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Margaret Thatcher 

Margaret Thatcher (Margaret Robins) was born in 1925. 
Her father had a grocer's shop but he was also very interested 
in local politics. Margaret was a good student and won a 
scholarship to Oxford to study chemistry. Then she 
worked as a research chemist until she met and married 
Denis Thatcher, a successful businessman.

Then she decided to study law. She was already involved in politics and gave up law when she
was elected to the Parliament in 1959. From 1970 to 1974 she was Secretary of State for
Education. In 1975 she became leader of the Conservative Party which was the Opposition. In
1979 she beat the Labour Party and 
took office as Prime Minister, Britain's first woman Prime 
Minister. 

Thatcher privatized publicly-owned industries and made 
cuts in state education, hospitals and welfare benefits. In early 
1980's, Britain was facing unemployment, inflation, problems 
of Northern Ireland. In 1982, Britain became involved in an 
undeclared war against Argentina in the Falkland Islands. 

After the victory in the Falklands, she had an image of a 
strong, authoritative leader. In the 1983 election campaign, 
she won with a large majority of votes. In 1987 she won her 
third term as Prime Minister defeating the Labour Party 
which suffered from loss of votes due to the newly formed 
alliance with Liberal. 

On November 22,1990, Mrs. Thatcher resigned. The "Iron 
Lady" who believed it was her destiny to reshape the British 
nation shed tears as she made the historic announcement- 
Three men were candidates for the post of Prime Minister. 
John Major was to win. 

Перевод:

Маргарет Тэтчер 

Маргарет Тэтчер (Маргарет Робине) родилась в 
1925 году. Ее отец владел бакалейной лавкой, однако он 
интересовался местной политикой. Маргарет была хоро- 
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шей студенткой и получила государственную стипендию 
для учебы в Оксфордском университете по специальности 
химия. Потом она работала химиком-исследователем, пока 
не встретила и не вышла замуж за Дениса Тэтчера, преуспевающего бизнесмена. 
Затем она решила изучать юриспруденцию. Она уже занималась политикой и оставила
карьеру юриста, когда ее выбрали в парламент в 1959 году. С 1970 по 1974 год она была
министром образования. В 1975 году она стала лидером консервативной партии,
которая тогда находилась в оппозиции. В 1979 году она победила на выборах
лейбористскую партию и заняла должность премьер-министра, она была первой
женшиной премьер-министром Великобритании. 
Тэтчер разрешила приватизацию отраслей промышлен- 
ности, находящихся в государственной собственности. В 
начале 80-х годов Британия столкнулась с проблемами 
безработицы, инфляции и проблемами в Северной Ирлан- 
дии. В 1982 году Британия была вовлечена в необъявлен- 
ную войну против Аргентины на Фолклендских островах. 
После победы на Фолклендских островах у Тэтчер был 
имидж сильного, обладающего авторитетом лидера. На 
выборах 1983 года она одержала победу с большим пре- 
имуществом. В 1S87 она была переизбрана премьер-мини- 
стром на третий срок, одержав победу над лейбористской 
партией, которая испытывала недостаток в голосах из-за 
недавно заключенного блока с либеральной партией. 
22 ноября 1990 года госпожа Тэтчер подала в отстав- 
ку. "Железная леди", которая верила, что ей было предна- 
чертано судьбой изменить британскую нацию, плакала, когда делала историческое
заявление. На пост премьер-министра было три кандидата-мужчины. Победить должен
был Джон Мэйджор. 
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