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Расстрел Верховного Совета:
приговор будет вынесен!

25 лет назад в Москве произо�
шла страшная трагедия �  погибли
десятки и сотни людей. Как на
фронте, здесь громыхали танко�
вые орудия, строчили пулеметные
очереди. Над Краснопресненской
набережной поднялось кроваво�
красное зарево � горело здание
высшего законодательного орга�
на России – Верховного Совета.
Запах гари – запах смерти – раз�
носился по городу. 

Приметой тех дней стали не�
сшиеся из радиоприемников,
сменявшие друг друга истерич�
ные вопли: то Гайдар призывал
граждан выйти на улицу «защи�
щать демократию», то очередной
защитник этой «демократии» из
числа творческой интеллигенции
пугал обывателя «бандами крас�
но�коричневых». Банд таких ни�
кто не видел, и потому в их суще�
ствование мало кто верил. Однако
было муторно на душе от цинизма
тех, кто додумался до такого сло�
восочетания, поставив знак ра�
венства между фашистами и ком�
мунистами, освободившими мир
от коричневой чумы.

Нынешний режим, официаль�
ные и буржуазные СМИ не любят
вспоминать эти события. Поче�
му? Потому что, шагая по трупам
погибших в сентябре – октябре
1993 года, в Россию пришел капи�
тализм, принесший простым лю�
дям страдания, нищету и отчая�
ние. И чтобы общество не задава�
лось вопросом «ради чего тысячи
людей отдали в 1993 году свои
жизни за «здание на Краснопрес�
ненской набережной?», правя�
щий режим и пытается стереть
память об этой трагедии.

В отличие от них, мы, комму�
нисты, помним эти страшные
дни. Благодарная память не дает
забыть многочисленных погиб�
ших, среди которых были и наши
товарищи по партии, пришедшие
защищать Дом Советов. 

Почему они это сделали? Чтобы
понять это, вернемся в 90�е годы
прошлого века. Что такое были эти
1992�1993 годы? Только�только
был разрушен Советский Союз.

Разрушен вопреки воле подавляю�
щей части его граждан, выступив�
ших на референдуме за его сохра�
нение. Проделано это было по�во�
ровски стремительно и по�мошен�
нически ловко, для того чтобы ра�
зобщенный и дезориентирован�
ный народ не смог собраться в еди�
ный кулак и идти защищать раста�
скиваемую по удельным княжест�
вам Советскую Родину.

Рвущиеся к власти в стране «де�
мократы» начали вещать в СМИ о
том, что СССР «рухнул» потому,
что «был никому не нужен», что
«никто не вышел на его защиту».
Однако люди начали оправляться
от растерянности, и сопротивле�
ние разрушителям начало посте�
пенно нарастать. Оплотом сопро�
тивления стала остававшаяся еще в
стране советская власть в лице
Верховного Совета и защищаемая
им Советская Конституция, а так�
же общенародная собственность,
против приватизации которой
«по�чубайсовски» Верховный Со�
вет встал стеной.

События сентября�октября
1993 года произошли не случайно.
Силы, мечтавшие об уничтожении
социализма и уничтожении Совет�
ского Союза, называли себя демо�
кратами. СССР был объявлен ими
империей зла, где царил тотали�
тарный режим. Социалистический
строй � противоречащим человече�
ской природе и стоящем на пути
движения человечества к прогрес�
су. Высшей демократической цен�
ностью была объявлена человечес�
кая жизнь. Да, конечно, ценность
человеческой жизни – огромна, да
и вообще стоимости не имеет. Кто
поспорит с этим утверждением
«демократов»�«гуманистов»? Но
имеют ли хоть какую�нибудь цен�
ность их красивые слова?

С начала перестройки «демо�
краты»�«гуманисты» действовали
под маской защитников и борцов
за улучшение социализма, много
крича и разглагольствуя о придаче
ему «человеческого лица». Затем
человеческое лицо возжелали уви�
деть у рынка, то есть у рыночной
экономики – пределу мечтаний

записных ораторов «перестроеч�
ных»  митингов и авторов крикли�
вых статей в СМИ, совсем не
вдруг ставшими «свободными»
Одним  из таких авторов был не�
безызвестный профессор эконо�
мики Гавриил Попов. В 1991 году
она дал интервью «Аргументам и
фактам». Сначала он поделился
планами «демократов» на бли�
жайшее будущее: «Мы должны
сжато провести все выборы; в со�
юзный и российский парламенты,
выборы исполнительной власти
на местах, выборы Президента
страны. Это позволит создать ос�
новы рыночной экономики и пар�
ламентской республики». 

Далее корреспондент газеты его
спросил: «Положим, прошло три
года, и… не получилось. Что делать
дальше?». На это профессор отве�
тил: «Если не будет получаться,
то… на арену выходит тоталитар�
ный вариант. Ведь сам по себе пе�
реход от социализма к новому
строю неизбежен. Если этого не
сделать демократическим путем,
остается путь диктатуры. Так шли к
рынку – через диктатуру – Греция,
Чили, ряд других стран…» (Аргу�
менты и факты. Г.Попов: нужна
новая партия». 1991. №29).  

Путем Греции и Чили пошла к
вожделенному «демократами»
рынку и Россия. Через горящий и
залитый кровью Дом Советов, че�
рез массовые расстрелы участни�
ков защиты Советской Конститу�
ции, через издевательства и пытки
над ними. И это все называлось
«победой демократии». Можно
констатировать: за два года до кро�
вавых событий профессор сооб�
щил о хладнокровном намерении
«демократов» идти по трупам со�
граждан, о том, что нашу страну
ждут свои «черные полковники» и
пиночеты, палачи и убийцы. Слова
профессора остались тогда незаме�
ченными широкой общественнос�
тью. А  жаль: ведь речь шла о пред�
стоящем государственном перево�
роте, его сценарии и последствиях
для страны. В тот момент лжедемо�
краты и лжегуманисты, поклоняю�
щиеся золотому тельцу, показали

свой звериный оскал. Вместо чело�
веческого лица.  

Лжедемократическая бандит�
ская власть тогда оказалась силь�
ней. Но сломить дух людей,
вставших на защиту СВОЕЙ
власти, она не смогла. Погибая,
герои 1993 года развеяли миф о
том, что СССР и советскую
власть некому было защитить.

В нашей стране был совершен
государственный переворот. Его
жертвами, по официальным дан�
ным, стали 147 человек, а по ин�
формации оппозиции, — до двух
тысяч. Правящий сегодня режим
вырос на костях погибших в ок�
тябре 1993�го. 

Расстрел парламента развязал
руки Ельцину и его подельникам.
Начались времена, которые теперь
даже в официальной риторике на�
зываются «лихими 90�ми». Это
был период грабительской прива�
тизации и обнищания населения,
войн на Кавказе и повальной сдачи
национальных интересов страны,
разгула бандитизма и многочис�
ленных террористических актов.

Годы, последовавшие за расст�
рельным октябрем 93�го, унесли
миллионы наших сограждан. Не
родившиеся дети, старики, выбро�
шенные из своих домов и умершие
на свалках, люди, погибшие в те�

рактах и военных конфликтах на
территории бывшего СССР, уби�
тые в результате криминального
разгула — это все жертвы полити�
ки, воплощённой в кровавом ель�
цинском перевороте. Усиленно
проталкиваемая властью «пенси�
онная реформа» в разы увеличит
число этих жертв.

Так что же произошло в октяб�
ре 1993�го? Произошло то, что
сделало возможным существова�
ние в России нынешней системы
власти, которая сегодня называет�
ся олигархией. Она сложилась
именно благодаря расстрелу Дома
Советов, а вернее, –  антиконсти�
туционному перевороту.

Все дальше и дальше уходят от
нас черные дни сентября�октября
1993 года. Уходят люди, живые
участники и свидетели тех страш�
ных событий. Но не утихает боль
утрат. До сих пор не понесли от�
ветственности организаторы рас�
стрела защитников советской вла�
сти. Они не любят вспоминать эти
события. Так спокойнее — совесть
угрызениями не мучает. 

Все равно история воздаст им
по заслугам � имена убийц и преда�
телей известны, суровый приговор
им рано или поздно будет вынесен.

Татьяна Наумова  

25 сентября состоялась
презентация новой книги
«Студенческий комсомол»,
посвященной 100�летию
ВЛКСМ, школу которого за
годы его существования про�
шли 200 миллионов человек.

Книга знакомит со сту�
денческим движением в
царской России, СССР и в
современной России. В раз�
деле «Все мы родом из ком�
сомола» выступают первые
секретари ЦК ВЛКСМ Ев�
гений Тяжельников, Борис
Пастухов, Виктор Мишин, Виктор
Мироненко, Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов и другие. 

Принявший участие в презентации
лидер КПРФ и народно�патриотичес�
ких сил Геннадий Зюганов дал высо�
кую оценку новой книге, пообещал
оказать помощь в её тиражировании и
распространении. На презентации вы�
ступили заместители Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин и Дмитрий Но�
виков, первый секретарь ЦК ВЛКСМ
Евгений Тяжельников, недавно отме�
тивший свой 90�летний юбилей; секре�

тарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК
ЛКСМ РФ Владимир Исаков. Участие
в торжественной церемонии также
приняли  член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, секретарь
ЦК КПРФ Мария Дробот, член ЦК
КПРФ Ярослав Листов. 

В завершение мероприятия лидер
КПРФ наградил группу ветеранов
комсомола памятной медалью ЦК
КПРФ в честь 100�летия Ленинского
комсомола. 

Алексей Брагин
Фото Сергея Сергеева

4 сентября в Москве состоялось торже�
ственное открытие мемориальной памят�
ной доски на доме № 60, корпус 1 по улице
Новочеремушкинской, где проживал Лев
Алексеевич Матушкин, член КПРФ, вице�
адмирал, Герой Советского Союза, Коман�
дующий 3�й флотилией атомных подвод�
ных крейсеров Краснознаменного Север�
ного флота, Почетный гражданин Гаджие�
во, Почетный полярник, член Совета Геро�
ев Советского Союза России, член правле�
ния Мурманского землячества в Москве.

Лев Алексеевич многие годы возглавлял
Фонд помощи вдовам Героев Советского
Союза и кавалерам 3�х степеней ордена
Славы, был президентом общественной
организации «Мир океанам», принимал
активное участие в работе Мурманского
Землячества, вел большую работу по воен�
но�патриотическому воспитанию школь�
ников и студентов. Был членом патриоти�
ческого студенческого клуба «Родина».   

Годом ранее именем Льва Алексеевича
Матушкина названа одна из улиц Москвы.

Открытие памятной Доски  о Льве
Алексеевиче  Матушкине прошло торже�
ственно и многолюдно. На мероприятие
пришли ветераны Военно�Морского фло�
та, ветераны войны и военной службы,
члены КПРФ, кадеты и школьники, жите�
ли микрорайона. 

Мария Климанова

В память
о Льве

Матушкине

Родом из комсомола


