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Дорогие женщины!

Тамбовский обком КПРФ сердечно поздравляет вас с Международным женским
днём!

Этот праздник имеет давнюю и славную революционную историю. Это день, когда
массы трудящихся женщин, обездоленных и угнетаемых буржуазией во всех странах,
организованно и сообща поднимались на борьбу за свои социально-экономические и
политические права и требовали, чтобы общество, откинув мракобесие и тёмные
предрассудки, наконец-таки увидело в них полноценного человека.

Бесправное, чудовищно тяжёлое положение женщины-работницы даже на фоне
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угнетаемого пролетариата было вызвано не только и не столько предвзятым
отношением общества к этой действительно прекрасной половине человечества,
сколько неуёмной жаждой наживы бессовестной и беспринципной буржуазии,
стремившейся использовать любой предлог для усиления гнёта и эксплуатации, для
ограбления трудящихся. Опираясь на эту предвзятость, паразиты-кровососы платили
женщине в разы меньше, а эксплуатировали её больше и нещаднее, чем мужчин,
невзирая ни на какие факторы, не беря во внимание ни беременность, ни материнство,
ни заботу её о детстве.

Чудовищная несправедливость вызывала в женщинах праведный гнев, острый протест и
подняла на борьбу против своего рабского положения. Гнев вылился в действия с
кипучей энергией девичьего задора и женской солидарности, в требования равенства и
уважения, возможности быть полноценной частью общества, уважаемой женой и
любящей матерью. Женщины принялись с твёрдой решимостью отстаивать эти
праведные требования. Именно так, именно как действо подлинно классовое, подлинно
революционное, направленное против основ мерзкой эксплуатации человека человеком,
против основ гнилого капиталистического мира, именно как борьба за установление
нового справедливого социалистического общества на земле рождался праздник 8
Марта!

Не только своим внутренним чутьём, не только своей женской интуицией, но и
сознательным классовым подходом женщины-работницы совершенно верно, совершенно
безошибочно определили единственный путь к спасению для себя, своих детей и мужей
– быть вместе с коммунистами против всего капиталистического мира, быть вместе с
большевиками в царской России! И выбрав этот путь, они упорно и твёрдо следовали
ему, не сворачивая с единожды определённой дороги.

Не только сами трудящиеся женщины хранили верность своему, пусть и столь
нелёгкому, столь опасному выбору, но зачастую собственным примером твёрдости,
убеждённости и непоколебимости вдохновляли на борьбу мужчин. Даже в суровые дни
конца февраля 1917 года, устав терпеть горести и лишения, голод и холод, устав
терпеть бесчеловечные издевательства и глумление жестокого царизма и проклятого
капитала, именно женщины-работницы в Международный женского День борьбы за
свои права вышли в Петрограде на митинги против монархии и первыми объявили
забастовки на своих предприятиях, не просто вдохновив мужчин на решительные
действия против постылого бесчеловечного режима, но и увлекая их своим примером
мужества. Именно так было положено начало Февральской революции, начало
свержению монархии.
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Немаловажную роль сыграли женщины и в борьбе с буржуазией, оказавшейся у власти
на волне Февраля, и в подготовке Великой Октябрьской социалистической революции,
находясь как в рядах большевистской партии, так и сплотившись вокруг неё. И именно
большевистский Октябрь не обманул своих верных соратниц и боевых подруг, не
обманул веками угнетаемых и чудовищно притесняемых патриархальным диктатом
матерей, сестёр, жён. Именно большевистская партия во главе с В.И. Лениным в первые
же дни своего пребывания у власти осуществила дело высшей справедливости –
полностью, окончательно и бесповоротно уравняв многострадальную прекрасную
половину человечества в правах с мужчинами во всех сферах, впервые в мире дав
женщине-матери социальные гарантии, многократно опередила так называемые
развитые страны. Только в нашей стране, в стране Союза Советов, женщины наконец-то
обрели давно заслуженное и столь выстраданное, столь неотъемлемое для них право
гендерного равенства.

Сегодня, вспоминая те великие дни и тот великий вклад, который внесли (и мы
убеждены, что внесут и теперь) женщины в дело классовой борьбы, в дело
освобождения всего человечества от капиталистического рабства, в дело защиты
нашего социалистического Отечества, во все славные страницы нашего прошлого и
настоящего, мы уверенно говорим о предстоящей борьбе за возрождение советской
власти и социализма.

Наши соратницы и товарищи! Мы поздравляем вас с этим светлым праздником и
желаем вам, как и прежде, оставаться столь же прекрасными в своей борьбе за
наши высокие идеалы, за наши права и свободы – за интересы трудового народа.
Нам нужна ваша помощь – лишь вместе мы победим!

С заслуженным праздником, дорогие женщины!
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