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С Надеждой в сердце
Московское городское отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский
Женский Союз – Надежда России», было и остается
надежным соратником МГО КПРФ.

Оно активно участвует в уличных протестных акциях, объединяет усилия женщин разного возраста и профессий для оказания
помощи детям, семьям, защиты
интересов женщин-тружениц.
На общефедеральных и общегородских демонстрациях и митингах колонна ВЖС – самая яркая – в значительной мере сформирована из активисток Московского городского отделения ВЖС.
Одно из магистральных направлений нашей работы – просветительское. На этом поле неустанную
борьбу ведет заместитель Председателя Совета городского отделения ООД «ВЖС», советник Г.А.Зюганова Любовь Швец.
Наши активистки не только
принимали активное участие в
значительном числе парламентских слушаний и заседаний «круглых столов» в Госдуме по различ-

ной тематике, проводимых фракцией КПРФ, но и вносили весомый вклад в организацию ряда
из них.
Отдельное направление нашей
работы – гуманитарная помощь
жителям Донбасса. Продолжая
традицию, недавно силами активисток ВЖС были собраны, куплены и адресно отправлены вещи
для учащихся школы поселения,
расположенного на прифронтовой
территории. Заканчивается формирование очередной посылки детям Донбасса к Новому году. Особенно хотелось бы отметить работу
Татьяны Бычковой, Ольги Шерстневой, Алены Литвиной, Раисы Колотевой, Раисы Суслиной, Марии
Чикалкиной, Елены Даниловой и
других.
Укрепляются связи с объединением женщин ДНР «Надежда
Донбасса». В августе прошел оче-

редной телемост активисток из
России и Донецкой народной республики.
Не остались мы в стороне от
событий в Белоруссии. После так
называемого женского марша в
Минске представительницы Московского городского отделения
ООД «ВЖС» первыми вышли к посольству Республики Беларусь 29
августа, выразив солидарность с
выбором народа дружественной
страны.

Активно наше движение подключилось к подготовке к празднованию 75-летия Победы. Два
сада появилось по инициативе
Ольги Шерстневой и Ксении Соболевской в Бутово. Вместе с молодыми коммунистами Арбата
был организован цикл тематических встреч для активисток женского движения, членов их семей
и лево-патриотической молодежи, объединенных названием
«Ленин. Сталин. Победа!»

Пандемия внесла коррективы
в нашу работу. В режиме строгой
изоляции мы проводили онлайн
акции «Читаем Ленина. Встречаем весну!», «Наш Сталинский
полк», записали коллективно исполненную песню «И вновь продолжается бой!», даже организовывали заочные концерты. Совсем недавно были подведены
итоги конкурса «Вместе с мамой».
В организацию конкурсов большой вклад внесли Елена Морозова и заместитель председателя
Совета городского отделения
Раиса Колотева.
Ольга Шерстнева успешно возглавляет деятельность отделения
по поддержке трудовых коллективов столицы.
Тяжелым остается положение
многодетных семей в Москве. Это
направление также в сфере нашего внимания.
Среди первоочередных задач
нашего движения – укрепление
структуры, расширение его влияния среди москвичей.
Хочу сказать спасибо соратницам, которые без устали бескорыстно трудятся на различных направлениях работы.
Пока вы есть – наша Надежда
будет жить!

Юлия Михайлова,
Председатель Совета городского регионального отделения
ООД «ВЖС»

«Русский Лад» в столице
Главными задачами Общероссийского
общественного
движения по возрождению традиций народов России «Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»» являются сохранение чистоты и значения
русского языка, сбережение исторической памяти народа, изучение и сохранение народных
традиций, восстановление разорванной связи времен и поколений.
Московское городское отделение движения стремится следовать
этим задачам, не оставаясь в стороне от общественных проблем.
В текущем году, продолжая
традицию, заложенную в 2015
году, московское городское отделение «Русского Лада» организовало сбор и отправку в составе гуманитарного груза КПРФ более
двух тысяч книг в помощь школь-

никам Донецкой и Луганской народных республик.
В Москве, где действует свыше
10 тысяч организаций культуры,
нелегко привлечь внимание горожан. Тем не менее благодаря деятельности настоящих энтузиастов
и патриотов нашего движения
многие москвичи знают о его существовании. Это особенно заметно при проведении праздника
Дня русского языка – яркого зрелищного события в жизни города.
В практике нашей работы ежегодное проведение в столице
творческого фестиваля – конкурса, который позволяет выявить яркие, самобытные таланты
среди участников – москвичей.
Одним из направлений работы
стало привлечение к участию в
работе «Русского Лада» молодежи. В 2019 году были проведены конкурс юных чтецов «Пуш-
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киниана – 2019» и поэтический
конкурс «Русская речь», посвященные юбилею А.С. Пушкина. В
конкурсах приняли участие более
40 молодых поэтов.
На проведенной под эгидой
ВСД «Русский Лад» юбилейной литературно – просветительской
конференции «Пушкин – наша национальная идея» автор этих
строк выступил с докладом «Сплав
русского мировоззрения и социалистической идеи».
Члены городского отделения
ВСД «Русский Лад» регулярно участвуют в протестных мероприятиях партии на улицах столицы.
Эпидемия
коронавируса
внесла свои коррективы в нашу
работу.
Тем не менее москвичи приняли активное участие в фестивале – конкурсе «Русский Лад –
2020» и завоевали ряд первых
мест в номинациях фестиваля.
Также дистанционно был проведен городской творческий конкурс «Праздники ветров», в котором приняли участие представители не только Москвы, но и других регионов. Жюри рассматривало работы в трех номинациях и
одной подноминации: поэзии,
авторской песне, живописи и
поэзии участников в возрасте до
20 лет.
Кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России и

Московского региона МГОУ Сергей Малышкин организовал проведение экскурсий по историческим местам столицы для членов
«Русского Лада».
В наших планах дальнейшее
расширение числа участников
ежегодного творческого фестиваля – конкурса, поиск новых та-

лантов среди москвичей, рост
числа ячеек «Русского Лада» в
районах столицы, проведение
встреч с интересными людьми,
продолжение оказания гуманитарной помощи Новороссии.

Владимир Святошенко,
руководитель Московского
отделения ВСД «Русский Лад»

Память об Иосифе Сталине бессмертна!
21 декабря в связи со 141-й годовщиной со дня рождения
И.В. Сталина ЦК КПРФ фракция КПРФ в Госдуме, Московские
городской и областной комитеты Коммунистической партии
Российской Федерации, ВЖС «Надежда России», ЛКСМ РФ,
ДПА, «Дети войны», Союз советских офицеров, «Левый фронт»
и другие общественные организации проводят возложение
венков и цветов к Мемориальному захоронению у Кремлевской стены на Красной площади.
Сбор участников в 12-30 на Манежной площади возле памятника Маршалу Г.К. Жукову у ворот главного входа в Александровский сад (ст. метро «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд»).
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