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СПЕЦВЫПУСК 
 

Памяти павших защитников советской власти в 1993 году посвящается… 
 
Сколько бы не прошло лет, каждую осень, точнее – в период с 21 сентября по 4 октября – каждый 
участник событий «чёрной осени» 1993 года снова и снова оказывается не только памятью, но и всем 
своим существом там – на баррикадах у Дома Советов, среди своих товарищей, вставших на защиту 
остатков Конституции и Советской власти, у пылающих костров обороны… В него снова бьют пушки 
ельцинских наёмников, продавших за доллары честь и совесть; он снова встречает дубинки ОМОНа, на 
него снова выливают ушата грязи и клеветы «демократической» интеллигенции, враз ставшей 
«господами», он снова видит трусливые глаза Сорокиной, искажённые ненавистью к народу лица 
Явлинского, Немцова и Ахеджаковой, он снова надеется, что армия придёт и защитит народ и снова и 
снова понимает, что армия, которая пришла, защищает не народ, а антинародную власть…Снова он 
вспоминает дезертирство и предательство псевдокоммунистов –таких, как господин Зюганов, тех самых, 
которые сегодня разыгрывают роль участников тех событий, а иногда даже – главных героев, оскорбляя 
память павших по вине их трусости и дезертирства, тех, кто называют себя «лидерами коммунистов и 
оппозиции» - а тогда призывавших: «На митинги не ходить, участие в акциях не принимать!». Снова в его 
ушах слышатся стоны раненых товарищей, пьяные возгласы палачей в форме, снова он произносит: «За 
нашу Советскую Родину!». И снова и снова он понимает, что народное восстание утоплено в крови… И 
нет такого человека, который хотя бы один раз за все эти годы не задал вопрос – хотя бы самому себе: 
«Не напрасно ли тогда была кровь лучших из лучших, не напрасно ли погибло столько подлинных 
патриотов России, которые ой как пригодились бы сегодня, в нашей борьбе, которая продолжается?» 
 
Да, те, кто пал в те чёрные дни были бы, конечно, сегодня в наших рядах. Впрочем, почему были бы? 
Они вечно остались с нами, уйдя не в чёрную пучину забвения, куда уходят бывшие в те дни на другой, 
вражеской, стороне. Павшие ушли в вечное бессмертие. И они остались с нами. Ведь если бы не было 
тех дней, полных не только трагедии и предательства, но и мужества и героизма, верности и 
самоотверженности, то вряд ли сегодня могла сохраниться традиция народного сопротивления. Сдача 
без борьбы деморализует больше, чем гибель в борьбе, чем самое тяжёлое потрясение. В дни «чёрной 
осени» 1993 года герои нашего сопротивления показали, что можно и нужно сопротивляться, что можно 
и нужно в тот момент, когда стоит вопрос «кто – кого», защищать свои убеждения, свои идеалы, а не 
сдаваться без боя. Сопротивляться именно в нужный момент, а не просто искать красивых, но 
бессмысленных, не связанных с широкой борьбой масс (именно масс) поступков. Именно поэтому герои 
остались и всегда останутся в народной памяти. Именно потому, что «чёрная осень» 1993 года 
продемонстрировала борьбу масс, борьбу, дошедшую до вооружённого массового столкновения, а не 
заговор одиночек, не опереточный путч и не бессмысленные, повисающие в воздухе призывы, и тем 
более – не полную интеграцию во власть с наркогенералами, представителями режима геноцида и 
крупного бизнеса. 
 
Конечно, в те дни мы не думали об этом. В дни больших исторических событий люди меньше всего 
думают о том, как их оценят в будущем. Мы просто пытались делать всё, что от нас зависит, чтобы 
защитить Советскую власть. В те дни мы просто пытались сопротивляться, как умели и как могли. Но 
сейчас, по прошествии времени, встречаясь со своими товарищами по борьбе, часто слышим: «Самое 
главное, что я сделал в жизни – защищал в 1993 году Советскую власть». Нет, не напрасно тогда 
погибли – по разным подсчётам – от 10 до 12 тысяч лучших сыновей и дочерей России И, выходя на 
митинги и демонстрации, ведя пропаганду и поднимая на борьбу против нынешней власти капитала, 
участвуя в забастовках и отстаивая права трудового народа России сегодня, мы оцениваем себя по 
мере тех дней. И, когда мы видим, что те, кто в 1993 году ещё не родился, кому тогда было насколько 
месяцев или несколько лет, кто тогда ходил в начальные классы, а сегодня стоит под Красным 
Знаменем – тем самым Знаменем, под которым стояли мы осенью 1993 года, когда эта молодёжь 
ссылается на опыт сопротивления антинародной власти той осенью, мы понимаем – нет, кровь героев 
не была пролита напрасно! Она – кровь героев – стала каплей красного кумача в полотнище того 
знамени, под которым мы идём и будем идти, несмотря ни на что. Красного Знамени идей Маркса-
Энгельса-Ленина-Сталина, нашего Красного Знамени, под которым мы победим! Не всё же отступать, не 
всё же быть поражениям! Будет и наша победа! Россия будет социалистической!                                                                       



 
Чёрная осень и машина смерти 

 
Вот уже 19 лет миновало с тех дней, когда группа ельцинских наёмников - трусов, продавших Родину, 
изменивших воинскому Уставу и трудовому народу уничтожила из танков Дом Советов- последний орган 
советской власти, 19 лет прошло с октябрьских дней героической обороны советским народом остатков 
власти, которую велел хранить Великий товарищ Ленин, 19 лет, в которых власть капитала показала 
свою истинную сущность - сущность убийц. В то светлое и солнечное воскресенье 3 октября 1993 года 
против ельцинской банды вооружённой гранатомётами, автоматами двинувшейся на бронетехнике на 
захват здания Верховного Совета выступили советские люди, мужчины, женщины, дети, большинство из 
которых были вооружены булыжником и палкой, люди обладавшие лучшими качествами: смелостью, 
отвагой, патриотизмом, для которых главным является совесть, справедливость, мораль. В том 
неравном бою, к концу понедельника 4 октября, возле Дома Советов, почерневшего от клубов дыма, под 
стрелковым и артиллерийским огнём врага пали тысячи товарищей - верных сыновей и дочерей Родины, 
в тысячи семей лишившихся родственников впервые пришло горе, принесённое антинародной властью 
капитала. Сегодня, накануне этой памятной даты, я отдаю честь и низкий поклон всем, кто отстаивал в 
бою советскую власть в 1993-м, светлая память павшим  в чёрные дни. Знайте товарищи, Вы не забыты, 
пока живы мы - коммунисты ВКП(б)!  
Так как 3-4 октября - дни самой массовой гибели русских людей за время правления власти кремлёвской 
камарильи, то я считаю необходимым вспомнить всех, кто погиб за период с 1991 года. 21 миллион 
человек - настолько сократилось население России с советских времён, все эти люди являются 
жертвами буржуев- фашистов, для которых человек это смесь кальция, фосфора, кислорода, водорода, 
железа.  Человеческая жизнь для фашиста стоит совсем не дорого, каждый год население России 
сокращается на 1 миллион человек, каждый месяц на 83,5 тысячи, каждый день на 2,8 тысяч, каждый 
час на 120 человек, каждую минуту на 2 человека. Расход топлива в этой машине смерти, которой 
управляет банда фашистских палачей составляет примерно 1 человек на 30 секунд работы, это гораздо 
больше чем у печей таких концлагерей как Освенцим, Бухенвальд, Дахау, поэтому нынешнее время 
нельзя назвать мирным, если столько людей постоянно, безостановочно погибает по разным причинам. 
Пока не будет уничтожен последний убийца, насильник, грабитель, мучитель людей, нельзя будет 
говорить, что война закончилась! Давайте, товарищи, вспомним тех, кто погиб борясь за 
справедливость, за свободу Родины, вспомним детей, над которыми издевались и убили в детских 
домах, вспомним всех, кто был убит полицаями, вспомним тех, кто умер не дождавшись медицинской 
помощи, вспомним людей проданных на органы, вспомним тех, кого задавили на дорогах, вспомним 
всех, кто замёрз на улицах городов, вспомним людей убитых бандитами ради развлечения, за всех 
убитых порядочных людей власть капитала однажды ответит. Суд Народа над убийцами будет суров. 
Фашистских главарей, устроивших геноцид своего народа, ожидает такая же участь как банду Власова в 
1946 году!  
Народ России уже начал вставать из-под гнёта капитализма, пролетариат в разных городах выходит на 
акции протеста всё больше и больше, но для того, чтобы свершилась социалистическая революция - 
единственный путь спасения Родины, нужно чтобы совесть проснулась и у тех кто сегодня говорит: "Моя 
хата с краю, ничего не знаю!". Самое благородное дело и обязанность человека, являющегося 
личностью, а не рабом - это защита и служение своему народу!  Хватит бояться власти кремлёвской 
камарильи!  Пролетариат, хватит трусить, когда твои родственники, друзья, коллеги погибают от разных 
инструментов уничтожения! Пора доказать, что ты не раб, начать бороться за Родину вместе с ВКП(б) 
под девизом, который написала в 1942 году в блокадном Ленинграде Ольга Берггольц в поэме 
"Февральский дневник": " Присягаю ленинградским ранам, первым разорённым очагам, ни боюсь, ни 
дрогну, ни устану, ни крупинки не прощу врагам!". Пусть эти слова ведут всех членов и сторонников 
ВКП(б) в бой за Свободную Советскую Социалистическую Россию!          
                               
 

ВСТУПАЙТЕ в ВКП(б)! 
 

Наши контакты:  Тел.: 8-926-417-61-73.          E-mail: nechay17@mail.ru 
 
Центральный печатный орган ЦК ВКП(б):    газета «Большевистское Знамя».  
«ЦК ВКП(б)»:                                                       http://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/ 
«Большевики Москвы и Подмосковья»:      http://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/ 
«Сторонники ВКП(б) Восточной Сибири»:   http://my.mail.ru/community/vkpb_vost.sibir/ 
«Сторонники ВКП(б) Дальнего Востока»:    http://my.mail.ru/community/region_dv/ 
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