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Российской Федерации 

Памяти «рыцаря революции»

К ороткая жизнь — 49 лет, 
из которых 11 проведе-
но революционером в 

тюрьмах и на каторге. Подо-
рвано здоровье, но с какой 
самоотдачей Дзержинский за-
щищал завоевания Октября! 
Создатель ВЧК с декабря  
1917-го, нарком путей со-
общения с апреля 1921-го, 
председатель детской комис-
сии ВСНХ с января 1924-го, 
председатель ВСНХ с февраля 
1924 года, основатель органов 
государственной безопасно-
сти Советской страны, осно-
воположник высоких прин-
ципов их деятельности. 

Второй секретарь Дзержин-
ского райкома КПРФ Сергей 
Худяков в своём выступлении 
на митинге рассказал о жиз-
ненном пути Ф.Э. Дзержин-
ского, о его преданности идее 
социальной справедливости, 
неустанной работе по укреп-
лению молодой Советской 
республики: 

— С гимназических лет 
Дзержинский ушёл в револю-
ционную борьбу и оставался 
в ней до последнего дыхания. 
Не стоило бы жить, говорил 
он не раз, если бы человече-
ство не озарялось звездой со-
циализма, если бы не достичь 
справедливого устройства 
мира, подлинной свободы и 
подлинного братства народов 
без распрей и раздоров. И на 
этом благородном пути его не 
могло остановить ничто: ни 
мрачные бетонные бастионы 
Варшавской цитадели, в ко-

торых он томился 5 раз, ни 
московская «Бутырка», ни Та-
ганская каторжная тюрьма.  

Наступил март 1917 года — 
месяц освобождения Дзер-
жинского. И он со всей своей 
кипучей энергией буквально 
бросился на самые ответствен-
ные участки работы по спасе-
нию растерзанной страны. Он 
возглавил Народный комисса-
риат внутренних дел России, 
который в то время называли 
«комиссариатом порядка и 
спокойствия». Его задачей бы-
ла борьба с мародёрами, спе-
кулянтами, саботажниками, 
бандитами, а параллельно это-
му комиссариат занимался 
снабжением голодающего на-
селения продуктами... 

Когда потребовалось спа-
сать гибнущую от разрухи 
Республику Советов, он стал 
главным железнодорожником 
страны. Буквально в считан-
ные месяцы в стране было 
восстановлено более 2 тысяч 
мостов, отремонтировано  
2400 паровозов и около 10 ты-
сяч километров железнодо-
рожного полотна. 

А какой ярчайший челове-
ческий подвиг совершил Фе-
ликс Эдмундович, взявшись за 
спасение будущего молодой 
России — миллионов беспри-
зорных детей! Возглавив дет-
скую комиссию, он всколыхнул 
всю республику: «Мы боремся 
не для себя, — часто говорил 
он, — мы боремся для детей, 
для счастья поколений... Пусть 
вырастут смелыми и сильны-

ми духом и телом, пусть нико-
гда не торгуют своей совестью; 
пусть будут счастливее нас и 
дождутся торжества свободы и 
братства». Таким был Желез-
ный Феликс — «рыцарь рево-
люции».  

Член Дзержинского район-
ного комитета КПРФ полков-
ник авиации Александр Пет-
рухин сказал: 

— С 1897 года Ф.Э. Дзер-
жинский более одиннадцати 
раз был арестован за револю-
ционную деятельность. Не-
сколько раз успешно бежал из 
ссылок. В 1917 году он — один 
из организаторов Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. А далее — работа 
в ВЧК, детская комиссия по 
спасению молодого поколе-
ния России. Феликс Эдмундо-
вич вошёл в историю, как веч-
ный труженик. Он был скро-
мен и бескорыстен. Всю жизнь 
выступал за социальное ра-
венство. Абсолютно непод-
купный, непоколебимый и на-
стойчивый человек. Настоя-
щий «рыцарь революции». 
Именем Феликса Эдмундови-
ча Дзержинского названы 
почти 1,5 тысячи улиц, про-
спектов и площадей России. 

Член бюро Дзержинского 
районного комитета, депутат 
Новосибирского Совета депу-
татов Георгий Андреев отме-
тил:  

— На голову Ф.Э. Дзержин-
ского низвергаются потоки 
клеветы. Однако в те далёкие 
годы именно он требовал 

строжайшего соблюдения за-
конности: «Прокурор должен 
стоять на страже закона, а за-
конность для нас — первая 
заповедь». В любом деле он 
добивался правды и истины. 
Правда и истина как никогда 

нужны сегодня и самому Фе-
ликсу Эдмундовичу.  

К памятнику Дзержинского 
коммунисты возложили крас-
ные гвоздики. 
Пресс-служба Новосибирского 

обкома КПРФ.

Материалы выпуска подготовил соб. корр. «Правды»  
Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

Состоялось последнее в текущем 
созыве заседание Омского горсовета. 
Депутаты подводили итоги работы 
и строили планы на будущий созыв. 

П ервым делом обсудили изменения в 
бюджет на текущий год: увеличение до-
ходов на 1,028 млрд руб. и расходов на 

716 млн руб. Но радоваться рано: доходы растут 
в основном за счёт вливаний из областного и 
федерального бюджетов. В планах расходов на 
текущий год — ремонт Ленинградского моста и 
благоустройство новых микрорайонов на левом 
берегу («Кварталы Драверта» и «Зелёная Река»). 
Также ТКГ-11 обязалась выплатить в бюджет 
города 5 млн руб. на оказание помощи жителям 
сгоревшей Новоалександровки. Стоит напом-
нить, что пожар, уничтоживший деревню прак-
тически полностью, был в мае, а компенсацию 
получили ещё не все погорельцы. 

Городскую собственность продолжают раз-
давать. Полным ходом идёт программа прива-
тизации муниципального имущества. Феде-
ральный закон обязывает все города избавиться 
от МУПов к 2025 году. Основной аргумент сто-
ронников приватизации: городская казна сбро-
сит балласт в виде убыточных предприятий и 
давно не ремонтированных помещений. Якобы 
частные собственники будут рады получить 
бывшие МУПы в нынешнем виде, отремонти-
ровать, сделать прибыльными и ещё заплатить 
налоги со своей работы. На практике же част-
ники не спешат покупать предприятия и вкла-

дывать в них деньги. Объекты, которые год за 
годом вносятся в программу приватизации, 
постоянно остаются «на второй год». Тем не 
менее мэрия предложила внести в список ещё 
28 предприятий. Впрочем, «Тепловую компа-
нию» из этого списка милостиво исключили. 
Заместитель руководителя фракции КПРФ в 
горсовете Иван Федин настаивал, что изъять 
нужно и другие объекты — акции Омского кни-
готоргового дома (они полностью принадлежат 
городу), ПАТП-9, баню на ул. Перова и физио-
лечебницу в Авиагородке. 

— Коммунисты всегда были против програм-
мы приватизации, от неё нет пользы городу в 
долгосрочной перспективе. Омский книготор-
говый дом мог бы продавать учебные пособия 
по государственным ценам. Мы собираемся 
вводить новую транспортную схему, а как это 
сделать, если продадим ПАТП? Фракция КПРФ 
будет голосовать против, — заявил И. Федин. 

К сожалению, коллеги-депутаты не поддер-
жали инициативу коммуниста. 

Закончилось заседание долгими речами 
«единороссов». Руководитель фракции Дроздов 
и председатель горсовета Корбут похвалили 
сами себя и пожелали удачи на выборах тем 
коллегам, кто собирается идти в следующий 
созыв (а это почти все действующие депутаты). 

Осенняя сессия уже нового, VII созыва нач-
нётся сразу после объявления результатов вы-
боров — 12 сентября и закончится 23 декабря 
этого года.  

Мария МАКСИМОВА.

Двери закрыты до осени
ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Свою лекцию Владимир 
Карпов начал с истори-
ческого экскурса, рас-

сказав о том, какие настрое-
ния преобладали в междуна-
родном левом движении кон-
ца XIX — начала XX века, как 
политики оценивали те важ-
ные, качественные измене-
ния, произошедшие в капи-
тализме. Тогда появились ра-
боты Джона Гобсона «Импе-
риализм», Рудольфа Гиль-
фердинга «Финансовый ка-
питал» — материалы, содер-
жавшиеся в них, досконально 
изучил В.И. Ленин: 

— Многие деятели II Ин-
тернационала считали, что 
если свободная конкуренция, 
которая являлась одним из 
основных признаков класси-
ческого капитализма, заме-
няется монополизмом, его 

жёстким диалектическим от-
рицанием, то со временем бу-
дет создан организованный 
капитализм. Достаточно бу-
дет установить справедливое 
распределение доходов, что 
обеспечит переход к социа-
лизму, организованный мир 
без эксплуатации. 

Однако Первая мировая 
война, ставшая очевидным 
примером кампании за пере-
дел мира, показала наивность 
подобных суждений и под-
твердила правоту ленинской 
концепции империализма. 

— Стремление получить 
прибыль абсолютно для ве-
дения капиталистического 
хозяйства никакими угово-
рами и даже угрозами невоз-
можно изменить. Первая ми-
ровая война показала, на-
сколько империализм жесток 

и опасен. Между тем ещё в 
начале XX века были по-
пулярны рецепты выхода из 
кризиса на уровне возвраще-
ния «назад», к классическому 
капитализму свободной кон-
куренции. Логика понимания 
мировых процессов подтвер-
дила всю нищету подобных 
рецептов, — продолжил  
В. Карпов. 

Первым признаком импе-
риализма Ленин называл 
концентрацию производства, 
финансов и образование мо-
нополий — неизбежный этап 
развития капиталистической 
экономики. Данный процесс 
продолжается и сегодня, при-
чём на мировом уровне, а 
значит, работа Ленина акту-
альна по-прежнему. 

 
Иван СТАГИС.

ПОЛИТЗАНЯТИЯ

Ленин актуален всегда  
 
Прошло очередное занятие Школы политической культуры при Новосибир-

ском областном комитете КПРФ, которое проводил секретарь обкома Владимир 
Карпов. Основной темой занятия стала классическая работа Владимира Ильича 
Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма».

ДАТА В ИСТОРИИ

27 июля исполнилось 
69 лет со дня заверше-
ния Корейской войны. В 
КНДР её называют Оте-
чественной Освободи-
тельной войной: неболь-
шое государство, толь-
ко что пережившее 
японскую оккупацию, вы-
стояло в противостоя-
нии с самым сильным на 
тот момент госу-
дарством планеты — 
Соединёнными Штата-
ми Америки. О факто-
рах, позволивших народ-
ной Корее добиться по-
беды, говорили на «круг-
лом столе», прошедшем 
в помещении Новосибир-
ского областного коми-
тета КПРФ. 

Сегодня в современной 
историографии созда-
ётся образ «кровожад-

ного тирана» Ким Ир Сена, 
развязавшего войну против 
«демократического» Юга. Од-
нако реальность в то время 
не вписывалась в либераль-
ные клише. Депутат Госу-
дарственной думы Ренат Су-
лейманов напомнил, что ре-
жим проамериканского дик-
татора Ли Сын Мана, устано-
вившийся в Южной Корее, не 
воспринимался населением, 
существовали подпольные 
ячейки сторонников народ-
ной Кореи, что позволило 
Ким Ир Сену на первом этапе 

войны практически объеди-
нить полуостров.  

Лишь вмешательство США 
спасло Юг от полного разгро-
ма. В целом доклад подклю-
чившегося по видеосвязи ад-
министратора сайта Чучхе.ру 
Антона Тюмкова показал, ка-
кие усилия предпринимал 
американский империализм 
для удержания этой террито-
рии в своей зоне влияния: 
только за 1949 год Юг полу-
чил от США 190 миллионов 

долларов военной помощи.  
— После бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки был пе-
риод, когда Соединённые 
Штаты были единственной 
ядерной державой в мире. 
Первый этап нашего атомно-
го проекта под руководством 
Лаврентия Павловича Берии 
завершился только в августе 
1949 года, но мы не обладали 
средствами доставки ядерных 
зарядов, — сказал Ренат Су-
лейманов и подчеркнул, что 

США имели больше возмож-
ностей для помощи своему 
союзнику, чем Советский Со-
юз и Китай — КНДР. 

И они этой возможностью 
пользовались: американской 
авиацией был практически 
полностью разбомблён 
Пхеньян. Командовавший 
войсками ООН в Корее гене-
рал Дуглас Макартур «миро-
любиво» открыто предлагал 
применить против Китая 
ядерное оружие. Тем не ме-

нее, как подчеркнул предста-
витель Железнодорожной 
партийной организации 
Александр Робичек, США 
впервые в своей военной ис-
тории подписали договор о 
перемирии с народной Коре-
ей. Считается, что неудачи в 
кампании стоили карьеры то-
гдашнему президенту Гарри 
Трумэну, который после 1952 
года ушёл из политики.  

Естественно, на «круглом 
столе» обсуждалась актуаль-
ная для современной России 
тема санкций. С докладом 
выступил преподаватель Но-
восибирского госуниверсите-
та Евгений Рыжененков, объ-
яснивший, что ни одну си-
стему не удалось деформиро-
вать путём санкций, и КНДР 
в этом не исключение: рес-
публика даже под санкцион-
ным давлением реализовы-
вала свою ракетную програм-
му. Между тем Россия не от-
менила санкции против КНДР, 
несмотря на то, что страна 
признала Луганскую и Донец-
кую народные республики.  

— Политический результат 
был в том, что США, несмотря 
на свою мощь, потерпели в 
этой войне сокрушительное 
поражение, — резюмировал 
Ренат Сулейманов. 

 
Степан ЗАМОРЕВ.

Со дня смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского прошло 96 лет, но для 
многих поколений он является примером беззаветной преданности идеям рево-
люции, образцом для подражания в деле служения Родине.

Война, разделившая страну

Андрей Алехин: 

«Власть и её прикормыши 
нас боятся»

Состоялись занятия XV 
Всероссийской Байкаль-
ской школы комсомоль-

ского актива — 2022. На меро-
приятие в этом году прибыли 
комсомольцы из Томска — 
Константин Кан и Дмитрий 
Науменко. В Иркутск приезжа-
ли лекторы из разных уголков 
России с интересными докла-
дами. На ВБШКА в этом году 
присутствовали товарищи из 
18 городов. 

На протяжении всей учебной 
недели активисты интенсивно 
пополняли свои знания в обла-
сти истории, политэкономии и 
диалектического материализ-
ма. На занятиях не раз высту-
пали депутаты Усольского рай-
она Иркутской области, рас-
сказывая о том, как правильно 
организовать работу партий-
ного отделения и вести изби-
рательную кампанию. 

Полезными оказались встре-
чи с бывшим губернатором 
Иркутской области Сергеем Ге-
оргиевичем Левченко. Под 
управлением красного руково-
дителя условия жизни в Ир-
кутске заметно улучшились —
к примеру, все учителя области 
получили справедливо заслу-

женные надбавки к заработной 
плате. 

Комсомольцы приобрели 
большой объём полезных зна-
ний, кроме этого им удалось 
посетить рабочий посёлок Ли-
ствянка и, соответственно, 
Байкал — самое глубокое озеро 
в мире. 

При этом их весьма разоча-
ровало то, что Байкал пол-
ностью оккупирован капита-
листами: невозможно даже 
просто сесть у берега, не за-
платив за это, не говоря об ог-
ромном количестве агрессив-
ной рекламы на каждом углу. 

По окончании лекций ком-
сомольцам были вручены до-
полнительные дидактические 
материалы и литература. 

В заключение курса акти-
висты поблагодарили Яросла-
ва Игоревича Листова за ин-

тересные лекции о противо-
действии фальсификации ис-
тории, Леонида Вениамино-
вича Чернова за доклад о том, 
как правильно вести избира-
тельную кампанию, а также 
самого молодого лектора Ни-
киту Александровича Кали-
нина за серьёзную подготов-
ку к лекциям о диалектиче-
ском материализме и полит-
экономии. 

Отдельная благодарность 
выражена организаторам ме-
роприятия — Андрею Фанисо-
вичу Ахмадулину и Екатерине 
Олеговне Ермаковой. 

Томские комсомольцы на-
мерены внедрять полученные 
знания и опыт в работу регио-
нального отделения ЛКСМ РФ. 

 
Пресс-служба Томского  

обкома КПРФ.

Комсомол 
повышает 

квалификацию
П роходящую сейчас из-

бирательную кампанию 
в Омский городской Со-

вет Алехин назвал самой гряз-
ной в истории региона. По его 
словам, действующая власть 
активно выдвигает на выборы 
через партию «Коммунисты 
России» кандидатов-двойни-
ков — людей, фамилии кото-
рых полностью совпадают с 
фамилиями кандидатов от 
КПРФ или похожи на них. 

— Я не помню больше таких 
выборов, как прошлые, в Зако-
нодательное собрание, когда 
против наших кандидатов вы-
двигалось шесть однофамиль-
цев. «Коммунисты России» за-
няли первое место в партий-
ном списке в Законодательное 
собрание, когда «чёрные» ли-
стовки пошли против меня 
персонально, — рассказал Анд-
рей Алехин. — Вот сейчас, к со-
жалению, когда мы получили 
все списки, я понял, что госпо-
да, которые всё это органи-
зуют, прикормлены властью. 

До такой мерзости даже при 
бывшем губернаторе Полежае-
ве не доходило. Тогда были 
свои «фишки», но такого, как 
сейчас, никогда не наблюда-
лось: с двойниками, с похожи-
ми фамилиями. Видимо, эта 
методика пришла из Екате-
ринбурга. 

Если в прошлые выборы 
КПРФ пришлось столкнуться 
с шестью кандидатами-одно-
фамильцами и подтасовкой 
размещения «Коммунистов 
России» выше в избиратель-
ном бюллетене, из-за чего бы-
ли потеряны семь мандатов в 
Законодательное собрание, то 
на сегодняшний день против 
40 кандидатов в депутаты в 
Омский городской Совет от 
КПРФ выставлено 25 канди-
датов со схожей фамилией. Из 
них 8 полных однофамильцев, 
17 — со схожей, созвучной фа-
милией. 

Против кандидата от КПРФ 
Сергея Тимофеевича Жукова 
выставили аж двух однофа-

мильцев: и от «Коммунистов 
России», и от ЛДПР. 

Против кандидата от КПРФ 
Александра Гавриловича Крае-
ва от «Коммунистов России» 
выставили Краева Александра 
Владимировича. 29 кандидатов 
от «Коммунистов России» бу-
дут стоять в избирательном 
бюллетене выше кандидатов 
КПРФ. Таких грязных техноло-
гий у нас ещё не было. 

Отвечающие за выборы в 
горсовет граждане, их мини-
стерство региональной поли-
тики явно заигрались. Против 
нашего кандидата Гагика Гам-
летовича Микаеляна (армяни-
на по национальности), имею-
щего большой опыт участия в 
выборных кампаниях по дан-
ному избирательному участку, 
от «Коммунистов России» 
идёт Гаджиев Асафар Тахир 
оглы, азербайджанец между 
прочим. 

А ничего, что ещё порох в 
тех краях не развеялся? Чуть 
больше года прошло после во-
оружённого конфликта между 
Арменией и Азербайджаном. 
Там до сих пор стреляют.  

Андрей Алехин обратился в 
ФСБ с письмом на имя руко-
водителя этой организации 

Александра Бортникова с 
просьбой разобраться с этим 
либо чиновничьим ражем, ли-
бо с умышленной провокаци-
ей разжигания межнацио-
нальной розни. 

Сегодня это особенно важно, 
когда наши недруги проводят 
всякие «Форумы свободных 
народов России», как в Праге с 
22 по 24 июля этого года. За-
явленная цель форума — стать 
«площадкой для объединения 
новых политических лидеров, 
участников региональных и 
национальных движений, 
гражданских активистов, экс-
пертного сообщества и всех, 
кому очевидна необходимость 
решительной деимпериализа-
ции Российской Федерации». 
Если попросту, то «Россия бу-
дущего», по идее организато-
ров сходки, в обязательном по-
рядке должна быть разделена 
на десятки небольших «сво-
бодных государств коренных 
народов и регионов», а иначе, 
мол, ничего хорошего от «этой 
страны» ждать не приходится. 

Стоит ли удивляться: Анд-
рей Алехин обратил внимание 
журналистов на то, что теперь 
КПРФ разворачивает губерна-
торские выборы, лёгкой жизни 

у г-на Буркова не будет. «Тер-
петь это уже нельзя, — про-
должал депутат. — Мне не-
известно, знакомился ли гу-
бернатор со списками, но 
смешно же предполагать, что 
он не знает, чем занимается 
министерство региональной 
политики и массовых комму-
никаций. Тем более что руко-
водит им привезённый из Ека-
теринбурга уральский «пиар-
ас» Олег Заремба». 

После последнего заседания 
депутат Дроздов и спикер гор-
совета Корбут поблагодарили 
депутатов за работу, но про-
молчали о том, что только их 
усилиями и поддержкой пред-
ставителей «Справедливой 
России», ЛДПР и лжекоммуни-
стами была в Омске изменена 
избирательная система. «Еди-
ная Россия» и власть страстно 
боялись в очередной раз про-
играть выборы и прослыть 
красным городом. 

Как подчеркнул Андрей Але-
хин, КПРФ их не боится, в из-
бирательную кампанию вне-
сены некоторые коррективы. 

 
Пресс-служба Омского  

обкома КПРФ.

Состоялась пресс-конференция, на которой пер-
вый секретарь Омского обкома КПРФ, депутат Гос-
думы РФ Андрей Алехин рассказал об итогах анализа 
списков кандидатов в депутаты Омского городского 
Совета, выдвинутых квазиоппозиционными партия-
ми, и о грязных технологиях предстоящих выборов. 
Коммунист отказался от политкорректности и 
называл вещи своими именами.


