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Да здравствует победоносная Красная Армия, 
армия-освободителъница, изгнавшая немецко-фа
шистских захватчиков с советской земли и
громящая гитлеровские войска на территории
Германии! (Из призывов ЦК ВКП(б) к 27-й 

годовщине Красной Армия)

ПРИЗЫВЫ ЦК ВКП(б)
к 27-й годовщине Красной Армии

__1. Да здравствует победоносная 
'“'зная Армия, армия-освзбоди- 

пница, изгнавшая > пемецко- 
ф лпистских захватчиков с совет
ской земли и громящая гитлеров
ские войска на территории Герма
нии!

2. Да здравствует великий со
ветский народ, его Красная Армия 
и Военно-Морской Флот, с честью 
отстоявшие Отечество от немецко- 
фашистских империалистов!

3. Да здравствует могучий Со
ветский Союз, спасший цивилиза
цию Европы от фашистских по
громщиков!

4. За честь, свободу и независи
мость Отчизны героически сража
ются сыны всех пародов Советского 
Союза!
х-Да здравствует Красная Армия — 

'армия братства и дружбы народов 
СССР!

5. Покараем немецко-фашист- 
вких извергов за разграбление и 
разрушение наших городов и сел, 
за насилия над женщинами и деть
ми, за убийство и увод в немецкое 
рабство советских людей!

Мщение и смерть фашистским 
злодеям!

6. Да здравствует победа англо- 
советско-американского боевого сою
за над немецко-фашистскими за
хватчиками!

Нанесем сокрушительные уд1ры 
фашистской Германии с востока, 
запада, севера и юга!

Сотрем с лица земли германский 
империали м! Обеспечим прочный 
мир между народами всего мира!

7. Привет доблестным войскам 
Великобритании и Соединенных 
Штатов Америки, наступающим про
тив гитлеровских полчищ в Запад
ни! Европе!

Привет храбрым английским и 
американским морякам, сражающим
ся против фашистских пиратов!

8. Привет народу Франции и ее 
в шокам, борющимся против гитле
ровской Германии на западе!

Слава доблестным летчикам 
«Нормандия», совместно с советски
ми летчиками громящим немецко- 
фашистских варваров!

9. Привет братскому польскому 
народу, освобожденному от ига не
мецких захватчиков! Да здрав
ствует храброе Польское Войско, 
сражающееся вместе с Красной Ар
мией за свободу и независимость 
своей Родины!

Да здраветвует совет, ко-нольекая 
дружба!

10. Привет братскому югослав-'с воздуха громите войска и боевую ной Армии! С о временно достав-'бойцы и офицеры железжодереяииж
скому пароду! Да здравствует ге
роическая Народно-Освободительная 
армия Югославии, завершающая 
освобождение своей Родины от не
мецких поработителей!

Да . здравствует советско-югослав
ская дружба!

И. Привет братскому чехосло
вацкому народу, борющемуся про
тив фашистских извергов! Да 
здравствуют солдаты и офицеры 
Чехословацкого корпуса, сражаю
щиеся вместе с Красной Армией 
против немецких угнетателей!

Да здравствует советско-чехосло
вацкая дружба!

12. Братья-славяне! Все силы на 
окончательный разгром немецких 
захватчиков — смертельных врагов 
славянства! Да здравствует боевой 
союз славянских народов, борющих
ся за уничтожение немецко-фа
шистских разбойник в!

13. П и. ег народам Европы, бо
рющимся против немецкого импе
риализма!

14. Воины Красной Армии! Вас 
ждут, как освободителей, миллионы 
советских людей, изнывающих на 
немецкой каторге. Вызволим из фа
шистской неволи наших братьев и 
сестер!

15. Воины Красной Армии! На
носите немецко-фашистским захват
чикам уничтожающие удары! Не 
давайте передышки вра у! Бейте 
его нещадно, всей мощью советско
го оружия! Вперед, на запад!

16. Пехотинцы Красной Армии! 
Смело и решительно преодолевайте 
оборону врага, неотеппно пресле
дуйте и громите фашистские вой
ска, не давайте им закрепляться 
н 1 новых рубежах!

технику противника, разрушайте 
его коммуникации, расчищайте 
путь нашим наступающим войскам!

Да здравствуют советские лет
чики!

20. Кавалеристы Красной Армии! 
Стремительно, преследуйте враже
ские ьойска, решительно врубай
тесь в ряды противника, охваты
вайте его фланги, окружайте и 
уничтожай ге немецко-фашистских 
гадов!

Да здравствуют совет кие кон
ники!

21. Краснофлотцы и офицеры 
Военно-Морского Флота! Сильнее 
удары по морским коммуникациям 
врага! Топите корабли и транспор
ты противника, очищайте морские 
просторы от фашистской нечисти!

Да здравствуют советские моряки!

22. Связисты Красной Армия! 
Помните, что связь—это нерв Крас
ной Армии, важнейшее условие 
управления боем и взаимодействия 
всех родов войск! Всемерно улуч
шайте дело связи!

Да здравствуют советские свя
зисты!

23. Разведчики Красной Армии! 
Помните, что разведка—есть глаза 
и уши армии. Смело проникайте в 
расположение противника! Своевре
менно вскрывайте его намерения и 
замыслы! Помогайте нашим насту
пающим войскам бить врага навер
няка!

Да здравствуют советские раз- 
: ведчики!

24. Да здравствуют наши слав
ные пограничники, верные защит

ники советских границ!
25. Бойцы и офицеры инженер

ных войск! Помогайте нашим вой-
Да здравствуют советские пехо- скам успешно штурмовать враже- 

тинцы! ские укрепления, уничтожать его
17. Артиллеристы и минометчи- опорные пункты, форсировать реки, 

ки Красной Армии! Мощными и преодолевать минные поля, разви- 
меткими огневыми ударами сокру- ■ вать успехи наступления!
шайте оборону противника, унпч-' да здравствуют надпи елавные 
тожайте живую силу и боевую' саперы, минеры и понтонеры!
технику врага! | 26. Медицинские работники Крас-

Да здравствует советская артпл- ! н°й Армии! Самоотверженно бори-

лерия!
18. Танкисты Красной Армии! 

Полностью используйте высокие бое
вые качества наших танков, кру
шите и неотступно преследуйте 
врага!

Да здравствуют еоветекие танки
сты!

19. Советские летчнки-еоколы 
нашей Родишя! Мощными ударам

I тесь за спасение жизни и возвра- покладая руК, на поддержку фрон- | бы за победу над немецко-фашжст- 
щение в строй раненых еожетских та> давадте Красной Армии все скнмп захватчиками!
воинов! больше танков, самолетов, орудий, I 45. Под знаменем Ленина, к»д

Да здравствуют медицинские ра- минометов, пулеметов, автоматов, ‘ водительством Сталина—вперед, »»
ботники Красной Армии! боеприпасов! Улучшайте качество' окончательный разгром гжтл»р»»-

27. Работники войскового тыла! боевых машпн! ской Германии, за полную жеве-
: Автомобилжеты ж дорожижкж Крае-: 37. Советские железнодорожники, ду нашего правого дела!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков)

ляйте Красной Армии боевую тех
нику, боеприпасы, снаряжение и 

.продовольствие!

Да здравствуют работники вой
скового тыла! Да здравствуют ав- 

’ томобилисты и дорожники Красной 
!Армии!

28. Гвардейцы Красной Армии и 
Военно-Морского Флота! С честью 
несите вперед славные гвардейские 
знамена. Будьте примером доблести 

|и отваги, воинского мастерства, 
: стремительности и натиска в на
ступлении!

Да здравствует советская гвар- 
1 для!

I 29. Слава советским войскам, 
разбившим вражеские армии в Вос-

; точной Пруссии и громящим нем
цев на подступах к Берлину!

30. Слава советским воинам, со
крушившим немецкую оборопу в 
Силезии и развивающим наступле- 

' ние за рекой Одер!

31. Слава бойцам и офицерам 
Красной Армии, бьющим врага в 
полосе Карпат и освобождающим от 

| немцев дружественную нам Чехо
словакию!

32. Слава нашим войскам, раз
громившим немецко-фашистские вой
ска в Венгрии и уничтожившим 
вражескую группировку в районе 
Будапешта!

33. Слава Героям Советского 
Союза и Героям Социалистического 
Труда—лучшим сынам нашей Ро
дины!

34. Трудящиеся Советского Со
юза! Забота о семьях фронтовиков 
является священным долгом всех 
советских патриотов. Окружим все
общим вниманием и заботой семьи 
освободителей Родины!

35. Всеобщее военное обучение 
укрепляет боевую мощь нашей Ро
дины. Советские патриоты и пат-

|риотки! Настойчиво изучайте воен- 
■ ное дело, готовьтесь стать умелы
ми и отважными защитниками 
Годины!

36. Рабочие и работницы, ин
женеры и техники! Работайте, не 

войск! Самоотверженном ж четк»ж 
работой обеспечивайте уепехж Крае- 

; ной Армии! Быстрее восстанавли
вайте разрушенные немцами же
лезнодорожные пути и сооружения!

38. Колхозники и колхозницы, 
I рабочие и работницы МТС и с«в- 
! хозов, специалисты сельского хо
зяйства! Образцовой подготовкой ж 

! успешным проведением весеннего 
I сева обеспечим высокий урожай в 
1945 году! Дадим фронту и стра
не больше продовольствия и сырья!

, 39. Советская интеллигенция! 
Инженеры и техники, учителя, аг 

. рономы, врачи, работники жтужж, 
; искусства и литературы! Слу- 
I жащпе советских предприятий ж 
I учреждений! Помогайте рабочим ж 
колхозникам в дальнейшем под’еме 
нашего народного хозяйства! Двж- 

; сайте вперед советскую науку, тех- 
\ нику, культуру!

!. 40. Советские женщины! Овлахе- 
вайте производственными специ
альностями, повышайте произже- 
дптельность труда, изучайте дел» 
противовоздушной и противохимиче- 

; ской обороны, санитарное дело. ввя»ь!
Все силы—на разгром немецки 
захватчиков, на под ем жареджого 
хозяйства!

Да здравствуют «оветекже жен
щины!

41. Советские юнотжж и девужя! 
Самоотверженно трудитесь на по
мощь фронту, овладевайте техни
кой производства, показывайте ••- 
разцы трудовой дисциплины, не
устанно изучайте военное д»л»!

Да здравствует советская меяе- 
дежь!

42. Коммунисты и к»ме»м»льжы! 
Будьте в первых рядах борцов ж»»- 
тив немецко-фашистских захнат- 
чпков!

43. Да здравствует велжкж* ®»-
! ветский Союз—надежный млог 
| дружбы, счастья и славы жар»д»« 
: нашей Родины! Да здравствует жа- 
' ша Советская Отчизна!

44. Да здравствует Веееоюхжая 
| Коммунистическая Партия б»ль-

шевиков, партия Ленина—Сталя» 
—вдохновитель и организатор »*рь-
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ДОРОЖНАЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вооружить всех паровозников методом Коробкова!
Множить ряды 

машинистов- 
коробковцев

20 февраля в управлении дороги 
состоялась 2-я дорожная теплотех
ническая конференция, обобщившая 
опыт работы передовых машини
стов по методу Дмитрия Коробкова.

Участники конференции заслуша
ли доклады начальника паровозной 
службы т. Уткина «О мероприя
тиях по внедрению на дороге метода 
Коробкова», машинистов депо Ка- 
мышлов т. Давыдова и Надеждинск 
—т. Старкова «Об опыте езды на 
большом клапане при отоплении 
паровоза богословским углем» и 
научного работника т. Ягодкина 
«Научно-техническое обоснование ме
тода работы на большом клапане».

Конференция подтвердила и дока
зала экономическую целесообраз
ность перевода паровозного парка 
дороги на отопление богословским 
углем, возможность вождения поез
дов на большом клапане с значи
тельной экономией топлива. Было 
«тмечено, что инициатива тов. Ко
робкова, подхваченная передовыми 
паровозниками дороги и в первую 
•чередь машинистами депо Камыш
лоз т. Давыдовым и Надеждинск— 
т. Старковым, является новым мощ
ным источником разрешения одной 
из главнейших задач транспорта— 
экономии топлива.

Наряду с этим, участники кон
ференции указали, что паровозная 
служба дороги до сих пор еще не 
приняла необходимых организацион
но-технических мер для освоения и 
широкого внедрения метода Коробко
ва.

Конференция выработала ряд ме
роприятий по наиболее широкому 
освоению на дороге метода машини
ста-новатора т. Коробкова, эффек
тивному использованию местного бо
гословского угля.

Сегодня мы публикуем сокращен
ны* выступления участников конфе
ренции.

Награждение и присвоение классности 
лучшим машинистам за систематическую 

экономию топлива
За образцовое содержание паровозов в техническом и теплотехни

ческом отношении и применение метода машиниста депо Тула Москоз- 
еко-Курской дороги тсв. Коробкова и за экономию топлива начальник 
дороги вице генерал-директор Путей Сообщения 2-го ранга тов. Багаев 
издал приказы о награждении и присвоении классности лучшим маши- 
нистам.

Именными карманными часами награждены машинисты депо Ка
мышлоз т. Дгвыдов М. М. и депо Надеждинск 1— т. Старков А. П., 
первые на дороге поддержавшие ини циативу т. Коробкова в ждением по
ездов с высокой скоростью на мест нем богословском угле и добившиеся 
больштй экономии топлива. !

Звание машиниста 2-го класса присвоено машинистам депо Тю
мень тт. Ковязину М. Н. и Макарову Г. А., депо Камышлоз — тт. 
Кунцевичу Е. А. и Чуркину П. Ф. и машинисту депо Надеждинск 
т. Филиных Н. И.

Значком «Уд-рнику сталинского призыва» награждены машини
сты: тт. Георгиадзе Г. М. депо Свердловск ■ сортировочная, Шушка- 
нов А. — Тюмень, Попов Н. Г. —Кузино и Миславский В. М. 
Свердлозск-пассажирская.

Значком «Отличный паровозник» награждены машинисты тт. Чет
кое П. А. .— депо Свердловск-пасс "жирсная, Гурин Г. А.—Камышлоз, 
Гимранзв X. — Надеждинск и Черепанов С. А.— депо Егоршино.

Мой опыт работы 
на богословском угле

Из доклада тов. М М. ДАВЫДОВА—машиниста
депо Камышлов

Замечательный опыт машиниста- 
' новатора Дмитрия Коробкова встре
тил горячую поддержку паровозни
ков всего Советского Союза.

У нас в депо Камьпплов маши
ниста сначала боялись переходить 
на местный богословский уголь, ду
мали, что он не даст достаточной 

| форсировки котла, и это увеличит 
растяжки и остановки по нагону 
пара. Я решил разбить это непра
вильное мнение.

Первую поездку на одном бого
словском угле я сделал 18 декабря. 
Провел из Поклевской в Камьпплов 

| сдвоенный состав, на 1200 тонн 
I тяжелее нормы, превысив техниче
скую скорость на 1,9 километра в 
час и за поездку сэкономил* 8 тони 
угля.

Такой же удачной была и сле
дующая моя поездка по участку 
Камышлов—Свердловск. С тех пор я 
перешел целиком на отопление ло
комотива богословским углем, за
данную техническую скорость пере
выполняю И за каждую поездку сбе
регаю от 2 до 5 тонн топлива.

Обобщив опыт первых поездок, я 
установил новый режим отопления. 
Тщательно заправляя топку перед 
поездкой, мой помощник т. Солда
тов вручную забрасывает уголь, 
доводя слой топлива до 150 милли
метров и до 250 в задних углах 
топки.

В пути мы комбинируем стокер
ное отопление с ручным, не допус
каем в топке прогаров и системати
ческим прокачиванием колосников 
удаляем золу, доводя слой горящего 
топлива до нужной толщины. Коче
гар т. Ишмухамедова обеспечивает 
быструю подачу угля в стокерное 
корыто и лоток и отбрасывает куски 
породы, предохраняя стокер от за
сорения.

Питание котла водой я произво

жу равномерно и держу ее на уров
не от половины до ’ 4 стекла. 
Давление пара в котле в пути не 
снижается ниже 12—15 атмосфер, 
что позволяет мне успешно преодо
левать трудные под’емы и вести 
поезд с высокой скоростью.

Само собой разумеется, что мы с 
напарником т. Гуриным тщательно, 
по-лунинскп ухаживаем за парово
зом, особенно за котлом, держим его 
в исправном состоянии.

Своим опытом я пе раз делился 
с другими машинистами, и сейчас 
многие из них тт. Кунцевич, Чур
кин, Комягин и другие, с высокой 
скоростью водят тяжеловесные поез
да на местном богословском угле и 
дают большую экономию топлива’.

Инициатива передовиков 
не поддержана

К. П. ГОЛУ БЕВ—машинист 
депо Свердловск-пасса- 

жирская
Машинист-новатор Дмитрий Ко

робков на практике доказал, что 
на низкосортных углях не только 
можно водпть поезда на большом 
клапане, но и добиваться значи
тельной экономии топлива.

Но у нас в депо командиры еще 
не взялись за внедрение метода 
Коробкова. Ничего не сделал наш 
теплотехнический персонал. Исклю
чительную косность в использова
нии богословского угля проявляют 
работники топливного склада. Были 
случаи, когда они отказывались 
выдавать машинистам один бого
словский уголь.

Между тем, ряд машинистов депо 
сделали несколько успешных поез
док на богословском угле. Маши
нист тов. Попов, например, провел 
поезд ’с высокой скоростью и сэко
номил за поездку 8 тонн топлива.

Ценная инициатива передовых 
машинистов до сих пор но поддер
живается руководством нашего депо
и паровозного отделения. |«онц надает на теплотехников. Тем

Важнейшая задача 
командиров-паровозников

Из доклада тов. И. М. ЯГОДКИНА—главного 
инженера Центрального Дома техники НКПС

Огромное, государственное п на- опытная поездка и в депо Надеж-
родно-хозяиственное значение почи
на машиниста депо Тула т. Короб- 

' кова состоит в том, что он первый 
‘ на низкокалорийном подмосковном 

угле добился максимальной форси- 
I ровки котла и, открыв большой кла- 
| пан, стал водить поезда с превы

шением нормы технической скорости 
до И километров в ча? с большой 
экон мной топлива.

Коробковское движение повы
шает все эксплуатационные измери
тели железнодорожного транспорта, 
позволяет снизить себестоимость не-1 
ревозок и сулит большую экономию 
высококачественного угля для спе- 

, циальных нужд промышленности.
Метод Коробкова открывает широ

кие горизонты перед паровозниками 
Свердловской дороги в использова
нии местного топлива и в первую 
очередь богословского угля. Нужно { 
сказать, что этот уголь по своим 
качествам гораздо лучше подмосков- 

.ного. По калорийности он выше на 
30—40 процентов, зольность его 
ниже, причем он почти не спекает
ся при сгорании.

| Проведенная нами опытная поезд
ка машиниста депо Камышлов т. Да
выдова показала высокие качества 
богословского угля. При ведении 
поезда из Камышлова в Поклевкую 
на 300 тонн тяжелее нормы, дав
ление пара все время держалось от 
13,8 до 15 атмосфер, вода не 

. опускалась ниже % водомерного 
I стекла, слой топлива держался тол

щиной 150—180 миллиметров и 
обеспечивал высокий съем пара. Об
ратно т. Давыдов провел тяжеловес
ный сдвоенный кольцевой маршрут, 
успешно преодолел 6-тысячный
под'ем и превысил норму техниче-
ской скорости на 0,5 китометров в 
час. За поездку сэкономлено более 
2 тонн условного топлива. Такой же 
положительный результат дала

Оздоровить паровозный парк
И. В. ЕЛАГИН—заместитель начальника дороги

Успешное нримепенпе богослов- не менее, многие из теплотехников 
ских углей невозможно без реши- еще не стоят на уровне тех задач, 

[тельной борьбы за оздоровление па- которые они'призваны сейчас ре- 
ровозного парка. шить. Их знания зачастую весьма

Положение на дороге остается по
прежнему тяжелым. В основных де
по Тюмень и Свердловск-сортпровоч- 
пая болей 30 процентов пережога 
топлива падает на паровозы с пло
хим теплотехническим состоянием.

Задача состоит в том, чтобы в 
ближайшее время привести паровоз
ный парк дороги в исправное тепло
техническое состояние.

Внедрение' и распространение ме
тода Коробкова в значительной сте- 

динск.
ОднакО на дороге коробковское 

движение распространяется медлен
но. Робко за это берутся командиры, 

■партийные и профсоюзные органи
зации.

Какпе задачи нужно решить 
ближайшее время? По линии тГ^ 
ческой нужно прежде всего р, 
тельнб улучшить теплотехническое 
состояние паровозов. Необходимо 
провести такие изменения: удлинить 
арочные своды па 10 проц., уплот
нить дверки топок, усилить сифоны, 
увеличив диаметр сечения трубы и 
количество ’ отверстий. уплотнить 
всю арматуру, устранив парение.

По линии пропаганды следует 
широко распространять сейчас опыт 
передовых машинистов дороги после
дователей Коробкова тт. Давыдова, 
Старкова, Кунцевича и других, 
серьезно запяться повышением ква
лификации паровозников. Неплохо 
было бы лучших машинистов - ко- 
робковцев сделать на некоторое вре
мя дорожными инструкторами Ло 
развитию коробковского движения.

Со всеми машинистами-инструкто
рами и теплотехниками необходимо-' 
провести семпнар по методу Короб-'/> 
кова п разработать инструкцию или 
памятку по отоплению паровозов 
богословским углем. Следует также 
организовать в депо стахановские 
школы. Пусть лучшие машинисты 
сделают по 3—4 поездки с отстаю
щими п на практике передадут ям 
свой опыт вождения поездов на бо
гословском угле.

Все эти задачи могут быть ус
пешно решены, если все командиры- 
паровозники по-настоящему воз
главят коробковское движение на до
роге и сделают все для того, чтобы 
еще больше увеличить помощь же
лезнодорожников пашей героической 
Красной Армии в окончательном 
разгроме гитлеровской Германии.

элементарпы. Поэтому сейчас тепло
техники с особой серьезностью долж
ны взяться за учебу, в совершенст
ве овладеть теорией и практикой 
езды на любых низкосортных углях.

Руководство дорогп выражает уве- 
| ревность, что машинисты пашей до

рогп, смело овладевая передовым ме- 
! тодом езды на большом клапане, с 
высокой скоростью поведут поезда 
с военными и народно-хозяйствен
ными грузами.

Ответственный за выпуск
П. А. МАРКОВ.
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