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ВСТУПАЙТЕ В КПРФ!

«В январе 2016 года два де-
сятка женских самодеятельных 
организаций и групп из различ-
ных городов и районов респуб-
лики приняли предложение ком-
партии ДНР об объединении в 
единую организацию – Обще-
ственное Движение «Союз жен-
щин – Надежда Донбасса»   

С первых дней после своего 
создания женская организация 
ДНР установила тесные друже-
ственные связи со Всероссий-
ским Женским Союзом «На-
дежда России», который с пер-
вых дней образования ДНР под-
держал борьбу народа Дон-
басса. Представительницы ВЖС 
«Надежда России», приезжая в 
ДНР, несли защитникам Дон-
басса надежду, что в борьбе с 
украинским национализмом в 
фашистском варианте они не 
одиноки. 

Существенной, а зачастую и 
спасительной  поддержкой для 
жителей ДНР, подвергающихся 
военной агрессии со стороны 
украинских карателей,  стали ре-

гулярные гуманитарные кара-
ваны гуманитарной помощи, на-
правляемые КПРФ. Существен-
ный вклад в сбор помощи для гу-
манитарных караванов Компар-
тии вносит Всесоюзный Жен-
ский Союз «Надежда России» и 
его региональные организации.  

Во время одной из традицион-
ных встреч женщин (они сейчас 
проводятся в электронном фор-
мате) активисткам Московской 
городской организации ВЖС 
«Надежда России» рассказала о 
своей общественной работе 
член Президиума ОД «Союза 
Женщин – Надежда Донбасса» 
Ирина Гуц. Мать погибшего за-
щитника ДНР, Ирина вместе со 
своими подругами собирает гу-
манитарную помощь для жите-
лей прифронтовых территорий и 
для воинов, стоящих на передо-
вых позициях вдоль линии проти-
востоянии.   

Ирина Гуц рассказала женщи-
нам Москвы о жизни небольшого 
поселения Саханка, находяще-
гося в нескольких сотнях метров 

от передовых пози-
ций военного проти-
востояния. Ирина 
уже неоднократно 
привозила гумани-
тарную помощь в это 
поселение. И в ско-
ром времени гото-
вила очередную по-
ездку в этот район. 
Несмотря на бли-
зость войны в тече-
ние вот уже более 
шести лет, в поселке 
работает общеобра-
зовательная школа, 
в которой обучается 
31 школьник с пер-
вого по десятый 
класс.   

Услышав рассказ 
о жизни в Саханке, 
руководитель Мос-
ковского городского 
регионального отде-
ления ВЖС «На-
дежда России» Юлия Михайлова 
предложила своим подругам 
оказать адресную помощь учени-
кам Саханской школы. Москов-
ские активистки ВЖС «Надежда 
России» свое обещание испол-
нили. В Донецк были доставлены 
спортивные костюмы, майки, 
обувь, другая одежда и большое 
количество учебных и канцеляр-
ских принадлежностей. 

Подарки от Московской го-
родской организации ВЖС «На-
дежда России» в Саханку при-
везли Первый Секретарь ЦК КП 
ДНР Борис Литвинов, Ирина Гуц 
и защитница ДНР, активистка  
Организации Союза Советских 
Офицеров ДНР Елена Моисе-
енко. В этот выходной день дети 
пришли в школу вместе с родите-
лями: ведь новенькая одежда и 
обувь редко доходит до ребят, да 
и магазинов, где можно купить 
подобные вещи, в поселке нет. А 
до райцентра не наездишься. 
Транспорт попутный, более 20 
километров по полевым доро-
гам, через блокпосты, военную 
зону и прочие сложности при-
фронтового района. 

Каждый ученик получил пред-
назначенный персонально для 
него пакет с символикой КПРФ, 
в который были сложены подхо-
дящие ему по росту, размеру и 
расцветке столь нужные спор-
тивная одежда и обувь.  

После церемонии вручения 
подарков Борис Литвинов рас-
сказал школьникам и их родите-
лям о той помощи, которую на 
протяжении вот уже шести лет 
оказывает ДНР Коммунистиче-

ская партия Российской Федера-
ции и вместе с ней ВЖС «На-
дежда России».  Молодые жители 
Саханки поведали гостям о 
своей жизни и своих планах. В 
2021 году школу окончат три уче-
ника. В их числе двое юношей – 
Антон и Александр (оба  настоя-
щие богатыри – рост обоих 195 
сантиметров, размер ноги 46-
47). Ребята пока еще в поисках 
дальнейшего своего пути. А вот 
их одноклассница Эльнара уже 
определилась: она готовится по-
ступать в Воронежский институт 
МВД России на юридический фа-
культет. Эльнара уверена, что её 
успеваемость (а школа работает 
по российским стандартам) даёт 
ей весомые шансы на осуществ-
ление своей мечты.   

Больше всего в школе шести-
классников – аж семеро. И хотя 
до окончания школы еще не 
близко, но планы на будущее уже 
намечены. Даниил будет учиться 
в школе МЧС. Его мечта – стать 
пожарным. Когда в поселке го-
рели дома от обстрелов, он ви-
дел, как тяжело было тушить по-
жары, да и людей, техники, опыта 
не хватало. Спасать людей и их 
имущество – это опасное, но 
благородное, настоящее муж-
ское дело, рассуждает шести-
классник. Его сестра, пяти-
клашка Ангелина, просит выслу-
шать и её. Она уже точно знает, 
что выучится на парикмахера и 
организует в поселке парик-
махерскую. Ведь парикмахер-
ской в Саханке никогда не было: 
она в «своей жизни» такого не 
помнит, - значит, не было. И то-

гда в новой парик-
махерской «… я буду 
делать прически, и на-
водить красоту всем 
мамам, учителям и по-
другам. И ездить под-
стригаться в район бу-
дет не надо. Это же хо-
рошее дело?»   

А еще ребята гово-
рят о том, что в России 
живут их братья, что 
скоро настанет время, 
когда все мы будем 
жить в одном госу-
дарстве – таком, о ко-
тором нам рассказы-
вали родители и ба-
бушки. 

Завершая встречу, 
ребята и их родители 
просили поблагода-
рить руководителя 
КПРФ Геннадия Андре-
евича Зюганова за 
поддержку ДНР, а мос-

ковских женщин – за персональ-
ные подарки. А также передали 
гостям из Москвы, которые регу-
лярно бывают в ДНР, приглаше-
ние на новогодний праздник: 
«Нас в школе 31 человек, и еще 
в детском садике 11. К нам в по-
селок редко кто приезжает, а вот 
если приедут гости из Москвы, то 
это будет большое событие для 
всего поселка…».  

Хотелось бы поблагодарить 
всех неравнодушных женщин, 
принявших участие в оказании 
помощи ученикам прифронтовой 
школы. А также пригласить к уча-
стию в этом столь нужном деле 
всех неравнодушных москвичей! 

Вашу помощь ждут! Она очень 
нужна! 

 
Юлия Михайлова,  

председатель Совета Мос-
ковского городского отделения 

Всероссийского Женского 
Союза «Надежда России»

Надежда России и Надежда Донбасса –  
в единстве женщинНа протяжении более шести лет Компартия РФ 

целенаправленно оказывает всестороннюю под-
держку жителям Донбасса. Под руководством 
Штаба протестных действий формируются и регу-
лярно направляются в ДНР и ЛНР гуманитарные 
караваны, значительный вклад в которые не-
изменно привносят москвичи. Благодаря личному 
участию лидера КПРФ Геннадия Зюганова органи-
зован отдых детей из этих республик в «Снегирях», 
с трибуны парламента депутаты фракции последо-
вательно отстаивают интересы населения Дон-
басса. Рабочие группы ЦК выезжают на Донбасс, 
чтобы оценить ситуацию, определить наиболее ост-
рые точки, требующие безотлагательного решения.  

Сотрудничество идет и на уровне общественных 
организаций, работающих в русле Компартий, в 
частности Всероссийского Женского Союза «На-
дежда России» и Общественного Движения «Союз 
женщин – Надежда Донбасса».   

Вот что сообщает корреспондент сайта «Вперед» 
ДНР:

Мы рядом, 
Донбасс! 
 
Очередная отправка гума-

нитарного каравана на Дон-
басс, организованного ЦК 
КПРФ и Общероссийского 
Штаба по координации про-
тестных действий для жите-
лей сражающейся Новорос-
сии, запланирована на 21 де-
кабря 2021 года.


