
Г О Р Н Я Ц К А Я П О С Т У П Ь Шахтинску— 
1 0 л е т 

В ЕЧЕРАМИ, когда густеют сумерки и начинает стихать 
дневной шум, в небе над Шахтинском встает могучее 

зарево. Это отсвет ярких электрических огней, вспыхиваю-
щих на улицах и площадях шахтерского города. 

Ярко пламенеют красные звезды над стройными копра-
ми угольных шахт. Сияет золотая россыпь уличных фона-
рей горняцких поселков. 

А ХТИНСК—один из мо-
лодых городов Цент-

рального Казахстана, центр 
крупного угольного месторож-
дения. Ему исполнилось 10 
лет. Вырос он из небольшого 
поселка Тентек, который не 
значился даже на самых круп-
ных географических картах, 
Тысячи трудящихся самых раз. 
личных национальностей, воз-
растов, профессий пришли сю-
да, построили первые уголь-
ные шахты в голой, выжжен-
ной солнцем степи. На пус-
тынном, безлюдном месте вы-
росли многоэтажные жилые 
дома, замечательный Дом 
культуры, огромные корпуса 
промышленных предприятий. 

Добыча угля начала разви-
ваться здесь с 1961 грда. Все 
шахты сейчас оснащены мощ-
ными очистными комплекса-
ми, новыми проходческими 
комбайнами, высокопроизво-
дительными конвейерами, Все 
основные трудоемкие работы 
полностью механизированы и 
автоматизированы, Для до-
ставки рабочих к забоям обо-
рудованы подземные трамваи. 

Сейчас ежесуточно тружени-
ки города отгружают Казах-
станской Магнитке и другим 
промышленным предприятиям 
республики и Урала более 26 
тысяч тонн коксующегося уг-
ля. В городе нет ни одной от-
стающей шахты. Горняки шахт 
имени В. И. Ленина, №№ 1-2 
«Тентекская-Вертикальная», 12, 
13 и 14 выдали за полугодие 
на-гора 270 эшелонов топлива 
сверх производственной про-
граммы, Шахтеры не останав-

ливаются на достигнутом. Они 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы еще как можно боль-
ше дать государству дешево-
го и качественного угля. 

В большой дружбе, в доб-
ром согласии живут, шахтеры. 
Соревнуясь между собой, лю-
ди помогают и поддерживают 
друг друга. И это дает хоро-
шие результаты. На шахтах 
города рука об руку трудят-
ся русские, украинцы, бело-
русы, казахи, татары, немцы, 
башкиры. В городе хорошо 
известны имена руководите-

лей передовых участков А. Я. 
Назарова с шахты № 13, ком-
муниста В. Р. Романова с 
шахты № 12, члена партии 
Е- П. Пузанкова с шахты 
№ 1 -2 «Тентекская Вертикаль -
ная». Ежемесячно они выдают 
тысячи тонн сверхпланового 
топлива. Всем известны и бри-
гадир комплексной добычной 
бригады коммунист И. К. Кай-
калов с шахты имени В. И. 

Ленина, вожак проходческой 
бригады Герой Социалисти-
ческого Труда Р. Э. Литман, 

Сейчас в Шахтинске дейст-
вуют пять высокомеханизиро-
ванных угольных предприятий, 
В 1973 году войдет в строй 
действующих шахта N2 17-17-
бис. К концу девятой пятилет-
ки будет сдана шахта № 8. 
Таким образом, угольная про-
мышленность города получит 
дальнейшее развитие. 

В городе трудятся старей-
шие шахтостроительные кол-
лективы, возглавляемые ком-
мунистами В. В. Дулиным, 
В, Г. Макаровым, Г. С Некра-

совым, Усилиями этих коллек-
тивов построены ныне дейст-
вующие и возводятся новые 
шахты. 

На окраине города идет 
строительство крупного заво-
да моющих синтетических 
средств. 

В Шахтинске насчитывается 
несколько клубов, два киноте-
атра, Дом культуры горняков, 
44 библиотеки, 15 общеобра-
зовательных школ. Имеется 
три профессионально-техниче-
ских училища, сельскохозяй-
ственный и горностроительный 
техникумы, музыкальная шко-
ла» Построен больничный го-
родок. 

Большое количество жилья, 
объектов культурно-бытового 
назначения будет построено в 
новой пятилетке, В рядах стро-
ителей работают известные на 
всю область люди: бри-
гадир плотников Р. Ф. Фей, 
бригадир бетонщиков М. Г. 
Буга, отделочница В. Б. Овчин-
никова, прораб В. В. Бабушкин 
и другие. 

Приезжают в наш город 
целыми семьями, обосновы-
ваются навсегда. Если де-
сять лет назад население 
города составляло 48,5 ты-
сячи человек, то ныне—более 
74 тысяч человек, Интересно 
отметить и такие факты. В 
1961 году трудящимся города 
было продано товаров на 18,5 
миллиона рублей, в 1970 году 
—на 52,4 миллиона рублей. 
Товарооборот возрос почти 
втрое, 

Только за последние пол-
тора года реализовано про-
дукции на 180 миллионов руб-
лей. 

В ЕРНОЙ опорой, надеж-
ным помощником в на-

шей работе являются партий-
ные организации, От уровня их 
организаторской и политиче-
ской работы, от умения ак-

тивно влиять на дальнейшее 
совершенствование производ-
ства, повседневно воспитывать 
людей зависят успехи коллек-
тивов. 

За десять лет количество 
первичных партийных органи-
заций в городе увеличилось на 
23 и теперь составляет 63, 
Партийным влиянием охвачены 
почти все решающие участки 
производства. 

Городской комитет партии 
постоянно занимается совер-
шенствованием стиля и мето-
дов работы первичных пар-
тийных организаций, повыше-
нием их боевитости. 

Много интересного и поучи-
тельного в работе партийных 
бюро шахт №№ 12, 13, 14 и 
парткома шахты имени В. И. 
Ленина. Широк круг вопросов, 
которыми они занимаются, Но 
главное в их работе—умение 
развивать активность комму-
нистов, повышать чувство от-
ветственности каждого партий-
ца за состояние дел в своей 
организации. 

Взять хотя бы шахту № 13. 
Много лет она отставала. На 
предприятие были посланы 
опытные руководители, укре-
пили и партийное ядро. Сей-
час это—передовое предпри-
ятие. Досрочно освоив про-
ектную мощность, коллектив 
ежедневно выдает сверхплано-
вое топливо. Успешная работа 
шахты во многом объясняет-
ся тем, что коммунисты во 
главе с И. Ф. Севальневым 
сплотили людей в дружный 
коллектив, Именно Работа о 
повышении уровня организа-
торской и воспитательной ра-
боты является здесь одним из 
важнейших средств воздейст-
вия на производственные де-
ла, на успешное решение сто-
ящих перед коллективом хо-
зяйственных задач. 

Совокупность высоких тем-

пов технического прогресса, 
рост квалификации кадров, ук-
репление трудовой и произ-
водственной дисциплины по-
зволили коллективу шахты 
имени В. И, Ленина поставить 
на повестку дня такую боль-
шую и важную задачу, как 
повышение производительно-
сти труда до ста тонн на каж-
дого горняка в месяц. Этому 
в немалой степени способст-
вовало то, что партком шах-
ты, возглавляемый опытным 
партийным организатором 
В. М, Сарычевым, поддержи-
вал и поддерживает любую 
инициативу, направленную на 
повышение эффективности 
производства, Это, в свою 
очередь, способствует разви-
тию активности всех горн яков, 
инженеров, техников. 

Горком партии регулярно 
проводит для секретарей пар-
тийных организаций совеща-
ния и семинары по изучению 
практики партийной работы. 
На них выступают секретари и 
члены партийных бюро. 

Сейчас труженики Шахтин-
ске достойными делами гото-
вятся встретить традиционный 
праздник—День шахтера. До-
полнительно к ранее приня-
тым обязательствам горняки 

выдали десятки тысяч тонн 
«черного золота». Производи-
тельность труда в этом году 
увеличилась на 20 процен-
тов. Добиться стотонного ру-
бежа на каждого горняка, уве-
личить число тысячных лав, не 
иметь ни одного отстающего 
участка, принять самое актив-
ное участие в решении важ-
ных задач, поставленных XXIV 
съездом КПСС,—такова глав-
ная цель шахтеров нашего го-
рода. 

А. ВДОВИН, 
первый секретарь Шахтин-

ского горкома партии. 
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