СОБЫТИЯМ ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ
Что же произошло в Москве двадцать пять лет назад - 3-4 октября 1993 года с большевистской точки
зрения? Последний этап буржуазной контрреволюции, взявшей реванш за Октябрь 1917 года. А именно:
Произошёл расстрел остатков Советской власти, расстрел Верховного Совета и его защитников, с
последующим разгоном всех представительных органов трудящихся (Советов) в системе
государственной власти по всей России. С тех пор в стране господствует президентское правление и
буржуазный парламентаризм, где нет места рабочему человеку, инженерно-техническому работнику,
труженику сельского хозяйства. Никто не отстаивает в парламентах интересы пролетариата, трудовых
коллективов. Да и само понятие «трудовой коллектив» выброшено из Трудового кодекса РФ. Общество
разделилось на всевластных господ и бесправных рабов, как решили победившие капиталисты,
ждавшие своего часа, повылазившие изо всех щелей на делёжку общенародной собственности.
В преддверии расстрела Верховного Совета, уничтожения его защитников и защитников последней
советской Конституции, подписанный президентом Ельциным 21 сентября 1993 года Указ № 1400
ликвидировал представительные органы власти: Верховный Совет и Съезд народных депутатов.
Ликвидации подлежала вся система власти Советов всех уровней, власть рабочих и крестьян, наша с
вами власть, товарищи трудящиеся! Пусть к тому времени Верховный Совет и Съезд народных
депутатов уже утратили, по нашей же с вами вине, первоначальный смысл и назначение, как
представительные органы рабочего класса и крестьянства; а ещё раньше, как форма диктатуры
пролетариата, ввиду отказа от неё ревизионистской «верхушкой» КПСС.
Советские граждане (не только москвичи, но и приехавшие по зову сердца со всех уголков страны),
восставшие против буржуазной контрреволюции защищали не Руцкого с Хасбулатовым, не свои
привилегии, - защищали страну, власть Советов, социализм. Это их, героев, ельцинские холуи называли
«красно-коричневыми», призывая «раздавить гадину». Теперь-то трудовой народ видит, кто оказался
настоящей «гадиной», но тогда многим было не ясно…
Рабочие в массе своей к тому времени привыкли полагаться на «добренького дядю», на КПСС, на
профсоюзы, - «мы, мол, вас выбрали, вы и отстаивайте и защищайте наши интересы, а мы в стороне
постоим, будем строить своё маленькое мещанское счастье, ведь мы люди маленькие, от нас ничего не
зависит». Зависит и зависело, и ещё как! Формальное участие в работе Коммунистической Партии
Советского Союза, обязанной быть авангардом рабочего класса, отказ вступать в неё со стороны
передовых, честных и активных рабочих и крестьян подорвали классовую основу партии, сделали её
вотчиной для карьеристов, рвачей и приспособленцев, которые и покончили с ней в нужный момент.
Шутка ли, 19 миллионов членов партии, десятки миллионов комсомольцев не встали активно на защиту
Советской власти, на защиту социализма! Позволили всяким паразитам свергнуть социалистический
строй!
До какой же степени была деморализована и разложена Коммунистическая партия,
идеологически разоружена!
Конечно, было и предательство «верхов», тлетворное влияние пропаганды «буржуазных ценностей»,
моральное разложение, «помощь» Запада, искусственно созданный дефицит и другое в последние годы.
Но твоими рабочими руками можно и нужно было пресечь всё это! Достаточно было прямо, по рабочему просто и ясно поднимать эти вопросы по мере возникновения, выкорчёвывать причины и
следствия. Вместо этого советские трудящиеся спрятали голову в песок, - авось само собой рассосётся.
Оно и рассосалось, но не так, как они благодушно полагали, пустив дело рабочего класса на самотёк,
клюнув на либеральную приманку-обманку. И в этом есть наша вина и нынешняя трагедия.
Ещё более дико и преступно поведение офицеров, военнослужащих, почти поголовно членов партии,
предавших Присягу Советскому Союзу. Хорош вооружённый авангард рабочих и крестьян, предавший
этих самых рабочих и крестьян! Бросили Красное знамя, водрузили власовское и, как ни в чём не
бывало, «служат России», а на деле служат за деньги преступной буржуазной клике.
Причины нынешней российской трагедии, трагедии всех бывших республик СССР кроются в
размывании классового сознания в советский период истории, в отказе от диктатуры пролетариата,
отходе от идей большевизма, ревизионизме учения Маркса-Энгельса- Ленина-Сталина.
Да, товарищи, потерпели поражение мы в классовой борьбе разномастной контре: президентам,
министрам-капиталистам, олигархам, банкирам и прочим паразитам, сидящим теперь у нас на шее.
Допустили введение частной собственности, капиталистических отношений на её основе. Допустили
пролитие крови защитников Верховного Совета. Только убитых и пропавших без вести в те дни
насчитывается около 5 тысяч. Многие ли из вас стали лучше и дольше жить при капитализме?
Счастливы ли вы? Уверены ли вы в завтрашнем дне? Защищают ли ваши интересы буржуа парламентарии, засевшие в отмытом турками от крови, копоти и останков человеческих тел Белом доме?
Сможете ли вы сами стать депутатами, конгрессменами, мэрами, министрами? Не наелись ли ещё
«рынком», «западной свободой», мифами о «возрождении России»? Если нет, то ещё будет время
подумать в течении 5 лет, добавленных буржуями к допенсионному возрасту.
Путь у нас один - революционная, классовая борьба за экономическую и политическую власть, за
социализм. Суровая и беспощадная борьба с классом эксплуататоров и паразитов. За возвращение
России тем, кто пашет поля, варит сталь, сеет и убирает хлеб, производит станки и машины, стоит у
конвейера, тем, кого гордо именуют РАБОЧИЙ КЛАСС.

Хронология контрреволюционного переворота 1993 года
21 сентября в Доме Советов были отключены связь, электричество, водоснабжение и канализация, силы МВД
начали оцепление Дома Советов. Верховный Совет (ВС) и его сторонники объявили о совершении Ельциным
«государственного переворота».
Конституционный Суд Российской Федерации, собравшийся в ночь с 21 на 22 сентября, объявил действия
Ельцина неконституционными, а указ № 1400 о роспуске Верховного Совета - основой для отрешения президента от
должности. ВС, по представлению Конституционного суда, объявил о прекращении полномочий президента Ельцина
согласно ст. 121-6 Конституции РФ, и временном переходе президентских полномочий к вице-президенту А. В.
Руцкому.
Верховный Совет принял постановление о созыве 22 сентября X (Чрезвычайного) Съезда народных депутатов.
Съездом были утверждены постановления ВС о прекращении президентских полномочий Ельцина, а его действия
квалифицированы как попытка «государственного переворота».
24 сентября, под предлогом ограждения москвичей от «вооружённых боевиков, засевших в парламенте», доступ в
Дом Советов был полностью блокирован, окружён сплошным кольцом поливальных машин, заграждением из
спирали Бруно, и частями внутренних войск и ОМОНа, имевших на вооружении, помимо бронежилетов, дубинок и
касок также автоматы, спецсредства «Черёмуха», БТРы и водомётные установки.
К зданию Верховного Совета - Белому дому начали приходить граждане: москвичи и жители многих других
городов и областей России. Вокруг стихийно образовался бессрочный митинг.
События 3 октября
В 14:00 состоялся митинг в поддержку Верховного Совета на Октябрьской площади. ОМОН предпринял попытку
заблокировать площадь. В 15:25 участники демонстрации, прорвав оцепление на Крымском мосту, деблокировали
Дом Советов. Демонстранты были обстреляны ОМОНом, отступившим к зданию мэрии. По информации ВС, 7
убитых, десятки раненых. Кроме того, погибли 2 сотрудника МВД (один из них - полковник, пытавшийся запретить
войскам стрелять). Сторонники президента обвинили в этом сторонников ВС. По информации ВС, все погибшие
пострадали от пуль солдат МВД.
В 16:00 Ельцин подписал указ о введений чрезвычайного положения в Москве. У Белого Дома состоялся митинг,
на котором Руцкой призвал демонстрантов взять под контроль здание мэрии. В 16:45 здание мэрии занято
митингующими. ОМОН и внутренние войска отступили. Демонстранты двинулись в сторону телецентра в Останкино
и в 17:00 потребовали предоставления им прямого эфира. Около 20 человек из них были вооружены автоматами и
гранатомётом. Одновременно с демонстрантами прибыли БТРы дивизии Дзержинского. Когда демонстрантам было
отказано, они предприняли попытку проникнуть в здание, протаранив стеклянные двери одним из грузовиков. Сразу
после этого выстрелом с крыши одного из зданий был ранен один из митингующих, затем произошёл взрыв,
устроенный «Витязем» с провокационной целью мобилизовать бойцов на открытие огня по толпе. В 19:12 после
взрыва, спецназ и БТРы открыли шквальный огонь из автоматического оружия по толпе, собравшейся у телецентра.
В 20:45 Е. Гайдар по телевидению обратился к сторонникам президента Ельцина с просьбой собираться у здания
Моссовета. Из собравшихся отбирают людей с боевым опытом, и формируют отряды для захвата и охраны важных
объектов. С. К. Шойгу угодливо предоставил оружие Гайдару для раздачи ельцинистам.
События 4 октября
По указанию министра обороны П. Грачёва в Москву прибыли танки Таманской дивизии. В штурме Белого дома
приняли участие около 1700 человек, 10 танков и 20 бронетранспортёров. Наёмников, пожелавших стрелять в
восставший народ, набирали из состава пяти дивизий. В 9:20 танки начали обстрел верхних этажей здания
Верховного Совета.
В 15:00 отрядам специального назначения «Альфа» и «Вымпел» было приказано взять Белый дом штурмом.
«Альфа», пообещав защитникам Дома Советов безопасность, сумела к 17:00 уговорить их сдаться.
Спецподразделение «Вымпел» отказалось выполнять преступный приказ о штурме. После 17 часов начался
массовый выход оборонявшихся из Верховного Совета. Но вышли далеко не все! Большая часть несгибаемых
борцов и раненые остались в здании. Они все были подвергнуты зверской расправе спецназом – в итоге все были
убиты. Преступная клика ельцинистов тщательно скрыла следы преступлений, но всего скрыть невозможно! Трупы
защитников Верховного Совета сжигали на месте, тайно вывозили на баржах, растворяли в бочках с кислотой,
кремировали в крематориях, часть останков тайно захоронена на одном из военных полигонов в Подмосковье. По
уточнённым данным Фонда защитников Белого Дома в эти дни убито и пропало без вести около 5000 человек.
Сторонников Верховного Совета в правительственных и проправительственных СМИ называли «краснокоричневыми», «коммуно-фашистами», «путчистами» и «мятежниками»; им зачастую не оказывали помощь в
больницах. Большую роль в развязывании бойни сыграли «провокаторы» и «снайперы Коржакова», которые
стреляли по милиционерам с целью спровоцировать их на решительные действия.
Не забудем! Не простим!

Становись в ряды борцов за Россию свободную, советскую, социалистическую!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Организация – наше оружие!

ВСТУПАЙТЕ В ВКП(б) – Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков)!
Наши контакты:

Тел.: 8-926-417-61-73.

E-mail: nechay17@mail.ru

http://bolshevick.org/

