред
мет древние клали в могилу со смыслом. 

Это подтвердили и находки в Покровке. 
Во многих женских могилах там тоже ле
жали бронзовые кинжалы, наконечники 
стрел, мечи, бруски для заточки оружия и 
другие предметы, указывающие на их при
надлежность к племени воинов. 
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