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8 мая в преддверии 75-летней
годовщины Великой Победы Куй-
бышевский партком КПРФ г.
Москвы провел рейд памяти в
честь событий Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. Молодые
коммунисты  прошли с  копией  Зна-
мени Победы  и портретом И.В. Ста-
лина по трём районам:  

Преображенское. У мемори-
альной доски Героя Советского
Союза, лётчицы Евгении Жигу-
ленко, коммунистки, проживав-
шей в этом районе, была прове-
дена встреча с местными жите-
лями, возложены цветы;

Богородское. К памятнику Кон-
стантина Рокоссовского возло-
жены цветы и торжественно
вручены партийные билеты моск-
вичам, вступившим в ряды КПРФ:
Елене Омаровой и её дочери Анне
Сергеевой;

Сокольники. Были возложены
цветы к памятнику  Николаю Га-
стелло, совершившему во время
войны воздушный таран и полу-
чившему посмертно звание Героя
Советского Союза.

Это торжественное шествие
вызвало неподдельный восторг
среди немногочисленных прохо-
жих, встречавшихся на опустев-
ших улицах Москвы. Было выска-
зано много слов благодарности в
адрес участников, что не забыты
подвиги наших отцов, проливших
кровь во славу Родины. 

По памятным 
местам

Коммунисты Местного отделе-
ния КПРФ «Алексеевское» возло-
жили цветы к мемориальному
комплексу на сквере «Памяти ге-
роев», расположенном в Алексе-
евском районе, а также к Памят-
ной доске Героев Советского
Союза, установленной на доме 2,
корпус 2 по улице Кибальчича. В
акции также приняли участие
жители района. Несмотря на ре-
жим самоизоляции, люди отдали
дань памяти нашим воинам-по-
бедителям. Прозвучало много
теплых слов в адрес ветеранов.
Минутой молчания собравшиеся
почтили память тех, кого уже с
нами нет. Хочется верить, что па-
мять о Нашей Великой Победе
никогда не умрет и будет вечно
напоминать нам о подвиге Рус-
ских, Советских людей и Знамя
Победы будет гордо реять над
нашей Родиной.

Секретарь местного  отделе-
ния КПРФ Кунцевское Вячеслав
Петрушин вместе со своими
детьми возложил цветы к памят-
нику воинам,  погибшим в Вели-
кую Отечественную войну.

В День Победы коммунисты
Калужского и Севастопольского
МО КПРФ возложили цветы к
памятнику, где в 1941 году про-
ходила первая полоса город-
ского рубежа обороны Москвы.


