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«Главное наше достояние —

женщины!»

В преддверии Международного женского дня 6 марта
в Октябрьском зале Дома Союзов состоялся «круглый
стол», посвященный Международному женскому дню 8
марта, и V съезд Общероссийского общественного Дви"
жения Всероссийского Женского Союза «Надежда Рос"
сии». В торжественном мероприятии приняли участие
депутаты фракции КПРФ в Госдуме, представители ре"
гиональных отделений ООД «ВЖС» и женских объедине"
ний из зарубежных стран, общественных организаций, а
также органов исполнительной власти.
Коридор, ведущий к залу, был украшен стендами с фото
графиями и краткими биографиями великих женщин, кото
рые внесли огромный вклад в историю нашей страны: На
дежды Крупской, Валентины Гризодубовой, Марины Раско
вой и других.
Съезд открыло выступление юных пионеров, трогательно
исполнивших песню «Надежда – мой компас земной!». За
тем состоялась церемония награждения медалью, учрежден
ной в память о Надежде Крупской. Первой в числе награж
денных стала основательница ООД ВЖС «Надежда России»
Алевтина Апарина (посмертно). Медали были также вруче
ны Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, советнику
Председателя ЦК КПРФ Любови Швец, ветерану Великой
Отечественной войны Марии Михайловне Рохлиной.
На V съезде ООД «ВЖС» Председателем Президиума Движения была избрана Нина Останина.

Рабфаковке
Барабана тугой удар
Судит утренние туманы,
Это скачет Жанна д’Арк
К осажденному Орлеану.
Двух бокалов влюбленный звон
Тушит музыка менуэта,
Это празднует Трианон
День МарииАнтуанетты.
В двадцать пять небольших
свечей
Электрическая лампадка, 
Ты склонилась, сестры родней,
Над исписанною тетрадкой...
Громкий колокол с гулом труб
Начинают «святое» дело:
Жанна д’Арк отдает костру
Молодое тугое тело.

Ленин, Сталин
и Победа
абсолютно
неразделимы
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Палача не охватит дрожь
(Кровь людей не меняет
цвета),
Гильотины веселый нож
Ищет шею Антуанетты.
Ночь за звезды ушла, а ты
Не устала,  под переплетом
Так покорно легли листы
Завоеванного зачета.
Ляг, укройся, и сон придет,
Не томися минуты лишней.
Видишь: звезды,
сойдя с высот,
По домам разошлись
неслышно.

Он хотел разглядеть твои
Подошедшие воспоминанья.
Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.
Так же колокол ровно бил,
Затихая у барабана...
В каждом братстве больших
могил
Похоронена наша Жанна.
Мягким голосом сон зовет.
Ты откликнулась, ты уснула.
Платье серенькое твое
Неподвижно на спинке стула.

Ветер форточку отворил,
Не задев остального зданья,

Руки прочь
от «Лосиного
острова!»

Михаил Светлов, 1925

С праздником,
дорогие
подруги!
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Вступай в КПРФ
Тел. 8 (495) 318*51*73
Эл. почта: join@msk.kprf.ru
Сайт: https://msk.kprf.ru/join

(Окончание на 5й стр.)

«За социальную
справедливость!
За достойную
жизнь!»
17 марта планируется проведение встречи из
бирателей с депутатами фракции КПРФ Госу
дарственной Думы и Московской городской
Думы, приуроченной к 29й годовщине Всерос
сийского референдума о сохранении СССР.
Место встречи— улица Охотный Ряд, 1
(Проезд: ст. метро «Театральная», «Охот
ный Ряд»).
Сбор участников — с 9:30.

