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Забыть — значит

простить и смириться!

ЦК, МГК КПРФ, Комитет памяти жертв
трагических событий в городе Москве
в сентябре – октябре 1993 года, Союз
советских офицеров, а также группа
родственников погибших 3—4 октября
1993 года планируют провести в Моск'
ве акции, посвящённые 26'й годовщи'
не трагических событий.

3 ОКТЯБРЯ, в четверг, пройдут
пикет и панихида перед зданием
Телевизионного технического цен'
тра «Останкино» (АСК'3). 

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

4 ОКТЯБРЯ, в пятницу,  прой'
дут траурный митинг и демонст'

рация с портретами погибших и
Православная панихида у места
гибели защитников Дома Советов
на Дружинниковской улице.

Сбор участников: с 16�00 на
площади Краснопресненской за�
ставы  на площадке, примыкаю�
щей к парку Декабрьского вос�
стания. (ст. метро «Улица 1905
года»).

Ельцинский указ о роспуске
Съезда народных депутатов и
Верховного Совета России стал

той самой «точкой невозврата» к
социализму, о которой мечтали
«демократы». Массовые расстре�

лы защитников Дома Советов в
октябре 1993 года – одна из са�
мых ужасных и в то же время од�
на из самых замалчиваемых стра�
ниц новейшей истории России. 

Точное количество убитых и
раненных защитников совет�
ского правительства не назва�
но до сих пор. Огромное коли�
чество документов, связанных
с событиями 1993 года, все еще
остается засекреченным. И это
неудивительно – «демокра�
тия», начинающая свой путь

по трупам граждан, не спешит
раскрывать секреты.

Официальный список погиб�
ших, представленный Генераль�
ной прокуратурой, содержит
всего 147 фамилий, однако оче�
видцы говорят о гораздо боль�
шем числе жертв. Известно од�
но – защищать Дом Советов
приехали со всех уголков стра�
ны. У стен Дома Советов на�
смерть стояли не только моск�
вичи, но люди, приехавшие из
Калмыкии, Северного Кавказа,

Брянска, Владимира, Вологды,
Иркутска, Казани, Калинин�
града, Кирова, Новосибирска,
Пензы, Рязани, Санкт�Петер�
бурга, Тулы, Челябинска, Яро�
славля и многих других городов
и поселков. В защите Верховно�
го Совета принимали участие не
только граждане России, но и
жители Казахстана, Приднест�
ровья, Украины, Белоруссии,
Латвии... 

(Окончание на 3'й стр.)

Не забудем!
Не простим!
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Преступление без срока давности
«События 3	4 октября 1993 года в Москве –

кульминация внутриполитического конфликта,
ставшие следствием конституционного кризи	
са». Что  произошло в кровавые дни октября 
93	го, не известно многим, кто родился после
разрушения Советского Союза. У этого пре	
ступления нет срока давности. Убийство сотен
людей и уничтожение целого государства – до
сих пор на совести властных преступников. 


