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Дорогие товарищи! 
Мои соратники и друзья! 

Только что мы отметили 100-
летний юбилей образования 
СССР. Сегодня российские ком-
мунисты встречают важную дату. 
Возрождению нашей партии ис-
полняется 30 лет. 

В 1991-м году предательская 
клика приняла решение о раз-
граблении общенародной собст-
венности и ликвидации вели-
кого советского наследия. 
Чтобы никто не мог ей поме-
шать, появился указ о запрете 
Коммунистической партии. 
Наши структуры были распу-
щены, профессиональные ра-
ботники уволены, а имущество 
отобрано. Захватившие власть 
спешили расправиться с органи-
зацией рабочего класса и трудо-
вого крестьянства.  

Шабаш реакционных сил от-
крыл путь к главному преступле-
нию ХХ века – разрушению 
Союза ССР. В декабре того же 
года свершилось иудино преда-
тельство в Беловежской пуще. 
Изменников не смущала под-
лость их действий. Они топтали 
память о созидателях нового об-
щества. О героях борьбы с фа-
шизмом. О подвигах тех, кто под-
нимал нашу Отчизну до космиче-
ских вершин и делал её воистину 
великой. Трудовой народ огра-
били, бросили в объятия крими-
нала, в пучину обнищания и без-
духовности.  

Молчать и мириться было по-
зорно и невозможно. Мы хо-
рошо помнили, что родились на 
прекрасной героической земле. 
На земле, которую нельзя не лю-
бить. С первых лет жизни нас 
утверждали в этом и нежный 
взгляд матери, и сильные руки 
отца, и заботливое слово пер-
вой учительницы. Мы росли и 
мужали. Познавали мир. Прони-
кались убеждением, что во имя 
Родины стоит строить, сражаться 
и побеждать.  

Уроки истории учили нас меч-
тать о справедливости, бороться 
за правду, не мириться со злом. 
Мы вырастали способными усту-
пить, но не сдаться; отступить, но 
не предать; потерять, но на-
браться сил и пойти в бой – за 
человеческое достоинство, за 
солёный пот трудового люда, за 
право делать мир добрее, чест-
нее и краше. 

Нас сделали коммунистами 
мудрые учителя и сама правда 
жизни. Идя вперёд, мы всё 
глубже познавали марксизм, 
убеждались в большевистской 
правоте и ленинской гениально-
сти. Предать Советскую Родину 
означало для нас отвергнуть всё 
самое светлое и святое. 

Коммунисты не смирились с 
запретом партии и продолжали 
действовать. Работали в коллек-
тивах. Боролись на улицах. Из-
давали газеты и листовки. Скла-

дывали усилия с ветеранами и 
молодёжью, с истинными пат-
риотами Родины. Надежды клят-
вопреступников уничтожить 
идею справедливости не оправ-
дались. 

Мы твёрдо верим: суд Исто-
рии будет строгим и праведным, 
он высоко оценит путь нашей 
партии, её роль в судьбе Ро-
дины, в защите трудящихся и 
сбережении народа. 

В период ельцинского раз-
гула мы вступились за честь ком-
мунистов, за их право отстаи-
вать свои идеалы под красным 
стягом. Пройдя через процесс в 
Конституционном суде, мы защи-
тили нашу идеологию и лучшие 
ценности народа от прямых за-
претов и преследований. Мы не 
дали люстрировать миллионы 
коммунистов и бросать их в за-
стенки за инакомыслие. Мы со-
хранили базу для борьбы за по-
литические, социальные и эко-
номические права трудящихся, 
для завоевания умов и сердец 
сограждан.  

После невиданного преда-
тельства, пройдя через судеб-
ные разбирательства, мы от-
стояли право восстановить свою 
партию. Работа закипела по 
всей стране. 13-14 февраля 
1993 года прошёл учреди-
тельно-восстановительный 
съезд. Его делегаты дружно про-
возгласили: Коммунистическая 
партия Российской Федерации 
вступает в борьбу! 

Возродив свою организацию 
и опираясь на народные массы, 
мы не позволили оттереть свою 
партию на обочину политиче-
ской жизни. Сделали её силь-
нейшей на постсоветском про-
странстве. Сформировали Союз 
коммунистических партий. Укре-
пили свои связи со всеми про-
грессивными силами планеты. 

КПРФ точно определяла за-
дачи каждого этапа борьбы за 
власть и достойную жизнь граж-
дан. Глядя за горизонт, мы ана-
лизировали динамику всё более 
острого кризиса капитализма, 
оценивали новые угрозы для на-
шей страны, взвешивали свои 
возможности и шли в бой. 

Мы оснастили наших сторон-
ников передовым интеллекту-
альным продуктом, программой 
возрождения и развития 
страны. Получили поддержку 
учёных и практиков на Орлов-
ском экономическом форуме. 
Требовали обуздать олигархов и 
передать природные ресурсы 
страны народу. Донесли до граж-
дан принципиальную оценку 
всех важнейших событий. Ини-
циировали импичмент Ельцину. 
Поимённо назвали виновников 
преступлений против страны и 
народа. Боролись за права 
граждан на улицах, за честные 
выборы, за торжество народо-
властия. 

Все эти 30 лет коммунисты 
шли в авангарде борьбы трудя-
щихся против разрушительных 
реформ, обнищания рабочих и 
крестьян, ветеранов и моло-
дёжи. Мы сражались против 
«монетизации льгот», роста цен 
и поборов, грабительской «пен-
сионной реформы». Защищали 
Российскую Академию Наук. 
Протестовали против унижения 
защитников Родины и погрома 
в Армии. Настойчиво боролись 
за возрождение Комсомола и 
Пионерии. 

Широкий опыт созидания обо-
гатил нашу политическую и 
управленческую практику. Лево-
центристское правительство 
Примакова—Маслюкова—Гера-
щенко оттащило страну от края 
пропасти после дефолта. Оно 
продемонстрировало перспек-
тивность наших программных 
подходов. Опыт управления ком-
мунистов в Новосибирске, в Ир-
кутской, Орловской, Ульянов-
ской областях, в Республике Ха-
касия – важнейшее условие для 
формирования Правительства 
народного доверия.  

Все эти годы мы поддержи-
ваем и оберегаем коллективные 
предприятия, показываем их 
опыт. Народные предприятия 
стали лучшими образцами чест-
ного, эффективного труда и со-
циального оптимизма. Их успехи 
— прямой результат соединения 
таланта организаторов с новей-
шими технологиями, сознатель-
ной дисциплины с заботой о тру-
жениках и их семьях. 

КПРФ твёрдо стояла на за-
щите безопасности и суверени-
тета России. В противоборстве 
с машиной олигархического го-
сударства, мы не позволили 
окончательно распродать Рос-
сию. Наша настойчивость по-
могла сберечь ракетно-косми-
ческий и авиационный ком-
плексы. Мы не допустили созда-
ния базы НАТО под Ульянов-
ском и проведения совместных 
с американской военщиной 
учений под Арзамасом. Мы уве-
ренно встали на защиту наших 
друзей и исторической справед-
ливости на Украине и в Бело-
руссии, на Кавказе и в Крыму, в 
Донецке и Луганске. Свыше ста 
гуманитарных конвоев напра-
вили мы в помощь населению 
Новороссии. 

Наша партия сразу поднялась 
на борьбу с дикостью антисове-
тизма и русофобии, с попытками 
опорочить великие достижения 
социалистической Родины. Как 
зеницу ока мы сохраняли «крас-
ный ген», сберегали ценности то-
варищества и коллективизма, 
высокой духовности и историче-
ской преемственности. Боро-
лись за возвращение Сталин-
граду его гордого имени. За со-
хранение исторического облика 
Красной площади. 

Все эти годы КПРФ вела бой за 
спасение традиций отечествен-
ной школы, за сбережение вели-
кого культурного наследия. Мы и 
сейчас твёрдо стоим на пути 
агрессивных антисоветчиков, ци-
ничных русофобов, безголовых 
националистов и лукавых космо-
политов. Патриотизм и интерна-
ционализм для нас неразделимы. 

Пройден большой путь – по-
ражений и побед, потерь и на-
дежд. Бывало так, что кто-то не 
выдерживал шантажа и соблаз-
нов, чернухи информационных 
киллеров, произвола полицей-
щины и судебных расправ. Но 
партия шла вперёд, закалялась 
и обретала опыт классовой 
борьбы. КПРФ принимала в 
свои ряды новые поколения 
коммунистов, воспитывала их, 
доверяла самые ответственные 
участки и посты. 

Впереди – большие задачи, 
грозные испытания и широкие го-
ризонты. Мы не опустим руки и не 
отступим в борьбе. Вместе с 
друзьями и союзниками мы про-
должаем великое сражение за 
нашу советскую Родину — дер-
жаву добра, справедливости и 
прогресса. 

По своей тернистой дороге 
мы идём не из-за пустого 
упрямства и ностальгии по 
прежним временам.  

Мы глубоко верим в правоту 
нашего дела. 

Мы знаем, что, преодолев 
длинный путь мук и страданий, 
человечество заслужило право 
на лучшее будущее.  

Мы хорошо понимаем, что 
тирания капитала готовится к 
решающей схватке, чтобы уве-
ковечить своё господство. И со-
гласиться с этим категорически 
не можем. 

Мы, коммунисты, утвер-
ждаем: есть только один способ 
разрушить планы по созданию 
глобального концлагеря. Ради 
этого нужно обеспечить победу 
социализма!  

За это мы будем и дальше 
бороться последовательно и 
решительно! 

Наша миссия – выражать 
боль и чаяния трудового на-
рода, его устремления и на-
дежды, его волю и право на до-
стойную и счастливую жизнь. 

Ради этого мы продолжим 
гордо нести Красное Знамя По-
беды – Знамя Правды и Спра-
ведливости! 

Дорогие товарищи! 
Однопартийцы! 

Единомышленники!  
Наша священная борьба 

продолжается! В дни 30-летия 
возрождения партии мы, ком-
мунисты, твёрдо заявляем: 
Мы сделаем всё, чтобы разо-
рвать оковы угнетения, утвер-
дить власть трудящихся и 
идеалы дружбы народов! 

Социализм – победит! 

Освободим 
многодетных 

отцов 
от 

мобилизации! 
 
В начале января де-

путат Госдумы от 
КПРФ уже занималась 
этим вопросом. Тогда 
Минобороны со-
общило, что решение 
об отсрочке отменено, 
однако после шума, 
поднятого Останиной, 
пошло на попятную и 
заявило, что отсрочка 
продолжает действо-
вать. Казалось, ситуа-
цию удалось разру-
лить. Однако спустя 
месяц незаконно моби-
лизованных отцов 
троих детей отказы-
ваются освобождать от 
мобилизации. Ситуа-
цию прокомментиро-
вала Нина Останина. 

«Несмотря на заверения 
властей, в Комитет Госдумы 
по вопросам семьи, жен-
щин и детей продолжают по-
ступать многочисленные об-
ращения граждан, касаю-
щиеся отказа военных ко-
миссариатов руководство-
ваться нормами, предусмот-
ренными Указанием Ген-
штаба ВС РФ от 4 октября 
2022-го №315/2/3658 «О 
предоставлении гражда-
нам, пребывающим в за-
пасе ВС РФ, отсрочек от 
призыва на военную службу 
по мобилизации». 

Люди указывают, что во-
енкоматы продолжают либо 
отрицать наличие такой ди-
рективы и руководство-
ваться только перечнем от-
срочек, утверждённым в 
ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации 
в РФ», либо ссылаются на 
отмену 21 декабря 2022 
года Указания Генштаба ВС 
РФ от 4 октября 2022-го 
года №315/2/3658. 

Во избежание неоправ-
данного повышения соци-
ального недовольства, сде-
лала запрос в Мини-
стерство обороны с прось-
бой разъяснить позицию 
военкоматов. Вместе с де-
путатским запросом напра-
вила на имя Сергея Шойгу 
ответы военкоматов на об-
ращения граждан по от-
срочкам от мобилизации. 
Они противоречат публич-
ным заявлениям отдельных 
политиков, говорящих о 
продолжении действия от-
срочек для отцов троих де-
тей и самой директивы Ген-
штаба от 4 октября». 

Первого февраля Коми-
тет Госдумы по обороне на-
конец-то решил принять за-
конопроект КПРФ по осво-
бождению многодетных от-
цов от мобилизации к рас-
смотрению в первом чте-
нии. Закон будет рассмот-
рен нижней палатой парла-
мента в марте.

К 30-летию 
возрождения 

партии 
 

Обращение Геннадия Зюганова 
к гражданам России, к коммунистам 

и сторонникам КПРФ  


