
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

За нашу Советскую Родину!

ВИКТОР ИЛЬИЧ ЗОРКАЛЬЦЕВ

Когда после августа 1991 года миллионы советских людей решали для себя: куда
и с кем идти, для Виктора Ильича Зоркальцева этот вопрос был ясен. Он остался
коммунистом и доказал это всей своей последующей деятельностью.

Виктор Ильич родился в 1936 году в далеком поселке на берегу Татарского про-
лива, где отец проходил воинскую службу. Всю жизнь прожил в Томской области,
откуда родом и мать и отец.

После окончания в 1960 году Томского инженерно-строительного института ра-
ботал на стройках области, избирался секретарем Томского обкома комсомола, сек-
ретарем горкомов компартии промышленных центров области: Асино, Колпашево
и Стрежевого.

Вся последующая жизнь Виктора Ильича связана с работой в партийных и государственных органах. Первый
заместитель председателя Томского облисполкома, член ЦК КПСС (1986-1990 г.г.), второй, а затем первый секре-
тарь Томского обкома КПСС (1984-1991 г.г.), народный депутат РСФСР (1990-1993 гг.).

В Государственной Думе хорошо знают этого неторопливого и рассудительного человека. Депутат В.И.Зор-
кальцев - заместитель руководителя фракции КПРФ Г.АЗюганова, активный участник парламентских баталий и
малозаметной для стороннего наблюдателя кропотливой законотворческой работы.

В Конституционном Суде Российской Федерации он был одним из представителей партии на процессе по так
называемому "делу КПСС", отстаивавшим право компартии действовать в нашей стране, свободу и жизнь милли-
онов рядовых коммунистов и членов их семей, которые могли стать жертвами широкомасштабных репрессий.

Виктор Ильич возглавил комиссию, подготовившую проект Устава КПРФ и выступил с докладом о нем на II
съезде КПРФ. Он активно участвовал в разработке партией проекта Конституции Российской Федерации, предло-
женного им еще VI Съезду народных депутатов в качестве альтернативы проекту Конституционной комиссии,
которую возглавлял Б.Н.Ельцин. В этом проекте гарантировалось сохранение завоеваний социализма и Советс-
кой власти - подлинно демократической власти советского народа.

Пришлось Виктору Ильичу побывать и в положении гонимого, лишенного работы. Это было после трагичес-
ких для России событий осени 1993 г.

Избранный в декабре 1993 г. депутатом Государственной Думы от КПРФ, он возглавил Комитет по делам
общественных объединений и религиозных организаций, стал одним из организаторов думской работы партии.
По его инициативе были разработаны и приняты законы: об увековечивании Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне: о восстановлении сбережений граждан; о политических партиях; об общественных
объединениях; о профсоюзах; о собраниях, митингах, шествиях и многие другие.

Он первым из депутатов опубликовал в "Комсомольской правде" декларацию о доходах, из которой видно,
что по уровню доходов он мало чем отличается от подавляющего большинства граждан России.

Все законопроекты, разработанные при участии В.И.Зоркальцева, отражают коренные интересы людей тру-
да. Всю жизнь проработавший в Сибири, он видит остроту проблем этого важного региона, добивается сохране-
ния российской науки, системы народного образования, общедоступного здравоохранения, всей великой рос-
сийской культуры, в создание и сохранение которой внесли уникальный вклад сибиряки.

Виктор Ильич Зоркальцев поборник прекращения ограбления граждан России, возвращения отнятых у мил-
лионов людей сбережений, прав на коллективное использование богатств и недр страны в интересах человека.
Он выступает за укрепление российской государственности, пресечение преступности, сплочение вокруг России
на добровольной основе всех территорий бывшего СССР, восстановление былого международного авторитета,
военного и экономического могущества нашей страны.

Как убежденный коммунист В.И.Зоркальцев последовательно отстаивает идею социалистического пути разви-
тия России, бескомпромиссно разоблачает антинародную политику правящего режима, намечая в своих устных
и печатных выступлениях пути вывода страны из кризисного состояния. Большой резонанс в различных регионах
вызвали его открытое письмо Б.Н.Ельцину, где был поставлен вопрос о необходимости коренного изменения
политического курса, осуществляемого президентом и правительством, статья "Политика на крови", осуждаю-
щая правительственные авантюры в Чечне.

Он возглавляет Европейскую Межпарламентскую Ассамблею Православия и занимает позицию решительную
противодействия натовскому разбою в бывшей Югославии.

Весь жизненный путь Виктора Ильича связан со служением народу. Он всегда на стороне людей
труда - и против тех, кто их унижает и угнетает; он всегда на стороне честных - против жуликов и
проходимцев; он всегда за власть народа - и против тех, кто пытается поставить власть над народом.


