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Мы рядом, Донбасс!

24 декабря с производственной
площадки посёлка Совхоза им.
Ленина на ЮгоВосток Украины
ушёл 76й гуманитарный конвой.
Коммунисты снарядили его са
мым необходимым. Значитель
ную часть в трех многотонных
фурах заняли новогодние подар
ки, конфеты, печенье, сладости и
игрушки. Ведь этот груз в первую
очередь адресован детям Донбас
са – детям войны ХХI века.
Также в большом количестве
были отправлены продукты,
средства личной гигиены, пред
меты первой необходимости,
бытовая техника и другое обо
рудование.

Присутствующий на цере
монии отправки лидер КПРФ
и народнопатриотических сил
Геннадий Зюганов подчеркнул
значимость помощи, которую
КПРФ оказывает жителям по
страдавших от войны регио
нов, не только регулярно от
правляя в ДНР и ЛНР гумани
тарные грузы и принимая для
отдыха и лечения большие
группы детей из этих респуб
лик, но и выступая в защиту
населения Донбасса на всех
уровнях. В частности, призы
вая признать независимость
народных республик и устано
вить прямые производствен

ные связи с их предприятиями.
«Мы в этом году отправили
почти 9 тысяч тонн продоволь
ствия, лекарств, одежды,
стройматериалов,  отметил
лидер КПРФ. – И считаем, что
это наш коллективный пода
рок тем, кто встал в полный

рост и защищает нас от нацис
тов, бандеровцев и того НА
ТОвского нашествия, которое
обрушилось на славянские
земли. Мы – гуманисты, мы –
за справедливость, мы – за
дружбу. Поэтому помогали, и
будем помогать своим друзьям

на Донбассе». Геннадий Зюга
нов рассказал, что в следую
щем году в Подмосковье смо
гут отдохнуть еще 15 потоков
детей Донбасса. Первый из
них прибудет в Россию уже на
зимние каникулы.
На импровизированном ми
тинге также выступили предсе
датель Общероссийского штаба
протестных действий, замести
тель Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин, заместитель
Председателя
Центрального
Совета СКПКПСС Казбек
Тайсаев, директор совхоза име
ни Ленина Павел Грудинин, се
кретари региональных отделе
ний КПРФ, лидер донецких
коммунистов Борис Литвинов.
По пути следования к отпра
вившимся в путь из Москвы фу
рам присоединятся машины,
снаряженные партийными от
делениями других регионов.
Юлия Михайлова
Фото Светланы Жихаревой

18 декабря в москов
ской школе №1231 им.
В.Д. Поленова состоялся
урок
патриотического
воспитания, организован
ный ветеранами Великой
Отечественной
войны,
членами Арбатского ме
стного отделения КПРФ.
Перед ребятами выступил
Михаил Тимофеевич Шевля
гин, полковник советской ар
мии, призванный на фронт в
июле 1941 года и завершивший
свой боевой путь 3 сентября
1945 года на Забайкальском
фронте. Ветеран подробно рас
сказал юным москвичам об од
ном из самых важных сражений
Великой Отечественной войны
– о битве под Москвой.
«Московская битва показа
ла, что Советский Союз не так
просто завоевать, что у Совет

Урок Победы
ского Союза есть силы, есть лю
ди, который могут противосто
ять фашистской Германии», 
особо подчеркнул он.
Рассказал Михаил Тимофее
вич и о своей судьбе. В 1941 го
ду он закончил десять классов и
поступил в Ленинградское во
енноинженерное училище, од
нако вместе с другими курсан
тами через несколько месяцев
был эвакуирован в Кострому,
где и завершил обучение. После
окончания училища в марте
1942 года в числе шести выпуск
ников был откомандирован в
Москву в распоряжение офи
церского резерва Западного
фронта для направления в дей
ствующую армию, затем был от
правлен на Брянский фронт.
Ситуация там была непро
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стая, все инженерные работы
велись только в темное время
суток, так как в воздухе господ
ствовала немецкая авиация. Но
однажды батальон опоздал с
уходом с боевых позиций. И это
обернулось трагедией. Эскадри
лья немецких самолетов сбро
сила бомбы на тех, кто не успел
скрыться, многие были убиты и
тяжело ранены, в том числе и
Михаил Тимофеевич. Его реа
билитация длилась несколько
месяцев – только в октябре 1942
года он вернулся на фронт. Ми
хаил Шевлягин прошел всю
войну, участвовал в освобожде
нии Элисты, РостованаДону,
Мариуполя и других городов.
А завершился урок патриоти
ческого воспитания выступле
нием Ивана Бурлака, участника

военных действий на Куриль
ских островах, который в оче
редной раз напомнил ребятам о
великом подвиге советского на
рода в Великой Отечественной
войне и пожелал им «изучать
Сталина, учиться у него».
Ребята с интересом слушали
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выступающих, задавали вопро
сы. Коммунисты Арбатского
местного отделения, члены ве
теранской организации намере
ны и дальше организовывать
подобные уроки в московских
школах.
Анастасия Лешкина
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