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ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА. ПЕРВЫЕ ШАГИ

Савёловский суд Москвы от�
казался принять иск депутата
Госдумы от КПРФ Валерия Раш�
кина к заместителю председателя
Правительства РФ по вопросам
спорта, туризма и молодёжной
политики Виталию Мутко. Ком�
мунист попросил Савёловский

районный суд Москвы обязать
Мутко извиниться перед всеми
гражданами России за не допуск
сборной к Олимпиаде 2018 года.
Валерий Рашкин также потребо�
вал его отставки. Суд иск принять
отказался, объясняя это тем, что
рассмотрение вопроса о несоот�

ветствии занимаемой должности
зампреда правительства, а также
вопрос о ненадлежащем испол�
нении им обязанностей и его от�
ставке находится в ведении пре�
зидента России.

Кроме того, суд определил,
что требование Рашкиным из�

винений заявлено «в защиту
прав, свобод и законных инте�
ресов третьих лиц, при этом та�
кое право последними истцу не
предоставлено». Таким обра�
зом, суд фактически исключил
Рашкина и его избирателей из
числа граждан России.

Рашкин с таким определе�
нием не согласился и уже подал
жалобу в апелляционную ин�
станцию Московского город�
ского суда. Требование отстав�
ки чиновника депутат Госдумы
считает своим конституцион�
ным правом.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

МОСКВА ПРОТЕСТНАЯ

Депутат и его избиратели – не граждане России?

Под таким лозунгом 10 декабря собрались на митинг
жители районов Восточное Дегунино, Дмитровский,
Бескудниковский и Алтуфьевский, протестующие про�
тив строительства магистрали от Фестивальной улицы
до Алтуфьевского шоссе с путепроводом через МЖД
Савеловского направления возле платформы Бескудни�
ково. Жители вполне обоснованно обеспокоены тем,
что в результате строительства магистрали и без того не�
благоприятная экологическая обстановка в прилегаю�
щих к трассе районах еще более ухудшится из�за при�
ближения  дороги непосредственно к жилым домам,
увеличения потока  машин, дополнительного загрязне�
ния воздуха и роста уровня шума. Будут спилены много�
летние липы, дубы, пихты, бульдозер уничтожит зеле�
ные газоны, детские и игровые площадки. 

Прошедший митинг был шестнадцатым за про�

шедший год. В различные министерства и ведомства
было направлено более ста протестных писем. Одна�
ко городские власти с маниакальным упорством про�
должают навязывать москвичам план уничтожения
живой и красивой улицы, поражая своим нежелани�
ем слышать мнение горожан. Безысходность � вот
что выталкивает жителей на митинги. Что остается
делать людям, чей уютный дом чиновники стремятся
превратить в каменное гетто? Чувство протеста наби�
рает силы и укрепляет уверенность в том, что только
общими усилиями можно остановить градострои�
тельный произвол нынешних московских властей.

А.А. Маслов,
заместитель председателя 

Народного Совета района Восточное Дегунино

«Наш район спальный, а не усыпальный!»

Всесоюзная чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрре�
волюцией и саботажем (ВЧК),
созданная 20 (по старому сти�
лю – 7) декабря 1917 года по
инициативе В.И. Ленина, стала
щитом молодого советского го�
сударства против действий
контрреволюционеров и иност�
ранной интервенции.

После Великой Октябрьской со�
циалистической революции моло�
дое социалистическое государство
оказалось в международной изоля�
ции. Оно было не только окружено
внешними врагами – внутри стра�
ны потерявшие свое влияние и
имущество капиталисты и поме�
щики стремились свергнуть власть,
которая решила отдать землю крес�
тьянам, а заводы – рабочим. Про�
тест антисоветских мятежников
поддерживали страны Антанты, питавшие их финансово
и помогавшие в организационной работе. Под руковод�
ством вражеских агентов по всей стране разворачива�
лись подпольные организации, которые вели антисовет�
скую агитацию и планировали теракты. В их деятельно�
сти и подготовке диверсий участвовали видные иност�
ранные дипломаты и послы.

В последствие, когда стало очевидно, что белые не в
силах противостоять народной воле без мощной под�
держки извне, Англия, Франция, США и Япония окру�
жили Советскую Россию. Белогвардейцы и интервенты
стремились отрезать центр от хлебных регионов, а после
– захватить власть. 

6 декабря Ф.Э. Дзержинский в СНК РСФСР зачитал
доклад, посвященный проблеме саботажа распоряжений
Советской власти государственными служащими и «про�
исков контрреволюции» вообще. Уже на следующий день
был создан орган, который должен был противостоять де�
ятельности врагов, – Всесоюзная чрезвычайная комиссия
по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Возгла�
вил ВЧК по предложению Ленина Дзержинский. В начале
1918 года комиссия разделилась на несколько отделов:
борьбы с контрреволюцией,  политического следствия,
борьбы с бандитизмом, борьбы с саботажем и спекуляци�
ей, охраны границ. Ключевую роль стал играть Особый от�
дел, созданный для подавления сопротивления советской
власти. Таким образом, Всесоюзный Чрезвычайный Ко�
митет обеспечивал безопасность страны по всем направле�
ниям – от защиты прифронтовой полосы и борьбы с кон�
трабандой до противодействия спекуляции и саботажу.

Летом 1918 года контрреволюционеры при поддержке
международной буржуазии организовали серию покуше�
ний на видных деятелей большевистской партии. 20 ию�
ня в Петрограде был убит член президиума ВЦИК и Пет�
роградского комитета РСДРП(б) В. Володарский, 30 ав�
густа – председатель Петроградской чрезвычайной ко�
миссии М.С. Урицкий, в тот же день в Москве эсерка Ка�

план по заданию своей партии
трижды выстрелила в Ленина после
митинга на заводе.

Агрессию противников револю�
ции невозможно было проигнориро�
вать. «На белый террор врагов рабо�
че�крестьянской власти, – говори�
лось в постановлении ВЦИК, – ра�
бочие и крестьяне ответят массовым
красным террором против буржуа�
зии и ее агентов». Что в то время, что
сегодня буржуазные СМИ разверты�
вают информационную войну про�
тив коммунистов, обвиняя их в жес�
токости и кровожадности, забывая,
что они лишь давали зеркальный от�
вет на развязанную врагами револю�
циями гражданскую войну и интер�
венцию стран Антанты. 

Поступить иначе – значило бы
оставить советских граждан безза�
щитными перед лицом внешнего и

внутреннего врага. Иностранные агенты и их единомыш�
ленники внутри государства не были гуманны в выборе ме�
тодов борьбы и не брезговали подкупом и провокациями, а
при необходимости готовы были поставить на карту жизнь
тысяч простых людей. Так, в 1918 году при раскрытии уси�
лиями ВЧК заговора дипломатических представителей Ве�
ликобритании, Франции и США, получившего название
заговора Локкарта, выяснилось, что английская разведка
готовила взрыв железнодорожного моста через реку Вол�
хов и Череповецкого моста, что обрекло бы Петроград на
голод. Годом позже была предотвращена другая масштаб�
ная диверсия: белые при поддержке англичан пытались
взорвать петроградский водопровод.

Предотвращение этих терактов – лишь крупицы огром�
ной работы, которую ВЧК проводила для обеспечения
внутренней безопасности молодой страны – той работы,
которая иногда требовала жестоких методов. «Товарищи!
Вы, конечно, все знаете, какую дикую ненависть внушает
это учреждение российской эмиграции и тем многочис�
ленным представителям правящих классов империалисти�
ческих стран, которые с этой российской эмиграцией жи�
вут, – говорил  Ленин о ВЧК. – Еще бы! — это то учрежде�
ние, которое было нашим разящим орудием против бес�
численных заговоров, бесчисленных покушений на Совет�
скую власть со стороны людей, которые были бесконечно
сильнее нас. У них, у капиталистов и помещиков, остались
в руках все международные связи, вся международная под�
держка, у них была поддержка государств, несравненно бо�
лее могучих, чем наше. Вы знаете из истории этих загово�
ров, как действовали эти люди. Вы знаете, что иначе, как
репрессией, беспощадной, быстрой, немедленной, опира�
ющейся на сочувствие рабочих и крестьян, отвечать на них
нельзя было. Это — достоинство нашей ВЧК».

Говорить о достижениях Всесоюзной Чрезвычайной
Комиссии невозможно, не упоминая имя ее руководителя
– Феликса Дзержинского. Страстный революционер, та�
лантливый руководитель и честнейший человек, он не жа�

лел сил на то, чтобы выполнить поручения партии и защи�
тить простых людей. При этом он больше всего боялся, что
его работа станет рутинной и механической, а ВЧК превра�
тится в бездушную карательную машину. Он требовал от
своих сотрудников неравнодушия и полного соблюдения
законности. Именно Дзержинскому принадлежит опреде�
ление качеств, необходимых сотруднику госбезопасности
– по его мнению, это «может быть лишь человек с холод�
ной головой, горячим сердцем и чистыми руками».

Феликс Эдмундович был именно таким человеком.
Он подавал пример коллегам: нередко сам принимал
участие в расследованиях, работал на износ и потому ча�
сто не ездил спать домой, ночуя на раскладушке в своем
кабинете, ел ту же еду, что и его подчиненные, и так же
недоедал – голодное было время. Он жил по девизу:
«Быть светлым лучом для других, самому излучать свет –
вот высшее счастье для человека».

Сегодня коммунистическая партия, опираясь на мне�
ние большого числа сограждан, настаивает на том, что не�
обходимо почтить память этого великого политического
деятеля и восстановить памятник Дзержинскому на Лу�
бянской площади. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на�
правил по этому вопросу обращение Президенту Россий�
ской Федерации В.В. Путину. «Опросы общественного
мнения показывают, что для все большей части нашего
общества Ф.Э. Дзержинский является одним из наиболее
уважаемых политических деятелей ХХ века, – говорится в
тексте обращения. – В связи с вышеизложенным вносим
предложение о восстановлении памятника Ф.Э. Дзержин�
скому на Лубянской площади. Убеждены, что возвраще�
ние в центр Москвы монумента человеку, ставшему сим�
волом честности и бескорыстия, будет способствовать
формированию достойных морально�нравственных ори�
ентиров нашего общества».

Рождение ВЧК


