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О~rан nартйюро и шахткома шахты 5·7 им. С. М. Кирова 

М 1' (258) 1 1 де1абря 1942 г. t Цен& 10 кои. 

Память о С. М. Кирове 1живет 
в сердцах трудящихся 

'1 Иыя погибшего в а бое· индустриализации, на путь 
во м посту стой:ко1,о боль· с·амого :круnного в мире 
шеввitа Сергея Миронови · механизированного сепьско-
ча Кирова сохраняется в го хозяйства. Хозяйство Со· 
сердцах каждого честного зетекой страны станови· 

"метщсоrо человека, как лось самым: прочным, са· 
' символ бесстраmия упор· мым растущим в мире. 

сrва и победы. , Врагам варода-троц:ки· 
· Оотви коллективов рабо· стам п их союsв:ика:м: зи· 
Чих, служаrnих предприя· новьевцам не нрави~ся бур· 
тий Советского Союза воз· но раступ~ий под'ем нашей 

· будили ходатайство перед страны. Они вместо е меж· 
правительством в npucвoe · дунаролной }(Онтрреволю· 
нии пх предприятий име· цией об'явили 11оход про· 
ви С. М. Кирова. тив рабочего :класса, Совет· 
Наша шахта удостоена ского Союза, против руко· 

велиRой чести, которой водителей Rоммунистиче· 
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"Пустrь знают все, ито хочет поправитrь свои безиа

де1НУН/Ьtе дела за c~ttem Goвemcuozo Союза) что .М/Ьt cy.ineeм, 
opzauuaoвam'Ь no.Juьtй paзzpoJ' протионипа ua фронте'' ... 

(С. М. Киров) 

в 
v 

последнии час 

НОВЫЙ по ПРОТИВНИКУ 

присвоено называться име· ской партии (б·ольniеви~ов). 
нем бесстрашного револю· Враги народа-троцr~исты 
циопера большевика Сер· 'И зиновьевцы на все крупные 
гея Мирnновича Кирова, прuмышленвые лрr,дприя· 

отдавmегп всю без остатка тия засылали своих аген· На••алr сь наступление наших ВОЙСК на Центральном фронте свою жиань за свою роди· тов с целью подрыва ю\· , 
ву за счастJшвую и сво· mero строительства и убий На двлх ваши воlсса nер~шли в ваступ - ~ В ходе наступлевuа наших войск · освобо•· боДнvю жизнь трудящпх·1 ства лучmих представите· ..тение в районе восточнее r Велокие Луки депо свыше 3UO васелеиных пунктов и : раs· 

· · ел. • , 1 лей коммунистической пар· и в районе aanaJнee г . Ржев. Ilреодолев<~ я гроилены 4 пехотtых Аиввsии Jl 1 rавковаа 
, В rоды царизма Се prefi ,. тип. упорвое сопротивление nротивнии:а наши .I(ИВИ31Я неыдев . 

.f Мироnпвич К и ров бес Первого декабря 193-1. го вolc~ta прорва.аи ск.пъво укреп.певвую 'оборовu· 3~ 3 доя боев sахвачеио JJ;O 400 'Iе.1овек 
~ страmао ведет борьбу с да в коридоре Смольного тельную no.1ocy прот11вuи.sа. В районе г. Ве аленвых, 1Н8 оруд•й, 110 JIIIHOIIeтoв, 593 nr· 

n;арским ст].юем. Он рабо· с nрострелеивой головий .1111111е Jlyrи фронт немцев nрорван прот~же - 11еuета, 3.592 винтовки, ск.1ады с боеnрапа• 
тает в Томске, Астрахани, упал, убитый предатель Rием 30 rм. В районе sааадаее г. Рsев ми, продово.аьствuем и вещевым: вм:ущесrво11. 
Владикавка~е. Ба1-:у, бывал ским выстрелом сзади, один фронт противника прорвl'п в трех местах: в 1 Ун.tчтожепо 106 орудий, 180 .мавокетов, 
и у нас на Судженске- из лучmих членов нашей одаои месте прот.вженкеи 20 кк.; на дрJrом 300 пулеметов к 50 rааков. 
всюду он высоко держал партии Сергей Миронович участке протSJженtеu 17 кк. и на третьем Противник ос~авал на по.пе бон до 10 тн-
анамя партии, организовы· Киров. . участке ·протsжевием до 10 111. На всех y.sa- rнч: труnов со.rл;ат 11 офицеров. , 
вал и вел в 6ой трул;я· Советский народ, любя э&вных ваарав.11евп.вх tн1m11 воRска продвину В боях отли~а.11сь войсsа reвepa.J·Иalopa 
щихся. щий свою хоммунистиqе· лисъ в глубану от 12 до 30 км. Нашими Тарасова, геяера.r-иаlора Галицкого, re· 
В годы гражданской вой · скую партию и ее членов, 1 войсками перерваны а:еJ!еsные дороги BeilиiD( oepaii·Mallopa Зыгина, генерал майора По· 

ны Ceprefi Миронович Ки· единодушно вынес свuй Jlука-Неве.tь, Великие Лу1к-Новосоttольв:ики, веткина, полковниsа Виноградова, ПO.JI.OB· 
ров бесстрап1но еражался приговор убийцам~ а также желеэван дорога Ржев-Вязьuа. иика Репина, иа.йора Зубарева, по.Jковвика 
ва берегах ВоJIГй, Каспий · Раздi\вить гадину. И Противник, питаась задержать проавuже· Маслова. по.пковним Михайлова, полков· 
ского моря с войсками ин · гадина была разд:1влена. в1е ваших воlск; ведет иногочuс.uевnые :и ника Князькова, по.r.sовнаsа Бусарова, 
:тсрвентов и черных гене· Отмечая В-годовщину со оzесточеиные кuнтратаки. Rантр&таки против· пол!оввкка Андрюшенко. 
ралов Деникина, Koл'iaRa дня sлoдeitcxoro убиЙства ни:ка с усnехом осrбиваютсs с бо.Jъшrо1и ДJJI Наетуаление ваших BQDcк продолжается. 

, и другими. . Сергея Мироновича Киро· вего потернми. СОВИНФОРМБЮРО. 
В годы мирного строп ва мы горняки шахты 5 7 -

тельства неутомимый Сер · и~ с· м. Кирова nовто· НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ. rей Миронович Киров весь · . 
свой жизненвый опы-r от·· рнем · 1 
дает с1'роительству вовът:х -Вечная память о тебе, • 

-. . 
1. 

городов, путей С(lобп~ения, любимь.й Киров, живет ~ Под Сталинг,радом 
развитию пр.омышленвости б у дет жить в наших сер д 
в пустынях Севера. цах. Мы отдадим все си· В течение 29 но.вбря нашu воИс:ка под R vсходу 29 иоябрн количество n.аезных 

1934 год Страна побе• лы на укрепление нашей Сталиаградои, преодолевая conpoтllв.Jeн~te про - уве.JичuJосъ на 3.000 че.1ове:к. Всего sa вре· 
ДИВmеГО СОЦИаЛИЗМа DOK рЛОДИВЬI, 0за деJЮ ll Па~т~:. 'JIBHИI8, Пр0рВ8.1U его НОВУЮ ЛИИJIЮ оборОНЫ t МЯ боев С 19 ПО 29 ' HOSlбpH ВЗЯТО В П.!еВ 
рылась Jrесами строек. евина- талива 0 8 по восточному берегу Д• 1на. Наши воlс:ка за· 66.000 солдат и офицеров противняка. 
Великие идеи Маркса - му примеру без устали мы вали у1реа.rенвые nувsты Вертачий, Пеаховат- i Ва время боев с 19 по 29 воsзбрн наm1ми 
Энгельса - Ленина, под Оудем ра2отатъ, чтобы д~т~ и:а, Сокаревка, ИJлариоиовс.киl. Эти пунк·ты воlскам1 sахвачево: орудий всех &а.Jибров
руi:оводством великого страиt vольйnтеА угля, 0 яв.rsJiись в зtой ..1ИНИ1l обороны основными 2.000, пулеметов-3935, тап1ов Исправных • 
Сталива претворялись в мочь '"'расно рмии у ни· уs.11амв: сопротивления немцев Юrо западнее ' неисправных -1379, автомашин -свьiше 6.000, 

к u с я чтожить нена'Вистного воа· • 4677 • жизнь. оммувисти te ка в Ста.1кнrрада наша воJс:ка ирееледул против· повозок с военным имуществок- · , .1оша партия (большевиков), как Гd-немецких захватчико · ' дей-10. 700, а также 122 склада ~ вoeJIHЫII 
вервый страж ивтерес·ов Лучшим памятником о вика, заня.1и насе.11евиые пувкты Ермохивскиl, :имуществом, боеприпасами и продово.аьствиеи. 
трудящихся, вr.ла страну жизни С . М. Кирова пусть ОбиJьнов, станции Вебыковскиl, Верхие· В районе Ста.ruвграда уничтожено 72 . трехмо-
из мелко·собственнического б у дет перевыполнение пла· Rурвоsрсваа. торных травепортных саиоJiета. 
болота и нищеты на nуть на добычи угла. 

Извещение 11. 
На Центральном фронте 2 декаоря в шахтово.м. ".луое в 9 41tJC. утра и 

6 _,ас. ве-чера cocmm.tmcя партийно·"о.нсо.мольсl'ов 
собрание. Приг.лашаются оеспартийные. В теченпе 29 ноября ваши во ска на пун тов и ва девъ боев вахваче11о: 55 орудий. 

Центральвом фронте, преодолевая соnротивJе· 64 пуJемета, 8 таю:tов, 15 сttладов с в~енным 
Повестка дня : иве противника и отра•ан :коатратак1 его имуществом, боеприпаса1111 и продово.11ьствиек. 

иа,~ение бо".лада товарища Сталина о XXV го · пожошедших рмервов, усаешво продолжали 1аичтожеио и подбито 49 танков nротивика. 
дl'uщине .Вми~tой О1Wmя~рьс1tой Социалисти-ческой Ре· иаступ.11евие. Rовтратакующt.tаl частим про- Протiваих остави1 на по.пе бoJI. ~700 
tодюцuи. r1ввика ванесевы sвачите.1ьные nотери. тvуаов coJL,(aт • офицеров. 

Rартбю·рiо. Н&щхи воlнаu w.вт· ра)( асе.1еиинх Совииформб10ро. 



В БОИ 3! УГОЛЬ 

От Советского Информбюро 
Вечернее сообщение 29 ноября ( 

· · Первая женсКая бри_гада 
на шахте 

В течение 29 но.нбрsr паши боя ocтaJJFcь сотви вражеских наступате.Jыые операцик и Начальник участка 28 ноября в 2 часа 
воlска в райоке гор. Сталин- труnов. 3~ вачево оружие и 1 заняли ряд населеиных пувк.- N2 1 то в. Хомченко за- дня ~та бригада присту-
rрада • на Цевтра1ыом фрон- боеприпасы. ,. * тов. Противник окавывзет кончил наряд. . Рабочие п·ила к работе в з-абое. 
те, преодолевая упорное сп- • уnорвое сопротивление и час- ушли . в шахту и только Все члены бригады уве-
противление противника, про- Северо·вападаее Сталинrра.. то перехо,!{ит в контрата-ки В ' 
должала вастушrенке на преж· .~:а наши войска продо.пжалil раlоне дороги Ржев-Вяв~ма три молодых девушки рены в свои силы 
вкх направ1ен•лх. вести упорные набтупате.аь- немцы бро~или в бой 2 полка сидели на диване. Тов. и обещают работать в 
Наши воlска 3ан.и111 укреп- вые бои. Противник контр- пехоты и 50 танков . Наша Хомченко обратился к забое не хуже любой · 

Jеввне пуикты Вертячпй, Пес· атакамв_ пытался задержать части отбросиJи гитлеровпев нам. мужской бригады. 
коватка, Сокаревкв, и 11ларио· прuдuижен е советсвих частеl .. и продвквулись вперед. На _Теперь можно с вами Бригадир тов. Дроз .. 
вовс111. Юrо-эападкее Сталин· Все атаии гитлеровцев отбиты · поле бо.я остаJJось :иного вра· ., 
гра.~;а ваши вolcJa sанлли па· с болъmи и ,цJл впх потеря ни.! жеских труnов. Увllчтожево девушки. Завтра с д~ух дова и члены женекои 
селевине пун&ты Ер:vохинс.sий, В . течеви6 дня увилтоже но. 20 векедких тавиов. На АРУ· часов на работу, а сей- бригады не новички в 
ОбиJьков, Верхве-Куриоярская, 1400 вр~жес их соJдат .а офи· гом участке гкт.перовцы пред· час запишем. Как ваша шахте. Они уже- имеют 
станцию Небыковский. церов, 13 ОJJудий n 90 авто· прпв.н.tп контратаку, но от· фамилия? опыт и нет сомнения, 

маш1н, Вв.ато много пленных. ступила, nотеряв убитыми до Ц 
3а истеlmую неделю, с 22 3& вачено 1~ оруАий, 47 пу· 400 солдат 11 офицеров. - уркан. что деву,шки и женщи .. 

по 28 иовбра ВI.Jюч:итеJьно, в де'метов и 2 св:.11ада боеприпа- • * Тов. Хомченко запи- ны об единившис:ID в 
вовдушных бо.ях, на аэродро- сов. Наши бойnы, преодолевал *' сывает в блокнот и обра• Gвою бригаду, будут ра-
мах 1 огвеи sев1твоl арткл· сооротивлепuе прот вн ка, за· Северо-восточнее Туапсе на· щается к другой А ва- ботать не хуже мужских 
лери1 уничтожено 234 немец- ШIJIИ нескол:ь1о ухреплевных ши части sавнJи уа:реп.1еиную ф ? • бригад 
1их самоJета, 1s них 72 трех· васеленных nупкто в. противвИiсом высоту. На ска- ша амилия · В · " б 
моторных травсиортвых саио- * * • тах высоты осталось 250 вра· -Чернова. ~ер выи день ра оть! 
.rета. Наши потери за &то me • аесхих трупов. Н& другом · Б забоищиками каждыи 
времл-97 саио.петов. l{)rо·вападнее с алu:нrрада участке советскке боlцы от· - оевая, как отец,- член женской бригады 1 

* / 1 ваши войска час1ъю с111 про- би.1и весколыо контратак и заметил начальник. перевыполнил rосудар· 
28 :ноsбрв: частями ваm~й дв.11гались впереж заня.1и не· увичто8И.JII свыше роты гит- Так началась орrани- ственную норму, отбив 

авиацкll иа pasJI.IIчныx участ· c~.tь.sor пасеJеоЕiых пунктов. Jеровцев. зация первой за все по 15-16 тонн угля. 
ках фронта уничтожено 20 Н др у з: участках наши ча·/ Летчики Ч Jрноморсв:ого фло· время существования Особенно хорошо рабо.
•еиецсих танков, до 200 ав- ~~~~и о~ражаJи ()Жепсточ:ев~ые та - гвардии: капитаны Ва· шахты женская угольная тает бригадир то в. 
томашик с ьойс1ам11 и различ· атJiеровцев. ротивнuк: силен.ао и Овсянви:хов атакова· б ига а 
ными груэаии, подав1ен огонь несет огромные потери. По .1и транспорт противвtка Р д · Дроздова. 
12 артилJерийссих батарей, веиоJiвыu д епыи, уничтоmе- водоизмещением в 5000 тонн. 
взорвано 10 с&Jiадов с боеари- во свыше 1000 8 ажеск 1 сол·l Точно сброmеииоl торпедой Работа жен общественниц 
пасам11, рассеяно и частью дат и ()фиuеров, 15 тавв:ов, вражесхих транспорт потоплен. 
fВIЧТОЖево ДО 2баТ&ЛЬОНОВ Пе· 20 орудий, lo МИНОМетов, 48 * • ШаХТЫ 5-7 
хоты nротивника. пуо~еметсв и раэруmено 30 д3о- * Совет и актив жен- Проведева работа по 

* * тов. Захвачены трофеи: 28 Отрад смоJеиск•х партизав общественниц шахты оказанию помощи де-
• орудий, ~00 автомаm11н, на-днях вел боl с круnным 

В еевервоl части города 500 ООО снарядов, свыше 2 1 каратеJьным отрядом немцев. 5-7 имени С. М. Кирова тям фронтовиков и мно-. 
С'iаJивграда противник пред· миJJJиовов патронов и раsлич:· Партизаны увичтожи.1:и сред· nроводит на шахте боль- 1 го - семейным рабочим 
приввJ атааи в раlове рабо- вое военное имущество. Н схое нвl танк, 5 автомаmкн, шую полезную работу. шахты 5-7 -обеспечено 
•его поселка, sаввтого наши- Проведе 1 20 б ии войсами. Наши воlс1а от- кава.перийс~tое соединение ус· 3 подводы с боеприпасами .и нь ряд воскре~- человек о увью. : 
би1и ата11 гит.1еровцев и ун1ч- пеmво иреследует отстуш1.ю- астреби1и 107 немецких COJ· ников ло сбору метал- Совет и актив обще· 
тoaкJJI евыше 750 солдат 11 щих гит.uеровцев. дат 11 офицеров. Другой пар- лолома и очистке шахт- ственниц сейчас прово-
офrщеров протавви.ка. Sахва- Н 

6 
тиаапский отряд пусти.1 под н ого двора, собрано око- дит работу среди ра· 

•ено 13 пу.rеметов 165 вап 1 amll летчики с :ИJИ 11 ло 1 О б товок, нескоJыо ~ивом~тов ~ немеци:их транспортных само· откос 2 жеJеsнодорожных м тонн металдоло-~ очих невt.шолняющп ... х 
противотанlовых ружеl. На .аетов. эшелона противник&. Равбllто а. v но~мы. Работа стол ... овои, 
южной окраине ropo.-a нamii * * • 2 паровоsа 11 20 вагонов. в Для раненых боицов моики, общежитии на-
~аста продвинулись вnеред на На ЦентраJьвом фронте на· ·1 реsу.1ьтате хруmен11в убито .11 И командиров, находя· ходится под контролем 
300-400 метров. На поле Шll войска про.~:оJжаlи вести ранено до 300 гитлеровцев. щихся в госпитале, со б- 1 женщин, которые ока-

. J раны подарки. Для при- 1 зывают практическую 
- обретения подарков бой- помощь. 

у цам, находящимся на Председатель совета 
ЛУЧШИМ ПрОВеТрИВ8НИе ШаХТЫ фронте, по инициативе жен-общественниц Олей-

Шахта 5-7 являете(! решенноиu, то в. Коноплевой со бра- ник о в а Л. А. и актив 
л несмотря на 

1 
ститутом, даст возмож- 1300 б б 

одной из круnных в то, что этот горизонт ность нормально про· нод 6РУ · .. 0 щедственниц0Конопле-К б 1 JIЯ о шежитии шах- ва едык трахона 
уз ассе. Для обеспече- 1 ~~~ сдан в эксплоата- ветривать шахту. ты 5-7 бригада женщин К~лесНико~а, Чернова: 

ния развития работ поl · . Бригада научных ра- ·в составе т.т. Конопле·jЖижирская, Маргаева, 
добыче угля нужно. в Таким образом, про- батников оказала боль- вой, Отроховой, Колес- . Реброва, Обуховская, 
забои nодавать необхо- ветривание шахты 5-7 шую практическую по- никовой, Черновой и 1 Пашковецкая, Радиана~ 
димое количество возду- является узким местом мощь. др. уже пошили 300 шт. ва, Горелова, Бритвина, 
ха 'в развитии добычи у г- Ш наволочек и простыней. Татаренко и дрvrие про-

. ля. ахта приступила к Сейчас работу продол- водят большу~ работу, 
Долголетнее сущест- Для оказаныя шахте ре~лизации предложе- жают по наведению об- чтобы увеличить угле~ 

нии института и частJ> разцового порядка в об- добычу. 
. вование шахтыt большое l технической помощи работ уже выполнила. щежитиях. В. Миха'йпович. 

количество одно времен· , Макеевский научно-не· ________ _ 
но разрабатываемых пла-' следовательский инсти.. Необходимо как МОЖ· Будем работать как с. м. nltpoв 
став, большая n отяжен-1 тут выделил бригаду на- но быстрее полностью ... u 

ность n • р .1 учных работников. На осуществить намечен- Моя смена, в которои советекии народ, чтут 
утеи Воздушнои ;-протяжении трех меся- ные мероприятия и тог- работает одна из луч- память о бесстрашном 

струи, работа на двух цев бригада детально да проветривание не бу- ших бригад в Кузбассе большевике С. М. Ки· 
горизонтах, запуrцен-lзанималась вопросами дет являться узким ме- тов. Ковалева, в октябре рове и заявляют: 
ность ttасти горных вы- 1 вентиляции шахты, в стом в развитии добы- перевыполнила план по Будем работать 
работок и т 1 результате чего намечен u всем показателям. В так, как работал С. М . • д. сделали чи угля по нашеи шах- ноябре р б к В 
проветривание в й _ ря ~{ конкре 1 ных мера- • а отали луч- иров. се свои силы 

се шах .. те. ше. отдадим на защиту ро-

ты весьма сложным . приятии no улучшению Поиалюков, Члены бригады тов. дины, на помощь родной 

Вентиляция горизонта ее лроветривания. нач. вентиляции Ковалева, как и весь Красной Армии. 

3~0 метров оставалась Проведение всех ра6 шахтьi 5-7 имени 
до сего времени не раз- бот, предло:женных ин.. Кирова. Ответственвый редактор В. Олейников 
Ц ~9354 \\ !вжеро·Суджевс:s Тапографиа гза. "Борьба sa уrо.11ь) 
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