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Россия! Труд! Народовластие! Социализм!

ВПЕРЁД!
На приглашение принять участие в этой 

встрече откликнулись представители заводов 
имени Коминтерна, «Электросигнал», радиодета-
лей, тяжелых механических прессов, авиаотряда, 
политехнического института, учреждений на-
родного образования и здравоохранения, других 
организаций. Собравшиеся вместе с ведущими 
Л.н. Бугаевой и в.М. Корнеевым прошлись по 
страницам истории района. Каждая страничка, 
связанная с появлением  новых заводов, орга-
низаций и учреждений, с событиями  военного 
времени, развитием социальной сферы,  сопро-
вождалась выступлением  участников встречи. 

Герой Социалистического Труда а.а. Чер-
нышов (завод им. Коминтерна) поделился вос-
поминаниями о том, какое внимание в советское 
время уделялось  подготовке и закреплению на 
производстве рабочих кадров, развитию настав-
ничества. Председатель Совета ветеранов заво-
да «Электросигнал» М.Ф. Москалев рассказал 
о тех людях, которые прошли становление в 
коллективе и стали руководи-
телями других предприятий, 
организаций, партийных и 
советских органов.

С  особым вниманием 
был выслушана литературно-
художественная композиция 
учеников школы №60 о том, 
что пришлось пережить де-
тям Коминтерновского райо-
на в военное время.

Бывший директор школы 
№94 Л.н. Косолапова рас-
сказала  о сотрудничестве 
школ и коллективов промыш-
ленных предприятий. Она с 
большой теплотой отозвалась 
о  директорах Воронежско-
го ремонтного трамвайно-
троллейбусного завода В.Т.  
Еременском и сменившим его 
на этом посту А.В. Абакумове, 
которые помогали руководи-
мой ею школе.

С интересом участники 
встречи выслушали рассказ 
н.Д. Ивановой об участии  
комсомольской организации 
завода радиодеталей в за-

водских делах и решении социальных вопро-
сов района. Добрыми словами вспомнила она 
бригадира слесарей, Героя Социалистического 
Труда, депутата Верховного Совета РСФСР С.Н. 
Савина, который в годы Великой Отечествен-
ной войны служил юнгой на одном из кораблей 
Балтийского флота. 

Представители радиозавода в.Г. Гуров (с 
1985 по 1990 год первый секретарь Коминтернов-
ского райкома КПСС), авиаотряда И.Е. Курен-
ков, станкостроительного завода Т.И. Лесных с 
горечью говорили о разрушении в постсоветское 
время экономического потенциала района.

Председатель районного Совета образова-
тельных учреждений, директор школы №57 Л.И. 
Меркулова  рассказала о системе народного 
образования района, о его проблемах. Она по-
дарила райкому КПРФ свою книгу «История об-
разования в Коминтерновском районе».

Завершилась встреча концертом самодея-
тельного коллектива «Сударушка».

в рамках проведения всерос-
сийского партийного собрания 
коммунисты района обсудили 
итоги октябрьского (2014г.) Пле-
нума ЦК КПрФ и задачи местного 
отделения КПрФ по усилению 
партийного влияния в пролетар-
ской среде.   

Первый секретарь райкома КПРФ 
Корнеев в.М. в докладе остановил-
ся на основных выводах и решениях 
Пленума ЦК. В том числе о  харак-
тере  капитализма в современной 
России и   противоречиях, которые 
принесла  его реставрация, о  со-
временном рабочем классе и его 
союзниках,  о полевении и радика-
лизации российского общества, об 
уроках украинских событий. Высту-
пившие Кисленко в.а., Трубецкой 
в.а., Черных а.Г., Морозова Г.н., 
Бирюков в.П., неведрова Е.н. и 
другие товарищи с тревогой говори-
ли  о негативном развитии ситуации 
в экономике и социальной сфере 
страны. Они  подчеркивали   необ-

ходимость  активизации действий 
коммунистов по защите интересов 
трудящихся, предлагали более ши-
роко использовать опыт взаимодей-
ствия  местного отделения КПРФ и 
стачкомов заводов «Электросигнал» 
и имени Коминтерна в отстаивании 
прав трудовых коллективов. Рост 
рядов партии, укрепление в ней ра-
бочей прослойки, развитие связей  с 
производственными и другими орга-
низациями, профсоюзами,  повыше-
ние эффективности работы с моло-
дежью также является насущными 
задачами. По итогам обсуждения 
были намечены конкретные меры по 
выполнению решений Пленума ЦК 
и предложений, высказанных в ходе 
состоявшегося разговора. Принято 
решение  на занятии партийного 
актива  изучить  опыт работы боль-
шевиков в период после революции 
1905 года, практику борьбы за права 
трудящихся  коммунистических и 
рабочих партий Европы, Азии и 
Латинской Америки.

Почему фракция КПрФ в областной Думе голосо-
вала против бюджета области на 2015 год? С таким 
вопросом мы обратились к депутату К.Г. ашифину. 
вот что он ответил на наш вопрос.

Прежде всего необходимо отметить, что ситуация 
в нашей области не самая плохая. Есть регионы, где 
она значительно хуже. Тем не менее  принципиальная 
позиция коммунистов заключается в том, что нельзя 
быть эффективным элементом в целом  неэффектив-
ной системы, которую сегодня представляет экономика 
страны. Наши коллеги по областной Думе не реже 
коммунистов напоминают о проблемах, постоянно воз-
никающих  в экономике и социальной сфере области. 
Однако они за конкретными  проблемами никак не хотят 
увидеть главное - то, что постоянно  воспроизводит эти 
проблемы и год от года обостряет их. Я имею в виду про-
водимый руководством РФ либеральный курс, который 
ведет страну к катастрофе. Это во-первых.

Во-вторых, в Российской Федерации установлены 
такие  межбюджетные отношения между центром и ре-
гионами, которые  выкачивают основную часть ресурсов 
наверх, оставляя местные власти наедине с увеличи-
вающимся по инициативе того же центра количеством 
проблем, которые они обязаны решать. Даже предсе-
датель правительства РФ Д. Медведев вынужден был 
признать, что ранее соотношение отчисления налогов 
было 50х50, а теперь 70х30.

Надо сказать, дурной пример оказался заразитель-

ным. Город Воронеж собирает 70 процентов всех на-
логов области. А остается ему от них всего около 14  
процентов. В денежном выражении -16 млрд. рублей. 
Это означает, что  бюджетная обеспеченность или ина-
че сумма средств приходящихся на одного воронежца 
составит около 16 тысяч рублей. 
Для сравнения в Москве этот 
показатель равен 147 тысячам 
рублей. Установленные в области 
межбюджетные отношения при-
вели к тому, что все последние 
годы областной центр находится 
на голодном пайке. Не хватает 
средств даже для элементарного 
поддержания городского хозяй-
ства на достигнутом уровне.  К 
примеру, на дороги в 2015 году 
выделяется менее 1 млр. рублей, 
значит транспортный коллапс 
будет продолжаться.

В-третьих, продолжает расти 
долг области. Когда нынешний 
состав облДумы обсуждал первый 
бюджет долг был 3 млрд. руб. По 
прошествии  5 лет, на 1 января 
2016 года он будет составлять 38 
млрд. рублей, т.е возрастет почти 
в 13 раз. В 2014 году на  обслужи-

вание долга область заплатила 1 млрд. рублей, в 2015  
заплатит уже 2,5 млрд. рублей.  

Возникает естественный вопрос: когда и за счет 
чего область будет отдавать долги? Областное пра-
вительство поясняет, что  у Воронежской области 

высокий кредитный рейтинг,  т.е. 
опять расчет делается  на новый 
кредит. Но это замкнутый круг. По-
гашаем одни долги, залезая в дру-
гие.   Коллеги по Думе пытались нас 
убедить, что  у белгородцев долг 
больше, чем у воронежцев. Это 
действительно так. Но в структуре 
долга Белгородской области почти 
половина – это господдержка, т.е. 
инвестиционные проекты. Они по-
нимают, что будут отдавать долги 
из средств, которые дадут постро-
енные предприятия.

И наконец, последнее. Расходная 
часть областного бюджета 2015 года 
снижена на 2 млрд. рублей, что по-
влекло за собой уменьшение  всех 
показателей вложения в человече-
ский капитал, в том числе в образо-
вание и здравоохранение. 

Вот почему фракция КПРФ голо-
совала против бюджета. 

КПРФ ведет подготовку к 70-
летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Объявлен «Призыв Победы» в ряды 
Компартии. За 2014 год районная 
организация КПРФ пополнилась 
девятью новыми членами партии. 

Создана  секция молодых комму-
нистов при райкоме КПРФ. В январе 
т.г. на заседании секции вступившие 
в партию  ознакомились с Антикри-
зисной программой  КПРФ, позволя-
ющей стране уйти от разрушитель-
ного курса, в основе которого лежит 
рост экспорта нефти и газа, импорта 
продовольствия и лекарств в ущерб 
внутреннему производству.

На снимке: молодое пополнение 
партийных рядов напутствует первый 
секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков

Коммунисты против долговой удавки

Из жизни районной парторганизации

Партия и рабочий класс Славным традициям верны
райком КПрФ провел 21 декабря 2014 года  встречу, посвященную  

75-летию  образования Коминтерновского района. 

* * *
Прошло очередное занятие партийного актива района. Коммунисты обсу-

дили тему: «Личность Сталина и его роль в Великой Отечественной войне». 

По призыву Победы
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Странички биографии района
ПроМышЛЕнноСТь в ПоСЛЕвоЕнныЕ ГоДы
С 1945 года  завод им. Коминтерна изготавливает 

асфальтобетоносмесители, камнедробилки, которые в то 
время были крайне необходимы нашей стране для восста-
новления разрушенных войной городов, заводов, фабрик.

В 1946 году предприятие меняет производственную 
специализацию и  называется «Воронежский экскава-
торный завод им. Коминтерна». С этого времени завод 
выпускает экскаваторы и краны на гусеничном ходу. 

В 1952 году на предприятии создается партком КПСС. 
За 60 лет своей работы завод произвел более 45 

тысяч экскаваторов различной модификации, а также 
землеройно-фрезерные, бурильные машины, краны, по-
грузчики, сельскохозяйственную технику.

За заслуги перед Родиной коллектив предприятия в 
1965 году был награжден  орденом Трудового Красного 
Знамени. Звания Героя Социалистического Труда удо-
стоились Назаров А.А. (1971 год), Чернышов А. А. (1974 
год), Анучин Г.Ф.(1979 год).

В последние месяцы войны коллектив завода  «Элек-
тросигнал» освоил выпуск новых радиоприемников  Ро-
дина - 46 и Родина - 47, которые в дальнейшем  получи-
ли широкую известность в стране. 

В 1953 году  завод начинает выпуск телевизоров 
КВН-49. С 1956 года  приступает к производству теле-
визоров под маркой «Рекорд», которые пользовались у 
советских людей большой популярностью за их качество 
и надежность. В 1969 году был выпущен 6-миллионный 
телевизионный приемник. В 1985 году с конвейера заво-
да сошел 20- миллионный телевизор. В 1983 году освоен 
выпуск цветных телевизоров. 

В середине 50-х годов группа инженеров электросигналь-
цев  во главе с И.Г. Квасовым  начала прорабатывать воз-
можность создания в Воронеже собственного телецентра. 
Эта работа завершилась в 1955 году показом кинофильма 
по местному телевидению. В последствии  коллектив пред-
приятия немало сделал для оснащения и технического обе-
спечения четкой работы  воронежского телецентра.

В 1966 году коллектив завода «Электросигнал» за до-
срочное и успешное выполнение семилетнего плана  на-
гражден орденом Ленина. Героями Социалистического 
Труда стали директор завода  Г.П. Фурсов, слесарь В.Ф. 
Шаламов.  В 1971 году звание Героя Социалистического 
Труда было присвоено мастеру Копыловой Н.В.

 30 июня 1948 года в соответствии с приказом Ми-
нистерства промышленности средств связи СССР на-
чалось создание Воронежского завода радиодеталей. 
В последствии коллектив предприятия был награжден 
орденом Знак Почета. Звания Героя Социалистического 
Труда был удостоен бригадир С.Н.Савин. 

В 1949 году было утверждено проектное задание на 
строительство в Коминтерновском районе Воронежа за-
вода по выпуску тяжелых механических прессов. 
Датой основания завода стал 1953 год, когда коллектив 
изготовил  первый   листоштамповочный пресс К-265 уси-
лием 315 тонносил. Прессами завода оснащались все 
автогиганты Советского Союза.  С 1955 года завод стал 
поставлять тяжелые механические прессы за рубеж. Се-
годня кузнечно-прессовое оборудование завода тяжелых 
механических прессов работает в 54 странах мира.

В 1971 году за досрочное выполнение плана по про-
изводству и поставкам прессов коллективу завода был 
вручен орден Ленина. В 1984 году группа работников 
предприятия получила государственную премию СССР.

В 1949 году после восстановления  возобновила  про-
изводство кордная фабрика.  Этот год и стал считаться 
ее днем рождения. В 1966 году она получила статус фа-
брики технических тканей.

В 1950 году на территории Коминтерновского района 
образовывается предприятие  п/я №57, которое с 1966 
называется воронежский радиозавод. Основная зада-
ча предприятия – выпуск оборонной продукции. Вместе 
с тем, в нашей стране были хорошо известны перенос-
ные радиоприемники «Альпинист», которые изготавли-
вались радиозаводом. 

В 1955 году  создается эксперементальный научно-
исследовательский институт кузнечно-прессового 
машиностроения (ЭнИИКМаш). В 1960 году он ста-
новится ведущим научно-техническим центром отече-
ственного прессостроения, головным предприятием 
Минстанкопрома СССР.

В 1956 году образовано воронежское конструк-
торское бюро радиосвязи (вКБр), впоследствии нИИ 
«вега». Оно занимается разработкой и внедрением ра-
диосредств систем связи специального назначения.

В конце 60-х годов прошлого столетия началось строи-
тельство воронежского ремонтного трамвайно - трол-
лейбусного завода (врТТЗ). С 1974 года предприятие  
стало проводить капитально-восстановительный ремонт 
трамваев и троллейбусов для всего юга России. В пост-
советское время по инициативе директора предприятия, 
члена Воронежского обкома КПРФ А.В.Абакумова завод 
приобрел статус народного предприятия.

В послевоенные годы на территории района  появи-
лись также воронежский станкостроительный завод 
им. 50-летия вЛКСМ, заводы «водмашоборудова-
ние», опытный  металлоконструкций,   счетных при-
боров, «Химпродукт», гормолзавод №2 (построен 
в 1969 году),  мебельный комбинат, хладокомбинат, 
протезно-ортопедическое предприятие.

1 января. Нет, дорогие читатели, мы 
не собираемся поздравлять вас с новым 
годом. Есть другое событие, связанное с 
этой датой.. 1 января 1959 года барбудос 
(“бородачи”) вошли в Гавану, и победила 
Кубинская революция. Опыт защиты ку-
бинцами своих завоеваний в тяжелейших 
условиях экономической блокады со сто-
роны США для нас сегодня бесценен.

12 января. В этот день в 1903 году 
родился И.В.Курчатов, а в 1907 году 
С.П.Королев. Это их умом и организа-
торским талантом создан ядерный щит 
страны и открыт путь человечеству в 
космос. До сих пор  плоды их труда  сдер-
живают от прямой агрессии тех, кому не 
дают покоя огромные просторы и богатые 
природные ресурсы России. 

21 января. 91 год минул с того дня, 
когда перестало биться сердце Ильича. 
Но печаль всех коммунистов, всех честных 
людей мира до сих пор жива. Он сделал 
неизмеримо много, но мог бы сделать еще 
больше, если бы не отравленная пуля 
эсерки Каплан, если бы не перенапря-
жение огромной по своей масштабности 
и новизне работой. На это горе партия 
ответила ленинским призывом в ряды 
ВКП(б). Тысячи рабочих и крестьян, солдат 
и ученых писали в заявлениях: хочу стать 
коммунистом и продолжить дело Ленина.

Свое отношение к утрате, которую 
понесла страна, выразили и иерархи  

Русской православной церкви. 25 янва-
ря  1924 года Патриарх Тихон заявил: 
«Идейно мы с Владимиром Ильичем 
Лениным, конечно, расходились, но я 
имею сведения о нем как о человеке 
добрейшей и поистине христианской 
души».  В тот же день было опубликовано 
заявление Священного Синода Русской 
православной церкви, в котором говори-
лось, что Синод «выражает искреннее 

сожаление по случаю смерти великого 
освободителя нашего народа из царства 
великого насилия и гнета на пути полной 
свободы и самоустороения. Да живет же 
непрерывно в сердцах оставшихся свет-
лый образ великого борца и страдальца 
за свободу угнетенных, за идеи всеоб-
щего подлинного братства… Грядущие 
века да не загладят в памяти народной 
дорогу к его могиле, колыбели свободы 
всего человечества… Вечная память и 
вечный покой твоей многострадальной, 
доброй и христианской душе».

22 января (9 января по старому сти-
лю). Кровавое воскресенье 1905 года. Тогда 
народ шел к Зимнему дворцу не с красными 
флагами, а с иконами и церковными хоруг-
вями. Он еще верил царю, приказавшему 
его расстрелять. И тогда люди поняли, 
что кроме красного флага, иного выбора 
нет. На убийство невинных и безоружных 
рабочая и крестьянская Россия ответила 
первой русской революцией. И это тоже 
урок, заставляющий нас думать о том, как 
отвечать на насилие и расправу.

25 января. Этот день принято назы-
вать днем освобождения Воронежа. Но 
это не совсем правильно. Ожесточенные 
бои шли за каждый дом, улицу, героически 
сражался Чижовский плацдарм. Несмотря 
на тяжелое положение, бойцы Красной 
Армии по боевому духу превосходили 
вражеских солдат. Вот, что написал 29 
июля 1942 года своему отцу младший 
сержант 849-го стрелкового полка 303 
стрелковой дивизии Н.К. Главщиков: 

«Милый отец! 12 дней как я на фрон-
те. Лупим фрицев. Пока жив и здоров... 
Я все же надеюсь вернуться домой, как 
разобьем эту сволочь, глубоко ненавист-
ную всему советскому народу. Боевых 
средств у нас много, не как в прежние 
войны. Армия насыщена всем, но если 
по какой-либо случайности у меня нечем 
будет бить их, то я зубами буду грызть им 
глотки... Еще поживем назло немецким 
гадам. Целую, твой Коля. Всем привет».

 Совершенно иное настроение было 
у немецких солдат. Один их них писал: 
«После двух бессонных ночей я пишу эти 
строки руками, залитыми кровью моих 
товарищей. Я пережил нечто ужасное. 
Мы провели 16 часов под огнем русских. 
Так прошел день ужаса».

Благодаря мужеству и стойкости наших 
воинов фашисты так и не смогли полностью 
захватить Воронеж.  Левый берег остался 
в наших руках. Вот почему 25 января 1943 
года  правильнее считать днем победы 
Красной армии на этом участке фронта.

Память этой битвы навеки отражена 
в географии нашего Коминтерновского 
района: улицы 60-ой Армии, 45-ой Стрел-
ковой дивизии, Л.Рябцевой, генералов 
Ватутина,  Лизюкова и конечно же, памят-
ник Славы, где покоится прах почти 800 
бойцов и командиров Красной Армии. Да-
вайте почаще приходить к Вечному огню 
и приводить своих детей, внуков, чтобы 
почтить героев и почерпнуть мужество 
для борьбы за лучшее будущее страны. 

Е.Н.  НЕвЕдРова 

22 января член 
бюро Коминтер-
новского райкома 
КПРФ Любовь 
Сергеевна Ми-
кова  отметила 
с в о й  ю б и л е й . 
Поздравляя ее с 
юбилейной датой, 
выражаем искрен-
нюю признатель-
ность за доброту 
и  отзывчивость,  
неутомимость в де-
лах и энергичность 
в действиях. Уве-
рены, что с присущей вам  целеустремленностью 
и работоспособностью вы и впредь будете активно  
участвовать в реализации стоящих перед районной 
парторганизацией задач, добьетесь намеченных 
целей и в личной жизни и в общественных делах. 

Здоровья и благополучия вам, Любовь Сергеев-
на, вашим родным и близким, успехов в воспитании  
ваших четырех детей.

Коминтерновский райком КПРФ

районный Совет общественной ор-
ганизации «Дети военного времени» 
информирует.

На состоявшемся 20 января  первом в этом 
году заседании Государственной Думы  РФ об-
суждались программа и календарь ее работы  
на весеннюю сессию. Депутат фракции КПРФ 
Романов В.С. задал докладчику вопрос: когда 
наконец будет рассмотрен многострадальный 
закон о «детях войны»? На что был получен 
следующий ответ: закон о «детях войны» Дума 
рассмотрит в марте, конкретную дату установят 
позже. 

районный Совет проводит прием по втор-
никам и четвергам с 10-00 до 14-00 по ул. 
Генерала Лизюкова, д. 36, вход с торца под 
вывеской «Стоматология», тел. 251-66-27.

Горячие дни холодного января

Поздравления 
нашему товарищу

Даёшь закон 
о «детях войны»

(Продолжение. Начало в №1)

(окончание в следующем номере газеты)


