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Ìèëûå, ëþáèìûå,
ðîäíûå íàøè!

Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ÷óäåñíûì ïðàçäíèêîì —
Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì!

Òàê óñòðîåí ìèð, ÷òî èìåííî ñåãîäíÿ ìû, ìóæ÷è-
íû, ãîâîðèì âàì ñàìûå äîáðûå è íåæíûå ñëîâà. Íî
ãëóáîêî â äóøå ìû õîòèì, ÷òîáû êàæäûé âàø äåíü
áûë ïîõîæ íà ýòîò ïðàçäíèê. ×òîáû âàøà æèçíü áû-
ëà ïîëíà âåñåííåãî ñâåòà è òåïëà. È äàæå åñëè èíîãäà
ìû è çàáûâàåì ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà ëàñêó è çàáîòó,
òî âñå ðàâíî çíàéòå — ìû ãîðÿ÷î ëþáèì âàñ è âñåãäà
ïîäñòàâèì ïëå÷î.

ß æåëàþ âàì ñâåæåñòè âåñíû è ë¸ãêîñòè þíîñòè, ñå-
ìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ. È, êîíå÷íî, ëþáâè!

Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ,
лидер народно%патриотических сил России

Äîðîãèå, ëþáèìûå, 
ìèëûå è ðîäíûå æåíùèíû!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì – Ìåæ-
äóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!  

Äîðîãèå æåíùèíû, âû – íàøà æèçíü. Ìû ëþáèì âàñ çà âàøó êðàñî-
òó è ìóäðîñòü, äîáðîòó è âåëèêîäóøèå.

Ñâîåé çàáîòîé è ó÷àñòèåì âû äåëàåòå ìèð ñâåòëåå è äîáðåå. Âû îá-
ëàäàåòå íåèññÿêàåìîé ýíåðãèåé, óìååòå äîñòîéíî ðåøàòü ñàìûå
òðóäíûå çàäà÷è. È ïðè ýòîì âñåãäà îñòàåòåñü ñàìûìè ìèëûìè è ïðè-
âëåêàòåëüíûìè. 

Æåëàþ âàì, ÷òîáû íå òîëüêî â ýòîò ïðåêðàñíûé äåíü, íî è âñåãäà
âû ÷óâñòâîâàëè ëþáîâü è çàáîòó îêðóæàþùèõ âàñ ìóæ÷èí. Ïóñòü äå-
òè ðàäóþò âàñ  ñâîèìè óñïåõàìè. Ïóñòü óþò è áëàãîïîëó÷èå öàðÿò â
âàøèõ äîìàõ, à â âàøèõ ñåìüÿõ òîðæåñòâóþò ìèð è ñîãëàñèå. 

Áóäüòå âñåãäà ìîëîäû è êðàñèâû, ëþáèìû è ñ÷àñòëèâû!
Павел Грудинин,  

кандидат в Президенты России от КПРФ и национально%патриотических сил

«Я только раз видала 
рукопашный,

Раз наяву. И тысячу � во сне.
Кто говорит, что на войне 

не страшно,
Тот ничего не знает о войне».

Эти стихи принадлежат замечатель�
ной поэтессе, фронтовичке, талантливой
и красивой женщине Юлии Друниной.
Юлия Владимировна в суровом 1941 году
вступила добровольцем в Красную Ар�
мию. Была сандружинницей батальона в
Москве, рыла окопы, противотанковые
рвы. Выходила из окружения в ближнем
Подмосковье. В 1942 году после ранения
и эвакуации вернулась на фронт. Служи�
ла в самоходной артиллерийской части.
После войны занялась литературным
творчеством – в 1948 году вышел ее пер�
вый поэтический сборник «В солдатской
шинели», посвященный солдату�девуш�
ке, «которая ушла из школы в блиндажи
сырые». Стихи сборника проникнуты
воспоминаниями о войне и раздумьями
о судьбах сверстниц, как и она, героиче�
ски воевавших с фашистами. Их было
много – тех, кто плечом к плечу с воина�
ми�мужчинами самоотверженно отстаи�
вали каждую пядь нашей земли. А потом,
все они, фронтовики, кому довелось вы�
жить в той страшной войне, вместе отме�
чали и День Советской Армии – 23 фев�
раля, и День Победы – 9 мая. И вспоми�
нали тех, кто не дожил до Победы, а так
яростно хотел жить…

Расскажем о судьбах некоторых де�
вушек, с оружием в руках воевавших
против ненавистных фашистских за�
хватчиков. 

Екатерина Васильевна Буданова. По�
сле окончания школы работала на заводе

им. Хруничева, занималась в аэроклубе.
Летчик�истребитель. Была старшим лей�
тенантом, командиром звена 73�го гвар�
дейского истребительного авиаполка 6�й
гвардейской истребительной дивизии.
Совершила 256 успешных боевых выле�
тов, лично сбила десять самолетов про�
тивника. Погибла в воздушном бою 19
июля 1943 года. Командование полка
представило Екатерину Буданову к зва�
нию Героя Советского Союза, но это зва�
ние ей присвоено не было, поскольку
она считалась пропавшей без вести. 1 ок�
тября 1993 посмертно присвоено звание
Героя Российской Федерации. В Кунцев�
ском районе Москвы её именем названа
улица, на которой героиня жила в пред�
военные годы.

Вера Даниловна Волошина. Вступила в
армию добровольцем в 1941 году. В ноя�
бре 1941 года разведгруппа, в которую
входили Вера Волошина и Зоя Космоде�
мьянская, перешла линию фронта. По�
сле выполнения задания часть группы
попала в засаду и приняла неравный бой.
Волошина огнем автомата прикрывала
отход группы и обеспечила ее возвраще�
ние на базу. Вернувшись на следующий
день на место боя, партизаны не нашли
ни живую Веру, ни ее тела. Много лет она
числилась в списках пропавших без вес�
ти, и только в 1957 году московский жур�
налист Георгий Фролов установил, что
Вера Волошина была взята немцами в
плен и 29 ноября 1941 года повешена в
деревне Головково, в тот же день, когда
была казнена и Зоя Космодемьянская.

Тело Волошиной было похоронено
местными жителями в том же селе, а по�
зднее ее останки были перенесены в
братскую могилу в деревню Крюково. В
1966 году она была награждена орденом

Отечественной войны I степени по�
смертно, который во время празднова�
ния 25�летия Московской битвы был
торжественно вручен в Кремле ее матери
Клавдии Лукьяновне. В 1994 году Вере
Волошиной посмертно присвоено зва�
ние Героя Российской Федерации

Наталья Венедиктовна Ковшова и Ма%
рия Семеновна Поливанова. После окон�

чания снайперских курсов с октября
1941 года сражались в составе 3�й Мос�
ковской коммунистической стрелковой
дивизии народного ополчения, затем –
рядовыми 528�го стрелкового полка 130�
й стрелковой дивизии 1�й Ударной ар�
мии. Участвовали в Московской битве, в
боях на Северо�Западном фронте. 14 ав�
густа 1942 года  в тяжелом
бою на территории Новго�
родской области последни�
ми гранатами подорвали се�
бя и окруживших их фашис�
тов. В 1943 году им было
присвоено звание Героев Со�
ветского Союза. В Москве их
именами названы улицы. 

Людмила Михайловна
Павличенко. Вступила добро�
вольцем в Красную Армию в
1941 году. Окончила снай�
перскую школу Осоавиахи�
ма, курсы «Выстрел». Служи�
ла снайпером в 25�й стрелко�
вой дивизии им. В.И.Чапае�
ва. Участвовала в обороне
Одессы и Севастополя.
Уничтожила 309 фашистских
солдат и офицеров. Обучала

снайперскому делу бойцов. За заслуги
перед Родиной ей было присвоено зва�
ние Героя Советского Союза. После вой�
ны работала научным сотрудником Глав�
ного штаба ВМС.

Возвращаясь к военной тематике сти�
хов Юлии Друниной, хотелось бы закон�
чить материал ее известными стихотвор�
ными строками: 

«До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,

Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы

Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! Был и есть у России

Вечной прочности вечный запас».

Вечной прочности вечный запас


