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25 июня в двух районах
Москвы появились новые си-
реневая аллея и фруктовый
сад. Появились они по инициа-
тиве Бутовского местного отде-
ления Всероссийского Жен-
ского Союза «Надежда России»
в рамках акции КПРФ «Сад По-
беды – Сад Жизни», посвящен-
ной памяти 27 миллионам по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне советских людей.

Придомовые территории не-
скольких домов буквально пре-
образились: в районе Север-
ное Бутово появилась сирене-
вая аллея «Слава героям
войны – 75», а в Южном Бу-
тово – «Сад Победы – 75» из
яблонь и груш.

В посадке, организованной
Ольгой Шерстневой и Ксенией
Соболевской, приняли участие
активистки городского отделе-
ния Всероссийского Женского
Союза, молодые коммунисты
Москвы, жители столицы. Дей-
ственную помощь нам оказы-
вали сотрудники эксплуатирую-
щих организаций. Доставил са-
женцы секретарь МГК КПРФ
Владимир Обуховский.

Ольга и Ксения осуществ-
ляли общее руководство про-
цессом, отслеживая не только
точность места для посадки
каждого растения, правиль-
ность подготовки посадочной
ямы, но и мульчирования при-
ствольного круга саженцев и
опоры для каждого дерева.
Ведь они были подарены нам
руководством Совхоза имени
Ленина. Случайно оторвав-
шуюся веточку яблони комму-

нист Арбатского отделения Да-
вид Бритвин заботливо привил
на другое деревце, заодно про-
ведя мастер-класс для тех, кто
не слишком хорошо знаком с
работой в саду.

В ходе посадки мы активно
общались с москвичами. Были
затронуты темы сохранения па-
мяти о Великой Победе, пред-
стоящего голосования по по-
правкам в конституцию, а
также по-прежнему волнующей
жителей этих районов Юго-
Восточной хорды.

Многие москвичи выражали
благодарность за подаренные
им сады активисткам ВЖС «На-
дежда России» и директору
Совхоза им. Ленина Павлу Гру-
динину.

Уже следующей весной в од-
ном из дворов Северного Бу-

тово зацветет сирень, а через
несколько лет в сквере Юж-
ного Бутово начнут плодоно-
сить яблони и груши 9 различ-
ных сортов. 

В дальнейшем все наши по-
садки останутся под опекой Бу-
товского отделения ВЖС. Это
наш скромный вклад в общее
дело сохранения памяти о пав-
ших защитниках нашей Ро-
дины. В планах городской орга-
низации – посадки саженцев в
других районах столицы, при-
влечение к этой акции боль-
шего числа участников.

Юлия Михайлова, 
член Президиума Всерос-

сийского Женского Союза
«Надежда России»

Фото Алены Литвиной

Садам Победы цвесть в Москве!

21 июня активисты Московского го-
родского комитета КПРФ и ЛКСМ про-
вели на Поклонной горе акцию памяти,
посвящённую 79-ой годовщине начала
Великой Отечественной войны. 

Колонна из коммунистов и комсо-
мольцев во главе с первым секретарём
МГК КПРФ Валерием Федоровичем
Рашкиным и первым секретарём МГК
ЛКСМ Дарьей Багиной прошла к мемо-
риалу Победы со свечами Памяти, раз-
украшенными воспитанниками дет-
ского Центра содействия семейному
воспитанию «Каховские ромашки». 

Несмотря на пандемию коронави-
руса, мы не могли не почтить память на-
ших предков, отстоявших нашу Родину в
страшные годы Великой Отечественной
Войны. Подарив нам свободу и мирное
небо над головой, они всегда останутся
в нашей памяти героями. 

Владимир Обуховский, 
секретарь МГК КПРФ

Вечная память павшим за Родину

23 июня руководитель Москов-
ского городского отделения Всерос-
сийского Женского Союза «На-
дежда России» Юлия Михайлова и
член Совета городского отделения

Движения Алена Литвина провели
пикет в поддержку поправок в Кон-
ституцию страны, предлагаемых
КПРФ, а также против драпировки
Мавзолея. 

Пикет прошел рядом с памятни-
ком Владимиру Ленину и Надежде
Крупской, изображающим их как
молодую счастливую семью за чте-
нием газеты «Искра». 

А совсем рядом находится народ-
ный парк с символическим назва-
нием «Надежда». 

Ну а мы не просто надеемся, а
твердо уверены, что победим!

ВЖС «Надежда России»: с надеждой и верой!


