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Это праздник не только семейный, когда в каждом 
доме поздравляют и чествуют матерей – ведь нет ни се-
мьи, ни дома без матери!  Это праздник политический, 
напоминание нам всем – а особенно властям предер-
жащим – о том, каким должно быть отношение госу-
дарства к женщине-матери. 

В Советском Союзе женщина получала высокий мате-
ринский статус ещё до рождения ребёнка – а с ним наблю-
дение в женской консультации, дородовой отпуск и сохра-
нение рабочего места. А потом – роддом, послеродовой от-
пуск, патронаж, молочная кухня. Ясли и детские сады были 
самыми важными объектами в любом городе и поселке.  

Воистину материнской заботой окружала женщин Совет-
ская власть. И главным, что она давала, была уверенность 
в будущем своего ребёнка: учись, работай – и для тебя от-
крыты все дороги, успех в жизни определяется только спо-
собностями, а не толщиной родительского кошелька. «От 
каждого – по способностям, каждому – по труду» – этот 
принцип социализма реализовался в полной мере, и для 

его реализации строились дворцы пионеров 
и дворцы культуры, народные театры и сту-
дии, технические кружки и спортивные сек-
ции, которые были бесплатны, как и обуче-
ние в самых престижных вузах.  

Здоровье каждого ребёнка было забо-
той не только матери, но и государства, и 
невозможно было представить, чтобы не-
счастные матери просили добрых людей 
подать денег на лечение ребёнка – медицина была бес-
платной и лучшей в мире, именно на советском запасе 
прочности ведётся сейчас борьба с пандемией.  

И здоровье не только физическое, но и душевное, 
нравственное – советская детская литература, кино, ис-
кусство неоспоримо были на высочайшем художествен-
ном, интеллектуальном и моральном уровне. 

Честный труд был основой жизни общества – и везде 
требовались умелые руки и светлые головы. 

Я поздравляю всех наших женщин с Днем матери, же-

лаю счастья и любви, желаю уверенности в будущем 
своих детей – но чтобы это пожелание не осталось 
только пожеланием, призываю поддерживать КПРФ, 
вставать в наши ряды, вместе бороться за справедли-
вость, за будущее наших детей и всей России, за Родину-
мать, за Русь-матушку! 

Председатель ЦК КПРФ, 
Руководитель фракции КПРФ 

в Государственной Думе РФ  
Геннадий Зюганов

«Напомню, что я приглашал руководи-
теля Департамента образования и науки 
города Москвы Александра Молоткова на 
большую встречу с родителями, не поддер-
живающими дистанционное образование, 
которая проходила 21 ноября. Он не при-
шёл, но пришёл от него ответ.  

«О необходимости дистанционного об-
учения говорят эксперты из разных обла-
стей», - пишет Молотков и ссылается на 
круглый стол, организованный на про-
шлой неделе Общественной палатой. Да-
лее он утверждает, что общее количество 
заболевших детей якобы растёт, причём 
две трети из них составляют ученики 6-11 

классов.  Ну а дальше следуют уже набив-
шие оскомину пустые слова о необходимо-
сти принятых мер. 

Во-первых, хотелось бы отметить, что ни-
каких серьёзных исследований о заболе-
ваемости школьников нет. Вообще все ис-
следования о коронавирусе, которые есть, 
периодически противоречат друг другу.  

Во-вторых, школьники, особенно вы-
пускники, не перестали ходить в обще-
ственные места и ездить в общественном 

транспорте. Современная школа и так не 
даёт возможности подготовиться к ЕГЭ без 
репетиторов, поэтому дети продолжают ез-
дить к репетиторам, только уже за деньги, 
потому что социальные карты московская 
мэрия им заблокировала. Заражаться, к 
сведению мэрии, можно не только в школе. 

В-третьих, нужно думать не только о за-
ражаемости небольшого количества де-
тей, но и о будущем страны. Учёбой то, что 
сейчас происходит, назвать нельзя. Уже 
даже ЮНИСЕФ предупредил о появлении 
детей «потерянного поколения» из-за пан-
демии, повлиявшей на образование, пита-
ние и состояние здоровья. Часть детей ча-

сами не вылезает из-за ком-
пьютеров, лишённая двига-
тельной активности, потому 
что кружки и секции за-
крыты. Другие, наоборот, 
болтаются по улицам, игно-
рируя учёбу. Знаний при 
этом у первых будет нена-
много больше, чем у вторых. 
По мнению экспертов, если 
ребёнок воспринимает ин-
формацию на слух и не ра-
ботает с текстами, то к концу 
урока у него в голове оста-
ётся лишь 15-20% информа-
ции. А если такие уроки идут 
подряд, то с первого урока 
останется  5-7%. Кроме того, 

полностью отсутствует какая-либо прак-
тика – например, лабораторные работы. 

Российские школы не приспособлены 
для дистанционного обучения. Прекратите 
ставить эксперименты над детьми и их ро-
дителями, которые после работы вынуж-
дены ещё и учителями собственных детей. 
Карантинных мер в отдельных классах/ 
школах – там, где это действительно не-
обходимо, было бы вполне достаточно. Де-
тей необходимо вернуть в школы!

В преддверии празднования 103-
й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции Мест-
ное отделение КПРФ г. Москвы 
«Куйбышевское» провело отчётно-
выборную конференцию. Состав ко-
митета заметно омолодился, что 
наверняка позволит усилить про-
тестную активность, заодно напом-
нив о великих подвигах советского 
народа, плодами которого дей-
ствующая власть беззастенчиво и 
нагло пользуется и поныне.     

На практике вопросы защиты 
интересов трудового народа не-
возможно решить без широкого 
патриотического объединения. 
Именно поэтому, когда у сотруд-
ников таксомоторного парка 
«Такси-центр», где работал наш 
коммунист, член парткома Дмит-
рий Ипполитов, возникли про-
блемы, мы на бюро предложили 
ему создать профсоюзную орга-
низацию для защиты интересов 
водителей. Дмитрий Алексан-
дрович энергично взялся за 
дело и вскоре этот профсоюз 
был создан. Отстаивая интересы своих това-
рищей, Ипполитов неоднократно выходил в 
одиночный пикет у Госдумы. 

Понимая, что без широкого участия ком-
мунистов в трудовых коллективах невоз-
можно добиться положительных результатов, 
на очередном Пленуме парткома 29 января 
текущего года мы поставили вопрос о работе 
партийного комитета в рабочей среде. На 
этом же Пленуме был утверждён Совет по ра-
боте с рабочими, который возглавил А.А. Со-
колов, получивший образование политтехно-
лога. Также в Совет вошли юрист С.Н. Каба-
нов, профсоюзный активист Д.А. Ипполитов и 
несколько молодых коммунистов. 

А.А. Соколов, опираясь на поддержку де-
путата Мосгордумы Е.Ю. Янчук, отправил на 
ряд предприятий запросы. Благодаря им 
удалось изучить положение дел на Черки-
зовском хлебозаводе и Электрозаводе. Не-
смотря на пандемию, партийный комитет не 
прекращает начатую работу и старается бо-
лее скрупулезно подойти к проблеме взаи-
модействия с трудовыми коллективами. 

Руководителем совета А.А. Соколовым и 
коммунистом С.Н. Кабановым разработан 
социологический вопросник, который поз-
воляет по возрастному цензу определить 
интересы рабочих, исходя из которых вы-

строить агитационно-пропагандистскую 
работу в трудовых коллективах.  

Раздача газет  –  это хорошо, но важен 
ещё и индивидуальный подход. Поэтому 
каждому первичному отделению поручено 
выделить одно-два предприятия или орга-
низации, которые станут базовыми при 
проведении консультаций и оказании по-
мощи, а если возникнет необходимость, то 
и организации протестных акций по защите 
интересов рабочих, как это уже было при 
забастовке на Черкизовском хлебозаводе. 

Учитывая, что отдельными лево-патрио-
тическими организациями предприни-
маются попытки влиять на сознание рабо-
чих, Алексей Соколов пытается наладить с 
ними контакты для проведения совмест-
ных действий. 

XI (Октябрьский) пленум ЦК КПРФ вновь 
обратил внимание на необходимость 
упрочения влияния партии в рабочей 
среде, что в первую очередь связано с за-
щитой национальных интересов России и 
борьбой за права трудящихся. Наш партий-
ный комитет рассматривает работу по уси-
лению партийного влияния в рабочей 
среде как одно из основных направлений 
своей деятельности. Вопросы о положении 
рабочего класса в современном обществе, 
его влиянии на процесс развития этого об-
щества чрезвычайно сложны и требуют вы-
работки современных подходов для об-
основания базисных элементов развития.  

Но, как говорится, «под лежачий камень 
вода не течёт». Нами положено начало серь-
езной, кропотливой работы с трудовыми кол-
лективами, и мы приложим все силы к тому, 
чтобы посеянные зерна дали всходы. 

Лидия Ситникова,  
первый секретарь парткома  

МО «Куйбышевское» МГК КПРФ

К Дню матери 
 
В городе воинской славы России, который был и останется Сталинградом 

в памяти каждого честного человека, грозно вздымает меч Родина-Мать, 
призывая на битву своих сынов и дочерей. В городе Сталинграде весной 
41-го года родилась Алевтина Викторовна Апарина, председатель думского 
Комитета по делам женщин, семьи и молодёжи, член Центрального коми-
тета КПРФ. По её инициативе и благодаря её воистину сталинградскому 
характеру удалось преодолеть сопротивление и саботаж думских «демо-
кратов» и законодательно учредить новый праздник – День матери.

Детей  
необходимо  

вернуть  
в школы!

Валерий Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ, член Президиума ЦК, Первый 
секретарь МГК КПРФ, рассказал в соцсетях о том, почему  Руководитель де-
партамента образования Москвы не пришёл на встречу против дистанта.

Куйбышевский партком: 
рядом с людьми труда


