
Стремительный 
В З Л Е Т 

П. И. ТАРЛЫКОВ, 
председатель Шахтинского 

исполкома горсовета Г 
ОРОД НАШ, можно сказать, 

младенец. Со дня образова
ния его не прошло еще и 

полгода. Но младенец этот мужает, 
крепнет, растет не по возрасту. 
Уже теперь в нашем городе около 
70 тысяч жителей. Это, главным 
образом, шахтеры и строители. Сей
час пока лишь две шахты—№ 1-2 
«Тентекская-Наклонная» и № 2 
«Чурубай-Нуринская» добывают 
уголь для домен Казахстанской Маг
нитки. Но это лишь начало большо
го пути молодого города. Сейчас в 
городе идет строительство новых 
шахт №° 13 «Чурубай-Нуринской», 
№ 3 «Вертикальной», № 1-2 «Вер
тикальной, № 12 «Чурубай-Нурин-
ской» и № 14 «Чурубай-Ну-
рйнской». Из них № 13 «Чурубай-
Нуринская» будет сдана в эксплу
атацию уже в нынешнем году. 

Остальные шахты вступят в строй 
действующих в последующие годы. 
А к концу семилетки будет построе
но 17 шахт. Они будут добывать 
ежегодно свыше 18 миллионов тонн 
коксующегося угля. Отсюда ясно, 
каким крупным промышленным 
центром будет Шахтинск через че
тыре года. Он станет основной 
сырьевой базой Казахстанской Маг
нитки. Естественно, что это тре
бует от тружеников нашего горо
да больших усилий. И они не жа
леют сил своих, опыта и знаний 
для того, чтобы быстрее претворить 
в жизнь великие предначертания 
партии. 

Два треста - «Долинскшахто-
строй» и «Тентекшахтострой», 
одиннадцать строительных управле
ний выполняют огромную програм-

му строительства. Среди созидате
лей 22 бригады и два участка бо
рются за звание коллективов ком
мунистического труда. Они лишь в 
минувшем году ввели в строй 70 
тысяч квадратных метров жилья, 
кинотеатр «Восток» на 300 мест, 
больницу и поликлинику в посел
ке Новая Долинка, детский сад, 
детские ясли на 100 мест, три сто
ловых, кафе, много продовольст

венных и промтоварных магазинов. 
В ближайшие дни строители сдадут 
еще два детских сада, кинотеатр в 
поселке Шахан. Это они, строи
тели, подарили нашей детворе 22 
школы. Шестнадцать детских садов 
и яслей ежедневно принимают око
ло 700 самых юных жителей горо
да угля. 

Большой объем работ намечен на 
четвертый год семилетки. Сейчас 
идет строительство механизирован
ного домостроительного комбината 
на 70 тысяч квадратных метров 
жилья в год. С пуском его резко 
ускорятся темпы строительства 
жилья. И не будет преувеличением, 
если мы скажем, что жилищная 
проблема в нашем городе будет ре
шена в ближайшие пять лет. А 
это для нас имеет огромное значе
ние. В город каждый день прибы
вает все новое и новое пополнение 
из различных областей и республик 
страны. Они едут сюда, чтобы 
быстрее возводить новые шахты, 
фабрики, жилье, предприятия быто
вого обслуживания и учреждения 

культуры. К концу семилетки чис
ло жителей в городе достигнет 150 
тысяч человек, т. е. увеличится 
почти в два раза. В нынешнем го
ду мы планируем ввести в строй 
тепловую электростанцию. Если 
учесть, что сейчас у нас из-за не
достатка электроэнергии простаива
ют механизмы на стройках и дру
гое оборудование, то станет яс
ным, какое значение имеет для нас 
своевременный ввод в строй новых 
энергетических мощностей. 

Нынешний год сулит нам новые 
успехи, новые радости. Шахтеры и 
строители получат 110 тысяч квад
ратных метров жилья. В первом 
квартале этого года будет сдан в 
эксплуатацию хлебозавод. Значи
тельно расширится сеть торговых 
помещений, мастерских бытового 
обслуживания населения, будут 
сданы четыре магазина на 46 ра
бочих мест, столовая, два больнич
ных городка. Все, что запланиро
вано построить в новом году, 
трудно перечесть. Одно только ясно, 
что город преобразится, станет еще 
более благоустроенным, привлека
тельным. Мы закончим строитель
ство третьего микрорайона, где на-
ряду с жильем сооружаются мага
зины, столовые, школы, бытовые 
комбинаты. 

В центре города разбит парк. Де
ревца в нем пока такие же моло
дые, как и сам город. Но минует 
немного времени, и эти саженцы, 
как и другие зеленые насаждения, 
укроют в своих кронах молодой 
шахтерский город. 

Наше сокровенное желание сде
лать Шахтинск самым благоустроен
ным городом в Центральном Казах
стане. И мы уверены, что наши 
желания сбудутся. 

Социалистическая Караганда.-1962.-28 янв.-С.2 


