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От редакции

О некоторыХ событияХ
октября - декабря
***
21 декабря этого года мы отмечаем 140 лет со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, человека,
которому все россияне, в том числе и те, кто его жестоко
охаивает, обязаны тем, что мы живём на этом свете в Великой стране.
Иосиф Виссарионович родился 21 декабря 1879 г.
в городе Гори Тбилисской губернии в семье сапожника
Виссариона Джугашвили. Учился в духовном училище, а
1894 году поступил в Тифлисскую духовную семинарию,
из которой был исключён в 1899 году за революционную
деятельность. И далее жизнь революционера-профессионала. Он принимает псевдоним Сталин. Его часто арестуют и ссылают. Из ссылок он совершает пять побегов.
Но из последней ссылки в Туруханский край его освобождает только Февральская революция. На Пражской конференции он был заочно избран членом ЦК РСДРП(б).
После провозглашения Лениным курса на социалистическую революцию Сталин становится одним из основных
помощников Ленина. Он постоянно встречается с Лениным в Разливе, готовит VI съезд партии, на котором в отсутствие Ленина делает основной доклад о политическом
положении и курсе на вооружённое восстание.
Сталин принимал активное участие в Гражданской войне, где он проявил себя способным военоначальником.
Вот один пример. Посланный в 1918 г. в Царицын в качестве ответственного за снабжение продовольствием центра России, Сталин отстранил нерешительных военспецов и перехватил командование армией. В январе 1919
генерал Краснов был готов победным маршем вступить
в Царицын. Сталин предложил сосредоточить на пути войск Краснова всю имевшуюся артиллерию красных (около
100 орудий). Психологический расчёт Сталина полностью
оправдался. После массированного удара артиллерии по
парадным колоннам белых они бежали, понеся значительные потери.
После XI съезда РКП(б) Сталин был избран Генеральным секретарём ЦК. После смерти Ленина Сталин, фактически, стал преемником. Относившийся враждебно к
Ленину Троцкий не приехал на его похороны. Это было
его крупной ошибкой. А Сталин произнёс клятву на траурном заседании II съезда Советов, предложил забальзамировать Ленина и поместить его в мавзолей.
Весь период после смерти Ленина до конца 20-х годов
был заполнен борьбой между Сталиным и оппозицией
сталинскому курсу, возглавляемому в основном Троцким.
Так троцкисты были не согласны с теорией Ленина о невозможности мировой революции из-за неравномерного
развития капитализма в разных странах и возможности
победы социализма первоначально в одной стране. Были
у оппозиции возражения и против быстрой индустриализации, и стояли они за врастание кулака в социализм.
А некоторые оппозиционеры наоборот требовали вести
борьбу не только с кулаком, но и с середняком.
XV съезд партии (декабрь 1927г.) подвёл итог под
борьбой с троцкистско-зиновьевской оппозицией, которая
«идейно порвала с ленинизмом, переродилась в меньшевистскую группу, стала на путь капитуляции перед силами
международной и внутренней буржуазии и превратилась
объективно в орудие третьей силы против режима пролетарской диктатуры» («КПСС в резолюциях», ч. II, стр. 411).
Съезд одобрил исключение из партии Троцкого, Зиновьева и ещё 98 оппозиционеров.
СССР находился во враждебном капиталистическом
окружении, что угрожало его существованию. Сталин, в
отличие от оппозиции, прекрасно это понимал: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет; мы должны
пробежать это расстояние за 10—15 лет, иначе нас сомнут». Поэтому XIV съезд ВКП(б) (декабрь 1925 г.) принял
решение о взятии курса на индустриализацию крестьянской страны. Но для индустриализации нужны были свободные рабочие руки. А их не было. В урожайном 1913
г. российская империя при общем населении в 159 миллионов человек с занятостью в сельском хозяйстве до 85

процентов трудоспособного населения произвела 98 миллионов тонн зерна, из которых 9 миллионов тонн ушло на
экспорт. (А нынешние «демократы» утверждают, что Россия кормила хлебом «всю Европу», даже «полмира»). В
СССР 1925 г. структура сельского хозяйства осталась той
же. Чтобы получить рабочую силу для индустриализации,
нужно было резко поднять производительность труда на
селе. Это можно было сделать с помощью коллективизации, т.е. объединения крестьян в коллективные хозяйства, которым государство должно предоставить передовую технику. Поэтому XV съезд партии принял решение о
проведении коллективизации.
В результате к началу войны с Германией в 1941 г.
СССР имел мощную промышленность и передовое сельское хозяйство. Вот сравнительные результаты роста
промышленного производства с 1913 г. (а для СССР — с
1926) по 1938 г.: Во Франции — на 93,2 %. В Англии — на
113,3%. В США — на 120 %. В Германии — на 131,6 %. В
СССР — на 908,8 %. Ярко видно преимущество социалистической плановой системы хозяйствования.
Мощная промышленность позволила вооружить армию и одержать победу в войне. После войны эффективное руководство Сталина позволило быстро восстановить
страну. Было создано ядерное оружие, что позволило
предотвратить бомбардировки СССР ядерными бомбами
по планам, разработанным в США.
Не получилось у Сталина только обеспечение качественной преемственности власти. Не разглядел он в
Хрущёве предателя, который ради сокрытия своего активного участия в массовых репрессиях 1937 г. лживым
разоблачением культа личности Сталина на XX съезде
КПСС нанёс сильнейший удар международному коммунистическому движению и запустил контрреволюционный
процесс в странах соцлагеря и СССР.
Хрущёв резко активизировал обвинения Сталина во
всех смертных грехах. Рассмотрим наиболее вредное
обвинение - обвинение Сталина в организации массовых
политических репрессий 1937 г. Они так и называются:
«сталинские репрессии». Однако многие независимые
исследователи (не коммунисты, кстати) в результате
тщательного исследования документов пришли к выводу,
что развязал репрессии не Сталин. Лучший анализ дан Е.
Прудниковой в книге «Хрущёв. Творцы террора». Террор
возник из-за конфликта между сталинским руководством
и секретарями областей и республик. Часть из них превратились в неких всевластных царьков. Сталин решил
их убрать с помощью демократических выборов по Конституции СССР 1936 г. Такие же выборы планировалось
провести и в партии. Секретари почувствовали в этом
угрозу для себя и заявили о появившихся контрреволюционных организациях бывших кулаков и уголовников.
Для борьбы с ними они потребовали возрождения ранее
ликвидированной системы троек для быстрого внесудебного рассмотрения дел с применением высшей меры наказания. Сталинское руководство не могло им отказать,
поскольку вопреки утверждениям Хрущёва его положение было непрочным. В результате отказа оно могло быть
смещено. Этого нельзя было допустить – ставкой была
судьба страны.
***
3 – 4 октября 1993 г. трагически завершилось противостояние Верховного Совета и Президента РФ Б.Н.Ельцина,
совершившего государственный переворот 21 сентября
того года. 3 октября был спровоцирован прорыв демонстрантов к Дому Советов с целью оправдания последовавшей кровавой расправы над защитниками Дома Советов
(описание событий дано в статье ниже). Иногда утверждается, что победа переворота явилась свержением Советской власти. Но это не совсем так: ельцинский Верховный
Совет был только по форме советской властью. А по сути,
после контрреволюции - это был обычный буржуазный
парламент. Конфликт между Верховным Советом и Ельциным был конфликтом между формами капитализации:
более умеренной у Верховного Совета и более жёсткой
ельцинской. 12 декабря 1993 года на референдуме была
принята новая (ельцинская) Конституция РФ. Она заполнена многими благими нереализуемыми пожеланиями,
списанными из западных Конституций. Например, статья
2 гласит: «Человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина – обязанность государства». На самом деле, как показывает опыт истории и как
отмечено ещё в «Манифесте коммунистической партии»,
государство – орудие господствующего класса. При капитализме – буржуазии. Прежде всего – крупной. Т.е. права
и свободы олигархов, прежде всего, защищает российское
государство. А на права рядовых граждан оно плюёт, что
весьма убедительно показала пенсионная реформа.
***
7 ноября 1917 г. произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Революция стала возможной
потому, что полностью реализовалась революционная
ситуация по Ленину: низы не хотели жить по старому изза резкого падения уровня жизни в результате острого
экономического кризиса, вызванного войной и бездарной
политикой Временного правительства, а верхи не могли
управлять по старому в результате разрушения институтов власти этим правительством. И наконец, существовала сила – партия большевиков, которая смогла использовать эту революционную ситуацию и взять власть.
Большевики смогли победить контрреволюцию и
иностранную интервенцию, объединить большую часть
распавшейся Российской империи в виде СССР, восстановить экономику и построить мощное государство, которое почти в одиночку победило гитлеровскую Германию:
существенная помощь союзников стала поступать только
после перелома в войне в пользу СССР.
***
30 декабря 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических республик. СССР внёс решающий
вклад в победу над гитлеровской Германией. Образовался мощный социалистический лагерь. Казалось, что близок конец капитализма.
Однако классовая борьба против социализма никуда не исчезла. Она велась как со стороны империалистических государств во главе с США, так и со стороны
внутренних врагов социализма. Они перекрасились,
вступили в КПСС, писали правильные книги и произносили правильные речи. И ждали своего часа. И, к сожалению, он наступил. В результате лживого «разоблачения»
Н.С.Хрущёвым культа личности И.В. Сталина была произведена огульная реабилитация всех репрессированных
по политическим мотивам, что привело к потере бдительности. И в апреле 1985 г. Первым секретарём ЦК КПСС
был избран М.С. Горбачёв. По дохрущёвским подходам
к подбору кадров он не смог бы стать даже секретарём
райкома, поскольку один его дед сидел в тюрьме, а другой
был в ссылке, дед Раисы Максимовны Горбачёвой «был
расстрелян в 1937 г. как ярый троцкист» (А.П. Шевякин
«Загадка гибели СССР». 2005).
Придя к власти, Горбачёв начал постепенно подрывную деятельность против социализма. Была объявлена
так называемая Перестройка. Она проводилась под лозунгами совершенствования социализма, демократизации и гласности. Однако гласность предоставлялась
преимущественно контрреволюционным и националистическим силам. В результате образовались соответствующие организации, начавшие борьбу с социализмом.
Наибольшую активность проявляли националисты, что
грозило распадом СССР.
Финал наступил в декабре 1991 года. 8 декабря 1991
г. в Беловежской пуще главы трёх республик СССР (Украины – Кравчук, Белоруссии – Шушкевич и России – Ельцин) объявили о прекращении существования СССР и
создания содружества независимых государств (СНГ). С
юридической точки зрения это заявление было ничтожным, поскольку нарушало Конституцию СССР (Такое заявление могли сделать только представители всех 15 республик). Однако Горбачёв вместо того, чтобы арестовать
путчистов, подчинился их решению и 25 декабря объявил
о прекращении своей деятельности на посту Президента
СССР «по принципиальным соображениям», а 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял
декларацию о прекращении существования СССР в связи
с образованием СНГ.

Стратегический союзник КПРФ

Прошло всего два месяца после начала воссоздания областной организации Союза Советских
офицеров (ССО). В Подольском отделении Союза
Советских офицеров создано 3 отделения, избран
Совет Союза Советских офицеров. Многие члены
Союза, а их в Подольском отделении – 35, активно
включились в работу.
Мы приняли участие в протестных митингах: на
площади генерала Еремеева в защиту социальных
прав населения, на Силикатной, посвящённому
переселению населения из ветхого жилья, 7 ноября
в Москве, посвящённому 102-ой годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции, 14 декабря – в общероссийской акции протеста за права
трудового народа, против уничтожения народного
предприятия – совхоза имени Ленина, грязной
пропаганды в отношении Левченко и Грудинина. 5
декабря мы вместе с Подольским горкомом КПРФ
приняли участие в возложении венков и цветов к
Вечному огню в ходе мероприятий, посвящённых
контрнаступлению Советских войск под Москвой,
положившему началу изгнания фашистов с территории СССР.
Наиболее активное участие в мероприятиях принимали члены Союза Царёв Н.Н., Конаныхин Ю.В.,
Трубицын К.Н., Корольков А.А. и другие.

Все члены первичного отделения ССО «Красногвардейское» получили удостоверения и нагрудные
знаки членов Союза, им были вручены медали Союза Советских офицеров «За верность присяге» и
«100 лет РККА».
Всё это хорошо, но мы отлично осознаём, что социально-экономический кризис вызывает нарастающее напряжение в обществе. Реально ухудшаются
условия жизни людей. Власть больше не может
сохранять втайне от народа антинародный характер
своей политики. Вместе с громкими и патриотическими призывами она последовательно разрабатывала
и реализовывала злобные либеральные реформы.
Майские указы Президента и Нацпроекты не выполняются. С помощью манипуляции цифрами
правительство показывает дутый экономический
рост России. Союз Советских офицеров, стоящий на
платформе КПРФ, должен вместе с коммунистами и
их союзниками активно разоблачать антинародную
сущность либеральных реформ, проводимых правительством, выступать за отставку правительства
Медведева, смены экономического курса в России и
перехода к социализму.
Наш голос в защиту проходящих службу во всех
силовых структурах, пенсионеров этих структур в
ближайшее время должен услышать Президент,

разоблачивший себя подписанием антинародных
законов, защищающий не наши интересы и интересы народа, а защищающий интересы олигархов,
банков и крупных иностранных монополий. Мы
должны задать ему много вопросов, и среди них:
почему снижаются расходы на оборону страны? Почему войска не получают боевую технику в количестве, обеспечивающем полную и гарантированную
защиту России от внешнего нападения? Почему
низкий уровень денежного содержания военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС? Почему они не
индексируются? Почему до сих пор не отменён понижающий коэффициент пенсий? Их слишком много
этих вопросов. А кому ещё их задавать? Президент
и правительство не реагируют. Главнокомандующий
должен, вообще говоря, заботиться о вооружённых
силах, но он одновременно является Президентом,
для которого, как сказано выше, важнейшими являются интересы олигархов. Поэтому он только может
вслед за Медведевым сказать: денег нет, но Вы
держитесь вместе со своими семьями и вместе со
всем народом.
Полуянов М.М., Председатель Совета Союза
Советских офицеров городского округа Подольск,
комиссар Московского областного отделения
Союза Советских офицеров.

Митинг за решение местных проблем
района «Силикатная-2»
2 ноября 2019 г. на площади Славянского бульвара в районе «Силикатная-2» прошел митинг за
строительство поликлиник; за возвращения знаков
«дворовая территория» на Тепличной улице и разрешение парковки по обеим сторонам дороги. За
перенос маршрута автобуса 31 с Тепличной улицы
на Рязановское шоссе. За дополнительные остановки автобуса 1045 Парк Талалихина и ул. Рабочая. За
снижения тарифа на вывоз мусора в 2 раза.
Также в конце митинга жители снова внесли
предложение о присоединении Г.о. Подольск, в т.ч.
микрорайона «Силикатная-2» к Москве.
Чириков Михаил – председатель инициативной
группы «Силикатная-2».

Начало митинга.

Конец митинга.

Митинг за будущее жителей Г.о. Подольск
1 декабря 2019г. «КПРФ» вместе с партиями
«ЛДПР», «Справедливая Россия»и партией «Зеленых» провела шествие и митинг против повышения
пенсионного возраста, против повышения НДС и налога на самозанятых, в поддержку обманутых дольщиков Г.о. Подольск, за предоставление земельных
участков для многодетных семьей Г.о. Подольск, за
переселение жителей из ветхого и аварийного жилья в новое и против проблем с экологией Г.о. Подольск.

На митинге потребовали отменить повышение
пенсионного возраста, НДС и налога на самозанятых, также достроить все жилищные комплексы Г.о.
Подольск, предоставить бесплатные участки для
многодетных семей Г.о. Подольск, также решить вопрос по поводу переселения жителей Г.о. Подольск
из ветхого и аварийного жилья в новое, взять под
контроль загрязнения реки в Г.о. Подольск, не допустить строительства многоэтажек в д. Кутьино,
Наумово и Докукино и присвоить «Статус Леса»

Ивановскому лесочку, закрыть незаконные асфальтовые заводы на промзоне «Северная».
За принятие антинародных законов участники
митинга потребовали Президента РФ Путина В.В.
досрочно сложить с себя полномочия, Государственную Думу РФ и Совет Федерации досрочно
распустить. За антинародную политику порекомендовали самораспуститься партии «Единая Россия».
Чириков Михаил – член Бюро ПГО КПРФ.

К 140-ой годовщине
дня рождения Сталина
В Подмосковном городе Подольске состоялся
трехчасовой концерт в ознаменование 140 годовщины дня рождения великого полководца, Генералиссимуса И.В.Сталина. Ветераны, дети войны
и их родные тепло приветствовали стихи, песни,
танцевальные номера о человеке и эпохе, которая
осталась в памяти многих поколений. Концерт был
подготовлен работниками ДК имени Карла Маркса,
активистами Подольского отделения ООД ВЖС Надежда России, комсомольцами, победителями конкурса « Земля талантов» хореографическим коллективом «Фристайл».
Стёрта грань между возрастом, политическими
предпочтениями. Наша жизнь, жизнь нашей страны
и всего человечества до сих пор несет в себе отзвук
свершений и достижений великого человека. Пламенная речь Рохлиной Марии Михайловны, участницы Сталинградской и Курской битв, вызвала
бурю эмоций. Выступление ветеранов педагогического труда, учителей, которые в получасовой агитбригаде отразили основные и родные вехи истории,
близкие всем собравшимся.
В исполнении Марины Фомичевой прозвучала
песня К.П.Моисеева «Без Сталина нет правды о войне», исполнение стихов и песен молодым , талант-

Зрители.

ливым исполнителем Кириллом Силаевым - создавало торжественную и трогательную атмосферу.
При исполнении песен юности и детства старшего
поколения весь зал подпевал.
Хорошо сказала Мария Михайловна Рохлина:
«Именинника принято поздравлять. Так давайте
будем поздравлять друг друга! Мы счастливы, что
жили под его чутким и мудрым руководством, что
шли в бой со словами «За Родину!», « За Сталина!». И на Прохоровском поле, музее под открытым
небом, стоят танки, разгромившие фашизм во время Курского сражения с надписью «За Сталина!».
Давайте поздравим друг друга!
Секретарь Подольского городского отделения
КПРФ, заместитель Председателя ветеранской организации Г.о.Подольск Артур Корольков вручил памятные медали «140 лет со дня рождения И.В.Сталина»
членам общественной организации «Дети войны»,
активно участвующих в работе организации. Искренняя, сердечная благодарность председателю
правления ООО «Дети войны» Никитас Татьяне Евдокимовне за прекрасную возможность подготовить
мероприятие, объединившее всех друзей и единомышленников, возможность пережить и прожить самые добрые и теплые воспоминания юности.

Ансамбль ветеранов.

20 декабря состоялась поездка учащихся МОУ
СОШ №15 в Москву, в Колонный зал Дома Союзов
на концерт ансамбля песни и пляски Национальной Гвардии Российской Федерации, где учащиеся
встретились с ветеранами войны и труда. Ребята в
большом восторге от концерта и поездки по вечерней новогодней Москве.
Заместитель председателя
Подольского городского отделения
ООД ВЖС «Надежда России» Шелудько С.А.

Учащиеся школы №15.

Кровавое завершение ельцинского
государственного переворота 1993 г.
В статье, заимствованной из Вестника № 7 от
2010 г., описываются события после указа № 1400
Президента РФ Б.Н.Ельцина. Статья основана на
материалах книги Ю.М. Воронина «Стреноженная
Россия» и воспоминаниях одного из участников
событий. Воронин был в то время первым заместителем Председателя Верховного Совета РФ.
Сразу после зачтения Указа к Дому Советов
стали прибывать люди для его защиты. Днём на
площади Свободной России митинговало до 10 тыс.
человек. К вечеру прибывали люди после работы.
Так продолжалось до 28 сентября, когда милицейскому оцеплению был дан приказ всех выпускать,
но никого не впускать. К 16 часам площадь Свободной России была блокирована поливальными машинами, бетонными блоками, колючей проволокой
(спиралью Бруно, запрещённой ООН). Оцепление
из солдат дивизии им. Дзержинского заменено офицерами ОМОНа.
Ночью 29 сентября на Красной Пресне пролилась
кровь. Омоновцы загоняли людей в метро, избивая
дубинками, гнали их вниз по эскалатору.
Решающие события начались 3 октября. Вот
как их описывает один из участников. «3 октября я
поехал в Москву на очередной митинг. Со мной решила поехать жена. Сначала приехали на площадь
Моссовета. Но там было оцепление. Сказали, что
собираемся на Октябрьской площади. Приехали
туда. Вышли из метро. Но вдоль улицы оцепление.
Не пускают. Теснят. Тоскливо стало. Сейчас погонят
вниз в метро, как на Баррикадной. И вдруг шум.
По улице идёт колонна. Говорят, ведёт её депутат
Уражцев. Свободно вливаемся в неё. Колонна идёт
к Крымскому мосту. Оцепление не препятствует.
Один из лидеров оппозиции, кажется, Павлов
сильно удивлён. Мост перегораживает шеренга
дзержинцев. Но головка колонны профессионально
работает дубинками, прорывает её. У солдат отнимают щиты и дубинки. Некоторые мужчины солдат
пытаются бить, но женщины не позволяют. Мне всё
это показалось сразу подозрительным. Подозрение
подтвердилось при прорыве очередного оцепления
из дзержинцев. Глянул налево, а там полно омоновцев. Сейчас отрежут головку и всё. Но они этого не
сделали. Идём дальше. Вот уже видно заграждение
из автомобилей у дома Советов. Омоновцы от него
отходят к мосту, пропуская демонстрантов. Прошли
автомобили. И тут зазвучали выстрелы. Спрятался
за кустиком. Выстрелы прекратились. Выглядываю.
Мужик с палкой гонит двух автоматчиков. Прорвались на площадь Свободной России».
Демонстрантов было около 10 тыс. В районе
Дома Советов было около 40 тыс. сотрудников
милиции и 6 тыс. омоновцев. Ясно, что они легко
могли не допустить прорыва. Эта была провокация,
чтобы оправдать последовавшую расправу. Вот
радиоперехват после прорыва блокады: «Ну, всё,

Адрес горкома:
г. Подольск, ул. Карла Маркса, д. 3/48,
тел: 8 (4967) 53-53-40
Официальный сайт: www.podolsk-kprf.ru,
вконтакте: http://vk.com/kprf_podolsk
(Подольское городское отделение КПРФ)

прорвались. Теперь мы им, сукам, покажем. Теперь
война и кровь будет идти на их стороне».
На площади после прорыва начался митинг. На
трибуне Хазбулатов, Руцкой. Эйфория: «Ура! Победа! Вторая октябрьская революция».
Затем был штурм мэрии. Потом Руцкой призвал
людей идти на Останкино. И оказалось, что на
площади осталось аж 15 грузовиков с ключами зажигания и даже бронетранспортёры. Ясно, что вся
эта «забывчивость» водителей входила в сценарий
провокации. У телецентра началась карательная
часть провокации. Собралось около 5 тыс. безоружных москвичей и 25 человек, вооружённых стрелковым оружием. В телецентре было 400 солдат МВД
и спецназа, подразделение «Витязь». Снаружи 6
БТРов. Шли длительные и утомительные переговоры. Затем якобы был произведён демонстрантами
выстрел из гранатомёта. Но некоторые считают, что
это была провокация. Выстрел послужил сигналом.
Витязи открыли ураганный огонь по демонстрантам
из окон и с крыши телецентра. Бегущих людей расстреливали БТРы. Всего по официальным данным у
Останкино было убито 36 и ранено более 70. Большинство погибших - молодёжь в возрасте от 15 до
25 лет. Погибло 2 солдата. Но потом было доказано,
что от пуль своих.
Снова из рассказа участника. «После расстрела
у Останкино оттуда прибывали люди и рассказывали об этом, требовали решительных мер. Но никто
ничего не делал. Среди демонстрантов открыто
шныряли ельцинские агенты. Выключили свет. Стало ясно, что всё, конец. Ждали штурма. Нашёл путь
отхода. Но вот уже рассвело, а штурма не было.
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К 6 часам пошли к метро. Нужно было на работу.
Уже в метро узнали о начавшемся штурме».
БТРы подъехали к баррикадам и расстреляли
тех, кто был на площади. Затем был расстрел
Дома Совета из танков. Уцелевших защитников
расстреливали на близлежащем стадионе. Как в
Чили при перевороте Пиночета. Говорят, что был
приказ уничтожить всех в Доме Советов. Их спасла
«Альфа». Нарушая приказ, она послала безоружных парламентёров в Дом Советов и организовала
вывод находившихся в Доме Советов депутатов и
защитников.
Всего по официальным данным погибло не
менее 147 человек. Но называли и другие цифры.
Так «Комсомольская правда» 25 ноября 1993 года
сообщает о секретном докладе Ельцину, где названо точное число жертв «Чёрного октября» - 948
человек.
Штурм Дома Советов был организован как
спектакль для Запада, его снимала западная
телекомпания CNN. Ясно, что можно было обойтись
почти без жертв. Защитники Дома Советов не собирались героически обороняться против явно превосходящих сил путчистов. Но была запланирована
«большая кровь». Зачем? Авторы террора, похоже,
не понимали этого сами. Так, на всякий случай.
Было бы понятно, если бы после этого последовали гонения на оппозицию, запрет оппозиционных
партий. Но ничего не последовало. Началась «игра
в демократию», выборы в Государственную Думу.
Зачем убили почти 1000 человек? И никто не понёс
за это наказания.
Е. Попов.
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