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Юноше, 
обдумывактщему 

житье, 
решающему, 

сделать бы жизнь с кого. 
скажу, 

не задумываясь: 
— Делай ее 

с товарища 
Дзержинского.— 

(В. М а я к о в с к и й , «Хорошо!>;-
Октябрьская поэма.) 

I 

Феликс Эдмундович Дзержинский родился в Т877 году; 
в Ошмянском уезде, в Литве, в небольшом шляхетском 
имении. 

Он рос в то время, когда в Литве еще свежи были вос-
поминания о зверствах царских палачей после подавления 
восстания 1863 года. Главу этих палачей, генерала Му-
равьева, в достаточной степени характеризуют его собст-
венные слова: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают, 
я — из тех, которые вешают». Назначенный в 1863 году 
генерал-губернатором Северо-Западного края, Муравьеве 
покрыл Литву висёлиьфми, рдылал на каторгу десятки ты-
сяч людей, хотя бы в малейшей степени заподозренных 
в участии в восстании; он не останавливался даже перед! 
высылкой детей, предавал селения огню, налагал на горо-
да, местечки и села огромные контрибуции. За подавление.' 
освободительного движения и установление в Литве клад,-

3 



бищенского спокойствия Муравьев получил от царя титул 
графа; народ же назвал его «вешателем». 

Царское правительство торжествовало победу в Литве. 
Репрессии продолжались, усиленно проводилась русифи-
кация. На улицах Вильно вывешивались приказы, запре-
щающие говорить по-польски и по-литовски. Если с поль-
ским языком, на котором говорили помещики и буржуа, 
царское правительство еще в какой-то мере считалось, то 
литовский язык совершенно изгонялся из обихода. 

Таким образом царское правительство надеялось с кор-
нем вырвать всякий дух протеста. Эта политика была на-
руку польским националистам, которые пользовались и 
церковным амвоном, и учительской кафедрой, чтобы объя-
вить всякое социальное зло — и страдания крестьян на 
скудных участках земли, и нищенскую заработную плату 
рабочих на предприятиях польской буржуазии, — идущим 
от царского правительства. Во всех слоях населения вы-
зывалось ложное представление, что достаточно Литве и 
Польше добиться независимости, чтобы уничтожить обез-
доленность народа. 

Для помещиков и капиталистов Польши и Литвы нацио-
налистические лозунги были средством отвлечения масс от 
классовой борьбы — от борьбы вместе с трудящимися всех 
народов России за подлинное национальное и социальное 
раскрепощение. Помещики и капиталисты искусно подогре-
вали фальшивый (патриотизм в массах, стараясь отвлечь 
внимание широких слоев от вопросов социальных, вопросов 
классовой борьбы, в сторону вопросов национальных, вопро-
сов, «общих» для пролетариата и буржуазии. Эта политика 
была рассчитана на затушевывание классовых интересов 
пролетариата, на духовное закабаление рабочих. На деле 
польские паны и буржуа сотрудничали с самодержавием 
далеко не патриотически, а в своих классовых интересах. 

Рабочий класс Польши и Литвы с ходом промышлен-
ного развития, ростом своей культуры, опыта и числен-.,, 
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ности понял двойную тактику господствующих классов. 
Сознательные рабочие звали к борьбе против политики 
угнетения нации не под «национальным» знаменем, а в 
рядах интернационального рабочего движения. Эта борьба 
могла быть успешной только на пути сплочения рабочих 
всех национальностей государства. На этот путь и встал 
рабочий класс Польши и Литвы. Скрытому союзу польских 
панов и русского самодержавия он противопоставил рево-
люционную борьбу вместе с русскими рабочими за раскре-
пощение страны. 

Дзержинский мало говорит о раннем периоде своей 
жизни, о той внутренней ломке, которую ему пришлось 
пережить под влиянием окружающей среды и событий. 
В каждой семье тогда жила и культивировалась ненависть 
к поработителям, жила и культивировалась жажда борьбы. 
Но какой путь борьбы избрать, но какому пути итти,— 
эти вопросы не могли не волновать искреннего, пытливого 
юношу, каким был Феликс. 

В одном из писем он рассказывал впоследствии: 
«Когда я был ребенком, святыней для меня были: бог 

и отчизна... Я помню вечера в нашем маленьком поместье, 
когда мать при свете лампы рассказывала о том, как в 
костелах заставляли петь молитвы по-русски, помню ее 
рассказы о том, какие контрибуции налагались на насе-
ление, каким оно подвергалось преследованиям, как его 
донимали налогами, и т. д. И это было решающим момен-
том. Это повлияло на то, что я впоследствии пошел по 
тому пути, по которому шел, что каждое насилие, о котором 
я узнавал (например, принуждение говорить по-русски, 
ходить в церковь в табельные дни, система шпионства 
и т. д.), было как бы насилием надо мною лично. И тогда-
то я в|месте с кучкой других ровесников дал (в 1894 г.) 
клятву бороться с этим злом до последнего издыхания. 
Уже тогда мое сердце и моз'г чутко воспринимали всякую 
несправедливость, всякую обиду, испытываемую людьми, 
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и я ненавидел зло. Но итти мне пришлось ощупью, без 
руководства, без указания от кого-либо...» 

Этими последними словами Феликс Эдмундович подчер-
кивает, как трудно было его пытливому уму и горячему 
сердцу разобраться в истинном положении вещей, найти 
путь к борьбе в рядах революционного пролетариата. Но 
ан нашел этот путь. 

Семья Дзержинского была религиозной. Известно, что 
родители прочили Феликса в ксендзы. Но Дзержинский 
пошел по другому пути. 

«Когда я был в шестом классе гимназии, — рассказывал 
о себе Феликс Эдмундович, — во мне произошел перелом. 
Это было в 1894 году. Тогда я целый год носился с тем, 
что бога нет, и всем горячо доказывал это». 

Феликс Дзержинский, поклявшись бороться со злом, с 
несправедливостью, органически не мог примириться с про-
поведуемым религией смирением, с пресловутым обраще-
нием к богу: «Да будет воля твоя». Он жадно тянулся к 
знаниям, к науке, которое подорвали в нем окончательно 
веру в бога. 

Видя, как польский пан эксплоатирует наряду с батра-
ками русскими, белорусскими, литовскими и «родных» поль-
ских батраков, Феликс еще юношей понял лживость «пат-
риотизма» буржуазии и помещиков. И всей душой стал на 
сторону угнетенных народных масс. 

Он порвал все связи с обывательской интеллигентской 
средой. На словах польская интеллигенция грезила о борь-
бе с «москалями» и как будто культивировала традиции 
борьбы. Но на деле польские интеллигенты поступали 
вразрез с этими традициями. Пол як-«патриот» в качестве 
чиновника русского самодержавия служил царю и отече-
ству «верой и правдой». Поляк-учитель, потихоньку распе-
вав1ний «Еще Польша не погибла», на службе выполнял 
требования царской власти более ретиво, чем специально 
присланные русские учителя. 
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Это противоречие между словом и делом бросалось в 
глаза наблюдательному, чуткому и правдивому юноше и 
оттолкнуло его от всех такого рода людей. Уже много лет 
спустя Дзержинский, вспоминая юность, писал, что «сло-
ва и мысли буржуазных интеллигентов большей частью 
являются лишь «поэзией» жизни, лишь декорацией, не име-
ющей ничего общего с их поступками, с их действительной 
жизнью». 

II 

«В 1894 году, — пишет Феликс Эдмундович в своей 
автобиографии, — будучи в 7-м классе гимназии, вхожу в 
социал-демократический кружок саморазвития. В 1895 го-
ду вступаю в литовскую социал-демократию, учусь сам 
марксизму и веду кружки ремесленных и фабричных уче-
ников». Не подлежит сомнению, что события того време-
ни —стачечное движение почти во всех крупных промыш-
ленных центрах России, кровавая расправа со стачечника-
ми в Ярославле, стачка в Белостоке и др. — произвели 
огромное впечатление на Феликса Эдмундовича и указа-
ли ему путь, по которому надо итти, указали класс, кото-
рому история определила славную роль могильщика капита-
лизма. 

Феликсу было всего лишь семнадцать лет, когда он 
впервые знакомится с марксистской литературой, с 
трудами К. Маркса и Ф. Энгельса, со знаменитой «Эр-
фуртской программой» и вступает в социал-демократиче-
скую партию. Ему поручают руководство кружком, о ко-
тором он рассказывает так: «Знакомил членов кружка 
со взглядами на вселенную, первобытным обществом и 
его развитием; наконец, переходил к «Эрфуртской про-
грамме». 

Краткое выражение Дзержинского «учусь марксизму» 
имеет огромное значение для понимания его развития. Он 
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с первых же шагов стал на путь революционного марксиз-
ма. Он учился марксизму, сочетая теорию с практикой, 
изучал жизнь рабочего класса и черпал объяснение явле-
ний из сокровищниц марксизма. 

Кружок сближает Дзержинского с рабочими. Фелижс 
стремится глубоко познать, изучить положение рабочих, 
их жизнь, быт, нужды. Он посещает рабочие поселки, пив-
ные, вечеринки, места, где собираются, проводят свое сво-
бодное время рабочие и их семьи. Революционная деятель-
ность целиком захватывает Феликса Дзержинского. 

«За верой должны следовать дела» — этот любимый 
Дзержинским девиз осуществлялся им с самой ранней юно-
сти. 

Он тогда учился в гимназии. Но что могла дать царская 
школа для той деятельности, к которой он готовился? Шко-
ла с ее палочной дисциплиной, с ее «не сметь своего су-
ждения иметь», с ее глумлением над поляками, литовцами 
и евреями, с ее издевательствами над теми, которых цар-
ский министр народного просвещения Делянов презритель-
но называл «кухаркиными детьми». 

Душно было в этой школе-казарме, с бормотанием мо-
литв в начале и конце уроков, обязательным хождением в 
церковь, возвеличением царизма, шпионажем и полицейщи-
ной. Лишь немногие отважились поступить так, как посту-
пил Дзержинский. Некоторые считали дни до окончания 
гимназии с тем, чтобы получить бумажку, открывающую 
доступ в университет. Дзержинский же сразу решил по-
кончить с прозябанием в обстановке, ставшей ему нестер-
пимой. В 1 896 году он добровольно ушел из гимназии. 

«Надо быть ближе к массе и самому с ней учить-
ся», так объяснял он свой уход из гимназии. 

Дзержинский становится профессиональным революцио-
нером. Он настойчиво обращается в партийный комитет: 

«Прошу посылать меня в массы, не ограничиваясь круж-
ками». 
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Вера в творческие силы народа, освобожденного от ка-
питалистического рабства, горела в нем с самой ранней 
юности. Эта вера давала юноше Дзержинскому силу пре-
одолеть все препятствия на пути. А препятствий было не-
мало. 

Масштаб его тогдашней деятельности был еще не велик. 
Не только в каждом городе и местечке, но на каждом за-
воде и фабрике, в каждой мастерской многие рабочие жили 
обособленно, замкнуто, не сознавая общности своих клас-
совых интересов. Дзержинский с самого начала своей дея-
тельности, организуя рабочих, боролся с этой разобщен-
ностью. Он делал все возможное, чтобы разъяснить общ-
ность интересов рабочих одной профессии с рабочими 
другой, чтобы пробудить солидарность между рабочими 
разных заводов, фабрик и мастерских, чтобы объединить 
рабочих одного города с рабочими другого. Трудности бы-
ли огромны. Не говоря уже о препятствиях со стороны 
предпринимателей и полиции, которые все силы направляли 
на то, чтобы не допускать такой организации, революцио-
нерам того времени приходилось преодолевать отсталые 
настроения среди самих рабочих. 

Дзержинский проводил беседы с рабочими, учил их, как 
нужно защищать свои интересы, доказывал, что только 
упорная борьба с эксплоататорами может изменить тяже-
лое положение пролетариата. 

Молодой Феликс Дзержинский очень быстро завоевал 
.авторитет среди рабочих Вильно. Его партийная кличка 
тогда была Яцек. Он руководил борьбой рабочих с пред-
принимателями за улучшение их экономического положе-
ния. Эта борьба в то время широко развернулась на вилен-
ских предприятиях. 

Дзержинский растет на партийной работе. Он выдвигает-
ся, как блестящий организатор, непоколебимый революцио-
нер, безгранично преданный делу рабочего класса. 

В начале 1 897 года Дзержинский едет в Ковно. Партия 
10 



поручает ему организовать там партийную работу. В Ков-
но тогда не было социал-демократической организации. 
Работа по созданию ее легла на плечи юного Феликса. 

«Здесь пришлось войти в самую гущу фабричных масс 
и столкнуться с неслыханной нищетой и эксплоатацией, 
особенно женского труда. Тогда я на практике научился 
организовывать стачку», так сжато рассказывает он в ав-
тобиографии об этом замечательном периоде своей ра-
боты. 

В Ковно ему удалось пробыть месяцев пять. Это были 
месяцы кипучей, очень напряженной и очень кропотливой 
работы. Дзержинский все силы отдавал пролетарской ор-
ганизации. Он был связан с заводами. Часто бывал в ра-
бочих квартирах, подолгу беседовал с рабочими. Создавал 
кружки. Читал рабочим в кружках политическую литера-
туру, организовывал распространение этой литературы. 

Под руководством Дзержинского то на одном, то на 
другом предприятии Ковно вспыхивали забастовки. Рабо-
чие стойко отстаивали свои требования. 

Вся эта работа каждую минуту грозила оборваться аре-
стом, тюрьмой. Жизнь была полна опасностей и лишений. 
Но не таков был Феликс Дзержинский, чтобы смущаться 
грозившими ему опасностями. Не в его духе было бояться 
лишений. Всегда скромный до крайности в личной жизни, 
он ради общего дела готов был на любые жертвы. Впо-
следствии Дзержинский рассказывал: 

«Условия моего существования в Ковно были весьма 
тяжелые. Я устроился на работу в переплетную мастер-
скую и весьма бедствовал. Не раз текла слюнка, когда при-
ходил на квартиру рабочих и в нос ударял запах блинов 
или другой пищи. Иногда приглашали меня рабочие по-
есть, но я отказывался, уверяя, что уже ел, хотя в желуд-
ке и было пусто». 

Полицию крайне встревожил рост революционных вы-
ступлений рабочих Ковно. Полиция уже догадывалась, что 
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это дело рук очень крупного и авторитетного организа-
тора. 

Полицейские ищейки сбивались с ног, чтобы найти его-
и схватить. 

Но благодаря умению Феликса Эдмундовича конспири-
ровать свою работу полиции долго не удавалось устано-
вить, кто руководил выступлениями рабочих. Наконец, по-
лиция подкупила одного рабочего-подростка, обещая ему 
денежную награду за выдачу агитатора, и тот донес на 
Дзержинского. 

17 июля 1897 года Феликса Эдмундовича арестовали. 
Это был первый арест. Ему было тогда всего двадцать 
лет. 

III 

Дзержинскому тяжело было отрываться от работы, ко-
торая только начинала развертываться. Мучителен был и 
допрос царской охранки. Этот жандармский допрос для 
каждого революционера был одним из самых тяжелых ис-
пытаний. 

Уговорами и убеждениями, застращиванием и угрозами 
пытались жандармы уличить допрашиваемого и его това-
рищей. Слабые, колеблющиеся люди не выдерживали это-
го боя, губили и себя и дело, которому обещали служить. 
Поэтому руководители революционного движения в под-
польных изданиях призывали революционеров: «Отказы-
вайтесь от показаний!» 

Так именно и поступил Феликс Эдмундович. Его аре-
стовали на улице, не зная его фамилии. При допросе Фе-
ликс Эдмундович назвал вымышленную фамилию. 

Дзержинскому, как мы уже упоминали, было всего два-
дцать лет. Молодых людей жандармы допрашивали с осо-
бым пристрастием, рассчитывая, что они могут про-
говориться по неопытности. Зная многое о личности 
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^Феликса Дзержинского по доносам шпионов и провокато-
ров, жандармские следователи жонглировали своими све-
дениями, пытались хоть что-нибудь узнать от самого Дзер-
жинского. Они прибегали к побоям и всевозможным изде-
вательствам. Но так и не добились ни единого слова... 

Целый год Феликс Эдмундович просидел в тюрьме, «в 
предварительном заключении», то-есть под следствием. 

Но как ни тяжела была обстановка, в которую попал 
Феликс Дзержинский, он не падал духом и думал, как 
лучше использовать эту обстановку для дела, которому 
служил. В тюрьме Дзержинский читал, учился, пополнял 
свои знания. 

После года «предварительного заключения» Дзержин-
ский, как несовершеннолетний (в царской России совершен-
нолетними считались лица, достигшие возраста двадцати 
одного года), был выслан на три года в Вятскую губер-
нию, в Нолинск, небольшой городок вдали от железной до-
роги. В этом захолустье Дзержинский нанялся на махороч-
ную фабрику, связался с рабочими и продолжал ту работу, 
за которую был сослан. В Нолинске Дзержинский пробыл 
всего лишь четыре месяца. Местные власти вскоре узнали 
о его деятельности. В полицейских донесениях говорилось, 
что он «проявил крайнюю неблагонадежность в политиче-
ском отношении» и за короткое время успел «приобрести 
влияние на некоторых лиц, бывших доныне вполне благо-
надежными». 

Надо было «обезвредить» Дзержинского, и полиция ре-
шила загнать его в такую глушь, где он не мог бы «рас-
пространять свое влияние на окружающих». 

Феликс Эдмундович сообщает в автобиографии: «...За 
строптивый характер и скандал с полицией, а также за то, 
что стал работать набойщиком на махорочной фабрике, вы-
сылают за 500 верст дальше на север». 

Его отправили в село Кайгородское. По мнению влас-
тей, знавших хорошо это место, здесь невозможно было 
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продолжать революционную деятельность. Это было одно 
из' тех мест, куда, как в то время говорили, «Макар телят 
не гонял» и «ворон костей не заносил». 

Но и здесь Феликс Эдмундович, органически не выно-
сивший бездеятельности, установил связь с местными 
крестьянами, писал им прошения и жалобы на обиравших 
их чиновников и на кулаков, заставлявших их работать на 
кабальных условиях. 

Между тем устав о ссыльных запрещал даже такую дея-
тельность. Губернатор воспользовался этим и предал Фе-
ликса Эдмундовича суду. Над Дзержинским нависла 
угроза попасть снова в тюрьму или отправиться в еще более 
страшные места. Кроме того активная натура Феликса тре-
бовала живого, большого дела. В Кайгородском, рассказы-
вал он, «тоска слишком замучила». Он был оторван от 
всего, чем жил: от революционной деятельности, от това-
рищей, от близких. Вести извне почти не доходили. Цар-
ские власти принимали все меры к тому, чтобы малейшее 
известие о том, что делается в стране, не проникало к 
ссыльным. Ни о какой культурной жизни не могло быть 
речи. Даже газеты и журналы доставлялись нерегулярно. 

Все эти меры, общие для политических ссыльных, были 
рассчитаны на то, чтобы ослабить жизненную энергию 
революционеров, вызвать уныние, заставить предать ре-
волюционное знамя и подать царю прошение о помило-
вании, о смягчении участи. Были случаи, когда царское 
правительство достигало своей подлой цели. Но «подаван-
цам» (так называли подавших прошение) после такого по-
зорного поступка не было больше места в рядах револю-
ционеров. 

Письма Дзержинского из ссылки дышат мужеством,, 
глубокой верой в свои силы. 

«Я уже могу назвать себя взрослым человеком с уста-
новившимся взглядом, и жизнь может меня лишь унич-
тожить, подобно тому, как буря валит столетние дубы, на 
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никогда не изменит меня. Я не могу ни изменить себя, 
ни измениться. Условия жизни дали мне такое направле-
ние, что течение, которое меня захватило, для того толь-
ко выкинуло меня на безлюдный берег, чтобы затем с 
новой силой захватить меня и не-сти с собой все далее и 
далее, пока я до конца не изношусь в борьбе, то-есть 
пределом моей борьбы может быть лишь могила». 

«Скажи Рудольфику,—ттишет он сестре,— что благода-
ря нам его ждет лучшая судьба, что он сможет свободнее 
дышать, если захочет содействовать тому, чтобы человече-
ство не было скотом, чтобы одни не угнетали других и не 
жили за их счет, чтобы уничтожить продажность совести 
и ту темноту, которая окружает человечество... Ему не 
придется уже скрываться со своей работой, как разбойни-
ку, ибо никто не будет его преследовать. Если все это не 
найдет отклика в его душе, если он будет жить исключи-
тельно для себя и заботиться только о своем благополу-
чии,— тогда горе ему... Не сердись на меня за мою веру, 
не сердись, что я желаю ему того, что считаю высшим-
благом, что для меня свято». 

Дзержинский недолго оставался в Кайгородском. В ав-
густе 1899 года он бежал на лодке, не колеблясь перед 
трудностями пути и не страшась неизбежной погони. 

Бежал, хотя знал, что специальный надзиратель еже-
дневно проверяет, все ли ссыльные на месте, что хозяева 
обязаны сообщить о его отлучке. Бежал, несмотря на этот 
надзор, несмотря на то, что побег поднимает на ноги всех 
полицейских гончих, делавших карьеру на поимке беглецов. 
Бежал, зная, что ему предстоят сотни километров пути по> 
бездорожью, что на каждом шагу подкарауливает смерть, 
от голода или холода, от хищного животного, от встречно-
го бродяги, от пуль преследователей. 

Погоня за Дзержинским шла по пятам. Уездный исправ-
ник, спохватившись, с нескрываемой тревогой доносит на-
чальству, что Дзержинский «самовольно отлучился из ме-
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ста настоящего своего жительства вниз по течению реки 
Камы, будто бы в гор. Нолинск... Приметы Дзержинского: 
рост средний, волосы на голове и бровях светлорусые, ли-
цо чистое, бороды и усов нет». 

Департамент полиции отдает распоряжение: «Обыскать, 
арестовать и препроводить в распоряжение вятского губер-
натора...» 

Но не так-то легко было задержать Дзержинского, 
рвавшегося на волю, к работе, к товарищам. 

Пока полицейские ищейки суетились, Дзержинский был 
уже далеко от места ссылки. Он вернулся в Вильно. 

IV 

Не только тоска и не только жажда революционной 
деятельности побудила Дзержинского бежать из ссылки. 

Его беспокоили события, происходившие в то время в ли-
товской социал-демократической партии. 

Еще до ссылки Дзержинский вел решительную борьбу с 
национализмом. Часть литовских социал-демократов коле-
балась в сторону национализма. После ареста Феликса 
Эдмундовича они не преминули воспользоваться его отсут-
ствием и взяли курс на поддержку польского буржуазно-
националистического движения. Литовские оппортунисты, 
вопреки прямым интересам литовских рабочих и крестьян, 
угнетенных польскими капиталистами и помещиками, под-
держивали лозунги борьбы за независимую Польшу, не 
ставя эту борьбу в связь с классовыми требованиями ли-
товских рабочих и крестьян. Неудивительно, что они не 
вошли в РСДРП и начали весги переговоры об объедине-
нии с польской социалистической партией (ППС). 

В настоящее время всем известна реакционная сущность 
ППС, агентуры польского фашизма, непримиримого врага 
единого народного фронта в Польше. Но в 1899 году не 
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все рабочие разбирались в оппортунистической сущности 
этой партии. Ловко жонглируя пролетарскими лозунгами, 
ППС преследовала при этом одну цель — вовлечь массы в 
борьбу за Польшу помещиков и капиталистов, Польшу экс-
плоатации и насилия, Польшу — поработительницу других 
национальностей. Отсталая часть рабочих и значительный 
слой других трудящихся, изнывавших под двойным гне-
том— социального и национального неравенства, — подчас 
верили обманчивым лозунгам ППС. 

Против попыток объединения с ППС Дзержинский 
протестовал еще в тюрьме до своей отправки на север. Он 
не сомневался в том, что склонившиеся к национализму ру-
ководители литовской социал-демократической партии не 
преминут воспользоваться его заключением для того, что-
бы осуществить свои планы. Это делало для него пребы-
вание в ссылке особенно тяжелым. Феликс Эдмундович 
горел желанием предупредить партию от ложного шага, и, 
бежав из Кайгородского, он помчался в Вильно. 

Прошло почти два года с момента ареста Дзержинского. 
В жизни подполья за это время произошло много перемен. 
Одни, оставаясь в том же городе, перешли на нелегальное 
положение, сменили паспорта и партийные клички. Другие 
по конспиративным соображениям переехали из своих го-
родов. Некоторые были арестованы, сосланы. Были и та-
кие, которые отстали от революционной борьбы и пуще огня 
боялись встречи с прежними товарищами по партийной ра-
боте. В итоге, когда Феликс Эдмундович приехал в Виль-
но, он мог связаться только с националистической группой, 
препятствовавшей его общению с рабочими. Группа надея-
лась сплавить Дзержинского за границу и этим путем 
избавиться от его непосредственного влияния на рабочих.. 

В своей автобиографии Феликс Эдмундович пишет об 
этом времени: 

«Возвращаюсь в Вильно. Застаю литовскую социал-де-
мократию ведущей переговоры с ППС об объединении. 
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Я был самым резким врагом национализма й считал 
величайшим грехом, что в 1898 году, когда я сидел в 
тюрьме, литовская с.-д. не вошла в единую российскую 
СДРП, о чем и писал из тюрьмы к тогдашнему руководи-
телю литовской с.-д. д-ру Домашевичу. Когда я приехал в 
Вильно, старые товарищи были уже в ссылке — руководи-
ла студенческая молодежь. Меня к рабочим не пустили, а 
поспешили сплавить за границу, для чего свели меня с 
контрабандистами, которые повезли меня в еврейской 
«балаголе»... Я познакомился с одним пареньком, и тот 
за 110 рублей в одном из местечек достал мне паспорт. 
Доехал тогда до железнодорожной станции, взял билет 
и уехал в Варшаву, где у меня был один адрес бун-
довца». 

Эта поездка в Варшаву очень характерна для Дзержин-
ского. В Вильно ему не удалось повести борьбу против 
людей, склонявшихся к национализму. И вот он едет в Вар-
шаву— гнездо национализма, — чтобы вести ту же борь-
бу, хотя в этом городе единственная его связь — бундо-
вец, то-есть тоже националист, только еврейский. Но это 
его не смущает и не обескураживает. Он все же надеется 
через этого бундовца установить связи с рабочими. 

«В Варшаве,—рассказывает Феликс Эдмундович,—тог-
да не было социал-демократической организации. Только 
ППС и Бунд. Социал-демократическая партия была раз-
громлена. Мне удалось завязать с рабочими связь и скоро 
восстановить нашу организацию, отколов от ППС сначала 
сапожников, а затем целые группы столяров, металлистов, 
кожевников, булочников. Началась отчаянная драка с ППС, 
кончавшаяся неизменно нашим успехом, хотя у нас не бы-
ло ни средств, ни литературы, ни интеллигенции. Прозвали 
меня тогда рабочие «Астрономом», «Франком». 

Не надо забывать, что Феликс Эдмундович был неле-
гальным, что ему было далеко не безопасно всюду появ-
ляться и. что самое главное, ему и другим товарищам при-
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Хбдилось бороться с партией, существовавшей уте пять 
лет, имевшей организационные связи и материальную под-
держку буржуазии, издававшей подпольный орган. 

В Польше существовавшая ранее социал-демократиче-
ская партия была разбита. Партия будущих фашистов' — 
ППС («партия предателей социализма», как ее называли),— 
пользуясь ударами, нанесенными социал-демократии цар-
ской полицией, пыталась захватить руководство рабочим 
движением и отравить рабочий класс ядом национализма. 

Дзержинский энергично взялся за восстановление со-
циал-демократической организации. Его не останавливало 
то, что он был почти один. Он отвоевывал у ППС одну 
группу революционеров за другой и в течение нескольких 
месяцев восстановил социал-демократическую организацию. 

Он ни на минуту не упускал из виду той национали-
стической опасности, которая угрожала литовской социал-
демократии в случае ее слияния с ППС, и напрягал все 
усилия к тому, чтобы объединить партию литовской 
социал-демократии с польской социал-демократией. Дзер-
жинский горячо отстаивал идею этого объединения и настаи-
вал на выработке единой программы. Он неустанно убеж-
дал, что социал-демократы Польши и Литвы, объединив-
шись, с большим успехом смогут развернуть борьбу за 
интересы рабочего класса. На совещании местных социал-
демократов в ноябре 1899 года в Вильно Феликс Дзер-
жинский с присущей ему страстностью разоблачал ППС и 
выступал за создание крепкой социал-демократической ор-
ганизации Полыни и Литвы. 

И Дзержинский добился этого объединения. В январе 
1900 года социал-демократы Польши и Литвы объедини-
лись в единую партию. 

Так неутомимо и непреклонно боролся Феликс Дзер-
жинский за массовую социал-демократическую партию. 

Человек непрерывного действия, Дзержинский работа-
ет безустали, до изнеможения. С фабрики на фабрику, с 
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кружка йа йружбк, с совещания на Совещание. Он всюду 
поспевает, на все у него находится время, нет времени толь-
ко на отдых и сон. 

Этот высокий, стройный, с горящими глазами, с поры-
вистой и страстной речью молодой человек производил на 
окружающих неотразимое впечатление. Уже тогда в нем 
чувствовался большой боец, настоящий рыцарь револю-
ции. 

Личное обаяние Дзержинского было очень сильным. 
Нельзя было не верить ему. Он покорял непоколебимой 
убежденностью в правоте своего дела, мужеством и отвагой 
в революционной борьбе. У окружающих Дзержинского 
рождалась уверенность, что он пройдет свой жизненный 
путь, отдав все силы революции. И он действительно го-
рел на работе. 

«Я жил недолго, но жил», писал затем Дзержинский в 
письме об этом периоде своей работы. 

Такая кипучая деятельность в подполье, как бы рево-
люционер ни был осторожен, не могла продолжаться долго 
в условиях постоянной полицейской слежки и предательств 
провокаторов. 

В феврале 1900 года Дзержинский был схвачен поли-
цией на собрании рабочих. 

Враги сознавали, какую большую опасность представ-
ляет для них Дзержинский, и он был посажен в X павиль-
он Варшавской цитадели — тюрьмы, в которой со времени 
восстания 1861—1863 годов содержались только самые 
выдающиеся революционеры. Многие были казнены в этой 
же цитадели, на берегу реки Вислы. 

В каждой камере этой тюрьмы, предназначенной исклю-
чительно для политических узников, были вывешены пра-
вила поведения заключенных. За невыполнение их грози-
ли репрессиями. Один из пунктов гласил, что попадающий 
в эту тюрьму должен забыть, кем он был, и помнить лишь, 
что он арестант. 
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Дзержинский оставался в тюрьме тем, кем он был на 
воле, — революционером, членом партии, борцом за дело 
освобождения рабочего класса. Здесь, а по окончании след-
ствия и в Седлецкой тюрьме Феликс Эдмундович про-
должал свою кипучую деятельность, запасался знаниями, 
готовился к будущей борьбе, намечал планы дальнейшей 
работы. Всецело поглощенный мыслью о борьбе, он ни на 
минуту не забывал о тех, кто должен в будущем восполь-
зоваться плодами победы, — о детях. 

«Я встречал, — пишет он из тюрьмы, — в жизни детей, 
маленьких, слабеньких детей, с глазами и речью старых лю-
дей. О, это ужасно! Нужда, отсутствие семейной теплоты, 
матери, воспитание только на улице, в пивной превращали 
этих детей в мучеников, ибо они носили в себе яд жизни, 
испорченность в своем молодом тельце. Это ужасно...» 

Год спустя он с трогательной откровенностью пишет: 
«Не знаю, почему я детей люблю так, как никого дру-

гого. Я никогда не сумел бы так полюбить женщину, как 
их люблю, и я думаю, что собственных детей я не мог бы 
любить больше, чем не собственных... Часто, часто мне ка-
жется, что даже мать не любит так горячо, как я». 

Эта любовь к детям осталась у Феликса Эдмундовича 
на всю жизнь. Его занимает мысль об их воспитании. В 
одном из писем к сестре тогда же он говорит о чуткости 
к детям, о недопустимости наказаний для детей. 

«Розга и наказание для ребят — это проклятие для че-
ловечества. Запугиванием можно вырастить в ребенке толь-
ко низость, испорченность, лицемерие, подлую трусость, 
карьеризм. Запугивание не научит отличить добро от зла, 
ибо сегодня зло сильнее добра, ибо только -зло имеет силу 
запугивать. Тот, кто боится боли, всегда поддастся злу. 
...Ты помнишь мое бешеное упрямство, когда я был ребен-
ком. Только благодаря этому упрямству и благодаря тому, 
что меня не били, у меня сегодня есть сила бороться со 
злом, несмотря ни на что. Не наказывайте и не бейте 
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своих ребят, пусть вас спасет от этого ваша любовь к 
ним... 

Я сам помню, как однажды накуралесил, а мама меня 
шлепнула, будучи страшно измучена лежащей исключи-
тельно на ней заботой о всех нас и занята по хозяйству: 
ни тебя, ни Стася, ни Ядвиси не было — вы были уже 
тогда, кажется, в Вильно. Я давай кричать во-всю и пла-
кать от озлобления, а когда слез нехватило, залез под эта-
жерку с цветами в угол и не выходил, пока не стемнело. 
Отлично помню, как мама там меня нашла, крепко прижала 
и расцеловала так горячо и сердечно, что я опять запла-
кал. Но это уже были слезы тихие, приятные, уже слезы не 
озлобления, как раньше, а счастья, радости и успокоения...» 

Феликс Эдмундович любил в детях будущее человече-
ства. Этим будущим он жил, ощущал его. Вот почему его 
волю не смогли сломать никакие репрессии. 

Почти два года держали Дзержинского в тюрьме. За-
тем последовало «высочайшее повеление» о ссылке на пять 
лет в Вилюйск — за четыреста верст дальше Якутска. 

Он шел туда, где чуть не два десятилетия томился 
Н. Г. Чернышевский, в страну, где на многие месяцы за-
мирает жизнь, скованная сорока-пятидесятиградусными 
морозами, страну, как бы созданную для того, чтобы охла-
дить и заморозить горячие сердца борцов за счастье че-
ловечества. Но и в эту мрачную ссылку Дзержинский шел, 
как герой, о котором поется в песне: 

В груди его вера святая живет, 
Что правда сильнее булата. 

V 

Даже в самое спокойное время очень тяжел принуди-
тельный отрыв от революционной работы, но он особенно 
тяжел в разгар борьбы. И именно в такое время Дзержин-
ского гнали в ссылку, все дальше и дальше от арены рево-



люционных боев. Такого человека, как Дзержинский, 
рвущегося к жизни, к деятельности, к борьбе, гнали, рас-
считывая если не замучить репрессиями, то согнуть и сло-
мить. 

На подъем революционного движения царское прави-
тельство реагировало усилением преследования ссыльных, 
оно провоцировало революционеров на выступления с тем, 
чтобы легче с ними расправиться. Эти репрессии сразу же 
обрушились на Дзержинского. Первый инцидент произо-
шел по дороге в ссылку. 

В ожидании навигации Феликс Эдмундович очутился в 
Александровском централе под Иркутском. 

Административные ссыльные никогда не приравнива-
лись в тюрьмах к заключенным-подследственным или 
отбывающим срок заключения по приговору. Они считались 
полусвободными. Могли посещать друг друга, переходя 
беспрепятственно из одной камеры в другую. Их камеры 
не запирались так рано, как камеры заключенных. Один 
из пересылаемых, обыкновенно избранный в качестве ста-
росты, имел право в сопровождении стражника ходить в 
город за покупками для всех ссыльных. 

Эти «льготы» администрация Александровского цент-
рала внезапно отменила. Тюрьма заволновалась. Под 
председательством Дзержинского было созвано собрание, 
на котором решили потребовать отмены введенных ограни-
чений. Тюремная администрация ответила отказом. 

Тогда по предложению Феликса Эдмундовича все де-
сять находившихся в тюрьме стражников были вытолкнуты 
за тюремную ограду, тюремные ворота забаррикадирова-
ны. На водруженном над воротами знамени красовалась 
краткая надпись: «Свобода». Для организации обороны 
этой своеобразной республики и для руководства делами 
была избрана тройка во главе с Дзержинским. 

Тюремные власти не ожидали такого бурного протеста 
и, не решаясь действовать на свой страх, запросили Ир-
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Из документов охранного отделения. 1902 г. 

кутск. Начальнику тюрьмы было дано из Иркутска теле-
графное распоряжение вступить в переговоры с восставшей 
тюрьмой и попытаться мирно уладить конфликт. 

На сходке заключенные избрали тройку и возложили на 
нее дипломатическую задачу переговоров с властями. 

В журнале «Огонек» за 1926 год со слов одного из 
участников сообщались подробности этого инцидента: 

«Переговоры велись через маленькое отверстие забора 
перед лицом выстроенных в боевые колонны вооруженных 
солдат. Смотритель тюрьмы Ляскович шел на уступки, но 
недостаточные. Тюрьма не сдавалась. К вечеру переговоры 
были прерваны. Положение осложнялось. Наступила тре-
вожная ночь. Большинство заключенных бодрствовало». 
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Наутро в Александров прибыл из Иркутска вице-
губернатор, получивший чрезвычайные полномочия. За-
ключенные были убеждены, что начнется бойня, тем 
более, что солдаты с ружьями наперевес стояли готовые к 
стрельбе. 

До этого, однако, дело не дошло. Чиновник особых по-
ручений при вице-губернаторе вел переговоры с заключен-
ными. Льготы, которые власти попытались уничтожить, бы-
ли восстановлены. Репрессии за восстание не были при-
менены. «Мир» был восстановлен, флаг снят, баррика-
ды удалены. Прежняя власть в лице вице-губернатора с 
разрешения заключенных вновь вступила на территорию 
тюрьмы. 

Дзержинский был болен. Тюрьма расшатала его здо-
ровье. Но и на этот раз1, так же как сотни раз впослед-
<̂ гвии, физическое состояние не влияло на его энергию и 
предприимчивость. Все его мысли были сосредоточены на 
одном,—как вырваться из рук врагов и вновь стать в ря-
ды борцов за революцию. 

С открытием навигации по Лене Дзержинского и всех 
назначенных к высылке в Вилюйск отправили в Верхо-
ленск. Оттуда на специальных барках — паузках — они 
должны были по течению Лены ехать до Якутска и даль-
ше в Вилюйск. Но Дзержинский прошел только пер-
вый этап этого пути. 

Он бежал из Верхоленска. 
Этот побег описан Дзержинским в «Красном знамени» 

(Сгег^опу 51апс1аг) за ноябрь 1902 года: 
«Полночь пробило на церковной башенке. Двое ссыль-

ных погасили огонь в своей избе и тайком, чтобы не раз-
будить хозяев, вылезли через окно во двор. Далекий и 
опасный путь стоял перед ними, им пришлось навсегда 
распрощаться с этими местностями, прекрасными, но пу-
стынными, дышащими смертью, чуждостью, неволей. Как 
злодеи, ночью прокрадывались они возле хижин, внима-
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тельно наблюдая, нет ли кого-либо вблизи, не следят ли 
за ними. Кругом было тихо, деревня спала. Они нашли 
лодку, тихонько вошли в нее, чувствуя в себе силу и веру, 
что уйдут. Сердца их сжались от боли, когда они вспомни-
ли, что в этой же деревне томятся их братья, скучают и 
выжидают сведений с поля борьбы, куда они, беглецы, сей-
час спешат, несмотря на царские указы, охрану и постоян-
ное наблюдение шпиков. Чувство это, однако, продолжа-
лось только один момент. Им предстояло переплыть на 
другой берег быстрой и широкой Лены, не производя ни 
малейшего шума. 

Сперло дыхание... Сердце сжалось от радости, что они 
уже плывут, что деревця быстро скрывается. И она вско-
ре совсем скрылась в темноте. 

Крик радости вырвался из1 груди беглецов, измученных 
двухлетним пребыванием в тюрьме. Им хотелось обнять 
друг друга, громко на весь мир прокричать о своей радо-
сти, о том, что они, за пять минут до этого изгнанники, — 
перестали ими быть, почувствовали себя по-настоящему 
свободными». 

Эти строки—подлинный гимн свободе... 

Здесь штык или пуля, 
Там — воля святая... 
Эй, темная ночь, выручай! 

Темная ночь выручила, но река, по которой они плыли, 
чуть не схоронила беглецов в своих волнах. 

Покойный тов. Мицкевич-Капсукас так рассказывает 
со слов Феликса Эдмундовича об этом опасном предприя-
тии: 

«Уже во время пребывания в Александровском цент-
рале, несмотря на то, что я тогда болел и мне делали уко-
лы, я все время думал о побеге. Мы решили бежать с пу-
ти, но этого плана не удалось осуществить. И мы бежали 

27 



на лодке из Верхоленска по направлению к деревне Зна-
менке. Был большой туман. Ночью лодка стукнулась о де-
рево, и я упал в воду. Я ухватился за лодку, но она погру-
жалась в воду и начала тонуть. Сладкопевцев (спутник 
Дзержинского.—Ф. К.) прыгнул на дерево и бросил мне 
полено. Это меня спасло. Мы выбрались на берег, развели 
костер, согрелись. Проезжавшего на подводе по берегу ре-
ки крестьянина мы попросили сообщить в деревне о случив-
шемся несчастье. Вскоре подплыли на лодке к берегу, .где 
мы находились, крестьяне и увезли нас с собой. Мы пере -
крестились и возблагодарили бога за спасение жизни, рас-
сказав при этом крестьянам, что мы купцы и направлялись 
в Якутск за покупкой мамонтовой кости, но что с нами 
случилось несчастье и лодка со всем, что мы везли с со-
бою, затонула... Мы «спорили» с Сладкопевцевым, как нам 
быть дальше. И мы решили через Балаганск вернуться 
«обратно» в Иркутск к «отцу» за деньгами, а затем вновь 
поехать в Якутск. Крестьяне отпустили нас. По дороге мы 
встретились с исправником и земским начальником. Уже 
смеркалось, и мы проехали мимо них, лежа на возу. В де-
ревне за тайгой толпа, услышав колокольчик, бросилась в 
нашу сторону. Какой-то старик стал на колени, а затем 
крикнул: 

— Кто? Куда? Зачем? 
Мы притворились обиженными барами. 
Я потребовал бумагу и начал писать «жалобу генерал-

губернатору», расспрашивая при этом присутствовавших 
крестьян, как зовут каждого из них. 

Крестьяне перепугались и изменили отношение к нам. 
Старик повел нас к себе на квартиру. Мы выругали его и 
заявили, что у такого, как он, человека мы не останемся ни 
одной минуты. 

После этого мы перешли на квартиру к знакомому при-
везшего нас крестьянина. Потом мы уже благополучно по-
ехали дальше». 
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V I 

После побега из ссылки, измученный, издерганный всем 
пережитым, Феликс Эдмундович заболел. Он нуждался в 
отдыхе и лечении. Но шел 1902 год. Влияние ленин-
ской «Искры» росло с каждым днем. Российская социал-
демократия готовилась ко II съезду. Пролетариат царской 
России поднимался на борьбу. Стачечная волна захватила 
и Литву и Польшу. В такой момент ничто не могло заста-
вить Дзержинского думать о себе, о своем отдыхе, о лече-
нии. Он с головой окунулся в работу. 

Побег Дзержинского из ссылки поставил на ноги цар-
скую полицию. Департамент полйции разослал охранкам 
подробное описание его примет и фотографическую кар-
точку, строго предписывая «разыскать и доставить». 
Это было известно Дзержинскому и заставило его соблю-
дать еще большую конспирацию, но отнюдь не повлияло на 
то, чтобы он, в интересах личной безопасности, вел менее 
энергичную работу. 

Феликс Эдмундович быстро нащупал слабые места в 
работе социал-демократической организации — недостаточ-
ную связь с руководством партии, находившимся за грани-
цей. В своей автобиографии он сообщает: «На этот раз 
поехал за границу, переправу мне устроили знакомые бун-
довцы». 

За границей находился руководящий центр польской 
социал-демократии. С ним Дзержинскому нужно было 
решить вопрос об устранении недочетов в партийной ра-
боте. 

Его поездка в Берлин имела огромное значение. Загра-
ничные руководители польской социал-демократии уже дав-
но пользовались широкой известностью, особенно Роза 
Люксембург. Но, находясь в Берлине, они жили оторванно 
от партии. И в Берлине и в Польше сознавали опасность 
такого отрыва, но, считая его результатом пресловутых 
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«объективных условий», ограничивались Жалобами на эти 
условия. 

Дзержинский, органически не выносивший бездействия, 
не мог мириться с таким положением дел в организации. 
«Я ополчился против бездействия партии в Польше», пи-
шет он о своей встрече с руководителями партии. Он ищет 
выхода из создавшегося положения. Вскоре после его при-
езда в Берлин была созвана конференция социал-демокра-
тической партии Польши и Литвы. 

На конференции Дзержинский ставит вопрос о соз-
дании подпольного органа партии «Сгегшопу 81:апс1аг> 
(«Красное знамя»). Конференция избрала Дзержинского в 
состав Главного управления (руководящего центра) партии. 
Таким образом, Дзержинский стал живым, связующим зве-
ном между руководством и партией, сначала из Кракова 
{куда он приехал для организации подпольного органа), а 
затем в русской Польше. 

После конференции друзья по партии настаивали, что-
бы Дзержинский отдохнул, полечился, так как тюрьма и 
ссылка сильно подорвали его здоровье. Но Феликс Эдмун-
дович и слышать не хотел об отдыхе. Он немедленно от-
правился в Краков, чтобы организовать издание и перевоз 
партийной литературы в русскую Польшу. 

Трудно себе представить ту железную энергию, с кото-
рой Феликс Эдмундович работал в Варшаве. Он почти не 
отдыхал, и нередко случалось, что приходилось насильно 
заставлять его что-нибудь поесть. Работая по 18—20 часов 
в сутки, Феликс Эдмундович метался из Варшавы в Лодзь 
и из Лодзи в Ченстохов, организуя местные партийные 
комитеты и конференции, выступая на рабочих митингах. 

Десятки раз тайно пробирался он через границу, рис-
куя быть убитым пограничной стражей. В это время Юзе-
фа (под этой кличкой работал тогда Дзержинский) знали 
вся рабочая Варшава и Лодзь, весь Домбровский уголь-
ный бассейн. Не имея крова, не уверенный утром в том, что 
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Ночью не бЧутйтСя за решеткой, Юэеф, уя<е в т-6 8реМЯ 
страдавший туберкулезом, продолжал бывать всюду, где 
нужно было поднимать массы для предстоящей револю-
ционной схватки. 

Демонстрации рабочих, столкновения с полицией, жан-
дармами, казаками и солдатами становились частым явле-
нием. 

Опасаясь, что народы угнетенных национальностей мо-
гут выступить с оружием в руках против своих поработи-
телей, царская военщина выработала специальную систему 
распределения своих вооруженных сил. Солдаты никогда не 
оставлялись на службе по месту своего жительства. Русские 
и татары перебрасывались в Польшу, латыши — в местно-
сти, населенные татарами, и т. д. и т. п. При этой системе 
царское правительство использовало солдат-русских для 
подавления движения в Польше, а солдат-поляков для рас-
правы с рабочими в России. 

Надо было бороться с этой тактикой самодержавия. 
Особенно остро этот вопрос встал перед руководителями 
социал-демократии Польши и Литвы и, в частности, перед 
Дзержинским. Он ясно отдавал себе отчет в том, что рус-
ские солдаты могут относиться недоверчиво к обращениям 
со стороны поляков. Военное начальство всеми способами 
убеждало солдат, что поляки — изменники и мятежники, 
что те поляки, которые обращаются к ним с дружескими 
речами и советами, втайне помышляют о захвате власти и 
образовании самостоятельного польского государства. 

Прекрасно владея после ссылок русским языком, Дзер-
жинский образовал из товарищей, говоривших по-русски, 
особую «военно-революционную организацию». Эта органи-
зация должна была действовать как часть РСДРП? чтобы 
солдаты понимали, что с ними ведут разговоры члены рус-
ской революционной партии. 

Успеху демонстраций и вооруженных выступлений ра-
бочих очень мешало то, что они не происходили одновре-
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менно, хотя бы в крупнейших промышленных центрах. Этим 
пользовалось царское правительство и подавляло движение 
в одном месте, прежде чем оно загоралось в другом. 

В Польше, где ненависть к русским как угнетателям па-
ны культивировали десятилетиями, социал-демократы 
встречали ожесточенное сопротивление при каждой попыт-
ке организации совместных выступлений с русскими ра-
бочими и русскими солдатами. Вождь ППС — Иосиф 
Пилсудский — на предложение совместных выступлений 
заявил: 

— Я всю жизнь готовился к борьбе с русскими, а те-
перь мне предлагают выступать совместно с ними. 

Но по мере того, как известия об усиливающихся вы-
ступлениях русских рабочих проникали на фабрики и за-
воды Польши, партийному руководству польской социал-
демократии все больше и больше удавалось ликвидировать 
влияние оголтелых националистов. 

VII 
Наступил 1905 год. 
Ленин писал, что 9 января 1905 года «грянул первый 

гром революционного выступления пролетариата. Раскаты 
этого грома пронеслись по всей России, подняв с невидан-
ной раньше быстротой свыше миллиона пролетариев на ги-
гантскую борьбу. За Петербургом последовали окраины, 
где национальное угнетение обострило и без того невыно-
симый политический гнет. Рига, Польша, Одесса, Кавказ 
стали по очереди очагами восстания, которое росло в ши-
рину и в глубину с каждым месяцем, с каждой неделей» \ 

Рев<2\юция 1905 года всколыхнула рабочий класс 
Польши. И, так же как рабочие всех промышленных цент-
ров в России, пролетариат Польши выступил на улицу, 

1 Л е н и н , Собр. соч., т. VIII, стр. 278. 
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Ф. Э. Дзержинский в период революции 1905г. 

Дзержинский 



объединяясь с русскими братьями по классу. В эти момен-
ты активной борьбы пролетариата Феликс Эдмундович сра-
зу вырос в вождя, ведущего за собой массы. Он организо-
вывал собрания, выступал перед рабочими, призывая их на 
бой с самодержавием, разоблачал врагов рабочего класса. 

1 мая 1905 года Дзержинский возглавляет грандиоз-
ную демонстрацию в Варшаве. Польша впервые видела 
демонстрацию такого масштаба. Все улицы и переулки, при-
мыкающие к главной магистрали, Уяздовской аллее, были 
запружены людьми. 

Демонстранты подверглись дикой расправе. Конная 
жандармерия расстреливала безоружных рабочих, женщин, 
детей. Десятки убитых и раненых обагрили своей кровью 
варшавскую мостовую. 

Дзержинского не поколебали эти дикие репрессии. Он 
смело бросает вызов царским сатрапам — организует все-
общую забастовку протеста. Забастовавшие рабочие про-
являют редкую выдержку и упорство. Польская буржуаз-
ная пресса с тревогой сообщала: 

«Рабочие голодают с энтузиазмом...» 
В эти дни революционное движение достигло огромно-

го размаха. Вслед за Варшавой поднялись рабочие Лодзи 
и других промышленных центров Польши. На улицах Лод-
зи начались настоящие уличные сражения народа с вой-
ском, битвы на баррикадах. Ленин говорил тогда о «герой-
ском пролетариате геройской Польши», показавшем «об-
разцы пролетарского геройства и народного энтузиазма». 

Дзержинский в эти дни был в центре событий, на виду 
у всех, участвуя во всевозможных собраниях, совещаниях, 
конференциях, постоянно рискуя жизнью. В июле 1905 го-
да он был схвачен жандармами на конференции, происхо-
дившей в лесу под Варшавой. 

Его вновь посадили в знакомый ему уже X павильон 
Варшавской цитадели. Он был совершенно изолирован от 
внешнего мира. В это время, несмотря на попытки царско-
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го правительства остановить революционное движение реп-
рессиями и лживыми обещаниями, революция все более на-
растала. 

В России вспыхнула всеобщая забастовка. Остановились 
железные дороги, трамваи, забастовали извозчики, прекра-
тили работу фабрики, заводы, типографии, газеты не 
вышли, с минуты на минуту могли перестать действовать 
электричество и водопровод. Никакие репрессии не мог-
ли остановить этого величественного и мощного движения, 
и царское правительство вынуждено было пойти на уступки. 
Оно выпустило так называемый «Конституционный мани-
фест» 1 7 октября 1905 года. 

Но манифест 17 октября был лишь уловкой царского 
правительства, рассчитанной на то, чтобы обмануть народ-
ные массы, усыпить их бдительность. Обещая на словах 
свободу, царское правительство на деле ничего существен-
ного не дало. Вместо ожидавшейся широкой политической 
амнистии была амнистирована лишь незначительная часть 
политических заключенных. 

Дзержинский, цыйдя из тюрьмы, немедленно едет к ра-
бочим. Он прекрасно понимал, что теперь, когда царем 
«дозволены» собрания, на митингах появятся все те, кто 
захочет эту первую победу рабочего класса использовать 
в своих классовых интересах, кто будет доказывать, что 
теперь в «конституционной России» рабочий может «узако-
ненным» путем добиваться своих прав. Он знал, что этим 
моментом могут воспользоваться пепеэсовцы для того, что-
бы сделать новые попытки подчинить революционное дви-
жение буржуазно-националистическим задачам. Скорей гу-
да, на митинги, к рабочим, разоблачить обман, звать на 
новую борьбу!.. 

Собрания, митинги, демонстрации были в полном раз-
гаре. 

Когда Дзержинский очутился среди демонстрантов, его 
первые слова к рабочим были: 
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«Не верьте царским подачкам! Не верьте буржуазии! 
Она уже идет навстречу царизму и вместе с царизмом бу-
дет бороться против рабочих. У вас свои цели, и вы долж-
ны рассчитывать только на себя, на свои силы». 

Пролетариат Польши уже почти четверть столетия бо-
ролся под знаменем социализма, и буржуазным партиям не-
легко было увлечь его за собой открыто. Но пепеэсовцы 
представляли серьезную опасность. Эти агенты буржуазии, 
прикрываясь социалистической фразеологией, стремились 
разрушить солидарность польского пролетариата с русским. 
Русская демократическая революция их радовала как сред-
ство ослабления России; они считали, что настал благо-
приятный момент для замышляемого ими отрыва Польши 
от России. Поэтому вместо поддержки русского рабочего 
движения они призывали «укрепить» Польшу, прекратить 
классовую борьбу, объединить все классы для борьбы с 
«москалями». ППС всячески срывала единый рабочий 
фронт и самым решительным образом выступала против ра-
бочих, когда их требования направлялись против польских -
капиталистов. 

Очень характерны в этом отношении слова лидера га-
лицийских пепеэоовцев Игнатия Дашинского. Узнав, что 
в связи с всеобщей забастовкой железнодорожное движе-
ние остановлено также и на Варшавско-Венской железной 
дороге, принадлежавшей частным лицам, он с возмущением 
заявил: 

«Забастовка на правительственных дорогах — это по-
нятно, разумно, целесообразно, но на частных?» 

Так же предательски вела себя эта партия и во время 
Московского вооруженного восстания в декабре 1905 года. 
Социал-демократы призывали рабочих к забастовке, чтобы 
не дать возможности генерал-губернатору Скалону отпра-
вить часть военных сил, находящихся в Польше, на усмире-
ние восставших рабочих в Москве. ППС всеми силами про-
тиводействовала объявлению забастовки. 

36 



Забастовку необходимо было во что бы то ни стало 
провести. Дзержинский отправился в Домбровский камен-
ноугольный бассейн. Вместе с другими товарищами он си-
лой проник на самый крупный завод, созвал митинг и 
призвал рабочих к борьбе. Администрация, при молчали-
вом согласии пепеэсовцев, дала знать полиции. 

В завод ворвались солдаты... Прервав на полуслове 
речь и скрывшись в гуще рабочих, Дзержинский громко, на 
весь завод крикнул: 

— Гудок! 
Гудки служили сигналом к забастовке. 
Несколько секунд спустя раздался гулкий, протяжный 

гудок, призывающий горняков на борьбу совместно с драв-
шимися на баррикадах рабочими Москвы. 

Дело было сделано. Заводы замерли. Началась заба-
стовка. 

Рассвирепевшая полиция бросилась на поиски Дзержин-
ского. Полицейские ищейки рыскали повсюду, но рабочие 
приняли все меры для его спасения, и Дзержинский благо-
получно выбрался из Домбровского бассейна... 

Чем выше поднимались волны революции, тем больнее 
сознавал Дзержинский, что крупнейшие недостатки в дея-
тельности социал-демократической партии Польши и Лит-
вы связаны с ее оторванностью от партии Ленина, от рус-
ских большевиков. 

С этим Дзержинский примириться не мог. Он уже дав-
но был на стороне большевиков. 

С 12 по 27 апреля 1905 года происходил III большевист-
ский съезд РСДРП, на котором были приняты резолю-
ции по вопросу о вооруженном восстании, о временном ре-
волюционном правительстве, об отношении к крестьянскому 
движению. На этом съезде была принята также резолюция 
«об отношении к национальным социал-демократическим ор-
ганизациям», призывающая все социал-демократические ор-
ганизации к объединению. 
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Постановление большевистского съезда Дзержинский 
воспринял как призыв. Он всюду пропагандирует идею 
объединения, и польская социал-демократия делегирует его 
на IV объединительный съезд РСДРП, собравшийся в 
Стокгольме. Здесь Дзержинский первый раз встретился с 
Лениным и Сталиным. 

При активном участии Дзержинского съезд принял ре-
шение о вхождении социал-демократической партии Поль-
ши и Литвы как составной части в РСДРП. Дзержинский 
был введен в состав Центрального Комитета РСДРП. 
В августе и октябре 1906 года Дзержинский как член ЦК 
работает в Петербурге. 

Наступили годы реакции. Царское правительство же-
стоко преследует революционеров. Начались массовые аре-
сты, разгромы партийных и профессиональных организа-
ций. 

Дзержинский узнает, что в Варшаве арестовано много 
членов организации, разгромлены подпольные партийные 
типографии. "Он срочно выезжает в Варшаву, устанавливает 
связи, вновь налаживает партийную организацию. 

В декабре 1906 года, зайдя на конспиративную кварти-
ру, Дзержинский попал в засаду полиции и вместе с груп-
пой партийных работников был арестован. 

Тюрьмы в то время были настолько переполнены, что 
в варшавской ратуше, куда немедленно после ареста направ-
лялись арестованные, не было в камерах места не только, 
чтобы лечь, но даже сесть. В других тюрьмах арестован-
ных было меньше, но все же в каждую камеру напихивали 
столько народу, что о соблюдении тюремного режима не 
могло быть речи. Камеры были целый день открыты, за-
ключенные свободно посещали друг друга. Такое общение 
позволяло ближе присмотреться к людям своего и чужого 
лагеря. 

Это было время, когда массовое революционное движе-
ние пошло на убыль. Свирепая расправа с революционера-
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ми не могла не отразиться на людях неустойчивых, ко-
леблющихся, слабых, случайно попавших в водоворот ре-
волюции. Все более нагло выступали меньшевики-ликви-
даторы, призывая к «легальной деятельности», стремясь 
уничтожить подпольную работу, а тем самым и революци-
онную партию рабочего класса. Эта «идеология» находила 
себе все больше сторонников среди людей, в революции 
случайных, ищущих «приличного» предлога для отступ-
ления. Дзержинский беспощадно дрался с отщепенца-
ми, пытавшимися идейно обосновать свое дезертирство. 

В ратуше он пробыл недолго и вскоре был переведен 
в тюрьму, известную под названием «Павиак». Происходя-
щий на воле отход от революции отдельных людей и це-
лых групп служил предметом горячих дискуссий в тюрь-
мах. В Павиаке, где очутился Дзержинский, велись по 
этому поводу жестокие споры. 

Члены шовинистической фракции ППС в поражении ре-
волюции в России усматривали подтверждение своих взгля-
дов на Россию, как варварскую страну, где никакой рево-
люции быть не может, и возмущались теми, кто мешал им 
использовать в националистических целях затруднительное 
положение «москалей». Среди социал-демократов (близких 
к русским меньшевикам в особенности) слышны были от-
звуки заявления Плеханова: «Не надо было браться за 
оружие». 

Дзержинский резко обрушился на паникеров и малове-
ров. Он заявил тогда: 

«Только через поражения, только в действии и борьбе 
рабочий класс приблизится к победе...» 

Сколько придется просидеть в тюрьме, Дзержинский, 
разумеется, не знал. Было опасение, что при массе аресто-
ванных он1 просидит в тюрьме годы, прежде чем следствен-
ные власти доберутся до его дела. Но как раз это 
обстоятельство и спасло Дзержинского. Тюрьмы были 
переполнены, и, для того чтобы освободить место для 
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вновь арестованных, пришлось ранее арестованных освобо-
ждать под залог. Благодаря этому Дзержинский в мае 
1907 года вновь оказался на свободе. 

Феликс Эдмундович и на этот раз не подумал об отды-
хе. Уже на следующий день по выходе из тюрьмы он взял-
ся за работу, разыскивая утерянные связи и восстанавли-
вая подпольную организацию. 

Время было очень трудное. Реакция праздновала кро-
вавую победу. Столыпинские суды массами выносили 
смертные приговоры. 

Напуганная красным призраком, русская буржуазия не 
только шла на примирение с самодержавием, но начала от-
крыто поддерживать самодержавие. То же происходило и 
в Польше, особенно в крупнейшем промышленном центре 
ее, Лодзи. Уже в самый разгар революции лодзинские ка-
питалисты, всевозможные Познанские, Шайблеры и пр., 
всеми силами при помощи «правительства москалей» пыта-
лись подавить рабочее движение. Как только для капитали-
стов стало ясно, что самодержавие оправилось от удара и 
опять в состоянии поддержать их вооруженной силой, они 
начали увольнять рабочих массами. В Лодзи двадцать три 
тысячи текстильщиков были выброшены на улицу. 

На одном предприятии был убит владелец. Лодзинский 
генерал-губернатор свирепо расправился с рабочими за это 
убийство. По его личному приказу, без всякого суда, было 
расстреляно семь рабочих и одна работница... 

Весть об этих убийствах разнеслась с быстротой мол-
нии. Дзержинский помчался в Лодзь с твердым решением 
организовать революционный отпор врагу. Он выступал на 
фабриках и заводах, призывал рабочих к всеобщей стач-
ке. На этот раз ему не удалось поднять рабочих на массо-
вое революционное выступление. 

Но Дзержинский не растерялся от временной неудачи. 
Поражение не могло сломить этого железного человека. 
Он никогда не терял веры в окончательный успех. 
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«Мы сделали то, что должны были сделать, — заявил 
он спокойно. — На этот раз не удалось, в другой раз 
удастся». 

VIII 
Вскоре Дзержинский опять попал в руки Царской охран-

ки. В апреле 1908 года он вновь очутился в X павильоне 
Варшавской цитадели. 

X павильон был буквально «мертвым домом». Мертвая 
тишина давила на мозг. Каждый из арестованных знал, что 
тут же, рядом, в других камерах, сидят друзья, товарищи 
по делу, но звук человеческого голоса не доходил до за-
ключенных. 

В 1908 году X павильон наполнился звоном—страшным 
звоном кандалов. Во многих гробах-камерах, закованные в 
кандалы, находились приговоренные к смерти. Этот кан-
дальный звон напоминал всем сидевшим в таких же гро-
бах, но еще не осужденным, что их ждет подобная участь... 
По утрам, на рассвете, звон доносился из коридора: людей 
вели на казнь... Случалось, что поднималась суета, толкот-
ня, очень быстро стихавшая... Это приговоренные делали 
безнадежную попытку сопротивляться. 

«Когда меня ввели в камеру, в которой я сидел уже 
семь лет тому назад, — пишет Дзержинский в своем днев-
нике,— первый звук, который я услышал, был звон канда-
лов, доносившийся из соседней камеры. Этот звон отзывает-
ся при каждом движении закованного. Холодное, без-
душное железо соединено с живым человеческим телом — 
железо, вечно алчущее тепла, никогда не могущее насы-
титься и всегда напоминающее плен. В моем коридоре те-
перь заковано большинство: семь из тринадцати. Когда 
они выходят на прогулку, вся тюремная тишина заполняет-
ся этим скрежетом, который проникает до глубины души». 

Тяжкая, гнетущая обстановка тюрьмы. Все здесь рассчи-
тано на то, чтобы сломить дух революционера. Но Феликс 

41 



Дзержинский непоколебим. Сквозь волнующие строки днев-
ника перед нами встает образ мужественного борца, ры-
царя революции. 

Встречая в тюрьме новый, 1909 год, Дзержинский за-
писывает в своем дневнике: 

«В тюрьме я созрел в муках одиночества, в муках тоски 
по миру и по жизни. И, несмотря на это, в душе никогда 
не зарождалось сомнение в деле. И теперь, когда, быть 
может, на долгие годы все надежды похоронены в пото-
ках крови, когда они распяты на виселичных столбах, ког-
да много тысяч борцов за свободу томится в темницах 
или брошено в снежные тундры Сибири, — я горжусь. 
Я вижу огромные массы, уже приведенные в движение, 
расшатывающие старый строй, — массы, в среде которых 
подготовляются новые силы для новой борьбы. Я горд тем, 
что я с ними, что я вижу, чувствую, понимаю и что я сам 
многое выстрадал вместе с ними. Здесь, в тюрьме, часто 
бывает тяжело, по временам — даже страшно... И, тем не 
менее, если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я 
начал бы так, как начал. И не по долгу, не по обязан-
ности. Это для меня органическая необходимость». 

Дневник этот Дзержинский вел почти изо дня в день. 
Он был начат еще до суда над Дзержинским и закончен 
уже после суда. 

«Судят, — пишет Феликс Эдмундович в автобиогра-
фии, — по старому и новому делу два раза, оба раза дают 
поселение и в конце 1909 года посылают в Сибирь — в 
Тасеевку». 

Царская охранка по-своему давала Дзержинскому атте-
стацию его революционной деятельности. Сначала админи-
стративная ссылка на север Европейской России, затем ад-
министративная ссылка в Якутию, затем уже ссылка на 
вечное поселение с лишением всех прав, а уже после — 
каторжные работы. 

Но как раньше, так и из этой ссылки Дзержинский ухит-
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Ф. Э. Дзержинский в Кракове. 1912 г. 



рился бежать. «Пробыв там (в Тасеевке) семь дней, — 
пишет он в автобиографии, — бегу и через Варшаву еду за 
границу. Поселяюсь снова в Кракове, наезжая в русскую 
Польшу». 

Три тяжелых года продержался Дзержинский на воле. 
Живя за границей — в Кракове, он тесно связан с партий-
ными организациями в Польше. Партия ушла в глубокое 
подполье. Требовалась строжайшая конспирация, умение 
вести партийную работу, несмотря на жестокие преследова-
ния царского правительства. 

Дзержинский буквально рвался к партийной работе. 
«Сообщаю вам,—гцппет он в 1912 году руководству пар-
тии, — что уезжаю отсюда в Польшу через шесть-семь 
дней. Вы должны считаться с этим, как с фактом. Поэтому 
прошу указаний, директив и т. д. Прошу вас, не уговари-
вайте меня. Не послушаюсь. Дальнейшее пребывание за 
границей было бы для меня смертью и физической и пар-
тийной. Думаю, что, пока буду жив, — буду там полезен». 

Презирая грозившую ему опасность, Дзержинский неле-
гально переходил границу и здесь, в русской Польше, с 
поразительным упорством налаживал связи, руководил 
подпольной работой партии. 1 сентября 1912 года Дзер-
жинского арестовали во время его приезда в Варшаву. 

Это было в то время, когда собравшийся с новыми си-
лами рабочий класс выступал на решительную революцион-
ную борьбу. 

Дзержинский просидел в тюрьме более полутора лет, а 
затем, после нового суда, был отправлен на каторжные ра-
боты. Ему дали три года, а вслед затем прибавили еще 
шесть лет. 

Отправка на каторгу происходила в момент подъема ре-
волюционного движения и не обошлась без инцидента с 
конвоем. 

Дзержинский и его товарищи при отправке пели рево-
люционные песни: 
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Славься, свобода и честный наш труд. 
Пусть нас за правду в темницу запрут. 
Пусть нас пытают и жгут нас огнем. 
Мы песню свободы в темницах споем. 

В отместку конвойный начальник лишил заключенных 
пайка. 

На требование пересылаемых выдать паек он ответил: 
— Пусть сдохнут с голоду! 
Дзержинский по поручению товарищей потребовал 

объяснений по поводу незаконного задерживания пайка, но 
зарвавшийся конвойный начальник нагло заявил, что, если 
пересылаемые осмелятся протестовать, он прикажет стре-
лять. 

— Стреляйте, — обнажив грудь, крикнул Дзержин-
ский,— но мы от своих требований не отступим! 

Конвойный начальник остолбенел. Воцарилось гробовое 
молчание. Все почувствовали близость катастрофы. На по-
бледневших лицах стражников и солдат, окружавших на-
чальника, отразилось сильное беспокойство. Вокруг Дзер-
жинского столпились заключенные. Глаза начальника встре-
тились с полным гнева взглядом Дзержинского. Это была 
своего рода дуэль, и победителем оказался Дзержинский. 
Начальник не выдержал его взгляда, отвернулся, ушел и 
в тот же день выдал требуемый паек. 

Таких столкновений Дзержинскому предстояло пережить 
еще много. Его отправили в Орловский централ, просла-
вившийся на весь мир своими жестокими расправами с за-
ключенными. Тут он стал душой и вдохновителем всей 
массы политических заключенных. 

Начальник централа велел заковать Дзержинского в 
кандалы. 

Дзержинский не упоминает об этом в своей автобиогра-
фии. Его сообщения об этом периоде очень скупы: «После 
начала войны вывозят в Орел, где и отбыл каторгу, пере-
сылают в Москву, где судят в 1916 году за партийную 
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работу периода 1910—1912 годов и прибавляют еще шесть 
лет каторги». 

В высшей степени интересен один эпизод, относящийся 
к этому времени, опубликованный тов. А. И. Микояном: 

«Когда Дзержинский работал в ВСНХ, к Феликсу 
Эдмундовичу в присутствии ряда товарищей пришел чело-
век, про которого Дзержинский сказал: 

— Вот пришел мой «раб». 
Оказалось, что это бывший эсер, тов. К., теперь уже 

член нашей партии, с которым Дзержинский сидел когда-то 
в Бутырской тюрьме. Тов. К. тогда не видел никакого 
просвета, во мраке реакции начал терять веру в револю-
цию, находился во власти упадочных настроений. 

А Дзержинский горел, как всегда. 
Он чувствовал всем своим существом, что приближается 

победа революции. 
— Я убежден,'—сказал Дзержинский тогда тов. К. ,— 

что не позднее, чем через год (это было в 1916 г.), ре-
волюция победит. 

— Не может быть, — ответил тов. К. 
— Ну, давай пари. 
— Давай. 
— Что же обещаешь? 
— Если оправдается, Феликс, ваше предсказание, то я 

отдаюсь вам... в вечное рабство. 
И вот, когда революция победила, даже несколько рань-

ше, чем через год, Феликс Дзержинский стал шутя при 
встречах называть этого товарища своим «рабом». 

Этот маленький эпизод,—подчеркивает тов. Микоян,—-
яркая иллюстрация к характеристике Дзержинского, как 
великого революционера, революционный дух которого не 
могли угасить ни тюрьма, ни ссылка, ни каторга» 1. 

1 А. И. М и к о я н , Феликс Дзержинский, стр. 33—34. Изд. 
«Молодая гвардия», 1938 г. 
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Ф. Э. Дзержинский на каторге в Орловском централе. 1914 г. 

Борец на воле, Феликс Эдмундович продолжал быть 
борцом и в тюрьме. Физически тюрьма могла истощить 
его, духовно —никогда. Он глубоко верил в победу рево-
люции, в неизбежный разгром царизма. Закованный в кан-
далы, он пишет из Орловского централа: 

«Когда я думаю о том, что сейчас творится, о повсеме-
стном как бы крушении всяких надежд, я прихожу к вы-
воду, что жизнь зацветет тем сильнее и скорее, чем силь-
нее сейчас это крушение». Эти пророческие слова были 
сказаны накануне 1917 года. Вскоре грянули события, ко-
торые он так замечательно предвидел. 

Февраль 1917 года. Рабочие и крестьяне в солдатских 
шинелях сокрушительным ударом свергли царское самодер-
жавие. 
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Дзержинский на свободе. На этот раз — навсегда. 
Кончились долгие его скитания по тюрьмам и ссылкам, 
кончились аресты и побеги. 

IX 

Прямо из тюрьмы Дзержинский явился в московскую 
партийную организацию и принялся за работу. Здоровье 
его было расшатано долгими годами тюрьмы, и он, очень 
требовательный к себе, все время мучился мыслью, что 
уже не так энергично работает, как раньше. А между 
тем видевшие Дзержинского на работе поражались, как 
человек, столько лет проведший в тюрьме, может развить 
такую энергию; изумлялись, что он, столько лет оторван-
ный от жизни, так прекрасно ориентируется в событиях... 

Свержение самодержавия большевистская партия рас-
сматривала как первый этап на пути борьбы за социали-
стическую революцию. 

На смену царскому правительству пришло буржуазное 
Временное правительство. Меньшевики и эсеры в советах 
угодничают перед правительством капиталистов. Ленин в 
это время находился в далекой Швейцарии. И оттуда он 
дает руководящие указания большевистской партии: 

«Новое правительство не может дать ни народам России 
(ни тем нациям, с которыми связала нас война) ни мира, 
ни хлеба, ни полной свободы, и потому рабочий класс 
должен продолжить свою борьбу за социализм и за мир, 
должен использовать для этого новое положение и разъ-
яснить его для самых широких народных масс» 

В «Письмах из далека», обращаясь к пролетариату Рос-
сии, Ленин пишет: «рабочие, вы проявили чудеса, про-
летарсксгоу народного героизма в гражданской войне 
против царизмау вы должны проявить чудеса проле-

1 Л е н и н , Собр. соч., т. XX , стр. 9—10. 
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тарской и общенародной организации, чтобы подго-
товить свою победу во втором этапе революции»1. 

Товарищ Сталин только что возвратился из турухаи-
ской ссылки. Став во главе бюро ЦК и «Правды», он по-
следовательно проводил ленинскую политику дальнейшего 
развития и углубления революции. 

Феликс Дзержинский чутко воспринимал каждое ука-
зание вождей партии Ленина и Сталина. В Москве он 
неутомимо работал над сплочением рядов большевистской 
организации. 

3/16 апреля из эмиграции вернулся вождь революции 
Ленин. Его приезд в Петроград и опубликование в 
«Правде» его знаменитых «Апрельских тезисов» сыграли 
решающую роль в выработке партией четкой, ясной про-
граммы борьбы на новом этапе. 

Партийная организация делегирует Ф. Э. Дзержинско-
го на Апрельскую конференцию большевиков. Здесь 
Феликс Эдмундович работает непосредственно с Лениным 
и Сталиным, принимает активное участие в выработке исто-
рических решений конференции по всем основным вопросам 
революции. 

Политическая обстановка в стране все больше накаля-
лась. Временное правительство с помощью соглашателей— 
меньшевиков и эсеров — вело явно контрреволюционную 
политику, пыталось задушить революцию. Растущее недо-
вольство трудящихся масс стихийно прорывалось в ряде 
крупных выступлений. Демонстрации 20—21 апреля, затем 
18 июня и, наконец, 3—5 июля прошли под большевистски-
ми лозунгами, показав все растущий авторитет большевиков 
в массах рабочих и солдат. После июльских дней озверелая 
буржуазия с помощью эсеров и меньшевиков обрушилась 
на большевистскую партию. Большевики подверглись оже-
сточенной травле, их преследовали, арестовывали, убивали. 

1 Л е н и н , Собр. соч., т. X X , стр. 19. 
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Против Ленина была пущена омерзительная клевета. 
Преследуемый Временным правительством, Ленин вынуж-
ден был скрываться вплоть до Октября. Партия больше-
виков находилась в полулегальном положении. 

В такой обстановке был созван в конце июля VI съезд 
большевистской партии. Ф. Э. Дзержинский — делегат 
съезда от московских большевиков. 

VI съезд имеет исключительное значение в истории 
партии. Это был съезд боевой подготовки Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Он нацелил партию» 
на вооруженное восстание, на свержение власти контррево-
люционной буржуазии. 

Ленин не мог быть на съезде. Но он из подполья руко-
водил всей работой съезда через своих учеников и сорат-
ников: Сталина, Свердлова, Молотова, Орджоникидзе. 

Одним из первых на съезде обсуждался вопрос о явке 
Ленина на суд. Предатели Троцкий, Каменев, Рыков еще 
до съезда требовали, чтобы Ленин добровольно отдал себя 
в руки Временного правительства. Таким образом, они со-
знательно ставили под удар контрреволюции вождя партии, 
помогали буржуазии в ее попытках обезглавить револю-
цию. 

Доклад по этому вопросу на съезде делал Серго Орд-
жоникидзе. Он категорически высказался против явки 
Ленина на суд. Вслед за Серго Орджоникидзе слово взял 
Дзержинский. 

«Я буду краток, — говорит он. — Товарищ, который го-
ворил передо мною, выявил и мою точку зрения. Мы 
должны ясно и определенно сказать, что хорошо сделали 
те товарищи, которые посоветовали товарищу Ленину не 
арестовываться. Мы должны ясно ответить на травлю 
буржуазной прессы, которая хочет расстроить ряды рабо-
чих. Травля против Ленина — это травля против нас, про-
тив партии, против революционной демократии. Мы долж-
ны разъяснить товарищам, что мы не доверяем Временно-
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му правительству и буржуазии, что мы не выдадим 
Ленина... Мы должны от имени съезда одобрить поведение 
товарища Ленина». 

Съезд высказался против явки Ленина на суд, подтвер-
див тем самым позицию товарища Сталина, занятую им 
сразу после июльских событий. 

Ф. Э. Дзержинский был верным соратником Ленина и 
Сталина. VI съезд избрал его в Центральный Комитет 
большевистской партии. Избранный на съезде Центральный 
Комитет партии во главе с Лениным и Сталиным в составе 
таких профессиональных революционеров, как Свердлов и 
Дзержинский, являлся штабом Великой пролетарской рево-
люции. 

После VI съезда партия поручает Дзержинскому, как 
члену Центрального Комитета, работу в революционном 
пролетарском центре — Петрограде. Феликс Эдмундович 
работает рука об руку со Сталиным, пюд его непосредствен-
ным руководством. 

Наступили решающие дни. Партия готовит массы к во-
оруженному восстанию. Движение развертывается букваль-
но со дня на день, с часу на час. 

15 сентября на заседании Центрального Комитета боль-
шевиков обсуждались письма Ленина о вооруженном вос-
стании. Чтобы быть ближе к центру событий, Ленин 
1 7 сентября переехал из Гельсингфорса в Выборг, а 7 ок-
тября направляется в Петроград. 

10 октября Ленин выступает с докладом на заседании 
Центрального Комитета. Он говорит, что в стране созрела 
политическая обстановка для восстания, и ставит вопрос о 
немедленной подготовке вооруженного восстания. Сталин, 
Свердлов, Дзержинский горячо поддерживают Ленина. 
Против Ленина выступают подлые предатели и изменники 
Каменев и Зиновьев. Троцкий на этом заседании хотя и 
не голосовал прямо против резолюции ЦК, но он предло-
жил такую поправку к резолюции, которая должна была 
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в конечном счете провалить восстание. Троцкий предлагал 
не начинать восстание до открытия II съезда Советов. А это 
означало — затянуть дело восстания, заранее расшифровать 
день восстания и, таким образом, предупредить временное 
пр авите ль ств о. 

Центральный Комитет дал решительный отпор капиту-
лянтам. 

16 октября проводится расширенное заседание Централь-
ного Комитета с представителями партийных организаций, 
крупных заводов, профсоюзов, военной организации. Ленин 
говорит о политическом положении в стране, обосновывает 
необходимость и неизбежность вооруженного восстания. 
Снова против Ленина выступают Зиновьев и Каменев. То-
варищ Сталин дал резкий отпор трусам и предателям. 
Ленина и Сталина полностью поддержали Свердлов и 
Дзержинский. Резко и непримиримо выступил Феликс 
Дзержинский против предателей. Голос его гневно дрожал, 
когда он разоблачал мелких, трусливых людишек, прикры-
вающих свое предательство визгливым криком о заговоре. 

Центральный Комитет призвал «все организации и всех 
рабочих и солдат ко всесторонней и усиленнейшей подготов-
ке вооруженного восстания». Для практического руковод-
ства восстанием был создан партийный центр во главе с 
товарищем Сталиным. В этот центр партия выделила так-
же и Ф. Э. Дзержинского. 

Партийный центр, во главе с товарищем Сталиным, яв-
лялся руководящим ядром Военно-революционного комите-
та при Петроградском сювете и руководил практически всей 
подготовкой и проведением октябрьского вооруженного 
восстания. 

Октябрьское вооруженное восстание, подготовленное и 
проведенное партией Ленина — Сталина, завершилось побе-
дой рабочих и крестьян. 

Товарищ Сталин, прекрасно знавший и любивший Дзер-
жинского, назвал его «Героем Октября». Это был подлин-
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но герой Октябрьского восстания, с исключительной энер-
гией и бесстрашием работавший с Лениным и Сталиным на 
самых ответственных и решающих участках Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 

7 ноября (25 октября) появляется написанное Лениным: 
и подписанное «Военно-революционным комитетом при Пет-
роградском Совете рабочих и солдатских депутатов» воз-
звание «К гражданам России»: 

«Временное правительство низложено. Государственная 
власть перешла в руки органа Петроградского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов — Военно-революционного 
комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и 
гарнизона. 

Дело, за которое боролся народ: немедленное предло-
жение демократического мира, отмена помещичьей собст-
венности на землю, рабочий контроль над производством, 
создание советского правительства, это дело обеспечено. 

Да здравствует революция солдат, рабочих и крестьян!^» 
Вооруженное восстание в Петрограде победило, 

X 
Власть помещиков и капиталистов была свергнута-

II Всероссийский съезд советов 7 ноября (25 октября) 
объявил о переходе всей власти в руки советов. 

Рабочие и крестьяне нашей великой страны взяли 
власть в свои руки. Социалистическая революция одержи-
вала победу за победой во всей стране.. 

Враги рабочих и крестьян бросились с бешеной яростью 
в атаку против советской власти. Единым фронтом объе-
динились разбитые в боях в дни Октябрьского штурма ка-
питалисты и помещики, царские чиновники и генералы, 
черносотенное офицерство, все контрреволюционные партии 
кадетов, меньшевиков, эсеров. Они начали открытую во-
оруженную борьбу против власти трудящихся. В то же 
время контрреволюция прибегала к различным скрытым 
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формам вредительства и диверсии. Враги народа с первых 
же дней образования рабоче-крестьянского правительства 
стремились подорвать мощь советского государства и до-
верие к нему народных масс путем саботажа в государст-
венном аппарате, путем бешеного развития спекуляции, 
расстройства транспорта, ослабления работы предприятий, 
сокращения подвоза продовольствия и топлива в города. 

Большевистская партия во главе с Лениным считала са-
мой насущной задачей на следующий день победы 
советской власти защиту диктатуры пролетариата от всех 
и всяких происков контрреволюции. 

20 декабря 1917 года был издан декрет о создании 
Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрре-
волюцией, спекуляцией и саботажем. «Этот орган, — 
говорит товарищ Сталин, — был создан на другой день 
после Октябрьской революции, после того как обнаружи-
лись всякие заговорщицкие, террористические и шпионские 
организации, финансируемые русскими и заграничными ка-
питалистами ». 

ВЧК должна была на удары контрреволюции отвечать 
еще более грозными, уничтожающими ударами, отвечать, 
по указанию Ленина, «репрессией, беспощадной, быстрой, 
немедленной, опирающейся на сочувствие рабочих и кре-
стьян». 

Гигантское значение ВЧК в борьбе с контрреволюцией 
требовало того, чтобы во главе ВЧК был поставлен пар-
тией только лучший из лучших ее сьгнов. 

Таким прекрасным, стойким сыном партии был Феликс 
Дзержинский. 

Партия отлично знала и высоко ценила Феликса Эдмун-
довича, принадлежавшего к тем бойцам, вся жизнь ко-
торых целиком и безраздельно отдана служению народу. 
Его большевистская партийность, принципиальность, кри-
стальная честность, целеустремленность, вся его суровая 
жизнь создали ему огромный авторитет в партии и в наро-
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де. Вот почему партия выдвинула именно Дзержинского 
на пост первого руководителя советской разведки. На этом 
боевом посту Феликс Эдмундович был бессменно до конца 
своей жизни. 

Когда Дзержинский приступал к организации аппарата 
ВЧК, он руководствовался замечательными советами 
Ленина, изложенными в записке, ксторую написал ему Вла-
димир Ильич 19 декабря 1917 года. Записка Владимира 
Ильича написана в связи с предстоящим докладом Дзер-
жинского Совету народных комиссаров о мерах борьбы с 
саботажниками и контрреволюционерами. 

Ленин с гениальной четкостью сформулировал полити-
ческую суть борьбы разгромленных классов против сове-
тов: 

«Буржуазия, помещики и все богатые классы напряга-
ют отчаянные усилия для подрыва революции, которая 
должна обеспечить интересы рабочих, трудящихся и эксплу-
атируемых масс. 

Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая от-
бросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для 
целей погромов. Сторонники буржуазии, особенно из выс-
ших служащих, из байковых чшювников и т. п., саботиру-
ют работу, организуют стачки, чтобы подорвать правитель-
ство в его мерах, направленных к осуществлению социали-
стических преобразований... Доходит дело даже до сабо-
тажа продовольственной работы, грозящего голодом мил-
лионам людей. 

Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволю-
ционерами и саботажниками». 

Далее Ленин развивал конкретный план борьбы с 
контрреволюционерами и саботажниками. 

Слово «экстренные» в записке Ленина, слово «чрезвы-
чайная» в названии ВЧК подчеркивали революционную 
неотложность тех задач, которые возлагались на Дзер-
жинского. Напомним хотя бы самое главное. 
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Советская власть ломала буржуазный государственный 
аппарат и на его месте создавала новый аппарат советского 
государства. ВЧК должна была разоблачать и карать сабо-
тажников, дезорганизаторов, помогать укреплению совет-
ских государственных учреждений. 

Советская власть разрушала остатки сословного строя 
и режим национального гнета, ликвидировала контррево-
люционные «общественные» организации. Разгромленная 
буржуазная печать и буржуазные организации уходили 
в подполье. ВЧК должна была открывать их и уничто-
жать. 

Капиталисты и их подручные пытались срывать дело 
экономического укрепления советской власти, мешали на-
ционализации промышленности, прибегали к вредительству 
и диверсиям. ВЧК должна была громить экономические 
штабы буржуазии и помогать советам народного хозяйства 
овладевать управлением промышленности страны. 

Партия и рабочий класс создавали Красную армию и 
Красный флот. ВЧК должна была проверять специалистов, 
привлеченных к строительству новых вооруженных сил 
страны, так как среди этих специалистов Троцкий и его 
подручные приголубили немало врагов советской власти. 

Советская власть прилагала все силы к тому, чтобы вы-
вести страну из состояния войны и добиться мира. И 
здесь на долю ВЧК выпали задачи величайшей важности 
и трудности—разгромить заговорщиков, пытавшихся со-
рвать дело мира. 

Уже в самом начале Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции ВЧК, под руководством Дзержинского, 
оберегла завоевания революции от ряда крупнейших заго-
воров и мятежей — стала, по выражению Сталина, «гро-
зой буржуазии, неусыпным стражем революции, обнажен-
ным мечом пролетариата». 

Первые же шаги «железного Феликса» были направле-
ны к созданию аппарата, грозного для буржуазии, работаю-
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щего четко, оперативно, стоящего неусыпно на страже ре-
волюции. 

Это была сложнейшая работа. 
Советская разведка с первых же дней своего существо-

вания столкнулась с опасным и сильным врагом, который 
вел и ведет свою борьбу коварными методами, глубоко и 
тщательно маскируясь, насаждая свою тайную агентуру, 
засылая к нам шпионов, диверсантов, террористов. Все 
силы контрреволюции объединились для того, чтобы уду-
шить пролетарскую революцию и потопить ее в крови. 
Террором, диверсией и системой заговоров они пытались 
взорвать Советскую страну. 

Очень тяжелым испытанием для большевистской партии,, 
для всех трудящихся нашей страны явились дни Брест-
ского мира. 

10 февраля 1918 года предатель Троцкий прервал мир-
ные переговоры в Брест-Литовске. Заявив об отказе Со-
ветской республики подписать мир, он в то же время сде-
лал чудовищное заявление, что Советская республика де-
мобилизует армию и не станет продолжать войну. Это за-
явление деморализовало остатки старой армии, и немцы, 
почти не встречая препятствий, вторгались в Советскую 
страну. Представитель германского империализма генерал 
Гофман видел в предателе Троцком своего союзника. Он 
цинично заявлял, что если Троцкий еще месяц останется 
на своем посту, то германские войска займут Петроград. 
Эти расчеты потерпели крах только благодаря великому 
энтузиазму красногвардейских отрядов, которые дали реши-
тельный отпор немцам под Нарвюй и Псковом. 

Предательская карта Троцкого и «левых» коммунистов 
была бита. Провокационная попытка сорвать мирную пере-
дышку, сорвать Брестский мир входила в планы раскрыто-
го и ликвидированного ВЧК в 1918 году крупнейшего по 
своим размерам заговора империалистических разведок — 
заговора Локкарта. 
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Локкарт вместе с Полем Дюксом и Сиднеем Рейли бы-
~ли крупнейшими английскими разведчиками. Их задача со-
стояла в том, чтобы вовлечь Советскую страну в губитель-
ную войну, вызвать провокационное восстание советских 
воинских частей, арестовать советское правительство и 
убить Ленина, открыть английскому экспедиционному кор-
пусу путь с Мурманска на Москву. Составными частями 
заговора Локкарта были: восстание чехо-словаков, военные 

[мятежи контрреволюционной организации савинковского 
«Союза защиты родины и свободы» в Ярославле, Муроме, 
Рыбинске, контрреволюционный мятеж «левых» эсеров, 
убийство Урицкого и Володарского, покушение на жизнь 
Владимира Ильича Ленина. 

Планы заговора обсуждались на совещаниях иностран-
ных дипломатов; по существу это был заговор всех разве-
док мирового империализма. Теперь установлено, что в 
этом заговоре нити шли к Троцкому и его бухаринскому 

г охвостью. Поэтому разгром заговора Локкарта был креп-
ким ударом ВЧК по предательской деятельности затаив-
шихся внутри партии врагов — Троцкого, Бухарина и их 
сообщников. 

Одним из гнусных актов этих заговорщиков было вос-
стание «левых» эсеров, которое поощряли и тайно поддер-
живали Троцкий и Бухарин. Эти заклятые враги народа 

вставили себе целью — сорвать Брестский мирный договор, 
арестовать В. И. Ленина, И. В. Сталина, Я. М. Свердло-
ва, убить их и сформировать новое правительство из бу-
харинцев, троцкистов и «левых» эсеров. Все эти чудовищ-
ные злодеяния были во-время предотвращены благодаря 
действиям славных чекистов во главе с Дзержинским. 

Восстание «левых» эсеров приурочивалось ко времени 
V Всероссийского съезда советов. 

4 июля 1918 года в Москве открылся V Всероссийский 
съезд советов. На съезде «левые» эсеры открыто высту-
пили против Ленина, против политики советской власти. 
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Они требовали прекращения борьбы с кулачеством и от-
каза от посылки рабочих продовольственных отрядов в де-
ревню. «Левый» эсер Александрович призывал съезд из-
гнать германского посла графа Мирбаха из Москвы и 
немедленно начать военные действия против немцев. 

Съезд решительно отверг все эти предложения «левых» 
эсеров. Когда «левые» эсеры убедились, что их линия 
встречает твердый отпор большинства съезда, они органи-
зовали вооруженный мятеж в Москве. 

Мятеж начался с гнусной провокации. «Левый» эсер 
Блюмкин (впоследствии агент Троцкого) с заместителем 
председателя ВЧК «левым» эсером Александровичем сфаб-
риковали фальшивый документ. Подпись председателя 
ВЧК товарища Дзержинского была подделана, а печать 
была приложена изменником Александровичем. По этому 
поддельному документу Блюмкину якобы поручалось «...пе-
реговорить с германским послом по поводу дела, имеюще-
го непосредственное отношение к господину послу». 

6 июля 1918 года Блюмкин проник в германское по-
сольство. При появлении в приемной посла Мирбаха Блюм-
кин выстрелил в него из револьвера, но промахнулся. Тог-
да он бросил бомбу, которой Мирбах был убит. Блюмкин 
скрылся. 

Этим убийством Мирбаха «левые» эсеры хотели спро-
воцировать войну с Германией. Но советскому правитель-
ству удалось разгромить заговорщиков и предотвратить 
войну. 

Приведем некоторые подробности мятежа «левых» эсе-
ров, в ликвидации которого Феликсу Эдмундовичу принад-
лежит выдающаяся роль. 

Мятежники сосредоточили свои вооруженные силы в 
районе Покровской улицы, в Трехсвятительском переулке. 

В день мятежа в отряде было около 2 тысяч человек, 
вооруженных револьверами, винтовками и бомбами. Это бы-
ли главным образом эсеры, анархисты, деморализованные 
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элементы. Предатели Александрович и Попов по заданию 
ЦК «левых» эсеров заранее составили этот отряд, «очи-
•стив» его от красноармейцев, преданных советской власти. 

Чтобы поднять дух мятежников, «левые» эсеры выда-
ли всем по две пары сапог, консервы, сахар и водку. Гла-
вари «левых» эсеров—Спиридонова, Карелин, Камков, 
Прошьян и другие — беспрерывно митинговали в отряде» 

Выступление мятежников началось немедленно после 
того, как пришло известие об убийстве Мирбаха. 

За раскрытие убийства взялся лично товарищ Дзер-
жинский. Феликс Эдмундович немедленно выехал в гер-
манское посольство. Там он произвел тщательный осмотр 
обстановки убийства. Товарищ Дзержинский обнаружил 
здесь подложные документы ВЧК.* В своем докладе Сов-
наркому Феликс Эдмундович писал: «...увидев подложные 
документы Чрезвычайной Комиссии, я сейчас же догадал-
ся, что это могло быть делом рук «левых» эсеров. Нужно 
было моментально, сейчас же поехать в отряд Попова... ку-
да убийца мог скрыться». 

Феликс Эдмундович отправляется без всякой охраны в 
бунтовавший отряд Попова. 

— Где находится Блюмкин? — первым делом спраши-
вает Дзержинский. 

— Его в отряде нет, напрасно ищете, Блюмкин убил 
Мирбаха по заданию «левых» эсеров,—таков был наглый 
ответ. 

«В ответ на это заявление, — пишет товарищ Дзер-
жинский, — я объявил Прошьяна и Карелина арестован-
ными, сказав присутствовавшему при этом начальнику от-
ряда Попову, что если он, как подчиненный мне, не подчи-
нится и не выдаст их, то я моментально пущу ему пулю в 
лоб, как изменнику». 

Эти слова были вызваны тем, что главари «левых» 
эсеров — Прошьян и Карелин, — которые сначала заяви-
ли, что повинуются приказанию Дзержинского, вместо то-
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го, чтобы сесть в его автомобиль, вошли в соседнюю ком-
нату, где заседал ЦК «левых» эсеров. Они вызвали отту-
да группу своих сообщников, в том числе Саблина и на-
чальника боевой дружины Фишмана. 

Дзержинского окружили матросы. Саблин приказал ему 
сдать оружие. Феликс Дзержинский оружия не сдал. Он 
обратился к окружавшим его матросам с такими словами: 

— Позволите ли вы, чтобы какой-то господин разо-
ружил меня, председателя ЧК, в отряде которого вы со-
стоите? 

Матросы заколебались. 
Тогда Саблин привел еще несколько вооруженных лю-

дей из соседней комнаты, и товарища Дзержинского обезо-
ружили. 

— По постановлению ЦК партии «левых» эсеров, — 
заявили ему, — Спиридонова (член ЦК «левых» эсеров. — 
Ф . К . ) сейчас же отправляется на заседание Всероссийско-
го съезда советов, чтобы выступить там с официальным 
докладом и сообщить, что партия постановила стереть с 
лица земли Мирбаха и что волею партии «левых» эсеров 
русский народ освобожден от Мирбаха. Вы остаетесь 
здесь как заложник. Вы будете служить нам гарантией 
безопасности Спиридоновой. 

На это Дзержинский ответил: 
— В таком случае вам надо заранее меня расстрелять, 

потому что, если Спиридонову арестуют, я первый по-
требую, чтобы ее ни в коем случае не освобождали... 

Когда мятежники узнали, что решением V съезда сове-
тов «левые» эсеры исключены из советов, а «лево»-эсеров-
ская фракция V съезда арестована, среди них поднялась 
паника. 

К Дзержинскому вбежали Саблин и Попов. Они разра-
зились угрозами. 

— Мы снесем Кремль, Большой театр, Лубянку!.. — 
вопили они. 
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— Дайте мне ваш револьвер сюда, я вас застрелю, как 
негодяев! — заявил Феликс Эдмундович, обращаясь к По-
пову. 

Попов отскочил и бросился наутек. 
— Вы трус, презренный трус! — крикнул ему вслед 

Дзержинский. 
В это время заседал V съезд советов. В день ареста 

Дзержинского делегаты съезда с тревогой ожидали изве-
стий о нем. Опасения за жизнь Дзержинского были очень 
серьезны. Ленин велел сообщить эсерам, что в случае ги-
бели Феликса Дзержинского их ожидает самая суровая 
кара. Ленин и Свердлов лично руководили всеми мероприя-
тиями по подавлению «лево»-эсеровского мятежа. 

Большевистская фракция съезда собралась для заслу-
шания сообщений о происходящем в городе. 

В этот момент неожиданно появился Дзержинский, 
Бледный, взволнованный, он коротко доложил собравшим-
ся о событиях в отряде: оставшись обезоруженным среди 
врагов, Дзержинский обратился с речью к матросам отря-
да и вскоре во главе отряда покинул здание, где его за-
хватили. 

— Это авантюристское выступление будет в корне 
ликвидировано! — закончил Феликс Эдмундович краткое 
сообщение, умолчав о своем героическом поведении. 

В этом эпизоде — весь Дзержинский с его отвагой* 
благородством и великой скромностью. 

Вскоре после провала «лево»-эсеровского мятежа пра-
вые эсеры организовали ряд террористических актов—были 
убиты Урицкий и Володарский. Подлой пулей эсерки Кап*-
лан был ранен великий учитель и вождь народа 
В. И. Ленин. Как теперь выяснилось, руку убийцы, правой» 
эсерки Каплан, направляли подлые предатели Бухарин, Пя-
таков и Троцкий. 

Под личным руководством Дзержинского органы ВЧК 
разгромили на всей советской территории эсеровских под-
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Ф. Э. Дзержинский за работой в своем кабинете. 

польщиков. Политически эсеры перестали существовать 
Их остатки пошли на службу в белогвардейские армии, в. 
бандитские шайки. 

В годы гражданской войны ВЧК во главе с Дзержин-
ским много раз предотвращала смертельную опасность, гро-
зившую молодой Советской республике. Эти годы оставили 
нам незабываемый плакат: над головами оскалившейся, 
разъяренной своры генералов, фабрикантов и попов зане-
сенный меч пролетариата — ВЧК! Именно таким обнажен-
ным мечом социалистической революции советская развед-
ка была и остается в руках первого социалистического 
государства. 

«Я (нахожусь в самом огне борьбы, — писал Феликс 
Эдмундович в одном из писем осенью 1918 года. — Жизнь, 
солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать горя-
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щий дом. Некогда думать о своих и о себе. Работа и 
борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе оставалось 
живым, тем же самым, каким было и раньше. Все мое вре-
мя — это одно непрерывное действие, чтобы устоять на 
посту до конца. Я выдвинут на пост передовой линии ог-
ня, и моя воля: бороться и смотреть открытыми глазами 
на всю опасность грозного положения и самому быть бес-
пощадным, чтобы, как верный сторожевой пес, растерзать 
врага». 

И с нечеловеческой энергией, дни и ночи, ночи и дни, 
без сна, без еды, без малейшего отдыха работал Дзержин-
ский на своем сторожевом посту. 

Скромный кабинет Феликса Эдмундовича, строгий аме-
риканский стол, за которым он работал, простая железная 
кровать за ширмой, на которой он спал всего несколько 
часов в сутки, — так выглядела рабочая обстановка боево-
го руководителя ВЧК. 

Неутомимая воля Дзержинского, его презрение к вра-
гам революции, его великая беспощадность были хорошо 
известны врагам. 

«Буржуазия не знала более ненавистного имени, чем 
имя Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары 
врагов пролетарской революции. Гроза буржуазии — вот 
чем был Феликс Дзержинский» (Сталин). 

В чем же сила и в чем мощь ВЧК? 
Доблестная советская разведка стала «разящим оруди-

ем против бесчисленных заговоров, бесчисленных покуше-
ний на советскую власть», потому что она была и есть 
плоть от плоти народа, пользовалась и пользуется довери-
ем и любовью народа. 

Дзержинский опирался на эту поддержку и помощь на-
рода, видя в ней главный источник сил ВЧК. 

В дни тяжелых испытаний, когда кольцо интервенции 
сжимало Советскую страну, Ленин и Дзержинский обраща-
лись за помощью к народу, призывали его к бдительности, 
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призывали решительно и жестоко бороться со шпионами, 
изменниками, предателями, заговорщиками. 

31 мая 1919 года в «Правде» было опубликовано об-
ращение, подписанное Лениным и Дзержинским: 

«БЕРЕГИТЕСЬ ШПИОНОВ! 
СМЕРТЬ ШПИОНАМ! 

Наступление белогвардейцев на Петербург с очевидно-
стью доказало, что во всей прифронтовой полосе, в каж-
дом крупном городе, широко развиты организации шпиона-
жа, предательства, взрыва мостов, устройство восстаний в 
тылу, убийства коммунистов и выдающихся членов рабо-
чих организаций. 

(Все должны быть на посту! 
Везде удвоить бдительность, обдумать и провести са-

мым строгим образом ряд мер по выслеживанию шпионов 
и белых заговорщиков и по поимке их! 

Железнодорожные работники и политические работай^ 
ки во всех без изъятия воинских частях в особенности обя-
заны удвоить предосторожность. 

Все сознательные рабочие и крестьяне должны стать 
грудью на защиту Советской власти, должны подняться на 
борьбу со шпионами и белогвардейскими предателями. 

Каждый пусть будет на сторожевом посту—непрерыв-
ная, по-военному организованная связь с комитетами пар-
тии, чрезвычайными комиссиями, важнейшими и опытней-
шими товарищами из советских работников. 

Председатель Совета рабоче-крестьянской обороны 
Ленин. 

Народный комиссар внутренних дел 
Д з е р ж и н с к и й>. 

У советской разведки миллионы глаз, миллионы ушей. 
Красноармейцы, рабочие и крестьяне — все помогали и по-
могают славным карательным органам советской власти. 

Бдительность народа — вот в чем сила ЧК. 
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В годы гражданской войны один из крупных военных 
заговоров в Петрограде был раскрыт благодаря бдитель-
ности красноармейца. Он поднял потерянный одйЪй жен-
щиной сверток бумаги, в котором оказались чертежи. По-
няв, что за этим кроется что-то серьезное, красноармеец 
задержал женщину и доставил ее в ЧК. 

Арестованный по этому делу французский шпион нагло 
заявил на допросе Дзержинскому: 

— Вы меня поймали только благодаря случайности. 
— Ошибаетесь, — ответил ему Дзержинский. — Если 

бы масса нас не поддерживала, если бы каждый рабочий, 
каждый красноармеец не сознавал, что раскрытие загово-
ра — это дело не только ВЧК, но всех трудящихся Страны 
советов, тогда то обстоятельство, что ваша дочь уронила 
сверток, не привело бы к раскрытию заговора. Ваша дочь 
случайно уронила сверток, но красноармеец не случайно 
поднял его, не случайно арестовал ее. Бдительность рядо-
вого красноармейца не случай* Именно в этом—сила ЧК. 

Народ понимал задачи ВЧК и помогал работе чекистов. 
Когда в 1918 году эсерка Каплан ранила Владимира 
Ильича, в ВЧК хлынул поток телеграмм, требовавших 
расстрела всех контрреволюционеров, от эсеров до бело-
гвардейских генералов. 

Советская власть ответила на террор и заговоры внут-
ренней и внешней контрреволюции красным террором, при-
звала рабочих и крестьян к бдительности, к решительной 
борьбе с контрреволюционерами. Народные массы подня-
лись на защиту своих завоеваний, помогая ВЧК ликвиди-
ровать заговоры. 

В ноябре 1923 года Феликс Дзержинский писал: 
«Длинной шеренгой тянутся раскрытые заговоры и вос-

стания. Зоркий глаз ВЧК проникал всюду. ВЧК была ору-
дием диктатуры трудящихся. Пролетариат выделил для ра-
боты в ЧК лучших сьгнов своих. И неудивительно, что 
враги наши бешено ненавидели ЧК и чекистов. Их нена-
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висть была вполне заслуженной. ВЧК может гордиться 
тем, что она была предметом неслыханной травли со сто-
роны буржуазии. ВЧК гордится своими героями и муче-
никами, погибшими в борьбе. 

Только доверие рабочих и крестьян дало силу ВЧК 
и затем ГПУ выполнить возложенную революцией на 
них задачу. Это доверие пришлось завоевывать дол-
гой, упорной, самоотверженной, полной жертв* борьбой 

Феликс Эдмундович был перБым и лучшим чекистом. 
Комиссары и следователи учились у него настоящей рабо-
те. Он был образцом выдержанности большевика. 

Однажды один из следователей ЧК, выведенный из тер-
пения арестованным бандитом, ударил того. Дзержинский 
потребовал немедленного суда над следователем. Суд про-
исходил перед всеми сотрудниками ЧК. Дзержинский сам 
выступил обвинителем и настаивал на сурово^ наказании 
следователя.. 

Ответственный работник ЧК задержал женщину, при-> 
шедшую за справкой об арестованном брате. Узнав об этом, 
Феликс Эдмундович вызвал виновника задержания и сде-
лал ему строгий выговор. Женщину немедленно освободи-
ли и на машине Феликса Эдмундовича отправили домой. 

Феликс Эдмундович требовал от работников чрезвы-
чайных комиссий высокой идейности, принципиальности и 
глубокого понимания того, что деятельность чекистов слу-
жит интересам революции, интересам народа. 

В 1919 году Феликс Эдмундович был наиражден ор-
деном боевого Красного знамени. 

В постановлении Всероссийского центрального испол-
нительного комитета о награждении Ф. Э. Дзержинского 
орденом Красного знамени говорилось: 

«С того момента, как побежденная рабочим классом 
буржуазия перешла к борьбе с Советской властью, к ор-
ганизации заговоров, террористических покушений и мяте-
жей, тяжелая и полная опасностей задача борьбы с контрре-
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волюцией была возложена В.Ц.И.К. на Феликса Эдмун-
довича Дзержинского. 

В порученном ему ответственном деле тов. Дзержинский 
В качестве председателя Всероссийской Чрезвычайной Ко-
миссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и са-
ботажем проявил крупные организаторские способности, 
неутомимую энергию, хладнокровие и выдержку, постоян-
но ставя интересы рабочего класса превыше всех иных со-
ображений и чувств. Работа тов. Дзержинского, обеспечи-
вая спокойный тыл, давала возможность Красной Армии 
уверенно делать свое боевое дело». 

Славная боевая работа ВЧК была одним из решающих 
факторов наших побед в гражданской войне. «Без ВЧК мы 
бы не победили на фронтах гражданской войны, мы бы не 
отстояли свободы и независимости нашей родины» \ 

Однако разгром интервентов в гражданской войне не 
уменьшил размаха диверсионно-бандитской работы иност-
ранных разведок. На западных границах СССР долгое вре-
мя не прекращалась деятельность петлюровских, савинков-
ских и других диверсионных банд, нашедших убежище на 
территории Польши и Румынии. Английская разведка ин-
спирировала заговоры и бандитизм в Средней Азии и на 
Северном Кавказе.Кронштадтское восстание в 1921 году и 
меньшевистское восстание в Грузии в 1 924 году были наи-
более серьезными попытками иностранных разведок воз-
обновить вооруженную борьбу. 

Но уже" судебный процесс «центра действий», разгром-
ленного ОГПУ в 1923 году, и ряд других дел с достаточ-
ной ясностью указывали, что враги революции переходят 
от военно-заговорщицкой тактики периода гражданской 
войны к методам более глубоко законспирированной 
контрреволюционной работы, к экономической контррево-

1 «Правда» от 20 декабря 1937 г. № 348/7314. «К двадцатилетию 
В Ч К - О Г П У - Н К В Д » . 
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люции, к вредительству, к срыву мероприятий советской 
власти по экономическому возрождению страны. Одновре-
менно иностранные разведки не отказывались и от оружия 
террора, шпионажа, диверсий и бандитизма. 

Все злодейские происки врагов во-время разоблачались 
доблестной советской разведкой, воспитанной Феликсом 
Эдмундовичем Дзержинским в духе беззаветной преданно-
сти делу Ленина — Сталина. 

Деятельность ВЧК не ограничивалась только борьбой 
с контрреволюционерами, саботажниками, бандитами и спе-
кулянтами. 

Война, голодные годы вышвырнули на улицу сотни ты-
сяч беспризорных детей. Они занимались кражей, нападе-
ниями и часто становились подручными матерых воров и 
бандитов. Дзержинский решил спасти этих выброшенных 
на улицу детей. 

«Я хочу бросить некоторую часть моих личных сил, а 
главное, сил ВЧК на борьбу с детской беспризорностью, — 
сказал однажды Феликс Эдмундович в беседе с товарищем 
Луначарским. — Я пришел к этому выводу, исходя из двух 
соображений. Во-первых, это же ужасное бедствие. Ведь 
когда смотришь на детей, так не можешь не думать — все 
для них. Плоды революции не нам, а им. А между тем, 
сколько их искалечено борьбой и нуждой! Тут надо прямо-
таки броситься на помощь, как если бы мы видели уто-
пающих детей. Одному Наркомпросу справиться не п>д 
силу. Нужно создать при ВЦИК широкую комиссию, куда 
бы вошли все ведомства и все организации, могущие быть 
полезными в этом деле. Я хотел бы стать сам во главе 
этой комиссии; я хочу реально включить в работу аппарат 
ВЧК... Мы все больше переходим к мирному строительству, 
я и думаю: отчего не использовать наш боевой аппарат для 
борьбы с такой бедой, как беспризорность...» 

Деткомиссия была создана. Но Феликс Эдмундович не 
удовлетворился тем, что беспризорные нашли кров и пи-
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щу. Их надо воспитывать. В стране была создана сеть тру-
довых коммун. Бывшие правонарушители, питомцы этих 
коммун, стали теперь лучшими людьми страны, многие из 
них стали орденоносцами. Эти коммуны и их воспитанни-
ки — лучший памятник первому чекисту Дзержинскому. 

XI 
Неутомимая, самоотверженная, героическая борьба со-

ветской разведки за укрепление революционного тыла умно-
жала силу и боеспособность Красной армии. Руководитель 
советской разведки Феликс Дзержинский был кровно свя-
зан с Красной ар*мией и немало сил приложил для ее 
укрепления. Партия не раз посылала его на ответственные 
боевые участки фронтов гражданской войны. 

В конце 1918 года вместе с товарищем Сталиным пар-
тия направляет Феликса Эдмундовича на самый ответствен-
ный участок военной борьбы — на восточный фронт. Здесь 
были собраны главные силы контрреволюции. Армия Кол-
чака развивала наступление, захватила Пермь. 

Между тем в 3-й армии, защищавшей пермское на-
правление, было явно неблагополучно. Как указывает то-
варищ Ворошилов, 3-я армия не имела ни надежных резер-
вов, ни хороших коммуникаций, ни правильно налаженного 
снабжения. Но, главное, у нее был слабый штаб. Негодное 
командование не умело навести в армии революционный 
порядок. В командном составе из бывших офицеров бы-
ло много изменников, и они сдавали в плен целые полки. 
Только за двадцать дней армия отступила на 300 кило-
метров, потеряла 18 тысяч бойцов, десятки орудий и сотни 
пулеметов. 

По предложению Ленина, ЦК принял решение напра-
вить в 3-ю армию партийно-следственную комиссию. Это 
решение в телеграмме, подписанной Свердловым, формули-
ровано так: 
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Телеграмма И. Ленина товарищам И- В. Сталину и 
Ф. Э. Дзержинскому на восточный фронт. 



«Назначить партийно-следственную комиссию в составе 
членов ЦК Дзержинского и Сталина для подробного рас-
следования причин сдачи Перми, последних поражений на 
уральском фронте, равно выяснения всех обстоятельств, 
сопровождающих указанные явления. ЦК предоставляет 
комиссии принимать все необходимые меры к скорейшему 
восстановлению как партийной, так и советской работы во 
всем районе III и II армий». 

Но товарищ Сталин, а вместе с ним и товарищ Дзер-
жинский не ограничились лишь этими задачами. 

Товарищ Сталин, говорит товарищ Ворошилов, «центр 
тяжести своей «партийно-следственной» работы переносит 
на принятие действенных мер по восстановлению положе-
ния, укреплению фронта и т. д.». 

Не дожидаясь осуществления центром требуемых меро-
приятий по укреплению фронта, товарищи Сталин и Дзер-
жинский на месте провели гигантскую работу по поднятию 
боеспособности 3-й армии. 

«К 15 января, — читаем мы в их отчете Совету оборо-
ны, — послано на фронт 1 200 надежных штыков и сабель; 
через день — два эскадрона кавалерии. 20-го отправлен 
62-й полк 3-й бригады (предварительно профильтрован 
тщательно). Эти части дали возможность приостановить на-
ступление противника, переломили настроение III армии и от-
крыли наше наступление на Пермь, пока что успешное. В 
тылу армии происходит серьезная чистка советских и пар-
тийных учреждений. В Вятке и в уездных городах орга-
низованы революционные комитеты. Начато и продолжает-
ся насаждение крепких революционных организаций в 
деревне. Перестраивается на новый лад вся партийная и 
советская работа. Очищен и преобразован военный конт-
роль. Очищена и пополнена новыми партийными работни-
ками губчрезвычайная комиссия. Налажена разгрузка вят-
ского узла...» и т. д. Энергичные меры товарищей Сталина 
и Дзержинского на участке 3-й армии помогли переходу 
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красных армий восточного фронта в наступление и взятии* 
Уральска. 

Весной 1920 года решающим фронтом гражданской вой-
ны явился западный фронт. В апреле 1920 года польские 
войска вторглись в пределы Советской Украины. Польские 
интервенты, опиравшиеся на поддержку англо-француз'ских 
империалистов, задались целью захватить правобережную-
часть Советской Украины, захватить Белоруссию, восста-
новить в этих районах власть польских панов. Поддержи-
ваемый империалистами Антанты, снабжаемый и деньгами, 
и оружием, и обмундированием, и военными инструкторами, 
Пилсудский захватывал города и села и продвигался все 
дальше в глубь Советской Украины. Белополякам удалось 
захватить Киев. В это время армия барона Врангеля пере-
шла в наступление и стала угрожать Донбассу. Белополя-
ки и Врангель имели общий план — разбить Красную ар-
мию и восстановить в Советской России власть помещиков 
и капиталистов. Это был план империалистов Антанты, 
стоявших за спиной Пилсудского и Врангеля. 

Положение было очень напряженным. 
В это время Феликс Дзержинский был специально на-

значен начальником тыла юго-западного фронта. Дзержин-
ский проделал очень большую работу по очистке и укреп-
лению тыла Украины. Под его руководством беспощадн> 
подавлялись вражеские попытки вредить в тылу Крас-
ной армии. Было раскрыто и ликвидировано немало контрре-
волюционных организаций. 

Конная армия, во главе с Ворошиловым и Буденным, 
прорвала белопольский фронт и отбросила врага за пре-
делы советской территории. 

Когда красные войска, преследуя отступавших, вошла 
в Польшу, белополяки, совершившие грабительский налег 
на Советскую страну, подняли страшный вой о «красной: 
империализме», о намерениях советской власти якобы на-
сильно захватить польские земли. 
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Чтобы убедить польское население в мирных намерени-
ях советской власти, польские коммунисты, находившиеся 
в России, вошли вместе с Красной армией в пределы Поль-
ши. Был выбран Временный польский революционный ко-
митет. В состав польского революционного правительства 
вошел и Ф. Э. Дзержинский. 

В 1914 году Дзержинского, как каторжника, увозили из 
Польши в глубь России. В 1920 году он во главе револю-
ционных войск возвращался в Польшу продолжать борьбу 
за освобождение рабочего класса. Дзержинский и другие 
члены комитета шли, уверенные в том, что в пролетариа-
те и беднейшем крестьянстве призывы Временного поль-
ского революционного комитета найдут отклик. Так оно и 
случилось. 

В Варшаве Польский совет солдатских депутатов бро-
сил вызов Пилсудскому, уличая его в предательстве и из-
мене делу трудящихся, клеймя его как жандарма капита-
листического Запада. 

«Кто из нас поверит твоим уверениям и обещаниям? — 
говорилось в этом воззвании. — И, если бы ты даже за-
хотел, что бы ты, являющийся только рабом Романа Дмов-
ского — вождя польских помещиков и капиталистов, мог 
сделать для нас? Приближается и скоро должен насту-
пить второй час суда, когда мы, солдаты, вместе с рабо-
чими деревни и города, направим всю свою силу против 
тебя, против твоих офицеров, против всей дворянско-капи-
талистической банды в Польше... Тогда кончится преступ-
ная война, кончится разбойничье управление Польшей, 
кончится твоя позорная роль. 

Тогда Польша действительно сделается светлым и сво-
бодным домом, в котором хозяином будет рабочий народ 
Польши, объединенный с трудящимся людом всего мира». 

События на фронте развертывались с необыкновенной 
быстротой. Пало Гродно. Красная армия продвигалась к 
Белостоку, первому промышленному центру на занятой 
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Красной армией территории. В эти памятные исторические 
дни неутомимость Дзержинского поражала всех. Он рабо-
тал за десятерых. На занятой Красной армией территории 
не было налаженного государственного аппарата, какой 
был в Советской России. Его приходилось налаживать на 
ходу, с огромными трудностями. Трудности эти лишь уси-
ливали энергию «железного Феликса». 

Польские социал-предатели (пепеэсовцы) развернули 
бешеную агитацию против большевиков в связи с продви-
жением Красной армии. Они широко использовали то об-
стоятельство, что Красной армии приходилось действовать 
в крестьянских районах, в которых влияние коммунистов 
было незначительно. 

Используя исторически сложившуюся вражду к русским 
помещикам, чиновникам и военным, которую породила сре-
ди поляков русификаторская великодержавная политика 
царизма, пепеэсовцы старались всячески внушить польским 
трудящимся массам, что Красная армия якобы является 
орудием такой же великодержавной пслитики. В то же 
время польская -буржуазия и социал-предатели на всех пе-
рекрестках кричали, что польская армия воюет за незави-
симость Польши. Чтобы привлечь на свою сторону трудя-
щихся крестьян, польское буржуазное правительство изда-
ло закон, обещавший крестьянам землю. 

Результаты агитации панов и ксендзов чувствовались 
повсюду. Население настороженно относилось к мероприя-
тиям революционного комитета. Надо было проявлять 
чрезвычайно много такта и умело развернуть агитацию сре-
ди польского населения. 

Дзержинский терпеливо разъяснял крестьянам, чем вы-
звано то или другое мероприятие Польского ревкома, зна-
комил политруков Красной армии с условиями жизни и 
быта польского крестьянства. Ему приходилось создавать 
организацию для борьбы с провокаторами и шпионами, 
оставленными белополяками в эвакуированных местностях. 
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Жизнь его была далеко не в безопасности, польская бур-
жуазия ненавидела и боялась Дзержинского. 

Взят Белосток. Комитету предстояло здесь издать ма-
нифест к населению. Обычно спокойный, Дзержинский силь-
но волновался при составлении этого докуменга на заседа-
нии комитета. Тут столкнулись две линии: Дзержинский 
настаивал на необходимости занять по отношению к кре-
стьянству такую же позицию, какую проводили большеви-
ки после Октября в России, и звать крестьянство к орга-
низации на местах комитетов для передачи всей земли кре-
стьянству. Большинство же членов комитета, ссылаясь на 
то, что в Польше существует довольно многочисленный 
сельский пролетариат, настояло на том, чтобы помещичьи 
имения передать на коммунальных началах сельским рабо-
чим, работавшим в данном поместье, а крестьянам давать 
лишь небольшие участки (отрезки), чтобы не ослаблять бу-
дущей коммуны. Дзержинский остался в меньшинстве, и 
некоторые члены комитета только впоследствии поняли, 
как глубоко он был прав. В этом вопросе Дзержинский 
был проводником ленинской политики укрепления союза 
со средним крестьянством, а большинство членов Времен-
ного польского революционного комитета играло наруку 
польской контрреволюции. 

Вскоре комитету пришлось переброситься из Белостока 
поближе к Варшаве. Приближение Красной армии к 
Варшаве угрожало панской Польше полным поражением. 
Но успех красных войск на западном фронте был сорван 
предательским поведением Троцкого и его сторонников. 
Войскам не давали закреплять завоеванных позиций, пере-
довые части были оставлены в тылу противника без бое-
припасов и резервов. Единственно возможной и лучшей 
помощью западному фронту было бы взятие Львова ча-
стями южного фронта. Но Троцкий запретил частям юж-
ного фронта взять Львов. Этим вредительским приказом 
он помог польским панам и Антанте. 
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Когда над Красной армией нависла опасность, Дзер-
жинский стал руководить всеми мероприятиями по отступ-
лению. Только убедившись, что отступление приняло нор-
мальный характер, он вернулся в Москву. 

На юге в это время, по плану Сталина, готовился раз-
гром Врангеля. Главе ВЧК необходимо было быть особен-
но на-чеку. 

Обаяние Дзержинского, сила его авторитета в массах 
были исключительно велики. Пламенный оратор, оа уме/ 
зажигать массы, поднимать в них дух боевой отваги к 
готовности беззаветно драться за дело революции. 

В 1920 году Феликс Эдмундович не раз выступал на 
собраниях и митингах рабочих, красноармейцев Украины 
Присутствовавший на одном из таких митингов в театре 
Муссури г. Харькова инженер Бардин красочно рассказы-
вает о выступлении Феликса Дзержинского: 

«Большой, слабо освещенный зал был доотказа запол-
нен людьми. Одетые в солдатские шинели, в тулупы, в па-
пахах и красноармейских шлемах, люди сидели, тесно при-
жавшись друг к другу, и казалось, что стены гудевшего 
зала не выдержат такого буйного натиска. 

Но вот по залу пронесся нараставший шопот. Тысячи 
глаз обратились к сцене, где помещался длинный стол 
покрытый красной скатертью. 

К столу подошел высокий худощавый человек, с запо-
минающимся, характерным продолговатым лицом, обрамлен-
ным знакомой по портретам острой бородкой, в красноар-
мейской гимнастерке, в сапогах. 

Это был Феликс Дзержинский. 
Несколько мгновений он стоял, положив руку на сердце, 

выжидая, когда утихнет людской гул в зале, куда он устре-
мил свой орлиный взор. Зеленовато-серые глаза его, каза-
лось, горели. Я стоял близко! к сцене и видел это хорошо. 

Гул не унимался, и, не дождавшись, Дзержинский под-
нял руку и внятно произнес: 
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— Товарищи! 
Зал покачнулся, притих и замер. 
Обращаясь к красноармейцам, рабочим и крестьянам, 

Дзержинский начал свою речь невысоким, но четким го-
лосом, в котором чувствовалась большая сила и который 
в самом начале наэлектризовал весь зал. 

Люди слушали его с захватывающим вниманием. По ме-
ре того, как Дзержинский говорил, интонация его меня-
лась, слова становились резче, чеканнее, он порывался всем 
корпусом вперед и нервно шагал по сцене. 

И весь он—высокий, худой, энергичный, пламенный, как 
бы собранный в нервный узел, неумолимый и прямой — 
овладевал сознанием и волей сидящих перед ним людей. 

Впервые в своей жизни я слушал такого пламенного 
оратора, видел такого большого политического борца, сло-
ва которого, мне казалось, выходили из самого сердца, 
возникали из кристаллических глубин человеческой души. 

Я смотрел вокруг себя, на людей, обросших бородами, 
усталых, исхудавших, но уверенных в своей победе, опья-
ненных правдой, которой, точно пламенем, обжигал их 
Дзержинский. 

Да, да! Необычайной силой правды, неотразимой силой 
убеждения дышали слова Дзержинского, и я это почув-
ствовал с первых же слов, брошенных им в зал. 

Его слушали настороженно, затаив дыхание. Дзержин-
ский говорил о том, что такое советская власть: 

— Это — власть народа, власть рабочих и крестьян, 
разбивших цепи рабства, опрокинувших коронованных пала-
чей и их золотопогонных сатрапов. Это — власть тру-
жеников, уничтоживших кабалу, притеснение, эксплоатацию 
человека человеком. Это — вы сами, красноармейцы-бойцы, 
рабочие и крестьяне, сидящие в этом зале. Это — великий 
трудовой советский народ, уничтоживший царя, помещиков 
и капиталистов, — вот что такое, товарищи, советская 
власть! 
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В зале бушевало море, стоял несмолкаемый гул, а Дзер-
жинский, пламенея, рисовал суровому и разгневанному во-
ображению людей задачу завтрашнего дня. В его коротких 
фразах вставали картины разрушений, причиненных вой-
ной, навязанной рабочим и крестьянам белыми генералами, 
помещиками и фабрикантами. 

— Но для чего же мы воюем, для чего мы боремся на 
фронтах гражданской войны?—спрашивал Дзержинский. 

И отвечал: 
— Для того, чтобы с оружием в руках отстоять нашу 

власть, нашу свободу, наше право на жизнь, на труд, на 
счастье для всех; для того, чтобы завоевать свободу и сча-
стье нашим детям и внукам! 

Мы сами должны ковать свое счастье! Уже сегодня 
мы должны начать борьбу с разрухой, восстановить раз-
рушенный транспорт, оживить заводы и фабрики, озеле-
нить поля и пашни, накормить и одеть наших детей, сде-
лать цветущим, радостным, могучим наше советское госу-
дарство. 

Только ни на одну минуту не забывайте о мече, дер-
жите винтовку на боевом взводе, потому что враги наши 
не дремлют. 

Сдавленный со всех сторон человеческими телами, я 
уже ничего не замечал вокруг себя. Я видел только пыла-
ющие гневом и решимостью глаза людей, так же, как я, 
потрясенных до глубины души простыми, но такими вол-
нующими словами Дзержинского. 

Правда, ясная, неотразимая правда — я это увидел к 
почувствовал,—вот что захватило людей в зале, вот что 
поразило и мое сознание и сердце. Я видел перед собой 
не просто трибуна, но и храброго воина, чье имя ввергало 
в трепет врагов, чьи слова, словно разящий меч, с сокру-
шающей силой рассекали мои сомнения. 

Тот вечер не сотрется в памяти. Я не забуду этот ми-
тинг в тускло освещенном зале, где слова большого чело-
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века взывали к сердцам людей, заставляли их кипеть гне-
вом, воспламеняли надежду. Я не забуду неотразимый 
образ Дзержинского, «железного Феликса», «рыцаря рево-
люции», глубоко запавший мне в душу образ храброго вои-
на с несокрушимой волей и всепобеждающей верой в великую 
правду, которую он убежденно и гордо нес впереди себя, 
как боевое знамя» \ 

XII 

Врангелевщина была одной из последних туч интервен-
ционистской бури, бушевавшей в течение трех лет. Эта ту-
ча была рассеяна революционным народом и его армией. 
Империалистические хищники получили урок. Потерпев 
крах в вооруженных нашествиях на Страну советов, они 
рассчитывали, что им удастся другими путями, в первую 
очередь путем экономического закабаления, если не сверг-
нуть советскую власть, то столкнуть ее с ленинского пути. 
Они рассчитывали на то, что обнищавшая и разоренная 
страна не в силах будет бороться за свою экономическую 
независимость. В этих расчетах буржуазия обманулась, хо-
тя стране, и без того обескровленной годами империалисти-
ческой войны, очень дорого обошлась интервенция. Враг 
орудовал мечом и пожаром. Пострадали целые города и 
деревни. Сократилась площадь посевов, был уничтожен 
скот. Фабрики, заводы, шахты и железные дороги были 
сильно разрушены. Вопрос о восстановлении хозяйства 
стал вопросом жизни государства рабочих и крестьян. 

Окончательно разгромив Врангеля, Советская страна 
смогла, наконец, начать в полную силу осуществлять свои 
созидательные задачи: развивать то огромное творчество 
масс, которое превратило бывшую царскую Россию, отста-

1 Б а р д и н , Жизнь инженера, стр. 87—90. Изд. «Молодая гвар-
дия», 1938 г. 
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лую, нйщую, невежественную, в передовую, могуществен-
ную индустриальную державу, уже опередившую все евро-
пейские государства и в невиданных в истории темпах вы-
двигающуюся на первое место в мире. 

В этом возрождении, в этом расцвете советского хозяй-
ства, немалую роль сыграл Ф. Э. Дзержинский. Партия 
назначила его на самый в то время отсталый, самый раз-
рушенный, но одновременно и самый важный участок на-
родного хозяйства — на транспорт. 

Война всегда тяжелее всего отражается на транспорте. 
Враг, отступая, разрушает дороги, чтобы замедлить и за-
труднить продвижение преследующей армии. Во время 
гражданской войны и интервенции враги поджигали стан-
ции, разрушали водокачки, взрывали мосты. Белополяки, 
отступая, разрушали не только железные, но и шоссейные 
дороги. На транспорт проникли взяточники из бывших 
царских чиновников, спекулянты, мешочники. Часто груз 
продвигали только при помощи взяток... Исчезали загнан-
ные в тупики вагоны. На всех центральных станциях гро-
моздились «паровозные кладбища». Поезда часто останав-
ливались изнза отсутствия топлива, и ехавшие в поезде 
пассажиры сами отправлялись на поиски дров... Хищения 
на железных дорогах довершали тяжелое состояние транс-
порта. 

Предательскую политику проводили на транспорте 
Троцкий и его приспешники. Они привели транспорт к 
окончательному развалу. 

Переход страны на рельсы мирного хозяйственного 
строительства с особой настоятельностью требовал восста-
новления и подъема транспорта. Если в годы войны транс-
порт призван был служить прежде всего для целей обо-
роны, для связи между тылом и фронтом, то в период пе-
рехода на мирную работу по восстановлению народного 
хозяйства перед транспортом на первый план выдвигались 
новые задачи. Он должен был стать главным нервом эко-
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номической жизни страны, материальной опорой для связи 
между городом и деревней, промышленностью и земледели-
ем, между различными областями нашей великой страны. 

Партия отлично сознавала, что без восстановления 
транспорта нельзя осуществить задачу экономического воз-
рождения страны. 

В 1921 году Феликс Эдмундович был назначен на пост 
народного комиссара путей сообщения. Это был человек, 
пользовавшийся неограниченным доверием рабочего клас-
са и всех честных людей в стране и благодаря своей ра-
боте во главе ВЧК, и благодаря своим постоянным заботам 
о труде и быте рабочих. В начале нэпа Дзержинский руко-
водил комиссией по улучшению положения рабочих, пы-
таясь найти средства для облегчения их в то время очень 
тяжелого положения. Чем только он тогда ни занимался! 
Доставлял для заводов картошку, добывал воблу, нала-
живал снабжение. 

Честные работники путей сообщения — и рабочие и 
специалисты — с огромной радостью встретили назначение 
Дзержинского на пост руководителя транспорта. Рабочие, и 
в первую очередь коммунисты-железнодорожники, сознава-
ли, какую огромную роль вообще, а в данный момент в 
особенности играет транспорт. Но часть железнодорожных 
рабочих еще недостаточно сознательно относилась к рабо-
те по оздоровлению транспорта. Немалая вина за такое 
отношение ложилась на руководителей объединенного сою-
за железнодорожников и водников — Цектран, в котором 
агенты предателя Троцкого делали все, чтобы развалить 
профсоюзное движение на транспорте. 

Дзержинский со свойственным ему энтузиазмом и стра-
стностью взялся за работу в НКПС, за ликвидацию тяже-
лого наследства царизма, империалистической и граждан-
ской войн. Он принес с собой на транспорт ленинско-ста-
линские методы работы: глубокую партийность, заботу о 
людях, оперативность, железную дисциплину. 
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Приступая к совершенно до этого не знакомой ему ра-
боте, Дзержинский прежде всего сам стал основательно 
знакомиться' с ней и по книгам и в беседах с железно-
дорожными рабочими и специалистами. 

Комиссар Омской железной дороги, когда Дзержинский 
в конце 1921 года приехал в Омск, представил ему доклад 
о положении дороги и попросил у него указаний. 

— Вы напрасно думаете, — ответил ему Дзержин-
ский, — что я могу давать вам указания. Я приехал зна-
комиться с транспортом и буду сам спрашивать указаний 
по целому ряду вопросов, в которых еще очень плохо раз-
бираюсь. 

Он не успел еще тогда разобраться во всех деталях 
работы транспорта, но, подлинный марксист-ленинец, Дзер-
жинский с первого же дня своей работы на посту народ-
ного комиссара путей сообщения отдавал себе ясный 
отчет в том, что стоящая перед ним основная задача сво-
дится к тому, чтобы поставить работу транспорта на служ-
бу всему народному хозяйству страны, добиться, чтобы 
все хозяйственные учреждения относились к транспорту, 
как организации, от правильного функционирования кото-
рой зависят их собственные успехи. И, учась этому новому 
для него делу, он изучал не только работу транспорта, но 
и все отрасли хозяйства, с которыми транспорт был непо-
средственно связан: топливо, металл и т. д. 

«Теперь, — подчеркивал он в одном из писем, — важ-
нее всего работа в деталях. Надо изгнать из газет демаго-
гию и вранье и пригласить всех транспортников через га-
зету указывать на все случаи бесхозяйственности, труд-
ности и безделия». 

Такого внимательного отношения к делу он требовал 
от своих служащих, такие требования он ставил и себе. 
Он; народный комиссар, в ноябре 1922 года отправился на 
городскую станцию, чтобы проверить, как производится 
продажа билетов. 
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Феликс Эдмундбвич выясняет: 
«Желающие ехать записываются у одногб из предпри-

имчивых пассажиров, приходят в десять часов вечера и 
кроме того утром, в пять часов утра, на перекличку. Кто 
не явится, тот теряет очередь. Кассу открывают в десять 
часов утра, и наперед никогда не известно, сколько город-
ская станция имеет билетов. Записывающий очередь полу-
чает от пассажиров пять процентов. Это я вчера узнал 
сам у стоящих в хвосте». 

Расследуя причины таких беспорядков, Дзержинский 
требует выяснения: 1) кто и когда определяет, сколько би-
летов будет в распоряжении городской кассы, от чего и 
кого это зависит, как заблаговременно известить приходя-
щих пассажиров о количестве имеющихся билетов (объяв-
ление для всех доступное); 2) кто и как контролирует, 
чтобы не было перепродажи билетов, кто при продаже 
контролирует, чтобы через кассу были проданы все биле-
ты, а не часть их, а остальные стороной; 3) какое количе-
ство желающих купить билеты (пассажиров) и сколько 
всего билетов на протяжении всей недели по дням, по 
каждому направлению отдельно; 4) одновременно проверка 
самих поездов — остались ли в них свободные места и 
какое уплотнение; 5) какие дороги не могут перевезти всех 
желающих, сколько остается (на вокзале), почему и какие 
меры принимались и принимаются для разгрузки, и т. д. 

Во время острого кризиса с топливом по его требова-
нию инженеры-специалисты представили ему норму рас-
хода угля на маневровке паровоза. Дзержинский решил 
проверить представленные ими данные на практике. Он 
воспользовался предложением одного омского машиниста, 
чтобы произвести эту проверку. Машинист сел на паровоз 
и производил в Омском узле маневровую работу в течение 
почти сорока восьми часов беспрерывно, тщательно отме-
чая расход топлива и принимая все меры к его экономии. 
Полученные им данные показали, что теоретические вычис-
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ления специалистов сильно преувеличены. Тщательно изу-
чив эти данные, Дзержинский сделал доклад на собрании 
железнодорожников и предложил уменьшенную против 
прежнего норму потребления топлива, что и было принято. 

Требовательный к себе, Дзержинский и к другим чле-
нам партии предъявлял требования весь свой труд, все 
свои знания, все свои способности отдавать делу партии. 
Когда на транспорте был отменен институт комиссаров, 
Дзержинский давал указания уполномоченным Наркомпу-
ти, что это упразднение «никоим образом не должно обо-
значать умаления роли коммунистов. Наоборот. Без пре-
данных делу коммунистов транспорт пропадет» (письмо 
от 16 апреля 1922 года). 

Пять дней спустя — в другом письме — он снова ставит 
этот вопрос: «В своем докладе ЦК (посылаю его вам) я 
отметил ту роль, которую коммунисты должны играть на 
транспорте. Эту роль во что бы то ни стало надо обеспе-
чить,— они должны быть хозяевами на дороге... Ни один 
коммунист не должен с транспорта уйти — вот наш лозунг!» 

Дзержинскому не трудно было привлечь к работе ком-
мунистов. Труднее было со специалистами. 

Он, возглавлявший в первое время после Октября борь-
бу с саботажем, в представлении не знавших его, но ранее 
причастных к саботажу специалистов был назначен-де на 
пост наркома специально для расправы с ними. Первые 
встречи специалистов с Дзержинским были для них пол-
ной неожиданностью. Борец против саботажа оказался бор-
цом против спецеедства. Не было такого честного спе-
циалиста, который не находил бы в Дзержинском дейст-
венной поддержки. 

Одной из крупнейших заслуг Дзержинского как нар-
кома путей сообщения было достигнутое при его содей-
ствии сближение между специалистами и рабочими. 

«Хозяйственники должны знать, — говорил он, — что ни 
одно мероприятие, ни один сколько-нибудь крупный вопрос 
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не может быть проведен в жизнь, не может дать необхо-
димых результатов, если он проводится через голову ра-
бочей массы, если он не понят рабочей массой». 

Он приходил в негодование, когда узнавал, что вслед-
ствие чьих-нибудь злоупотреблений, преступлений и бюро-
кратизма результаты работы меньше, чем могли бы быть. 

13 января 1923 года Дзержинский писал: 
«На дорогах у нас в области хищений и бесхозяйствен-

ности один сплошной ужас. Сегодня прочел доклад реви-
зии складов дорог Московского узла. Хищения из ваго-
нов, хищения в кассах, хищения на складах, хищения при 
подрядах, хищения при заготовках. Надо иметь крепкие 
нервы и волю, чтобы преодолеть все это море разгула». 

У Дзержинского были крепкие иервы и воля. В спе-
циальном обращении под заголовком «Хищникам и ворам 
народного достояния — нет пощады» он писал: 

«В то время, когда все усилия трудового народа напра-
влены к борьбе с разрухой и надвинувшимся стихийным 
бедствием—голодом, в то время, когда дорог каждый добы-
тый и доставленный нуждающимся и голодным кусок хле-
ба и каждый пуд зерна для обсеменения обширных полей 
пострадавшего Поволжья, находятся паразиты и негодяи, 
которые расхищают народное добро из вагонов, пакгаузов 
и складов... Суровые кары вплоть до высшей меры нака-
зания— расстрела—убудут применяться не только к непо-
средственным участникам в хищении на транспорте, но и 
к пособникам и скупщикам краденого. 

Советская власть призывает всех честных граждан на 
борьбу с паразитическими элементами, ворами и бандитами, 
разрушающими благосостояние республики. 

Все честные транспортные работники должны принять 
участие в этой борьбе совместно с карательными органами. 

Будьте бдительны и вместе с Рабоче-Крестьянской 
властью беспощадно боритесь С водками Ч хищниками на-
родного достояния», 
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Пламенное негодование звучит в каждом слове этого 
приказа. Призыв Дзержинского, обращенный ко всем че-
стным труженикам, помочь советской власти, его собствен-
ная неустанная борьба и железный труд дали свои резуль-
таты и освободили транспорт от позорящей его нечисти. 

С не меньшей энергией боролся Дзержинский с бесхо-
зяйственностью, расхлябанностью, прогулами. Друг ра-
бочего класса, органически слившийся с ним, он никогда 
не плелся в хвосте отсталых настроений, по-большевистски 
резал правду-матку в глаза рабочим, если они отклоня-
лись от правильного пути. 

Бывали случаи, когда железнодорожные рабочие яв-
лялись к Дзержинскому с жалобами и на низкую заработ-
ную плату, и на якобы высокие производственные нормы. 
В таких случаях он спокойно знакомил их с положением 
дел на транспорте, доказывал необходимость повысить про-
изводительность труда и невозможность увеличить зара-
ботную плату без реальных успехов в подъеме транспорта. 
И рабочие сами отказывались от своих требований, вместе 
с ним обсуждали меры, принимаемые советским правитель-
ством к оздоровлению транспорта, и способы их осущест-
вления. Этими методами боролся Дзержинский в самое 
критическое для транспорта время, когда, по его выраже-
нию, вопрос стоял ребром: «или капитуляция перед загра-
ничным капиталом, или приспособление транспорта и транс-
портников к ресурсам, имеющимся в РСФСР». 

Прямо, в упор, по-большевистски, не смягчая действи-
тельного положения вещей, ставил Дзержинский вопрос. 
Этой большевистской правдой он завоевывал доверие и сим-
патии масс. 

«В самой трудной обстановке, — писал о нем покойный 
В. Менжинский,—по самому больному вопросу его встреча-
ла и провожала нескончаемая овация рабочих, услышавших 
слово своего Дзержинского, хотя бы по вопросу о том, что 
Государство не в силах прибавить им заработной платы, 



Он, хозяйственник, сторонник рационализации, пропо-
ведник трудовой дисциплины, мог доказывать на громад-
ных рабочих собраниях необходимость сокращения рабо-
чих на фабриках и сплошь и рядом легче, бесповоротнее 
добиваться успеха, чем профессионалисты. Дзержинский 
сказал—значит так. Любовь и доверие к нему рабочих 
были беспредельны». 

Дзержинский, как совершенно правильно подметил 
В. Менжинский, обладал «глубоким пониманием всех зиг-
загов человеческой души». 

Приведем характерный случай. 
Однажды на одной из узловых станций скопилось не-

сколько поездов с лесом для Донбасса. Дзержинскому при-
шлось самому выехать на линию для выяснения причин за-
тора. При осмотре обнаружилось, что несколько вагоноз 
этого драгоценного леса было расхищено. Начальник стан-
ции оправдывался тем, что ехавшие домой демобилизован-
ные красноармейцы, не найдя на станции топлива, сорва-
ли с вагонов пломбы и использовали лес для отопления 
паровоза. Об этом им составлен акт. Он не при чем. В его 
распоряжении не было сил, чтобы воспрепятствовать этому. 

На вопрос о том, почему он раньше не использовал на 
топливо один вагон леса для отправки всего поезда в Дон-
басс, чтобы избежать расхищения и гибели всего соста-
ва, последовал ответ: 

— Такого приказа не было. 
Узнав об этом ответе, Дзержинский вспылил: 
— Позовите его ко мне! 
Явно сдерживая себя, Дзержинский пригласил началь-

ника в свое купе. Находившиеся в соседнем помещен [и 
спутники Дзержинского ожидали грозы, но через двад-
цать минут из купе в общий салончик вышли, спокойные 
и улыбающиеся, проштрафившийся начальник и Дзержин-
ский. Железнодорожник с вдсхищецием поглядывал на 
Дзержинского. 
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Дзержинский на удивленные вопросы окружающих, 
когда начальник станции ушел, с улыбкой сожаления от-
ветил : 

— Забитый народ. Забивали в них мысль, всякую 
инициативу, малейшее проявление самостоятельности и са-
модеятельности и превратили людей в бездушные маши-
ны. Злостности, злонамеренности не было. Теперь из моих 
объяснений он понял, в чем дело и что от него требует-
ся... Мысль проснулась. А человек он, видимо, хороший... 

И человек действительно оказался хорошим. На следу-
ющий же день поезда с крепильным лесом были уже на пути 
в Донбасс, а в течение недели весь узел был разгружен. 

Это не единственный случай. 
«Соратники Дзержинского, — отмечает В. Менжин-

ский, — имели чрезвычайно большой простор в своей ра-
боте. Это объясняется тем, что, как крупный талантливый 
организатор, он придавал колоссальное значение самодея-
тельности работников и поэтому предпочитал сплошь и ря-
дом заканчивать спор словами: «Делайте по-своему, но вы 
ответственны за результат». Зато он первый радовался 
всякому крупному успеху, достигнутому тем методом, про-
тив которого он боролся. Немногие начальники и органи-
заторы советских учреждений говорят своим подчиненным: 
«Вы были правы, я ошибся». Этим объясняется его почти 
магическое действие на крупных технических специалистов, 
которые не могут работать, как заведенная машина, огра-
ничиваясь голым исполнением приказаний начальства. Всем 
известно его умение вдохновлять на работу, притом на ра-
боту творческую, даже представителей чуждых нам клас-
сов». 

Опираться на массу, поддерживать честно работающих 
специалистов, поощрять изобретательство рабочих, будить 
в людях мысль, инициативу, самодеятельность, заботиться 
о человеке, не смотреть на дело глазами аппарата, а са-
мому проверять работу—вот методы Дзержинского. 
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Этими методами Дзержинский восстановил транспорт, 
заставил работать омертвевший железнодорожный аппарат-

Под руководством Дзержинского железнодорожный 
транспорт достиг довоенного уровня. Задача восстановле-
ния транспорта была решена. 

XIII 
1924 год... Смерть Ленина... Величайшее бедствие по-

стигло партию, рабочий класс, трудящихся всего мира. 
Умер Ленин, но ленинизм жив!—звучало, как призыв-

ный лозунг, по всей Стране советов. Верный ученик 
Ленина, гениальный вождь и руководитель созданной 
Лениным партии, достойный проводник его идей — Иосиф 
Виссарионович Сталин — от лица партии, от лица всего на-
рода дал священную клятву продолжать великое дело 
Ленина и довести его до победного конца. 

Трудное было это время. Затаившиеся внутри партии 
враги, теперь уже разоблаченная и уничтоженная подлая: 
контрреволюционная группа Троцких, Зиновьевых, Камене-
вых, бухариных и их гнусных сподвижников, после смерти 
Ленина повели бешеные атаки на партию, пытались внести 
разложение в ряды большевистской партии, расколоть пар-
тию, заразить ее неверием в дело победы социализма в 
СССР. 

В такой момент Дзержинский был выдвинут партией на 
пост председателя Высшего совета народного хозяйства. 

Пламенный большевик, верный соратник Ленина и 
Сталина, Дзержинский сознавал, что назначение его на та-
кой ответственный пост равносильно партийному приказу 
доказать на деле правильность линии партии, на деле опро-
кинуть контрреволюционную теорию Троцкого о невозмож-
ности построения социализма в одной стране. 

Задачей Дзержинского и как большевика и как пред-
седателя ВСНХ было доказать на деле, доказать путем 
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восстановления народного хозяйства, что дело партии 
Ленина — Сталина не только может бьгть осуществлено, но 
что нет такой силы, которая могла бы создать преграду 
на пути нашей великой страны к социализму. 

Испытанный революционер, большевик, он зЪ1ал, как 
добиться этой цели. 

Он оставался верен тем методам, которые применял и 
как председатель ВЧК и как нарком путей сообщения: опи-
раться на массы, поощрять и выдвигать работников, про-
являющих себя на работе, будить мысль, инициативу и 
самодеятельность, добиваться максимальной производитель-
ности труда, а наряду с этим заботиться о создании для ра-
ботников таких условий, при которых они могут развернуть 
максимальную энергию. 

Но это не все. Своей верой в осуществление идей ком-
мунизма Дзержинский внушал веру другим, искоренял за-
скорузлость мысли, рутину, расхлябанность; не бумагой, 
не циркулярами, не дисциплинарными взысканиями Дзер-
жинский добивался цели, а своей работой, своим примером. 

В свое время, когда Дзержинский только вступил на ре-
волюционный путь, его девизом было: «Учиться самому и 
учить других...» Он этому остался верен до конца своих 
дней. 

В феврале 1924 года, когда Феликс Эдмундович был 
назначен председателем ВСНХ, он говорил в одном письме: 

«Пока я должен учиться, — поэтому моя просьба к вам 
помнить об этом и помочь мне в этом. Смотреть глазами 
своего аппарата — это гибель для руководителя». 

И он учился, вникая во все детали порученного ему де-
ла, овладевая хозяйством. Это давало прочную основу для 
оперативного руководства хозяйственной жизнью страны. 

В одном из многочисленных выступлений он обращает-
ся к рабочим: 

«Товарищи профессионалисты, товарищи рабочие, рабо-
тающие у станка. Мы на вас поднажали, но вь* тоже 
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Ф. Э. Дзержинский. 19231, 



нажмите на нас, вы тоже пошевелите мозгами, Вы работае-
те у станков, скажите, как улучшить организацию произ-
водства, заставьте это сделать хозяйственников, которые 
за всем не могут поспеть. Вы знаете, что наш аппарат слаб, 
мы недостаточно его воспитали, у нас недостаточен кадр 
людей, чтобы подбирать его, а у вас имеются фабзавкомы, 
рабочие ячейки, производственные совещания, у вас имеют-
ся пути для того, чтобы улучшить, рационализировать 
производство. Если вы думаете, что наши хозяйственники 
одни, шевеля мозгами, могут что-нибудь дать, вы ошибае-
тесь. Только если вместе с вами мы будем шевелить моз-
гами и опираться на это, мы сможем рационализировать 
производство». 

Дзержинский постоянно призывал хозяйственников не 
отгораживаться от масс, учиться у масс. 

«Задачи, стоящие перед нами (ВСНХ), смогут быть 
успешно разрешены лишь при одном условии, если эти за-
дачи станут задачами самых широких пролетарских масс. 
Самой лучшей формой должны быть производственные со-
вещания. 

Я считаю этот вопрос сейчас основным вопросом на-
шего дальнейшего бытия. Хозяйственник, не привлекший 
поддержки рабочих, которыми он руководит, не может вы-
полнить поставленных перед ним партией задач... 

И если хозяйственник не знает массы, не умеет стать ее 
вождем, не сумел завязать с ней постоянных живых свя-
зей, то он не может быть ни хорошим членом партии, ни 
хорошим хозяйственником. Формой этого общения с мас-
сой и являются производственные совещания». 

Эти два момента — активное участие рабочих в рацио-
нализации производства и постоянный деловой контакт ру-
ководителей-хозяйственников с массами — являются необхо-
димым условием для развития социалистического хозяйства. 

«Дзержинский, —отмечает тов. Микоян, — беспощадно 
вскрывал недостатки работы аппарата, которым он руко-
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водил, недостатки того дела, котйрое было ему поручено. 
Он умел пользоваться оружием большевистской самокри-
тики, без которой нельзя побеждать. 

Он у̂мел призывать на помощь миллионы людей для 
ликвидации прорыва, для обеспечения успеха дела, смело 
вскрывая перед ними недостатки и слабости, указывая яс-
ный путь для их преодоления. 

Он никогда не боялся говорить массам правду, зная, 
что большевистская правда всегда побеждает» 

Борясь с недостатками в организации производства, 
Феликс Эдмундович не ограничивается официальными цир-
кулярами или приказами. Он объясняет причины того или 
другого своего отношения к явлению и этим достигает не 
механического, а вполне сознательного выполнения приказа 
его подчиненными. 

Дзержинский не уставал клеймить лодырей, пьяниц, про-
гульщиков, прямо и открыто бил по отсталым настроениям 
среди рабочих, жестоко напоминая о необходимости тру-
довой дисциплины, о том, что сокращение рабочего дня 
отнюдь не является основанием для уменьшения произво-
дительности труда, и т. д. 

Но, требуя от рабочих выполнения производственных 
планов, Дзержинский принимал все меры к тому, чтобы бы-
ли созданы все условия, гарантирующие возможность вы-
полнения этих требований. 

«Мы, хозяйственники, представители трестов, заводо-
управлений, должны принять все меры к тому, чтобы дать 
рабочему возможность выработать свою норму с пользой 
для себя, — говорил он. — А это возможно лишь тогда, 
когда действительно директор, заводоуправление, трест бу-
дут заботиться о рациональной организации промышлен-
ности данного завода, о рационализации и улучшении тех-
ники и сокращении всяких накладных расходов. Лозунгом 

1 А. И. М и к о я н , Феликс Дзержинский, стр. 36. 
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Нашим Должно быть безусловное увеличение производи-; 
тельности труда и заработной платы». 

Вникая в каждое явление, изучая его, давая указания, 
Дзержинский всегда имел перед собою великую цель — 
осуществление скорейшей индустриализации страны. 

Борьба за социалистическую индустриализацию страны, 
борьба за победу социализма стала центральной зада-
чей партии. «Превратить нашу страну из аграрной в ин-
дустриальную, способную производить своими собственны-
ми силами необходимое оборудование, — вот в чем суть, 
основа нашей генеральной линии», указывал товарищ 
Сталин на XIV съезде партии. 

В то время как подлые троцкистские изменники и их 
правые пособники всеми силами и средствами противодей-
ствовали осуществлению индустриализации, верные сорат-
ники товарища Сталина, под его непосредственным руко-
водством, ломая все препятствия и преграды, осуществля-
ли великую задачу создания мощного социалистического 
хозяйства в СССР. 

Одним из таких людей был Дзержинский. 
«Мы должны, — говорил он, — по возможности шире 

и быстрее расширять нашу промышленность. Если мы 
промышленность не сумеем расширить в том темпе, в ко-
тором требуют все растущие потребности рабочих и кре-
стьян, то тогда станет вопрос так, как в нашей прессе его 
кое-кто ставит: чтобы сельское хозяйство, вывозя доста-
точное количество своей продукции за границу, могло бы 
из-за границы привозить сюда готовые изделия. 

Но если так ставить вопрос, а я повторяю, что некото-
рыми товарищами он именно так ставится, — что же это 
будет для нас означать? Это будет означать то, что наш 
СССР должен превратиться в одну из колоний загранич-
ного капитализма, с одной стороны, и, с другой стороны, — 
доставлять дешевую рабочую силу за границу, как это 
происходит сейчас в Польше. Вы знаете, что из Польши, в 
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Товарищи Ф. Э. Дзержинский и И. В. Сталин. 

которой промышленность была на гораздо более высоком 
уровне, чем в России, — из этой Польши должно было 
эмигрировать до 500 тысяч рабочих для того, чтобы 
стать белыми рабами на плантациях во Франции. Вот ре-
зультат, который должен получиться при такой постановке 
вопроса. Если рабочие и крестьяне тех наций, которые 
объединились и создали наш великий Союз Советских 
Социалистических Республик, не желают себе приготовить 
участь польских рабочих и крестьян, они должны вместе с 
нами, под руководством нашей партии, изыскать пути и 
средства для того, чтобы крепить и расширять нашу 
промышленность». 
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В письме общезавбд^к&Му собранию рабочих, работниц 
и служащих г. Вьгксы он говорит: 

«Главный и самый тяжелый фронт борьбы с нашими 
врагами проходит сейчас не только по линии ОГПУ, но пре-
жде всего по линии хозяйственного возрождения и восста-
новления нашего Союза Советских Социалистических Рес-
публик, т.-е., товарищи,, вы сами занимаете сейчас 
самый главный и самый ответственный участок боевого 
фронта. 

Восстанавливая металлопромышленность, поднимая про-
изводительность труда, удешевляя свои изделия, ставя себе 
задачей достигнуть не только довоенных, но и заграничных 
норм и перешагнуть их, неизменно улучшая положение и 
быт рабочих и крестьян, укрепляя их неразрывный союз, 
вы создаете то, чем окончательная победа наша над всеми 
врагами будет безошибочно вполне обеспечена». 

Верный соратник Сталина, Дзержинский ни на шаг не от-
ступал от данного партией задания: для того чтобы про-
вести реконструкцию народного хозяйства, необходимо 
прежде всего налегать на восстановление металлопромыш-
ленности. 

«Сейчас не что-нибудь другое, а именно металлопромыш-
ленность,— указывал Дзержинский, — является тем мини-
мумом, который определяет собою общий темп и общее со-
стояние всего нашего народного хозяйства... 

Мы видим, что именно тот темп, который получился во 
всем народном хозяйстве, требует восстановления изнаши-
вающегося основного капитала, требует восстановления, 
переоборудования и создания новых средств производства. 
Только широко развитая металлопромышленность, как по 
металлургии, так и по машиностроению, может удовлетво-
рить эти потребности». 

Товарищ Сталин указывал в докладе 9 мая 1925 года, 
что производство металлопромышленности за год возро-
сло в стране почти вдвое, «...в смысле налаживания инду-
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Сгрйи, ПредсТаблякэщей основную базу социализма, Го* 
ворил товарищ Сталин, — мы вышли уже на широкую до-
рогу развития. Что касается металлической индустрии, 
представляющей основную пружину всей индустрии вооб-
ще, то мертвая полоса осталась позади и наша металлопро-
мышленность имеет все основания итти в гору, к полному 
расцвету. Тов. Дзержинский прав, говоря, что наша страна 
может и должна стать металлической. 

Едва ли нужно еще доказывать громадное значение 
этого факта как для внутреннего развития нашей страны, 
так и для международной революции» 

Особенное внимание было обращено Дзержинским на 
тракторостроение. 

«Потребность в тракторах, — подчеркивал он в своей 
речи, — у нас огромная, и, конечно, будущность нашего 
тракторостроения в СССР колоссальная. Если мы на наши 
пространства пустим десятки тысяч тракторов, то мы такой 
дешевый хлеб будем иметь, что никто в мире не сможет с 
нами конкурировать. Это произойдет только при том усло-
вии, если мы крестьянину дадим хорошее орудие — трак-
тор. Поэтому в программу наших заводов мы включаем 
тракторостроение». 

В области хозяйства Дзержинский провел еще одну 
реформу, имеющую не только хозяйственное, но и огромное 
политическое значение. По указанию партии им поставлен 
был перед хозяйственниками вопрос о необходимости стро-
ить заводы поближе к сырью и топливу. 

«Мы знаем, — указывал Дзержинский, — что в средне-
азиатских республиках до сих пор, несмотря на то, что мы 
оттуда получаем хлопок, текстильных фабрик нет, и мы в 
наш план ввели попытку начать постройку заводов в Узбе-
кистане и Туркменистане, что же касается наших металлур-

1 И. С т а л и н , Вопросы ленинизма, стр. 240, изд* 6-е. 
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Г-йческих заводов, то мы должны строить их поближе К 
сырью, т. е. на Урале, на Украине. 

Что касается сельскохозяйственных машин, то мы дол-
жны их строить ближе к сельскому населению, ближе к 
сырью, т. е. на Урале, в Сибири, на юго-востоке». 

Дзержинский в это время работал доустали, до изне-
можения. Все поражались, как этот человек, проведший 
чуть ли не треть жизни в тюрьмах, в ссылке, на каторге, 
месяцами странствовавший по этапам, измотавший силы на 
работе, в подполье, мог вести работу с такой энергией, с 
таким энтузиазмом. 

Каждое из выступлений Дзержинского поражает тем 
исключительным знанием порученной ему работы, тем 
стремлением совершенствовать эту работу, которые так 
характерны для всей его деятельности. 

«Феликс Эдмундович был очень прозорливым челове-
ком. Он понимал, что без перевооружения нашего нище-
го, распыленного, мелкого крестьянского хозяйства нам 
не победить по-настоящему, и он с величайшим упор-
ством, с пламенным энтузиазмом закладывал и строил за-
воды... 

Он восстановил под руководством партии, под руко-
водством товарища Сталина нашу промышленность до до-
военного уровня, и им были заложены первые кирпичи ин-
дустриализации СССР по генеральному плану товарища 
Сталина» \ 

XIV 

Феликс Дзержинский был одним из выдающихся руко-
водителей большевистской партии. 

Он с 191 7 года бессменно избирался членом ЦК пар-

1 А. И. М и к о я н , Феликс Дзержинский, стр. 61. 
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тии. Партия высоко ценила его, как бесстрашного, муже-
ственного борца, безгранично преданного делу Ленина — 
Сталина. 

Товарищ Сталин называл Дзержинского верным сыном 
партии, строителем единства и мощи нашей партии. 

Верный сын партии Ленина — Сталина, стойкий 
ленинец-сталинец, Дзержинский до последней минуты сво-
ей жизни боролся за железное единство партии, против 
врагов партии. 

«Я помню, — сообщает тов. Микоян, — один случай из 
жизни нашей партии, случай очень важный. Вы знаете, что 
сразу после смерти Ленина борьба с Троцким обострилась. 
Троцкий хотел после смерти Ленина направить партию на 
свои рельсы. Тогда все ученики Ленина, старые больше-
вики, сплотились в один фронт против Троцкого. В этом 
фронте, в борьбе против Троцкого, одно время участвова-
ли и Зиновьев и Каменев. Но в это время уже зародились 
разногласия между Зиновьевым и Каменевым, с одной сто-
роны, и большинством ЦК во главе с товарищем 
Сталиным—с другой... Зиновьев написал тогда свою книгу, 
где он писал свою дребедень, вроде: «Ухо приложу к зем-
ле... слышу шаги истории». Смысл этих «шагов истории», 
по Зиновьеву, заключался в том, что сил у нас мало, де-
ревня растет, кулак может нас раздавить, а потому... па-
ника. Для того чтобы «спасти революцию» (нашелся спа-
ситель!), он предлагал опрокинуть деревенскую политику 
нашей партии, разрушить союз с середняком и стать на 
троцкистскую позицию. 

Вот по поводу этой книги в ЦК было устроено сове-
щание. Мы тогда не хотели, чтобы Троцкий был свидете-
лем борьбы с Зиновьевым, так как он мог бы этим вос-
пользоваться. Мы хотели ликвидировать разногласия с 
Зиновьевым во имя единства партии. 

Собрали совещание членов ЦК. Это было осенью 
1925 года. Зиновьев и Каменев резко критиковали политц-
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ку нашей партии и сталинское руководство партией. Тогда 
партия еще по-настоящему не знала Зиновьева. Разногла-
сия не выявились еще широко, и мы не хотели раздувать 
разногласия. Я помню страстное обсуждение на этом сове-
щании. 

До 3 часов ночи тянулось заседание, шли страстные 
споры. Всем стало ясно, что разногласия очень острые, и, 
если их не ликвидировать, есть опасность раскола. Дзер-
жинский не выступал, но когда Зиновьев выступил с 
резкой речью против политики нашей партии, против то-
варища Сталина, тов. Дзержинский, напряженно слушая, 
вдруг с места крикнул ему: «Вы кроннггадтцы, вы измен-
ники!» 

Такие слова в нашей среде тогда были совершенно не-
ожиданными. Зиновьев был тогда у руководства, он стоял 
во главе Коминтерна, а Дзержинский бросил ему в лицо: 
«Кронштадтцы, изменники!» 

Дзержинский не выдержал и ушел с заседания. Всю 
ночь он не спал, писал письма и рвал их. Наконец, он по-
слал в ЦК письмо, что не может заседать с изменниками. 
Теперь всем видно, что это изменники, контрреволюцион-
ная сволочь, но тогда в широких массах партии по-на-
стоящему их не знали. Они считали себя учениками 
Ленина, они тогда еще шли против Троцкого. А Дзер-
жинский своим революционным чутьем учуял, что это не 
простые разногласия, что это не просто оппозиция 
внутри партии, не уклон от генеральной линии нашей пар-
тии, а что это классовые враги с другой стороны барри-
кады» \ 

20 июля 1926 года Феликс Дзержинский в последний 
раз выступил на заседании пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) 
против врагов, нападавших на самые основы учения Ленина, 

I А, И. М и к о я н , Феликс Дзержинский, стр. 53—55т 
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Ф. Э. Дзержинский и С. Л/. Киров на партконференции 
в Ленинграде. /Р25 г. 

делавших попытки свести партию с пути построения со-
циализма. 

Со свойственной Дзержинскому страстностью он в 
этой речи говорил: 

«Вы видите, что именно все эти данные и все те выво-
ды, которые здесь приводит наша оппозиция, основаны не 
на фактических данных, а на желании во что бы то ни 
стало помешать творческой работе, которую Политбюро и 
Пленум ведут». 

И с цифрами в руках Дзержинский разоблачает про-
делки троцкистов. 
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«Если взять, как он работает, — говорил Феликс Эд-
мундович о Каменеве, — то он не работает, как следует, а 
и туда и сюда». 

«Мы предлагаем репрессивные меры против спекулян-
тов. Тогда наркомторг (Каменев) говорит: «опасно нэп от-
менять...» 

Выводя на чистую воду виляющего Каменева, уже то-
гда вредительствовавшего, Дзержинский разоблачает и 
других изменников. 

«Мы исправили, —сообщает он пленуму, — вчера же 
на заседании президиума ошибку Пятакова. Вы помните, он 
здесь выступал с речью о том, чтобы не сокращать тек-
стильных рабочих. Но кто составлял текстильную про-
грамму так, что надо было сорок девять тысяч рабочих 
уволить? Программа была составлена по указанию Пята-
кова». 

«Вы являетесь самым крупным дезорганизатором про-
мышленности!» заявил Дзержинский, обращаясь к Пята-
кову. 

Разоблачая гнусных политика-нов, Дзержинский, 
безупречную деятельность которого враги пытались опоро-
чить, сказал, обращаясь к ленинско-сталинскому Централь-
ному Комитету партии: 

«Вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? Я 
не щажу себя никогда...» 

Его прервали возгласы присутствующих: «Правильно!» 
«И поэтому вы все здесь меня любите, — взволно-

ванно продолжал Дзержинский, — потому что вы мне ве-
рите. Я никогда не кривлю своей душой, — если я вижу, 
что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на 
них». 

«В этих словах, — пишет тов. Молотов, — Ф. Дзержин-
ский сам, — и притом именно по-своему: просто, прямо, 
сильно, кровью страстного сердца, — дал себе замечатель-
ную и, действительно, правдивую характеристику. Больще 
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того. Здесь сказано так же верно, как партия относилась 
к этому замечательному партийцу и хорошему, славному 
представителю коммунизма». 

Дзержинский сорвал маску с подлого лица изменников, 
но его сердце, измученное годами напряженной борьбы, 
не выдержало. В этот день Феликса Эдмундовича не стало. 

Вот как описывает последние часы Феликса Эдмундо-
вича один из очевидцев его выступления на этом истори-
ческом заседании: 

«Я сидел как раз против него, когда он говорил с три-
буны перед верховным форумом большевистской партии. 
Он говорил с большой энергией, абсолютно деловито, но 
со страстной горячностью, когда он в своей речи касался 
интересов партии. Последнюю фразу, которая для всего 
Интернационала должна стать неизбежным заветом, он 
произнес твердо и почти с торжественной серьезностью. На 
поверхностного наблюдателя он мог произвести впечатле-
ние крепкого, здорового человека. Но от тех, которые осо-
бенно внимательно присматривались, не ускользнуло, что 
он часто судорожно прижимал левую руку к сердцу. Поз-
же он обе руки начал прижимать к груди, и это можно 
было принять за ораторский жест, но теперь мы знаем, что 
свою последнюю речь он произнес, несмотря на тяжелые 
физические страдания. Это прижимание обеих рук к сердцу 
было сознательным жестом сильного человека, который 
всю свою жизнь считал слабость позором и который перед 
самой смертью не хотел, пока он не закончит свою по-
следнюю речь, показать, что он физически страдает, не 
хотел казаться слабым». 

Боец напряг все силы для последней схватки и погиб 
на боевом посту, как верный сын партии. 

Великий вождь трудящихся всего мира Иосиф 
Виссарионович Сталин писал в день смерти Дзержинского: 

«После Фрунзе — Дзержинский. 
Старая ленинская гвардия потеряла еще одного из луч-
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ших руководителей и бойцов. Партия понесла еще одну 
незаменимую потерю. 

Когда теперь, у раскрытого гроба, вспоминаешь весь 
пройденный путь Дзержинского — тюрьмы, каторгу, ссыл-
ку, Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, 
восстановление разрушенного транспорта, строительство 
молодой социалистической промышленности, — хочется од-
ним словом охарактеризовать эту кипучую жизнь: горение. 
Горение и геройская отвага в борьбе с трудностями. 

Октябрьская революция поставила его на тяжелый 
пост, — на пост руководителя Чрезвычайной Комиссии по 
борьбе с контрреволюцией. Буржуазия не знала более не-
навистного имени, чем имя Дзержинского, отражавшего 
стальной рукой удары врагов пролетарской революции. 
Гроза буржуазии — вот чем был Феликс Дзержинский. 

«Мирная эпоха». Дзержинский горит, налаживая рас-
строенный транспорт, а затем в качестве председателя Выс-
шего Совета Народного Хозяйства горит на работе строи-
тельства нашей промышленности. Не зная отдыха, не чу-
раясь никакой черной работы, отдавая все свои силы, всю 
свою энергию делу, которое ему доверила партия, — он 
сгорел на бурной работе в пользу пролетариата. 

Прощай, герой Октября! 
Прощай, верный сын партии! 
Прощай, строитель единства и мощи нашей партии!» 
С момента смерти Феликса Дзержинского прошло бо-

лее двенадцати лет. За это время наша страна изменилась 
до неузнаваемости. Прежняя царская Россия — тюрьма на-
родов 1— превращена в великий братский союз народов и оза-
рена лучами великой Сталинской Конституции. 

«В результате пройденного пути борьбы и лишений 
приятно и радостно иметь свою Конституцию, трактующую 
о плодах наших побед. Приятно и радостно знать, за что 
бились наши люди и как они добились всемирно-историче-
ской победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обиль-
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Надпись на могиле Ф. Э. Дзержинского у Кремлевской стены. 

но пролитая нашими людьми, не прошла даром, что она 
дала свои результаты» (Сталин). 

Кровь, о которой говорил великий вождь, обильно ли-
лась в течение десятков лет до Октябрьской революции, 
она лилась во время гражданской войны, она лилась, когда 
враги расстреливали 26 бакинских комиссаров, когда рас-
стреливали захваченных в плен комсомольцев в Триполье, 
встретивших смерть пением «Интернационала», когда из-за 
угла были убиты Урицкий и Володарский, когда отравлен-
ная пуля впилась в тело В. И. Ленина, когда сраженный 
предательской рукой пал Сергей Миронович Киров. 

Феликс Дзержинский был любимцем партии, любимце*м 
ррего советского народа. Его светлый образ борца за сча* 
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стье народа всегда будет вдохновлять советскую моло-
дежь на борьбу за коммунизм, на борьбу с врагами на-
рода. 

Смерть Феликса Дзержинского падает на головы за-
клятых врагов советского народа. Цепью чудовищных зло-
деяний отмечен путь кровавых псов фашизма из банды 
Троцкого — Зиновьева — Бухарина — Рыкова. Это они за-
мышляли еще в 1918 году убить Ленина, Сталина, Сверд-
лова. Это они оборвали прекрасную жизнь пламенного ре-
волюционера-большевика Сергея Мироновича Кирова, зло-
дейски убили стального чекиста товарища Менжинского, 
умертвили одного из любимейших руководителей партии — 
Валериана Владимировича Куйбышева, отравили нашего ге-
ниального писателя Алексея Максимовича Горького. Это 
они подготовляли террористические акты против товарища 
Сталина и его боевых соратников. Это они виновники 
Преждевременной смерти Феликса Дзержинского и Серго 
Орджоникидзе — героев, пламенные сердца которых выно-
сили! бои и тюрьмы, но разорвались от гнева на подлых 
предателей, на гнусных убийц. 

Под руководством Сталинского Центрального Комитета 
партии органы советской разведки беспощадно разгромили 
троцкистско-бухаринские фашистские банды, разоблачили 
перед всем миром их подлую деятельность, вскрыли их пла-
ны распродажи Советской страны фашистским государст-
вам. Выполняя волю советского народа, революционный суд 
уничтожил змеиные гнезда бухаринско-троцкистских заго-
ворщиков. 

Быть бдительным и беспощадным к врагам народа — 
этому учил Феликс Дзержинский, этим проникнута вся 
его жизнь. 

Феликсу Эдмундовичу было всего сорок девять лет, 
когда его настигла смерть. Он мог еще жить и жить, рабо-
тать и работать. Отравленными стрелами гнусных слов и 
подлых дел убили его предатели. 
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Дзержинский не Дожйл до гйгантских побед социалйЗ* 
ма. Его нет среди нас. Но его прекрасный образ пламен-
ного борца за дело революции бессмертен! Молодое совет-
ское поколение учится у Дзержинского, как бороться за 
осуществление идей Ленина — Сталина. 

Дело революции, которое в дни молодости Дзержинско-
го защищали сотни, теперь защищают миллионы. И память 
о Феликсе Дзержинском будет жить в сердцах этих мил-
лионов, вдохновляя их на новые победы. 
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