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Праздник со слезами на глазах!

Но даже в этой священный 
для многих день буржуазная 
власть бесцеремонным обра-
зом сорвала торжественные 
мероприятия всем, кто лично 
захотел почтить память о вели-
ком подвиге советских людей. С 

самого утра были закрыты вы-
ходы из станций метро «Пло-
щадь Революции», «Театраль-
ная». В вестибюлях станций на-
чали собираться толпы. На 
улице около выхода из метро 
«Площадь Революции» полиция 

преградила собравшимся про-
ход к Александровскому саду. 
Представители власти объ-
яснили это проведением демон-
тажных работ на Красной пло-
щади. Однако коммунисты соби-
рались направиться в сторону 
Александровского сада, не за-
ходя на Красную площадь. 
После долгого ожидания к 14 
часам сотрудники полиции все 
же начали пропускать пришед-
ших на торжественную церемо-
нию возложения цветов. Со-
бравшиеся возложили цветы к 
подножию памятника Маршалу 
Победы Жукову. После этого 
все ожидали торжественного 
движения в сторону могилы Не-
известного Солдата у Кремлев-
ской стены. Долгое время участ-
ники акции стояли на холоде. 
Среди собравшихся было много 
ветеранов. Почтить память ге-
роев пришла молодежь, чьи 

деды и прадеды спасли мир от 
коричневой чумы и обеспечили 
их будущее. Все собравшиеся 
намеревались отдать дань ува-

жения нашим предкам. Однако 
Александровский Сад закрыли. 
Власти так и не дали возможно-
сти возложить цветы и венки к 
Вечному огню, тем самым пока-
зав истинное отношение к про-
стым людям.  

Выступая после возложения 
перед журналистами, лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов отме-
тил: «Чтобы сплачивать обще-
ство, надо быть честными перед 
своей историей. А правда на-
шей истории заключается в том, 
что мы сильные, умные, образо-
ванные, успешные, никому в 
этом мире, кроме себя, не 
нужны. Поэтому надо сделать 
все, чтобы новое поколение 
было образованным и грамот-
ным. Чтобы страна была единой 
и цельной. А все ее ресурсы ра-
ботали на каждого человека». 

 
Мария Климанова,  

по материалам партийных 
сайтов 

9 мая в День Победы коммунисты ЦК и МГК КПРФ, 
а также сторонники партии почтили память погиб-
ших в самой кровавой и вероломной войне за всю ис-
торию человечества. В 12:00 собравшиеся на Пушкин-
ской площади депутаты КПРФ всех уровней во главе 
с лидером московских коммунистов Валерием Раш-
киным направились с красными знамёнами и копией 
Знамени Победы по Тверской улице к центру столицы 
– к месту сбора участников заранее запланированной 
торжественной церемонии. Пройдя шествием по глав-
ной улице России, коммунисты и их сторонники под-
черкнули готовность народно-патриотических сил 
стоять до конца за защиту исторической правды о Ве-
ликой Отечественной войне, о героических подвигах 
нашей Родины, пресекать любые попытки уничто-
жить нашу страну в настоящее время. 

10 мая  года в районе Марьина Роща 
состоялась встреча с депутатом Госдумы 
от КПРФ Валерием Рашкиным за сохра-
нение Центрального музея Вооруженных 
Сил РФ.  

На следующий день  после того, как страна отметила 
годовщину Великой Победы над силами нацизма, моск-
вичи вышли защищать музей, где хранится её красное 
знамя. Публикуя пышные статьи о тех, кто ковал Победу, 
СМИ не напишут ни слова о том, что гордое величествен-
ное здание намерены снести и на месте него выстроить 
очередной небоскрёб, призванный окончательно пре-
вратить Москву в человейник.   

«Это красное знамя – память о наших дедах, память 
о Великой Отечественной Войне, – подчеркнул орга-
низатор встречи, депутат Госдумы от КПРФ Валерий 
Рашкин. – Какая сегодня о ней память? Мы вынуж-
дены просить разрешения возложить цветы к памят-
нику Неизвестного Солдата – в советское время это 
было незыблемым правом любого гражданина! 
Сколько можно позориться?  Сколько можно завеши-
вать Мавзолей позорными фанерками? Победу одер-
жали под красным знаменем – а Единая Россия хочет 
представить всё так, будто это она победила в Великой 
Отечественной!  Это возмущает категорически: двой-
ные стандарты, двойные подходы. Путин издал указ, 
запрещающий искажать историю. Госдума приняла 
уголовную ответственность за подобные действия. И 
тут же сносят музей, имеющий прямое отношение к 
этой истории, и тут же закрывают Мавзолей на время 
парада и вывешивают “власовские” флаги» – выразил 
своё негодование депутат. 

Москвичи обратились к Рашкину с просьбой помочь 
донести до чиновников необходимость сохранить  музей 
на историческом месте по адресу ул. Советской Армии, 
2, стр. 1.З и запретить перенос его экспозиций на другие 
площадки, в частности в парк “Патриот”.  «Здесь удобное 
расположение, здесь музей может посетить любой – и 
посещение должно быть бесплатным!» – заявил Вале-
рий Фёдорович. «Зачем нам тут небоскрёб? Уже Сити-
Москва есть. Уже всё застроено, ни школ, ни больниц 

не хватает, а они всё строят и строят – теперь на святое 
замахнулись!» 

Требования защитить музей поддержала ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Римма Карпова. «Мы 
должны думать о нашей молодёжи, о её патриотическом 
развитии! Нас учили любить Родину, и только благодаря 
этой любви, благодаря тому, что мальчики и девочки рва-
лись на фронт, мы смогли отстоять свою страну. Ради но-
вого поколения музей должен работать, должна быть 
расширенная экспозиция»,  – отметила Римма Петровна. 

Глава ВЖС «Надежда России» Нина Останина расска-
зала об экспозиции музея, посвящённой Николаю Бер-
зарину, начальнику советского гарнизона в Берлине. 
«Николаю Берзарину было присвоено звание почётного 
гражданина Берлина. Он показал всему миру, что зна-
чит советский солдат. Мы сегодня обязаны защитить па-
мять этого великого человека, память всех, кто воевал 

за наше настоящее, за будущее наших детей и внуков, 
под красным знаменем Победы. Они нас защитили, а мы 
обязаны защитить их – иначе ради чего мы живём на 
этой земле?» – воскликнула Нина Александровна.  

В защиту музея выступило немало активистов. Мно-
гие из них прочитали стихотворения о войне. Даже са-
мые юные москвичи вышли защищать музей! «Кому сей-
час мешает память о ратном подвиге бойцов? Ведь па-
мять трудно обезглавить решеньем западных дельцов!» 
– трогательно продекламировал четырёхлетний Максим 
Ковальчук.  В заключение встречи Светлана Твердова 
исполнила песню «Не забывай те грозные года». 

Резолюция была принята единогласно и подписана 
жителями СВАО. По итогам встречи депутат Валерий 
Рашкин сделает ряд обращений, в том числе и прези-
денту Российской Федерации. 

Александра Смирнова 

Защитим память 
о Великой Победе!


