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В первую очередь он был ад�
ресован бойцам, которые сра�
жаются за честь и достоинство
своего народа, за подлинную
независимость Донбасса. В три
многотонные фуры были за�
гружены крупы, макаронные
изделия, мясные, овощные и
рыбные консервы, твёрдый и
плавленый сыр, шоколад и
кондитерские изделия, мёд, са�
хар, мука, средства гигиены,
медикаменты, одежда и обувь.
Этот конвой собирала вся
страна. Значимый вклад в его
формирование внесли комму�
нисты Москвы и области.

Перед отправкой груза на
импровизированном митинге
перед присутствующими высту�
пил лидер КПРФ Геннадий Зю�
ганов: «Для нас поддержка Дон�
басса, товарищей и друзей � это
святое. И я хочу поблагодарить
собравшийся здесь партийно�
комсомольский актив, который
этой работой занимается ис�
кренне и очень энергично. Каз�
бек Тайсаев, мой заместитель
по Союзу Компартий, сам не
раз бывал на Донбассе вместе с
Владимиром Родиным и Юли�
ей Михайловой. Мы выезжали
туда большой командой на Но�

вый год, отвезли 150 тысяч по�
дарков для детей. 

Мы регулярно отправляем
помощь нашим друзьям на Дон�
бассе. Оказываем всемерную
поддержку детям. В этом году
мы уже приняли у себя первый
поток детей Донбасса в 160 че�
ловек. Всего мы примем 12 по�
токов из 2000 детей. Для них ор�
ганизован пионерский лагерь,
они узнают, что такое дружба,
что такое наша подлинная исто�
рия. Они посетят исторические
места, а также места боевой и
патриотической славы, примут
участие в спортивных соревно�
ваниях», � сказал лидер россий�
ских коммунистов. 

Геннадий Зюганов также
подчеркнул уникальность хо�
зяйства Грудинина во всем: в
труде, в социальной заботе о
гражданах. Напомнил, что здесь
находятся лучшие школы и дет�
ские сады. 

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ Владимир Кашин
выразил большую благодар�
ность Центральному Комитету
партии, принимающему актив�
ное участие в формировании
гумгрузов. Он также поблагода�
рил народные предприятия и
отметил особую роль Иркутска,
Казани, республики Марий Эл,
Юга России и Подмосковья. 

Директор ЗАО «Совхоз им. Ле�
нина» Павел Грудинин подчерк�
нул, что этот мирный груз, пред�
назначенный защитникам наше�
го Отечества и всей идеологии
социалистических принципов,
дойдёт вовремя, в срок и в пре�
красном качестве. Мы не собира�
емся ни на кого нападать, но за�
щита Отечества – это главная
идея, которую поддерживают все
коммунистические и все про�
грессивные силы. 

Первый заместитель руково�
дителя Общероссийского штаба
протестных действий Владимир
Родин отметил вклад депутатов
Госдумы в формировании гума�
нитарного груза. Лидер Москов�
ского городского отделения ООД
«ВЖС � Надежда России» Юлия
Михайлова напомнила, как мно�
го детей Донбасса, страдающих
от затянувшийся на долгие годы
войны, надеются на нашу по�
мощь и призвала ее оказывать.

Перед собравшимися также
выступили: руководитель Шта�

ба по оказанию гуманитарной
помощи Юго�Востоку Украины
Казбек Тайсаев, первый секре�
тарь Коммунистической партии
ЛНР Игорь Гуменюк и другие.

По пути следования к гума�
нитарному конвою присоеди�
нится груз, направленный из
Дагестана, Северной Осетии,
Кабардино�Балкарии, Карачае�
во�Черкессии и Ставропольско�
го края, а также всей Централь�
ной России.

Юлия Михайлова

В канун 101�й годовщины со дня рождения Красной Армии и Военно�
Морского флота, 18 февраля, на Юго�Восток Украины из совхоза 

им. Ленина отправился очередной, 78�й гуманитарный конвой КПРФ.

Бойцам Донбасса

Москвичи!
По вопросам формирования гумконвоя от жителей столицы просим

обращаться по тел.  (903) 773�09�00 или по эл. почте: 127273@rambler.ru
Николай Зубрилин, секретарь МГК КПРФ, депутат Мосгордумы

Дружба начинается с улыбки

Четыре огромные коробки с подарками детям сформировали
коммунисты Кунцевского отделения КПРФ и активистки мест�
ного отделения «ВЖС�Надежда России». Вот что рассказала пер�
вый секретарь Кунцевского отделения партии Раиса Суслина: «В
своих письмах Деду Морозу, фрагменты которых были опублико�
ваны в газете «Правда Москвы», воспитанники школы�интерна�
та просили его остановить войну, а если это пожелание он выпол�
нить не сможет, то положить под елку какой�нибудь подарок… О
том, как остро дети Донбасса нуждаются в поддержке рассказала
нам и Анна Тув, героическая женщина из Горловки. 

Мы не могли остаться в стороне и совместными усилиями со�
брали для детей белье, детское питание, игрушки, спортивные
мячи, предметы туалета � бантики, заколки, фены, детскую одеж�
ду. Нашу инициативу поддержала Детская спортивная школа ка�
рате. Большой вклад внесла активистка ВЖС Наталья Комисса�
рова – воспитанница детского дома.

Пусть мы не в силах осчастливить всех, но улыбки на лицах
двадцати�тридцати малышей, который мы им подарим, поверьте,
дорогого стоят. В коробки мы положили и газету «Правда Моск�
вы» � пусть дети увидят на страницах нашей газеты свои фото!»

Уважаемые читатели!
При поддержке Московского городского

отделения ВЖС «Надежда России» в поме�
щении МГК КПРФ по адресу: Симферо�
польский бульвар 24, к.3 проводятся юри�
дические консультации.

Их ведут юрист и частный детектив,
член КПРФ Екатерина Вячеславовна
Шумякина и юрист, имеющий опыт веде�
ния дел в области охраны материнства и
детства, Марианна Сергеевна Колчина.

Прием осуществляется по средам и
четвергам строго по предварительной
записи.

Записаться на консультацию можно
послав смс по телефону (916) 478�58�93 или

позвонив по телефону (495) 319�51�73.


