
Женский день 
отметили досрочно

Двадцать лет исполнилось 
Ярославскому союзу женщин. 
Предшественников у него бы
ло немало, ведь история жен
ского движения выходит дале
ко за названные временные 
рамки. Но почему-то ярославс
кие наследницы Клары Цеткин 
и Розы Люксембург хоть и по
минают прошлое добрым сло
вом, отсчет своей обществен
ной жизни ведут только со вре
мен перестройки. Считается, 
что именно она дала женскому 
движению России новое дыха
ние.

Но, возможно, дамам прос
то не хочется стареть даже в 
этом. Недаром же в Губерна
торском доме, где на днях ак
тивистки союза справляли 
свое торжество, все они позд
равляли друг друга просто с 
двадцатилетием, деликатно не 
уточняя имя юбиляра.

Звучали хвалебные слова, 
почти оды, а Виктор Волончу- 
нас в знак признательности за
слуг ярославн даже опустился 
на колени перед председате
лем союза Любовью Плехано
вой. В такие минуты о пробле
мах не говорят и даже не вспо
минают, но на следующий день 
после торжества они все равно 
встанут перед активистками 
женского движения со всей ост
ротой. Позаботиться о детях- 
сиротах, посетить дом преста
релых, заглянуть в отдел по де
лам несовершеннолетних или 
в военкомат наверняка пред
стоит и Ольге Ивановне Бары
шевой, председателю Гаври- 
лов-Ямского женсовета.

-  В нашем Гаврилов-Ям- 
ском районе женское населе
ние преобладает над мужским, 
-  рассказывает она. -  К тому 
же большинство женщин пожи
лого и преклонного возраста, а 
отсюда и проблемы, с которы
ми приходится сталкиваться 
буквально ежедневно. Малень
кие пенсии у ветеранов, рост 
коммунальных платежей обус
лавливают социальную на

правленность деятельности 
женсовета. Стараемся помо
гать ветеранам, малообеспе
ченным и многодетным семь
ям, благо в администрации 
идут навстречу.

Но приходят женщины в 
районный женсовет и с други
ми заботами. Недавно сюда 
обратилась мама одного из 
призывников. Парнишку забра
ли в армию и неожиданно от
правили служить в Чечню, хотя 
перед этим он был определен 
совершенно в другое место и в 
другие войска. Куда только ни 
обращалась Барышева, отста
ивая закон, который был на 
стороне солдата. Дошла до 
Генштаба Минобороны, и спра
ведливость в отношении ново
бранца удалось восстановить. 
Такие дела определяют авто
ритет организации у населе
ния, но главное не в этом, а в 
той помощи, которую женсовет 
оказывает конкретным людям, 
говорит Ольга Ивановна.

По профессии она педагог, 
уже много лет руководит район
ной детской школой искусств. 
В ней занимаются триста ребя
тишек, учатся играть на музы
кальных инструментах и рисо
вать. Дело это крайне важно 
именно сейчас, считает Бары
шева, когда антикультура за
полняет телеэкран. Но телеви
дение -  это в основном Моск
ва, столица. В провинции мно
гое иначе.

-  Гаврилов-Ям -  земля 
древняя, богатая ремеслами, 
традициями, историей. Воспи
тать у подрастающего поколе
ния интерес и любовь к этому -  
значит, помочь человеку найти 
свое место в родном крае, об
рести себя. Разве это не соци
альная задача? -  говорит Оль
га Ивановна Барышева.

После торжества в Ярос
лавле юбилейные собрания 
женщин пройдут во всех райо
нах области. А там, глядишь, и 
Восьмое марта не за горами.

Анна СИМОНЕНКО.


