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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТОЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

Вскоре после Великой Ок
тябрьской социалистической
революции встал вопрос о со
здании органа госбезопаснос
ти. 

20 декабря 1917 года была
создана Всероссийская чрез
вычайная комиссия при Сове
те Народных Комиссаров по
борьбе с контрреволюцией и
саботажем (ВЧК). Впоследст
вии слова «и саботажем» в на
звании комиссии были заме
нены на «и преступлениями
по должности». Во главе ко
миссии по рекомендации
В.И.Ленина был поставлен
Ф.Э. Дзержинский. 

Уже в начальный период
своей деятельности ВЧК ра
зоблачила ряд опасных загово

ров. Одним из них был заговор
по организации восстания в
Петрограде в целях облегче
ния захвата немцами совет
ской столицы. Были ликвиди
рованы вербовочные пункты
белогвардейцев, уничтожены
шайки бандитов, громил и на
летчиков. 

Вначале в ВЧК было три от
дела: информационный, орга

низационный и борьбы с
контрреволюцией и сабота
жем, 11 декабря 1917 г. был со
здан четвертый отдел — по
борьбе со спекуляцией.

В марте 1918 г. были созданы
тюремный и хозяйственный
отделы, справочное бюро, да
вавшее справки об арестован
ных и о делах, находившихся в
производстве ВЧК, стол лич
ного состава ВЧК, занимав
шийся учетом своих работни
ков. В конце июля был создан
железнодорожный отдел ВЧК.

31 января 1918 г. СНК по
становил, что ВЧК занимается
розыском, пресечением и пре
дупреждением преступлений,
передавая материалы для
следствия в следственную ко
миссию трибунала, которая и
передавала дела в суд. Компе
тенция органов ВЧК и трибу
налов четко разграничива
лась. Это положение было на
рушено наступлением немец
ких войск. Постановление
Совнаркома от 21 февраля
1918 г. «Социалистическое
Отечество в опасности!» наде
лило ВЧК правом внесудебно
го решения дел. ВЧК стал в
полном смысле чрезвычай
ным органом. Однако о мас
штабных репрессиях говорить
не приходится. До июня 1918
года общее число смертных
приговоров не превысило пя
тидесяти. И вынесены они
были бандитам, спекулянтам,
фальшивомонетчикам, а не
политическим врагам, как пы

таются преподнести нам сего
дняшние лжеисторики.

В ноябре 1920 г. на ВЧК бы
ла возложена охрана границ
государства. 

В феврале 1922 года ВЧК
была упразднена, и на ее месте
создано Государственное по
литическое управление (ГПУ)
в составе Наркомата внутрен
них дел. 

ВЧК – щит и
меч революции

Мария Михалева

Для того, чтобы построить
первое в мире социалистичес
кое государство, необходим
был человек нового типа – це
леустремленный, неэгоистич
ный, презирающий стяжатель
ство, патриотичный и готовый
к самопожертвованию. Лишь
такому человеку по плечу ог

ромная работа, которую нужно
было проделать для превраще
ния закрепощенной страны с
гордым названием империи в
передовую державу, заботящу
юся об интересах большинства
живущих в ней людей. И лишь
такой человек мог бы оценить
результаты этой работы и их
сохранить.

Советские ученые и партий
ные деятели немало размышля
ли о том, каким был советский
человек. Так, например, его
описывает последнее издание
словаря «Научный комму
низм»: «Социалистический тип
личности характеризуют такие
черты, как коммунистическая
идейность, проявляющаяся в
коллективизме, интернациона
лизме, высокой социальной от
ветственности, творческое от
ношение к труду, стремление к
самосовершенствованию, гу
манизм в отношениях с други
ми людьми, высокая культура
поведения, непримиримость к

недостаткам. Разумеется, эти
черты в сознании и поведении
конкретных людей проявляют
ся поразному, с различной
полнотой, так как конкретная
личность есть единство типи
ческого и индивидуального».
Действительно, советский че
ловек не был конкретным Ива
ном из Екатеринбурга, Каиром
из Астаны или Валдисом из Ри
ги: в СССР уделялось большое

внимание сохранению нацио
нальной культуры и этничес
кого многообразия, нацио
нальные традиции поддержи
вались и развивались. Однако
каждый гражданин СССР 
грузин, узбек, русский, украи
нец или эстонец осознавал се
бя еще и советским человеком.
Нечто, объединяющее людей
разных национальностей в
единый советский народ,
включало в себя целый ком
плекс черт и качеств, сливало
воедино балтийскую выдержку,
славянскую толерантность и
восточное гостеприимство.
Советский человек ощущал се
бя хозяином страны.

Советского человека воспи
тывали добрые фильмы и ум
ные книги, учили лучшие пе
дагоги и поддерживали това
рищи. Ободряемый тысячами
голосов, опираясь на миллио
ны плеч, он рос сильным и до
стойным человеком. На перед
нем плане для него не стояли

материальные ценности, ему
были чужды меркантильность
и стяжательство. Советский
человек трудился не только и
не столько ради денег, сколько
ради достижения глобальных
целей, ведь ему не нужно было
ломать голову над тем, как за
работать на кусок хлеба, как
взять ипотеку или расплатить
ся за аренду «однушки». В
СССР не было голодных и без
домных – у всех была работа и
крыша над головой.

Благодаря этому советский
человек имел возможность ду
мать не только о сиюминутных
проблемах – он размышлял о
более важных вещах: общест
венном благе, внутреннем со
вершенстве, стремился к сво
боде и познанию. 

Не зря советский народ был
самым читающим в мире! Из
книг и фильмов в жизнь вопло
щались идеалы братства, не
равнодушия к чужим бедам,
желание поддержать и посту
пить честно даже в ущерб себе.
Советский человек не мог быть
эгоистом, ведь в те времена са
мо обращение «товарищ» было
не пустым звуком – коллега,
сосед и случайный прохожий
были товарищами по общему
делу, сынами одного государст
ва. Советский человек был пат
риотом – и не на словах, а на
деле: в Великую Отечествен
ную войну, на целине и строи
тельстве БАМа миллионы со
ветских граждан показали свою
преданность стране и готов
ность жертвовать собой ради
всеобщего счастья.  

Таков ли современный рос
сиянин? Встанет ли он грудью
на защиту границ своей Роди
ны, если к ним подъедут враже
ские танки? Остается только
гадать. В течение двадцати с
лишним лет наших соотечест
венников упорно старались
превратить в самых настоящих
капиталистических хищников:
эгоистичных, озлобленных,
меркантильных. А правитель
ству нет дела до того, что тво
рится в голове народа – лишь
бы он платил налоги, да не воз
мущался и не ходил на митин
ги. Не такому государству вос
питывать нового человека! 

В СССР хозяином страны
был советский человек!

Уважаемая редакция «Прав#
ды Москвы»!

Грядет юбилейная годовщина
Октябрьской революции. Все
те, кто прожил большую часть
жизни еще в советской Москве,
прекрасно помнят, какой радос
тью был окутан этот праздник.
Яркие демонстрации, флаги,
улыбки на лицах… А что мы ви
дим теперь? Все, что напомина
ет о празднике, – это надуман
ный парад в честь годовщины
парада 1941 года (который,
между прочим, был посвящен
как раз Октябрю), при этом
Мавзолей Владимира Ильича
Ленина стыдливо прикрывают
какимито фанерками. Так про
изойдет и в этом году. 

Видимо, нынешние предста
вители власти считают, что не
могут принимать военные па
рады на фоне усыпальницы ве
ликого государственного деяте
ля. Того, благодаря которому и

появилось государство СССР,
победившее фашизм. Именно к
Мавзолею Ленина бросали фа
шистские флаги наши войска.
А теперь его прячут за какими
то декорациями, которые не
просто заслоняют собой Мав
золей, но еще и выглядят до
вольно неприглядно, нарушая
своим видом очень органичный
ансамбль Красной площади. Я
считаю, что Мавзолей нельзя
закрывать ни в коем случае! Мы
часто ругаем Украину и При
балтику – там разрушают па
мятники, забывают и перепи
сывают свою историю, ругают
советскую власть… А что дела
ем мы сами? Разве подобное
прикрывание Мавзолея не есть
позорное забвение того вклада
в историю, который мы совер
шили? К советскому периоду
можно относиться поразному,
но нельзя отрицать, что это бы
ло великое время. Мы жили до

стойно, верили в будущее, за
щищали свою землю и хранили
свою историю. И Мавзолей –
это неотъемлемая часть нашей
великой истории, настоящая
историческая реликвия, закры
вать которую – значит стыдить
ся своих корней. А я считаю,
что стыдиться нам нечего!

Мавзолей Ленина должен
быть доступен народу. Потому
что тот, кто не ценит и не ува
жает своей истории, тот не
имеет и будущего, тот рано или
поздно может лишиться и са
мого Отечества. А напоследок
хочу привести слова великого
русского классика А.С. Пушки
на: «Гордиться славой своих
предков не только можно, но и
должно; не уважать оной есть
постыдное малодушие».

Анастасия Арбатская
На фото: Красная площадь в

дни 7 ноября 1941 года и 9 мая
2015 года
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