
С днем 
рождения, 
Надя! 

Послезаврта, в женский 
день, Надежда Петухова 
отмечает свой день рождения. 
Надо полагать, своего бридагира поздравят 
товарищи по работе - в мебельном цехе. 
И само собой, родные и близкие — 
за праздничным столом. 

Читайте в номере: 
Приметы весны 
и погода в 2015 году 
Страница творчества 
Мужчины - о женщинах 

Сообщают репортеры «ММ»: 
Клуб ветеранов 
«Гвоздика» 
«Мария» 
верна себе 

Освещенная солнцем столовая старинной барской усадьбы. В окно стучат листвой вековые деревья. 
Стол под обеденной скатертью, по которому золотистыми пятнами'разбросаны персики. У девочки, си
дящей за столом, все еще впереди: были и изысканное общество поэтов, музыкантов, художников, изве
стность одной из лучших пианисток Москвы и увлечение итальянской оперой. В зале Большого театра 
ее, юную красавицу, увидит, однажды, и пленится ею 'высокий сутуловатый'немного замкнутый владелец 
одной из крупнейших льняных мануфактур России - Павел Михайлович Третьяков. 

Вера Мамонтова станет хозяйкой гостеприимного и хлебосольного дома. Сюда будут приходить Ре
пин и Васнецов, Суриков и Ге, Лев Толстой и Григорович, Рубинштейны и Чайковский... Род Мамонто
вых, породнившись с Третьяковыми, добавит в фамильные летописи множество славных имен. А увлече
ние хозяина дома собирательством живописи весной 1873 года станет началом создания одной из 
жемчужин русской национальной культуры — знаменитой Третьяковской галереи. 

Женщину создает ее время. У девочки с портрета Серова впереди вечность, сколько бы поколений ни 
посетило эту землю. Немногим из нас, сегодняшних, выпадет это^сяастье. За несколько десятков лет, 
порастеряв братьев и м\г*ей, способных быть меценатами, мы стали жестче и расчетливее. Мало кто из 
нас музицирует по вечерам и рассказывает дочерям о собственном счастливом детстве. Нам не до 
вдохновений... И истаивает, уходи1'куда-то в пустоту блоковская тоска по "вечной Женственности. А мо
жет, исчезает она потому, что скудость магазинных прилавков волнует нас больше, нежели разрушение 
души? 

Закрыта на бессрочную реконструкцию Третьяковка, создатель которой мечтал открывать ее для 
обозрения не меньше чшырех дней в неделю. Поездки в Москву\стали для большинства непроститель
ной роскошью. Что ж — сдаться и пустить все на самотек: авось, как-нибудь обойдется?.. 

Но все настойчивее стучит весна — время возрождения и надежд. У нас еще долго не будет фамиль
ных усадеб и разветвленных родовых дерев, нас еще долго будут угнетать суетность и убожество жизни. 
До тех самых пор, пока за обычным обеденным столом в яркий солнечный день кто-то из нас, чуткий и 
талантливый, не заметит девочку, лицо которой отмечено печатью особого дара — души Женчины... 

Репродукция-монтаж Ю. ПОПОВА. 

С ПРАЗДНИКОМ, 

ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Победы к 8 Марта 
Канун 8-го марта спортсменки, представи

тельницы АО "ММК", отметили победами. 

Мастер спорта Любовь Белякова должна бы
ла участвовать в чемпионате Европы по биатло
ну в Чехословакии. Из-за отсутствия снега он 
не состоялся Спустя две недели снег выпал, и 
удалось провести этап Кубка Европы. Люба 
стартовала на дистанции 15 километров и до
билась убедительной победы. Жаль, конечно, 
что не состоялся сам чемпионат. Глядишь, поя
вилась бы у нас в городе новая чемпионка. По
сле международного старта Белякова участво

вала в чемпионате России и завоевала две се
ребряные награды. 

Ветеран спорта и ММК электромонтер СЦБ и 
связи ЖДТ Зоя Проскурякова, несмотря на 
возраст, не собирается сдавать своих позиций 
на беговой дорожке. Недавно она вернулась из 
Челябинска с зимнего чемпионата России по 
легкой атлетикесреди ветеранов. Победила Зоя 
на дистанции 800 метров и в прыжках в высоту. 
Если так пойдет и дальше, то Зоя Проскурякова 
будет одним из главных кандидатов на поездку 
в Японию, где пройдет чемпионат мира по лег
кой атлетике среди ветеранов. 

И все же — необыкновенная 
Закончив школу, Галя Тарасова начала свою 

трудовую деятельность в третьем листопрокате. 
Молоденькая, изумительно привлекательная 
девушка, она в один день очаровала нас. Как 
мотыльки на свет мы, потеряв голову, летели к 
ее красоте, выискивая разные причины побыть с 
ней, обратиться к ней по "производственной" 
необходимости. 

А что толку? Она полюбила лишь одного, и то 
не с нашего участка. Был такой старший валь
цовщик у. нас — Борис Савчугов. Зыбкие на
дежды свои я оставил, когда получил повестку в 
армию. Борис был сильным и видным парнем. 
Письма мои из Германии, конечно, уже ничего 
не могли изменить. 

Они поженились. Галочка стала Галиной Пет
ровной Савчуговой. Вскоре молодожены уехали 
на Буранное. Борис работал зам. директора пти
цефабрики, а Галя — бухгалтером. У них поя
вились дети. Двое мальчиков. И хотя не балова-

С ПЕРВОЙ 
ПО ВОСЬМУЮ СТРАНИЦУ 

Дорогие вы наши 
Председатель профсоюзного к о 

митета АО "ММК" В. БЛИЗНЮК: 
— Мои самые добрые и сердечные сло

ва обращены к женщинам-работницам 
комбината. Не перестаю удивляться, что все 
годы существования нашего предприятия 
нелегкий груз производственных де^ наря
ду с металлургами несут эти слабые суще
ства. Поистине, в Магнитке особые женщи
ны. И они заслужили, чтобы мы думали о 
них. стремились облегчить им жизнь. На 
днях будет принят коллективный договор на 
1993 год. Уверен, что предложенные 
профсоюзом мероприятия, направленные на 
улучшение условий труда, повышение за
работной платы й другие меры по социаль
ной защите, металлургами будут поддер
жаны. 

Я и дома окружен женщинами: мама, 
жена, дочь( сестра. Я отношусь к ним с 
нежностью и любовью. Так хочется чтобы 
всем нашим женщинам жилось" легче, что
бы они чаще улыбались, имели возмож
ность уделять себе больше внимания... 

Счастья Вам, дорогие! 

ны они были вниманием очень занятых родите
лей, но выросли хорошими ребятами. 

Случилось так, что Борис умер от тяжелой 
•болезни, но Галя не отчаялась, не сложила руки. 

Старший налоговой инспектор — вот ее но
вая должность. Работа вроде бы почти и не 
женская Трудно порой, очень трудно прихо
дится ей. В наше время особенно. Ведь все хо-

, тят так много взять от общества и так мало от
дать. Она говорит, что спать ей приходится 4— 
5 часов в сутки. А может, это и есть ее счастье? 

И радостно, и грустно мне встречаться с ней, 
как с надеждой своей и молодостью. Тогда 
вспоминаешь слова, лучше которых не ска
жешь: "Просун меня, Галя, Галина Петровна, не 
знаю за что, но прости". Поздравьте, пожалуй
ста, эту прекрасную, обыкновенную женщину с 
праздником. 

Петр СМИРНОВ. 

М у ж ч и н а и женщина. . . Д р у г другом 
восхищаются — и д р у г от друга п р и х о 
дят в отчаяние. Д р у г на друга надеются 
— и теряют надежду. Опять ж е друг 

. и з - з а друга . Д р у г над д р у г о м смеются 
— и теряют д р у г и з - з а друга всякое 
чувство юмора. И все это потому, что 
друг без друга не могут. 

Насмешливое 
наше счастье 

— Как, по-твоему, кто остроумней: мужчи
ны или женщины? 

— Конечно, мужчины! Над тем, что они 
предлагают женщинам, женщины смеются всю 
жизнь. 

X X X 
' Семейный скандал. 

Жена: 
— Лучше бы я умерла! 
Муж: 
— Я тоже! 
Жена: 
— Тогда я не хочу. 

12 марта 1993 года в 14 часов в 
Д К М и м . С. Орджоникидзе состоится! 

[конференция трудового коллектива 
j комбината с повесткой дня: 

1. Об итогах выполнения коллек
тивного договора на 1992 год и з а 
ключении коллективного договора на , 
1993 год. 

; 2. Разное. ! 


