
4 ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ14 марта 2017 года №9(289)

НАВСТРЕЧУ 100�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Открыл и вел заседание Предсе�
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюга�
нов. Обращаясь к собравшимся, он
напомнил, что именно Великая
Октябрьская социалистическая
революция смогла решить важ�
нейшие проблемы, в том числе и
женский вопрос. Говоря об отно�
шении советской власти к женщи�
не, лидер российских коммунис�
тов подчеркнул: «В советское вре�
мя женщины были самыми сво�
бодными людьми. Им были от�
крыты все учебные заведения и все
возможные рабочие места». Он от�
метил, теперь перед КПРФ стоит
задача вернуть эти завоевания.

Лидер Всероссийского женского
союза «Надежда России», Предсе�
датель комитета Госдумы по вопро�
сам семьи, женщин и детей Тамара
Плетнева напомнила, что важ�
нейшими социальными завоева�
ниями Великой Октябрьской со�
циалистической революции ста�
ли отмена сословного неравенст�
ва и раскрепощение женщин, по�
лучивших равные права и воз�
можности с мужчинами, и не слу�
чайно женщины приняли актив�
ное участие в революционных со�
бытиях. «Женщина устала быть
неграмотной, устала быть зависи�
мой, устала быть недочелове�
ком», � подчеркнула она. 

Тамара Плетнева рассказала о
развитии женского движения в
мире и в нашей стране. Кроме то�
го, она отметила, что и в наше не�
простое время депутаты�коммуни�
сты ведут активную борьбу в защи�
ту женщин и семейных ценностей. 

Руководитель аппарата фрак�
ции КПРФ в Госдуме Нина Оста�

нина на конкретных примерах
продемонстрировала, что сделала
советская власть для решения
женского вопроса: «Одним из
первых декретов молодой страны
Советов, наряду с декретами о
мире и земле, был декрет о граж�
данском браке. Женщины в Рос�
сии были поражены в граждан�
ских правах, замужняя женщина
не имела паспорта, и ее социаль�
ный статус определялся социаль�
ным статусом её мужа. Только
статьей 64 первой советской Кон�
ституции было провозглашено
равенство женщин и мужчин». 

Останина также заострила
внимание на законопроекте
КПРФ, согласно которому для
парламентских партий должна
быть установлена квота участия
женщин в размере не менее 30%
от общей численности фракции.
Она призвала оказать максималь�
ную поддержку данной инициа�
тиве коммунистов, поскольку по�
добные законы уже давно приня�
ты во многих странах мира. «Я не
за искусственные квоты, � пояс�
нила свою позицию Останина, �
но если мы сегодня внимательно
посмотрим на списки политичес�
ких партий, с которыми они идут
на выборы, то станет ясно, что мы
отступили на несколько шагов
назад от того, что было достигну�
то в годы советской власти. Наша
задача � не взять реванш, не заме�
стить мужчин. Лозунг «вместо
мужчин» мы подменяем форму�
лой «вместе с мужчинами», и, ду�
мается, подобная гармония во
всех органах власти позволит нам
вернуть социальные завоевания,

которые были достигнуты после
Октября 1917 года». 

Член фракции КПРФ в Госдуме
Вера Ганзя отметила, что Великий
Октябрь позволил женщинам
влиться в трудовые коллективы
нашей страны, в первую очередь
в учреждениях социальной сфе�
ры. Она поддержала идею о вве�
дение квот на участие женщин в
парламентской работе, отметив,
что они острее чувствуют соци�
альную напряженность и неспра�
ведливость. 

Заместитель Председателя Мо�
лодежной палаты при Московской
городской Думе Ярослав Листов
уделил внимание борьбе больше�
виков за равноправие женщин. 

«Социальные и политические
завоевания, которые получили
женщины в годы советской влас�
ти, были бы невозможны, если
бы партия не вела длительную
подготовку к ним. По сути дела,
Российская социал�демократи�
ческая рабочая партия – первая
партия в России, которая поста�
вила вопрос о политических пра�
вах уже в своей официальной
программе в 1903 году. В 1907 го�
ду именно Владимир Ильич Ле�
нин на Штутгартской конферен�
ции социалистов Интернациона�
ла поставил вопрос о том, что все
политические партии Европы
должны бороться за предоставле�
ние избирательных прав женщи�
нам и равных прав экономичес�
ких, политических и обществен�
ных с мужчиной.

Положение женщины особен�
но наглядно поясняет разницу
между буржуазной и социалисти�

ческой демократией. Касаясь
взгляда на женский вопрос, Вла�
димир Ильич Ленин писал 100 лет
назад: «Буржуазная демократия
есть демократия пышных фраз,
торжественных слов, велеречи�
вых обещаний, громких лозунгов
свободы и равенства, а на деле
это прикрывает несвободу и нера�
венство женщины, несвободу и
неравенство трудящихся и экс�
плуатируемых». Этими слова не
утратили актуальности и сегодня.  

Сразу после прихода большеви�
ков к власти забота о материнстве
и детстве стало важной государст�
венной задачей. В родильных до�
мах всей Российской империи бы�
ло только 7 тысяч койко�мест. Со�
ветская власть увеличила это коли�
чество сначала до 160 тысяч, а в
дальнейшем и до 9 миллионов. 

В 1919 году, отвечая иностран�
ному корреспонденту на вопрос
о положении женщин в Рос�
сии, Ленин сказал: «У нас нет
в России такой низости, гнус�
ности и подлости, как беспра�
вие или неполноправие женщи�
ны, этого возмутительного пере�
житка крепостничества и сред�
невековья, подновляемого коры�
стной буржуазией и тупой за�
гнанной мелкой буржуазией во
всех без исключения странах ми�
ра, без изъяна, как некий естест�
венный продукт развития челове�
чества». То есть решать вопрос
необходимо не на уровне законо�

дательства, решать вопрос на
уровне организации общества. 

Представитель малого бизнеса
Галина Костецкая на примере ру�
ководимой ею мебельной фабри�
ки рассказала о том, с какими про�
блемами сталкиваются женщины�
предприниматели в России. Она
подчеркнула, что женщины более
устойчивы, психологически урав�
новешены и готовы к преодоле�
нию трудностей, что очень важно
для руководства предприятием.
По статистике на них происходит
в четыре раза меньше банкротств. 

Сопредседатель Союза писате�
лей России Лариса Баранова�Гон�
ченко призвала молодежь актив�
ней приобщаться к великой рус�
ской культуре.  

Председатель Совета Москов�
ского областного отделения «Все�
российский Женский Союз – На�
дежда России» Наталья Еремейце�
ва обратилась к участникам «круг�
лого стола» с инициативой ввести
квоты для женщин в органах уп�
равления партийными организа�
циями на всех уровнях, чтобы они
могли принимать более активное
участие в решении политических
вопросов. А представительницы
ЛКСМ Анна Клочкова, Наталья
Дорохова и Анастасия Байбикова в
своих докладах подробно расска�
зали о развитии женского движе�
ния и его участницах.

Мария Климанова
Фото Сергея Сергеева

Завоевания Октября 
и «женский вопрос»

6 марта фракция КПРФ в Госдуме провела «круглый стол» на тему:
«Великий Октябрь и «женский вопрос». В нем приняли участие депутаты,
общественные деятели, студенты столичных вузов.

С праздником, 
любимые!

6 марта в Москве в Московском культурном фольклорном
центре состоялся Торжественный вечер, посвященный праздно�
ванию Международного женского дня 8 Марта. Праздничный
концерт был организован при поддержке КПРФ. Зрителей при�
ветствовали пионеры из города Подольска. Музыкальные и
танцевальные номера представили артисты Центра. Исполня�
лись русские народные и советские песни. Несколько песен ис�
полнила народная артистка РСФСР Людмила Рюмина.

До Октября грамотными в нашей стране было около
16% женщин в городе и 12% в деревне. Женщины были
абсолютно экономически несамостоятельны и бес�
правны. Согласно Своду законов Российской империи
«жена обязана повиноваться мужу своему как главе се�
мейства, пребывать к нему в любви и почтении, и нео�
граниченном послушании,
оказывать ему всякое угожде�
ние и привязанность».

Сразу после победы Вели�
кой Октябрьской социалис�
тической революции в стра�
не был установлен восьмича�
совой рабочий день, а для
женщин � запрет использо�
вать их труд в ночное время.
А через месяц женщины Рос�
сии были освобождены от
всех ограничений в отноше�
нии детей и имущества при
расторжении брака, получили право свободно избирать
профессию, место жительства, получать образование, а
также право на равную оплату за одинаковый с мужчи�
нами труд. В качестве единственного законного брака
вместо церковного устанавливался гражданский брак.
Процедура развода была предельно упрощена.

Впервые в истории человечества женщина стала рав�
ноправным коллегой на производстве, в науке, а не ис�
кательницей выгодного замужества. Перемены, вызван�
ные Октябрем, впервые заложили принцип партнерства
в отношениях между мужчинами и женщинами.

Идеи Октября по освобождению женщины, вопло�
щенные в жизнь практикой Советского государства,
повлияли на создание во многих странах прогрессив�
ных демократических организаций, борющихся за
права женщин.

Возврат к капитализму обернулся трагедией для

большинства россиянок. В связи с разорением и за�
крытием предприятий миллионы женщин потеряли
возможность трудиться по избранной специальнос�
ти. Найти себе применение они могли только в сфе�
ре женского надомного труда типа рукоделия, руч�
ных поделок, кройки�шитья и пр. На пути их карьер�

ного роста выросла непро�
биваемая стена, особенно в
области государственного
управления.

В ходе заседания прозву�
чали выступления председа�
теля Московского област�
ного отделения обществен�
ного движения «Всероссий�
ский женский союз – На�
дежда России» Натальи Ере�
мейцевой, представителя
Международной демокра�
тической федерации жен�

щин по связям с СНГ Татьяны Десятовой и других.
Участницы «круглого стола» предложили: считать

возврат завоеванных Октябрем позиций в области жен�
ского равноправия неотъемлемой частью борьбы
КПРФ за интересы трудящихся; при формировании
партийных органов КПРФ всех уровней избирать в их
состав не менее трети женщин. Кроме того, прозвучало
предложение активнее сочетать в деятельности ВЖС
теоретические и практические формы работы: после
окончания работы конгрессов, конференций, «круглых
столов», проводить уличные акции с участием женщин;
провести 1 июня широкомасштабную акцию.

А к столетию Октября, считают участницы «круг�
лого стола»,  необходимо выпустить брошюру о жен�
щинах, внесших вклад в развитие революционного
движения в России.

Анастасия Лешкина

Навстречу новому Октябрю
В преддверии Международного женского дня за «круглым столом» собрались активистки обще'

ственного движения «Всероссийский женский союз – Надежда России» («ВЖС») Московской облас'
ти и Москвы. Вспоминая о достижениях Советской власти в улучшении положения женщин в обще'
стве, они попытались ответить на вопрос: «Что делать, чтобы вернуть утраченные позиции?».


