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• Международный 
женский день 

Цифры 
и факты 

Д Между нар о д н ы й 
женский день 8 Марта 
был установлен в 1910 г. 
на 2-й Международной 
конференции социалисток 
как день международной 
солидарности трудящихся 
женщин в борьбе за рав
ноправие. Впервые этот 
день был проведен в 
1911 г. в Германии, Авст
рии, Швейцарии и Дании 
под лозунгом: «Избира
тельные права работни
цам для объединения сил 
в борьбе за социализм». В 
России Международный 
женский день 8 Марта от
мечался в 1913 г. в Петер
бурге. Он прошел под ло
зунгом борьбы за эконо
мическое и политическое 
равноправие женщин. 

^ Созванный по ини
циативе МДФЖ, 8—13 ок
тября 1981 г. в столице 
ЧССР Праге состоялся 
Всемирный конгресс жен
щин за равенство, нацио
нальную независимость и 
мир. Здесь обсуждались 
следующие вопросы: жен
щины и труд; женщины в 
обществе; женщины и 
семья; женщины за мир 
и разоружение; женщины 
за (национальную незави
симость и развитие; сот
рудничество между наци
ональными, региональны
ми 'И международными 
организациями, а также с 
ООН и ее специализиро
ванными учреждениями. 
В работе конгресса при
няли участие представи
тельницы 124 стран. 

^ Растет общественная 
и политическая актив
ность советских женщин, 
их участие в управлении 
обществом и государст
вом. В рядах ленинской 
партии свыше 4,5 млн. 
женщин, 1329 были деле 
гатами XXVI съезда пар
тии. Более 1 млн. избра
ны народными депута*а-
ми, десятки тыслч руко
водят предприятиями, уч
реждениями, возглавля
ют партийные, профсоюз
ные, комсомольские орга
низации. 

£ В СССР обеспечена 
самая высокая в мире за
нятость женщин общест
венно полезным трудом: 
более 93 процентов всех 
женщин трудоспособного 
возраста работают или 
учатся. Численность жен
щин — рабочих и служа
щих увеличилась в райо
нах Средней Азии и Ка
захстана с 1928 по 1974 г. 
в 57 раз, в районах Закав
казья — в 25 раз. Ныне 
более половины всех ра
ботающих женщин — это 
работники умственного 
ТРУДа. 

Средства, заработан
ные на Всесоюзном ком-
м у нисти ч ее ко м с уббот н и-
ке 18 апреля 1981 г., на
правлены на дальнейшее 
улучшение охраны мате
ринства 1И детства, а так
же медицинского обслу
живания ветеранов войны 
и труда. 

д В текущем десятиле
тии намечено увеличить 
государственную помощь 
семьям, имеющим детей. 
Начиная с 1981 г., по рай
онам страны Для работа
ющих женщин вводится 
частично оплачиваемый 
отпуск по уходу за ребен
ком до достижения им 
возраста одного года. 

£. Женщины среди сту
дентов высших учебных 
заведений СССР составля
ли в 1927/28 учебном году 
28 процентов, в 1978/79 — 
51 процент. Их удельный 
вес достаточно высок в 
высших учебных заведе
ниях разного профиля: в 
вузах промышленности и 
строительства, транспор
та и связи — 41 процент, 
сельского хозяйства — 34, 
экономики и права — 64, 
здравоохранения, физиче
ской культуры и спорта — 
57, просвещения, искусст
ва и кинематографии — 
69 процентов. 

ф. Быт советских лю
дей все полнее насыщает
ся техниной, сберегающей 
домашний труд. Исполь
зование бытовых прибо
ров, механизация приго
товления пищи, уборки 
помещения, ухода за оде
ждой сокращают время на 
ведение домашнего хозяй
ства в 2 раза. В 1965 г. 
на каждые 100 семей при
ходилось 11 холодильни
ков, а в 1980 г. — 83, сти
ральных машин соответ
ственно — 21 и 70; элек
тропылесосов — 7 и 26. 
Объем бытовых услуг, 
оказываемых населению, 
увеличился с 1965 по 
1 9 7 8 г. почти в 4 раза. 

Представлять Иду Львовну Фальков-
скую, наверное, нет необходимости. За
служенный наставник РСФСР, замести
тель начальника трамвайного управле
ния по воспитательной работе, она всег
да в гуще событий. Наш корреспондент 
встретился с Идой Львовной и попросил 
ее рассказать об опыте наставнической 
работы в коллективе управления трам
вая. 

Наставники рядом 
На днях мы провели вечер 

наставников-ветеранов, по
священный Дню Советской 
Армии и Военно-хМорского 
Флота. Праздник удался, по
тому что готовились мы к 
нему заранее. Стало уже 
традицией собирать еже-
к в а р т а л ь н о всех па-
ставников УПЖКХ вместе 
с молодыми рабочими в 
большом зале правобережно
го Дворца культуры метал
лургов им. Ленинского ком
сомола. Здесь мы обменива
емся опытом работы, намеча
ем планы на будущее. И, 
конечно же, перед наставни
ками выступают мастера ху
дожественной самодеятель
ности, показываются инте
ресные фильмы. 

Но это. как говорится, 
праздники, и случаются они 
нечасто. А будни наставни
ков — это нелегкая работа с 
молодым поколением. И если 
когда-то под словом «настав 
ничество» подразумевалось 
лишь обучение молодежи 
трудовым навыкам, то сегод
ня в него вкладывается еще 
и воспитательная работа. 

Как только учащийся под
шефного профтехучилища 
приходит на практику в на
ше управление, к нему сра
зу же прикрепляют опытного 
рабочего, который за корот
кое время должен сработать
ся с новичком, оценить его 
знания и умение. Здесь глав.."> 
ное для наставника '— не 
отмахнуться от вопросов по
допечного, помочь ему влить
ся в коллектив. 

У нас был случай, когда 

одного молодого рабочего, 
пришедшего в трамвайное 
управление на практику, хо
тели исключить из училища 
за неуспеваемость. А трудил
ся он неплохо, чувствова
лось, что парень хочет и мо
жет работать. Наставники 
тогда заступились за него, 
сказав администрации учи
лища, что подтянут будуще
го слесаря в учебе, помогут 
ему крепче встать на ноги. 
И слово сдержали. 

Товаришеска я поддержка, 
заинтересованное отношение 
к молодым характерны для 
многих - наших наставников. 
Поэтому ребята, ушедшие в 
армию, заключают договоры, 
а после возвращения просят
ся только в свою, родную 
бригаДу. 

У каждого из наставников, 
а всего их 188 человек, есть 
опыт работы. Мы в свое вре
мя долго думали над тем, 
как собрать его воедино, как 
выработать программу вос
питания молодого поколе
ния. И п р и ш л и к 
выводу, что нам необходим 
свой клуб, где каждый из 
наставников мог бы поде
литься мыслями и наблюде
ниями, рассказать о пробле
мах, которые их волнуют. 
По инициативе парткома 
УПЖКХ в 1979 году такой 
клуб был создан. 

Эта форма работы себя 
оправдывает. К наставни
кам постоянно приходят лек
торы общества «Знание», ко
торые освещают вопросы 
воспитания, здесь выступа
ют интересные люди: актеры, 

музыканты, поэты. В послед
нее время заседания клуба 
проходят в непринужденной 
обстановке, за чашкой чая, и 
разговор получается непо
средственный. Кстати, если 
раньше мы собирали только 
своих наставников, то в ны
нешнем месяце есть задумка 
пригласить на занятия пред
ставителей других цехов: ре
монтно-строительного управ
ления и теплофикационного 
хозяйства. Думается, встре
ча будет полезной для всех. 

Очень образно сказал как-
то о наставнической работе 
бригадир слесарей И. Н. 
Ма вр о в: «Я в ос пи тал не"од-
но молодое поколение, и се
годня мне очень приятно ви
деть свое отражение в ны
нешних рабочих». По-моему, 
сказано точно. Нет высшего 
счастья для наставника, чем 
видеть, что тот, кому ты ког
да-то помогал, сегодня сам 
помогает другим. 

Недавно к нам на побывку 
из армии приезжал наш во
дитель Сергей Жуков. Толь
ко приехал — и сразу в свое 
депо, на сменно-встречное. 
Поговорил с ребятами, с ко-, 
торыми вместе работал, 
встретился со своим первым 
наставником. «Вот вернусь 
из армии, сяду на свой 
трамвай!» — сказал Сергей. 

Слыша такие слова, не
вольно ловишь, себя на мыс
ли, что наставничество дало 
свои плоды, оказалось необ
ходимым элементом воспи
тательной работы. И хочется 
трудиться с новыми силами. 

Записал И. КОНОНОВ. 

ВО имя 
ЗДОРОВЬЯ 

Никогда не забываются 
добрые дела людей. Особен
но, если человек не только по 
долгу, H I ; и в силу своей ду
шевной щедрости умеет да
рить людям свое тепло, за
боту и внимание. Я говорю 
о медиках. Более тринадца
ти лет я проработал на аг.то-
фабрике № 3 слесарем. И 
всегда здесь отпуталась не
устанная забота работников 
здравпункта Исаковой, Гри-
диной, Джиганшиной о здо
ровье тружеников. А когда 
я ушел на заслуженный от
дых, то мне не раз приходи
лось обращаться в завод
скую поликлинику к терапев
ту Валентине Ивановне Бел
киной, человеку доброму, от
зывчивому, умеющему к 
каждому больном)' найти 
свой подход и помочь сове
том и делом'. 

Мне довелось пройти всю 
Великую Отечественную вой
ну, воевать с империалисти
ческой Японией. На фронте 
я был фельдшером. Пови
дать пришлось немало. По
этому я хорошо себе пред
ставляю нелегкий труд ме
диков. И знаю, что порой 
сильнее самого лучшего ле
карства на больного дейст
вует слово врача, его взгляд, 
отношение. Едва ли кому в 
жизни не приходилось обра
щ а й с я за помощью к меди
кам. Их добрым рукам и 
чуткому сердцу надо сказать 
спасибо. В канун женского 
праздника хочется поздра
вить всех женщин-медиков 
медсанчасти комбината, чей 
труд помогает металлургам 
сохранять здоровье. 

А. ОВЧИННИКОВ, 
ветеран войны и труда. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

контакт диспетчерской си
гнализации нарушится, зам
кнет, где не надо. На все по 
кругу у Марии Емельянов-
ны свой взгляд, чего-чего, а-
порядок она любит. Не прой
дет мимо любого, даже ма
ленького нарушения, того же 
добивается и от рабочих 
своей бригады. И не важно, 
что машинисты локомотивов 
не в прямом подчинении, Ма
рия Емельяновна ничуть не 
поколеблется отчитать зазе
вавшегося машиниста, что не 
заметил предупредительных 
знаков и «разгулялся» по по
лотну с порожним составом. 

...В тот день работа скла
дывалась неудачно. За ночь 
отсырел баласт, нужно про
верить к а ж д ы й стык, 
каждую стрелку. И поч
ти на каждом о т р е з к е 
пути обнаруживала Мария 
Емельяновна незаметные для 
других глаз непорядки, нару
шения. Целый день со свои
ми людьми не разгибала спи
ны. Не заметила, как и сме
на подошла к концу. Сумрак 
густеть начал, а оранжевый 
жилет Марин Емельяновны 
еще долго пятнился на по
лотне. Вот, кажется, и все. 
Последний стык, последний 
развод проверен. Можно и 
домой. Мария Емельяновна 
окинула взглядом участок, 
сложила свой инструмент. 

И вдруг по репродуктору 
прозвучал встревоженный 
голос диспетчера: «Ермило
ва! Неисправность на участ
ке, согнан стык на стрелке 
номер.. Состав приближает
ся!-»; 

Мария Емельяновна бро
силась к полотну. Мысли ра
ботали четко. Свет прожек
тора электровоза слепил гла-

В Е С Н А 
за. Секунды отсчитывало 
сердце. Растерянности не бы
ло. Была железная самоор
ганизованность. Стрелка под
далась. Локомотив заскре
жетал тормозами... и ровно 
вписался в свой путь. Мария 
Емельяновна приветливо и 
обнадеживающе помахала 
рукой машинисту, улыбну
лась. Потом доложила в 
диспетчерскую, и только тут 
ощутила свинцовую тяжесть 
во всем теле. Нервно вздра
гивали исцарапанные паль
цы, черствый ком подкатил 
к горлу... Не за себя испуга
лась. О дочери думала, о 
внуке, которые каждый ве
чер ожидают к ужину. 

— Чего волноваться, — не 
раз говорила она дочери, — 
ничего со мной случиться не 
может. Не первый день на 
рельсах. Не бросать же мне 
в двадцать ноль-ноль неза
конченную работу — и до
мой, чтоб щи не остыли. 

В один из мартовских дней 
1976 года Марию Емелья-
новну ожидала весть: за дол
голетний и безупречный труд, 
за высокую дисциплину, без
аварийность труда ее награ
дили орденом Трудового 
Красного Знамени. «Почему 
меня?» — подумала тогда 
Мария Емельяновна. — Ра
ботала, как все, как совесть 
велит, ничего такого особен
ного не свершила в рабо
те...». 

Потом были аплодисменты, 
поздравления, пожелания на 
будущее. Орден положила 
вместе с многочисленными 
почетными грамотами, благо
дарственными письмами, зна
ками ударника коммунисти

ческого труда и победителя 
социалистического соревно
вания. Участок, где работает^ 
Мария Емельяновна, одним 
из первых в цехе в 1969 го
ду завоевал почетное звание 
«Коллектив коммунистиче
ского труда». А Мария 
Емельяновна одна из первых 
на комбинате добилась зва
ния ударника коммунистиче
ского труда. И это звание с 
честью несет и по сегодняш
ний день. 

Мария Емельяновна не 
только отличный специалист. 
Она ведет активную общест
венную работу в коллективе: 
много лет бессменный проф
союзный организатор в 
бригаде. Особое внимание 
уделяет так называемым' 
трудным характерам, и не 
только молодых людей. 

— Да, — подтверждает 
Мария Емельяновна, — бы
вают и такие. Человеку уже 
за тридцать, семью бы заи
меть давно, детей своих вос
питывать, а он вес еще ре
бячится, никакой опоры под 
ногами. Тут дело гораздо 
сложней. 

Мария Ехмельяновна нахо
дит ключик и к таким. 

— Каждый человек, какой 
он ни есть, а в душевном те
пле нуждается, — говорит 
она. — Глядишь, и оттает, 
сбросит с себя ржавчину. 

Таких люден на веку Ма
рии Емельяновны немало. 
Они теперь успешно трудят
ся на своих местах, тепло и 
ласково отзываются о своей 
второй «матери». 

Не так давно участок две
надцатого околотка цеха пу
ти остался без бригадира. 

Состоялся тогда у Марии 
Емельяновны совсем неожи
данный разговор с началь
ником цеха. 

Принимай, Ермилова, 
бригаду, - - сказал он без 
всяких вступлении. 

Мария Емельяновна не по
няла. 

- Зачем принимать, не го 
я не с ней? 

— Бригадиром назначаю. 
— Да как мне, женщине, 

мужиками командовать! 
— Принимай, — настоял 

начальник. 
Так и стала Мария Емель-, 

яновна руководить бригадой 
путейшиков — единственная 
в ffexe женщина-бригадир. 

Назначение свое Мария 
Емельяновна оправдала с 
избытком. Порядок умно
жился на участке, ни едино
го случая аварии, травматиз
ма. Все хозяйство в образ
цовом порядке. Что ни про
верка, то меньше и меньше 
замечаний. Все устраняется 
вовремя и с отличным каче
ством. 

— На бригадира Марию 
Емельяновну Ермилову и ее 
коллектив можно положить
ся, — так отзывается о ней 
мастер двенадцатого околот
ка Фарит Маликович Хузи-
ахметов. — Ее ни о чем не 
нужно просить, напоминать 
лишний раз. Работу свою 
знает прекрасно. Ее отлича
ют высокое чувство ответ-

.ственности, самоорганизо
ванность. Все мы очень об
радовались за Марию Емель
яновну, узнав в феврале о 
награждении ее орденом Ок
тябрьской Революции! 

Новых успехов Вам, Ма
рия Емельяновна! 

В. СОТНИЧЕНКО. 

Ф Международный 
женский день 

Цифры 
и факты 

Многогранно прояв
ляется трудовая актив
ность советских женщин. 
Свыше 40 млн. из них 
участвуют в социалисти
ческом соревновании, бо
лее 25 млн. — в движе
нии за коммунистическое 
о т н о ш е н и е к труду. Мно
гие работницы — иници
аторы патриотических на
чинаний. Каждая третья 
награда за доблестный 
труд получена женщиной, 
каждый четвертый Герой 
Социалистического Труда 
— женщина. Более 500 
советских тружениц удо-
с-гоены звания лауреатов 
Ленинских и Государст
венных премий. 

<& В социалистических 
странах женщины заняли 
достойное место в 0 всех 
сферах экономики, куль
туры и политической жиз
ни общества. Среди всех 
занятых в народном хо
зяйстве ГДР женщины со
ставляют 50,5 процента, 
Болгарии — 48, Чехосло
вакии — 46,1, Монголии 
47 процентов. Женщина-
инженер, женщина-врач, 
женщина-юрист, женщи
на-ученый, женщина — 
общественный деятель в 
условиях социали з м э 
обычное явление. 

4Ь Во всех социалисти
ческих странах материн
ство и детство охраняют 
ся законом, имеются госу
дарственные системы со
циальной помощи по ма
теринству. Только за по
следние 10 лет количество 
мест в дошкольных уч
реждениях увеличилось 
здесь в 1,5 — 3 раза. 

& В мире сейчас на
считывается о к о л о 
600 млн. работающих по 
найму женщин, или свы
ше 30 процентов всех за
нятых. Удельный вес жен
щин в о о щ е м числе раоо-
тающих характеризуется 
следующими данными: в 
Патинской Америке — 20 
процентов, в Африке и 
Океании — о к о л о 30, в Се
верной Америке — около 
36 процентов. 

4Ь В странах капитала 
нормой общественной жи
зни является не только 
экономическая, социаль
ная, но и политическая 
дискриминация. В парла
ментах всех капиталисти
ческих стран, вместе взя
тых, женщин меньше, чем 
в Верховном Совете наше
го государства. 

Не все страны капи
тала имеют законодатель
ство о пенсионном обес
печении женщины. Из 112 
несоциалистиче.ских госу
дарств пенсии по старо
сти, инвалидности и по 
случаю потери кормильца 
предусмотрены лишь в 84 
странах, пособие по бере
менности и родам — в 57, 
а бесплатная медицинская 
помощь женщинам — 
лишь в 3 странах. 

Особенно тяжело по
ложение женщин в разви
вающихся странах. Из 
;>ио млн. негра м о т н ы х 
женщин подавляющее 
большинство живет в 
странах, лишь недав
но освобо д и в ci и х с я 
от колониального ига. 
Здесь женщины не счита
ются самостоятельными 
работниками; они заняты 
в семье или в сельском 
хозяйстве. В Индии из 
31 млн. работающих жен
щин 29 млн. заняты в 
сельском хозяйстве. 

& Увеличение безрабо
тицы в немалой степени 
происходит за счет жен
ской молодежи. Среди об
щего числа безработных в 
странах ЕЭС доля женщин 
составляет 43 процента, в 
том числе в Белвгии — 
60, во Франции — 53, в 
ФРГ — 51 процент. Одна
ко эти данные статистики 
з а н и ж е н ы. Они не 
учитывают многих деву
шек, выпускниц школ, ко
торые еще нигде не рабо
тали и не считаются по
этому безработными. 

4ь Непреодолимым пре
пятствием на пути к вы
сокой квалификации в ми
ре капитала служит д л я 
многих девушек дорого
визна высшего образова
ния. Среди студентов ву
зов женская молодежь со
ставляет от 22 процентов 
в Японии до 46,8 процен
та во Франции. При этом 
большинство девушек 
обучается на гуманитар
ных факультетах, а не 
там, где готовят кадры 
для ведущих отраслей 
экономики. Доля женщин 
среди инженеров в Япо
нии составляет 1,8 про
цента, в США — мен:^ 
1 процента; среди врачгй 
зо Франции — 18 процен
тов, в Я1понии — 9,4 про
цента, в США — 8,4 про
цента. 


