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3ОКТЯБРЯ, во вторник, ЦК КПРФ, МГК КПРФ,
«Комитет Памяти Жертв трагических событий в горо-

де Москве в сентябре – октябре 1993 года», «Союз Со-
ветских офицеров» проведут пикет и церковную Право-
славную панихиду у памятного креста в «Останкино».

Сбор участников: в 12:00 у АСК–3 телецентра 
«Останкино» по ул. Академика Королёва, д. 19.

4ОКТЯБРЯ, в среду, ЦК КПРФ, МГК КПРФ, «Комитет
Памяти Жертв трагических событий в городе Москве в

сентябре – октябре 1993 года», «Союз Советских офицеров»
проведут траурный митинг, траурное шествие с портретами
погибших и Православную панихиду у места гибели защит-
ников Дома Советов на Дружинниковской улице.

В мероприятиях примет участие Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов, его заместители, депутаты
Госдумы, Мосгордумы, местного самоуправления, комму-
нисты и комсомольцы столицы.

Сбор участников: в 14.30 на Площади Краснопреснен�
ской заставы у Памятника героям революции 1905—
1907 гг. (ст. метро «Улица 1905 года»).

МГК КПРФ
Тел.: (495) 318-51-73; (495) 318-68-11.

21 сентября 1993 года Б.Н.Ельцин подписал
указ № 1400, которым запрещалась деятельность
Съезда народных депутатов и Верховного Сове!
та. Это означало, что Ельцин пытается устано!
вить президентскую диктатуру и избавиться от
законно избранных депутатов Верховного Сове!
та, предъявлявших Ельцину обвинения в развале
страны.

Конституционный Суд РФ указ Ельцина при!
знал не соответствующим целому ряду статей
Конституции, что послужило основанием для
отрешения Б.Н. Ельцина от должности прези!
дента. Однако решение суда не остановило ель!
цинское окружение. Здание Верховного Совета
было взято в кольцо блокады, обнесено колючей
проволокой.

С первого дня в порыве протеста к Дому Сове!
тов стекались люди, не согласные с преступной
политикой Ельцина. Они воздвигли баррикады и
организовали постоянное дежурство. Власти ис!
пользовали карательные меры. Людей избивали

на близлежащих улицах, возле станций метро.
Противостояние нарастало.

3 октября двухсоттысячная демонстрация про!
тестующих против диктатуры прорвала блокаду и
освободила Дом Советов. Появилась надежда:
режим падет под давлением народных масс. Но
по безоружным людям была открыта стрельба:
сначала у мэрии Москвы, затем у телецентра в
Останкино, где спецназовцы отряда «Витязь»
расстреляли демонстрацию.

4 октября весь мир увидел страшные кадры
танковых залпов по зданию законно избранного
парламента. Террор ельцинского режима обер!
нулся массовыми расстрелами гражданских лиц.
По официальным данным, погибли 147 человек,
а по информации оппозиции, свыше 2000 чело!
век. Ельцинская клика хотела нанести шокирую!
щий удар, чтобы надолго отбить у народа жела!
ние протестовать.

Краткая хроника событий осени 1993�го


