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27 лет назад, 4 ок-
тября 1993 года, в Рос-
сии произошёл анти-
конституционный го-
сударственный пере-
ворот. После подписа-
ния Указа №1400 пре-
зидент РФ Борис Ель-
цин был отправлен в 
отставку. Верховный 
Совет имел на это все 
полномочия. Незакон-
ность действий прези-
дента подтвердил и 
председатель Консти-
туционного суда. В от-
вет Ельцин отдал при-
каз войскам штурмом 
взять здание Верхов-
ного Совета. «Раде-
тели за демократию» 
расстреляли из танко-
вых орудий парламент 
собственной страны.   

 
Так в России окончательно 

восторжествовала буржуазная 
диктатура.  

Более четверти века – нема-
лый срок. И всё-таки нельзя ни 
забыть, ни простить палачей. 
Компартия считает своим дол-
гом при любых обстоятельствах 
организовывать траурную ак-
цию по тем, кто пал смертью 
храбрых осенью 1993-го. Со-
стоялась она и в 2020 году. Мно-
гие из ее участников родилась 
уже после страшного, Чёрного 
октября. Но и не чувствовавшие 
этого дыма, не слышавшие ору-
дийной канонады в Москве спо-
собны понять главное: Верхов-
ный Совет был ликвидирован по 
той простой причине, что сам 
факт его существования не да-
вал в полную силу развернуться 
«младореформаторам» и их пре-
образованиям.  

Кризис начался 21 сентября 
1993 года, когда Ельцин конста-
тировал в своём телеобращении 
к нации превращение Верхов-
ного Совета в «штаб неконструк-
тивной оппозиции», вставший 
непреодолимым препятствием 
на пути экономических реформ. 
Прежде всего – продолжения 
приватизации. Преграду разру-
шили – танковым огнём. 

Именно тогда, в Чёрном ок-
тябре, закладывались основы со-
временной российской системы. 
Оттуда родом большинство её по-
роков. Можно только гадать, что 
было бы, одержи победу Верхов-
ный Совет. Нельзя исключать, 
что стране всё равно пришлось 

бы пройти через серьёзные ис-
пытания. Но народ мог бы рас-
считывать на принципиально 
иные результаты по сравнению с 
тем, что мы наблюдаем теперь. 
Это – главное преступление стре-
лявших по Верховному Совету. 
Но есть и более конкретное. 

Убийство. Многие честные и 
храбрые граждане, по зову сер-
дец пришедшие защищать за-
конно избранную ими власть и 
справедливость, погибли под пу-
лями и в огне пожара.  

Сейчас эти трагические собы-
тия замалчиваются. Вы не услы-
шите о них по телевидению, не 
увидите монументов и памятных 
досок. Ни единой! В России не 
существует официальных мемо-
риалов жертвам Чёрного ок-
тября – только народные, им-
провизированные. Не получили 
ни компенсаций, ни даже собо-
лезнований от официальных лиц 
родственники погибших.  

Нынешняя акция была по не-
обходимости краткой, немного-
численной – тем нагляднее 
были написанные на лицах воз-
лагающих гвоздики к простому 
деревянному кресту боль и гнев, 
не проходящие с годами. «В ав-
густе 1991 года и в октябре 
1993 года были предприняты 
активные попытки защитить Со-
ветскую власть, которые, к со-
жалению, завершились неуда-
чей. Но наша партия и все пат-
риоты России пуповиной свя-
заны с героическими событиями 
августа 1991 года и октября 
1993 года. И мы продолжаем 
нашу борьбу!», – подчеркнул, об-
ращаясь к собравшимся, руко-
водитель Общероссийского 
штаба протестных действий, за-
меститель председателя прези-
диума КПРФ Владимир Кашин.    

И это действительно так. По-
беда реакции не может быть 
окончательной. Лучшая память о 
сложивших свои головы в битвах 
за власть Советов – активная, с 
полной самоотдачей борьба за 
неё сейчас. Только тогда герои 
будут прославлены, только тогда 
преступники и изменники полу-
чат заслуженную кару.  

Звучит колокольный звон, ло-
жатся с шелестом цветы, среди 
начавших желтеть листьев стоят 
комсомольцы с плакатами. На 
них – лица павших. Они погибли 
– но живо их дело! Дело борьбы 
за советскую власть!  

Мы не сумели взять верх то-
гда: не хватило организованно-
сти. Не у всех в стране ещё от-

крылись глаза. Но была спа-
сена честь нашего знамени! 
Врагу не дали торжествовать, 
не позволили пройти просто так 
– только по трупам. А флаг – 
вот он, реет на ветру, алеет. И 
строки блистательного стихо-
творения Евгения Нефёдова, 
которое так и называется 
«Знамя Родины», отдаются в 
душе и тоской и надеждой: 

 
Кем-то пропито, кем-то продано, 
Кем-то предано, как обуза... 
Ну подумаешь – Знамя Родины! 
Что за невидаль – флаг Союза... 
 
Но не каждую душу заняли 
Бесы подлости и растления. 
Мы присягу давали Знамени, 
Преклоняя пред ним колени! 
 
Стяг червонный –  

прославлен предками, 
Стяг победы – отцам награда, 
А в боях девяносто третьего 
Был он с нами на баррикадах. 
 
Знаменосец глядел уверенно, 
Руки крепкие не дрожали: 
Знамя цело – не все потеряно 
У народа и у Державы! 
 
Полыхало огнем полотнище 
Вызывающе и рисково. 
Но ударили вдруг по площади! 
И проклятый достал осколок... 
 
О безумная экзекуция – 
Танки, бьющие исступленно 
По Дворцу и по Конституции, 
По России и по Знаменам! 
 
...Как лежал он,  

лицом белёшенек, 
Беззащитен и безоружен, 
И ноги его бывшей крошево 
Остывало в кровавой луже. 
 
Обтекая труху кирпичную, 
Эта кровушка пробивала 
Красный след по земле коричне-
вой! 
И земля ее принимала... 
 
Только ранили. Не угробили. 
Но старались добить пальбою! 
...И, склонясь пред ним,  

Знамя Родины 
Заслонило его собою. 

 
Мы не забыли! Мы не про-

стили! Мы сражаемся! И мы 
возьмём реванш! 

 
Иван Мизеров 

О ВЫБОРНОЙ РАБОТЕ 
Уже который год перед каждыми новыми выборами пра-

вила их проведения изменяют – дабы облегчать победу в них 
над левой оппозицией, над КПРФ. Не от хорошей жизни 
власть это делает: влияние её очевидно падает, а популяр-
ность КПРФ растёт. 

То вводят единый день голосования (ЕДГ), а затем переносят 
его на «время огородов» (когда многим не до выборов: запасаютcя 
на зиму). То начинают под надуманными предлогами удалять не-
желательных кандидатов. То выстраивают муниципальный фильтр 
на пути вероятных победителей, популярных среди трудящихся. То 
регистрируют новые искусственно созданные партии, чтобы от-
щеплять у КПРФ голоса. А недавно, 13 сентября, ЕДГ растянули 
аж до трёх дней, устраняя этим бдительный контроль за провласт-
ными мошенниками и при этом открыто агитируя за «своих».  

Сдается, что через выборы власти предержащим все  сложнее 
удерживаться наверху. 

Коммунистам  ясно, что вернуться на дорогу социализма путём 
выборов сегодня невозможно. Однако главное для решения этой 
основной задачи КПРФ – поднять активное большинство народа 
на слом буржуазного строя. И здесь выборная борьба очень 
важна: она расширяет ограниченные властью возможности на-
шей агитации. Поэтому упорная выборная работа – верная до-
рога к Ресоветизации. А в ответ – за КПРФ! Так и крепнет база 
для смены режима. Режима, не способного защитить страну и шаг 
за шагом потихоньку ведущего её к гибели. 

Анатолий Якобсон

Не забудем, не простим! 

Во исполнение решения Сентябрьского пле-
нума парткома Местного отделения КПРФ «Куй-
бышевское» и программных документов Партии 
(см. http://partkomkprf.ru/novosti-1/1337/) ком-
мунисты первичной организации района  «Мет-
рогородок» провели 6 октября 2020 года одиноч-
ный пикет у стен управы.  

Несмотря на отсутствие каких-либо нарушений 
законодательства по проведению подобных меро-
приятий, основанных на частной инициативе, и 
прямое соответствие целям, озвученным самой 
властью,  в ходе прошедшей избирательной кам-
пании – «за чистые и честные выборы», эта акция 
вызвала нескрываемый переполох среди сотруд-
ников местных органов власти, призванных, по их 
мнению, контролировать все и вся. Собственно, 
это и есть основная функция «колониальной» ад-
министрации всех уровней, начиная с самого 
верха. А потому, любая инициатива должна исхо-
дить непосредственно от нее. И никак иначе! А тут 
– инициатива снизу, от «рядовых» представителей 
народа. Это ну никак не укладывается в практику 
политической жизни современной России. 

Точно подобранные лозунги, бьющие в цель, 
ставят в тупик представителей властной верти-

кали. А потому они должны быть взяты на во-
оружение при организации протестных меро-
приятий.

Решения Пленума – в жизнь!


