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Поддержим Зюганова
в борьбе с олигархами!
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Дорогие, любимые наши женщины!

Каждый год мы с особой теплотой и сердечностью
поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!

Этот прекрасный светлый праздник приходится на то время,
когда природа пробуждается после долгих зимних ночей. Всё
ласковее пригревает солнце, и на смену снежному покрывалу
идёт радостное разноцветье. Да, у весны женское лицо. И
каждая из вас, наших матерей и дочерей, жён и сестёр, подруг и
невест, несёт в себе её свежесть и красоту.

Природа наделила женщину чудным даром дарить жизнь,
хранить домашний очаг, делиться любовью и теплом. Отвечая
вам на вашу заботу, мы стараемся в этот весенний день украсить
дом радостными улыбками, искренними пожеланиями и
праздничным столом. И, разумеется, мы хотим, чтобы вы
верили в нас, надеялись, ждали и любили.

Крепкого вам здоровья, света, радости и большого счастья,
наши родные, милые, самые лучшие!

Искренне Ваш
Г.А. Зюганов

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с чудесным праздником, с
праздником женской красоты и очарования, с праздником
весеннего вдохновения и светлой радости – Международным
женским днем! 

Более ста лет назад этот весенний праздник родился как
день борьбы трудящихся женщин за свои права. И сегодня
борьба продолжается для того, чтобы завтра стать днем нашей
Победы!

Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам,
когда всё оживает, расцветает и распускается. Пусть в вашей
жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть
поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными.

Радуйте нас, мужчин, а мы постараемся радовать вас. 
С праздником, боевые наши подруги!

В.Ф. Рашкин

Цветы — Сталину
5 марта в связи с 66$й годовщиной со дня смерти выдающегося

политика, партийного, государственного, военного деятеля Иосифа
Виссарионовича Сталина ЦК КПРФ, Московский городской и
Московский областной комитет КПРФ, Союз советских офицеров,
Движение в поддержку армии, ВЖС «Надежда России», Ленинский
Коммунистической Союз Молодежи, ООО «Дети войны», ВСД
«Русский Лад», ряд других организаций, представители обществен$
ности Москвы проводят Акцию Памяти с возложением венков и
цветов к месту его захоронения.

Сбор в 10�30 у памятника Жукову, перед зданием Исторического
музея (ст. метро «Площадь Революции», «Театральная», «Охот�
ный ряд»).

Не стало
Жореса
Ивановича
Алферова —
великого
гражданина
нашей Родины
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