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О ПРОШЛОМ — ПРАВДУ!

Дзержинский широко изве�
стен как организатор и глава
сурового стража безопасности
молодого социалистического
государства ВЧК – ОГПУ. Эта
организация была призвана
создать спокойные условия
для развития страны – побе�
дить сопротивление сверг�
нутых классов, разгромить
контрреволюционное подпо�
лье, искоренить воровство и
хищения, ликвидировать пре�
ступность.

Дзержинский был суров, но
справедлив. Он заложил высо�
кие принципы деятельности
чекиста,  которым, по его сло�
вам, «может быть лишь человек
с холодной головой, горячим
сердцем и чистыми руками».

От своих сотрудников он тре�
бовал соблюдения законности.
Освобождал тех подозревае�
мых, чья невиновность была
доказана, лично помогал с жи�
льем и устройством на работу. 

Известно, что, как предсе�
датель детской комиссии
ВСНХ, он сумел вернуть к че�
стной созидательной жизни
более 5 миллионов бездомных
детей и подростков, оказав�
шихся на дне общества, в сетях
преступности.

Дзержинский сам вызвался
решить проблему беспризор�
ности, которая оказалась не по
плечу другим. «Когда смот�
ришь на детей, � говорил  Фе�
ликс Эдмундович, �  то не мо�
жешь не думать – все для них,
плоды революции …им». Со�
ветская власть обогрела, выле�
чила, вырастила бывших бес�
призорников, дала им возмож�
ность стать полноценными и

уважаемыми гражданами стра�
ны. И в этом огромная заслуга
Феликса Эдмундовича.

Менее известна гигантская
работа Дзержинского в качест�
ве Наркома путей сообщения
по воссозданию транспортной
инфраструктуры страны – же�
лезных дорог, налаживанию ее
нормальной работы с тем, что�
бы связать воедино отдален�
ные регионы.

Мало сегодня говорят о дея�
тельности Дзержинского по
восстановлению народного
хозяйства и масштабной инду�
стриализации страны в качест�
ве главы ВСНХ. Нужно бы�
ло восстановить промышлен�
ность, качественно обновить
заводы и фабрики. Более того,

� ставилась задача начать ин�
дустриализацию страны, пост�
роить новые производства,
электростанции, создать це�
лые отрасли промышленнос�
ти. Вот как, по мнению Дзер�
жинского, следует развивать
экономику страны. Об этом он
говорил, будучи председате�
лем ВСНХ, то есть органа, ко�
торый направлял, координи�
ровал и контролировал разви�
тие народного хозяйства: «Ве�
сти экономическое строитель�
ство нужно под таким углом
зрения, чтобы СССР из стра�
ны, ввозящей машины и обо�
рудование, превратить в стра�
ну, производящую машины и
оборудование… широко внед�
рить в производство достиже�
ния научно�технического про�
гресса. Если эта работа не бу�
дет вестись, нам угрожает за�
крытие наших заводов и раб�
ство заграничному капиталу».

Как будто смотрел Дзержин�
ский в нынешний день.

К 1926 году промышлен�
ность была практически вос�
становлена, началось строи�
тельство таких гигантов, как
Ростсельмаш, тракторный за�
вод в Царицыне. Пущены в
строй Шатурская и Кашир�
ская электростанции, подхо�
дила к завершению стройка
Волховской  ГЭС.

При этом он понимал важ�
ность сочетания развития про�
мышленности страны и со�
трудничества с иностранными
предпринимателями. «Я не
проповедаю, что мы должны
изолироваться от заграницы.
Это совершенный абсурд. Но
мы обязаны создать благопри�
ятный режим развития тех от�
раслей, которые жизненно не�
обходимы и в которых мы мо�
жем конкурировать с ними». 

Решая насущные задачи мо�
лодого советского государст�
ва, Ф.Э. Дзержинский смотрел
вперед, предвосхищая явления
и проблемы завтрашнего дня.
Еще в далеком 1926 году Фе�
ликс Эдмундович понимал ог�
ромное значение энергоноси�
телей, которые сегодня во
многом определяют политику.
«За последнее время политика
очень часто пахнет нефтью, а
нефть — политикой». Это ут�
верждение  актуально сегодня,
через более чем 90 лет.  

Еще менее известно, что
Дзержинский стоял у истоков
физкультурного движения и
создания спортивного общест�
ва «Динамо», почетным пред�
седателем которого он был. 

И уж совсем мало знают о
его непримиримой борьбе с
бюрократизмом и коррупцией.
Но вот послушайте, что гово�
рил Дзержинский: «Чтобы го�
сударство не обанкротилось,
необходимо разрешить про�
блему госаппарата. Неудержи�
мое раздутие штатов, чудо�
вищная бюрократизация вся�
кого дела – горы бумаг и сотни
тысяч писак; захваты больших
зданий и помещений; автомо�
бильная эпидемия; миллионы
излишеств. Это легальное
кормление и пожирание госи�
мущества этой саранчой. В
придачу к этому неслыханное,
бесстыдное взяточничество,
хищения… преступления, пе�
рекачивающие госимущество
в частные карманы». 

Сегодня, когда коррупция и
некомпетентность чиновни�
ков, которые восполняют от�
сутствие профессиональных
знаний все удушающим бума�
готворчеством, эти слова Фе�
ликса Эдмундовича как нельзя
более актуальны.

Что помогало Феликсу Эд�
мундовичу, не будучи профес�
сиональным специалистом в
каждой отрасли, решать мас�
штабные задачи? Прежде все�
го, это те черты личности, ко�
торые были воспитаны с дет�
ства и которые Феликс Эд�
мундович выработал опытом
своей жизни, 11 лет из кото�
рой он провел в царских тюрь�
мах и на каторге. Его отлича�
ли мужество, воля, целеуст�
ремленность, бескомпромисс�
ность, честность. Беззаветная
самоотдача, стремление глу�
боко вникать в порученное де�
ло, умение найти, привлечь,
мобилизовать нужных специа�
листов, создать условия для их
работы и обеспечить кон�
троль.

При этом Железный Фе�
ликс был обаятельным, скром�
ным, чутким ко всему пре�

красному человеком, то есть
являл собой тип, столь редкий
в жизни, всесторонне развито�
го человека будущего. «Быть
светлым лучом для других, са�
мому излучать свет – вот выс�
шее счастье для человека». Так
говорил Ф.Э. Дзержинский,
так жил он сам итак завещал
жить потомкам.  

Он прожил всего 48 лет, а
сколько сделано! Хватило бы
на несколько жизней. Как
важно сегодня то, о чем думал
и чем занимался Ф.Э.Дзер�
жинский: это и значение неф�
ти в политике, и восстановле�
ние отечественной промыш�
ленности на передовой техно�
логической основе, и импор�
тозамещение, и борьба с бю�
рократизмом и коррупцией, и
воспитание  нового поколе�
ния. Смело можно сказать,
что наследие  Ф.Э. Дзержин�
ского актуально как никогда,
а сам он, несомненно, при�
надлежит к когорте лучших
людей России.

Елена Фомичева,
секретарь Дзержинского 

РК КПРФ

Рыцарь революции
140 лет назад родился Феликс Эдмундович Дзержинский,  страстный

и беззаветный революционер, отдавший свою жизнь на благо людям,
подобно горьковскому Данко. В его личности сочетались высокий ро"
мантизм, (недаром его называют рыцарем революции), с высокоэф"
фективным созидательным руководством самыми разными направле"
ниями государственной деятельности.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917�Й

Временным правительством в Москве
было затеяно помпезное мероприятие, по'
лучившее название «Государственное сове'
щание». В правительственной прессе оно
подавалось как объединение «всех живых
сил в России». 

На самом совещании Корнилова
представили как «первого солдата Вре'
менного правительства». На это на сле'
дующий же день с удовольствием от'
кликнулись монархисты из «Москов'
ских Ведомостей»: По власти тоскуют
не только земельные собственники, чув'
ствующие себя во власти двуногих ско'
тов, по власти тоскуют либеральные
журналисты …»

В Большом театре собрались ярые про'
тивники революции и осколки царизма: де'
путаты Госдумы всех созывов, царский ге'
нералитет и реакционное офицерство, фи'
нансовые и торгово'промышленные воро'
тилы, церковники, помещики и др. Среди
них затесались и социал'предатели из мел'
кобуржуазных левых партий. То есть были
представлены все, кроме самого народа.
Большевики сразу же разоблачили классо'
вый характер и политическую цель совеща'
ния, которое фактически подготовляло
гражданскую войну.

Из газеты «Рабочий и солдат» от 8/21 ав'
густа 1917 года: «Созвать совещание из куп'

цов и промышленников, помещиков и бан'
киров, членов царской Думы и прирученных
уже меньшевиков и эсеров с тем, чтобы,
объявив это совещание общенациональным
«собором», добиться от него одобрения по'
литики империализма и контрреволюции».

Газета «Пролетарий» от 15/28 августа
1917 г. cообщала: «В день открытия сове'
щания «значительное большинство фабрик
и заводов бастовало. Трамваи не ходят. Не'
которые рестораны и кофейни закрыты. В
рабочих районах на большинстве фабрик и
заводов происходили митинги, на которых
обсуждался вопрос об отношении к Сове'
щанию…

Во многих резолюциях требуется немед'
ленный разгон Совещания». Так трудящие'
ся выразили своё отношение к «живым си'
лам» контрреволюции».

До корниловского мятежа оставались
считанные дни, а министр от имени прави'
тельства заверял: «Временное правительст'
во питает к верховному главнокомандую'
щему генералу Корнилову полное доверие…
В известных кругах с ним связываю какие'
то ожидания и расчеты. Но сам генерал
чужд этим интригам …».

(Цитируется по: Локомотивы истории.
Революционный 1917#й/ Костриков С.П.,
Кострикова Е.Г.,  М., 2017).


