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Народный парла-
мент города Ново-
куйбышевска также 
занимается помощью 
людям в решении 
проблем, связанных 
с текущим ремон-
том, осуществляемых 
Управляющими ком-
паниями. Это и обру-
шение части балкона, 
и косметический ре-
монт подъездов, и за-
мена на новые почто-
вых ящиков, и контроль за температурным режимом 
горячей воды в квартирах. 

Со всеми этими проблемами к нам идут люди из 
разных районов города, жалуясь на местных депута-
тов, которых же сами и избрали большинством голо-
сов 14 сентября 2014 года. Люди не знают куда об-
ратиться, некоторые не могут найти своего депутата. 
Многие уже разочаровались в директорской Новокуй-
бышевской Думе. Их можно понять – сомневаюсь, что 
миллионерам и толстосумам из законодательного ор-
гана есть дело до простых смертных. Поэтому люди и 
стали обращаться к нам. 

Наш Народный парламент, не смотря ни на что, пы-
тается помочь каждому пришедшему, понять проблемы 
жителей Новокуйбышевска и помочь им. В этом наша 
сила – мы не убегаем от проблем, как многие, мы с 
ними сталкиваемся и решаем их! Милости просим! 

Михаил АБДАЛКИН, 
депутат Народного парламента от КПРФ

В Новокуйбышевске 
работает Народный парламент 

ВНИМАНИЕ!
Народный парламент КПРФ
города Новокуйбышевска

ведет прием граждан
каждую среду и четверг

С 11-00 до 19-00
По адресу: ул. Белинского, дом 5, каб. 9.

Телефоны контакта: 3-81-57, 6-45-74.

В декабре 2015 года члены Новокуйбышев-
ского Народного парламента вышли на ули-
цы города с акцией «Водитель – Пешеход». 
В ходе акции члены Народного парламента 
приняли участие в распространении информа-
ционного материала по правилам дорожного 
движения на нерегулируемых пешеходных 
переходах. Целью данного мероприятия было 
предупреждение участившихся за последнее 
время дорожно-транспортных происшествий 
с участием водителей и пешеходов. Памятки 
с правилами дорожного движения были роз-
даны как водителям, так и пешеходам на са-
мых оживленных перекрестках города.

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

12 февраля в Орле состоялся экономический фо-
рум «Социальное и экономическое развитие России. 
Проблемы и пути решения». Его открыл Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государствен-
ной думе Г.А. Зюганов. 

В работе форума приняли участие более 1000 человек. 
Среди них депутаты различных уровней, представители 
министерств, ведомств, органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, руко-
водители народных предприятий, эксперты Союза промыш-
ленников и предпринимателей, Торгово-промышленной 
палаты, представители профсоюзов, общественных орга-
низаций, учреждений образования, науки и культуры, за-
рубежные эксперты. Мероприятие проходило под эгидой 
КПРФ и Администрации Орловской области. 

С основным докладом выступил лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов. Он представил программу необходимых антикри-
зисных мер.

ВЫХОД ЕСТЬ!
КПРФ представила свою 
Антикризисную программу 

на экономическом форуме в Орле

С тезисами Антикризисной программы КПРФ можно 
познакомиться на стр. 2-3 нашей газеты

В Новокуйбышевске балконы 
вне закона!?

Стр. 3
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ПОЗИЦИЯ ПАРТИИПОЗИЦИЯ ПАРТИИ

«ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» – СПАСЕНИЕ СТРАНЫ 

Олигархи и сращенные с ними чиновники 
превратили экономику России в донора для своих 
утех и банковских счетов. Чтобы обеспечить раз-
витие страны, предстоит вырвать ее из корыстных 
рук, поставив власть на службу народу. Полагаю, 
что программу необходимых антикризисных 
мер можно выразить в десяти пунктах.

ПЕРВОЕ. Необходимо вос-
становить экономический су-
веренитет и реальную неза-
висимость страны.

Для этого, прежде всего, 
предстоит установить должный 
государственный контроль над 

банковской системой и валютными операциями.
Только по данным статистики за последние 14 лет 
из России легально вывезено 789 млрд долларов 
или 39 триллионов рублей. Добавьте к этому раз-
личные «серые» схемы. Весь этот дикий отток ка-
питала и валюты за кордон пора прекратить.

Центральный банк должен служить интересам 
России, делу развития ее экономики, промышлен-
ности и сельского хозяйства. Крайне важно выве-
сти его из-под влияния ФРС США и прямо подчи-
нить российским властям.

В перспективе необходимо отвязаться от дол-
лара. Почему Россия должна покупать пустую бу-
мажку за 75 рублей? В свое время Сталин не стал 
тратить деньги на зеленые фантики, а приравнял 
рубль к золотому эквиваленту. Так была обеспече-
на защита Советского Союза от кризисов и санкций.

Стоит вопрос и о выходе России из ВТО. За три 
года в составе этой организации потери бюджета 
страны достигли почти 800 млрд. рублей. Косвенные 
потери оцениваются в 4 триллиона. Смирительную 
рубашку ВТО с нашей экономики следует снять.

ВТОРОЕ. Минерально-сы-
рьевая база России обязана 
служить народу.

Выручка от экспорта сырья 
должна идти в казну, а не обога-
щать олигархов и их челядь. Мы 
уверены, что 90% избирателей 

проголосуют на референдуме за решение о наци-
онализации минерально-сырьевой базы страны. 
Только это позволит поднять доходы бюджета с 13 
до 20 трлн рублей и сделать его бездефицитным.

Назрела задача создания мощного государ-
ственного сектора в экономике. Для этого необ-
ходима национализация не только нефтегазового 
комплекса, но и других ведущих отраслей, таких 
как электроэнергетика, железнодорожный транс-
порт, система связи. Во-первых, сильный госсек-
тор будет служить целям пополнения госбюджета. 
Во-вторых, он придаст предсказуемый, плановый 
характер экономическому развитию.

Выход из кризиса диктует необходимость пере-
вода экономики на плановые начала с использова-
нием государственного и муниципального заказа. 
В минувшем году по инициативе депутатов-ком-
мунистов принят закон «О стратегическом пла-
нировании». Первый шаг сделан. Теперь необхо-
димо вводить тактическое планирование на 5 лет, 
стратегическое – на 10 и более лет. Только в этом 
случае в полной мере заработает и закон «О про-
мышленной политике». Фракция КПРФ в Госду-
ме смогла добиться его принятия.

Пора открыть дорогу к новой индустриализации, 
к четвёртой промышленной революции. Чтобы не 
зависеть от внешних рисков, долю обрабатываю-
щей промышленности в объеме ВВП России не-
обходимо повысить с 14,5% до 70-80%. Напомню, 
что в современной Германии этот уровень – 83%.

Хватит пустых заклинаний о «создания инвести-
ционного климата и конкурентной среды». Нужно 
строить и поддерживать конкретные предприятия. 
Такие, как Петербургский тракторный завод во гла-
ве с С.А. Серебряковым. Даже в это не простое 
время коллективу завода удалось разработать и 
изготовить 8 новых образцов уникальной техники. 
Своих потребителей она находит не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

ТРЕТЬЕ. Экономика долж-
на стать наукоемкой, разви-
ваться на основе высоких 
технологий и новейших до-
стижений.

Пора остановить губитель-
ные реформы в сфере науки. 

Предстоит на порядок увеличить финансирова-
ние исследований отечественных ученых, довести 
удельный вес организаций, осуществлявших ин-
новационные разработки с 10 до 40%. Именно так 
обстоит дело в развитых странах.

Мы не можем согласиться с тем, что на образова-
ние и на науку выделяется по 3% от ВВП. Причем 
даже эти жалкие средства тратятся на редкость 
бездарно. Ливановская «ЕГЭидиотизация», эта 
«баба Яга», и погром в Российской академии наук 
ведут в тупик. «Вход в школу через кассу», – эта 
горькая шутка все чаще появляется на устах у ро-
дителей. Если большевики за двадцать предвоен-
ных лет добились практически всеобщей грамот-
ности населения, то нынешняя власть действует в 
обратном направлении. Раньше наши школьники 
и студенты стабильно занимали первые места на 
международных конкурсах, а сегодня многие и чи-
тать толком не умеют.

Высокое качество школьного образования край-
не необходимо возродить. Это нужно и для про-
мышленности, и для развития науки страны, и 
для поднятия культурного уровня нации. Также на 
данном этапе крайне важно восстановить систему 
профтехобразования по всем профилям обучения, 
вернуть престиж техническим и педагогическим 
ВУЗам.

Две недели назад вместе с И.И. Мельниковым, 
Ж.И. Алферовым и О.Н. Смолиным мы пред-
ставили в Государственной думе проект нового 
закона «Образование для всех». Этот документ 
впитал всё лучшее из русской и советской школы. 
Если он будет принят, ситуация в сфере образо-
вания изменится качественно. Закон предусматри-
вает доступность образования, рост бюджетного 
финансирования, ликвидацию дикой бюрократии, 
которая поразила школы и вузы.

ЧЕТВЕРТОЕ. Срочных мер 
по спасению требует сель-
ское хозяйство.

В стране 42 млн гектаров за-
росли бурьяном. Это уже треть 
всей пашни. Учеными доказано, 
что Россия способна прокор-

мить не только собственное население, но и ещё 
свыше пятисот миллионов человек. Вместо этого 
мы завозим половину продовольствия, зачастую 
негодного качества. Стыдно и позорно!

Земли сельхозназначения необходимо вернуть в 
оборот. Предстоит восстановить почти полностью 
утраченные семеноводство и племенное животно-
водство. Решить этот комплекс задач можно толь-
ко на основе реконструкции сельскохозяйствен-
ного производства. Давно доказано, что крупные 
предприятия лучше адаптируются к постоянным 
изменениям на продовольственном рынке. Их не-
оспоримые преимущества: разноотраслевое про-
изводство, более высокая прибыль, наличие соб-
ственных средств и ликвидного имущества. Для 

таких предприятий легче получить кредит. Для 
них доступен лизинг. Им могут продать сырье без 
предоплаты. Да и малому бизнесу на селе легче 
выживать в связке с крупными хозяйствами.

Продовольственную безопасность страны мож-
но обеспечить за два-три года. Для возрождения 
российского агропрома основную ставку нужно де-
лать на крупные коллективные хозяйства и коопе-
рацию. Это должно стать главной идеей государ-
ственной программы развития села. На поддержку 
агропромышленного комплекса нужно выделять 
не менее 10% расходной части федерального 
бюджета. Кроме того, комплекс мер должен пред-
усматривать ликвидацию паучьей сети перекуп-
щиков, не позволяющих крестьянам попадать на 
рынки со своей продукцией.

ПЯТОЕ. Необходимо все-
мерно поддерживать на-
родные предприятия, ярко 
демонстрирующие свою эф-
фективность.

Вот почему мы неустанно 
пропагандируем опыт подмо-

сковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» под руко-
водством П.Н. Грудинина, СПК «Звениговский», 
созданного в Марий Эл И.И. Казанковым, Усоль-
ского свинокомплекса в Приангарье, руководи-
мого И.А. Сумароковым, колхоза «Терновский», 
возглавляемого И.А. Богачевым.

Свою перспективность народные предприятия 
демонстрируют не только на селе, но и в промыш-
ленности. Достаточно упомянуть картонно-бу-
мажный комбинат в Набережных Челнах или 
народное предприятие «Знамя» в Свердлов-
ской области. Сам характер этих предприятий 
таков, что они развивают не только производство, 
но и социальную инфраструктуру. Уже в марте на 
Пленуме ЦК КПРФ мы намерены провести боль-
шой разговор о роли народных предприятий.

ШЕСТОЕ. Наступило вре-
мя мобилизовать кредитные 
ресурсы для возрождения 
страны.

Нам надоело слушать, что у 
правительства нет денег. На де-

кабрь 2015 года золотовалютные резервы России, 
вместе со средствами Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния, составляли 36 
триллионов рублей. На депозитах в банках нахо-
дилось еще 22 триллиона. Таким образом, помимо 
бюджета имеется 58 триллионов рублей, которые 
можно использовать на кредитование.

СЕДЬМОЕ. Мы не раз пред-
лагали ввести контроль над 
ценами на товары первой не-
обходимости и на лекарства.

В прошлом году наша фрак-
ция внесла поправки в закон 
о торговле, предложив уста-

новить порядок и размер торговой наценки на 
отечественную продукцию. Этот порядок мог бы 
остановить и рост потребительских цен, и общую 
инфляцию. Однако единороссов этот подход не 
устроил. Цены на продукты питания за год подско-
чили на 20-25%.

И в царское, и с советское время доказала свою 
эффективность монополия государства на произ-
водство и реализацию винно-водочной продукции. 
Сегодня же огромные деньги текут в карманы во-
дочных королей. Госмонополия на производство 
и реализацию спиртосодержащей продукции 
даст в бюджет страны еще 3,3 триллиона ру-
блей. Кроме того, она позволит остановить страш-
ную тенденцию последних лет, когда тысячи лю-
дей гибнут от паленой водки.

ВОСЬМОЕ. Предстоит из-
менить налоговую систему.

Нынешнее налогообложе-
ние тормозит развитие эко-
номики во всех ее отраслях. 
К примеру, налога на добав-
ленную стоимость в СССР не 

было. Нет его и в США. Наличие НДС приводит 
к удорожанию отечественной продукции от 10 
до 18%. Это делает ее неконкурентоспособной, 
тормозит производство, развивает инфляцию 
и провоцирует коррупцию. Фактически этот на-

Десять тезисов  Г.А. Зюганова 
по выводу страны из кризиса
Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 

на международном Орловском экономическом форуме



Алексей ЛЕСКИН, депутат Самарской 
губернской думы:

– Открываем Жилищный кодекс РФ и 
читаем:
Глава 2. ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ. 

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Статья 15. Объекты жилищных прав...
п. 5. Общая площадь жилого помещения 

состоит из суммы площади всех частей та-
кого помещения, включая площадь поме-
щений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожива-
нием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас.

Вывод – балкон не входит в жилую площадь, а значит ею 
не является.

О переделке в кодексе тоже все очень четко прописано:
Глава 4. ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ
Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого 

помещения
1. Переустройство жилого помещения представляет собой 

установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического или другого оборудования, тре-
бующие внесения изменения в технический паспорт жилого по-
мещения.

2. Перепланировка жилого помещения представляет собой 
изменение его конфигурации, требующее внесения изменения 
в технический паспорт жилого помещения.

При остеклении балкона конфигурация не изменилась, а 
даже если изменилась, то балкон не жилое помещение. 

И на добавочку, для управляющей компании, чтобы ей легче 
дышалось – согласно Своду правил СП 54.13330.2011 «СНиП 
31-01-2003 (утв. приказом Министерства регионального разви-
тия РФ от 24 декабря 2010 г. N 778) В.2.1: «Площадь квартиры 
определяют как сумму площадей всех отапливаемых помеще-
ний (жилых комнат и помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных 
нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балко-
нов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров)».

Таким образом, совершенно неправильно говорить о 
том, что балкон является частью жилой площади.

И напоследок для шибко резких представителей управляю-
щей компании – господа управленцы, у Вас все крыши отремон-
тированы, фасады и швы зашпаклеваны, в подъездах лифты, 
а в подвалах лежаки поменяны, что взялись за выяснение от-
ношений с балконами и лоджиями? А завтра будете требовать 
разрешение на установку кондиционера или пластикового окна, 
так как по технической документации все хрущевки, брежнев-
ки и дома 99 серии были с деревянными окнами. Прекратите 
заниматься ерундой и мучаться, тогда больше сил и времени 
останется на исполнение прямых обязанностей перед жильца-
ми. Надеюсь, мою точку зрения поддержат все жители родного 
города Новокуйбышевска.
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Тихий и уютный город в Самар-
ской области оглушен прока-
тившейся новостью. Управля-
ющая компания считает, что 
жители Новокуйбышевска не-
законно остекляют свои балко-
ны и лоджии. И так сильно это 
засело в натруженные головы 
управленцев, что в муках они 
родили послание под назва-
нием: «Требование о предо-
ставлении документов». А ис-
полнять сию бумагу будет аж 
специальная комиссия, кото-
рая найдет и установит факты 
«незаконного остекления бал-
конов и лоджий». 

Иж, понимаешь, нагородили тут 
жители стеклянных конструкций. 
Да все без разрешения и согла-
сования изменили внешний облик 
дома. А управляющая компания те-
перь мучается: спать и есть не мо-
жет, управлять нет сил, да и просто 
дышать одним воздухом с наглыми 
гражданами не в состоянии. Что 
может спасти от хандры управлен-
цев? Правильно, только бумажка. 
И не одна! А ну-ка, жители города, 
предъявите проект на остекление 
балкона или лоджии. А еще техни-
ческое заключение от пожарников, 
санэпидемстанции и жилищной 
инспекции. Все это согласуйте с 
управляющей компанией, не забыв 
при этом провести общедомовое 
собрание, да и захватить с собой 
технический паспорт на квартиру. 
Что значит техпаспорт найти не 
можете – вперед в БТИ, МФЦ и за-
казывай новый. Какие-то бумаги 
денег стоят? Ну, что поделаешь –
капитализм! Кому сейчас легко.

А если у жителей нет такого на-
бора документов, то, что управля-
ющая компания иссохнет, зачах-
нет? Ну что Вы, дорогой читатель, 
бумажки найдут в другом месте. В 
суде! И формулировка подходящая 
есть: «любое нарушение первона-
чального вида фасада здания без 
предварительного согласования 
с отвечающими за это органами 
является незаконным». И штраф 
сначала в 2-2,5 тысячи рублей, а 
дальше вплоть до решения вопро-
са о демонтаже незаконной кон-
струкции. Работой загружены суды, 
жильцы заняты перепиской и бе-
готней по инстанциям. Ахи и вздохи 
в бесконечных очередях. Появля-
ются огромные кипы вожделенных 
бумаг на руках у каждого жителя. 
И вот уже пульс участился, откры-
лось второе дыхание – управляю-
щей компании становиться легче 
от осмысления своей великой зна-
чимости. Ведь для блага жителя 
стараются. Как он бедный без их 
сверхценной идеи-то жил? Так, 
тишь, благодать, ну скукота, од-
ним словом. Что? Кто-то еще упи-
рается, не хочет ради спортивного 
интереса документы пособирать и 
предъявить в управляющую ком-
панию, то мы их мигом к ногтю, то 
есть к статье 7.21 по ч.2 КоАП РФ 
«Нарушение правил пользования 
жилыми помещениями». Там речь 
идет о наказании за самовольную 
перепланировку жилых помещений 
в многоквартирных домах. Ну, кто-
то еще хочет перечить управляю-
щей компании?

Владимир ШЕСТАКОВ,
внештатный корреспондент

Как в Новокуйбышевске 
управляющая компания мучается 

лог существенно уменьшает и зарплату наших 
граждан.

Налог на имущество и земельный налог с када-
стровой стоимости выросли в несколько раз. Они 
больно бьют по малому бизнесу и сельскому хо-
зяйству, углубляют нищету простого народа. На-
лог на имущество и поселенческую землю просто 
разоряет граждан и сгоняет их с родных и обжи-
тых мест. Это хуже ордынского ига. Тогда со дво-
ра брали десятину. Этот разбой надо немедленно 
прекратить.

Выпадающие из бюджета доходы есть чем ком-
пенсировать. В десятках стран мира важнейший ис-
точник пополнения госбюджета – прогрессивный 
налог на доходы физических лиц. Он введен в 
США, Китае, Франции, Германии, Швеции и многих 
других государствах. Мы просто обязаны ввести 
этот налог в России, где 110 человек захватили бо-
лее трети национальных богатств. Прогнозируемый 
экономический эффект превышает 4 трлн. рублей. 
Кроме того, это будет более чем справедливо. Не 
рабочие, учителя, врачи, военные, студенты и пен-
сионеры повинны в экономическом кризисе. Не они 
должны за него расплачиваться. За дело рук своих 
пусть отвечают, прежде всего, олигархи и их бездар-
ные чиновники.

ДЕВЯТОЕ. Наш принцип: 
«Забота о стране – это забо-
та о людях».

Когда 10% населения за-
владели почти 90% нацио-
нального богатства, не стоит 
удивляться диким масштабам 

бедности. Пора превратить Россию в социаль-
ное государство не только по записи в Консти-
туции.

Нашей стране не ответить на вызовы с необ-
разованным и больным населением. Так называ-
емая оптимизация здравоохранения резко снизи-
ла доступность медицинской помощи. Уже в этом 
году смертность в России может снова превысить 
рождаемость. Над страной вновь навис тот самый 
«русский крест», что уже стоил нам миллионов 
жизней.

Много лет КПРФ добивается принятия закона о 
«детях войны». Всякий раз наша инициатива бло-
кируется «Единой Россией». Они считают тем, 
кто пережил самую страшную войну и отдал свои 
силы на восстановление страны, можно жить и на 
10-12 тысяч рублей в месяц. В последний раз наш 
проект закона о «детях войны» набрал 205 голосов 
депутатов Госдумы. Этого вновь не хватило. Но мы 
не отступимся! Принятие этого закона – дело чести 
всех патриотов!

Не только тормозом для развития экономики, но 
и непосильной ношей для населения стало состояние 
ЖКХ. По официальным данным, износ оборудо-
вания в этой сфере составляет в среднем более 
60%. Значительная его часть находится в аварий-
ном состоянии. Дряхлеющая инфраструктура не 
только не может принять новую нагрузку, но и не 
способна справиться с действующей. По данным 
Минрегионразвития, на восстановление предпри-
ятий ЖКХ требуется свыше 10 триллионов рублей. 
Необходимо снести около 100 миллионов квадрат-
ных метров ветхого и аварийного жилья и построить 
новое. Нужно построить еще 1,6 млрд. кв. метров 
жилья для нуждающихся. На все это потребуется 
65 трлн. рублей – пять нынешних годовых бюдже-
тов страны!

Это означает, что проблемы модернизации объ-
ектов ЖКХ, строительства и ремонта жилого фон-
да не разрешить без участия государства. Его же 
задачей должно стать строительство социального 
жилья. Тарифы для граждан не должны превы-
шать 10% семейного дохода. Позорный налог на 
капремонт должен быть отменен немедленно.

ДЕСЯТОЕ. На уже упомя-
нутом Давосском форуме был 
затронут вопрос о судьбе 
культурно-нравственных 
ценностей в современном 
мире.

Основатель и президент форума Клаус Шваб за-
явил о том, что над человечеством нависла угроза 
лишиться души и сердца. Для России эта угроза 
более чем реальна. Души людей разлагают как 
пропагандой насилия и безнравственности, так и 
при помощи антисоветизма и русофобии. Отврати-
тельные выходки некоторых известных деятелей 
– лишь небольшой штрих в этой картине. По госу-
дарственным телеканалам по-прежнему крутятся 
лживые фильмы и передачи, мажущие грязью свя-
щенные страницы и образы нашей истории. И это 
– смертельно опасная мина, закладываемая под 
будущее России. Но обезвредить ее, безусловно, 
можно. Главным нашим союзником в данном деле 
является сам наш народ. Он уже показал это, уве-
ренно встав в ряды «бессмертного полка».

По указанной проблеме редакция газеты обратилась к 
жителям города Новокуйбышевска

Александр БУЧНЕВ, старший по дому 
№11 по пр. Победы, спикер Народного 
парламента КПРФ: 

– Впервые слышу о необходимости собрать 
пакет документов для остекления балкона 
или лоджии. Никто и никогда с просьбой о 
созыве собрания собственников по поводу 
данных работ к нему, как старшему по дому, 
не обращался. Как руководитель Народного 
парламента КПРФ, готов взять эту пробле-
му под личный контроль.
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В Новокуйбышевске, в одной из местных газет, 
второй раз за месяц, как бы вскользь, поднима-
ется тема о возможном переименовании улицы 
Дзержинского на Михельсона. То вдруг краевед 
и писатель говорит об этом, а то просто какая-то 
«жительница» воспылала желанием совершить 
данное действие. Запускаются пробники или лак-
мусы для прощупывания настроения населения. 
На фоне местного патриотизма это выглядит как 
дань уважения к первостроителю города. Но, на 
самом деле, мне кажется, что это глубоко проду-
манная провокация противопоставить друг другу 
большевика Дзержинского и коммуниста Михель-
сона. Оба товарища всю свою жизнь посвятили 
защите, укреплению и развитию великого госу-
дарства – Советский Союз. В память о «Желез-
ном Феликсе» первостроители Новокуйбышевска 
дают название одной из центральных улиц горо-
да – Дзержинского. В память о скромном земляке 
и верном продолжателе дела Ленина и Дзер-
жинского назван сквер и установлен памятник 
Михельсону. 

На днях, вместе с товарищами по партии, мы 
прошли по дворам родного города и спросили у 
жителей улицы Дзержинского их мнение о дан-
ной ситуации. Все опрошенные граждане выска-
зали свою точку зрения, которая укладывается 
в одну очень хлесткую, но четкую фразу: «Тот, 
кто хочет переименовать улицу – или дурак, или 
провокатор!».

Спасибо Вам, уважаемые земляки, за активную 
гражданскую позицию и мудрость по сохранению 
исторической справедливости в родном Новокуй-
бышевске.

Алексей ЛЕСКИН, 
депутат Самарской губернской думы

Слово 
о Дзержинском

Дзержинский Феликс Эдмундович 
(1877–1926 гг.) 

Выдающийся деятель революционного движе-
ния и советского государства, один из основате-
лей советских органов безопасности и разведки. 

Родился 30 августа (11 сентября) 1877 г. в мел-
копоместной дворянской семье. Образование по-
лучил в гимназии (курса не окончил). 

Член ЦК РСДРП (б) с 1906 г. Неоднократно аре-
стовывался, дважды бежал, несколько раз осво-
бождался по амнистии; провел в общей сложно-
сти на каторге и в ссылке 11 лет. 

С августа 1917 г. член ЦК и секретариата 
большевистской партии. В октябре 1917 г. 
член Петроградского военно-революционного 
комитета, участник знаменитого заседания ЦК 
партии большевиков, где было принято реше-
ние о вооруженном восстании. 

В дни Октябрьской революции в Петрограде 
отвечал за охрану штаба большевиков Смольно-
го, руководил взятием Главного почтамта и теле-
графа. Избран членом Учредительного собрания 
от большевиков. 

По предложению В.И. Ленина 7 (20) декабря 
1917 г. был назначен председателем Всерос-
сийской Чрезвычайной Комиссией при СНК 
РСФСР по борьбе с контрреволюцией и сабо-
тажем. 

Его фраза «чекистом может быть человек с 
холодной головой, горячим сердцем и чистыми 
руками» впоследствии широко использовалась 
в СССР для характеристики образа чекиста. При 
этом в личной жизни был аскетически скромным 
и чрезвычайно трудолюбивым человеком, полно-
стью погружавшимся в порученное партией дело. 

С марта 1919 г. одновременно возглавлял НКВД 
РСФСР, с августа того же года – Особый отдел 
ВЧК – военную контрразведку, а с ноября 1920 г. и 
службу охраны границ. С октября 1919 г. предсе-
датель Военного совета войск военизированной 

охраны (ВОХР), с ноября 1920 г. – войск ВНУС 
(внутренней службы). Неоднократно направлял-
ся на различные фронты Гражданской войны, где 
руководил борьбой с бандитизмом, восстанавли-
вал дисциплину в войсках. 

В июле-сентябре 1920 г., т. е. во время совет-
ско-польской войны и наступления Красной Ар-
мии на Варшаву – председатель Польского бюро 
ЦК РКП (б) и член Временного ревкома Польши. 
В августе-сентябре 1920 г. – член Реввоенсове-
та Западного фронта. С 1921 г. одновременно 
с основной чекистской работой возглавил 
комиссию по улучшению жизни детей; руко-
водил ликвидацией детской беспризорности. 

В феврале 1922 г. в связи с ликвидацией ВЧК стал 
председателем ее преемника – Главного политиче-
ского управления (ГПУ) при НКВД РСФСР, одновре-
менно с феврале 1921 г. – февраль 1924 г. – нарком 
путей сообщения. С сентября 1923 г. – председа-
тель ОГПУ при СНК СССР. Неоднократно избирался 
членом Оргбюро ЦК РКП (б). 

С февраля 1924 г., не оставляя поста предсе-
дателя ОГПУ, возглавил Всероссийский Совет 
Народного Хозяйства (ВСНХ) СССР. Под его кон-
тролем находилось практически все народное хо-
зяйство страны. 

Выступая за жесткую централизацию народно-
го хозяйства, Дзержинский одновременно при-
давал особое значение умению самостоятельно, 
вдумчиво находить пути решения возникающих 
проблем при реализации предписаний вышесто-
ящих инстанций на местах, но при условии всей 
полноты ответственности за принятые решения. 
Находясь на руководящих постах, Дзержинский 
всегда воспитывал в своих сотрудниках такие 
качества, как инициативность, нестандартность 
решений, ответственность за порученное дело, 
учил их этому и не считал зазорным для себя 
учиться у них.

Телеканал «Красная линия» представляет новый докумен-
тальный фильм – «Экономическая модель Сталина». Первая 
часть посвящена периоду индустрализации в СССР. 

Фильм дает ответы на следующие вопросы: на каких принци-
пах проводиласть Сталинская индустрилизация? Как советский 
народ смог за 10 лет совершить столь серьезные прорывы во 
всех сферах жизни? И возможность повторения этих свершений 
в сегодняшние дни?

Фильм доступен для всех пользователей сети интернет по 
адресу: www.rline.tv

НАШЕ КИНОНАШЕ КИНО

«Трудовая Самара» - пишем то, что другие боятся сказать! Подписной индекс: 52449


