
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

21

№14
(605)

2009 г. 
апрель

Газета СамарСкоГо облаСтноГо комитета 
коммуниСтичеСкой партии 
роССийСкой Федерации

ТРУДОВАЯ
Самара

Уважаемые читатели!
 Напоминаем вам, что в апреле на-

чалась подписка на «Трудовую Са-
мару» и другие левопатриотические 
издания на 2-е полугодие 2009 г.

Редакция «ТС» и обком КПРФ объ-
являют конкурс среди подписчиков. 
Решено отметить наших подписчиков 

по следующим номинациям. Призы, по-
дарки получат первые десять человек, 
подписавшихся на нашу газету. По ито-
гам подписной кампании будут отмече-
ны несколько самых молодых подпис-
чиков, а также подписчиков-ветеранов. 
Предусмотрено награждение посто-
янных читателей. (Подтверждающие 
документы – ксерокопии квитанций, 
для номинантов в этих видах указать 
возраст подписчика.)
Особо будут подведены итоги подпис-

ной кампании среди райкомов партии, 
при этом учитываться будет не только 
количество выписанных экземпля-
ров «Трудовой Самары», но и газеты 
«Правда» (в пересчете на численность 
организации). Учреждены номинации 
«Лучший райком по подписке на «ТС» 
и «Лучший райком по подписке на 
«Правду».

Первый этап конкурса среди 
парторганизаций будет подведен 
к Дню печати – 5 мая. 

Вниманию ответственных за под-
писку! Для участия в первом этапе 
представьте до 1 мая 2009 г. ксе-
рокопии квитанций о подписке на 
первое полугодие 2009 г. (на «ТС» 
и «Правду») в обком КПРФ (г. Са-
мара, ул. Галактионовская, 279). 
Лучшие парторганизации получат 
премии.

Итоги конкурса на 2-е полугодие 
будут подведены в июле 2009 г.

***
Информируем вас, 

что с этого года подписаться и 
получать «Трудовую Самару» 

можно в любом киоске 
«Роспечати» или «Печати». 

Стоимость подписки в киосках: 
на полгода – 120 руб., 
на квартал – 60 руб., 

на месяц – 20 руб.
Напоминаем также, что подписаться 

на нашу газету можно в обкоме КПРФ 
с 11.00 до 15.00 

(ул. Галактионовская, 279). 
Стоимость подписки:
 на месяц – 17 руб., 

на полгода – 100 руб.

***

Внимание, конкурс!

Т р и б у н а  д е п у т а т а

«Апрельские тезисы» - 2009 г.

(Окончание на стр. 2)

Верхи – и российские,  и мировые – 
нервничают.  Кризис ставит их в жесткие 
условия.  Империализм – это такая фаза 
капитализма,  в которой финансовый 
капитал приобретает огромную роль. 
Сейчас мы видим,  как рушится фи-
нансовая надстройка,  созданная в по-
следние десятилетия. Во всем мире видна 
линия на укрепление роли государства в 
экономике. Президент Саркази заявил, 
что надо посмотреть реально на объек-
тивные плюсы социализма. Вопросы на-
ционализации всерьез рассматриваются 
в руководстве Англии,  Германии,  США.  
Про РФ такого сказать нельзя.

У власти долгое время не было  по-
нимания,  что выход – это спасение 
реального сектора. На недавнем пра-
вительственном часе гендиректор «Ро-
стехнологии» С.Чемезов открыто заявил 
депутатам,  что нет ни одного директора 
оборонного завода,  кто мог бы взять 
кредит под 25%.

Определенные пленумом ЦК приори-
теты в борьбе с кризисом приводили в 
номере «ТС» от 31 марта. Остановлюсь 
на некоторых проблемах, прозвучавших 
на пленуме.

...Мы настаиваем на госрегулировании 
цен на основные виды товаров и меди-
каменты. Увы,  80% лекарств ввозится 
из-за рубежа и они становятся недо-
ступными для большой части больных. 
Собственная фармацевтическая про-
мышленность угроблена. 

...Считаем, что государство долж-
но взять на себя ответственность за 
состояние ЖКХ. Инфраструктура из-

ношена,  не было модернизации все 
15 лет.  Мы предупреждали,  что новый 
Жилищный кодекс приведет к тупику. 
К  декабрю только 7% квартиросъем-
щиков создали ТСЖ, 14% – опреде-
лились с управляющими компаниями 
(УК).  Сейчас владельцев квартир всеми 
правдами-неправдами загоняют под 
УК,  которые как коммерческие струк-
туры не могут ставить иной цели,  кроме 
получения прибыли.  КПРФ с начала 
января требует заморозить рост цен на 
услуги ЖКХ. 

Только правительство Примакова 
в 1998 г.  останавливало рост тарифов 
на услуги естественных монополий,  
и это дало возможности для подъема 
отечественного товаропроизводства и 
облегчило долю народа.  Сейчас в раз-
гар кризиса, когда он жестко ударяет 
по интересам миллионов, буржуазное 
правительство увеличило еще на 20-25% 
тарифы в ЖКХ. Было интересно по-
читать стенограмму беседы В.Путина 
с  вазовцами. На вопрос,  почему раз-
решили поднимать цены,  он ответил,  
что удивлен! Мол,  разрешали поднять 
только на электроэнергию на 5%. 

Пленум ЦК  снова поставил вопрос 
о необходимости выделения на село 
до 10% бюджета. Село разрушено, в РФ 
зарастает бурьяном 40 млн га пашни, 
тракторный, комбайновый парки упали 
в 2,5 раза. Огромная доля земли в Рос-
сии пустует и СПК  влачат нищенское 
существование. Потеряна продоволь-
ственная безопасность, и это угроза не 
менее опасная, чем старение ядерного 

щита державы. Год в губернии будет 
трудным не только по климатическим 
прогнозам. Необходимы кардинальные 
меры – поворот всех сил государства к 
спасению села.  Надо резко сократить 
число посредников: только пятая часть 
стоимости продукта идет крестьянину! 
Пленум ЦК признал необходимыми под-
держку малого и среднего бизнеса, нало-
говую амнистию сельхозпредприятиям, 
особенно в части импортозамещения. 
...Суровая правда: огромная страна фак-
тически потеряла такие отрасли, как 
авиа-, судо-, приборо- и станкостроение. 
Г.Зюганов специально обратился по во-
просу спасения СНТК  им.  Кузнецова и 
«Моторостроителя» к президенту.  

Опыт 2-й Мировой войны учит,  что 
только настоящая забота об обороне 
дает возможность появления лучших в 
мире танков и самолетов. На пленуме ЦК  
резко прозвучала критика в адрес мини-
стра обороны, который в ходе реформы 
намечает выбросить 300 тыс. офицеров 
и мичманов за ворота, в то время как 
НАТО стягивает вокруг России кольцо. 
Результаты мы видели в конфликте с 
Грузией.  Это жесткое напоминание: 
слабых   бьют,  мягкотелых загоняют в 
угол.  Конечная цель армии – защита 
своего народа. И уж совсем необъяс-
нимо с точки зрения здравого смысла,  
что численность внутренних войск ста-
новится больше армейской. 

...В новом веке выживать смогут  те 
государства,  которые больше средств 
вкладывают в интеллект,  науку и об-
разование. у нас же грядет многократное 
сокращение вузов. Мы считаем,  что 
государство не имеет права уничтожать 
классическую систему образования. Да,  
трудно с деньгами,  с комплектованием 
вузов из-за негативной демографиче-
ской картины,  но нельзя соглашаться 
с  подобной политикой. необходима 
господдержка системы высшего обра-
зования.

22 апреля в 12.00 в квартире-музее Ульяновых на Ле-
нинской, 131, состоится важнейшее политическое событие 
– презентация фундаментального исторического труда 
Р.П.Поддубной «Ульяновы. Самарские страницы жизни», 
на который продолжается подписка во всех первичных 
организациях городов и районов области. Два раза в месяц 
по субботам в обкоме КПРФ  (ул. Галактионовская, 279) 
проходят беседы Р.П.Поддубной с молодежью  по автор-
скому циклу «Ульяновы и Самарский край».

Впервые за долгие годы историческая правда, очищенная 
от многолетней лжи, фальсификаций, станет доступной 
тысячам читателей. Правда о родословной В.И.Ульянова, 
о жизни семьи Ульяновых до и после приезда в Самару 
(май 1889 г.), о выборе пути и повестки дня и программы 
действий на ХХ век 20-летним Володей, об участии семьи 
Ульяновых в деятельности газеты «Искра», с помощью 
которой в самарских железнодорожных мастерских в   1902 
г. разгорелось очистительное пламя великих социальных 
революций ХХ века.

С выходом этой исторической монографии становится 
необходимым уточнение и дополнение томов «В.И.Ленин. 
Биографическая хроника» и выпуск уточненного и дополнен-
ного картографического 5-го издания «Ленин. Историко-
биографическая хроника (1870-2010 гг.)».

а.турСкий-ляхов,
 ветеран труда аэрокосмической промышленности, 

коммунист п/о 206 

после двухмесячного перерыва 18 апреля вновь открылся для 
посетителей мавзолей владимира ильича ленина на красной 
площади в москве. Плановые профилактические работы,  
начатые 16 февраля,  завершились 16 апреля.

далее мавзолей будет работать по обычному графику: с 
10.00 до 13.00, ежедневно, кроме понедельника и пятницы. 
Профилактические биохимические работы по сохранению 
тела Ленина проводятся,  как правило,  раз в два года.  Не-
обходимые процедуры занимают полтора-два месяца,  иногда 
- несколько дней.  Периодически В.И.Ленину меняют костюм. 
по словам экспертов, российская технология, которая отли-
чается от временного бальзамирования, практикующегося на 
западе, позволит сохранить тело еще много лет.

пленум цк кпрФ поручил довести его решения до широких масс. член фрак-
ции кпрФ Госдумы в.С.романов по просьбе редакции поделился своими впечат-
лениями.

Главной темой пленума стало обсуждение действий компартии в условиях 
экономического кризиса. власть в рФ долго не могла осознать масштабы явления 
и довольствовалась разговорами о «подушках безопасности». потом была лихора-
дочная помощь «своим» банкам, что свидетельствует о приоритетах власти. толь-
ко в конце января 1-й вице-премьер Шувалов вынужден был признать: деньги не 
дошли до реального сектора экономики. картина не изменилась и сегодня.

на пленуме цк говорилось, что кризис  доходит до каждой семьи. последний 
прогноз в.путина – продлится 3 года. а вот президент «роснефти» богданчиков 
недавно заметил, что тЭк сможет оправиться от кризиса разве что через 5 лет.

Ленину посвящается Мавзолей снова открыт

1-го мая - 
все на митинг!

Приглашаем  принять участие 
в первомайской демонстрации, 
выразить свой протест против 
антинародной политики прави-
тельства, против безработицы и 
роста цен!

Сбор 1-го мая с 9.00 
на ул. Осипенко у фонтана. 
Начало движения 
колонны в 10.00. 
Митинг на пл. им. Куйбышева 
в 11.00.

Самарские обком 
и горком КПРФ
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Б о л ь ш а я  л о ж ь

Т о л ь к о  ф а к т ы

Т р и б у н а  д е п у т а т а

(Окончание. Начало на стр. 1)

...Бесконечно обманывать на-
род еще ни одной власти не уда-
валось. Мировой кризис породил 
волну, заставляющую людей 
размышлять.  У нас нет иллюзий: 
современный капитализм кол-
лективно, как пытается показать, 
не сможет преодолеть кризис. 
Очевидно, что эгоизм отдельных 
государств будет довлеть. США 
уже снизили до предела ставки 
рефинансирования, а недавно 
включили печатный станок. Это 
означает, что, догнав свой госдолг 
до чудовищных величин – $11 
трлн, они намерены дальше лихо 
его наращивать. Это сделает дру-
гие страны заложниками станка... 
Поэтому должно быть понятно, 
что никто за нас наши проблемы 
не решит.

Всемирный банк заявил, что 
выход России из кризиса будет 
особенно тяжел и долог.

...Сегодня у меня на приеме 
была группа ветеранов с Ново-
куйбышевского НПЗ. «Роснефть» 
пренебрегает их заботами. Я уже 
обращался к Богданчикову по 
этому поводу, он ответил: не 
можем без прибыли взять на 
себя затратные проекты. И 
вот читаю в СМИ: чистая при-
быль «Роснефти» в 2008 г. – 
$11 млрд. Разве не может не 
вызывать возмущения столь 
барское отношение к труже-
никам?!

...Власть обещала в этом 
г о д у  4  р а з а  п о д н и м а т ь 
пенсии. Но посмотрите: обе-
щают решающую индекса-
цию с 1 декабря, значит, 11 
месяцев пенсионеры должны 
выживать кое-как... Напомню 
для читателей ТС: девальвация 
рубля с лета прошлого года 
привела к тому, что рубль обе-
сценился на 40%. 

...На встрече с руководством 
области хочу поставить проблему 
ВИЧ СПИДа, по которому Самар-
ская область, увы, вышла на 1 
место... Основная причина – инъ-
екции наркотиков. Значит, ра-
бота в этом направлении идет 
недостаточная. Плюс алкоголи-
зация. Душевое потребление  – 
18 л чистого спирта, в то время 
как, по данным ученых, упо-
требление 10 л на душу – это 
уже дебилизация общества. 
Необходима госмонополия на про-
изводство и торговлю алкоголем. 
Да, в СССР треть доходов казны 
формировались за счет продажи 
алкоголя, но огромная часть шла 
на развитие спорта и досуга. А 
ныне только 2% от миллиардных 
прибылей этой торговли пополня-
ют доходную часть бюджета. Наш 
рынок перехвачен мировыми 
пивными компаниями на 80%, 
они потирают руки! А за этим 
судьба поколений, нации. 

Наши предложения  достав-
лены в письменном виде пре-
зиденту, правительству, губер-
наторам. Ситуация жесткая, 
быстро преодолена не будет. 
Необходимо активно работать 
с нашими попутчиками, про-
фсоюзами, женскими движе-
ниями, думать о притоке к нам 
молодежи. От коммунистов 
обстановка требует мужества, 
приложения всех сил. 

Напомню слова Ленина: в 
кризисное время сознание 
народных масс развивается с 
удесятеренной скоростью. Мы 
не сомневаемся, что именно 
это происходит сейчас.

В первую голову «единороссы» упре-
кают Г.Зюганова за то, что он с 2004 г. 
выступает против создания Стаби-
лизационного фонда,  утверждая,  что 
сие решение Правительства РФ было 
верным, поскольку многомиллиардная 
заначка сегодня оказалась как нельзя 
кстати и именно из этих средств будет 
восполнен дефицит в 3 трлн.   руб.,  ина-
че неизвестно,  «на что бы мы сейчас 
жили».  Лучше бы в своей листовке они 
не прибегали к таким циничным фра-
зам,  которые не могут не раздражать 
задавленное бедностью население. Из 
6 трлн. руб., потраченных правитель-
ством из Стабфонда и золотовалютных 
резервов в «борьбе» с кризисом, ни рубля 
не дошло ни до одного рабочего. Зато 
Дерипаска сохранил свой бизнес, а Рома 
Абрамович на выделенные 4,6 млрд. руб. 
купил себе новую, 15-ю яхту, которую 
не мог позволить себе приобрести до 
кризиса. 

Кто же живет на антикризисной госпо-
мощи? Кого «единороссы» имеют в 
виду,  упоминая слово «мы»? Ком-
партия добивалась все эти годы,  чтоб 
эти средства попали в бюджет,  требуя 
направить их на развитие реального 
сектора экономики,  науки и увеличе-
ние социальных выплат.  То,  что эти 
меры значительно смягчили бы удар 
мирового финансово-экономического 
кризиса,  признают абсолютно все спе-
циалисты в области экономики и даже 
некоторые члены той же «ЕР». Теперь 
же, в условиях кризиса, у Правитель-
ства РФ не получается этого сделать, 
так как банки на полученные средства 
кинулись скупать валюту. Однако во 
втором пункте своей критики «еди-
нороссы» защищают банки,  выступая 
против их национализации,  что,  по их 
словам, «может привести к очередному 
криминальному переделу собственно-
сти». На мой взгляд,  первоочередная 
задача правительства как раз и за-
ключается именно в национализации 
банков. Их коммерческий статус сегод-
ня является тормозом экономики. Они 
не выполняют своей главной функции 
– посреднической роли между финансо-
вым и реальным секторами экономики, 
зажимая полученные средства. Спра-
шивается,  а зачем тогда вы,  банки,  
нужны,  если не выполняете своих обя-
занностей? Заниматься спекуляцией? 
Поэтому вполне справедливо требовать 
их национализации, иначе любые анти-
кризисные меры Правительства РФ 
обречены на провал. Только национа-
лизировав банки,  можно предоставить 
приемлемые кредиты для реального 
сектора экономики,  помочь малому и 
среднему бизнесу,  который,  не имея 
доступа к кредитам,  в первую очередь 

краткосрочным,  обречен уходить в 
тень и сливаться с  криминальными 
структурами. Бандитские разборки 
в бизнесе захлестнут страну как в 
90-х,  если не будет хуже. Кроме того,  
национализацию банков выбрали в 
большинстве стран мира. Получается, 
что «единороссы» намеренно вводят в 
заблуждение граждан, пугая, что на-
ционализация банков приведет к «кри-
минальному переделу», так как сами 
подводят страну к этому.

Третий пункт в критической ли-
стовке сводится к тому,  что пенсии в 
2009 г. увеличатся в 4 раза и составят 
в среднем 4300 руб.,  в то время как 
компартия распространяет «ложную 
информацию»,  что пенсия увеличится 
только на 70 руб.  Похоже,  что молодые 
«единороссы» не знают, что уже в 2008 г.,  
по данным «Росстата»,  средняя пенсия 
была 4200 р.  и,  увеличившись в 4 раза,  
она никак не составит 4300 р.  Дело в 
том, что правительство планирует 
увеличить средний размер социальных 
пенсий к концу 2009 г. до прожиточного 
минимума, т.е. до 4294 р. Вот и выходит 
прибавка в 94 рубля.  Получается, что 
ложную информацию распространяет 
не КПРФ, а «Единая Россия». А если 
учесть инфляцию,  то в реальном ис-
числении пенсия может не вырасти,  
а,  напротив,  упасть.  Так что молодым 
«единороссам» надо сначала изучить 
меры правительства,  которые они за-
щищают,  а не приходить на митинги 
как бараны,  повторяя зазубренные 
фразы.

Четвертый пункт тоже не обошелся 
без цинизма. Там говорится,  что по-
вышен максимальный размер пособия 
по безработице с 3100 до 4900 руб.,  а 
КПРФ в своих выступлениях не го-
ворит об этом ни слова.  А что здесь,  
собственно,  говорить? 4900 руб.  – не 
великая сумма,  да и на нее мало кто 
может рассчитывать.  На максимальное 
пособие по безработице может пре-
тендовать лишь тот,  кто был уволен 
«по сокращению штатов» и у кого за 
плечами большой стаж работы. Сегод-
ня же увольняют,  как правило,  «по 
собственному желанию»,  да и в боль-
шинстве своем молодежь,  так как у нее 
меньше опыта работы,  а значит,  нет 
и большого стажа.  Поэтому подавляю-
щая часть безработных не может пре-
тендовать на максимальное пособие по 
безработице.  Правительство дразнит 
безработных этой помощью, как собак 
костью. Но молодым «единороссам», 
похоже, не приходилось сталкиваться 
с увольнениями и трудовым законода-
тельством. 

Пятый и шестой пункты «обвине-
ний» касаются «квартирного вопроса». 

В заслугу правительства ставятся его 
решения о предоставлении отсрочки 
по оплате ипотечного кредита лицам,  
утратившим возможность  его обслу-
живать,  и разрешение досрочно ис-
пользовать «материнский капитал» на 
оплату ипотечных кредитов. Позиции 
КПРФ по решению жилищного во-
проса «единороссами» не рассматри-
ваются,  зато компартия обвиняется 
в том,  что стремится вернуть страну 
к лагерям,  пустым прилавкам,  ки-
лометровым очередям и гражданской 
войне. Иначе как бредом это назвать 
нельзя. А что касается «квартирного 
вопроса», да будет известно молодым 
«единороссам»: КПРФ и на выборы в 
Госдуму, и на президентские выборы 
шла с требованием решения жилищной 
проблемы для молодых семей. Одним 
из пунктов региональной программы 
КПРФ, шедшей на выборы в Самарскую 
губернскую думу в 2007 г., было требо-
вание предоставления молодым семьям 
жилищных кредитов под 2% годовых.

Седьмой пункт критики вообще 
абсурден.  «Единороссы» считают,  что 
восстановление полного госконтро-
ля над финансами,  как того требует 
КПРФ, приведет к «тотальному бес-
пределу чиновников».   Спрашивается, 
а кто же, если не государство, должен 
контролировать финансы? Значит, 
«единороссы» всю финансовую сферу 
хотят отдать в частные руки? Это 
означает, что финансами, включая 
бюджетные средства, будут распоря-
жаться олигархи?

таким образом, вся критика «едино-
россов» в адрес кпрФ построена на 
лжи, клевете и обмане. если «единорос-
сы» действительно хотят нормальной 
дискуссии с оппозиционными силами, 
к чему каждые выборы мы их призы-
ваем и от чего они уклоняются, тогда 
не надо тихой сапой прокрадываться 
на митинги кпрФ и пиариться перед 
телекамерами. еще никто не решал 
серьезные проблемы, устраивая шоу.      

андрей неретин,
внештатный корреспондент «тС»   

НА КЛЕВЕТУ ОТВЕТИМ КРИТИКОЙ
в последнее время, похоже, власти уже не удается не замечать «антикризис-

ные митинги» кпрФ. иначе на прошедших в Самаре 4 и 12 апреля митингах 
молодые «единороссы» не «почтили» бы коммунистов своим присутствием. 
приходили они, само собой, не поддержать антикризисную программу компар-
тии, а с целью критики, распространяя листовку «найди отличия», где «эффек-
тивным» и «своевременным» мерам правительства противопоставляются якобы 
деструктивные предложения коммунистов. всего 7 пунктов. проанализируем 
каждый из них. 

О Самаре
В  ноябре 1945 г. США приняли доктрину «первого удара». 

20 советских городов избрали объектами атомной бомбар-
дировки. Очередность, установленная американцами, такая: 
Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск и т.д.  До 1955 г. 
были разработаны и утверждены еще 5 подобных директив.  
И ни в одной из них наш город не опускался ниже 6-й 
строчки.

Эти планы не осуществились.  Стратегическая авиация не 
могла в то время нанести России один непоправимый удар. 
В былые времена Куйбышев был крупнейшим промышленным 
центром мирового значения.  А сейчас про Самару и сказать-
то нечего, кроме: «В Самаре самые красивые проститутки». 
Авиационный завод загублен. Металлургический продан ино-
странцам и вместо «крылатого металла» выпускает жестя-
ную ленту для пивных банок. Знаменитый ЗиМ ликвидирован. 
На месте завода КИНАП построили развлекательный центр. 
ГПЗ-4 превращен в барахолку. Распродали все, что было, и 
теперь взялись за продажу земли и водных объектов. 

источник: н.н.яковлев «цру против СССр», 
стр. 34–65 

О науке 
Сегодня участие России на мировом рынке наукоемкой 

продукции – лишь 0,3%,  в то время как доля США – 36%,  
Японии – 30%,  Германии – 17%. На сегодня мы экспор-
тируем наукоемких изделий,  если отбросить вооружение,  
в 3 раза меньше,  чем Филиппины,  в 4,5 раза меньше,  чем 
Таиланд,  в 10 раз меньше,  чем Мексика,  в 14 раз меньше,  
чем Малайзия,  в 18 раз меньше,  чем Южная Корея. Т.е. 
опустили первоклассную индустриальную державу, какой был 
Советский Союз, до уровня папуасов и даже ниже. 

источник: «трудовая россия», №№№7, 2008 г.

О недрах
Минприроды РФ предупредил об опасности истощения уже 

через 10-15 лет разрабатываемых ныне в стране месторож-
дений. По словам замминистра А.Варламова,  разведанных 
запасов урана хватит до 2017 г.,  нефти – до 2022,  газа и 
угля – до 2025: «Все,  что сейчас мы добываем,  было раз-
ведано еще во времена СССР».

По данным 2006 г., в России по сравнению с 1990 г. (в 
РСФСР) добыча нефти уменьшилась на 20%, газа – на 15%, 
производство электроэнергии – на 15%. При этом количество 
работников,  занятых в топливно-энергетическом комплек-
се, увеличилось с 1,4 млн. до 2 млн., т.е.  производительность 
труда упала на 40%. За эти годы капитализации в 5 раз 
сократился ввод новых скважин,  около 89 тыс.  скважин 
бездействуют и заброшены. 

источник: «Гласность» №№5, №9, 2008 г.

О бюджетах

О том, что власти Самарской области снижают в 2009 г. 
субсидии муниципалитетам, заявил на заседании комитета 
по промышленности губернской думы министр финансов 
П.Иванов.

В   целом помощь муниципалитетам из областного бюд-
жета в этом году уменьшится на 40% — с 10,7 млрд руб.  до 
6,5 млрд руб.   На 30% сократили субсидии муниципалитетам 
Белгородская,  Московская,  Ярославская,  Вологодская,  
Саратовская,  Оренбургская,  Кемеровская и Челябинская 
области,  а также Татарстан.  Теперь городским властям 
придется сокращать расходы,  в основном на строительство 
и ремонт.

источник: Сми Самары

«Апрельские 
тезисы» - 
2009 г.
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П о  с л е д а м  с о б ы т и я

П р о ш у  с л о в а !

(Окончание на стр. 4)

Как тут 
бросить пить?
возможно, я повторяюсь, но не могу молчать. 

за последнее время на телевизионных каналах 
появляется такое бесчисленное количество 
премьер и сериалов, что просто диву даешься: 
откуда можно взять такое количество режиссе-
ров, операторов, художников и прочих? актеры 
просто переходят из одного сериала в другой.

Мало недельных сериалов,  еще и премьеры 
в субботу,  в воскресенье,  в обед и т.д.  Фабу-
лы одни и те же: муж,  любовник,  ревность,  
измена,  дележ денег,  квартир,  убийство,  по-
гоня,  милиция...… И везде пьют: на свадьбах,  на 
похоронах,  на банкетах и просто без причин 
– стоит встретиться двум персонажам,  как тут 
же появляются рюмки.   Олигархи пьют коньяк,  
а простой люд достает из-под стола водку.  А 
мы смотрим и учимся.

Недавно президент Медведев в беседе с жур-
налистами говорил о необходимости усиления 
борьбы с пьянством. А я думаю, что никакие 
призывы не помогут, если правительство не 
обратит внимания на телевидение. На мой 
взгляд, его следует национализировать, чтобы 
правительство могло следить за выпускаемыми 
премьерами.

Есть много прекрасных фильмов советского 
периода,  которые можно смотреть бесконечно. 
Очень хотелось бы увидеть на телевизионном 
экране великое произведение Шекспира «Гам-
лет»,  превосходные комедии: «Музыкальная 
история»,  «Верные друзья»,  «Учитель танцев» 
с молодым Зельдиным, «Покровские ворота» и 
все фильмы Марка Захарова,  начиная с «Фор-
мулы любви». А вместо ежедневных сериалов 
показать «Семнадцать мгновений весны».

Правда,  надо отдать должное каналу «Куль-
тура». Он иногда показывает настоящие про-
изведения искусства,  но,  к сожалению,  в 
современной интерпретации,  как получилось 
с «Евгением Онегиным»: увы,  там тоже много 
пили и ели.  Кроме вакханалии в бесчисленных 

Если б были 
все ротозеи…
Мне многое становится понятным только 

после прочтения «Трудовой Самары», «Прав-
ды», «Советской России», «Завтра», «Знание 
– власть» и «Аргументов недели».  Больше всего 
меня беспокоит сейчас судьба нашей Родины. 
Особенно мне дороги страницы газеты «Знание 
– власть». В последних номерах как набат: «То-
варищи офицеры! Отечество в опасности!».

Об этом же шел разговор на встречах,  ко-
торые проводятся каждый третий понедельник 
в ОДО в 11.00 комитетом ветеранов Великой 
Отечественной войны,  Вооруженных Сил и 
труда.  В  марте выступил лектор И.В.Коппалов. 
Он привел настолько убийственный материал,  
что волосы становились дыбом.  Но пришли на 
эту встречу 60-70 ветеранов,  хотя зал может 
вместить до тысячи человек и мы многих – и 
депутатов,  и общественных деятелей – персо-
нально приглашали.   Мы, группа коммунистов, 
доклад Коппалова растиражировали на ксероксе, 
раздали 50 листовок. Надо пользоваться любой 
возможностью, любой аудиторией для встреч. 
Если будем ротозеями, то ничего не останется 
от России, будет оккупация, рабство и мгла.

в.п.долинин, 
Советский  рк кпрФ

исполнилось 10 лет с начала варварских 
бомбардировок натовцами мирных сербских го-
родов. впервые после II мировой войны бомбы 
посыпались на европейскую столицу. из первых 
ста ракет примерно 90 падали на мирные объ-
екты (военная инфраструктура сербов оказалась 
неуязвимой для стервятников). применялись 
урановые боеголовки, заражающие густонасе-
ленную местность радиацией. людские потери 
от 1,5 до 2-х тыс. чел., при этом 33% убитых 
и 40% раненых – дети.

Сегодняшнюю ситуацию на балканах ком-
ментирует Юрий хамкин, журналист, в 1992-
1993 и в 1995 гг. сражавшийся добровольцем 
в сербской пехоте. о тех событиях он написал 
книгу «поезжай и умри за Сербию».

Когда меня спрашивают,  почему я воевал в 
Сербии,  отвечаю словами поэта М.Светлова:

«Я не дам свою Родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю – и нет справедливости
Справедливее пули моей!»
Еще в 92-м я рассматривал бои в Сербии как 

бои на дальних подступах к Москве.  А сейчас,  
надеюсь,  большинству понятно,  что я тогда 
не ошибался. И вообще: тут нет проблемы – 
Сербия наш надежный союзник, защищая ее, мы 
защищаем себя.

В наши дни в обществе фактически уко-
ренилась единственная точка зрения: мол,  
сербы проиграли войну.  Обидно,  конечно,  
но проиграли.  А между тем,  это далеко не так.  
Объясню.  С точки зрения международного 
права,  да и здравого смысла,  войны завер-
шаются только двумя документами: актом о 
капитуляции (полной,  безоговорочной или с 
условиями)  и подписанием мирного договора. 
Только эти документы способны обеспечить 
длительный устойчивый мир. Это понятно: 
капитулировавшая сторона разоружается; в 
мирном договоре оговариваются все нюансы. 
Поэтому всяческие там «соглашения»,  «дого-
воренности» есть не что иное,  как филькина 
грамота.  Их суть в следующем: когда на фрон-
тах наступает равновесие сил или же когда 
одна сторона не в силах окончательно добить 
другую,  противники садятся за стол пере-
говоров. И… немедленно начинают накопление 
сил. Как только одна из сторон почувствует 
себя достаточно сильной,  она сразу нападает! 
«Соглашение» летит к чертям! Гитлер в 41-м 
нарушил известный «пакт»,  так же поступили 
хорваты в 1995 г.,  напав на Сербску Краину,  
что привело к ее падению.

Сейчас в Боснии, хотя тяжелое вооружение 
сдано войскам НАТО (сербы, по крайней мере, 

сериалах,  телезрителей «развлекают» кош-
марами из реальной жизни: чрезвычайные 
происшествия и т.д. и т.п. Для чего? Чтобы 
содрогнулись? Какой позор для властителей 
иметь беспризорников, спокойно есть и спать, 
когда извращенцы издеваются над беззащитны-
ми детьми. Волосы дыбом встают!

всероссийский женский союз «надежда 
россии» мог бы возвысить свой голос в защиту 
несчастных детей, чтобы услышали президент, 
правительство и дума! Жить при таких обстоя-
тельствах спокойно – преступно!

и.тумановСкая,
г. Самара

Бои на ближних подступах
сдали), вооруженные противостояния по гра-
ницам анклавов продолжается. Что касается 
захваченных у сербов территорий,  то их враги 
и сами не особенно верят,  что смогут навечно 
закрепить их за собой.  А вообще территори-
альные споры ведутся веками. Пример тому 
– война между Ираном и Ираком (1980-1988). 
Спор шел за водный путь по р.   Шатт-эль-Араб 
к Персидскому заливу. Но этот спор ведется 
сторонами с XVI века!

Положение на Балканах сегодня для его чет-
кого понимания можно сравнить,  например,  
с  такой ситуацией: допустим,  осенью 41-го 
фашисты подошли к Москве и фронт встал 
намертво. Между противниками подписаны 
«соглашения» (скажем,  Вашингтонские)  и 
вроде установился «мир». Именно такая си-
туация сейчас на Балканах,  включая Косово. 
Балканы продолжают оставаться пороховой 
бочкой Европы.

В заключение приведу оценку событий круп-
нейшего балканского исследователя «Россия и 
последние войны XX века» К.Мяло: «За видимой 
поверхностью жестокой локальной войны раз-
вивался и нарастал процесс трансформации ее 
в войну сублимированную,  своим результатом 
имеющую изменения общего баланса сил в 
Европе и самой конфигурации возможного бу-
дущего театра военных действий».  В    процессе 
такой трансформации битвы и даже стычки 
вокруг ранее никому не известных городов и 
сел обретали масштаб поистине эпический.

роль россии здесь будет решающей. если 
опять, как в 99-м, из кремля начнут раздаваться 
ритуальные песнопения про «общий европейский 
дом», про «интеграцию», тогда туши свет – за-
губим и сербов, и себя!

илья николаевич ульянов 
родился 14(26) июля 1831 г. в 
астрахани. В   5-летнем возрас-
те лишился отца.  Огромную 
роль в его жизни сыграл стар-
ший брат Василий. Именно 
ему он обязан воспитанием и 
образованием. Только отече-
ская забота Василия позволила 
Илье поступить в Астрахан-
скую гимназию, которую он 
окончил с серебряной медалью.

Благодаря настойчивому 
труду и выдающимся способ-
ностям,  преодолевая препят-
ствия и нужду,  И.Н.Ульянов 
сумел  окончить Казанский 
университет. Ему была присво-
ена ученая степень кандидата 
математических наук. Назна-
чение Ульянову на должность 
старшего учителя математики 
и физики в Пензенский дво-
рянский институт в мае 1855 г. 
было подписано знаменитым 
ученым Н.И.Лобачевским.

в 1863 г. илья николаевич 
женился на марие алексан-
дровне бланк. их свадьба 
состоялась в имении отца 
невесты а.д.бланка в кокуш-
кино.

Александр Дмитриевич 
Бланк родился в 1799 г. Он 
был еврейского происхожде-
ния из староконстантинов-
ских мещан. Получив в 1820 г. 
свидетельство о крещении,  
братья Бланки обратились с 
просьбой к министру народ-
ного просвещения и духовных 
дел тайному советнику князю 
А.Н.Голицыну (1773-1844)  
об определении их в Медико-
хирургическую академию,  
представив аттестаты об окон-
чании Житомирского повето-
вого училища и свидетельства 
о крещении. Братья были за-
числены на медицинское от-
деление академии. Александр 
– в качестве казенного вос-
питанника,  Дмитрий,  значи-
тельно старший по возрасту,  
– в качестве волонтера.

В 1824 г. братья Бланки,  
выдержав выпускные экза-
мены,  были удостоены зва-
ния лекарей и определены 
на гражданскую службу . 
Летом 1831 г. в Петербурге 
разразилась эпидемия холеры. 
22 июня от холеры скончался 
мужественно боровшийся за 
жизнь горожан Дмитрий Дми-
триевич Бланк.

После окончания академии 
Александр Бланк служил вра-
чом в Поречье Смоленской 
губернии,  в 1825 г.  перевелся 
в Петербург врачом при по-
лиции,  где исполнял долж-
ность частного врача в 3-й 
Адмиралтейской части ,  
26 сентября 1828 г.   произведен 
в штаб-лекари.

В 1832 году Бланк увольня-
ется со службы при полиции 
«согласно его желания».  30 мая 
того же года принят на службу 
в Морское ведомство,  где ему 
было поручено «исправлять 
дежурство при Лазарете Глав-
ного Адмиралтейства».

В   1837 г.   уволен из Морского 
ведомства «с хорошей аттеста-
цией и представлен Морским 
ведомством к знаку отличия 
беспорочной службы». Про-

должая работать в больнице 
им. Марии Магдалины,  в 
1838 г. становится инспек-
тором врачебной управы,  в 
июле того же года — меди-
кохирургом.

20 февраля 1841 г. вышло 
постановление о назначении 
доктора Бланка инспекто-
ром Пермской врачебной 
управы. В  должность инспек-
тора Бланк вступил  26 
мая 1841 г.   Уволен «по 
прошению с  этой долж-
ности» 13 октября 1842 г.  В   
следующем году он опреде-
ляется в Пермские заводы 
для заведования Юговским 
заводским госпиталем.  В  1845 г. 
Бланк переходит на службу 
в Златоустовские заводы и 
определяется на вакансию 
доктора по Златоустовской 
оружейной фабрике,  а в 
1846 году – исполняющим 
должность медицинского 
инспектора златоустовских 
госпиталей.

А.Д.Бланк в последнее 
время получал 571 р.  80 коп. 
серебром в год,  а пенсия,  
следовательно,  составляла 
285 р. 90 коп. в год. С этой 
пенсией Бланк увольняется 
в 1847 г. и со всей семьей 
переезжает в Казань.

24 ноября 1847 г. губернское 
дворянское депутатское со-
брание приняло постановление 
о внесении надворного совет-
ника Александра Дмитриеви-
ча Бланка <...> с детьми его, 
сыном Дмитрием, дочерьми 
Анной, Любовью, Екатери-
ной, Марией и Софьей, в 3-ю 
часть дворянской родословной 
книги Казанской губернии.

Дело о зачислении его де-
тей в дворянское сословие,  
на что А.Д.Бланк по своим 
чинам и наградам имел 
право,  тянулось 12 лет: с 
1847 по 1859 г.

В конце 40-х годов Бланк 
покупает небольшое име-
ние в 40 верстах от Казани 
при деревне Кокушкино 
Лаишевского уезда Чере-
мышевской волости. При-
обретенное имение тут же 
закладывается,  и Александр 
Дмитриевич берется за хо-
зяйство,  большую часть с 
доходов которого должен 
ежегодно уплачивать в виде 
процентов. 

С особой любовью сестры 
Бланк говорили о своем 
отце,  его характере,  при-
вычках и вкусах. Александр 
Дмитриевич любил музыку и 
отличался хорошим слухом. 
Эту способность унаследо-
вали две его дочери, главным 
образом, Мария.

По рассказам Марии 
Александровны, воспитывал 
своих детей по-спартански,  
не позволял нежить их.  Они 
должны были рано ложить-
ся спать и рано вставать. В 
летнее время по утрам идти 
купаться или умываться к 
роднику. Им не давали в 
детстве ни чаю,  ни кофе,  а 
только молоко. Пища была 
простая. К  столу обычно 
давали кашу,  творог,  моло-
ко,  котлеты и птицу.  Бланк 
любил охоту.

 Потомок  нескольких
народов

(Продолжение. Начало в №13)
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Потомок  нескольких народов

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало на стр. 3)

Дети должны были сами делать все, 
что им под силу, обходясь по возмож-
ности без посторонней помощи.

Александр Дмитриевич был большим 
врагом лекарств, в своей практике 
он сводил употребление лекарств до 
минимума. При лечении внутренних 
и нервных болезней широко применял 
водолечение и на Юговском заводе орга-
низовал водолечебницу. В Кокушкине он 
оказывал медицинскую помощь окрест-
ным крестьянам. Надворный советник 
Александр Дмитриевич Бланк умер 
17 июля 1870 г.

Вскоре после свадьбы молодые 
Ульяновы отправились в Н-Новгород,  
к месту нового назначения Ильи 
Николаевича. В 1869 г. И.Н.Ульянов 
принял предложение стать инспек-
тором народных училищ Симбирской 
губернии.  Осенью 1869 г. семья выехала 
в Симбирск. Работа в качестве инспек-
тора,  а затем директора народных учи-
лищ губернии (1874)  – это самый на-
пряженный и наиболее плодотворный 
период общественно-педагогической 
деятельности И.Н.Ульянова,  педагога-
новатора и замечательного организа-
тора народного образования.

Характер работы требовал от Ильи 
Николаевича постоянных разъездов по 
губернии.  В  любое время года – суровой 
морозной зимой, в весеннюю распутицу 
и ненастной осенью – он ездил в самые 
глухие места, создавая земские школы, 
образцовые училища, помогая учителям 
налаживать обучение крестьянских 
детей. Только на территории нашей 

области в настоящее время имеется 
23 села, в которых неоднократно бы-
вал И.Н.Ульянов, инспектируя школы, 
народные училища Сызранского уезда 
Симбирской губернии. Ныне они входят 
в Волжский, Ставропольский, Шигон-
ский и Сызранский районы.

Он стремился внедрить в практику 
народных школ идею всестороннего 
развития детей,  настаивал на обучении 
девочек,  рекомендовал не позволять 
родителям до окончания учебного года 
отдавать своих детей на заработки.

Ульянов проявлял большую заботу о 
расширении школьных библиотек, об 
улучшении их книжных фондов, забо-
тился о распространении книг в народе. 
«Если книга учит в школе, то она мо-
жет учить и вне ее». К началу 80-х гг. 
им было открыто более 400 школьных 
библиотек.

Много внимания уделял  Илья 
Николаевич также работе публичных 

библиотек,  принад-
лежавших земству,  
городским и сель-
ским обществам.  Он 
поддержал инициа-
тиву сызранской 
интеллигенции о 
создании в горо-
де общедоступной 
библиотеки. В 1873 г. 
библиотека была 
открыта. Ульянов 
принял  непосред-
ственное участие в 
составлении «Пра-
вил  библиотеки»,  
помогал в налажи-
вании ее работы 
и комплектовании 
книжных фондов.  
Одним из главных направлений его де-
ятельности была подготовка учителей,  
хорошо знающих свое дело. Провел 
один из первых в России учительских 
съездов в Сызрани с 28 декабря 1871 г. 
по 5 января 1872 г.

Ценным вкладом в педагогическую 
литературу,  отразившую развитие на-
родных школ во второй половине XIX 
века,  являются педагогические статьи 
и отчеты И.Н.Ульянова о состоянии 
начальных народных училищ Симбир-
ской губернии. Например, установлено 
более 50 его публикаций – отчетов,  
представлений,  предписаний,  кото-
рые проникнуты глубокой заботой 
И.Н.Ульянова о развитии культуры 
и просвещения в городе Сызрани и 
уезде.

Почти в каждом селе он встречался с 
крестьянами на сходах, убеждал их в не-
обходимости отрывать от своего скуд-
ного бюджета средства на содержание 
учителей, на строительство новых 
школьных помещений. Так,  например,  
после его выступления на сходе в селе 
Усолье крестьяне поддержали предло-
жение о строительстве училища.

Илья Николаевич принял участие 
в составлении проекта школьного 
здания,  хлопотал об отпуске леса и 
других материалов,  наблюдал за ходом 
строительства,  принимал участие в 
планировании территории училища,  в 
подборе мебели и учебных пособий... 
1 октября 1874 г. в Усолье состоялось 
торжественное открытие новой,  от-
личной по тому времени школы с уча-
стием Ульянова. (Ныне в помещении 
этой школы находится краеведческий 
музей.)  Шестнадцать лет он прорабо-
тал в Симбирской губернии. 

12(24)  января 1886 г.  за составлени-
ем отчета Илья Николаевич скоропо-
стижно скончался.  Его смерть потрясла 
всех,  кто его знал и соприкасался с 
ним в жизни и по работе. Не только 
местная,  но и столичная пресса отме-
тила его неустанную заботу о школе,  
о народном образовании.

Даже из краткого описания родослов-
ной В.И.Ульянова (Ленина) видно, что 
его предки ценили труд. Уважение к 
труду, вера в спасительную силу соб-
ственных усилий. Они не мирились со 
своей судьбой и искали пути ее измене-
ния, стремились добиться лучшей жизни 
и для себя, и для своих близких.

И начальство,  и соседи,  и партне-
ры ценили их за порядочность. Самые 
лестные отзывы сохранились об Илье 
Николаевиче Ульянове и Марии Алексан-
дровне – родителях В.И.Ленина.

Девяти российских орденов и дворян-
ского звания удостоился брат бабушки 

В библиотеке семейного чтения №26, 
что в п. Береза, библиотекарь Владимир 
Долонов – ветеран труда, но энергичный 
и молодой душой наладил работу со шко-
лой №164: проводит с ребятами беседы, 
устные журналы, рассказывает о Великой 
Отечественной войне, о победе СССР над 
фашистской Германией. 65-летию снятия 
блокады Ленинграда был посвящен урок 
памяти для семиклассников. Ребята с ин-
тересом слушали рассказ о героической 
обороне города. На встрече читали стихи 
блокадников, живущих в Самаре.

С учениками 8 «Б» класса Владимир 
Васильевич провел урок памяти «Ваш 
подвиг будет жить в веках», посвященный 
66-й годовщине победного окончания 
Сталинградской битвы. Поразили искрен-
ность, эмоциональность его рассказа о ге-
роях Сталинграда. Он воспитывает у детей 
патриотизм, любовь к своему народу, к 
Родине. Рассказы его никого не оставляют 
равнодушным, затрагивают душу. Сегодня, 
когда растеряны многие духовные ценно-
сти, военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения необходимо. 
Желаем Владимиру Васильевичу успехов 
в его нужном, благородном труде.

Т.ФИЛАТОВА, А.ЛАПТЕВА,
учителя школы №164, 

г. Самара

В Среднеаверкинской школе на торже-
ственной линейке пионерской организа-
ции имени Ю.А.Гагарина еще 16 девчонок 
и мальчишек 4-6 классов приняты в 
пионеры.

Горнист Станислав Ефимов сыграл 
сигнал «Внимание!», под барабанную 
дробь барабанщика Славы Архипова было 
внесено знамя пионерской организации, 
его доверили нести Коле Никулину, Кате 
Астакаевой и Рае Сергеевой. Каждый из 
вступающих давал торжественное обеща-
ние перед товарищами. Ребят поздравили 
председатель областной пионерской ор-
ганизации А.Пичугина, заведующая сель-
ской библиотекой Г.Кумирова, классный 
руководитель 4-го класса Л.Удиванова. 

Теперь в школе 32 пионера и 6 комсо-
мольцев. В апреле планируется встреча 
с делегацией пионеров Самары, чтобы 
обменяться опытом работы и, конечно 
же, посоревноваться на спортплощадке. 
Думаем, что от такой встречи получат 
пользу обе стороны. Инициатором встречи 
является А.Пичугина.

А.П.КумИРОВ, 
организатор пионерского и комсо-

мольского движения Среднеаверкин-
ской школы Похвистневского района  

Дорогой наш моряк!
Совет Тольяттинской общественной 

организации «Ветераны комсомола 
«Куйбышевгидростроя» сердечно по-
здравляет с 80-летием со дня рождения 
своего товарища, члена совета Евгения 
Васильевича Нечаева.

Возраст как будто не властен над нашим 
юбиляром-активистом. Как и в юности, 
он очень инициативен, всегда выполняет, 
что ему поручается. А самое главное – от-
крыт для общения, для помощи близким 
и друзьям. В последнее время у него 
было несколько критических моментов 
со здоровьем, но Евгений Васильевич 
стойко переносит удары судьбы и остается 
жизнелюбом.

На страницах газеты часто появляются 
его информации, зарисовки, репортажи с 
тольяттинских акций протеста – взволно-
ванные, эмоциональные, в которых ярко 
проявляются неравнодушие и твердая 
позиция автора. У Евгения Васильевича 
более чем полувековой стаж внештатного 
корреспондента. Печатается и в городских, 
и в областных, и в центральных изданиях. 
А свои первые заметки он направлял в га-
зету Черноморского флота «Флаг Родины» 
в далекие 50-е годы ушедшего XX века.

Во флоте он прослужил пять лет и до 
сих пор вспоминает об этом периоде с 
гордостью: «Черноморский флот меня 
воспитал во всех отношениях, приучил к 
дисциплине, к порядку, к ответственности, 
научил ценить дружбу».

Мы горячо желаем нашему бравому 
моряку здоровья и долгих лет жизни.

В.ЖуКОВ, Ф.ШуЛЬГА, Н.АНТОНОВА, 
Г.ГОРОВАЯ, А.ЗИНОВЬЕВ

и др. члены совета,
г. Тольятти

О доблести 
и славе

Достойное 
пополнение

Ленина Карл Гроссшопф.  До последнего 
вздоха боролся с холерой брат дедушки 
полицейский врач Дмитрий Бланк. Сам 
дедушка – Александр Бланк, будучи 
врачом в Смоленской губернии, встал 
на защиту крепостной, которую избил 
помещик, составив для суда правдивую 
справку. Александра Дмитриевича отли-
чали независимый характер, вера в то, 
что знания, безукоризненное исполнение 
долга, честность будут оценены. Не 
было среди предков В.И.Ленина махи-
наторов, ловчил, воров.

Одной из важных традиций во всех 
семьях  его предков была забота о 
близких.  Дружили друг с  другом,  
заботились друг о друге. «Семействен-
ность» в самом добром смысле этого 
слова пронизывает всю историю пред-
ков Ленина.

Не оставив Владимиру Ильичу 
Ульянову ни земель,  ни фабрик,  ни 
капиталов,  предки оставили гораздо 
более важное – добротную генетиче-
скую наследственность.

Сам же Владимир Ильич Ульянов в 
анкетах писал: русский, великоросс.

он и в действительности был русским, 
культурным и дальновидным. в наибо-
лее ключевых, наиболее судьбоносных 
моментах, важных для российской 
истории, он действовал как великоросс. 
в начале 1918 года подписал брестский 
мир, на первое место поставив задачу 
сохранения россии как государства. 
брестский мир спас россию от судьбы 
австро-венгрии. блестящей его идеей 
было создание Союза Советских Соци-
алистических республик – полностью 
отвергающего российскую империю, но 
сохраняющего геополитический евра-
зийский блок народов.


