
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

наследница лучших традиций ленинской партии большевиков, 
тех, кто первыми поднимался в атаку на врагов 

и трудился до седьмого пота.

КПРФ была воссоздана в марте 1993 года на II восстановительном съезде 
теми, кто не изменил идеалам социализма, не предал интересы Родины и трудо-
вого народа. На пути к этому КПРФ преодолела запреты и гонения, добилась по-
беды в Конституционном суде Российской Федерации, обрела массовую под-
держку народа.

Российские коммунисты работают во всех 89 регионах России. Основу партии
составляют первичные отделения партии. За десять лет их число увеличилось с
одиннадцати до двадцати тысяч. Растет приток молодежи в партию. За послед-
ний год число людей, вступивших в КПРФ в возрасте до 30 лет, достигло 48% от
общего числа принятых и превысило 18 тысяч человек. Во главе партии – Ген-
надий Зюганов, Валентин Купцов, Иван Мельников, Леонид Иванченко.

КПРФ сохранила ленинскую газету “Правда”, воссоздала сеть центральных и
местных газет общим тиражом более 2 млн. экземпляров.

Ширятся международные связи российских коммунистов. Укрепляется Союз
Коммунистических партий СНГ. Растет авторитет депутатов-коммунистов, рабо-
тающих в различных международных организациях – ПАСЕ, ОБСЕ, Межпарла-
ментской ассамблее стран СНГ. Ведется постоянная работа по созданию Союза
Белоруссии и России.

С декабря 1993 года коммунисты твердо и последовательно отстаивают инте-
ресы своих избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Коммунисты единственные, кто отчитался перед своими из-
бирателями за работу в Государственной Думе третьего созыва. Число голосую-
щих за КПРФ постоянно увеличивается. В 1993 году их было 6,5 млн. В 1995 го-
ду – 15,5 млн. В 1999 году их число превысило 16 млн. голосов избирателей.

Это свидетельствует о растущем доверии избирателей к работе депутатов-
коммунистов. Авторитет партии не в силах поколебать никакие происки полити-
ческих соперников КПРФ: ни ложь и клевета, развернутые в СМИ; ни админист-
ративный ресурс партии власти; ни судебные рогатки и фальсификация итогов
голосования.


