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Примите искренние поздравления с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне над фашистской Германией!
День Победы – это наш главный праздник, 

праздник многих поколений. Великая Оте-
чественная война стала величайшим ис-
пытанием для всего народа. Я глубоко убеж-
ден: пока в наших сердцах жива священная 
память об этом Великом Подвиге – наша 

Родина останется могучей и непобедимой. 
Сегодня мы вспоминаем ратный подвиг
воинов-освободителей и всех, кто героиче-
ски, самоотверженно трудился в тылу. Мы 
в неоплатном долгу перед вами! Благодаря 
вам мы можем жить и трудиться, растить 
детей и внуков. Низкий поклон вам и огром-
ное спасибо за ваши мужество, отвагу и до-
блесть.

В этот торжественный день примите 
добрые пожелания здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба над головой.

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь

Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя СГД

Первым перед участниками акции выступил Председа-
тель ЦК КПРФ, лидер народно-патриотических сил России 
Г. А. Зюганов. Он подчеркнул, что сегодня мы проводим 
всероссийскую, всесоюзную маевку. «Первомай – это 
главный праздник трудового народа, так же, как Великий 
Октябрь и наша Победа. Солидарность обеспечивала луч-
шие и достойные условия жизни для трудящихся: рабочих 
и крестьян, учителей и врачей, инженеров, ученых и воен-
ных. Мы сегодня отмечаем этот праздник в новых условиях. 
Так же, как недавно вместе с вами проводили Всесоюзное 
собрание, посвященное юбилею дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Сегодня мы отмечаем праздник в услови-
ях системного кризиса, на который наложилась эпидемия. 
Это довольно опасная, сложная и страшная эпидемия. Она 
сегодня достала практически все человечество. Половина 
планеты сидит на карантине. Но хочу напомнить, что со-
лидарность позволила нам одолеть все самые большие 

(Окончание на стр. 2)

1 мая, в День международной соли-
дарности трудящихся, коммунисты 
и комсомольцы Самарской области 
приняли участие во Всероссийской 
интернет-маевке. 

Наш девиз: «Ленин! 
Сталин! Победа!»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И «ДЕТИ ВОЙНЫ»!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ!



В период пандемии корона-
вирусной инфекции количе-
ство доноров значительно сни-
зилось, так как многие из них 
находятся в режиме самоизо-
ляции. Специалисты медуч-
реждения успокаивают: коро-
навирус не передается через 
кровь. Также на станции созда-
ны все условия для безопасно-
сти доноров, ведется санитар-
ная обработка и установлены 
антисептические средства.
Сдавать кровь особенно важ-

но именно сейчас – в период 
пандемии COVID-19.
Ежегодно в России в пере-

ливании крови нуждаются 1,5 
миллиона человек. Очень ча-
сто кровь требуется постра-
давшим от ожогов и травм, при 
тяжелых родах или при про-
ведении сложных операций, 
больным онкологическими за-
болеваниями. В клиниках, где 

проводятся операции на серд-
це, на одно лечебное место не-
обходимо 12–15 литров в год! 
Некоторым людям компонен-
ты и препараты, помогающие 
свертыванию крови, нужны в 
течение всей жизни.

«Сегодня донорство – это 
один из самых доступных и 
востребованных видов благо-
творительной деятельности, и 
КПРФ не могла остаться в сто-
роне. Быть донором – значит 
помогать людям, помогать без 
вреда для себя. Я рада, что 
мне посчастливилось стать до-
нором, ведь далеко не каждый 
может сдать кровь и помочь 
другим по состоянию здоро-
вья. Я обладательница первой 
группы крови, которая являет-
ся универсальной для осталь-
ных групп, и для меня очень 
важно осознавать, что я могу 
помочь нуждающимся и даже 

спасти кому-то жизнь, внести 
свой небольшой вклад в такое 
полезное дело. Помните: быть 
донором очень просто, важно 
и почетно», – отметила комсо-
молка Ирина Субботкина по-
сле первого раза сдачи крови.

samkprf.ruВ годы Второй мировой войны 
Краснов активно сотрудничал с 
нацистами. В 1945 году он попал 
в плен к англичанам и был вы-
дан СССР, где его приговорили 
к смертной казни. Ни одна из по-
пыток реабилитации Краснова в 
постсоветской России не увенча-
лась успехом.
Киселев пожаловался на боль-

шое количество памятников Ле-
нину в России. По его подсчетам, 
порядка 100 тысяч. При этом со-
жалел, что Пушкину в России все-
го стоит 150 памятников, а Петру 
первому – сотня.
Телеведущий предложил ставить 

памятники всем известным лично-
стям, сыгравшим какую-то роль в 
истории.

«Надо ставить памятники Колча-
ку, Врангелю, Деникину, Краснову, 
но и Блюхеру, Фрунзе, Дзержин-
скому, доктору Боткину, расстре-
лянному в Ипатьевском доме», – 
сказал Киселев.
Предложение телеведущего 

Дмитрия Киселева установить 
памятник Петру Краснову кощун-
ственно. Такое мнение в беседе 
с «Газетой.Ru» высказал депутат 
Госдумы от фракции КПРФ, заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин.

«Предложение установить па-
мятник Краснову – это кощунство. 
Этот памятник никто не поддер-
жит. Так можно дойти и до уста-
новки памятников Власову. На 
федеральных телеканалах очень 
много антисоветчиков и русофо-
бов, это чувствуется», – цитирует 
Афонина «Газета.ру».
Юрий Афонин добавил, что лич-

ные симпатии Киселева не повлия-
ют на общественное мнение.

«Нравится тебе Краснов? Сиди 
дома и поставь его портрет, если 
не разбираешься в истории. Это 
личное дело. Но я уверен, что по-
давляющее большинство граждан 
против этого», – заключил Афо-
нин.

vk.com/kprf

невзгоды. Солидарность трудового 
народа, солидарность вокруг идей 
Ленина, идей Победы и ленинско-
сталинской модернизации. Наш 
девиз: «Ленин! Сталин! Победа!». 
Наш Бессмертный Ленинско-Ста-
линский полк продолжает свою 
борьбу за интересы трудового на-
рода. Для этого у нас с вами есть 
всё. Но для нас сегодня главное 
– это защита интересов трудя-
щихся. Я хочу, чтобы мы с вами 
вспомнили все главные страницы 
нашей совместной борьбы. Они 
поучительны, они интересны, они 
действительно демонстрируют 
солидарность во имя лучшего, 
что есть на планете: социализма, 
справедливости, высокой духов-
ности и гуманности. С праздником 
вас, дорогие товарищи и друзья! С 
Первомаем и наступающей 75-й го-
довщиной Великой Победы!»
Затем участникам Всероссийской 

маевки была продемонстрирована 
серия видеороликов.
Первый из них был посвящен ак-

ции комсомольцев «Своих не 
бросаем!», в ходе которой моло-
дые коммунисты помогают стар-
шим товарищам, оказавшимся в 
сложной ситуации в связи с эпи-
демией коронавируса. В начале 
ролика с приветственным сло-
вом к участникам мероприятия 

обратился первый секретарь 
ЦК ЛКСМ Владимир Исаков.
В следующем видеоматериале 

была продемонстрирована по-
мощь, оказываемая республикам 
Донбасса со стороны КПРФ и со-
юзников партии. Коммунисты про-
должают поддерживать народ 
Новороссии, ведущий борьбу с 
нацистско-бандеровскими захват-
чиками.
Затем был показан видеоролик, 

посвященный Всесоюзной эстафе-
те «Наша великая Победа». Акция 
КПРФ, стартовавшая в Севастопо-
ле и прошедшая по ряду регионов 
Северного Кавказа и Поволжья, 
была временно приостановлена 

в связи с распространением эпи-
демии. Однако в течение года она 
будет возобновлена, как и ряд дру-
гих юбилейных мероприятий, кото-
рые пришлось перенести на более 
позднее время.
Отдельные ролики были посвяще-

ны работе с детьми. Первый из них 
рассказывал о развитии пионер-
ской организации. Во втором участ-
никам маевки демонстрировались 
сюжеты, освещающие Всероссий-
ский конкурс «Земля талантов». 
Организуя этот конкурс, Компартия 
помогает раскрыть творческие спо-
собности детям из малообеспечен-
ных семей.

Затем был показан музыкальный 
видеоролик, посвященный Вели-
кой Победе и борьбе КПРФ за со-
хранение исторической правды, 
за возрождение лучших советских 
традиций.
Особое внимание было уделено 

работе Спортклуба КПРФ. С при-
ветственным словом к участникам 
маевки обратился один из настав-
ников мини-футбольной команды 
Компартии, прославленный спорт-
смен Аркадий Белый. Далее был 
показан видеосюжет, демонстриру-
ющий успехи спортклуба.
По Ленинско-Сталинскому призы-

ву в КПРФ вступило более пятиде-
сяти тысяч человек. Ролик, посвя-
щенный приему в ряды Компартии, 
продемонстрировал моменты тор-
жественного вручения партбилетов 
в ходе проведения крупных акций.
И, наконец, последний видеома-

териал рассказывал о работе регио-
нальных партийных организаций.
Первый секретарь Самарского ОК 

КПРФ Алексей Лескин отметил: 
«Первомай – это не просто празд-
ник весны и труда. Это день борьбы 
трудящихся за свои права. Пособия 
по нетрудоспособности, право на 
ежегодный отдых, восьмичасовой 
рабочий день, безопасные условия 
труда и многое другое – это не по-
дарок государства, все это стало 
завоеванием трудящихся всего 
мира и Советского Союза, первого 
в мире государства рабочих».

По материалам пресс-службы 
ЦК КПРФ и Самарского ОК КПРФ

Сегодня Первый секретарь Самарского об-
ластного комитета КПРФ Алексей Влади-
мирович Лескин вместе с коммунистами и 
комсомольцами сдал кровь на областной 
клинической станции переливания крови в 
рамках акции #ДонорствоБезВыходных.

В эфире программы «Вести недели» телеведущий, гене-
ральный директор российского международного инфор-
мационного агентства «Россия сегодня», заместитель 
генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев при-
звал заменить памятники Ленину на памятники другим 
историческим личностям, в числе которых назвал ата-
мана Краснова.

ВЛАСТЬ СОБИРАЕТСЯ
СТАВИТЬ ПАМЯТНИКИ

ФАШИСТСКОМУ ГЕНЕРАЛУ?
Главный проправительственный пропагандист призвал

заменить памятники Ленину памятниками Краснову и Колчаку

www.trudsam.ruwww tttr dddudsam ruwwwwwww.w.w.trtrtrudududsasasam.m.m.rururu2 Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà № 16 (1109) 05 мая 2020 г.

ТВТВ АКЦИЯАКЦИЯ

ДАТАДАТА

НАШ ДЕВИЗ: «ЛЕНИН! СТАЛИН! ПОБЕДА!»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

КОММУНИСТЫ В ОЧЕРЕДНОЙ
РАЗ СТАЛИ ДОНОРАМИ КРОВИ



В Сызранском районе Самарской области про-
шла акция «Свеча памяти», организованная 
Первым секретарем Сызранского РК З. И. Кузне-
цовой. Акция приурочена к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

З. И. КУЗНЕЦОВА,
Первый секретарь Сызранского РК 
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АКЦИЯАКЦИЯ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМООТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Коммунисты и комсо-
мольцы Самарской об-
ласти продолжают 
оказывать помощь жи-
телям в условиях пан-
демии коронавирусной 
инфекции. В этот раз 
в адрес Самарской об-
ластной партийной ор-
ганизации обратилась 
многодетная семья из 
Самары.

Комсомольцы принесли семье то-
вары первой необходимости и про-
дуктовый набор.
Первый секретарь Самарского ГК 

ЛКСМ РФ Александр Сорокин отме-
тил: «В это сложное для всех время 

коммунисты и комсомольцы Самар-
ской области первыми откликаются 
и спешат на помощь нуждающим-
ся гражданам, также комсомоль-
цы проводят федеральную акцию 
#СвоихНеБросаем, целью которой 
является помощь старшим товарищам 
и ветеранам Компартии».
Помимо прочего, областной коми-

тет КПРФ проводит онлайн-консуль-
тации юристов для граждан, чьи 
трудовые права нарушаются: неза-
конное увольнение или нарушение 
закона при сокращении штата, а 
также понуждение к увольнению по 
собственной инициативе.
Вы можете отправить письмо с во-

просом на адрес электронной почты 
samara-kprf@yandex.ru.

vk.com/trud.samara

КОММУНИСТЫ
ПОМОГАЮТ

Акция #СвоихНеБро-
саем реализуется Ле-
нинским комсомолом 
с самого начала пан-
демии коронавируса. 
Целью акции является 
помощь старшим то-
варищам в непростое 
для всех время «са-
моизоляции». Ребята 
помогают с покупкой 
продуктов, товаров 
первой необходимо-
сти, лекарств, а также 
доставляют партийную 
литературу.

samkprf.ru

В период пандемии коронавирусной инфекции Самарский 
комсомол осуществляет различную поддержку своим 
старшим товарищам. Комсомольцы обзванивают ве-
теранов Компартии и интересуются их самочувстви-
ем, а также необходимой им помощью.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

В связи с этим многие заявля-
ют о необходимости поддержки 
бизнеса со стороны государства 
и расширения мер, уже принятых 
правительством РФ. АО «Авто-
ВАЗ» было включено в список си-
стемообразующих предприятий, 
что позволило работникам выйти 
на работу, однако ряд работни-
ков был отправлен в «простой» в 
первый же день, другие – спустя 
неделю.
На сегодняшний день на про-

изводстве работает горстка ра-
бочих, обеспечивая видимость 
кипучей деятельности. О том, что 
это произойдет, было известно 
заранее. В разных источниках пуб-
ликовалась информация о сни-
жении спроса на автомобили, о 
том, что предприятие испытывает 
трудности с поставками комплек-
тующих в связи с низкой степе-
нью локализации производства 
на территории РФ. За последние 
годы государство в разной мере 
предоставляло «АвтоВАЗу» под-
держку: включало в различные 

программы, предоставляло кре-
диты и списывало их. Наверняка 
такая поддержка будет оказана и 
сейчас. Но зачем снова помогать 
иностранным собственникам по-
лучать прибыль, которая снова 
будет выведена в офшоры?
Последние 10 лет стали настоя-

щим испытанием для всего Толь-
ятти. Некогда на предприятии 
работали 100 тысяч человек, 
еще примерно столько же были 
задействованы в смежных пред-
приятиях.
Закономерно, что с упадком за-

вода, где теперь работают чуть 
больше 30 тысяч рабочих, про-
исходит упадок города и целого 
кластера экономики. Это произо-
шло в том числе из-за того, что 
иностранному собственнику без-
различны социальные проблемы 
города, его экономика.
На сегодняшний день известно, 

что концерн «Рено» уже обра-
тился к правительству Франции 
с просьбой выделения кредита с 
целью избежать национализации 

заводов, находящихся 
на территории респуб-
лики. От российских 
экономистов и профсо-
юзных деятелей также 
звучат призывы о национа-
лизации предприятий, игра-
ющих ключевую роль в эконо-
мике России.
Мы – актив независимого проф-

союза «Молот», представители 
рабочих «АвтоВАЗа» и смежных 
предприятий – призываем Прави-
тельство РФ национализировать 
системообразующее предприя-
тие «АвтоВАЗ» с одновременным 
формированием органа управле-
ния предприятием, состоящего из 
представителей Правительства 
РФ, профильного министерства 
Самарской области и представи-
телей советов трудовых коллек-
тивов предприятия.
Национализация предприятия 

позволит более прозрачно и 
справедливо распределять при-
быль предприятия, облегчит пла-
нирование работы предприятия 
(в том числе – на длительный 
срок), решит проблему трудо-
устройства квалифицированных 
кадров, обеспечит прозрачность 
хозяйственной деятельности за-
вода, сделает логичной и осмыс-
ленной государственную помощь 
предприятию.

ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»

ОБРАЩЕНИЕ АКТИВА НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» К ПРАВИТЕЛЬСTВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В сегодняшней обстановке многие предприятия 
испытывают проблемы: падение спроса на про-
дукцию, убытки в следующем налоговом перио-
де, необходимость сокращения персонала или 
расходов на фонд оплаты труда и вероятный 
срыв обязательств по выплате налогов в 
бюджет и ряд других издержек.
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Сказка, да и только, мы так мыслить не 
можем, наше мышление на другом уровне. 
Зато у нас есть свой ответ на это «буржуй-
ское» мнение – ст. 7.1 Конституции РФ гласит: 
«Российская Федерация – социальное госу-
дарство, политика которого направлена на со-
здание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека».
Власть РФ всерьез считает, что реально 

можно прожить на зарплату или пенсию в 
7–15 тыс. руб. или МРОТ 11–12 тыс. руб. У 
нее, надо думать, должны быть научные рас-
четы, как определить эти реалии. Я пенсио-
нер, нахожусь на этом уровне нищеты уже 6 
лет и точно знаю на практике: прожить на эти 
гроши невозможно. Власть, наверное, счита-
ет, что прожить можно, ведь водка стоит 250–
300 руб. Гуляй, рванина! Статистика говорит, 
что в РФ тратят на питание 30% от заработ-
ной платы (ЗП). В этом случае берется сред-
няя ЗП, которая в 2019 г. была 44 тыс. руб., 

значит, получается 
(если грубо), что 
люди тратят на еду 
13200 руб. (30%),
т. е. это усредненная 
сумма на питание 
обычного человека. 
Принято считать, 
что на непродоволь-
ственные товары и ус-
луги должна расходоваться такая же сумма, 
получается 26400 руб., без учета трат на ком-
муналку, налоги, страхование, услуги… МРОТ 
отстал, не видать. Теперь понятно, почему нет 
плановой рождаемости.
Не дай бог серьезно заболеть, какое-нибудь 

ЧП по жизни, ремонт, об отпуске даже разго-
вора нет, а если похороны близких – это все, 
крах, дно жизни, ведь любая серьезная про-
блема требует 100 тыс. руб. и больше. По ТВ 
просят – и дают миллионы – в помощь боль-
ным детям. Малоимущие находятся в по-
стоянном состоянии финансового недостат-
ка, недовольства жизнью, психологическом 
стрессе, и им не до «свободного развития 
человека», если нет радости жизни.
Здесь уместно будет вспомнить о минималь-

ной корзине потребления. Информация взята 
с сайта https://www.dw.com/ru/. Как свести 
концы с концами? С 1 января 2020 года рас-
четная стоимость потребительской корзины в 
среднем по России должна была составлять 
11,2 тысячи рублей в месяц. Одна половина – 
5,6 тысячи – это расходы на продовольствие, 
вторая – на непродовольственные товары и 
услуги, соответственно, по 2,8 тысячи рублей. 
Люди часто вынуждены экономить на пита-
нии для покупки других первоочередных това-
ров и погашения кредитов и долгов. В резуль-
тате общая стоимость корзины существенно 
занижается, а для части населения остаются 
недоступными такие важные элементы со-
временной жизни, как компьютер, лекарства 
и лечение. Не предусмотрена текущей кор-
зиной и возможность решения жилищной 
проблемы и создания финансового резерва. 
В Институте социально-экономических про-
блем народонаселения РАН предлагают но-
вую модель корзины, которая содержала бы 
четкий перечень непродовольственных това-
ров и услуг. Правительство намерено пере-
смотреть модель потребительской корзины 
россиян к началу 2021 года, но описанный 
метод, скорее всего, принят не будет. Из-
вестно, что Минтруда его не поддерживает. 
По подсчетам самого Института РАН, новая 
методика сделает потребительскую корзину 
примерно в три раза дороже. Это означает, 
что государству пришлось бы признать, что 
уровень бедности в стране в несколько раз 

Поскольку МРОТ приравнен к прожиточно-
му уровню жизни, получается, что власть РФ 
в 2018 г. недодавала каждому малоимущему 
гражданину ежемесячно 5199 руб. (16362 ми-
нус 11163). 
МРОТ РФ в 2019 г. – 11280 руб., в 2020 г. 

– 12130 руб., пропорционально пересчитаем 
этот МРОТ с учетом среднего европейского 
процента соотношения, получаем МРОТ в 
2019 г. – 16522 руб., ежемесячная недопла-
та – 5242 руб., в 2020 г. МРОТ должен быть 
17831 руб., ежемесячная недоплата состав-
ляет 5701 руб. (17831 минус 12130). 
При этом процент МРОТ – 37.7 от СЗП – 

следует считать недостаточным, даже в эко-
номически слабой Литве он равен 43.9%. Как 
было сказано выше, «заработок менее 50% 
от средней зарплаты вообще не рассматри-
вается как достойный». 
С учетом сказанного и рассчитанного, в РФ 

следует стремиться к 50% МРОТ, ПМ 
и минимальной пенсии от средней зарплаты 
по каждому региону в отдельности, где они 
будут разными. Слабые регионы в этой части 
должны дотироваться государством. Сказка 
не про нас.

выше объявленного (сегодня дохо-
ды ниже прожиточного минимума 
официально имеют более 20 мил-
лионов россиян, именно они счита-
ются бедными). «Нынешний уровень 
бедности автоматически превратится в 
уровень нищеты, а бедными придется признать 
преобладающую часть населения».
Когда я стал интересоваться, какова методика 

расчета МРОТ (минимального размера оплаты 
труда), то понял, что у власти РФ, а точнее, у не-
понятных аналитических институтов, обслужи-
вающих правительство РФ, какая-то своя, ло-
гически индивидуальная методика «тыка». Не 
исключаю даже, что цифры берутся с потолка 
в угоду руководству, поэтому словом «расчет» 
в дальнейшем не пользуюсь. Как власть де-
тально получает результат – непонятно, но мне 
удалось найти способ, как перепроверить их ре-
зультат, и выяснилось, что МРОТ должен быть в 
2020 г. больше, как МИНИМУМ, на 5700 руб. (на 

27%). Конечно, это для 
нас еще не достойный 
уровень жизни, но уже 
не нищенский.
Свой расчет буду ве-

сти по данным 2018 г., 
т. к. необходимые мне 
данные есть в свобод-
ном доступе в Интерне-

те, https://ru-geld.de/salary/
europe.html. Сайт удобен тем, что в нем даются 
одновременно таблицы МРОТ и СЗП (средняя 
заработная плата) европейских стран, близких 
нам по образу жизни. Также важно для расчета, 
что с 2018 г. МРОТ сравняли с ПМ (прожиточ-
ным минимумом).
Предлагаю сравнить МРОТ и СЗП в РФ и 

других странах Европы за 2018 г. Будем срав-
нивать не абсолютные величины, т. к. уровень 
жизни везде разный, а относительные, которые 
для гражданина любого цивилизованного госу-
дарства должны быть приблизительно одина-
ковыми с учетом их среды проживания. Отно-
сительные величины, которые будут являться 
отношением двух величин, МРОТ и СЗП, не 
зависят от экономики, политики, от курса валют, 
процента налога, размера зарплаты, производ-
ства, покупательного спроса и т. д., они зависят 
только от лояльности власти к населению. По-
лучить эти относительные величины предлагаю 
следующим способом.
Определим сначала, какой процент состав-

ляет МРОТ от СЗП в Европе: чем он больше, 
тем больше лояльность государства к народу. 
На указанном выше сайте есть таблицы МРОТ 
и СЗП 20 стран Европы в рублях на 2018 г. Про-
ведем расчет на примере Болгарии, для этого 
18342 руб. (МРОТ) : 46142 руб. (СЗП) х 100% = 
39.8%. Так же сделаем расчет по другим стра-
нам и возьмем среднее значение, получается 
37.7% (назовем это процентом лояльности, 
или среднеевропейским 
процентом соотноше-
ния), если есть жела-
ние – проверяйте. Хо-
чется отметить для тех, 
кто не будет смотреть в 
Интернете эти таблицы 
и делать самостоятель-
ный расчет: самый вы-
сокий процент в Литве 
– 43.9%., в Латвии – 42%. 
Самый маленький процент 
в Испании – 33,7%. Самые крупные абсолют-
ные цифры (не считая Люксембурга) в Бель-
гии: МРОТ – 109909 руб., СЗП – 325241 руб., 
процент МРОТ в зависимости от СЗП состав-
ляет 33.8.
В России в 2018 г. МРОТ – 11163 руб. СЗП – 

43400 руб., процент МРОТ от СЗП составляет 

25.7%. ПОЗОР! Следует отметить, 
что СЗП 43400 руб. – цифра зани-
женная, т. к. у нас имеют место ЗП 
в конвертах и огромное количество 
левых заработков, особенно в услугах 

(без конкретики, не хочу мешать зараба-
тывающим). В связи с чем СЗП в теории
может увеличиться как минимум на 10%,
т. е. минимум до 47740 руб., соответственно,

процент соотношения МРОТ и СЗП упадет.
Тем не менее расчет будем вести по офици-

альным данным. Определим МРОТ РФ. Если бы 
у нас соотношение МРОТ составляло 37.7% от 
СЗП, то 43400 руб. х 0.377 = 16362 руб. МРОТ РФ 
в 2018 г. должен был быть 16362 руб. Это пока-
зывает, что расчеты МРОТ у нас в РФ занижают.

«Европейский комитет по социальным правам считает, 
что минимальный заработок, обеспечивающий достой-
ный уровень существования, должен составлять 60 и 
более процентов от средней заработной платы по 
стране. Заработок менее 50% от средней зарплаты 
вообще не рассматривается как достойный».

Теперь об обделенных пенсионерах – это 
вроде как никому не нужный, отработанный 
шлак. Из-за провальной политики государ-
ства и нерождаемости детей в 90-х годах 

численность пенсионеров в обществе про-
порционально увеличилась, в связи с чем 
увеличили возраст выхода на пенсию. За 
провалы в экономике почему-то должны отве-
чать нищие. Так, многим пенсионерам среза-
ли пенсию почти в 2 раза путем уменьшения 
коэффициента. Например, у меня коэффи-
циент 2.175, его уменьшили, согласно каким-
то нормам закона, до 1.2, после чего я стал 
нищим. Власти перепутали равенство прав 
граждан с минимальной уравниловкой, нару-
шили статью 55.2 Конституции РФ по умале-
нию прав, приравняв пенсионеров с большой 
ЗП к пенсионерам с низкой ЗП. Уравниловка 
явно нарушает права человека. 
Роста рождаемости нет – значит, надо 

уменьшить число пенсионеров. Глядя на 
отношение власти к пенсионерам, склады-
вается впечатление, что есть негласная про-
грамма по уменьшению числа пенсионеров 
естественным путем, т. е. созданием трудных 
условий выживания. 
Власть считает, что пенсионеру надо мень-

ше денег для жизни. По мечтательным про-
гнозам власти, я должен питаться до 60 лет 
по одной норме, а после 60 лет она резко 
уменьшается, на 20%. Странно, ведь по Кон-
ституции РФ все равны. Так, в ст. 19.2 сказа-
но: «Государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, имущественного и должностного 
положения… а также других обстоятельств». 
Надо понимать, в словосочетание «другие 
обстоятельства» входит понятие равенства 

прав независимо от возраста. 
Власть обязана относиться к пенсионе-

ру как к человеку и гражданину. Он потре-
битель продуктов питания, ширпотреба, 
лекарств, которые использует в несколько 
раз больше, чем молодой человек, он пла-
тит налоги, пользуется оргтехникой… Как 
правило, пенсионер – аккуратный платель-
щик коммуналки. 
Если признать, что пенсионер – человек, 

то он не может получать пенсию ниже прожи-
точного минимума, т. е. МРОТ, прожиточный 
минимум и пенсия должны быть приблизи-
тельно одного уровня, в 2020 г. – 12130 руб. 
Начальная пенсия должна начинаться с этой 
суммы, а она у нас начинается с 5–7 тыс. руб. 
МРОТ, начальная пенсия не должны быть 
ниже прожиточного минимума, тогда в 2020 г. 
они должны быть равны 17831 руб. Государ-
ство недодает пенсионеру 5701 руб., вот от-
куда берется «экономия» в триллионы рублей 
каждый год. 
Пенсионеров сегодня 44 млн человек, тол-

ку от них никакого, а платить пенсию надо. 
Нуждающихся пенсионеров, наверное, более 
60% от общей массы, т. к. следует исключить 
льготников – военных, чиновников, депута-
тов, ветеранов ВОВ, тех, кому идет доплата с 
прежней работы, и т. д. Если, например, не-
додавать каждому по 5701, то это прекрасная 
статья экономии для государства. Считаем: 
44 млн человек х 0.6 х 5701 р. = 150,506 мил-
лиарда ежемесячно, в год – 1,806 триллиона. 
К ним стоит прибавить 20 млн нищих (как 
было указано выше), имеющих доходы ниже 
прожиточного минимума 12130 руб., т. е. 20 млн 
человек х 5701 руб. = 114,020 миллиарда в 
месяц, в год – 1,368 триллиона. Сложим эти 
две суммы, получается 3,174 триллиона руб., 
покруче «МММ». Это самый крупный «кидок» 
с использованием своего служебного поло-
жения в России. Следует учесть, что 3,174 
триллиона руб. – заниженный результат, опу-
щено большое количество нуждающихся, т. к. 
по ним нет статистических данных. Если эти 
деньги вернуть нищим, все начнут жить, лю-
бой бизнес – процветать. 

10 апреля 2020 г. власть за деньги нищих, за 
2,14 триллиона, купила 50% акций Сбербан-
ка. Интересно, когда и кому прибыль?

ПЛАВНЫЙ ГЕНОЦИД
С ОБЕЩАНИЯМИ

ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ

ГУЛЯЙ, РВАНИНА

ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Власти плевать на все эти рассуждения и 
расчеты. Незримые поборы с пенсионеров 
и тех, кто мается на заниженном МРОТе, 
дают «экономию» в несколько триллионов 
рублей каждый год властям (и так каждый 
год, более 20 лет правления Владимира-

«благодетеля»), это 
важно власти, и от 
«экономии» ее не 
оторвать простыми 
рассуждениями и 
просьбами. Соба-
ка лает – караван 
идет. 
Следует найти 

средства и кому-
нибудь из незави-

симых партий, обще-
ственных объединений, иных инвесторов 
создать юридический центр, где по разрабо-
танному плану действий юристы с практикой 
международного права будут помогать граж-
данам подавать сотни исков к государству 
РФ в суды в разных регионах, где расписать 
неправильный расчет МРОТ, ПМ, пенсий, тот 
факт, что прожиточный минимум не учитыва-

ется при расчете пенсии, занижение прожи-
точного минимума, потребительской корзины, 
нарушения норм Конституции, а также сде-
лать справедливый расчет потребительской 
корзины, ПМ и т. д. Начиная с районного суда, 
пройти все инстанции до международной ин-
станции. Это работа, возможно, на 2+ года, но 
она точно увенчается успехом. Далее следу-
ет установить виновных в принятии «нищен-
ских» законов и тех, кто помог внедрить такие 
законы в жизнь, привлечь их к уголовной от-
ветственности, рассчитать количество отня-
тых у людей денег, попытаться отдельным 
иском вернуть их через суд. 
Конечно, важно, что миллионы людей хоть 

в старости поймут смысл слов «достойная 
жизнь» и остановятся поборы, но главное, 
что будет доказано: власть олигархического 
строя обирала беззащитных нищих, и наста-
нет время суда над ними. Не исключаю, что, 
пока будут проводиться юридические работы, 
власть, чтобы уйти от позора на весь мир, бу-
дет постепенно отпускать вожжи, но историю 
уже не переписать. 

Олег КИТТЕР,
г. Самара

...какая-то своя, логически ин-
дивидуальная методика «тыка». 
Не исключаю даже, что цифры бе-
рутся с потолка в угоду руковод-
ству, поэтому словом «расчет» в 
дальнейшем не пользуюсь.

...в словосочетание «дру-
гие обстоятельства» вхо-
дит понятие равенства прав 
независимо от возраста. 
Власть обязана относиться 
к пенсионеру как к человеку и 
гражданину...

 Власть считает, что 
пенсионеру надо меньше 
денег для жизни. По мечта-
тельным прогнозам власти, 
я должен питаться до 60 лет 
по одной норме, а после 60 
лет она резко уменьшается, 
на 20%...
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В МИРЕВ МИРЕ

СОНГУН – СТРАТЕГИЯ
СОЦИАЛИЗМА XXI ВЕКА

КНДР под руководством народа 
и народных вождей, представи-
телей Трудовой партии Кореи 
товарища Ким Ир Сена и Ким 
Чен Ира, выбрала стратегию, ко-
торая позволила сохранить суве-
ренитет своей страны, сохранить 
народный характер политическо-
го строя и экономики, выстоять 
в жестком противостоянии с ми-
ровым империализмом, демон-
стрировать необычайно высокий 
рост экономики, науки, культуры, 
то есть прогресса.
Важнейшей составляющей 

этой кимирсеновской стратегии 
является революционное учение 
сонгун. Дословно этот термин 
можно перевести как «армия 
на первом месте», и несмотря 
на то, что официальную силу 
учение получило только после 
смерти Ким Ир Сена в 1995 году, 
тем не менее сущность его была 
сформулирована за пятьдесят 
лет до этого и именно по нему 
жил и боролся корейский народ, 
и не только он.
Особенностью революционных 

стратегий во все эпохи было 
то, что они по сути являлись 
эссенцией народной практики 
освобождения. Подлинные ре-
волюционные теоретики меньше 
всего похожи на классических 
кабинетных ученых. Маркс и 
Энгельс создавали свой «Мани-
фест коммунистической партии» 
в вихре революции 1848 года. 
Маркс до этого имел обширную 
журналистскую практику, со-
бирая материал о жизни бед-
нейших немецких пролетариев, 
Энгельс и того больше – стал бое-
вым командиром революционно-
го отряда города Эльберфельда. 
Ленин, Сталин и их соратники 
прошли революционный путь 
от подпольных конспиративных 
кружков до гражданской войны, 
прежде чем выковали основные 
принципы своих теорий. Че Гева-
ра пришел к понятию «фокизма» 
во время партизанской войны в 
кубинской сельве. И все они раз-
вивали и подытоживали боевой 
опыт восставшего народа.

«Народные массы – это учитель
во всем, творец всего», – учил Ким 
Ир Сен и сам не был исключени-
ем. Он рос в семье с серьезными 
национально-освободительны-
ми традициями. Его дед Ким Бо 
Хён организовал отпор амери-
канским пиратам. Его отец Ким 
Хен Чжик был активным органи-
затором антияпонской борьбы. 
Именно он завещал сыну два 
пистолета и известный тезис 
«найди два пистолета и боевого 
товарища», тем самым передав 
сыну организационный прин-
цип партизанской ячейки. Ким 
Ир Сен рано вступил в борьбу с 
японскими захватчиками, кото-
рые проводили в Корее две стра-
тегии: «политику сабель» (когда 
все японские чиновники вплоть 
до школьных учителей носили 
мечи и сабли и готовы были пу-
стить их в ход) и политику найсэн 
иттай, когда корейцев принужда-
ли отказываться от своего име-
ни, своей культуры и языка. 
Ким Ир Сен был один из ор-

ганизаторов Компартии Кореи, 

ибо рано понял, что только со-
циалистическая практика смо-
жет освободить корейский народ 
как от гнета иноземцев, так и от 
гнета своих помещиков и богате-
ев, среди которых большинство 
были отъявленными коллабора-
ционистами.
В горах и лесах Маньчжурии в 

схватках с врагом выковалась 
стратегия партизанской войны, 
окончательно оформившаяся в 
период знаменитого Калуньского 
совещания: опираемся на народ, 
сражаемся за него, включаем его 
в борьбу. Но сам партизанский 
отряд отнюдь не был простой 
единицей – это была школа буду-
щей жизни, школа социализма. 
В этом Ким Ир Сен и его сорат-
ники были прилежными учени-
ками как советских товарищей с 
их практикой РККА, так и китай-
ской теории «затяжной народной 
борьбы» Мао Цзэдуна.
Партизанский опыт Ким Ир 

Сена и его победы послужили 
серьезной основой для укреп-
ления авторитета коммунистов 
в корейском обществе. Это во 
многом повлияло на рост комму-
нистических настроений на Ко-
рейском полуострове после 1945 
года. Первой задачей молодого 
правительства был переход от 
партизанских отрядов к совре-
менной регулярной армии, кото-
рую Ким Ир Сен и его товарищи 
решили, сохранив главную по-
литическую функцию – функцию 
воспитания корейцев через ар-
мейский коллектив и советские 
идейные принципы.
Армия, как и Трудовая партия 

Кореи, превращалась в монолит, 
ибо, по выражению Ким Ир Сена, 
«дерево, пустившее в землю глу-
бокие корни, устоит на любых 
сильных ветрах. Подобно этому, 
партия не боится никаких потря-
сений, когда ее глубокие корни – 
в широких массах». Именно это 
обеспечило успехи КНА в период 
отражения американской агрес-
сии в 1950-53 годах. Американ-

ские генералы и их союзники 
неоднократно отмечали высокий 
боевой дух, из расистских сооб-
ражений списывая его на некий 
«азиатский менталитет». Конеч-
но же, дело не в нем, учитывая, 
что всего за сорок лет до этого 
корейцы практически без сопро-
тивления покорились Японии. 
В Корейскую же войну амери-
канцы, например, применили 
против корейцев и их китайских 
товарищей столько взрывчатых 
веществ в бомбах и снарядах, 
сколько было израсходовано в 
период Второй мировой войны. 
Но за десятилетия до этого ко-
рейские коммунисты сумели 
организовать массы, вооружив-
шись идеей, что «если и есть на 
свете всемогущее существо, то 
это не что иное, как народные 
массы». Сплотив широкие мас-
сы корейских рабочих, крестьян 
и прогрессивной интеллиген-
ции, и удалось создать мощную 
армию и крепкий тыл. И потери 

компенсировались, ибо 
корейский народ не смог-
ли тогда сломить, да и 
уничтожить, «вбомбить его 
в средневековье» тоже не 
получилось. «Силы отдель-
ного человека имеют предел, 
но силы народных масс неис-
черпаемы», – учил Ким Ир Сен 
и на практике реализовал этот 
тезис.
И в мирное время армия про-

должала играть ведущую роль в 
корейском обществе, так же, как 
РККА и Советская армия играли 

такую же роль в структуре Со-
ветской власти. Но вся разница 
была в том, что в КНА на корню 
уничтожили те силы, которые 
вели к «профессионализации», 
превращению армии в касту 
«служилых людей», в оплот 
карьеристов. Продолжая парти-
занские традиции воспитания 
и самовоспитания, за сорок лет 
корейское руководство укрепи-
ло этот институт общества, что 
повлияло на то, что в КНДР не 
разрослись бациллы «перестро-
ечного» предательства.
Итак, по Ким Ир Сену, армия не 

была только лишь утилитарным 
инструментом ведения войны. 
Она оставалась политической 
школой, пронизывая все корей-
ское общество. Кстати, тем, кто 
любит укорять КНДР в некой 
«диктаторской власти», неплохо 
бы узнать, что, помимо КНА, там 
действует Рабоче-крестьянская 
Красная гвардия – по сути, опол-

чение, у которого в свободном 
доступе есть широкий арсенал: 
от стрелкового оружия до систем 
залпового огня. Любопытный 
парадокс, вы не находите? В 
стране «диктатуры» народ име-
ет доступ к оружию, в странах 
«демократии» этот доступ либо 
ограничен, либо сведен на нет, 
вплоть до создания профессио-
нальной контрактной армии. Как 
писал Ким Ир Сен, «глаза масс 
все видят».
Многофункциональность армии 

позволила КНДР преодолеть тя-
желое последствие санкций, ко-
торые обрушились на страну за 
отказ провести у себя рыночные 
реформы в 1990-е годы. Этот 
период получил название Труд-
ный поход. Армия сыграла зна-
чительную роль в преодолении 
голода, в строительстве важ-
нейших объектов народной эко-
номики. И тут нет никакого про-
тиворечия: подлинно народная 
армия – что в партизанском, что 
в регулярном виде – это инсти-
тут решения народных проблем: 
работа стамеской или отбойным 
молотком так же почетна, как ра-
бота автоматом и гаубицей.
Краеугольным камнем сонгун 

является верность социализму. 
По словам Ким Ир Сена, под 
которыми подпишется каждый 
гражданин КНДР, «социализм 
принадлежит народу. Измена со-
циализму – измена народу». И 
спустя двадцать шесть лет после 
его смерти граждане КНДР – кре-
стьяне, рабочие, интеллигенция 
и военные – подписываются под 
словами главы Госсовета Ким 
Чен Ына: «Скорее солнце взой-
дет на западе, чем мы откажем-
ся от социализма».
В настоящее время учение сон-

гун, как я сказал выше, изучают 
активисты разных стран. Мы ви-
дим, что учение о народной ар-
мии как одном из главных инсти-
тутов социализма по-прежнему 
актуально, причем не только в 
КНДР. Заложил его талантливый 
сын корейского народа, кото-
рый не мыслил своей жизни без 
служения ему и посвятил этому 
достойному занятию всю свою 
жизнь. Он оформил результат 
коллективного народного твор-
чества в перспективную теорию, 
которая, став практикой, овла-
дела жизнью миллионов людей. 
Сонгун – это одна из самых ак-
туальных стратегий антиимпериа-
лизма, антикапитализма и под-
линно народной демократии. Как 
учил Ким Ир Сен, «мир движут 
не деньги или атомная бомба, а 
великие идеи». 

Глеб ТАРГОНСКИЙ

15 апреля 1912 года родился один из выдающихся лидеров мирового социа-
листического движения Ким Ир Сен. Значение его для истории было вели-
ко как при его жизни (образование Компартии Кореи, борьба с японскими 
оккупантами, установление народной демократии после 1945 года, от-
ражение американской агрессии в Корейскую войну, восстановление и 
укрепление экономики КНДР и помощь многочисленным социалистиче-
ским странам и движениям), так и после его смерти. Ведь разработан-
ная им практика служит народу КНДР до сих пор и изучается сотнями 
тысяч активистов по всему земному шару. А 14 апреля КНДР отмети-
ла грядущий праздник очередным запуском крылатых ракет, проде-
монстрировав свою решимость отстоять завоевания социализма.



К поездке за границу, к сыну Владимиру, 
которого она не видела два года, с тех пор, 
как он вернулся после трехлетней ссылки 
в Сибирь, Мария Александровна стала 
готовиться еще с зимы. В одном из писем 
она написала Владимиру Ильичу, что со-
скучилась о нем и о Наде и что думает ле-
том приехать к ним.

«Дорогая мамочка!.. Продолжаешь ли 
думать насчет поездки за границу летом? 
– спрашивал Владимир Ильич в письме из 
Мюнхена в Самару 2 апреля 1902 года. – 
Если только не чересчур утомит это тебя, 
то было бы отлично».
Марии Александровне очень хотелось, 

чтобы в поездке за границу ее сопрово-
ждала Мария Ильинична. Это устраива-
ло и Бюро Русской организации «Искры»: 
Мария Ильинична могла бы не только со-
провождать больную мать, но и лично ин-
формировать Ленина о работе бюро и при-
везти от него советы и указания.
В начале марта 1902 года Мария Алек-

сандровна обратилась к самарскому гу-
бернатору А. С. Брянчанинову за разреше-
нием Марии Ильиничне сопровождать ее в 
поездке за границу.
Губернатор послал полицмейстеру П. И. За-

гарину следующий запрос за номером
1010 от 9 марта 1902 года: «Вдова дей-
ствительного статского советника М. А. Уль-
янова возбудила ходатайство о разре-
шении дочери ее М. И. Ульяновой сопро-
вождать ее за границу на Мариенбадские 
Минеральные Воды на срок от 2 до 3 ме-
сяцев.
Имею в виду, что Мария Ильинична 

Ульянова в настоящее время состоит под 
особым надзором полиции, предписываю 
Вашему высокоблагородию доставить мне 
сведения о поведении Ульяновой за вре-
мя проживания в городе Самаре».
Место встречи с Владимиром Ильи-

чом не было еще обусловлено, по-
этому Мария Александровна указала 
предположительно Мариенбадские 
Минеральные Воды.
Полицмейстер переадресовал за-

прос губернатора приставу 4-й части, 
на территории которой жили тогда 
Ульяновы (Сокольничья улица, дом 
Урванцева). Помощник пристава 4-й 
части Пушкарев написал на письме гу-
бернатора:

«Справка
Ульянова за время проживания в 

районе четвертой части города 
Самара ни в чем предосудитель-
ном замечена не была. Препят-
ствий к ее выезду не имеется».

Пристав, возвращая письмо губер-
натора полицмейстеру, сообщил в 
свою очередь:

«С предоставлением сего имею 
честь донести Его Высокобла-
городию господину Самарскому 
полицмейстеру, что Мария Улья-
нова, за время проживания ее в 
четвертой части, поведения 
было хорошего и ни в чем предо-
судительном не замечалась, дан-
ных, могущих препятствовать 
выезду ее за границу, в виду не 
имеется. 14 марта 1902 г.
№ 2888».

Полицмейстер завершил переписку 
пометкой:

«О содержании сего донесено гу-
бернатору 17 марта».

Получив вполне благоприятный отзыв о 
поведении поднадзорной М. И. Ульяновой, 
губернатор запросил о возможности выда-
чи ей заграничного паспорта департамент 
полиции, о чем поставил в известность 
Марию Александровну.
Потянулись дни ожидания ответа. А Вла-

димир Ильич снова писал Марии Алексан-
дровне, уже из Лондона, куда он переехал 
в апреле 1902 года в связи с переносом в 
этот город печатания «Искры»:

«Надеюсь скоро увидеться с тобой, моя 
дорогая. Только не слишком бы утомило 
тебя путешествие. Непременно надо вы-
бирать дневные поезда и останавливать-
ся на ночевки в гостиницах. За границей 
гостиницы стоят недорого, и можно пере-
ночевать отлично. Без отдыха же, при бы-
строте здешних поездов и малых останов-
ках, ездить по нескольку дней совершенно 
невозможно. 
Буду ждать вестей о твоем выезде с не-

терпением.
Может быть, дашь телеграмму из Рос-

сии или из-за границы, когда сядешь на 
прямой поезд сюда? Это было бы гораздо 
удобнее».
Сколько любви и заботы о матери чув-

ствуется в этом письме!
В следующем письме, от 7 июня 1902 

года, Владимир Ильич опять возвращает-
ся к предстоящей поездке матери за гра-
ницу: «Мы все поджидаем тебя, моя доро-
гая, и я переписываюсь с Анютой насчет 
ее планов: как и где с тобой устроиться».

«А Манин рассказ о том, как она на лодке 
каталась, – пишет он дальше в этом пись-
ме, – меня раздразнил… Хорошо бы летом 
на Волгу!.. Ну, если мне не удастся на Вол-
гу, – надо поволжанам сюда...»

«До свидания, моя дорогая», – заканчи-
вает Владимир Ильич письмо и слова «до 
свидания» подчеркивает.
С нетерпением ждала этой поездки Ма-

рия Александровна. 13 мая 1902 года она 
писала из Самары в Дрезден Анне Ильи-
ничне, которая также находилась в эми-
грации:

«Хоть бы ехать скорее, ужасная вещь эта 
неопределенность. Не знаю, как и посту-
пить: ехать разве, не дождавшись ответа? 

А вдруг да на другой же день отъезда он 
придет!
Подожду еще несколько дней. Заходила 

на днях в канцелярию губернатора узнать, 
не получен ли, обещали известить тотчас, 
как получится...
Ты все боишься, что дорога утомит меня, 

но поеду я с комфортом, в первом классе, 
и могу отдыхать дорогой».
Наконец пришел ответ. 
Департамент полиции своим письмом но-

мер 2568 от 21 мая 1902 года не разрешил 
Марии Ильиничне выезд за границу.
Отказ объяснялся, видимо, тем, что до-

знание по делу Московского комитета 
РСДРП было к тому времени еще не за-
кончено, и Мария Ильинична считалась 
подследственной, находившейся под осо-
бым надзором полиции.
Мария Александровна поехала одна.
В Берлине ее встретила Анна Ильинич-

на. Некоторое время Мария Александров-
на жила в Берлине, показывалась врачам, 
которые прописали ей курс лечения, а за-
тем вместе с Анной Ильиничной выехала 
в Париж.
Первоначально Владимир Ильич пред-

полагал встретиться с матерью в Герма-
нии, где он намеревался прочесть рефе-
рат. Этим и объясняется прошение Марии 
Александровны самарскому губернатору о 
выдаче ей заграничного паспорта в Герма-
нию, а не во Францию. Но, получив от
Л. Б. Аксельрода, которого он запрашивал о воз-
можности прочтения реферата в Берлине, 
ответ, что ехать в Берлин опасно из-за на-
мерения полиции «пообчистить Берлин от 
русских», Владимир Ильич перенес сви-
дание с матерью и сестрой во Францию, 
небольшой рыбацкий поселок Логиви, где 
иногда отдыхали русские политэмигранты. 
Были соображения и другого порядка при 

выборе северного побережья Фран-
ции (Бретани). «Относительно Бре-
тани, – писал из Парижа Владимиру 
Ильичу Ю. О. Мартов 24 июня 1902 
года, – Лейтейзен уже навел справки и 
писал Анне Ильиничне об этом.
С его слов я заключаю, что там очень 

дешево... Я тоже нахожу, что лучше тво-
им ехать сюда, чем тебе в Германию».
Из Лондона Владимир Ильич выехал 25 

или 26 июня, в Париже 27 июня он высту-
пил с рефератом по программе и тактике 
эсеров на собрании русских политэмигран-
тов. Надежда Константиновна осталась в 
Лондоне по неотложным делам «Искры». 
После реферата и встреч с парижскими 
искровцами Владимир Ильич проехал в 
Логиви для подыскания квартир себе и 
Марии Александровне с Анной Ильи-
ничной.

«Я уехал сюда, в Бретань, – писал 
он из Логиви Г. В. Плеханову в Жене-
ву 2 июля 1902 года, – на отдых (жду 
сюда и родных)...»
Вскоре в Логиви в сопровождении

Г. Д. Лейтейзена (Линдова) приехали 
из Парижа М. А. Ульянова и А. И. Ели-
зарова.
Встреча с матерью и сестрой была боль-

шим радостным событием для Владимира 
Ильича.
Около месяца прожил он с ними в Логи-

ви, поселившись у жены рыбака матушки 
Леган, которая сдавала комнаты в летний 
сезон.
Вот как описывает поселок бретанских 

рыбаков в Логиви известный французский 
писатель, публицист и историк Жан Фре-
виль в своей книге «Ленин в Париже»:

«Логиви – маленький портовый городок 
в департаменте Кот-дю-Нор… Из окна до-
мика матушки Леган виднелись катера с 
их живописными парусами, они мирно по-
качивались под защитой мола в ожидании 
очередного рейса на ловлю омаров.
Побережье поражало своей первоздан-

ной красотой, оно было изрезано извеч-
ным морским прибоем, в некоторых ме-
стах ощетинилось отвесными скалами, а 
вечером скалы и мысы как бы воспламе-
нялись в лучах заходящего солнца.
Прибрежные воды усеяны крошечными 

островками и подводными камнями, напо-
минающими обломки судна после сильно-
го кораблекрушения».
Вспоминая поездку Владимира Ильича в 

Бретань, Надежда Константиновна писа-
ла, что он уехал туда повидаться с мате-
рью и Анной Ильиничной, пожить с ними 
у моря.

«Море, с его постоянным движением и 
безграничным простором, он очень любил, 
у моря отдыхал», – добавляет Надежда 
Константиновна.
Предоставим вновь слово Жану Фреви-

лю, который так живо описал в своей книге 
пребывание Владимира Ильича в Логиви:

«Вместе со своими близкими он отправ-
лялся на прибрежные песчаные отмели, 
обнажившиеся после морского отлива. 
Он восхищался красотой и изяществом 
медленно уходивших в море накрененных 
парусников. Ему нравились звуки бретон-
ской волынки… Иногда втроем ходили в 
Пемполь… захаживали на полуостров, 
запиравший порт Логиви, доходили до са-
мой косы, откуда открывался вид на маяк 
у устья Трие, похожий на возвышавшуюся 
над водой башню с зубчатой верхушкой...»

18 июля 1902 года Мария Александровна 
писала в Самару Марии Ильиничне из Ло-
гиви: «…Прекрасные тут места в скалах, 
все море перед глазами и воздух такой 
свежий, приятный… Море особенно хоро-
шо в прилив, и, сидя на скале, мы наблю-
даем, как вода постепенно поднимается и 
заливает наконец те места, где мы прохо-
дили иногда вперед, – спускаемся уже по 
горам – в отливе оно уже совсем не то… 
прилив и отлив происходят два раза в сут-
ки, и вода поднимается, как говорят, на не-
сколько саженей...»
Сохранившиеся старые открытки с вида-

ми Логиви, с его скалами, заливами, ры-
бацкими парусниками дают нам наглядное 
представление о том рыбацком поселке, 
где отдыхала с сыном и дочерью приехав-
шая из Самары Мария Александровна 
Ульянова.

«Мы проводим большую часть дня на 
воздухе, – писала она Марии Ильиничне в 
Самару в том же письме. – Утром берем 
с собой книгу и работу и отправляемся на 
скалу, в 12 часов Аня спускается купать-
ся… От часу до двух обедаем – готовим 
себе сами. После обеда отдыхаем не-
много, а там гуляем или же сидим опять у 
моря…» К их прогулкам присоединялся и 

Владимир Ильич. Но полностью отрешить-
ся от дел он не мог, он и в Логиви продол-
жал работать, писал статьи для «Искры», 
письма...
Отдых в Логиви с матерью и сестрой 

пришелся по душе Владимиру Ильичу, 
он даже написал Надежде Константинов-
не Крупской, что состояние его здоровья 
улучшается и он еще задержится здесь.
Однако 25 июля Владимир Ильич уехал

в Лондон. Накануне отъезда он писал
Г. Д. Лейтейзену в Париж: «В общем, мне здесь 
очень нравилось, и я отдохнул недурно...»
А Мария Александровна писала Марии 

Ильиничне в Самару: «Жаль мне очень, 
что Володя не мог долее погостить здесь, 
это было бы очень здорово для него. Воз-
дух здесь у моря очень хорош, а также 
морское купание нравилось ему, и, как я, 
кажется, уже писала тебе, он выглядел 
очень хорошо и сильно загорел, пото-
му что проводил целые дни на воздухе». 

Мария Александровна и Анна Ильинична 
после отъезда Владимира жили в Логиви 
еще больше месяца.
Марии Александровне надо было закон-

чить лечение, прописанное ей берлинскими 
врачами. 25 августа Анна Ильинична писа-
ла Дмитрию Ильичу из Минска в Холодную 
Балку: «Вот пишу тебе уже с родных мест, 
дорогой мой Митек… Я так рада русским 
видам, русской речи кругом – успела уже 
соскучиться. Точно корней под собой боль-
ше чувствуешь, точно спокойствие какое-
то вливается».
Департамент полиции был уже извещен 

своими заграничными агентами, что в Рос-
сию возвращается опасная революционер-
ка Анна Ильинична Елизарова. На границе 
жандармы произвели у нее обыск, думая, 
что она везет противоправительственную 
литературу. Но жандармам пришлось ра-
зочароваться: ничего нелегального у Анны 
Ильиничны они не нашли.
Фотографии брата Александра, казнен-

ного за подготовку покушения на царя 
Александра III, с которыми не расста-
валась с 1887 года, она, считаясь с воз-
можностью обыска или даже ареста на 
границе, предусмотрительно отправила из 
Берлина в Лондон Владимиру Ильичу.

28 августа М. А. Ульянова и А. И. Ели-
зарова приехали в Самару. И снова сюда 
пошли из Лондона письма, полные сынов-
ней любви и тревоги за здоровье матери.

«Дорогая мамочка! – писал Владимир 
Ильич 14 сентября 1902 года. – Мы все 
чрезвычайно были обрадованы, когда по-
лучили вашу телеграмму, а потом и твою 
открытку. Хорошо ли вы ехали дальше? 
Не слишком ли утомила дорога? Напиши 
мне, пожалуйста, об этом пару слов, ко-
гда отдохнешь и устроишься несколько». 
Не забыл Владимир Ильич и сообщить о 
фотографиях: «Анютины карточки (то есть 
посланные ею) получил вовремя и в пол-
ной сохранности».
В следующем письме, от 27 сентября 

1902 года, он писал: «Дорогая мамочка! 
Что-то уже очень давно нет от вас вестей. 
Все нет известия, как вы доехали до Сама-
ры, как устроились. Вероятно, Маняша не 
живет уже на старой квартире, но я пишу 
по ее адресу, ибо не знаю другого и думаю, 
что письмо принесут и по новому адресу». 
И снова беспокоится Владимир Ильич: 
«Здорова ли ты, дорогая моя, не слишком 
ли утомила дорога?»
Владимир Ильич не ошибся относитель-

но перемененной квартиры Марии Ильи-
ничны. 13 сентября 1902 года (по новому 
стилю это было 26 сентября, то есть нака-
нуне того дня, когда он писал второе пись-
мо) в Самарском полицейском управлении 
была получена открытка следующего со-
держания:

«Сим извещаю Самарское по-
лицейское управление о переме-
не мною адреса. Настоящий мой 
адрес: Самарская, 116, во дворе, 
вверху.

11 сентября 1902 года. Мария 
Ульянова».

Не ошибся Владимир Ильич и в другом: 
письмо его было доставлено по новому 
адресу, и каждое его письмо кончалось 
словами: «Крепко обнимаю тебя, моя до-
рогая, и желаю здоровья». 
Опять предстояла долгая разлука.

Анастасия КОВРИЖНЫХ

В середине июня 1902 года от самарского вокзала 
отошел пассажирский поезд. В купе светло-желтого 
вагона 1 класса сидела пожилая женщина в темном 
платье, ее седые волосы покрывала черная кружев-
ная наколка. Это была Мария Александровна Улья-
нова. Ей предстояла дальняя дорога, в которую 
она, не колеблясь, пустилась одна, несмотря на 
свои шестьдесят семь лет.
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Департамент полиции 
был уже извещен своими за-
граничными агентами, что в 
Россию возвращается опас-
ная революционерка Анна 
Ильинична Елизарова.

К их прогулкам присое-
динялся и Владимир Ильич. 
Но полностью отрешить-
ся от дел он не мог, он и 
в Логиви продолжал рабо-
тать, писал статьи для 
«Искры», письма...



«В деревне, расположенной в 40 км от 
столицы Вьетнама Ханоя, было лишь 6 
случаев заражения, однако для местных 
властей этого оказалось достаточно для 
того, чтобы пойти на радикальный шаг: 
поселок Сон Лой, в котором проживает
10 тыс. жителей, был полностью изолирован, 
в течение 20 дней никто не мог из него 
уехать», – повествует журналист Матиас 
Пир.

«Приняв такое решение 13 февраля, 
Вьетнам стал первой после Китая стра-
ной, которая ввела массовый карантин в 
связи с коронакризисом, – отмечает изда-
ние. –Такая ранняя решительность теперь 
оправдывает себя: и вот органы здраво-
охранения страны, где проживает 100 млн 
человек, объявили о том, что в течение 6 
дней подряд во Вьетнаме нет ни одного 
нового случая заражения коронавирусом. 
Всего было подтверждено 268 случаев 
заражения. Случаев смерти в результате 
заражения Covid-19 по сей день не зафик-
сировано».

«В то время как большая часть Азии 
грозит скатиться в рецессию, Вьетнам, по 
мнению экономистов, может по-прежнему 
рассчитывать на заметный экономиче-
ский рост. Как Международный валютный 
фонд (МВФ), так и Азиатский банк разви-
тия (АБР) исходят в своих опубликованных 
в апреле прогнозах из того, что страна в 
этом году добьется наибольшего роста 
среди экономик Юго-Восточной Азии», – 
говорится в статье.

«Международные наблюдатели оптими-
стично смотрят и на сдерживание страной 
вируса: Всемирная организация здраво-
охранения 22 апреля похвалила правитель-
ство Вьетнама за его борьбу с коронакри-
зисом. В реализации мер по соблюдению 
социальной дистанции помогла и дисци-
плинированность населения, сказал ре-
гиональный директор ВОЗ Такеши Касаи.
При этом исходная ситуация во Вьетнаме 

не была особенно благоприятной, – заме-
чает газета. – Страна непосредственно со-
седствует с эпицентром эпидемии КНР, ки-
тайцы составляют треть туристов в СРВ».

«В то же время страна, в которой ежегод-
ный доход на душу населения составляет 
2,6 тыс. долларов, располагает значи-

тельно меньшими ресурсами для системы
здравоохранения. Стоит ли при таких
условиях верить показателям успеха, о ко-
торых сообщает коммунистический режим 
в Ханое?

«На настоящий момент у нас нет осно-
ваний полагать, что эти цифры не соот-
ветствуют действительности», – сказал на 
пресс-конференции Джон МакАртур, пред-
ставитель Центра по контролю и профи-
лактике заболеваний США (CDC) в Юго-
Восточной Азии.
В общей сложности, согласно официаль-

ным данным, во Вьетнаме было проведено 
200 тыс. тестов на коронавирус – больше, 
чем в любой другой стране в Юго-Восточ-
ной Азии. После вспышки заболевания 
в одной из деревень вблизи Ханоя с 13 
случаями заражения власти проверили 
в апреле более 13 тыс. потенциальных 
контактных лиц. Почти все тесты уже про-
анализированы, сообщило министерство
здравоохранения, и пока результаты
только отрицательные.
В целом обычно скорее закрытый режим 

Ханоя во время коронакризиса стал не-
привычно открытым и прозрачным. Пра-
вительство ежедневно организует пресс-
конференции и публикует подробные 
отчеты о ситуации.
Вьетнам уже в январе закрыл школы и 

свою границу с Китаем. В начале февра-
ля, когда было зафиксировано всего лишь 
несколько случаев заражения, правитель-
ство объявило общенациональную эпи-
демию. Позднее страна была полностью 
закрыта для туристов. Десятки тысяч лю-
дей, возвращавшихся во Вьетнам из-за 
границы, непосредственно после въезда 
в страну отправлялись в государственные 
карантинные учреждения», – указывает 
издание.

«Теперь успех в борьбе с вирусом по-
зволяет правительству в Ханое проявлять 
щедрость на международном уровне: в на-
чале апреля оно пожертвовало полмиллио-
на медицинских масок странам, которые, 
очевидно, нуждались в них больше. Одни-
ми из получивших помощь стали Германия 
и Россия», – заключает газета.

Inopressa.ru

В этот трудный момент все-таки прика-
тил в село Хилково глава районной ад-
министрации Михаил Белоусов, ведомый 
благородными побуждениями. Он вручил 
пятерым жителям старше 65 лет за прояв-
ленную стойкость противоэпидемический 
грант в форме трех яблок, одного банана 
и одного апельсина. От кого такой щедрый 
дар, не сказал. И вот теперь народ гадает, 
от президента выпала эта везуха или от 
премьера. А может, от обоих сразу?
Еще один вопрос связан с количеством 

одаренных. Пожилых жителей в селе не 
пятеро, а гораздо больше. Если каждому 
по банану – где их столько наберешься? 
Миллиарды, которые шлют регионам из 
Москвы, барражируют где-то в стороне, 
так что одарил глава района, как гово-
рят, только самых выдающихся сельских 
волонтеров, очень близких власти. Но 
какие-то они уж слишком возрастные. Им 
самим волонтеры бы не помешали.
А в поселении Коммунарском того же 

района глава сельской администрации 
Владимир Волгушев старикам вручил по 
куличику и от трех до пяти шоколадных 
конфет – кому сколько досталось. 

– Села чай пить с этими конфетками, 
а они как каменные, клещами не раз-
грызешь, – возмущается ветеран труда 
Нина Морозова. – Видимо, от новогодних 
праздников остались. Выбрасывать жал-
ко, вот и раздают пожилым людям, как в 
насмешку. Ни стыда нет у чиновников, ни 
совести.
Валентине Альмендеевой под семьде-

сят, мужу, инвалиду второй группы, семь-
десят три, но даже одну каменную кон-
фетку на двоих не дали ни в честь Пасхи, 
ни по поводу эпидемии коронавируса. А 
дело в том, что Валентина Витальевна на 
выборах выражала возмущение в связи с 
тем, что члены избиркома махинировали 
с бюллетенями. И даже написала по это-
му случаю жалобу. А раз так – ни конфет-
ки тебе, ни куличика.
В российских селах особое восприятие 

даже пустячного внимания власти. Оно 
сразу становится всем известно. И каждо-
му такому факту дается оценка. Кто угод-
ливо сгибает спину – может рассчитывать 
и на банан к празднику, и на осуждение 
народа.

– Лично мне их унизительные подачки 
не нужны, – говорит пенсионер, житель 
поселка Углового коммунист Юрий Ива-
нов. – И без того народ уже унизили до 
предела.
Так же оценивает ситуацию и первый 

секретарь Красноярского райкома КПРФ 
Анатолий Баштовой. И называет это сра-
мотой.

– Не подачки нужны то по одному, то 
по другому поводу. Народу нужна смена 
всего курса развития страны. Но при те-
перешней власти на это рассчитывать не 
приходится. 

Александр ПЕТРОВ
(собкор «Правды»),
Самарская область 

www.trudsam.ru 7www tttr ddudsam ru 7777www.trudsam.ruwwwwwww.w.w.trtrtrt ududududsasasasam.m.m.rururuu 7777777Ò Ð Ó Ä Î Â À ß  Ñàìàðà№ 16 (1109) 05 мая 2020 г.
ТРИБУНАТРИБУНА В МИРЕВ МИРЕ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-937-992-4886
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:

8 (846-46) 22-084
в Кинеле:

8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-937-642-2119
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798 
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-937-653-33-45
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИ!
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Заранее спасибо!
В звонках в редакцию читатели просят 
опубликовать реквизиты для оказания 
нашей газете материальной помощи. 

Напоминаем их. 
Банковские реквизиты АНО «Газе-

та «Трудовая Самара»:
ИНН /КПП  6317044262/631701001 

Р /с  40703810454400025044
Поволжский  банк  ПАО  «Сбер-

банк  России», 
г.  Самара  БИК  043601607
Кор.сч.  30101810200000000607
С пометкой «Для пожертвований»

ÏÏÏ éé ááá

Д р

«Азиатская страна демонстрирует миру, как сдер-
жать Covid-19: в сравнении с европейскими странами 
Социалистическая Республика Вьетнам ушла далеко 
вперед, так как власти среагировали на коронавирус 
значительно раньше», – пишет немецкое издание «Хан-
дельсблатт».

Мощный упреждающий 
удар по коронавирусу нанес-
ла администрация Красно-
ярского района Самарской 
области, воодушевленная 
речами президента о не-
устанном внимании власти 
к людям пожилого возраста. 
Трудно им. Насмотрятся 
телевизора, жуть такая на-
хлынет, что и жить не хо-
чется. Правда, самого коро-
навируса в селах вроде бы 
нет, встречаются только 
острые респираторные за-
болевания. Лекарства до-
рогие, аптеки чаще всего 
далеко за околицей. Зато 
для самоизоляции условия 
созданы исключительно 
благоприятные. Сколько 
ни кашляй и ни чихай, до чи-
новников все равно не дочи-
хаешься. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ВЬЕТНАМ ОКАЗАЛСЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

СРАМОТА,
ДА И ТОЛЬКО!
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Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

 для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты
samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91.

Также редакция газеты ждет 
ваши письма

и обращения на
электронную почту:

trud-samara@bk.ru 

Обращаем ваше
внимание,

что на прием
необходимо

предварительно
записаться
по телефону:

+7-937-175-5226. 

Уважаемые жители
Самарской области!

Редакция газеты
« Ò ð ó ä î â à ÿ  Ñ à ì à ð à »

ведет прием граждан
по адресам:
г. Самара,

ул. Галактионовская, 279
(понедельник и пятница,

с 15 до 17 часов),
и улица Венцека, 38

(общественно-политический 
центр),

в пятницу с 9 до 12 часов.

Года войны прошли давно –
Безумства страшная утеха.
И это помнить нам дано.
Они живут в нас громким эхом.

Мы слышим эхо из Афгана,
Из Украины и Чечни.
Армян войны с Азербайджаном 
Мы слышим эхо в эти дни.

Года войны прошли давно. 
Казалось, войн уже не будет.
Да эхо слышим все равно,
Тревога входит в душу к людям.

Года уходят друг за другом,
Как в дымке тают журавли.
С собой уносят бури, вьюги, 
Событья грозные свои.

А память в прошлое уводит:
Мы видим, слышим сквозь года, 
Как над землею всей восходит 
Величье Родины всегда.

Под облаками клин усталый 
В туман летящих журавлей,
Как в память тех, кого не стало, 
России верных сыновей.

Курлычут, словно вспоминая,
Где шли жестокие бои,
Где полегли, весь мир спасая, 
Солдаты, ныне журавли.

Земля же помнит все бои,
Где славу русский нес солдат,
Взрастила там цветы свои 
На месте гибели ребят.

Но ходят по земле уроды, 
Что беспредела лжи не знают,
Сынов великого народа –
России – грязью обливают.

Жить нелегко в безумном мире,
И что нам можно ожидать,
Мы как мишени в большом тире:
Ну, кто в нас хочет пострелять?

http://kprftlt.ru – Тольяттинский горком КПРФ

http://syzrankprf.ru – Сызранский горком КПРФ

https://vk.com/lksm_samara – Самарский
комсомол во «ВКонтакте» 

http://samkprf.ru – Самарский обком КПРФ

И в каждом столетье война за войной 
Терзают Россию, мешая нам жить.
Врагам не стоять над великой страной. 
Есть тайна – Россию нельзя победить.
Мы дружбой народов сильны непомерно, 
Любому агрессору будет отпор.
Что войны с Россией кончаются скверно, 
Кое-кто на земле не поймет до сих пор. 
Союз развалили, а люди остались.
Их дружбу ничто не смогло развалить.
И как бы дельцы и враги ни старались, 
Россия сумеет и строить, и жить.
По Родине нашей парадные марши 
Звучат в честь Победы над лютым врагом, 
И память жива благодарная наша,
О мире спасенном мы песни поём. 
Великой Россию не зря величают.
В России для всех и привет, и приют.
От бед защищает, прощает, снабжает –
Такие уж люди в России живут.

Ты птицею феникс вставала из пепла.
И дружба народов нам будет светить.
Мы сделаем всё, чтобы Родина крепла, 
Такую Россию нельзя победить.

Первый секретарь
Челно-Вершинского РК КПРФ

АНДРЕЕВ Л. К. 

ЭХО

***


