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НАДЕЖДА РОССИИ — ЖЕНЩИНЫ

Геннадий Зюганов поздравил
женщин с наступающим празд�
ником, отметив их огромный
вклад в развитие страны. Он на�
помнил, что скоро – 18 марта �
вся страна будет бороться за
свое будущее. На выборах мы
будем выбирать не президента –
мы будем выбирать свою судьбу,
судьбу своих детей и внуков, –
подчеркнул лидер коммунистов.

О революционных корнях
праздника 8 марта напомнила
Нина Останина, председатель
ВЖС «Надежда России». «Это не
просто праздник, это день, когда
все прогрессивное человечество
вспоминает о кровавой расправе
над женщинами�текстильщица�
ми, которые в 1857 году вышли
на улицы Лондона, чтобы отсто�
ять свои права на 8�часовой ра�
бочий день, на достойную зара�
ботную плату, на отдых. В 1918
году в Советской Конституции
были заложены политические,
трудовые и гражданские права
женщин. Только вдумайтесь: в
преддверии выборов в первую
Государственную думу в 1906 го�
ду был издан царский манифест
с указанием тех, кто не допуска�
ется до участия в них, �  находя�
щиеся в местах заключения,
психически больные и... женщи�

ны. И поэтому странно слышать
заявления, что 1917 год не сыг�
рал решающей роли в измене�
нии положения женщин».

Нина Александровна также
рассказала о том, что сейчас мы
видим снова возвращение к про�
шлому бесправию – например,
на Владимирской швейной фаб�
рике женщины по�прежнему ра�
ботают за нищенскую зарплату
практически без выходных – так
же, как сто пятьдесят лет назад.
Сегодня, как и в те времена, ост�
ро стоит проблема борьбы жен�
щин за свои права. «Мы сделаем
все от нас зависящее, чтобы сего�
дня женщины не только имели
право получать поздравления и
слышать пафосные речи от влас�
тей в свой адрес в этот праздник,
но и обладали правами на до�
стойную зарплату, на воспитание
своих детей с уверенностью в
том, что они будут защищены с
самого рождения до вступления
во взрослую жизнь», � пообещала
Нина Останина. 

Затем на большом экране
зрителям были продемонстри�
рованы кадры из советских
фильмов, героинями которых
были женщины, � революцио�
нерки, боровшиеся за установ�
лении власти трудового народа,

смелые воины, вставшие на за�
щиту Родины, славные женщи�
ны�труженицы, чьими заботли�
выми руками обустраивалась
Советская страна. Завершился
видеоряд сюжетом о женщинах�
летчицах: о Валентине Гризоду�
бовой, совершившей в 1938 году
вместе с Полиной Осипенко и
Мариной Расковой беспосадоч�
ный перелет из Москвы на
Дальний Восток; о покоритель�

ницах космоса Валентине Те�
решковой и Светлане Савицкой.

Тема полетов была продолже�
на Светланой Савицкой – она

напомнила, что подвиг Валенти�
ны Гризодубой состоял и в том,
что своим примером она откры�
ла дорогу в небо всем женщи�
нам. Светлана Eвгеньевна сказа�
ла, что Советское государство
делало все, чтобы эта дорога ос�
тавалась открытой для всех же�
лающих, независимо от пола и
материального положения – по
всей стране работали бесплат�
ные аэроклубы, где можно было
освоить азы летного дела, а затем
и стать настоящим летчиком.

Она также посетовала на то, что
сейчас такой возможности нет. 

Замечательная артистка Жан�
на Болотова с большой теплотой

вспомнила о советском времени,
отметив, что главной ценностью
для советской власти всегда был
человек. И что именно такого
подхода не хватает нынешней
власти. Она напомнила, что 17
марта 1991 года на референдуме о
сохранении Советского Союза за
сохранение проголосовало 76%
населения страны. «В эти про�
центы вхожу и я, � отметила
Жанна Болотова. � Считаю, что
наша жизнь должна быть такой,
какой была в советское время». 

Бурных оваций удостоилась
ветеран Великой Отечествен�
ной войны, участвовавшая в ос�
вобождении Сталинграда, по�
четный гражданин Сталингра�
да, двух городов Чехословакии,
четырех городов Украины Ма�
рия Михайловна Рохлина. В ее
честь прозвучали две песни.

Завершился вечер празднич�
ным концертом, на котором при�
няли участие артисты Государст�
венного академического русского
народного ансамбля «Россия»
имени Людмилы Зыкиной, лау�
реаты всероссийских и междуна�
родных музыкальных конкурсов:
Надежда Колесникова, Надежда
Крыгина, Василий Овсянников и
другие  исполнители. 

Анастасия Лешкина
Фото Сергея Сергеева

«Идем, идем, веселые подруги!»В преддверии Между�
народного женского дня
в Центральном доме ли�
тераторов прошел пра�
здничный вечер, органи�
зованный «Всероссий�
ским женским союзом
«Надежда России». В
торжественном меро�
приятии приняли участие
Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов, пер�
вая в мире женщина�кос�
монавт, вышедшая в от�
крытый космос, дважды
Герой Советского Союза,
депутат Госдумы от
КПРФ Светлана Савиц�
кая, Народная артистка
РСФСР Жанна Болото�
ва и многие другие заме�
чательные женщины. 

В царской России отмена крепостного
права дала импульс ее экономическому
развитию. Уже к 1883 году (через 22 года)
обозначился подъем, который позволил
вывести страну к 1890 году на рельсы инду�
стриального капиталистического развития.
Экономический кризис 1899�1903 годов и
последствия поражения России в Русско�
японской войне снизили объемы произ�
водства, темпы его развития и производи�
тельность труда. Новый промышленный
подъем начался лишь в 1909 году. Однако
вставшая на путь индустриального разви�
тия экономики Россия оставалась аграрно�
индустриальной страной и в разы отстава�
ла от Запада по продукции на душу населе�
ния, технической оснащенности и пр.

Теперь поговорим о советской России.
В результате Первой мировой и Граждан�
ской войн к 1921 году производство умень�
шилось в семь раз, в упадке был транспорт,
добыча нефти находилась на уровне конца
XIX века, валовая продукция сельского хо�
зяйства составляла 67% довоенного уров�

ня. Большевики приняли Россию, надо�
рванную Первой мировой, бездарным
правительством, классовой войной и с
разрушенной экономикой. Но умелое ру�
ководство страной и напряжение сил на�
рода позволило достичь невиданных ре�
зультатов в короткие сроки. Уже к концу
30�х годов наша страна вышла на второе
место в мире (после США) по темпам про�
мышленного производства.

За годы Великой Отечественной войны
Советский Союз понес не только большие
людские потери, но и колоссальный мате�
риальный ущерб. Были полностью разру�
шены около 32 тысяч промышленных
предприятий, более 60 крупных электро�
станций и других объектов инфраструкту�
ры народного хозяйства. 

После окончания войны перед страной
встала сложнейшая задача возрождения
экономики. Валовая продукция промыш�
ленности снизилась в 1946 году до 77% от
уровня 1940 года, продукция сельского хо�
зяйства в 1945 году сократилась на 60% по

сравнению с довоенной. Не лучше обстояли
дела и с производством товаров народного
потребления. Но у Советского Союза на�
шлись силы и грамотные руководители – за
4�ю пятилетку было восстановлено и введе�
но в действие более 6 тысяч крупных про�
мышленных объектов. В результате промы�
шленное производство вышло на довоен�
ный уровень в 1948 году, а уже в 1950 превзо�
шло его на 73%. Были преодолены тяжелые
последствия и в сельском хозяйстве, его ва�
ловая продукция к 1950 году составила 97%
довоенного уровня. Начал повышаться и
уровень жизни советских людей. Стране по�
требовалось три�пять лет, чтобы полностью
восстановить народное хозяйство. 

Что же мешало команде Путина вывес�
ти Россию на передовые рубежи?

Вспомним, какую страну приняли «де�
мократы» в 1991 году. Советская Россия
была в числе пяти стран мира, способных
самостоятельно производить абсолютно
все виды продукции и являлась второй
сверхдержавой с колоссальными природ�
ными ресурсами. Но вставшая у руля
команда «демократов» пошла по пути
развала экономики. По показателям
ВВП современная Россия занимает 13�е
место, по уровню ВВП на душу населе�
ние – 66�е место в мире. 

Изменить экономический курс можно
путем выборов, которые пройдут в марте
этого года. 

Выборы будут жесткими. В истории
власть никогда и никому никто без борь�
бы не отдавал. А потому надо учесть
ошибки и упущения прошлых выборов. У
многих неискушенных избирателей сло�
жилось мнение, что Путину не дают «раз�
вернуться», что он «хороший царь при
плохих боярах». Другие уверены, что Пу�
тин – это стабильность. Об этом стоит
сказать несколько слов. Под стабильнос�
тью, видимо, следует понимать жизнь на�
рода без потрясений и отсутствие ката�
клизмов внутри страны. Но стабильность
сегодняшней России обеспечена опять же
советским народом еще до капитализа�
ции страны. При этом на протяжении
почти всей своей истории наш народ вы�
работал покорность и веру в «хороших ца�
рей». Обокрали «демократы», присвоили
себе сбережения советского народа, за�
брали государственную собственность – 
а народ все молчит. «Пересмотра прива�
тизации не будет», � говорит один. «Вы
держитесь», � заявляет второй. Вот и дер�
жится народ, а власть бессовестно пользу�
ется этой «стабильностью». 

Александр Бабкин

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ Надо ли менять власть в России?
Более четверти века стоят у руля страны современные «демо�

краты», а действующий президент – 18 лет. Чтобы понять, что это
за срок для государства, давайте сравним три России – царскую
Россию, советскую (СССР) и сегодняшнюю, капиталистическую. 


