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Мы должны опереться на патриотизм, русскую
культуру и наши традиционные ценности

Лидер КПРФ и народно-патриотических сил России Геннадий Зюганов с рабочим
визитом посетил Орловскую область
Лидер КПРФ дал интервью федеральным и региональным СМИ, в котором
затронул острые проблемы сегодняшнего
дня.
«В нынешнее переломное время мы
должны опереться, в первую очередь, на
патриотизм, на русскую культуру, на наши
традиционные ценности, и помочь Европе избавиться от нацизма», - подчеркнул
лидер партии. По его мнению, сегодня
натовские «псы-рыцари» откровенно бряцают оружием у наших границ. И вполне
естественным является наше стремление
поставить заслон агрессивным планам
НАТО, долгие годы сжимавшего удушающее кольцо вокруг наших границ. «Запад
окончательно сбросил маску «партнерства» и ввел против нашей страны немыслимые 10 тысяч санкций!», – продолжил
лидер КПРФ.

Геннадий Зюганов считает, что совершенно антигуманными действиями сегодня
реализуется глобальная стратегия США и
их сателлитов, рассматривающих новую
большую войну как последний козырь в
борьбе за сохранение власти транснационального капитала.
«Наш священный долг – защитить
планету от глобализма по-американски,
который угрожает человечеству страшной
войной!» – заключил лидер партии.
Также вместе с губернатором-коммунистом Андреем Клычковым политик посетил
музей-усадьбу И.С. Турненева в СпасскомЛутовинове, где высадил саженцы деревьев. Акция стала данью празднования
100-летия образования СССР и векового
юбилея музея-заповедника.
Пресс-служба ЦК КПРФ

5:0 в пользу
Станислава Панова

Коммунисты отметили День
освобождения Белгорода

5 августа Белгород отметил День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Члены городской организации КПРФ, депутаты-коммунисты, представители общественных организаций «Союз Советских офицеров» и «Дети войны» прошли по центральным улицам к воинскому мемориалу на Соборной площади, чтобы возложить венок и цветы к Вечному огню. В центральном парке Победы также состоялся импровизированный
митинг в честь освободителей города.

Первый секретарь Комитета Белгородского регионального отделения КПРФ Станислав Панов отметил юбилей. Для партийного лидера
50 лет – самый расцвет. Главный коммунист Белгородской партийной
организации заряжен энергией, у него много текущих дел, он полон
планов на будущее. Об этом он рассказал нашему изданию. Пять
вопросов – и все в пользу Станислава Панова. Впрочем, судите сами.
– Станислав Геннадьевич, Вы
были и рядовым коммунистом, и
не один год возглавляли Старооскольское местное отделение,
и сегодня у Вас ответственнейшая должность – вы возглавляете Белгородский Комитет БРО
КПРФ. Лично для вас есть разница – быть рядовым коммунистом
или руководящим партийцем?
– Разница быть ли простым
коммунистом или руководителем,

безусловно есть. В первую очередь
повышается моя ответственность,
нужно работать совершенно с
другими подходами. Ведь на меня
ложится ответственность не только
за работу всей организации, но и
забота о каждом коммунисте.
В партийной работе я прошел
путь от рядового коммуниста до
руководителя областного отделения, учась и накапливая опыт.
Продолжение на стр.2

Город готовился к праздничным мероприятиям загодя. Его улицы украсила иллюминация и праздничные баннеры. Дизайнеры
разработали оригинальный стиль оформления
города, взяв за основу геральдические символы и цвета.
В День праздника, 5 августа, состоялось
долгожданное событие – после ремонта
открылась музей-диорама «Курская битва.
Белгородское направление». Многие горожане, в том числе и дети
войны, смогли побывать в числе
первых и ознакомиться с обновленными экспозициями музея.
Праздник вылился на улицы
города, в парки и скверы. На
Соборной площади выступали
приглашенные артисты – «Хор
Турецкого» и казачий хор из Ставропольского края. А завершился
день 5 августа праздничным фейерверком.
Многие из членов КПРФ,
встречая 79-ю годовщину освобождения Белгорода от немецко-фашистских
захватчиков,
отмечали, что только одного не
хватало на празднике – красных
знамен. Геральдические символы

и цвета, взятые за основу в оформлении Дня
освобождения Белгорода – это всего лишь
современный креатив. Но ведь праздновали
горожане и гости города годовщину Победы
над врагом. С Красным знаменем наши отцы
и деды шли и побеждали врага. Красное знамя Победы – главный символ освобождения.
Иного не дано.
Пресс-служба БРО КПРФ

СЛОВО КОММУНИСТА - ВЕРНОЕ СЛОВО! ВЫ ХОТИТЕ ЕГО СЛЫШАТЬ?
ВЫПИСЫВАЙТЕ, ПОКУПАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ ОБКОМА КПРФ
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Начало на стр.1
В партийной работе мне
оказывали всестороннюю поддержку старшие товарищи, эту
помощь сложно переоценить. И
я говорю всем тем, кто эти годы
был со мной рядом, огромное
спасибо.
Сегодня в нашей организации немало молодых коммунистов, полных сил моих товарищей. Главное, что белгородские
коммунисты – это одна команда,
нацеленная на конструктивную работу. Мы работаем по
Уставу партии, в соответствии
с программными документами.
Стратегическая цель партии –
построение обновленного социализма, социализма XXI века.
Программа КПРФ четкая,
выверенная, цели ясны, задачи,
стоящие перед партией, уточняются на Съездах и Пленумах ЦК
КПРФ, в зависимости от обстановки в стране и мире, и мы на
местах стараемся их реализовывать и, я уверен, с каждым днем
будем завоевывать все большее
доверие наших граждан.
– Вы можете подкрепить
свои слова конкретными примерами?
–
Примеров
множество.
Сразу подчеркну, что КПРФ
все же находится в оппозиции
и это, безусловно, накладывает
определенный отпечаток на всю
нашу работу. Там, где представителям партии власти открыты
все двери и дороги, коммунистам приходится пробиваться,
и нередко с немалыми трудностями. Тем более важен каждый
достигнутый результат нашей
работы.
Последние выборы депутатов в Государственную Думу
РФ, а перед этим выборы депутатов в местные советы еще
раз наглядно продемонстрировали, что количество наших
сторонников неуклонно растет.
В органах власти на местах, в
городах, районах, селах, немало
наших коммунистов. Да, победа
на выборах сложна, мы нередко сталкиваемся с фактами
грубейшего нарушения избирательного законодательства. Но
это, я уверен, свидетельствует о
том, что у нас растет число сторонников, готовых поддержать
нашу команду на выборах, поэтому и оппоненты отрабатывают
все новые методы, в том числе
и административные, которые
не позволили бы коммунистам
получить реальные голоса избирателей, тем самым увеличив
свой депутатский корпус. В тех

районах, городских округах,
где большая часть коммунистов
состоит в органах власти, мои
товарищи отстаивают, в первую
очередь, интересы наших избирателей, конкретных людей. Это
видят все, какие еще нужны примеры?
– На выборах как-то стало
привычным словосочетание
«использование административного ресурса», нередко
идет мощное противостояние, когда заходит речь о
наблюдателях, коммунистов
и их сторонников просто не
берут в наблюдатели. А еще
коммунистов упрекают, что
электорат КПРФ стремительно стареет…
– Здесь я бы поспорил. Про
старение нашего электората –
это из старой песни еще 90-х
годов. Статистика свидетельствует, что после развала СССР
электорат КПРФ и в процентах,
и в абсолютных цифрах только увеличивается. На выборах
сегодня за нас голосуют не
столько бабушки и дедушки,
а наоборот, – более молодые
люди, которым сегодня 25-40
лет. Среди них немало людей
с высшим образованием, они
мыслят по-новому и хотят строить свою жизнь в стране, которая уверенно смотрит в будущее. В стране, которая может
гарантировать своему гражданину и право на образование,
и на качественную медицину, и
на труд, приносящий достойный
доход.
Чей электорат вымирает,
так это партии власти. И это
касается не только возраста.
К примеру – вымирающие села
также продолжают голосовать
за партию власти. Парадокс,
получается, что голосуют за тех,
кто эти села уничтожает.
– Белгородская область
– приграничный, а по факту
сегодня – прифронтовой регион. С первых дней спецоперации белгородские коммунисты
и комсомольцы включились в
работу по оказанию гуманитарной помощи. Расскажите
подробнее.
– Лидер КПРФ Геннадий
Зюганов
подчеркивает,
что
специальная военная операция
имеет исторический характер,
и на просторах Украины сегодня решаются три исторические
задачи. Первая — удастся ли
нам сохранить многополярный
мир… Американцы с этим не
согласны, отправив на Украину

Возложение цветов к мемориальному комплексу
«Прохоровское поле» - 12 июля 2022 г.

натовцев, до зубов вооружив
бандеровщину.
Вторая задача спецоперации, говорит Геннадий Андреевич, состоит в том, чтобы снова
уберечь Европу от нацистской
коросты. Третья— это сохранение и укрепление Русского
мира. Против нас сегодня воюют
наемники всех мастей, которые
много лет безнаказанно бесчинствуют на всех континентах.
Скажу честно, что вначале и
среди коммунистов были те, кто
не понимал целей проведения
специальной военной операции
на Украине. Но вовлечение в
работу по оказанию помощи
беженцам,
военнослужащим
показало, что нужно делать
дело - помогать тем, кто в этом
остро нуждается.
Сегодня мы тесно взаимодействуем с теми беженцами,
которые размещены на территории области, организовываем
сбор и отвозим продукты, необходимые вещи и многое другое.
Неоднократно доставляли гуманитарные грузы в пункты временного размещения беженцев
из ДНР, ЛНР, Украины. Также
оказываем помощь нашим военным, доставляем воду, продукты
питания, медикаменты, необходимую одежду, оборудование.
Здесь примеров так много, что
одно перечисление заняло бы
немало места.
Но главное, что к нашей
работе по оказанию гуманитарной помощи вовлекается все
больше людей. А это значит, что
мы прирастаем нашими сторонниками.
– С началом спецоперации
возрос спрос на красный цвет.
На броне сегодняшних военных нередко можно видеть
красный флаг. Символично,
не так ли?
– Всему миру стала известна
простая украинская бабушка,
которая вышла встречать солдат с Красным флагом, приняв их за русских воинов. И не
побоялась сказать украинскому
военному, вырвавшему из ее рук
флаг и начавшему его топтать,
что за Красный флаг воевали ее
родители.
Красный флаг – не просто
символ. Это знамя победителей. Все мы из того поколения,
которое чтит подвиг советского
солдата, освободившего мир от
коричневой чумы, под Красным
флагом одержав Победу в Великой Отечественной войне.
Сегодня вопрос о воспитании подрастающего поколения
выходит на первый план. И нам,

Помощь в организации посещения зоопарка для
детей из малообеспеченных семей

коммунистам, есть о чем говорить с нашими молодыми товарищами. Нам предстоит всем
вместе строить наше будущее,
бороться за достойную власть,
которая должна заботиться о
своем народе. У коммунистов

есть что предложить современному обществу. Опыт КПРФ
проверен временем, поэтому
пришло время применять его на
практике.
Пресс-служба
БРО КПРФ

Работа с коммунистами и сторонниками партии во всех
муниципалитетах региона.

Организация помощи военнослужащим и беженцам, которые
прибывают на территорию региона.

Систематические встречи с молодежью и
трудовыми коллективами

При помощи Станислава Панова действует молодежный футбольный
клуб и ежегодный турнир на «Кубок Победы»
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Заявление Президиума ЦК КПРФ

Играющий с огнём сам себя обожжёт!
2 августа высшее политическое руководство США
во главе с президентом Байденом организовало масштабную и крайне опасную международную провокацию. Несогласованный с МИД КНР визит спикера
палаты представителей конгресса США Пелоси в город
Тайбэй, столицу Тайваня, стал крайне недружественным шагом администрации Белого дома в отношении
Китая. По существу, он продемонстрировал миру отход
американской дипломатии от принципа «единого Китая»
и положений трёх китайско-американских коммюнике.
Провокация с участием Пелоси – это наглая
попытка бесцеремонного вмешательства США во
внутренние дела КНР. Её цель – подорвать международную стабильность, уничтожить устойчивый политический фундамент китайско-американских отношений, унизить Китай, нанести удар по авторитету ООН,
посеять хаос в Азиатско-тихоокеанском регионе. Всё
вместе взятое это означает демонстрацию миру вседозволенности Вашингтона и его крайне агрессивных
намерений.
Данная провокация показала, что не только Байден, но и всё политическое руководство США утра-

тило связь с реальностью. Исключительно благодаря
железной воле и стальной выдержке руководства КНР
действия США не привели к вооружённому конфликту,
способному обернуться катастрофическими последствиями.
КПРФ и десятки миллионов граждан России решительно осуждают провокационные шаги Соединённых
Штатов в отношении Китайской Народной Республики.
Считаем абсолютно неприемлемыми демарши, подобные визиту Пелоси на Тайвань. Мы твёрдо руководствуемся принципом «единого Китая» и всецело поддерживаем китайский народ и правительство КНР в
тайваньском вопросе.
В мире существует только один Китай – Китайская
Народная Республика, частью которой является и Тайвань. Правительство в Пекине является единственным
законным правительством, представляющим всю КНР.
Принцип «одного Китая» является базовым в понимании международного сообщества. Его признание
отражено в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
№2758, принятой в октябре 1971 года. В настоящее
время 181 страна имеет дипломатические отношения с

КНР, руководствуясь принципом «единого Китая».
Западу необходимо помнить, что решительная
защита суверенитета и территориальной целостности
КНР – это твёрдая воля одного миллиарда четырёхсот
миллионов китайцев. Воссоединение Китая является
многолетней великой мечтой всех представителей
китайской нации.
КПРФ поддерживает право Китайской Народной
Республики на принятие мер, необходимых для защиты
своего суверенитета и территориальной целостности.
Мы призываем ведущие политические силы США прекратить любую враждебную деятельность в отношении Китая, не мешать его экономическому развитию
и хорошо усвоить китайскую пословицу: «Играющий с
огнём, сам себя обожжёт!».
Братский китайский народ, мы с тобой!
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе
Г.А. Зюганов.

И вновь взвилось Красное знамя
Победы над Меловой горой

В День освобождения Белгорода от немецкофашистских захватчиков под троекратное
«Ура!» на крутом склоне горы развернули
огромное, десять на двадцать метров, полотнище Знамени Победы.
Ветеранские организации Белгорода выступили с инициативой обустроить на Меловой горе
к 80-летию освобождения города от немецкофашистских захватчиков смотровую площадку, а
также установить флагшток на месте водружения
Красного флага батальоном капитана Ладыжкина. И ежегодно, в День освобождения Белгорода
поднимать Красное знамя Победы.
…Это было 79 лет назад. 3 августа 1943 года
началась Белгородско-Харьковская операция
по освобождению города Белгорода от немецко-фашистской нечисти. На рассвете 5 августа с
севера начала наступление 69-я армия, с востока
к окраинам города вышла 7-я гвардейская армия.
Утром 5 августа советские войска подошли к
окраинам Белгорода. Батальон капитана Ладыжкина подходил к Меловым горам. В разбитом
сгоревшем домике нашли уцелевшую от немцев
красную наволочку. Так первый красный флаг был
водружён на вершине Меловой горы. Его видели
все подразделения, штурмовавшие город.

По случаю 79-й годовщины освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков на
Меловой горе ветеранские организации Белгорода провели торжественное мероприятие. В торжествах приняла участие Белгородская региональная общественная организация «Союз Советских
офицеров» (председатель Иван Галактионов), а
также городское отделение БРОО «Дети войны»
(председатель Геннадий Холотий).
Выступили все руководители общественных
организации, а также приглашённые, среди которых были волонтёры, оказывающие помощь военнослужащим Вооружённых Сил, которые принимают участие в специальной военной операции по
защите и освобождению территорий ЛНР, ДНР и
Украины от бандеровских неонацистов.
Здесь, на вершине Меловой горы, встретились
члены БРОО «Союз Советских офицеров» В.Ф.
Сыромятников, Г.Е. Галяпин, А.А. Валито, А.Т.
Балакирев, С.Б. Кисилёв, М.М. Лазаревская, Н.Ф.
Будник, А.А. Павленко, Д.В. Шмидт. Встретились,
чтобы почтить подвиг тех, кто защищал нашу
Родину от врага.
Иван ГАЛАКТИОНОВ,
председатель «Союза
Советских офицеров»

Доверили молодежи
ДОВЫБОРЫ
В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ
Решением Бюро Белгородского регионального отделения КПРФ
второй секретарь обкома комсомола Екатерина Долгова была
выдвинута кандидатом на дополнительные
выборы
депутатов
Белгородской областной Думы
седьмого созыва по Ракитянскому
одномандатному округу №18.
Ранее Екатерина получила удостоверение зарегистрированного
кандидата, а это значит, что начинается активная фаза этой избирательной компании, что служит
началом и без того плодотворной и
активной работы нашего товарища.
Уверены, Екатерина Долгова не
подведет доверие партии и вложит

все силы, чтобы увеличить представительство КПРФ в региональном
законодательном органе власти.
В ГУБКИНЕ
11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Губкинского
городского округа четвертого
созыва.
Местное
отделение
КПРФ
выдвинуло для участия в выборах
5 комсомольцев, которых 29 июля
зарегестрировали в качестве кан-

дидатов. Среди наших товарищей
секретари Губкинского Комсомола Дмитрий Суббота и Дмитрий Новиков, председатель КРК
Алексей Зацепин, член Комитета
БРО ЛКСМ РФ Кирилл Быканов и
товарищ Тимофей Жирный.
Такое количество молодежи
показывает сколь высоко доверие
и надежды Партии на юных ленинцев. Желаем нашим товарищам
активной и плодотворной работы!
Пресс-служба БРО ЛКСМ РФ

слово коммуниста
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Белгородский пункт временного
пребывания беженцев получил помощь
от депутата Госдумы Сергея Гаврилова
Буквально с первых дней
спецоперации в Белгороде
открылись пункты временного
пребывания беженцев. За это
время в них побывали тысячи
граждан, вынужденных искать
защиту в России. На сегодняшний день только в Белгороде таких пунктов четыре. В
одном из них, рассчитанном
на 700 человек, побывали с
гуманитарной миссией представители БРО КПРФ.

10 августа 2022 года

«За СССР»
ЦК КПРФ представляет программу «Специальный
репортаж» на телеканале «Красная Линия» об основных
мероприятиях в рамках Всероссийского форума Дружбы
народов, которые прошли в селе Сиктерме-Хузангаево
Алькеевского муниципального района Республики
Татарстан. Для участия в празднике прибыла
делегация ЦК КПРФ во главе с Председателем
ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым.
ПОСМОТРЕТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ МОЖНО
НА САЙТЕ БРО КПРФ: WWW.BELKPRF.RU

Среди лучших тружеников
Белгорода – наш товарищ

За месяцы спецоперации
белгородцы накопили немалый опыт в оказании помощи
беженцам, товары первой необходимости, продукты, одежда и
многое другое поступают непрерывно. Но беженцы прибывают
и прибывают, только через один
из пунктов, куда приехали члены КПРФ, уже прошло более
5000 человек. Помощь не просто нужна, она жизненно необходима.
В этот раз для пункта привезли так нужные в жаркие летние дни вентиляторы, сушилки
для белья, чайники. Особая
потребность – питьевая вода,
которая требуется в неограниченном количества. И ее также
привезли коммунисты.
Помощь беженцам по поручению депутата Государственной Думы (КПРФ) Сергея Гаврилова передали депутат-коммунист Белгородской областной
Думы Валерий Шевляков, председатель БРО «ВЖС-Надежда
России» Елена Серенко. Говорили о том, что нужно в первую
очередь, договорились, что и в
дальнейшем будут оказывать
помощь беженцам.
Гостей познакомили с работой всех служб (медицинской,

продовольственной, вещевой,
психологической) пункта временного пребывания. Они смогли убедиться лично, что люди
здесь обеспечены всем самым
необходимым. В случае надобности предоставляется первая
медицинская помощь, беженцы обеспечены трёхразовым
питанием, им предоставляются
предметы гигиены.
Удалось
пообщаться
с
людьми. У каждого из них своя
непростая история, о которой
далеко не все хотят говорить.
Но с одной, пенсионного возраста женщиной, все же разговорились. И вот что она рассказала:
«Я из Дергачей Харьковской
области. Наша деревня располагалась между железной
дорогой, за которой находились
русские военные, и автомобильной дорогой, где стоят ВСУ. Бои
иногда шли по 12 часов, мы пря-

тались в подвалах, выйти было
невозможно, канонада снарядов громыхала постоянно.
В итоге наша деревня была
разрушена полностью, бежали в чем были одеты. Русские
военные, я им очень благодарна, нас эвакуировали. Здесь
спокойно, мы накормлены и
одеты…Но только вот мой сын
в Харькове, эвакуироваться не
дают, бандеровцы стреляют по
машинам, которые пытаются
выехать. Даже если там находятся дети…»
Дальше женщина говорить
не смогла, она плакала. И только
спустя время, немного успокоившись, тихо сказала: «Надеюсь,
что русские освободят город и
мой сын будет со мной…»
Юрий ШАШНИН,
депутат-коммунист,
Белгородского
городского Совета.

В канун празднования Дня
освобождения города Белгорода состоялось торжественное открытие обновленной
городской Доски почета. На
нее в числе лучших тружеников города Белгорода в
номинации «Лучший работник
учреждений
здравоохранения, социальной сферы» было
занесено имя Юрия Шашнина, депутата Белгородского
городского Совета, члена
Белгородского
городского
комитета КПРФ.
Юрий Геннадьевич возглавляет одну из общественных организаций, занимающихся проблемами людей с
ограниченными возможностями, помогает таким людям в
их адаптации в обществе, их
социализации, трудоустройстве и привлекает внимание
органов власти к решению их проблем. Многие из этих проблем
удается решать.
Также в этом году, по итогам работы за 2021 год, организация,
которую возглавляет Юрий Шашнин, была занесена на Аллею
трудовой славы Белгородской области.
Поздравляем нашего товарища с достойной оценкой его труда!
Комитет БРО КПРФ и ЛКСМ РФ

Владимиру Мартьянову вручили медаль
«За заслуги в ветеранском движении»
В дни празднования Дня освобождения Белгорода от немецкофашистских захватчиков председателю Белгородской региональной общественной организации «Дети войны» Владимиру
Мартьянову вручили медаль Совета ветеранов России «За заслуги в ветеранском движении».
Владимир Данилович, принимая медаль из рук заместителя председателя Белгородской
региональной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Анатолия Бурика, отметил: «Дети
войны Белгородчины объединяют все больше людей старшего
поколения. Принимаю медаль «За
заслуги в ветеранском движении»
как признание нашего общего
труда. Дети войны ведут большую
воспитательную работу с молодежью, встречаются с учащимися
школ, студентами вузов. Нас все
чаще приглашают на мероприятия
городского и областного уровня,

ведь детям войны есть чем поделиться, что рассказать молодым.
Надеюсь, что совместная работа
с областной ветеранской организацией расширит наши возможности и позволит нам полнее участвовать в общественной жизни,
решать многие социальные проблемы детей войны».
Во время встречи детей войны
и представителей областной ветеранской организации произошло
еще одно знаковое событие –
Анатолий Бурик и председатель
Октябрьского Совета ветеранов
Валерий Булин подписали инициативный лист, в котором шла речь
об установке в Белгороде памятника детям войны.

Товарищ! Прочитал газету - передай её другому!

Поздравления
Ровеньское местное отделение КПРФ
горячо и сердечно поздравляет
КОЛЕСНИКОВА
Юрия Михайловича – с юбилеем!
Желает крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия и активной
общественно-политической жизни.
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