
Если Красная Армия смогла успешно выпол-
нить свой долг перед Родиной и изгнала немцев 
из пределов советской земли, то она сделала это 
благодаря тому, что ее беззаветно поддерживала 
с тыла вся наша страна, все народы нашей 
страны. 

И.  СТАЛИН. л 21Т-(2793)j ПЯТНИЦА, 1 декабря 1944 г. | Год издания14-й 

Салют  Москвы Памяти пламенного 
трибуна революции 

10 лет назад был злодейски убит вра-
гами народа троцкястско-бухаринскиш* 
бандитами С. М. Киров, выдающийся дея-
тель коммунистической партии, секретарь 
ЦК ВКП(б) и Ленинградского комитета 
ВКП(б), член Политбюро ЦК ВКП(б). 

С. М. Киров был подлинным сыном ооое» 
партии, «тайках больйфйvtiu]  предали* 
делу Ленина -Сталина, непримиримым бор-
цом за твердость, единство, нераздель-
ность партии. Вот почему он был так не-
навистен врагам народа. 

— Наш великий Советский Союз-
единственное отечество трудящихся,— 
говорил тов. Киров. „...Это не кра 
сивая социальная утопия, о которых 
когда-то мечтало человечество, а стра-
на, которая на практике, в реальной 
жизни строит социализм. И вся ата 
громадная социалистическая стройка, 
весь этот гигантский организм, под 
нимающийся на одной шестой части 
земной суши, именно потому так ве-
лик, так крепок, потому представляет 
собой такую несокрушимую силу для 
всех наших врагов, что вся наша ра-
бота, вся ваша стройка находится в 
прочной, в совершенно незыблемой 
стальной оправе, которая называется 
нашей великой Ленинской Коммуни-
стической партией". 
Эти слова пламенного трибуна револю 

ции С, М. Кирова с особенной силой зву-
чат сейчас, когда весь советский народ 
еще плотнее об'единился вокруг наше* 
партии, вокруг своего вождя товарищ» 
Сталина. 

Героическая оборона Ленинграда, в ко 
торой одно из самых первых мест занн 
мала рабочие Кировского района,—лиг 
один из бесчисленных примеров я г ® 
ма народа руководимого партнер 
шевиков. Рабочие этого района о л 

ли город Ленина и в то же вре: 
дились на заводах так напряжен 
это могут делать только люди, <. 
нично любящие свою Родину н во; 
в справедливость великого дела п. 
Ленина—Сталине. При этом перед 
всегда стоял светлый образ пламен^ 
революционера, неутомимого бойца С. 
Кирова. ~ К  v 

Сегодня столица нашей Родины—^ 
сква, все города Советского Союза п 
вящают памяти С. М. Кирова собраь .... 
трудящихся,  доклады, беседы, вечера. 

Советвкий народ никогда не забудет 
этого пламенного три*уна революции, 

Орган Загорского ГК и РК ВКП(б), 
городского и районного Советов депутатов трудящихся 

Войска 3-его Украинского фронта, перейдя в 
наступление, форсировали Дунай севернее реки 
Драва, прорвали оборону противника на запад-
ном берегу Дуная и, продвинувшись в глубину 
на 40 километров, расширили прорыв до 150 
километров по фронту. 

29 ноября в 21 час столица нашей Родины 
Москва двадцатью артиллерийскими залпами 

из 224-х орудий салютовала доблестным вой-
скам 3-его Украинского фронта, в том числе 
югославскому корпусу генерал-лейтенантаКоста-
Надж, форсировавшим Дунай и прорвавшим 
оборону противника. 

Да здравствует героическая Красная Армия! 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 

Пролгтарнн  гтран,  соединяйтесь 

О П Е Р А Т И В Н А Я С В О Д К А З А 29 Н О Я Б Р Я 
Войска 3-го УКРАИНСКОГО  фронта, перейдя в наступление,  форсировали ДУНАЙ 

северное реки ДРАВА,  прорвали оборону противника на западном берегу ДУНАЯ  и, про-
двинувшись  в глубину  да 40 километров,  расширили прорыв до 150 километров  по фронту 

В ходе  наступления  войска фронта овладели  городами и крупными узлами  ком-
муникаций  ПЕЧ, ВАТАЖЕК,  МОХАЧ и с боями заняли более 330 других  населенных  пунк-
тов, в том числе крупные населенные пункты  ВАТА,  Ш0МБЕРЕК, ЛАНЬЧОК,  ДУ60ШЕ-
ЗИЦА, БАТИНА,  ЗМАЕВАЦ,  КНЕЖЕВИ-ВИНОГРАДИ,  ЛУГ,  ДАРДА,  МОРАДЬ,  ВЕМЕНД, ХЕ-
МЕШХАЗА,  ЛИПТ0Д.  НЕМЕТ БОЛЬ, ХЕРЦЕГ  ТЕТЕШ,  БЕЛИ МАНАСТИР,  ЯГ0ДНЯК,  АЛЬШО-
НАНА, ФЕКЕД, АЛАТ-ЦАРАШД,  КАТ0Й,  ПЕЧУДВАРД,  ВИЛАНЬ, ХАРШАНЬ,  БЕРЕМЕНД, БОЛ-
МАН и железнодорожные  станции МОРАДЬ,  БАТА,  П0Л0ТА-Б0Ж0К,  ФЕКЕД, НЕМЕТ БОЛЬ, 
ВИЛАНЬ, ХАИЛАНЬ,  БЕРЕМЕНД, ШИРИНЕ, БЕЛИ МАНАСТИР,  ЗМАЕВАЦ,  БАТИНА,  ЧЕМИ-
НАЦ, ДАРДА. 

На других  участках  фронта-поиск* разведчиков и в ряде пунктов  шли бои ме-
стного значения. 

* * * 
Войска: •'{••го Украинского фронта о 

«Зоями переправились через реку Ду-
най и захватали плацдарм на, ее за-
падном берегу. Противник стремился 
любою йеной торосить советские на-

держаться на~}губеж« Щшм. 
ижо.чрянув к району боев эсэсов-

ские ч^Ж? и дивизионы самоходных 
орудий, немцы предприняли ряд оже-
сточенных контратак. Завязались упор-
ные бои, в ходе которых отдельные на-
селенные пункты по нескольку раз ие-
режодаши из рук в руки. Наши пере-
довые стрелковые подразделения, при 
активной поддержке артиллерии, отбили 
вое вражеские контратаки и обеспечили 
переправу основных сил на западный 
берег Дуная. Затем наши войска реши-
тельным ударом прорвали немецкую 
оборо'ну. Продвигаясь о боями в север-
ном направлении, советские гвардей-
ские части овладели городом и желез-
нодорожной станцией Мохач—важным 
опорным пунктом обороны немцев на 
западном берегу Дуная. В городе захва-
чены большие склады с продовольст-
вием и военным имуществом. Разви-
вая успех, наши войска за день про-
двинулись вперед на 20 километров И 
штурмом овладели городом и узлом же-
лезных дорог—БаТажек. Другие наши 
части, действующ,!»  в западном направ-
лении, в ходе ожесточенных боев раз-
громили немецкие войска и заняли узел 
железных дорог и город Печ. По не-
полным данным, за день боев взято1 в 
[Йен 1.500 вражеских солдат и офи-
церов. Только в районе юрода Печ за-
хвачено у немцев 55 орудий, 102 пу-
лемета, 400 лошадей 8 складов с бое-
припасами, большое количество паро-
возов, вагонов и другие трофеи. 

• В Восточной Пруссии происходила 
артиллерийсвб - минометная и ружей-
яо-пулеметна,я перестрелка с противни-
ком. ' Десять снайперов Н-ской части 
за последние дни истребили 58 гат-
леровцев. Красноармеец Левченко убил 
1.0 немцев, младший сержант Ростов—9 
и красноармеец "Цвелих—8. 

Несмотря на неблагоприятную пого-
ду, наши летчики на,носят удары по 
Зягжайяптч тылам и переднему краю 

обороны противника. Летчик. - истреби-
тель лейтенант Аникеев Атаковал не-
мецкий железнодорожный эшелон и не-
сколькими пулеметными очередями вы-
вел из строя паровоз. Подоспевшая 
вскоре группа мша±~сЗШрйР завер-
шила! разгром немецкого поезда. 

• Юго-западпее города Пултуск раз-
ведывательная группа лейтенанта Вер-
шинина ночью, взорвала фугасам прово-
лочные заграждения противника и вор-
валась в его траншеи. Лейтенант Вер-
шинин и сержант Петров гранатами 
взорвали немецкий блиндаж и уничто-
жили пулемет вместе с его расчетом. 
На шум к месту боя сбежались нем-
цы. В рукопашной схватке советские 
разведчики уничтожили несколько гит-
леровцев, захватили пленного и без по-
терь вернулись в свою часть. 

• Авиация Краснознаменного Балтий-
ского флота потопила в порту Летая 
(Либава) два, немецких транспорта об-
щим водоизмещением в 9 тысяч тонн. 

В Нрбенском проливе наши летчики 
потопили два) сторожевых катера- про-
тивника. 

• Многие поляки, насильно мобилизо-
ванные в немецкую армию, при первом 
удобном случае переходят на сторону 
Красной Армии. Перебежчик, солдат 
560 немецкого пгграфно!го батальона 

Рудольф М. рассказал: «В Польше нет, 
пожалуй, ни одной семьи, которая бы 
не оплакивала близких людей, растер-
занных и замученных немцами. В 1989 г. 
мой брат шпал к. немцам в плен и о 
тт пор как в воду канул. Когда ме-
пж мобилизовали в немецкую армию, 
я твердо решит перейти на сторону рус-
ских, вступить в польское войско и 
сражаться против немецких оккупантов. 
Первый побег не удался, меня пой-
мали, посадили в тюрьму, а затем на-
правили в штрафной батальон. Второй 
раз мне посчастливилось. Я вместе ic 
другим Поляком благополучно достиг 
советских позиций и сдался в рлен». 

Перебежчик, солдат 349 немецкой пе-
хотной дивизии Казимир П. заявил: «Я 
ЖНТЛТЧ "•"«пдз Пт мту Никогда Р"Я;.-
ше в армии не служил. Девятнадца-
тот октября этого года немецкая по-
лиция устроила в городе массовую об-
лаву. Полицейские врывались в дома 
и хватали всех мужчин. Когда меня 
привели во двор полицейского участка, 
там уж© было около трехсот человек, 
Ночью вас под конвоем увезли в Ке-
нигсберг и разместили в казармах. Че-
рез несколько дней в казармы пришел 
немецкий полковник и обратился к нам 
с речью. Он сказал, что отныне мы яв-
ляемся солдатами немецкой армии и 
должны защищать  Восточную Прус-
сию. Я слушал полковника и думал: 
неужели немцы полагают, что мы, по-
ляки, забыли их злодеяния в Польше, 
забыли, что Германия была и остается 
самым злейшим врагом польского на-
рода?- Неужели тупые фрицы в самом 
деле думают, что мы, поляки, будем 
воевать, за немцев'!" При первой же воз-
можности я перешел на о;агЮНу русских 
войск. Польское население с надеж-
дой смотрит на восток. Поляки зна-
ют, ото Красная Армия скоро освободит 
их от фашистского' рабства». 

В Восточной Пруссии. Саперы В. Сидоров и П. Иванов делают проходы во 
вражеских проволочных загр&ждерая». Фото А. Стеновова (ТАСС) 
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СИЛЫ  КРАСНОЙ  АРМИИ 

МНОГОКРАТНО  УМНОЖАЮТ-
СЯ  СЛАЖЕННОЙ  РАБОТОЙ 
СОВЕТСКОГО  ТЫЛА. 

И.  СТАЛИН 
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КАК ЛЮДИ ОДНОГО ЗАВОДА 
ОТВЕЧАЮТ НА а р и з ы в в о ж д я 

Контролер ОГК 
Мастером-контролером в сборочМОм 

цехе работает Анна Яковлевна Вагина. 
Это опытный, хорошо знающий свое де-
ло- товарищ,. Умело она организует кон-
троль качества продукции и, зная тех-
нологический процесс производства, 
предупреждает брак в самом его за-
рождении. На каждой операции у нее 
работаю)' операционные копт олоры, ко-
торые кто калибром, юто шаблоном, а 
кто гладкой или резьбовой пробкой про-
веряют точность размеров деталей, по-
лученных со всех цехов завода, отдель-
ные, узлы сборки и готовые изделия. 

Ь цехе сбираются электрические 
плитки, диапроекторы. Надо выпустить 
высококачественную продукцию. Из 
первою цеха поступает корпус диапро-
ектора и вое штампованные изделия. 
Контролер проверяет размер и внешний 
г,ад корпуса. 

Сборочный цех производит окраску 
корпусов и других деталей. Поме суш-
ки, если немного был нарушен техноло-
гический процесс, может получиться не-
дс'краека, подтек лаков или пережог. 
За деталями таких технологических про-
цессов мастер Вагина особенно следит, 
предупреждает получения брака еще в 
процессе труда. 

Каждый рабочий должен нести от-
ветственность за качество выпускаемой 
им продукции, поэтому контролеры 
строго следят за качеством труда от-
дельных рабочих и виновников брака 
привлекают к материальной ответствен-
ности. 

Хорошим помощником для начальни-
ка цеха является мастер Вагина. Честь 
заводской марки во многом зависит от 
работы контролеров сборочного цеха, 
поэтому нужно1; чтобы но только мастер 
Вагина, но и все операционные контро-
леры хорошо знали технологический 
процесс и не допускаши в продукции ни-
какого отклонения от норм. 

Т. В. Ветрова. 

S « & 
Коллектив завода, где председателем завкома т. Белкина, своим сла-

женным стахановским трудом внес свой вклад в дело нашей победы. Еще 
I ноября завод выполнил годовую производственную программу на 105,5 
процента; работа в ноябре дала новую партию сверхплановой продукции. 

О людях стахановского труда, об их инициативе мы рассказываем на 
^ этой странице. . 

« » » 
Заводская лаборатория и план 

Предвидеть трудности, расшивать, 
как говорят, узкие места производства, 
всесторонне содействовать предприятию 
в выполнении плана,—вот, что считают 
своей прямой обязанностью работники 
заводской лаборатории. 

Совсем недавно завод испытывал ост-
рую; нужду в наждаке 6̂0-минутном). 
Цех простаивал, завод не мОг выпу-
скать диапроекторы. Стекла для шли-
фовки были подготовлены, а обраба-
тывать их было нечем. 

Тогда я стал изыскивать методы из-
готовления наждака у себя на произ-
водстве. Зная твердость стекла и пес-
ка по шкале твердости, решил при по-
мощи механической смеси получить"не-
обходимый по зернистости наждак. По-
сле долгих испытаний я добился, при 
определенном соотношении материала, 
шаров и воды (1:1,5:1). получения 
60-минуТяого наждака. 

Изготавливается он следующим об-
разом: беру прокаленный песок (при-
чем прокаливаю его при. температуре 
800° лабораторным способом), стекло-
бой, воду, шарики для размалывания— 
все это кладу в шаровую мельницу, де-
лающую 80 оборотов в 1 минуту. Ре-
жим: помола—12 — 16 часов. При уве-
личении времени пошла уменьшается 
зернистость наждака и обратно: при 
уменьшении времени помола зернистость 
—более крупная. 

После помола получается смесь, ко-
торую промываем проточной водой до 
удаления щелочности (содержащейся в 
стекле) и сушим в сушильных шка-

фах, при температуре 70-—80 граду-
сов, не допуская завышенной темпе-
ратуры. 

У себя на заводе мы ужо изготовили 
200 килограммов порошкообразного аб-
разива, что вполне обеспечивает по-
требность производства в наждаке это-
го номера. За внедрение этого пред-
ложения я, как автор, получил пре-
мию в 3500 рублей. 

Сейчас лаборатория работает над 
восстановлением Напильников химиче-
ским способом. .После сортировки, обез-
жиривания и протравливания напиль-
ников кислотой (соляной, серной или 
азотной) напильники служат производ-
ству еще 40 процентов времени обыч-
ной их жизни. Это, конечно, выручает 
до некоторой степени наше предприя-
тие, которое имеет много наношенных 
напильников. 

Наша заводская лаборатория, осо-
бенно за годы войны, стала работать 
над взыскиванием новых способов вы-
работки подсобных материалов, кото-
рые помогли бы заводу избавиться От 
остродефицитных привозных материа-
лов. В этих исканиях нам кое-что уда-
лось найти и помочь этим самым кол-
лективу в его ритмичной стахановской 
работе. Во всей работе нам много по-
могает главный инженер Ь. Я. Шех-
тер, который всякую полезную новую 
мысль, инициативу всячески поддержи-
вает и помогает внедрять в жизнь. 

А. Ф. Ткачук, начальник 
заводской лаборатории. 

Мастер 
6 оптическом цехе завода недавно еха-

ла работать мастером Александра Степа-
нова. В прошлом она жестянщица,  а за 
годы войны работала на всех процесэах 
труда цеха. Это способная, ловкая работ-
ница. Когда ва заводе стала развиваться 
бригадная работа, то ее сразу «ыделили 
бригадиром. Здесь Степанова проявила 
свои организаторские способности. 

Типовое обслуживание  на полировке— 
шесть шпинделей, Степанова же работа-
ла и на 18. Не считалась она со време-
нем и трудностями. Если нужно было, 
шла на любую работу: шлифовку, поли-
ровку, обдирку. Она выделялась среди ра-
бочих своим государственным отношением 
к труду.  Честь цеха является и ее честью. 
И никто не удивился, когда на смену 
заболевшего мастера начальник цеха Бур-
кова поставила мастером Степанову. 

Работа в бригаде помогла Степановой 
привить себе качества, необходимые для 
руководства. И хотя в смене гораздо боль-
ше людей, чем в бригаде, но все-таки 
Степанова умело руководит ими. 

Задание смена Степановой выполняет с 
превышением. Вот, например, 27-го но* 
ября у нее задание по одной из деталей 
было 176, фактически смена выработала 
193, а на другой день она дала 298 
деталей. 

Начальник цеха Куркова отзывается о 
мастере Степановой как о лучшей своей 
помощнице. «Она умело руководит сменой, 
знает, как лучше распределить работу, 
как лучше отрегулировать распределение 
деталей, чтобы не задержать выполнащ, 
плана завода и неплохо освоила И' » 
гичеокий процесс производства». 

Вот такие молодые кадры, вы> >сшие 
Отечественную войну, помогают заводу 
быть в числе передовых предприятий не 
только нашего города, но и по своему Управ-
лению. С. Миронова. 

На третьем году Отечественной войны 
фронтовик-комсомолец, до призыва — 
молодой рабочий одного из загорских 
заводов, Борис Пучков стал офицером. 
Его выделили отвага, умение на те-
ряться в самые тяжелые минуты боя, 
способность увлекать своим примером 
товарищей. 

Лейтенант Б. С. Пучков был ранен 
при форсировании нашими войсками 
Днепра, а затем ролучил вторую, более 
тяжелую рану в бою На Южном Буге. 

—-Тяжело мне об этом говорить, го-
лубчик,—сказал ему госпитальный 
врач,—но вы отвоевались... 

Поме' выздоровления лейтенант-орде-
ноносец Борис Пучков вернулся на 
родной завод (где сейчас главным ин-
женером т. ПГехтер). До войны Бо-
рис Пучков здесь работал слесарем, а 
сейчас ему пришлось переучиваться: у 
завода большая нужда, в квалифициро-
ванных токарях по металлу. 

Во многом ему помог его учитель— 
юй сменный мастер токаряо - ин-

нталыюго цеха А. П. Огукалов. 
шший моряк-балтиец, но уже 
ет работающий на заводе, вы-

нец из стахановцев, молодой 
(дир производства по-братски гго-
швалиду—бывшему фронтовику, 

уоле полугора месяца учебы Борис 
V4KOB сдал испытание на четвертый 

разряд, а сейчас уже работает по 5-му 
разряду. 

Это не первый, да и не последний 
ученик, которому так заботливо пере-
дал свой опыт т. Огукалов. Совсем не-
давно на завод пришли две юных де-
вушки Нина Кобылкина и Лида Плеша-
кова. Тов. Огукалов начал обучать «х 
токарному делу. Через три месяца они 
перешли на сдельную работу, так то-
кари третьего разряда. 

Мало обучить, надо добиться, что-
бы твои ученики непрерывно росли. РГ 
этого добивается молодой командир про-
изводства : его выученик Борис 'Пуч-
ков in октябре выполнил задание йа 
182 процента., а в ноябре — на 225 
процентов; Нина, Кобылкина в октяб-
ре выполняла нормы на 131 процент, 
сейчас этот процент подвигается к ци-
фре 150. Такой же рост есть и у Лиды 
Плешановой. 

Сменным мастером А. П. Огукалов 
работает всего третий месяц. До этого 

!он работал у станка, выполняя произ-
' водственную норму на 400 и больше 
процентов. Но и сейчас он нередко ста-

новится к станку, покалывая пример 
стахановского труда. 

Но нелегко дались стахановцу Сту-
калову эти первые месяцы работы смен-
ным мастером. Сейчас у него в цехе 
и дома, всегда под рукой, лежит ки-
па! книг—здесь и «Токарь - универса-
лист»—Оглоблина, и «Термообработка», 
затем «Электросварка», «Кузнечное де-
ло», «Штамповочное дело» и т. д.—це-
лая библиотечка из необходимых техни-
ческих пособий. 

Обучая Других, тов. Стукалов непре-
рывно учиться сам, и не только1 по 
поднятию своих технических знаний, 
член партии о 1941 года,, он сейчас заг 
нимается в кружке по изучению исто-
рии партии, ранее изучал книгу то-
варища Сталина «О Великой Отечест-
венной войне Советского Союза», а сей-
час в том же кружке начал изучение 
доклада товарища Сталина о 27-ой го-

|
довщино Октябрьской социалистической 
революции 

Как же командир производства А. П. 
Стукалов отвечает на призыв вождя? 
ь октябре его смена перевыполнила 
план, но в ноябре она работает уже 
гораздо лучше, чем в октябре. План 
выполнен досрочно—28-го числа, все 
цеха завода обеспечены необходимым 
инструментом, штампами,, никаких пре-
тензий к то каря м -истру мента л ьщикам от 
других рабочих не было. 

Сейчас рабочий день—военный день. 
Люди трудятся уплотненно, долго не 
уходят с завода,. Но когда мастер А. П. 
Стукалов после долгих часов труда 
приходит к себе домой, то первым его 
привычным делом дома, так. всег-
да, бывает читка газет. Огахановец-
коммунист Огукалов ежедневно прочи-
тывает «Правду», «Московский больше-
вик» и местную газету. 

Из газет он знает, как героически 
сражаются бойцы Красной Армии, за-
щищая  свою Родину. И тов. Огука-
лов, молодой командир производства, 
по-братски помогает им, так же, как Он 
помог у себя на заводе инвалиду Оте-
чественной войны, бывшему фронтови-
ку-лейтенанту Борису Пучкову 

Г. Евстигнеев 

Газета выходит 5 рае в неделю, 
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