
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ ММК Фото В. МАКАРЕНКО. 

Быть первым всегда нелегко. 
Быть первой - тем более. Осо
бенно в обществе, где тон все
му задают мужчины. Любят 
они, конечно, в дни праздников 
порассуждать о равенстве по
лов и об издержках феминистс
ких настроений, однако, первен
ство свое в руководящих струк
турах уступать женщинам не 
торопятся. 

И потому по сей день существитель
ные типа «актриса», «учительница», 

I «секретарша» звучат для русского уха 
куда музыкальнее, нежели «директри
са», «начальница», «президентша». 

Говоря о женщинах-руководителях, 
журналисты предпочитают пользо
ваться безлично-мужскими формами 
названия должностей и профессий. 
Не станем и мы отступать от заведен
ной традиции, представляя сегодня 
нашу героиню - первую в истории ком
бината женщину-главного бухгалтера 
ОАО «ММК», депутата городского 
Собрания Марину Анатольевну Жем-
чуеву. Впрочем, как считает она сама, 
нет профессий «мужских» и «женс
ких». Есть работа, которой должен за
ниматься специалист, сведущий в 
данной области знаний, будь то эко
номика, политика, космонавтика или 
что бы то ни было еще... 

Трудно ли при этом сохранять в 

себе женское начало? Нелегко. Но 
жность опять-

таки не в том, име
ешь ли ты дело с 
сухой цифирью или 
вникаешь в про-

мы искусство-
ения. Просто, 
мя, в которое 

ло жить, зас
нет всех нас 
грустить, чем 

аться. 
нако времена 
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жутся кому-то да
тами сугубо поли
тизированными. И 
пусть современ
ные «нигилисты» 
пытаются внушить 
нам, будто бы лю
бимый всеми жен
щинами России 
Международный 
ж е н с к и й день 8 
марта с уходом 
прежнего уклада 
ж и з н и следует 
списать на свалку 
истории. Дата эта 
никогда не была 
связана в созна
нии миллионов 
россиянок ни с по

литикой, ни с идеологией. Она была 
лишь поводом, отвлекшись от круго
ворота дел, лишний раз напомнить 
друг другу о наступившей весне и о 
том, что все в этом мире начинается 
с Женщины. 

А на наш вопрос, что бы хотела по
желать Марина Анатольевна всем 
женщинам Магнитки в канун лучшего 
весеннего праздника, она ответила 
просто: 

— Мне кажется, весь мир держит
ся на любви. Не станет ее, и ничего 
на свете не будет. Если человек лю
бит и любим, у него все получается -
он готов и горы свернуть, и 25 часов 
в сутки работать... И я хочу пожелать 
нашим женщинам любви. А еще — 
обязательно удачи!.. 

Кстати, среди всего многообразия 
цветов главный бухгалтер комбина
та предпочитает желтые хризанте
мы. Цветок этот, противоречиво оце
ниваемый в европейской культуре, 
мудрый Восток почитает символом 
солнца. А кроме того, цветы хризан
тем принято там дарить как свиде
тельство душевной чистоты и яснос
ти разума, мудрости и долголетия, 
счастья, удачи и успеха. Словом, все
го того, что так необходимо челове
честву ради мира и благоденствия на 
всей земле... 

В. СЕРГИЕНКО. 

Как говорит сама Екатерина 
Михина, профессия у нее самая 
обычная. Чуть больше года рабо
тает она транспортерщиком в 
огнеупорном производстве. Лег
ко? Или нелегко? Однозначно на 
этот вопросы не ответишь. 

В шутку работающие здесь женщи
ны признаются, что труд на дробиль-
но-помольном участке такой: «три 
метра — «шуровка», лопата, ведер
ко». Впрочем, Екатерина на судьбу не 

жалуется. Главное 
счастье любой жен
щины, считает она, 
быть матерью. К 
этому радостному 
событию и готовит
ся она сейчас. 

В цехе «Здоро
вье» ОАО «ММК», 
куда направили мо
лодую будущую 
маму, условия, по 
мнению Кати, самые 
замечательные. Ра
ботая по гибкому 
графику, под руко
водством опытных 
инструкторов она 
уже овладела вто
рой профессией — 
стала хорошей шве
ей. Что немаловаж
но, предусмотрены в 
этом цехе большие 
перерывы для про
цедур и отдыха. При 
этом сохраняется 
средняя зарплата 
по месту работы... 

А еще есть в этом 
цехе хорошая тра
диция — всем вмес
те отмечать празд
ники. И, разумеется, 
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день 8 марта. 

— Чего ждем мы от сильной поло
вины человечества? — Екатерина 
лишь на миг задумывается над этим 
вопросом. — Побольше внимания, 
ласки, любви. И не только по празд
никам, но и в будни. 

А всем женщинам Екатерина от 
души пожелала быть всегда «на вы
соте», не терять достоинства, быть 
любящими женами и заботливыми 
мамами. 

М. ИВАНОВА. 

ЖЕНСКОЕ АВИЖЕНИЕ 
Менее двух месяцев прошло с 

того дня, когда инициативная 
группа впервые собралась в го
стиной центральной библиоте
ки металлургов, чтобы поло
жить начало женскому движе
нию на комбинате. 

Радостно было видеть, как от 
встречи к встрече нашего полку при
бывало: уже через месяц на ставшие 
к тому времени традиционными за
седания приходило добрых два де
сятка активисток. И пусть кто-то 
твердит, что идейность нынче не в 
моде. А вот они, одержимые мечтой 
о женском центре, отрывали от каж
додневных забот пару часов, чтобы 
из витающей в воздухе идеи роди
лось живое дело. Не останавливало 
«этих сумасшедших (по их же соб
ственному определению) теток» 
даже то, что самые смелые мечты за
частую уже через пару дней разби
вались о жесткую действительность. 
Они продолжали генерировать новые 
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идеи, просеивая сквозь женскую ин
туицию громадье планов. Двигались, 
без преувеличения, на ощупь, по
скольку не было на первых порах ни 
базовых документов, ни директив, 
спущенных сверху. Но были порыв и 
желание изменить существующее 
положение, обратить внимание на 
боль нашего общества — детскую 
беспризорность и наркоманию, несо
стоятельность образования и безду
ховность, нищету семей и принижен
ное положение женщины-работницы. 
Лучик надежды забрезжил после 
того, как немногочисленная делега
ция наших женщин побывала на пле
нуме Союза женщин России в Моск
ве. Эта встреча расширила горизон
ты, подарила новые знакомства, де
ловые контакты. Пришла убежден
ность: мы не одиноки в своем стрем
лении — тысячи женщин в стране 
стремятся к объединению, и только 
через единство и решительность дей

ствий можно достичь бла
гополучия в нашем доме. 

И вот свершилось: перво
го марта решением конфе
ренции было учреждено 
общественное движение 
«Я — женщина». Уже не 
десяток, а десятки женщин 
заявили о своем стремле
нии сказать весомое слово 
в защиту семей, детей, все
го нашего больного обще
ства. Не случайно в Уставе 
движения красной строкой 
значатся защита материн
ства и детства, возрожде
ние и повышение значимо

сти института семьи, оказание помо
щи женщинам в кризисной и сложной 
жизненной ситуации. Путь к достиже
нию целей женского общественного 
движения — в разработке и осуществ
лении программ, направленных на со
блюдение равных прав, свобод и воз
можностей для женщин во всех сферах 
общественной жизни, в профилактике 
детской безнадзорности, возрожде
нии нравственных и духовных ценнос
тей, сохранении национальных тради
ций, в лекциях и семинарах по актуаль
ным вопросам соцзащиты семьи, мате
ринства и детства. Для этого у обще
ственного движения есть и права, под
твержденные законом, и возможности, 
подкрепленные усилиями энтузиасток, 
взявшихся за возрождение женской 
активности. Ведь теперь, согласно Ус
таву, общественное движение «Я — 
женщина» сможет выступать с иници
ативами по различным вопросам обще
ственной жизни, вносить предложения 

в органы государственной власти, 
представлять и защищать права и за
конные интересы своих участников и 
иных лиц перед государством и орга
нами местного самоуправления, уча
ствовать в избирательных кампани
ях. 

В плане мероприятий обществен
ного движения на нынешний год — 
организация круглых столов на тему 
«Наркотики и мой ребенок», творчес
кие встречи с женщинами-поэтами и 
художниками, благотворительные 
акции в помощь семьям, имеющим 
детей-инвалидов, многодетным се
мьям. Благодаря усилиям женского 
актива в цехах комбината должны 
возобновить работу комнаты личной 
гигиены, а в женской консультации 
организована бесплатная установка 
ВМС, заработает служба психологи
ческой помощи женщине, начнутся 
специальные физкультурные и оздо
ровительные занятия в центре реа
билитации. Магнитогорки не оста
нутся в стороне и от мероприятий 
российского и мирового масштаба. 
Участие во Всемирном марше жен
щин против бедности и насилия, во 
Всероссийской акции «Вдовы Рос
сии», посвященной 55-летию Великой 
Победы —прямое тому подтвержде
ние. 

Впрочем, жизнь гораздо богаче 
наших планов, поэтому обществен
ное движение «Я —женщина» будет 
соизмерять свою работу с жизнью, 
со всеми ее треволнениями и пробле
мами, придерживаясь главного прин
ципа: «Человечество станет таким, 
каким его сделает женщина». 

Т. АРСЕЕВА. 
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Уважаемые пенсионеры-же
лезнодорожники ! 

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления ЖДТ ММК 
сердечно поздравляет вас с Между
народным женским днем 8 марта. 

В. АНДРИЯНОВ, 
начальник управления Ж Д Т , 

В. ПОТУРНАК, 
председатель п р о ф к о м а , 

И. ЛАЗАРЕВ, 
председатель совета ветеранов. 

Поздравляем наших дорогих 
женщин, бывших работниц про
катных цехов с праздником 8 
Марта! 

Желаем крепкого здоровья, дол
гих лет жизни, доброго внимания со 
стороны детей и внуков. 

Главный прокатчик , п р о ф к о м , 
совет ветеранов прокатных цехов. 

Дорогих женщин, бывших 
тружениц цеха эксплуатации 
ЖДТ ММК сердечно поздравля
ем с первым весенним праздни
ком — Днем 8 марта! 

Пусть этот чудесный светлый день 
морщинок не прибавит, а старые со
трет, здоровье укрепит, от горестей 
избавит и счастье в дом надолго при
несет. 

В. ПЕТРЕНКО, начальник ц е х а , 
А. ПИЛЕНЦОВ, п р е д ц е х к о м а , 

ШВАЙГЕРТ, председатель совета 
ветеранов. 

От всей души, без МНОГОСПОВЬЯ 
Желаем счастья и здоровья! 
Будь те нежными, красивыми 
И, конечно же. счастливыми! 

С у в а ж е н и е м -
м у ж ч и н ы ЗАО «АТУ». 

ИНЖЕНЕР 
Знакомьтесь: 

Альбина Васильев
на Крухмалева — 
обаятельная жен
щина, прекрасный 
инженер. А еще — 
образцовая жена, 
заботливая мама, 
добрая бабушка, 
внимательная 
свекровь. 

Как рассказать о 
такой в десятке газет
ных строчек? О том, 
что в центральной ла
боратории комбината 
ее ценят как высоко
классного специалис
та спектрально-хими
ческого анализа. Что 
она — родоначальни
ца трудовой династии 
металлургов. 

Альбина Васильев
на пришла на наше 
предприятие 34 года 
н а з а д . А теперь и 
муж, и двое сыновей 
трудятся в прокатных 
цехах — с е д ь м о м , 
восьмом, десятом. И 
сноха работает в кис
лород но-конвертер 
ном цехе. 

И на работе, и в се
мье Альбина Василь
евна превыше всего ценит добрые 
человеческие отношения. Вот и в 
праздник от своих коллег и домочад
цев она ждет не столько цветов и по
дарков, сколько сердечности и ис
кренности. И сама она человек от
крытый всему прекрасному. Хоро
шим книгам — любую свободную 
минуту посвящает она чтению. Саду, 
где не только получает удовольствие 
от работы на земле, но и заряжает
ся особой энергией, необходимой ее 
душе. Она любит цветы, которые вы
ращивает сама, потому что вклады
вает в них частицу своего сердца. И, 

наверное, оттого так прекрасны ра
стущие на ее клумбах элегантные 
гладиолусы и скромные ромашки — 
самые любимые цветы. 

Весна для Альбины Васильевны — 
самое заветное время года, особен
но тот ее золотой период, когда при
рода окрашивается всеми оттенками, 
от кипенно-белого до нежно-розово
го. Каждый год Альбина Васильевна 
Крухмалева с нетерпением ждет 
этих дней — времени гармонии, ее 
времени. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 
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