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االحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام:

»رسالة وفاء لما حققه للشعب من 
تحوالت وإنجازات عظيمة«

أنا نازل
ان����������������ا ن��������������������ازل ال����������������ى ال�����س�����ب�����ع�����ي�����ن 
ان����������������������������ا ن�����������������������������������ازل ب����������ح����������ري����������ه

ان����������������ا ن��������������������ازل ال����������������ى ال�����س�����ب�����ع�����ي�����ن 
ان��������������������������ا ن��������������������������������ازل م�������������������ع رب�������������ي
ان�����������������������ا ن����������������������������ازل م�����������������ع ح���������زب���������ي

ل����������������ذك����������������رى م����������������ول����������������ده اح��������ي��������ي 
ه  ا د ع�������������������ا م���������������ن  ك���������������ل  ع  د ر ا و
ن  س�������ل�������م�������ا م�������م�������ل�������ك�������ة  ع  د ر ا و
وال�������������������ع�������������������ن ك�������������������ل م���������ت���������ع���������دي 
أن����������������������ا ن����������������������������ازل م�����������������ع ش������ع������ب������ي 
ان������������������������ان������������������������ازل وم������������������������ن ح������ق������ي 
والب���������������������������د اس��������������م��������������ع ال���������ع���������ال���������م 
واس����������������م����������������ع ذل���������������������ك ال�������م�������ح�������ت�������ل 
وأن���������������������������ه ب�������������������اي�������������������ذوق ب���������اس���������ي 
ان������������������������ا ن������������������������������ازل وم����������ت����������ح����������دي 
ان�������������������ا ن������������������������ازل م���������������ع ال������������وح������������ده 
رض�������������ي  ا ل���������ي���������م���������ن  ا رض  ا ك�����������������ل  و
ل  ز ت��������������ن��������������ا ا ش�����������ب�����������ر  ع����������������ن  ال  و
ان����������������ا ن��������������������ازل ال����������������ى ال�����س�����ب�����ع�����ي�����ن 

ع  م������م������ن������و ال  و ع���������ي���������ب  ه�����������و  م�����������ا  
وه��������������������������ذا ح�����������ق�����������ي ال�����������م�����������ش�����������روع  
ع  ف������������و م������������د ال  و م������������ج������������ب������������ر  ال  
م���������ج���������اه���������د ه���������ام���������ت���������ي م���������رف���������وع

ف�������ح�������ب�������ه ف�����������ي ال�������������ف�������������واد م���������������زروع 
واش�������������ف�������������ي ق��������ل��������ب��������ه ال���������م���������وج���������وع 
م�������������ن ال�����������������ع�����������������دوان وال����������دن����������ب����������وع 
واق��������������ل��������������ع ح��������ل��������ف��������ه ال�������س�������ل�������ف�������وع 
وم��������������ن ج��������������اب ال����������م����������رض وال���������ج���������وع 
اط������������ال������������ب رات������������ب������������ي ال������م������ق������ط������وع 
ي��������ك��������ون ص��������وت��������ي ص����������������داه م�����س�����م�����وع
ان�����������اش�����������ده�����������م ب����������ص����������وت م��������رف��������وع
 وي�������������ع�������������رف ان�����������������ه ج�������������رب�������������وووع 
 وي���������ت���������رك���������ه���������ا وه�����������������و م���������دس���������وع 
ل���������ك���������م���������ن م����������ف����������ت����������ري رع��������������������روع
وف����������������ي ي����������������دي ال��������ع��������ل��������م م��������رف��������وع

وح�����������������دي ف�����������ي ف�����������ص�����������ول  م�����ط�����ب�����وع 
 والاب��������ي��������ع��������ه��������ا ب������ش������ي������ك م�������دف�������وع
م�������رف�������وع  وراس�������������������ي ف����������ي ال�������ف�������ض�������اء

يامؤتمر
 شعر/أحمد حسين الورد

ي���������ام���������ؤت���������م���������ر  ج�������������������ّرد ح���������س���������ام���������ك  وان�������ط�������ل�������ق
رّوي ق�������وى ال���������ع���������دواِن  ك�����������������������������������������������������������ي���ف  االن�����ط�����اق

ارك������������������ب  ع��������ل��������ى  ال������خ������ي������ل ال������ي������م������ان������ي وام�����ت�����ش�����ق
خ ك�����������ل ع��������اق س��������ي��������ف ال����������ع����������روب����������ه ذي ي����������������������دوِّ

������ق  أن��������������ت ال�����������������ذي م�����������ن ب������ي������ن������ه������م وح�����������������دك م������حِّ
ب��������ي��������ن��������م��������ا  غ�����������ي�����������رك ت�������������راه�������������م ف�������������ي ش�������ق�������اق

ك����������ام����������ل ل�������ي�������ال�������ي�������ك ب����������������در واض��������������������ح م������ؤت������ل������ق
ب��������ي��������ن��������م��������ا غ�������������ي�������������رك ل��������ي��������ال��������ي��������ه��������م م��������ح��������اق

الت�����������ن�����������ق�����������دوا ق�������ل�������ب�������ي ل����������ص����������ال����������ح  ل�������وع�������ِش�������ق
م�������������ن الي���������ح���������ب���������ه ف���������ي���������ه خ�������ص�������ل�������ه م�������������ن ن�������ف�������اق

ه���������������ذا ع��������ل��������ي ه���������������ذا ال��������ب��������ط��������ل ه���������������ذا ال�������ل�������ِب�������ق
ه������������ذا س�����م�����ي�����ح ال���������ق���������ل���������ب    م������ك������ش������وف ال�����س�����ي�����اق

ه���������������ذا ال������������������ذي ش������ع������ب������ه ع���������ل���������ى  ع������ق������ل������ه وِث�����������ق
ه�������������ذا ال����������������ذي ب�������ي�������ن ال������������رج������������ال ح������ك������م������ه ُم�������ث�������اق

������ق  ال����������س����������ع����������ودي����������ه  ت������صِّ
ّ

ه���������������ذا ال�������������������ذي خ���������������ا
 رّم������������������ل ن�������س�������اه�������م م��������������وت م�����������اه�����������و  ب������ال������ط������اق

ه������������������ذا ال����������������������ذي ن����������������������ادى ب���������ص���������وت���������ه ن������ت������ِف������ق
ن������ح������ك������م س���������������وا ن������ح������ي������ا س���������������وا ن��������ب��������ق��������ى  رف�����������اق

ه���������������ذا ال�������������������ذي ل��������وس��������اب��������ق��������ه غ�����������ي�����������ره  ِس��������ِب��������ق
ال�������م�������ؤت�������م�������ر ح�����������اش�����������اه ي������ف������ش������ل ف�����������ي ال������س������ب������اق

ه��������������ذا ال�����������������ذي س����������ام����������ح  وق��������������د ج������س������م������ه ح����������ِرق
وك������������������ان ج������ي������ش������ه ي������م������ل������ي ال���������س���������ب���������ع  ال������ط������ب������اق

ه�����������������ذا ال���������������������ذي ل�������������وف�������������از ح�����������زب�����������ه ي������س������ت������ِح������ق
ق ه��������������������واة اإلن��������ش��������ق��������اق

ّ
 ه����������������ذا ال��������������������ذي م��������������������ز

ال��������م��������ؤت��������م��������ر ح�����������زب�����������ي  وي��������ح��������ن��������ق م�����������ن ح������ِن������ق 
وال���������خ���������ي���������ل رم�����������������������زي  وال����������ت����������آخ����������ي ل������������ي خ��������اق

ال����������م����������ؤت����������م����������ر  ي��������ع��������ن��������ي وط�������������ّن�������������ا ي�����ن�����ط�����ل�����ق
ه وال������������وف������������اق ن��������ح��������و ال��������ت��������س��������ام��������ح واإلخ��������������������������������وِّ

ه�����������ي�����������ا  م����������ع����������ان����������ا  ن��������ن��������ط��������ل��������ق  ال ن�����ن�����غ�����ل�����ق
ن������ح������م������ي  وط������������ن ع��������ان��������ى م������������ن  ال������ف������ل������ت������ه وض���������اق

������ق
ِّ
��������ي ال������������م������������ا  ح������������ول������������ك  ت������ل

ّ
ي��������ام��������ؤت��������م��������رخ��������ل

واع���������ل���������ن  ب������ه������ا ف��������ي ش�������ه�������ر  غ�����س�����ط�����س ب����اش����ت����ي����اق
س��������ّم��������ع ق������������وى ال���������������ع���������������دواِن  س������ْي������م������ا م���������ن ش�����ِب�����ق

ان ال��������ي��������م��������ان��������ي��������ي��������ن  ط�������������������������اروا ك���������ال���������ب���������راق
������������ه������������م م������������ن ش���������������ق  ش����ق

ّ
����������ن أب���������ّت���������ه���������م دق

ِّ
ل����������ق

ان����������ه����������ي ف������������ل������������ول  ال��������رج��������ع��������ي��������ه واالرت���������������������������زاق
الت�������������ت�������������رك ال���������ش���������ع���������ب ال���������ي���������م���������ان���������ي ي�����خ�����ت�����ن�����ق

������������اق
َ
������������ط

ُ
  م�����������������������ادام ت��������م��������ل��������ك  اك���������ث���������ري���������ه الت

���������ل���������ع ب��������ال��������س��������ي��������ف دق
ّ
م��������������������������ادام رب�����������������ك م���������ط

الت�������ن�������ت�������ظ�������ر ح����������ت����������ى  ن����������ك����������ن  م��������ث��������ل ال����������ع����������راق
 ب�����������اق�����������ي ام�����������������ل ف��������ي��������ك��������م ق�����������������وي الي��������ن��������زل��������ق

  ش������ع������ب������ي وأن����������ت����������م ك�����������األَس�����������د ُح����������������ر  ال��������وث��������اق
ت�����ح�����ت�����رق ل��������س��������ع��������ي��������ده  ا أرض   الت����������ت����������رك����������وا   

��������ْن��������َت��������ه��������ك م����������ن ن��������������اس ع����������ّب����������اد ال������ن������ي������اق
ُ
أو ت

أن������������������ي  أرى ن�������ص�������ر ال�������س�������ع�������ي�������ده ف�����������ي االف�����������ق
 م������������������ادام ح���������������زب  ال������م������ؤت������م������ر ش���������������ّد  ال�����ن�����ط�����اق

ميعادنا السبعين
ال����م����ؤت����م������������������������ر ح������زب������ي وح�������زب�������ي ال���م���ؤت���م���������������������������ر

وال������م������ؤت������م������ر ح�����������زب األس����������������������������������ود ال�������ض�������اري�������ات
ق��������اي��������ده ع����ف����������������������������������اش ق���ل���ب�����������������������������������ه وال�����ن�����ظ�����ر

ص������������������������ان����ع ال�����وح�����������������������������ده وب��������ان��������ي ال�����م�����ن�����ج�����زات
ح�����م�����������������������������اك رب�����������ي ي�����اأس�����������������������������د م���������ن ك���������ل ش�������ر

ي��������اك��������ات��������ب ال���������ت���������اري���������خ م����������ن ص�������ب�������ر وث�����ب�����������������ات
م������ي������ع������ادن������ا ال�����س�����ب�����ع�����ي�����ن ي������اس������ي������ل ال���ب���ش���������������������������ر

ي�������ك�������ون اك����ب������������������������ر س�����ي�����ل ي�����ب�����ق�����ى ذك����ري������������������������ات
اع���������ظ���������م ت������ح������ي������ه ت������ل������ت������م������س ف�����������ي م�����������ن ح����ض����ر

ح�������������زب ال��������وج��������ي��������ه ال������ط������ي������ب������ه واغ����������������ا ص�����ف�����ات

حشودك يا أيها المؤتمر

ل�����ب�����ش�����ر ي�����������ت ج��������م��������وع ا إذا م�����������ارا

وأب����������ص����������رت أع�������ام�������ه�������م ب�����ال�����خ�����ي�����ول

ف�����ق�����ل م���������لء ص������وت������ك ه���������ذي ال����ح����ش����ود

ح�����������ي�����������وه م�����������ؤت�����������م�����������رًا ش������ام������خ������ا

ف������م������ن������ذ ث��������اث��������ي��������ن ع���������ام���������ًا وه��������م

ف������ل������واله������م������ا م������اع������رف������ن������ا ال��������رخ��������اء

ه�����������م ي�������م�������ن ال���������ع���������ز ن��������������ال ال������ع������ا 

ل�����ع�����ط�����ا ا ك������ب������ي������ر  ا  ر دو ق�����������������دم  و

ف��������ح��������ي��������وه م����������ؤت����������م����������رًا ش������ام������خ������ا

وح����������ي����������وا ع������ل������ي������ًا أص���������ي���������ل ال�������وف�������ا

ف������م������ا ب�����������اع ف��������ي زم�������������رة ال����ب����ائ����ع����ي����ن

ف�����م�����ا زال م�����ث�����ل ال������ج������ب������ال ال������ط������وال

وم�����������������������ازال ي������ح������م������ل ه�������������ّم ال�������ب�������اد

��������������م م�������ن�������ص�������ب�������ه ق�������ان�������ع�������ا
َّ
وس��������������ل

ل���������رئ���������اس���������ة ب�������������ذل ع����ظ����ي����م ا ن  وأ

ف�����������ي ش����ع����ب����ن����ا ط���������ن  ل���������م���������وا ا ن  وأ

ف�������ه�������ذا ال�������زع�������ي�������م ه������ن������ا أو ه�����ن�����اك

ف�������م�������ا ه��������������زت ال�����������ري�����������ح أرك���������ان���������ه

س�������م�������ا ب��������ال��������ك��������رام��������ة ن�������ح�������و ال�����ع�����ا

وأي����������������د ال�������خ�������ي�������ان�������ة ك����������م ح�������اول�������ت

وي��������ن��������ق��������ذه ال���������ل���������ه م����������ن ج�����رم�����ه�����م

وظ�������������ل ال��������زع��������ي��������م أب�������������ًا ل����ل����ج����م����ي����ع

س�����������ي�����������واًل ت�����������ج�����������اوز م�����������د ال�����ن�����ظ�����ر

ت�������ل�������وح وغ�������ط�������ى ال������زع������ي������م ال������ص������ور

ح����������ش����������ودك ي��������اأي��������ه��������ا ال�����م�����ؤت�����م�����ر

وح�������ي�������وا ال������زع������ي������م ال�����ع�����ظ�����ي�����م االث�������ر

ي�������ش�������ي�������دون ه������������ذا ال�������ب�������ن�������اء األغ���������ر

وال وح������������دة ال�����ش�����ع�����ب ص������������ارت ق�����در

ت�������اث�������ب�������ن ع���������ام���������ًا ون���������ع���������م األث�����������ر 

ووح�������������دن�������������ا ب������������دون������������ا وال�������ح�������ض�������ر

ب�������رغ�������م ال������ح������ص������ار ورغ�������������م ال����خ����ط����ر

ب�������ه ال�����ف�����خ�����ر ه���������ذا ال������زع������ي������م اف���ت���خ���ر

والخ�������������������ان ش������ع������ب������ًا وك���������ال���������ف���������ار ف����ر

ث�������ب�������ات�������ًا وإي���������م���������ان���������ه م����������ا ان�����ك�����س�����ر

وخ�����������ي�����������ل ت�������ط�������ل�������ع�������ه م�������������ا ع�����ث�����ر

ب��������������أن ال����������رئ����������اس����������ة ل������ي������س������ت م����ق����ر

وم��������ص��������دره��������ا ال������ش������ع������ب الت����ح����ت����ك����ر

ل�������ه ال��������������رأي ف�������ي ال�����م�����ب�����ت�����دأ وال����خ����ب����ر

ق�����م�����ر و  أ ج������������ب������������ًا  ن�������ص�������ن�������ف�������ه 

والط�������������������اح ب��������ال��������رغ��������م م�������م�������ن غ�������در

وق�����������������اد ال������س������ف������ي������ن������ة ب���������ح���������رًا وب�������ر

ل�����ت�����غ�����ت�����ال�����ه ح������ي������ث ي��������أب��������ى ال������ق������در

روا ع���ب���ر رًا وص���������������������ا ف������������������را والذوا 

وظ����������������ل م������ظ������ل������ت������ن������ا ال������م������ؤت������م������ر

عاش الزعيم
ي�����ا ه���اج���س���ي ش�����ل ال���ب���ي���اض���ه وال���ق���ل���م
ش���ن���ت ح�������روف  ال���غ���ي���ث وال�����راع�����د دك���م
ق�����ول ل��ل��زع��ي��م ال����ي����وم ه���اج���وس���ي ع���زم
م���ن ب��ع��د ح��ك��م��ك ع���اب ب��ع��دك م���ن حكم
ف������ي ظ����ل����ك أت������وح������د ي���م���ن���ا وال���ت���ح���م
وال���ي���وم ص��رن��ا اش���ت���ات وال��ش��ع��ب انقسم
ف���ي ض���ل ح��ك��م��ك ك���ان���ت اوض����اع����ي سلم
وال����ي����وم ش��ع��ب��ي ف����ي ال����م����واج����ع واألل�����م
م����ن ب���ع���د ح��ك��م��ك ي���اع���ل���ي ض�����اع ال���ك���رم
ع����اش ال���زع���ي���م ال��ه��ي��م ك��ال��ح��ي��د األص���م
ي���س���ع���د ف��������ؤادي ك����ل م����ا اراه اب��ت��س��م
ع����اش ال��زع��ي��م روس ال��م��ع��ال��ي وال��ق��م��م
وال������ل������ه م����ان����خ����ض����ع ل����ع����ب����اد ال���ص���ن���م

ل���ل���ح���رب ش����ّدي����ن����ا ال����ع����زاي����م وال���ه���م���م 
م����ن س�����ار ب���ع���دك ي����ا ع���ل���ي م����اب����ش  ن���دم
الزل������ت ف����ي ع���ي���ن ال����ع����دو أص���ع���ب رق���م
ق�����ول ل���ل���ذي ب����اع����وا ال����ك����رام����ه وال��ش��ي��م
ب��ع��ت��و دروب ال���ع���ز واص���ب���ح���ت���م خ���دم
ل���ن ت��س��ع��دوا ف���ي ال��ع��ي��ش ب��ال��م��ن��ف��ئ ول��م
ث�����م ال�����ص�����اه ف���ي���ه���ا ل���س���ان���ي ق�����د خ��ت��م

ف���ي ب���دع���ك ات���ع���وذ م���ن اب��ل��ي��س ال��رج��ي��م
أش��ت��ي تصيغ ال��ش��ع��ر م��ن وس���ط الصميم
ك��ي��ف اوص���ف���ك ي��ال��ق��اي��د األب ال��ح��ك��ي��م
وال���ي���وم وض����ع ال��ش��ع��ب م���ن ب���ع���دك أل��ي��م
وص��������ار واح��������د م�����ن ت���ه���ام���ه ال ت���ري���م
وك������ل واح��������د ي���ح���س���ب ال����ث����ان����ي غ���ري���م
وال��ش��ع��ب ع��اي��ش ف��ي ال��س��ع��اده والنعيم
وال���ن���اس ص�����ارو ع��اي��ش��ي��ن ب��ي��ن ال��ج��ح��ي��م
وال����ي����وم ب��ن��س��ل��م ع���ل���ى ال���ع���ه���د ال��ق��دي��م
وع�����اش�����وا االن���������ذال ك���ال���ع���ه���ن ال��ه��ش��ي��م

وب��س��م��ت��ه ك����م ت��ق��ه��ر ال���خ���ص���م ال��ل��ئ��ي��م 
رغ�����م ال����ع����دا الزال ف����ي أرض�������ه م��ق��ي��م
والت��������ول��������ى ش����ع����ب����ن����ا ك�����م�����ن ع����دي����م
م��ع��ك م��ع��ك ن��ق��ب��ل ك��م��ا ال��س��ي��ل ال��ع��ري��م
م����ادم����ت ف��ي��ن��ا ص���اح���ب ال�������راي ال��س��ل��ي��م
ون���ظ���رت���ك ب���ي���ن األم�������م  ق���اي���د ع��ظ��ي��م
ه������ادي وم�����ن غ������ادر م���ع���ه ك���م���ن غ��ش��ي��م
ب��ي��ن ال���ف���ن���ادق ص���اغ���ري���ن م��ث��ل ال��ح��ري��م
ب��ع��د ال���دم���اء ي��ات��دخ��ل��وا ف���ي س��ي��ن وج��ي��م
ع���ل���ى م���ح���م���د ص����اح����ب ال���ن���ه���ج ال���ق���وي���م

ميدان الشرف والصمود ** ات�أهب يضم الحشود ** ويعان���ق أسود األسود
 في ي���وم الوف���اء الع��ظ��ي��م 

الرابع وع�ش��رون آب ** موعدنا نشد الركاب ** ي�ّ�ح�ب�اب الزع�يم الُمهاب
 كونوا عند ظ��ن الزع��ي���م 

ل��ل��س��ب��ع��ي��ن ي���ا ش��ع��ب��ن��ا ** ه��ي��ا ن��ح�����ت��ش��د ك��ل��ن��ا ** ن��ث��ب��ت ل��ل��ع��دو أن��ن��ا
 طوف����ان الع���ذاب األل�ي���م 

ى رجال الرجال وإن المؤتمر ال يزال ** حزب التضّح�ية والنضال ** ذي ربَّ
 لي دكّ�وا ع�روش ال�ل��ئ��ي����م

هيا كّي نحط النقط ** فوق الحرف وأهل العب�ط ** يدروا إن حزب الوسط
 هو ح��زب الوط�ن من ق��دي��م

وإن المؤتمر ذي نشر ** ن��ور الُح�رية للبشر ** م��ازال إسمه المؤتمر
 ح�زب المنه���ج المست�ق���ي��م 

من خمَس وثاثين عام ** شارك كل فارس ُهمام ** في تأسيس حزب السام
 بق��يادة مؤس���س ح�ك��ي���م

عفاش.. ت�ُبع الحميري ** ذي صيته رقى المشتري ** قائد وحدوي عبقري
 ٌح���ّب�ه بالح���ناي�ا ُم�ق����ي���م

هيا.. والشعار دائمًا ** بالروح والدماء والبدن ** نفدي تربة أغلى وطن
 ون�ك��ّ���س��ر ق��رون الرج��ي��م

هـيـا نحتتشـد  
كـلـنـا

 شعر /  حاتم محمد المرادي .. أبوكرم
شارك من  عـنـس - ذمـــار

السبعين
ال���م���وت���م���ر ي����ا ك����ل ف�������ارس  م��ش��م��ر..
ح���زب ال��زع��ي��م ال��ل��ي م��ع ال��ش��ع��ب يصبر
ح����زب ال���رخ���اء وال��ت��ن��م��ي��ه وال���ت���ط���ور..
ش��ع��ب��ي��ت��ه م����ن ع�����ام الع������ام ت��ك��ب��ر..
ظ���ل���ي ث���اث���ي���ن ع�����ام ي��ب��ن��ي وي���ع���م���ر..
ب���ن���اء ال��ي��م��ن واه�����ل ال��ع��م��ال��ه ت���دم���ر..
واح���ن���ا ج��ن��ود ال��م��ؤت��م��ر وق����ت ي��ئ��م��ر..
ف��ي ح��ف��ل ت��اس��ي��س��ه ن��ش��ارك ون��ح��ض��ر..
م����ع ال����وط����ن وال���ش���ع���ب الزم ن���ق���رر..
س���ّه���ل ل��ع��ض��و ال���م���وت���م���ر ال ت��ع��س��ر..
ي����اك����ل ن���ش���م���ي ف���ال���ي���م���ن الت���ق���ص���ر..
ش�����ارك م���ع االح�������رار ش�����ارك وع���ب���ر..
ب����ارواح����ن����ا وال��������دم وال�����م�����ال ن����ن����ذر..
ج���ن���دي م�����درس الزم ال���ك���ل ي��ح��ض��ر..
ارب���ع وع��ش��ري��ن م��ن اغسطس نشّمر..

ك������االب وال���ش���ع���ب ال���ي���م���ان���ي  ع��ي��ال��ه
وي����خ����دم����ه ف�����ي ك�����ل ل���ح���ظ���ه وح���ال���ه
ح����زب ال��ت��س��ام��ح وال����وف����اء وال���ع���دال���ه
ث���اب���ت والي���خ���ش���ئ م����ن اه�����ل ال��ع��م��ال��ه
وارس������ئ ال���م���ب���ادئ وال����ت����زم ب��االص��ال��ه
ال���م���ش���ت���رك واه������ل ال��خ��ل��ي��ج ال��ح��ث��ال��ه
ن��ح��ش��د ل���م���ي���دان ال�����وف�����اء وال���ب���س���ال���ه
م���ن س���اح���ة ال��س��ب��ع��ي��ن ن��ب��ع��ث رس��ال��ه
وص�����اح�����ب االم�����������وال ي����دع����م ب��م��ال��ه
ج���ّه���ز وس���ي���ل���ة ن���ق���ل ألج�����ل ان��ت��ق��ال��ه
ح����زب ال���وط���ن ن������اداك ي����وم اح��ت��ف��ال��ه
ع����ن م����وق����ف واه����ت����ف ب����اح����ا م��ق��ال��ه
ن��ف��دي ج��ن��وب ال��ش��ع��ب ن��ف��دي ش��م��ال��ه
ح����ان ال���وف���اء ي���اه���ل ال���وف���اء وال��ج��م��ال��ه
ي����وم ال��خ��م��ي��س داع�����ي ل��ك��م ب��ال��زم��ال��ه

 شعر/ سليمان معوضة


