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«В 1945 году закончилась Вто-
рая мировая война. Она началась 
на Востоке с нападения Японии на 
Китай в 1937 году. Летом 1937 
года 600 японских самолетов бом-
били Китай. Тогда советская 
страна возвысила свой голос и по-
требовала, чтобы вся мировая об-
щественность возмутилась этим 
фактом и сплотилась против раз-
вязывания большой и страшной 
войны. Но американцы, англичане 
и французы занимались тем, что 
ублажали Гитлера. На Западе Гит-
лер готовил эту войну, макси-
мально аккумулируя у себя все, что 
было в континентальной Европе. 
По сути дела, он подчинил своим 
интересам все железо, все само-
леты, все порты, все научные 
школы для того, чтобы обрушиться 
на нашу Советскую Родину. В этом 
году, 22 июня, исполнилось 80 лет 
с того дня, как фашистские орды 
вторглись в нашу державу. Но Со-
ветская страна разгромила гитле-
ровцев на Западе, а на Востоке 
уничтожила отборную Квантун-

скую армию. Всего за три недели 
под командованием маршала Ва-
силевского японская армия была 
разгромлена, и 640 тысяч японцев 
попали в плен. Потом они почти де-
сять лет работали на стройках 
Дальнего Востока и Сибири. 

Почти сто лет Япония не желает 
жить с нами в мире и дружбе. В 
1904 году японцы вероломно на-
пали на наш флот, развязав 
войну. В той войне Россия потер-
пела поражение, и Портсмутский 
мир стал для нас позорным. Впер-
вые за тысячу лет мы вынуждены 
были отдать свои территории – 
Курильские острова и половину 
Сахалина. Российского премьер-
министра Сергея Витте, подписав-
шего этот договор, до конца 
жизни звали «Полусахалинским». 
Затем японцы вторглись к нам в 
1918 году, когда образовалась 
Советская Республика. Почти 80 
тысяч японских солдат свиреп-
ствовали на Дальнем Востоке, 
уничтожая рабочих, которые 
встали в ряды Красной Армии, за-

щищая свою державу. Японцы 
также занимались грабежами, ру-
били лес и вывозили золото. За-
тем они еще раз попробовали о 
нас зубы в 1938 году на озере Ха-
сан, пытаясь отрезать Владиво-
сток и демонстрируя свою агрес-
сивную сущность. А в 1939 году на 
Халхин-Голе Жуков проявил свой 
полководческий талант, разбив 
японцев, которые вынуждены 
были отступить, поджав хвост. 

Мы пообещали США и Англии, 
Рузвельту и Черчиллю, что после 
победы на Западе ровно через три 

месяца вступим в войну с Япо-
нией. И мы выполнили свое обе-
щание. 9 августа наша армия 
сумела продемонстрировать высо-
чайшее мастерство. С Запада 
было переброшено почти 400 ты-
сяч солдат, которые доказали, что 
они самые храбрые и умелые 
воины. 10 тысяч танков и орудий 
были переброшены на Восток. И 
сломать миллионную Квантунскую 
армию в течение трех недель 
могла только Красная Армия. 

Мне казалось, что после этого 
урока японцы будут с удоволь-

ствием с нами дружить, но этого не 
произошло. Они опять требуют Ку-
рильские острова и даже «забыли» 
приехать на Дальневосточный фо-
рум. Поэтому хочу еще раз на этом 
святом месте, у памятника вели-
чайшему полководцу всех времен 
и народов Жукову, чьи операции 
изучают во всех военных акаде-
миях мира, напомнить, что с нами 
лучше дружить, чем воевать. Но, 
чтобы с нами дружили, мы должны 
иметь мощную экономику, велико-
лепную науку и классное образо-
вание. Надо всем сегодня пока-
зать, в том числе, тем глобалистам, 
которые ведут против нас гибрид-
ную войну, и пятой колонне, тор-
гующей страной налево и направо, 
что мы – умные, сильные, успеш-
ные, храбрые и достойные. Иначе 
нас не будут уважать! 

Сегодня надо поклониться всем 
победителям. Всем, кто сражался 
против фашистов и японских ми-
литаристов. Вторая мировая 
война унесла почти 70 миллионов 
жизней. Наша фракция в Госу-
дарственной Думе будет настаи-
вать на том, чтобы 3 сентября 
было восстановлено, как главный 
государственный праздник. Потому 
что тогда завершилась эта жуткая 
бойня, которую мировой капитал 
развязал, деля территории и захва-
тывая новые рынки. Но пусть они 
помнят уроки великой Красной Ар-
мии, наших отцов и дедов – побе-
дителей. С праздником!», - заклю-
чил лидер КПРФ. 

Мария Климанова

27 августа, в последнюю еще по-лет-
нему теплую пятницу месяца, в Кузьминках 
прошла встреча жителей с депутатом Мос-
гордумы от КПРФ Леонидом Зюгановым и 
кандидатом в депутаты Государственной 
Думы по 199-му округу Еленой Гуличевой. 
Жителей района интересовал ряд вопро-
сов, на которые они, конечно же, хотели по-
лучить ответы. Прежде всего, это благо-
устройство Кузьминок, открытие новых по-
ликлиник. Животрепещущий вопрос: еже-
годное перекладывание с места на место 
плитки и бордюров. Ну, вот чем-то они не 
устраивают тех, кто воздвигает их вновь, и 
вновь, и снова. «Рабочие проводят работы 
без разрешения и бесконтрольно, началь-
ника или бригадира, с их слов, позвать не-
возможно, так же, как невозможно уви-
деть разрешение на работы по благо-
устройству», – рассказала Елена Гуличева.  

Жителей района также беспокоит вы-
рубка деревьев, отсутствие согласования 
благоустройства с Мосгазом, а также буду-
щий проект строительства магазина «Ашан» 
в Кузьминках.  

Леонид Зюганов – депутат от соседнего 

района Выхино-Жуле-
бино, но он пришел на 
встречу и пообещал жите-
лям Кузьминок свою по-
мощь. «Вообще вопросы 
некачественного капре-
монта и благоустройства с 
кучей нарушений яв-
ляются моими «люби-
мыми» и составляют 
около 60% от всех обра-
щений, – рассказал Лео-
нид Зюганов. – Замена 
бордюров происходит с 
варварской обрезкой 
корней деревьев и их уни-
чтожением. Жители 
усматривают угрозу инже-
нерным коммуникациям 

многоквартирных домов. 
Мною были направлены 
письма в соответствую-
щие ведомства для реше-
ния этих проблем.  

Также москвичи пожа-
ловались на то, что в прошлом году в рай-
оне в осенний период было высажено 200 
деревьев, из которых выжило только 50! В 
моём избирательном округе похожая си-
туация с прошлогодними посадками. Под-
нимались вопросы нехватки поликлиник и 
детских садов в районе, нежелательного 
строительства храма в сквере на Есенин-
ском бульваре, постоянного шума от близ-
лежащей стройки у дома 138 к.2 на Волго-
градском проспекте. 

Вообще, если честно, надоела эта исто-
рия с благоустройством и компаниями, ко-
торые делают всё абы как (безусловно, 
есть и хорошие примеры). С началом осен-
ней сессии возьму этот вопрос как приори-
тетный», – пообещал депутат. 

Леонид Зюганов оперативно подготовил 
депутатские запросы по поводу бордю-
ринга, незаконной вырубки деревьев, от-
сутствия согласования благоустройства с 
Мосгазом. 

Елена Гуличева в свою очередь обрати-
лась за помощью к депутату Госдумы Вале-
рию Рашкину. 

Ирина Вышегородцева

30 августа у главного здания МГУ прошла 
встреча деятелей науки, преподавателей, 
учителей, студенческих активистов с канди-
датами в Государственную Думу от КПРФ, 
преподавателями МГУ Николаем Волковым 
и Михаилом Лобановым. Темой встречи 
стала проблематика развития и отсутствие 
должного финансиро-
вания науки со стороны 
государства.  

По мнению собрав-
шихся студентов и пре-
подавателей, сложно 
посвящать себя учёбе, 
когда стипендия состав-
ляет около полутора ты-
сяч рублей в месяц. Не-
возможно погружаться 
в университетскую ра-
боту, когда на препода-
вательскую ставку про-
сто нельзя выжить.  

Кандидат от КПРФ 
Михаил Лобанов высказал мнение о том, что 
нельзя допустить окончательного разрушения 
науки и образования и необходимо в первую 
очередь обеспечить достойное финансирова-
ние этих сфер и социальную защищенность 
студентов, преподавателей и научных сотруд-
ников: повысить финансирование науки и об-
разования не менее чем в два раза, повы-
сить стипендии до уровня МРОТ, повысить 
оклады работников науки и образования.  

«Деньги на это есть: даже при недоста-
точном финансировании образовательной 
сферы ректоры ведущих вузов получают 
миллионные зарплаты. Мы выступаем за 
справедливое перераспределение средств. 
В этом смысле любой российский вуз – это 
Россия в миниатюре», – отметил он.  

Кроме того, Лобанов и ещё ряд участни-
ков встречи говорили о необходимости уси-
лить самоуправляемость вузов и научных 
коллективов, о важности выдвижения на 
руководящие роли в системе образования 

учителей и учёных, а не чиновников и вспо-
могательный персонал. 

Николай Волков в свою очередь жёстко 
оценил практику «дистанта» и выразил мне-
ние о недопустимости дистанционного об-
учения школьников и студентов. Кроме 
того, Волков выступил за поэтапную отмену 

ЕГЭ и возвращение вузам права прово-
дить вступительные экзамены. 

В ходе мероприятия студенты рассказали 
о низких стипендиях и проблемах с нехваткой 
общежитий, выступили против преследова-
ния школьников и студентов за участие в ми-
тингах. А представители независимых проф-
союзов «Учитель» и «Университетская соли-
дарность», руководитель Конфедерации труда 
России (КТР) Борис Кравченко поддержали 
кандидатуры представителей КПРФ на выбо-
рах, программу коммунистов « Образование 
для всех» и дали наказы по законотворчеству 
в Госдуме нового созыва. Несмотря на то, что 
власти в очередной раз пытались помешать 
акции КПРФ, пригнав большое количество 
полиции, поливальной и уборочной техники, 
которая создавала шум, встреча прошла на 
позитивной ноте, что позволило принять ре-
золюцию по образовательной политике и на-
метить планы ее реализации. 

Мария Климанова

Геннадий Зюганов: «С нами лучше дружить, чем воевать!»
3 сентября коммунисты во главе с лидером КПРФ Ген-

надием Зюгановым провели акцию, приуроченную к 76-й 
годовщине Победы над милитаристской Японией и окон-
чанию Второй мировой войны. Участники мероприятия 
возложили цветы и венок к могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены и памятнику Маршалу Советского 
Союза Георгию Жукову, нанесшему японцам первое круп-
ное поражение на Халхин-Голе.  Перед участниками акции 
торжественным маршем прошли воспитанники кадет-
ского класса московской школы №1080. После официаль-
ной части возложения Председатель ЦК КПРФ Геннадий  
Зюганов выступил перед собравшимися журналистами, 
где подчеркнул важные аспекты исторической даты.     

Защитим  
Кузьминки вместе!

Защитим образование, 
науку и студенчество!


