
Можно сказать, что Международ-
ный женский день возник из желания 
трудящихся женщин быть услышанны-
ми и из их стремления иметь законное 
право голоса в жестоком мире мужчин. 
Изначально предполагалось, что 8 
марта рабочие и колхозницы будут вы-
ходить на митинги и открыто заявлять 
о своих проблемах и потребностях.

По одной из версий, начало эман-
сипированному женскому движению, 
а заодно и празднику 8 Марта, поло-
жила забастовка нью-йоркских тка-
чих, которые в 1857 году в этот день 
вышли на улицы города, стуча в пу-
стые кастрюли. Они хотели добиться 
равноправия, увеличения зарплаты 
и достойных условий труда. Однако 
документальных подтверждений это-
му «маршу пустых кастрюлек» нет. 
Вероятно, эта история не более чем 
байка, придуманная женщинами ради 
политической пропаганды. 

Достоверно известно, что к воз-
никновению праздника руку приложи-
ла знаменитая немецкая коммунистка 
Клара Цеткин. 111 лет назад – 8 марта 
1908 года по Нью-Йорку прошли мар-
шем пятнадцать тысяч женщин, тре-
бующих сокращения рабочего дня и 
равных c мужчинами условий оплаты 
труда. Полиция разогнала их, но че-
рез год демонстрация повторилась. А 
в 1910 году именно Цеткин представи-
ла участницам Второй Международ-
ной социалистической женской кон-
ференции в Копенгагене свои тези-
сы и предложила учредить междуна-

родный женский день. Она считала, 
что «праздник» станет отличным по-
водом для митингов и шествий. И ее 
идея прижилась. В последующее де-
сятилетие в странах Европы в разные 
дни марта и мая отмечали день борь-
бы за права женщин.

В России 8 Марта впервые отме-
тили в Санкт-Петербурге в 1913 го-
ду. Правда, неофициально, это была 
своеобразная поддержка западных 
коммунисток.

Дату 8 марта в России оконча-
тельно установили в 1921 году. Но 
выбор пал именно на 8 марта не из-
за демонстрации Цеткин, а в честь 
того, что 8 марта (23 февраля по ста-
рому стилю) в 1917 году женщины 
Петрограда стихийно устроили не-
сколько митингов и шествий, требуя 
равноправия и хлеба. В этот же день 
работницы ткацких фабрик отказа-
лись выходить на работу, и это были 
первые забастовки, приведшие в ре-
зультате к февральской революции.

До середины 60-х годов Междуна-
родный женский день в СССР оста-
вался вполне будничным днем. В этот 
день женщины устраивали собрания, 
обсуждали свои достижения и рабо-
ту профсоюзов. И только указом от 8 
мая 1965 года праздник признали на 
правительственном уровне и в 1966-м 
объявили его нерабочим днем.

Выходным 8 марта стало с по-
дачи человека, который готовил тек-
сты для выступлений членов Полит-
бюро – Валентина Александрова. В 

апреле 1965-го он зани-
мался проектом докла-
да Брежнева к 20-летию 
Победы. В докладе дол-
жен был присутствовать 
абзац о подвигах совет-
ских женщин во время 
войны. Брежнев требо-
вал особо подчеркнуть, 
как высоко ценит совет-
ских женщин партия. 
Тут жена Александро-
ва подала ему ценную 
мысль: улучшить жизнь 
женщин на деле – дать 
дополнительный выход-

ной. Когда идея дошла до Брежнева, 
он тут же вписал ее в повестку дня 
заседания Президиума ЦК. Но его 
помощник Голиков комментировал 
идею так: «Дело трудное. Госплан бу-
дет возражать». Однако на этот раз 
Госплан удалось убедить. На следую-
щий день Президиум ЦК КПСС поста-
новил внести в доклад Брежнева те-
зис о том, что Международный жен-
ский день 8 Марта в Советском Сою-
зе объявлен нерабочим днем.

Так советские женщины получили 
дополнительный выходной и, как ни 
странно, предпочли проводить этот 
день со своими родными и близки-
ми. Так что очень быстро, несмотря 
на изначальную политическую подо-
плеку, Международный женский день 
остался вне политики. Теперь это 
день весны и красоты, праздник всех 
женщин. 
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День весенний, 
день чудесный…
В честь 8 Марта «Маяк» подготовил для вас, дорогие 

читатели, все самое интересное про этот замечатель-
ный праздник. Мы вспомним историю праздника и познако-
мимся с коллекцией занимательных фактов, связанных с 
Международным женским днем. Надеемся, что какие-то из 
них заставят вас улыбнуться, а какие-то – задуматься.

(Продолжение на 2 стр.)

Заводская газета ЗАО «Сокол-АТС»

Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества. 
Максим Горький



Маяк Март
20192

• Еще в Древнем Риме был свой женский день, 
который также отмечался подарками и хоро-
шим отношениям к женщинам. Даже невольни-
цы в этот день получали выходной.

• Все мы привыкли, что одним из символов 8 
Марта является цветок мимоза. Но на самом-
то деле это растение, цветущее желтым, но-
сит название «Акация серебристая». Настоя-
щая же мимоза – более скромный сиренева-
тый цветок, который никогда не дает таких ро-
скошных соцветий, хотя и относится к тому же 
семейству, что и акация. Впрочем, итальянское 
(испанское и каталанское) название этого рас-
тения звучит как Mimosa.

• До 1966 года женщинам на 8 Марта не принято 
было дарить цветы и подарки, да и следующие 
10-15 лет их получали только те, у кого были 
достаточно обеспеченные мужья или поклонни-
ки. В основном же в семьях, как правило, про-
сто устраивали небольшие застолья. Правда, 
традиция поздравлять в этот день мам и пре-
подавательниц существовала уже в 50-е годы.

• Сегодня самыми ожидаемыми подарками к 8 
Марта 44% женщин называют цветы, а дарить 
их ежегодно собираются около 55% мужчин. 

• Ежегодно продажа цветов к 8 Марта увеличива-
ется в 50 раз в регионах и до 100 – в Москве. 
Покупательский спрос резко возрастает пример-
но 5 числа и окончательно спадает 11-12 марта.

• Самыми популярными цветами на 8 Марта 
остаются тюльпаны, ведь именно они ассоци-
ируется с приходом весны!

• Народные приметы гласят, что если 8 марта 
птицы вьют гнезда на солнечной стороне до-
мов, то значит лето будет прохладным. И соот-
ветственно жарким, если вьют на теневой сто-
роне.

• В нашей стране 8 марта является выходным 
днем для всех. Но в некоторых странах он яв-
ляется выходным только для женщин. Мужчи-
ны же работают в обычном режиме. Такие зако-
ны существуют, например, в Непале.

• «Международный» женский день признан да-
леко не во всем мире. Его официально отме-
чают только в 32 странах мира: Армения, Азер-
байджан, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фа-
со, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Ка-
захстан, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай, 
Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, 
Монголия, Непал, Россия, Сербия, Таджики-
стан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Укра-
ина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия. В 
основном это бывшие государства социалисти-
ческого лагеря, в остальных это просто мест-
ные праздники, связанные с весной и с женщи-
ной в качестве символа плодородия. Причем 
везде их отмечают по-разному.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Актуально

День весенний, день чудесный…

• 8 марта 1910 года французская летчица Элиз де Ларош 
стала первой в мире женщиной-пилотом, обладающей ли-
цензией на управление аэропланом. Символичное присвое-
ние такого статуса было простой случайностью, тогда 
Женский день еще не отмечали.

• 8 марта 1914 года вышел первый номер женского журна-
ла «Работница». И на долгие годы милые дамы стали ра-
ботницами, ударницами, передовиками, которым и в ред-
кие минуты досуга полагалось строить коммунизм и уха-
живать за своей семьей. Впрочем, в наши дни это изда-
ние совершенно изменилось, и в нем уже давно нет ниче-
го идеологического.

В этот день:

• женщины зарабатывают 10% мирового дохода, выполняя 
при этом 66% всей работы в мире;

• из 500 генеральных директоров крупных компаний по все-
му миру только 13 – женщины;

• 22% мировых политиков – женщины, а в 33 странах были 
женщины-президенты.

• женщины составляют более чем половину населения зем-
ли, а 2/3 из них работают.

По данным статистики:

Интересные факты:

• В Китае 8 марта выходным не является. В жен-
ских коллективах значение Женскому дню при-
дают исключительно с точки зрения «эмансипа-
ции», отдавая дань символу равенства с муж-
чинами. Праздником весны для Поднебесной 
остается китайский Новый год.

• В Японии непосредственно 8 марта внима-
ния практически не уделяется – японцы отда-
ют предпочтение своим традиционным празд-
никам, коих немало. Так, в марте японцы отме-
чают Праздник Кукол, Девочек (3 марта) и Цве-
тения персиков. В праздничные дни дома укра-
шаются шарами из цветов мандариновых дере-
вьев и вишни, начинаются кукольные выстав-
ки, девочки наряжаются в нарядные кимоно, их 
угощают сладостями и дарят подарки.

• В Литве 8 марта было вычеркнуто из списка 
праздников в 1997 году консерваторами. Офи-
циальным выходным День Женской Солидар-
ности снова стал лишь в 2002 году – его счита-
ют праздником Весны, в его честь проводят фе-
стивали и концерты, благодаря ему гости стра-
ны проводят незабываемые весенние уикенды 
в Литве. 

• По традиции женщины Италии и Португалии 
никогда не отмечают женский день в компании 
мужчин. 8 марта в этих странах – день девич-
ников.

• В Германии, как и в Польше, 8 марта – день 
обычный, традиционно рабочий. Даже после 
воссоединения ГДР и ФРГ праздник, который 
отмечался в Восточной Германии, не прижился 
в календаре. Возможность отдохнуть, перело-
жить заботы на мужчин и насладиться подар-
ками у немецких фрау имеется только в День 
Матери (в мае). Примерно так же обстоят тела 
и во Франции.

• В Англии 8 марта тоже официально не отмеча-
ется. Женский День англичанам заменяет День 
Матери, отмечаемый за 3 недели до Пасхи.
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Корпоративная культура

Гордость завода

Поздравление с Днем защитника Отечества 
от членов профсоюза

Больше 40 лет вместе с «Соколом»

Новый состав профсоюзного ко-
митета предприятия принял реше-
ние ввести новую традицию – еже-
годное поздравление членов про-
фсоюза с Новым годом, 8 Марта и 
23 Февраля.

Так, 22 февраля, в преддверии 
Дня защитника Отечества женщины 
заводского профкома в торжествен-
ной обстановке поздравили муж-

чин с приближающимся праздни-
ком. Они адресовали коллегам мно-
жество теплых слов, отметили ве-
сомый вклад заводчан в дело обу-
чения и воспитания подрастающе-
го поколения, а также подчеркну-
ли, что их трудолюбие и дисципли-
на для многих является примером. 
Мужчинам вручили небольшие по-
дарки от профсоюза. 

Николай Шеламов работает трактористом 
всю свою жизнь. Любимое ремесло он освоил 
еще совсем молодым парнем в 1967 году. За-
тем ушел в армию, а после службы вернулся к 
своему труду, работал в колхозе. 

На «Сокол» Николай Александрович 
устроился в 1978 году. С тех пор прошел уже 
41 год, и завод стал для Николая Шеламо-
ва вторым домом. За плодотворный труд Ни-
колай Александрович неоднократно награж-
дался грамотами и денежными премиями, 
ему присвоено звание заслуженного ветерана 
предприятия. За многолетний плодотворный 
труд его фотография была занесена на Доску 
почета предприятия. 

Коллеги не просто уважают Николая 
Александровича, а по-настоящему любят. 

Юбиляр всегда работает с душой, легко на-
ходит общий язык с коллегами, может под-
бодрить, подставить товарищеское плечо в 
сложной ситуации. Для своей семьи Нико-
лай Шеламов образцовый отец и дедушка. 
Сегодня у него 4 детей и 8 внуков. 

Хоть Николаю Александровичу уже 70, 
он, как и прежде, бодр, активен и продол-
жает трудиться с энтузиазмом. Говорит, что 
если здоровье не подведет, то в ближайшее 
время он с родным «Соколом» не расста-
нется.

Поздравить юбиляра со знаменатель-
ной датой пришли коллеги, представители 
администрации и профкома. В адрес Нико-
лая Александровича в этот день прозвучало 
много теплых слов. 

На каждом предприятии есть люди, которых смело можно назвать 
заслуженными работниками. Это те, которые несколько десятков 
лет посвятили любимому делу и продолжают с энтузиазмом тру-
диться. 15 февраля отметил свой 70-летний юбилей заслуженный ве-
теран «Сокола» – тракторист транспортного участка ЭМК Николай 
Александрович Шеламов. 

Творческий клуб

Ожидание весны
По солнышку весеннему истосковались люди,
Им надоело ёжиться под ворохом одежд!
Когда же шапки и шарфы 

 нам сбросить можно будет?
Когда ж весна придёт, 

 а с ней – мир сбывшихся надежд?

Когда в глазах проснётся 
 вновь огонь любви и страсти?

Когда скворец влетит 
 в свой дом с любавушкой своей?

Когда исчезнет кашля лай и насморка напасти,
И запоёт среди дубрав наш русский соловей?

…Пока ж опять: то день – 
 метель и стылый колкий ветер,

А в день другой – со снегом 
 грязь мешает нам идти…

Когда же солнышко весной 
 желанной нас приветит,

И станем мы ему кричать: 
 «Свети! Свети сильней!»

М. Склярова
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Фотофакт

Анонс

Зарядка для ума
В февральском номере газеты был опубликован очеред-

ной, так полюбившийся заводчанам, кроссворд, посвящен-
ный 23 Февраля. Логично, что вопросы кроссворда оказа-
лись армейской и военной тематики, однако первой клю-
чевое слово – «телефонизирование» – разгадала женщи-
на. Победительницей, получившей в подарок торт от ре-
сторана «Сокол» стала менеджер Общего отдела Юлия 
Постникова. 

Масленица в Парке Победы: 10 марта в 12.00
Парк Победы ежегодно готовит для жителей и гостей Белгорода развлекательную програм-

му с играми, веселыми забавами и конкурсами, с выступлениями разных коллективов и вкус-
ным угощением.

Масленица в Пикник-Парке: 10 марта в 11.00
Гостей в парке ждет масленичная ярмарка, самых ловких – столб с подарками, народные за-

бавы, игры и конкурсы, хоровод, вкусный шашлык и, конечно, блины.

Масленица в «МегаГринне»: 10 марта в 15.00
Проводы зимы состоятся возле центрального входа в торгово-развлекательный центр «Мега-

Гринн». Угощения, игры, подарки и сжигание чучела. Для гостей выступят творческие коллекти-
вы города.

Поздравляем!

Масленичные 
гулянья 

в Белгороде
Приход весны на Руси издревле встречали любимым народным праздником – Маслени-

цей. В 2019 году масленичная неделя началась 4 марта, а завершится 10 марта. В Белгоро-
де всю неделю дружно и весело провожают зиму, но главные праздничные гуляния состо-
ятся как всегда в последний день масленицы – в воскресенье.

10 марта весну встретят конкурсами с призами для всех возрастов, играми, хорово-
дами, плясками. Непременно угостят блинами. Главные мероприятия развернутся в не-
скольких точках Белгорода — в парке Победы, в Пикник-парке, «МегаГринне».


