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Октябрь 1993 – не забудем, не простим!  

 

 

3-4 октября 1993 года 

содрогнулся весь цивили-

зованный мир. Кадры 

расстрела из танковых 

орудий законно избран-

ного российского парла-

мента – Верховного 

Совета РСФСР – трансли-

ровали по телеканалам 

сотен стран Европы, 

Америки, Азии.      

Это был финальный аккорд беззакония и беспредела, который творили 

Борис Ельцин и его окружение после 21 сентября – даты антиконституцион-

ного Указа о разгоне Верховного Совета. Две недели шли безуспешные 

попытки образумить Ельцина. Конституционный суд признал Указ № 1400 

незаконным. Примирить стороны пытался патриарх. Но все было тщетно.  

Либеральная «интеллигенция» просто обезумела. Это они – ахеджаковы, 

макаревичи и другие – тогда в октябре 1993 года требовали от Б.Ельцина 

раздавить Верховный Совет, покончить с народными депутатами. Это они 

подбрасывали «хворост» в пожар гражданской войны, разгоравшейся в 

центре Москвы. Тогда никто не дал оценку их поведению. 

Прошло чуть более 20 лет и эти же ахеджаковы и макаревичи сегодня 

восхваляют и поддерживают профашистский режим, установившийся на 

Украине. Режим, который уничтожает всѐ, что связано с историей СССР и 

России – переписываются учебники, свергаются памятники, запрещается 

ношение наград времен Великой Отечественной войны. Либералы открыли 

свое истинное лицо – в борьбе против социализма, против общества 

справедливости, для защиты интересов олигархов они готовы идти в одном 

строю с поклонниками фашиста Бандеры и бандита-националиста Петлюры. 

Сегодня совершенно ясно, что октябрь 1993 года и «оранжевый» 

переворот на Украине – это звенья одной цепи. Эти события были хорошо 

срежиссированы и профинансированы американскими спецслужбами.   
   Первый секретарь  

Свободненского горкома КПРФ А.А. Мирошин 
 

 

 



 
 

КПРФ – единственная партия в городе 

Свободном, которая занимается реальным делом 
 

Коммунисты отремонтировали памятник В.И. 

Ленину и благоустроили сквер возле памятника  
 

Коммунисты добились поднятия над 

административными зданиями города флагов 

Победы, которые так не по нраву либералам  
 

Коммунисты провели десятки мероприятий к 

70-летию Победы (поздравление ветеранов, 

встречи со школьниками, «круглые столы» со 

студентами и общественностью, студенческий 

киноклуб с фильмами о войне и многое другое)  
 

Коммунисты – это митинги и пикеты в защиту 

прав трудящихся горожан и пенсионеров, это 

встречи с населением по месту жительства.   
 

Все это и многое другое коммунисты делают на 

общественных началах, без административного 

ресурса и информационной шумихи в газетах 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Товарищи, ждем ваших писем-отзывов, а также 

материалов для публикации. Наш адрес: 676400, 

г.Свободный, ул. Ленина, д.98, каб. 1.  Горком КПРФ 

КПРФ организовала призыв Победы 
Свободненцы, разделяющие идеи 

коммунистической партии могут вступить в 
КПРФ. Звоните по телефону: 89098161181  
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ОЧЕНЬ ВАЖНО.   С электронной версией печатного 

листка «Искра» можно в любое время познакомиться 

на сайте Амурского отделения КПРФ kprfamur.ru 
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