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Россия! Труд! Народовластие! Социализм!

К 135¬летию со дня рождения И.В. Сталина

 Уважаемые жители коминтерновского района!
	 Сегодня	вы	получили	первый	номер	 газеты	«Впе-
ред»	 -	печатного	органа	коммунистов	района.	Мы	ре-
шили	открыть		его	материалом,	посвященным	истории	
нашего	района,	которому	в	этом	году	исполнилось	75	
лет.	 	Юбилейная	 дата	 -	 хороший	 повод	 вспомнить,	 с	
чего	 начинался	 	 район,	 как	 он	 развивался,	 строился,	
каким	стал.	И,	конечно,	людей,	которые	жили,	творили,	
созидали,	 	славили	его	своими	ратными	и	трудовыми	
делами.		Думается,	что	этот	материал	будет	интересен	
людям	разных	поколений.	Намерены	и	в	дальнейшем	
публиковать		странички	истории	района.	Рассчитываем,	
что	читатели	помогут	нам	в	этом	деле	своими		воспо-
минаниями	об	интересных			людях,	о	важных	событиях,	
связанных	с			коллективами,	в	которых	они	трудились. 
	 Вообще	 к	 исторической	 теме,	 особенно	 относя-
щейся	к	советскому	периоду	развития	страны,	газета	
будет	 обращаться	 постоянно.	 И	 вот	 почему.	 В	 годы	
горбачевской	перестройки	и	после	развала	Советско-
го	Союза	 	 немало	 было	 вылито	 грязи	 	 на	 	 историю		
первого	в	мире	государства	рабочих	и	крестьян,	на	его	
лидеров,	 на	 Коммунистическую	 партию.	 Нынешняя	
буржуазная	власть,	встревоженная	тем,	что	в	стране,	
как	отмечают	социологи,	заметно	увеличивается	чис-
ло	людей,	для	которых	советский	образ	жизни		вновь	
становится		 	привлекательным,		раскручивает	новый	
виток	очернения	советской	истории.
	 Когда	 -	 то	 известный	 советский	 поэт	 Расул	 Гам-
затов	сказал	:	«Если	кто-то	выстрелит	в	прошлое	из	
пистолета,	 будущее	 ответит	 ему	 выстрелом	 из	 пуш-
ки».		На	Украине	эта	пушка	уже	выстрелила	фашиза-
цией	страны,	кровью	тысяч	мирных	граждан.		Чтобы	
украинская	трагедия	не	повторилась	на	нашей	земле,	
газета	 будет	 вносить	 свой	 посильный	 вклад	 в	 разо-
блачение	фальсификаций	 советской	 истории,	 лжи	 о	
конкретных	исторических	событиях.	Важно,	чтобы	эти	
материалы	 доходили	 до	 как	 можно	 большего	 числа	
жителей	района,	прежде	всего	тех,	кто	вступил	в	со-
знательную	жизнь	в	постсоветский	период.	Здесь	мы	
очень	рассчитываем	на	помощь	многочисленных	сто-
ронников	и	избирателей	КПРФ.
	 Через	газету	мы	обязательно	будем	знакомить	чи-
тателей	с	наиболее	важными		партийными	решениями,	
позицией	КПРФ	по	ключевым	проблемам	внутренней	
и	 внешней	политики	 государства,	 информировать	об	
инициативах	КПРФ,	направленных	на	развитие	реаль-
ного	сектора	экономики	и	социальной	сферы,		о	том,	
где	они	застревают,		почему	о	них	умалчивают		СМИ.
	 На	 страницах	 	 газеты	 намечаем	 постоянно	 рас-
сказывать	 	о	жизни	и	делах	Коминтерновского	мест-
ного	 отделения	 КПРФ.	 Конечно,	 сейчас	 численность	
районной	 организации	 намного	 скромнее,	 чем	 она	
была	в	советские	годы	(доходила	до	19	тысяч	чело-
век).	Изменились	и	условия,	в	которых	ей	приходит-
ся	действовать.	Тем	не	менее		мы	стремимся	всеми	
доступными	нам	сегодня	способами:	через	партийную	
печать,	листовки,	митинги,	пикеты,		депутатов-комму-
нистов	доносить	до	людей	нашу	точку	зрения		по		воп-
росам,	затрагивающим	их	жизненные	интересы,	ока-
зывать	им	поддержку	в	защите	своих	прав.		Так	было,	
когда	хозяева	общежитий	стали	грубо	нарушать	права	
тех,	кто	там	проживает.	Мы	помогали	стачкому	завода	
им.Коминтерна	в	борьбе	против	рейдерского	захвата	
предприятия.	 Сейчас	 вместе	 с	 организацией	 «Дети	
войны»	добиваемся	 	принятия	областного	закона	об	
установлении	 льгот	 для	 граждан,	 чье	 детство	 было	
опалено	войной.	
	 Рассчитываем,	 что	 газета	 станет	 	 серьезным	инс-
трументом	районной	организации	партии		в	расшире-
нии	и	укреплении	связи	с	населением,	выявлении	про-
блем,	с	которыми		повседневно	сталкиваются	жители,	
организации	общественности	на	борьбу	за	свои	права.	
Ставим	себе	так	же	задачу	по	развитию		связей	с	тру-
довыми	 коллективами.	 Будем	 стремиться	 регулярно	
информировать	о	ситуации	на	предприятиях	и	в	орга-
низациях,	рассказывать	о	рабочих,	инженерах,	врачах,	
учителях,	ветеранах,		их	делах	и	проблемах.	
	 Газета	«Вперёд»	-	это	газета	народа	и	для	наро-
да.	Ее	корреспондентами	будете	вы	-	жители	Комин-
терновского	 района,	 и,	 по	 мере	 поступления	 ваших	
материалов	 на	 злобу	 дня,	 будут	 выпускаться	 новые	
номера	газеты.

С уважением,
В.М. КоРНееВ,

первый секретарь
Коминтерновского райкома КПРФ

 Коммунисты	района	в	рамках	Всерос-
сийской	акции	протеста	6	декабря	провели	
пикет	 	 против	 антинародной	 социально-
экономической	 политики	 правящего	 ре-
жима	и	в	поддержку	Новороссии.		В	ходе	
проведения	пикета		для	оказания	помощи	
Луганской	Народной	Республики	(ЛНР)	со-
брано	около	10	тысяч	рублей.	

***
 Всего	в	2014	году	работники	пред-
приятий	 и	 организаций,	 жители	 райо-
на	 пожертвовали	 более	 600	 тысяч	
рублей	в	поддержку	Донбасса.	На	эти	
средства	 приобретены	 и	 отправлены	
в	ЛНР	медикаменты	и	продукты	пита-
ния.		Побывавший	недавно	в	Воронеже	
председатель	парламента	Новороссии	
Олег	Царев	поблагодарил	воронежцев	

за	 	 поддержку	и	особо	отметил	вклад	
коллективов	завода	«Электросигнал»	и	
областной	клинической	больницы	№1,	
которые	собрали	более	чем	по	200	ты-
сяч	рублей.	 	 10	декабря	 т.г.	Воронеж-
ский	обком	КПРФ	 	отправил	очеред-
ной	 гуманитарный	 груз	 в	 Луганскую	
Народную	Республику.	
	 Сбор	средств	продолжается.

***
 17	января	2015	г.	состоится	открытое	
партийное	 собрание	Коминтерновского	
МО	 КПРФ	 по	 обсуждению	 материалов	
VI	 Пленума	 ЦК	 КПРФ	 «О	 повышении	
роли	 рабочего	 класса	 и	 усилении	 пар-
тийного	влияния	в	пролетарской	среде».	
Желающим	принять	участие	в	собрании	
обращаться	по	телефону	206-50-18.

	 КПРФ	продолжает	борьбу	за	принятие	закона	о	де-
тях	войны.	При	рассмотрении	в	Государственной	Думе	
бюджета	страны	на	2015	год	фракция	КПРФ	в	очеред-
ной	 раз	 	 призвала	депутатов	 поддержать	 поколение,	
детство	которого	пришлось	на	годы	войны,	внесла	поп-
равку	по	выделению	средств	на	обеспечение	им	льгот.	
Но	единороссовское	большинство		снова	проголосова-
ло	против.	

	 Мириться	с	этим	нельзя!	Чтобы	дети	войны	полу-
чили	 наконец	 заслуженные	 льготы,	 нужно	 бороться	
за	это	вместе	с	Коммунистической	партии	Российской	
Федерации.	Чем	активнее	и	напористее	будет	вестись	
борьба,	тем	скорее	мы	добьёмся	результата.	
 Адрес приёмной Коминтерновского отделе-
ния ВооПо «Дети военного времени»: ул. Гене-
рала Лизюкова, 36, вход с торца под вывеской 
«Стоматология», тел. 251-66-27. Режим работы: 
понедельник - пятница с 10.00 до 13.00.

	 На	всём	белом	свете	не	найдется	столько	грязи,	сколько	вы-
лила	«демократическая»	пропаганда	на	И.В.	Сталина.	Непри-
миримый	антикоммунист	Уинстон	Черчилль	был	честнее,	когда,	
выступая	в	английском	парламенте	21	декабря	1959	года,	дал	
высокую	оценку	личности	и	деятельности	своего	вынужденного	
союзника	 и	 принципиального	 оппонента.	Одна	фраза	 из	 речи	
стала	 поистине	 крылатой:	 «Сталин	 принял	Россию	 с	 сохой,	 а	
оставил	с	атомной	бомбой»/
	 Между	сохой	и	атомной	бомбой	пролег	огромный	совмест-
ный	труд	народа	страны	и	ее	вождя,	вобравший	в	себя	индус-
триализацию,	 коллективизацию,	 борьбу	 с	 троцкизмом,	 самую	
кровопролитную	во	всей	истории	войну,	самую	великую	во	всей	
истории	Победу.	Советская	страна	невиданными	темпами	пре-
одолевала	разруху,	хорошела	и	богатела,	а	вождь	ее	тем	вре-
менем	жил	скромнее	скромного,	неизменно	отправляя	в	музеи	
все	ценные	подарки,	довольствуясь	в	быту	лишь	самым	необ-
ходимым.	Но	было	такое	богатство,	от	накопления	которого	Ио-
сиф	Виссарионович	удержаться	не	мог:	кроме	парадного	мун-
дира	и	нескольких	комплектов	довольно	поношенной	одежды,	
в	его	личном	наследии	были	тысячи	книг.	Смысл	вдумчивого	и	
пристального	чтения	известен:	руководитель	советской	страны	
хорошо	 разбирался	 в	 разных	 сферах	 человеческой	 деятель-
ности,	от	металлургии	до	театра.	Одно	остается	непостижимой	
загадкой,	когда	же	он	все	это	успевал?
	 А	он	успевал	не	только	читать,	но	и	писать.		Двенадцатитом-
ное	собрание	сочинений	Сталина	включает	в	себя	как		газетные	
статьи,	так	и	фундаментальные	работы,		творчески	развивающие	
марксистско-ленинское	 учение.	 Одно	 из	 ключевых	 положений	
этих	работ	состоит	в	том,	что	по	мере	продвижения	к	социализму	
классовая	борьба	обостряется.	Недальновидные	наследники	не	
поняли	и	даже	отвергли	сталинскую	мысль,	в	результате	чего	мы	
и	живем	в	условиях	реставрации	капитализма.	
	 Что	же	нам	в	этих	условиях	делать?	Изучать	наследие	вождя,	
помнить	его	заветы	и	не	щадя	сил	бороться	за	то	дело,	которому	
он	отдал	всю	свою	великую	и	прекрасную	жизнь.

е.Н. НеВеДРоВА

 Эти слова произнес Уинстон Черчилль, вы-
ступая в палате лордов английского парламен-
та в связи с 80-летием со дня рождения Ста-
лина. В этой короткой  речи «заклятый друг» 
Советского Союза дал яркую характеристику 
руководителя советского государства, оценил  
его выдающуюся роль в укреплении могущест-
ва страны. Судите сами.
	 Уинстон	Черчилль,	декабрь	1959	года:
	 «Большим	счастьем	для	России	было	то,	что	в	
годы	тяжелейших	испытаний	ее	возглавлял	такой	
гений	 и	 непоколебимый	 полководец,	 как	 Иосиф	
Сталин.	Он	был	выдающейся	личностью,	вполне	
соответствовавшей	жестокому	периоду	истории,	в	
котором	протекала	вся	его	жизнь.
	 Сталин	был	человеком	необыкновенной	энер-
гии,	 эрудиции	и	 несгибаемой	 силы	воли.	Резким,	
жестким,	как	в	деле,	так	и	в	беседе,	которому	даже	
я,	воспитанный	в	английском	парламенте,	не	мог	
ничего	противопоставить.
	 Сталин	 обладал	 большим	 чувством	 юмора	 и	
сарказма,	 а	 также	 способностью	 выражать	 свои	
мысли.	Статьи	и	речи	Сталин	писал	всегда	сам,	и	в	
его	произведениях	звучала	исполинская	сила.	Эта	
сила	настолько	велика	в	Сталине,	что	он	казался	
неповторимым	 среди	 руководителей	 государств	
всех	времен	и	народов.
	 Сталин	производил	на	нас	неизгладимое	впе-
чатление.	Его	влияние	на	людей	было	неотразимо.	
Когда	он	входил	в	зал	на	Ялтинской	конференции,	
все	мы,	словно	по	команде,	вставали	и,	странное	
дело,	держали	руки	по	швам.
	 Он	обладал	глубокой	мудростью	и	чуждой	вся-
кой	панике	логикой.	Сталин	был	непревзойденным		
мастером	находить	в	трудные	минуты	пути-выхо-
ды	из	самого	безвыходного	положения.
	 В	самые	трагические	моменты,	как	и	в	дни	тор-
жества,	Сталин	был	одинаково	 сдержан,	 никогда	
не	 поддавался	 иллюзиям.	 Он	 был	 сложной	 лич-
ностью.
	 Сталин	создал	и	подчинил	себе	огромную	им-
перию.	Он	был	 человеком,	 который	 своего	 врага	
уничтожал	руками	своих	же	врагов,	заставив	даже	
нас,	 которых	 открыто	 называл	 империалистами,	
воевать	против	империалистов.
	 Сталин	 был	 величайшим,	 не	 имеющим	 себе	
равных	 в	мире	 диктатором.	Он	 принял	Россию	 с	
сохой,	а	оставил	оснащенной	атомным	оружием.
	 Нет,	что	бы	ни	говорили	о	Сталине,	таких	исто-
рия	и	народы	не	забывают».

Слово к читателям Райком 
действует

Духом окрепнем в борьбе

«Таких история
и народы не забывают» Помнить заветы вождя

ВПЕРЁД!
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Странички биографии района
 коминтерновский район в г. Воронеже был обра-
зован Указом президиума Верховного Совета рСФСр 
от 20 апреля 1939 года. Однако история района нача-
лась гораздо раньше.

Первые шаги
	 В	1915	 году,	 когда	полыхала	первая	мировая	война,	
из	Прибалтики	в	Воронеж	был	эвакуирован	завод	акцио-
нерного	 общества	 «Рихард-Поле».	Он	 	 размещается	 на	
окраине	Воронежа	за	Заставой	и		становится	четвертым		
промышленным	предприятием	в	городе.		К	1917	г.	числен-
ность	работающих	на	заводе	достигает	1300	человек.	В	
марте	 1917	 г.	 здесь	 создается	 	 	 ячейка	РКП(б),	 в	 	 авгу-
сте		-	отряд	Красной	гвардии.	В		декабре	завод	переходит	
под	контроль	Рабочего	комитета.	В		связи	с	реализацией	
ленинского	 плана	 ГОЭЛРО	 коллективу	 завода	 поручают		
изготовлять	 котельное	 оборудование,	 экономайзеры	 и	
водоочистители	для	строящихся	Шатурской	и	Каширской	
электростанций.		В	октябре	1922	года	предприятию	было	
присвоено	имя	Завод	 III-го	Коммунистического	Интерна-
ционала	(Коминтерна).		Основу	его	продукции		составляет	
оборудование	для	пищевой	промышленности	и	сельского	
хозяйства.	
	 2	 августа	 1930	 года	 впервые	 в	мире	на	 территории	
будущего	 Коминтерновского	 района	 был	 высажен	 воз-
душный	десант	в	количестве	12	человек.		Высадка	произ-
водилась	вблизи	хутора	Клочково	(сегодня	это	место	на-
ходится	в	городской	черте).	Поэтому	наш	район	по	праву	
может	называться	родиной	воздушно-десантных	войск.	
	 В	начале	30-х	годов	ХХ	века	капиталистические	стра-
ны	 	охватил	серьезный	экономический	кризис.	Промыш-
ленное	 производство	 в	 большинстве	 стран	 сократилось	
на	50-60	процентов.	Армия	безработных	достигла	25	мил-
лионов	 человек.	В	Италии,	 Германии,	Испании	 к	 власти	
пришли	фашисты.	В	воздухе	запахло	войной.	В	феврале	
1931	года	И.В.Сталин,	обращаясь	ко	всей	стране,	сказал:	
«Мы	отстали	от	передовых	стран	на	50-100	лет	и	долж-
ны	пробежать	это	расстояние	в	10	лет.	Либо	мы	сделаем	
это,	 либо	 нас	 сомнут».	 В	 Советском	 Союзе	 начинается	
строительство	новых	заводов	и	фабрик.	За	годы	первой	
пятилетки	 были	 построены	 и	 введены	 в	 строй	 свыше	
1500	крупных	промышленных	предприятий.	Родились	со-
вершенно	 новые	 отрасли:	 станкостроительная,	 автомо-
бильная,	 тракторная,	 химическая,	 авиационная,	 радио-
техническая.	В	соответствии	с	планом	индустриализации	
страны	строятся	новые	заводы	в	Воронеже,	в	том	числе	и	
на	территории	Коминтерновского	района.

Период индустриализации
	 Продолжает	развиваться	и	наращивать	свои	мощно-
сти	завод	им.	Коминтерна.	В	1930	году	организован	«Ав-
тогенный	завод	Всесоюзного	треста	при	народном	комис-
сариате	тяжелого	машиностроения	СССР»,	впоследствии	
«Автогенмаш».
	 В	 1931	 году	 основан	 завод	 «Красный	 сигналист».		
Первым	директором	завода	стал	коммунист,	бывший	под-
польщик	-	революционер	и	партизан	гражданской	войны	
из	Молдавии	Георгий	Михайлович	Гройсер-де-Маре.	Пер-
воначально	 предприятие	 выпускает	 клеммы	 для	 желез-
нодорожного	 транспорта,	 выполняет	 специальный	 заказ	
наркомтяжпрома	по	изготовлению	крупной	партии		порш-
ней	и	колец	для	автомобильной	промышленности.		Затем	
по	решению	Совета	Труда	и	Обороны	переходит	на	про-
изводство	радиотехнической	продукции	и	переименовы-
вается	в	«Электросигнал».
	 В	июле	1932	года	на	заводе	был	избран	состав	пер-
вого	 партийного	 бюро	 завода.	 Возглавил	 парторганиза-
цию	заместитель		начальника	слесарного	цеха	Владимир	
Кравцов.	Коммунисты		активно	участвуют	в	организации	

строительства	 производственных	 корпусов,	 жилья	 для	
работников	предприятия,	налаживании	технологического	
процесса,	укомплектовании	цехов	кадрами.	
	 В	1934	году	«Электросигнал»	выпускает	первую	пар-
тию	детекторных	приемников	П-8.	На	следующий	год	-	50	
тысяч	батарейных	радиоприемников	БИ	-234.		Все	после-
дующие	 годы	 завод	 наращивает	 объемы	 производства,	

осваивает	новую	продукцию,	решает	социальные	вопро-
сы:	строит	заводскую	столовую,	клуб,	создает	подсобное	
хозяйство.		Растет	партийная	организация	предприятия.	В	
1936	году	в	ее	составе	насчитывается	82	члена	партии	и	
19	кандидатов.	Коммунистам	помогают	35	сочувствующих		
и	250	комсомольцев.
	 В	предвоенный	1940	год	коллектив	завода	изготовил	
100	тысяч	ламповых	трех	диапазонных	радиоприемников,	
20	тысяч	батарейных	радиоприемников,	4	тысячи	радио-
передвижек.	
	 Для	обеспечения	Воронежского	шинного	завода	каче-
ственными	техническими	материалами	в	1937	год	начата	
работа	по	строительству	Воронежской	кордной	фабрики.  

В годы Великой Отечественной войны
	 С	первых	дней	войны	большое	число	работников	пред-
приятий	района	ушло	на	фронт.	Они	отважно	сражались	на	
полях	Великой	Отечественной	войны.	Боевыми	орденами	
и	медалями	СССР	отмечены	ратные	подвиги	многих	элек-
тросигнальцев,	 коминтерновцев,	 представителей	 других	
организаций.		не	всем	им		удалось	вернуться	с	войны	жи-
выми.	Геройски	погибли	в	бою	секретарь	комитета	ВЛКСМ	
завода	 «Электросигнал»	 Алексей	 Семенович	 Геращенко,	
секретарь	комсомольской	организации	механического	цеха	
завода	им.	Коминтерна	Лидия	Васильевна	Рябцева.
	 В	июле	1941	года	в	Воронеже	формируется	дивизия	
народного	ополчения.	В	Коминтерновском	районе	в	полки	
этой	дивизии	влилось	почти	4000	человек.	В	августе	1941	
года	в	городе	создается	добровольческий	Коммунистиче-
ский	полк.	Было	отобрано	3345	добровольцев,	в	том	чис-
ле	3045	коммунистов.	В	составе	полка	сражались	и	стали	
кавалерами	 орденов	 и	медалей	 работники	 предприятий	
района	И.Е	Хромоногих,	А.И.	Виноградов,	В.С.	Волохон-
цев,	Н.В.	Богатырев	и	многие	другие.
	 В	1941	году	на	территории	Коминтерновского	района	
создается	Воронежский	авторемонтный	завод.
	 Предприятия		района	продолжают	выпускать	продук-
цию.	Ушедших	на	фронт		заменили	женщины	и	подростки.	
Завод	им.	Коминтерна	приступает	к	выпуску	реактивных	
установок	 	 БМ-13	 «Катюша».	 В	 августе-сентябре	 1941	
года	через	день	на	фронт	отправлялось	10-12	этих	уста-
новок.	Осенью			завод	перебазируется	в	Свердловск.
	 В	 октябре	 1941	 года	 началась	 эвакуация	 завода	
«Электросигнал»	в	Новосибирск.	А	уже	весной	1942	года	
коллектив	 предприятия	 в	 далекой	 Сибири	 	 снова	 стал	
давать	 нужную	фронту	 продукцию.	 	 На	 территории	 	 во-
ронежского	завода	оставшаяся	для	выполнения	особого	
задания	группа	коммунистов-электросигнальцев	на	отре-
монтированном	 ими	 оборудовании	 организовала	 произ-
водство	радиостанций.	В	январе	1942	года	в	цехах	завода	

разместился	фронтовой	ремонтный	поезд.	Здесь	восста-
навливались	 поврежденные	 в	 боях	 танки,	 артиллерий-
ские	самоходки	и	другая	военная	техника.
 6	июля	1942	года	гитлеровцы	форсировали	Дон	и	
ворвались	в	правобережную	часть	города.	28	июля	был	
опубликован	приказ	наркома	обороны	И.В.Сталина.	В	
нем	говорилось:	«Ни	шагу	назад!	Таким	теперь	должен	
быть	наш	призыв».	В	этом	приказе	отмечался		и	сра-
жающийся	Воронеж.
 В	 1942-1943	 годах	 на	 территории	 правобережной	
части	Воронежа,	в	том	числе	Коминтерновского	района	
шли	упорные,		ожесточенные,	кровопролитные	бои.		Со-
ветские	воины	сковывали	значительные	силы	противни-
ка,	не	позволяя	им	выдвинуться	в	направлении	Сталин-
града.	На	воронежских	улицах		в	июле	1942	года	трижды	
был	 предвосхищен	 подвиг	 Александра	Матросова.	 На	
территории	 Коминтерновского	 района	 старшина	 М.П.	
Абызов	закрыл	своим	телом	амбразуру	вражеского	дзо-
та.	40	воинов,	 защищавших	Воронеж,	были	удостоены	
звания	Героя	Советского	Союза.			На	территории	города	
находится	46	братских	могил,	в	которых	покоится	прах	
его	защитников.	Только		у	памятника	Славы	похоронено	
почти	800	бойцов	и	командиров	Красной	Армии,	в	том	
числе	Герой	Советского	Союза	генерал	А.И.	Лизюков.	
	 В	 послевоенные	 годы	76	 улиц,	 площадей	и	 переул-
ков	стали	носить	имена	героев	сражения	за	Воронеж.	В	
Коминтерновском	 районе	 это	 улицы	60-й	 армии,	 45-й	 и	
303-й		стрелковых	дивизий,		Абызова,		Беспаловой,	Вату-
тина,	Лизюкова,	Остроухова,	Л.Рябцевой	и	другие.
	 В	ходе	июльских	боев		гитлеровцы	потеряли	убитыми	
в	районе	Воронежа	около	40	тысяч	человек.	Березовые	
кресты	под	касками	забелели	на	могилах	гитлеровцев,	в	
том	числе	у	электросигнальского	жилого	дома	«К»	(ныне	
дом	72		по	ул.Варейкиса	).	
 25	января	войска	60-й	армии	генерала	Черняховского	
полностью	освободили	город	от	оккупантов.		Среди	воен-
ного	скарба,	поспешно	брошенного	гитлеровцами	при	от-
ступлении	от	Воронеж,	была	найдена	немецкая	армейская	
газета.	В	ней	было	написано:	«Воронеж	разрушен	нами	до	
такой	степени,	что	если	большевики	и	возьмут	его	снова,	
они	не	смогут	восстановить	его	и	через	50	лет».
 В	1943	году,	после	освобождения	Воронежа,	началось	
восстановление	 практически	 полностью	 разрушенных	
заводов.	 Из	 эвакуации	 стали	 прибывать	 специалисты	 и	
рабочие,	поступало	оборудование.	Коллектив	завода	им.	
Коминтерна	осуществлял	ремонт	танков.	Завод	«Электро-
сигнал»	начал	серийное	производство	радиопередвижек.
	 Работая	для	фронта,	для	Победы,	люди	в	то	же	время	
налаживали	мирную	жизнь.

(продолжение в следующем номере газеты)

 Подходит к концу юбилейный для 
коминтерновского района 2014 год. 
Чем он запомнится  нам? 
	 100-летием	 начала	 	 неудачной	 для	
России	первой	мировой	войны.	Ужасну-
лись	 потерями,	 понесенными	 царской	
армией	на	полях	сражений.
	 Еще	раз	вспомнили	творчество	Ми-
хаила	Юрьевича	Лермонтова,	200	летие	
со	 дня	 рождения	 которого	 отмечалось	
в	этом	году.	Почитали	его	стихи.	А	еще	
переживали	 за	 наших	 детей	 и	 внуков,	
которые	 3	 декабря	 писали	 сочинение	
по	 произведениям	 	 М.Ю.	 Лермонтова.	
Зачтут	или	не	зачтут	их	сочинения?	До-
пустят	или	не	допустят	до	ЕГЭ,	этой	ба-
бушки	Яги,	 которую	привезли	от	наших	
западных	«друзей».	Думали,	приехала	в	
гости,	а	она	присосалась	и	высасывает	
остатки	 советского	 образования,	 при-
знанного	лучшим	во	всем	мире.

	 Отпраздновали	 75-летие	 нашего	
района.	 Хорошо,	 что	 к	 этому	 праздни-
ку	 заасфальтировали	некоторые	улицы	
частного	 сектора.	 Но	 асфальтирован-
ные	дороги	без	 бордюров,	 тротуаров	и	
дорожных	знаков	-	опасность	для	жизни	
людей.	 Уж	 если	 начали	 делать	 доброе	
дело,	то	надо	его	доводить	до	конца.	
	 Порадовались	вниманию,	проявлен-
ному	 к	 центру	 культуры	 и	 воспитания	
«Библиотека	 имени	 Пономарева».	 Об-
лагорожен	 фасад,	 разбиты	 цветники.	
Теперь	надо	сохранять	и	поддерживать	
эту	красоту.
В	советские	времена	в	конце	года	под-
водились	итоги	работы	промышленнос-
ти	района.	К	сожалению,	сейчас	это	не	
практикуется.	 А	 зря.	 Не	 стало	 завода,	
давшего	имя	нашему	району.	Варвары,	
нувориши,	 овладевшие	 заводом,	 не	
пожалели	 даже	 памятники	 легендар-

ной	 «Катюше»	 и	 основателю	первого	 в	
мире	народного	государства	В.И.	Лени-
ну.	Грустно	осознавать,	что	нет	завода,	
которому	отдали	многие	годы	жизни	ты-
сячи	людей.	Среди	них	мой	брат	и	моя	
мать.

 С	февраля	месяца	мы	не	отрывали	
глаз	от	телевизоров,	следили	за	событи-
ями	в	братской	Украине.	Мало	найдется	
людей,	 которые	 не	 переживали	 бы	 за	
жизнь	 и	 здоровье	 взрослых,	 стариков	
и	 детей,	 чьи	 дома,	 больницы	 и	 школы	
бомбят	обезумевшие	«опричники».	Мно-
гие	 коминтерновцы	 приняли	 участие	 в	
оказании	 гуманитарной	 помощи	 своим	
украинским	друзьям.
	 Стучится	 в	 окно	 Новый	 год.	 Еще	 и	
еще	раз	вспомним	все	хорошее,	доброе	
и	грустное,	что	останется	в	старом	году.	
Вспомним,	что	новый	2015	год	–	год	70-
летия	 Великой	 Победы.	 Пусть	 не	 под-
ведет	нас	память	о	боевом	и	трудовом	
подвиге	 советского	 народа.	 Как	 бил	 он	
недругов,	 восстанавливал	свою	Родину	
и	 никогда	 не	 кланялся	 врагу!	 С	 новым	
годом,	друзья!

Л.Н. БуГАеВА

И еще о юбилеях
В	этом	юбилейном	для	нашего	района	году	отме-

тила	свое	60-летие	школа	№18.	Первый	набор	в	но-
вое	здание	школы	–	сегодня		уже	пенсионеры.	Все	
они	 много	 доброго	 сделали	 для	 района.	 Инженер	
Николай	Елфимов,	экономист	Татьяна	Шилина,	ди-
ректор	детского	сада	Нина	Лапина,	работник	сбер-
кассы	 валя	 Китаева,	 летчик	 -	 испытатель	 Виктор	
Родионов,	 рабочий	 Александр	 Клишевич.	 Все	 мы	
-	воспитанники	замечательных	учителей:	участника	
Великой	Отечественной	войны	Стеганцова	Алексея	
Николаевича,	 Мальковой	 Зои	 Дмитриевны,	 Маза-
ловой	Валерии	Аркадьевны,	Лебедевой	Валентины	
Михайловны,	 Гуторова	Василия	Васильевича.	Они	
учили	нас,	своих	птенцов,	не	только	предметам.	Че-
сти,	благородству,	любить	Родину	и	свой	народ.	Тру-
диться	и	гордиться	своим	трудом.

Предновогодние размышления

Завод	им.	Коминтерна	(Рихард-Поле)	в	первые	годы		
своего	развития	в	Воронеже.


