
ШАХТИНСК - ГОРОД БУДУЩЕГО 
«ВСЕ БОЛЬШЕЕ РАЗВИТИЕ ПОЛУЧАТ НЕБОЛЬШИЕ И 

СРЕДНИЕ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ГОРОДА, ЧТО ПОЗВОЛИТ 

УЛУЧШАТЬ И ОЗДОРОВЛЯТЬ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ». 

(Из проекта Программы КПСС). 

В ЧЕРА в нашей газете опуб
ликовано сообщение о но

вом городе Шахтинске. Не стало 
Тентека, что в переводе с 

казахского означает «бузотер». 
Кто дал это легкомыслен
ное имя степному поселку? 
Первый ли шахтер, пришедший 
сюда и отличающийся веселым 
нравом, или старый чабан, го
няющий отары и с неодобрением 
взирающий на шумный народ, 

появившийся вдруг в степи? Те-

1. ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ 
Т ЕРРИТОРИЕЙ Тентекско-

го района геологи заинте
ресовались еще в тридцатые го
ды. Канавы вскрыли вывет-
релые породы неизвестной в 
то время Долинской свиты, 
но геологи приняли их за 
породы Аккудуской свиты, не со
держащие никаких промышлен
ных пластов угля. Пять лет спу
стя, когда группа, руководимая 
Г. Л. Кущевым, начала съемку 
бассейна, в том числе и его за
падной части, горные породы, 
слагающие Тентекский район, бы
ли также отнесены к Аккудук-
ской свите. Это было зафиксиро
вано и на карте, изданной в 
1941 году Казгеологоиздатом. С 
тех пор укоренилось мнение о-
полнейшей бесперспективности 
этого района. 

Металлургическая промышлен
ность Казахстана и Урала про
должала испытывать острый не
достаток в коксующихся углях. 
Тех, что добывались в Караган
динском бассейне, было недоста
точно, а кроме того, многие из 
них не имели нужных марок по 
качеству. И вот тогда было ре-

перь это не столь важно. Теперь 
здесь появился новый социали-
стический город, у которого за
мечательное настоящее и прекрас
ное будущее. 

Пожалуй, не разведай геологи 
богатейших запасов угля в запад
ной части Карагандинского бас
сейна, не было бы теперь Шах
тинска. Вот почему рассказ о са
мом молодом городе страны мы 
начнем с разведчиков подземных 
кладов. 

всегда начинают так свою жизнь 
—в местах диких и необжитых, 
зато покидают их победителями, 
оставляя за собой многоэтажные 
кварталы, дымящие трубы заво
дов или седые терриконники 
шахт... 

Было это в октябре 1958 года. 
Тогда же постановлением Совета 
народного хозяйства организова
лось Тентекское строительное уп
равление № 1, которое возглавил 
Аркадий Кирш. Парторгом был 
назначен Сергей Переведенцев, 
принимавший участие в сооруже
нии Сарани, Чурубай-Нуры, При-
долинска. Все дальше и дальше 
на запад шагали поселки и не от
ставал от них строитель. Не 
только не отставал, а шел впе
реди. И поэтому на долю его, 
как и всех, кто первыми прихо
дил в степь, выпадали трудные 
дни. 

Зимой, когда лед сковал воды 
Тентека, когда закрутила метель 
и сумерки начали рано окуты
вать землю, строители размести
лись в бараках соседних поселе
нии. На работу их доставляли 

машинами. Они же увозили до-
мой. Но на всякий случай каж-

первый кирпич, они знали: впе
реди—тяжелый труд, но разве 
не увенчал его Указ правитель
ства: Тентек стал городом Шах-
тинском. 

Может быть это название пока 

общественных и жилых зданий. 
Кольцо широких защитных лес
ных полос оградит жилые масси
вы от ветров, пыли и снега. На 
сопке Конур-Тюбе и на левом 
берегу Чурубай-Нуры раскинут
ся зоны отдыха трудящихся — 
лесопарки. Пятнадцать квадрат
ных метров на одного жителя— 
такая принята норма зеленых 
насаждений в молодом городе 
угольщиков. Источником водо

снабжения станет Котурский по
перечник, для технических 
нужд пойдет вода Саранского. 

Все это будет! И приближая 
это время, жители Шахтинска 
работают не покладая рук. В тем
пах, какими рос и продолжает 
расти город, сказывается дух на
шего времени. К началу 1959 го
да здесь было сдано в эксплуа
тацию 30 четырехквартирных 
сборных домов, в 1960—60.150 
квадратных метров жилой пло
щади и в первом полуго
дии 1961 года — 23.600. В ав
густе — сентябре распахнет свои 
двери новый кинотеатр; два дет
ских сада примут 250 малы
шей, новые столовые и ма
газины также включены в число 
сдаточных объектов. И все это 
за каких-нибудь три года! По
точно-скоростные методы соору
жения однотипных жилых домов, 
комплексная механизация отде
лочных работ, внедрение свайных 
фундаментов при строительстве 
сборных деревянных зданий по
зволили перешагнуть намеченные 
сроки. Новые микрорайоны будут 
застраиваться крупнопанельными 
четырех-пятиэтажными домами. 
Базой строительства их станет 

крупнейший в республике домо
строительный комбинат, произ
водительностью 72 тысячи квад
ратных метров в год — это 28 
домов. 

Издалека виден степной гигант. 

Площадь только главного его 

корпуса составляет 6500 квадрат

ных метров. А ведь здесь еще 

будут механическая мастерская. 

ний: здание гидрозолоудале
ния — для выдачи шлака 
из котлов, запасная котельная, 
подземный 120-метровый тоннель, 
по которому транспортер будет 
доставлять уголь для ТЭЦ. Здесь 
трудятся бригады тт. Кудря, 
Якобчука, Шутко, Зимы. 

4. НОВОЕ ВРЕМЯ 
— НОВЫЕ ШАХТЫ 

Т 
летки в западном районе бас
сейна предполагается построить 
18—20 угольных предприятий с 
годовой добычей в 12—15 мил
лионов тонн. Эти шахты будут 
значительно отличаться от ныне 
действующих технической воору
женностью, простотой технологи
ческого комплекса поверхности, 
механизацией и автоматизацией 
всех основных и вспомогательных 
процессов по добыче и переработ
ке топлива. 

Одним из таких предприятий 
станет шахта № 8. Разрабатывая 
ее проект, сотрудники института 
«Карагандагипрошахт» преду

смотрели наиболее высокую про
изводительность труда рабочих— 
не ниже 10 тонн на выход, и 
наиболее низкую себестоимость 
угля, по сравнению с передовыми 
отечественными и зарубежными 
предприятиями, находящимися в 
аналогичных горногеологических 
условиях. Как же предполагают 
гипрошахтовцы достигнуть таких 
показателей? Они предложили: 
вести разработку короткими меха
низированными забоями; приме
нять новый щитовой добычной аг
регат, перемещающийся по паде
нию пласта; полностью конвейери
зировать доставку угля. Не будет в 
Тентеке пыльных терриконников, 
погрузочные бункеры и склады 
не загромоздят территорию шах
ты. Да и зачем они, если уголь 
будет грузиться непосредственно 
в железнодорожные вагоны? За-

ЕНТЕК — родина шахт но
вого типа. До конца семи-

нуют они сразу два дня рожде
ния—маленькой Наташи и города 
Шахтинска. А скоро будут 
внесены существенные изменения 
в свидетельство о рождении Сла
вы Ивченко, Коли Швалева, Се
режи Аккермана и многих дру
гих; в графе «место рождения» 
будет стоять уже не «рабочий 
поселок», а «город Шахтинск». 

Знакомство с новым городом 
хорошо начинать с его ведущего 
культурного очага — клуба. 
Здесь сосредоточен весь цвет мо
лодежи, а молодежь — основное 
население Тентека. Здесь вам 
расскажут о новой постановке 

драматического кружка, которым 
руководит Агильдерей Исламович 
Хадарцев, о готовящейся компо
зиции: "Сорняков — с поля вон" 
—в Шахтинске ведется неприми
римая борьба с пьяницами и туне
ядцами. И в то же время пол
нейшее доверие к человеку ска
зывается во всех проявлениях 
жизни молодого города. С апре
ля этого года клуб работает без 
контролера, в библиотеке открыт 
свободный доступ к книжным 
полкам. 

В Тентеке много книголюбов. 
Вот почему Люба Костельцева 
побеспокоилась об увеличении 
книжного фонда. Сейчас здесь 
для 1000 читателей 15.000 экзем
пляров художественной, полити
ческой, технической литературы. 
Прорабы, каменщики, штукатуры, 
электрослесари, они знают, что 
Родине нужны не узкие профес
сионалы, а люди высокой куль
туры с большим горизонтом, раз
носторонним, живым умом. Навы
ки, природная смекалка, как бы 
велики они ни были, недостаточ
ны передовому советскому рабо-
чему. Сооружение высокомеха
низированных шахт и многоэтаж
ных здании — это не только 
физический, но и производствен
ный труд, он связан с вычисле-
нями, с техническим творчеством. 
Вот почему каждый третий здесь 
учится в школе рабочей молоде
жи, в заочных институтах и тех
никумах, вот почему нет дома, 
в котором не лежали бы акку
ратные стопки книг, за полгода 
136 книг прочитала рабочая че
тырнадцатого строительного уп

равления Люся Скороход, по фор
муляру электросварщика Влади
мира 'Зарецкого видно, что па
рень увлекается физикой, маши
нист подъема Людмила Дятлова 
занимается по программе ВУЗа. 
Они спешат вобрать в себя все 
новые и новые знания, чтобы 

быть достойными новой светлой 
жизни—жизни при коммунизме. 

Город есть. Но уже сегодня 
тесны ему старые рамки. Спору 
нет—хороший в Шахтинске клуб, 
да тесен, больница и поликлини-



шено создать Северо-Западную 
партию для выявления новых уг
леносных районов, для переоцен
ки промышленного значения Тен-
тека. 

Работы начались, две первые 
скважины не дали желаемых ре
зультатов. Но в 1949 году геоло
гам, наконец, улыбнулось счастье. 
Блестящие кусочки черного золо
та, поднятые с глубины двухсот 
пятидесяти метров, вселили уве
ренность в. каждого. Так нача
лась детальная разведка района, 
так было установлено, что в зем
ле Тентека оказались высокока
чественные пласты Долинской, а 
не Аккудукской свиты. Уже не 
одна, не две, а тысячи буровых 
скважин проникли в голщу по
род. Было выявлено 26 шахтных 
полей. Здесь работали Л. Ф. 
Думлер, М. Б. Голицын, А. Б. 
Горбунов, Л. А. Дмитриев — 
лучшие геологи управления. Об
щее количество разведанного уг
ля поразило всех: до глубины 
1800 метров — пять миллиардов 
тонн! Углей только 20 шахтных 
полей, утвержденных государст
венной комиссией по запасам, 
вполне достаточно для строитель
ства такого же количества шахт 
производительностью 600 тысяч 
тонн в год. 

В отчете о геолою-разьедочпых 
работах, составленном в 1952 го
ду, мы читаем; 

«...в западной ч а с т и Караган
динского бассейна выявлен и раз
ведан новый район— Тентскский, 
располагающий большими запаса
ми высококачественных коксую
щихся углей. Полупромышленное 
коксование их показало, что угли 
самого мощного в районе пласта 
«Кассинското» дают кокс, явля
ющийся одним из лучших в Со
юзе». Это была победа. И еще 
какая! С открытием Тентекского 
угленосного района, а вслед за 
ним Самарского и Завьяловского 
месторождении, была решена про
блема сырьевой базы металлурги
ческой промышленности двух 
крупнейших республик страны. 
На базе коксовых углей начал 
работать Карагандинский метал
лургический завод. В ближайшее 
время эти угли пойдут на Урал, 
а это намного сократит дорого
стоящие перевозки их из Куз
басса. 

дый брал с собой «тормозок» по
больше; а вдруг буран, бездоро
жье — в казахстанских степях, 
где погода капризна и перемен
чива, всего можно ожидать. 

1958 год—год рождения Тенте-
ка. Как и всякий новорожденный, 
он был еще слаб и требовал не
устанных забот. Ему нужна была 
питьевая вода, свет, дороги. В 
марте 1959 года трест «Шахто-
строймонтаж» построил высоко
вольтную линию, протяженностью 
в четырнадцать километров, уста
новил передвижные подстанции, 
и степь озарилась огнем электри
ческих ламп. Летом того же года 
были отсыпаны и частично пок
рыты щебенкой полотна автодо
рог, а зимой железная дорога 
связала строящуюся шахту № 1-2 
«Наклонная» с Придолинской. Это 
ускорило доставку материалов, а, 
следовательно, сократило сроки 
строительства. Одновременно на
чалась проходка стволов на 
1-2 «Вертикальную» и шахте № 3 
«Вертикальная». Еще через год из 
Донбасса приехали проходчики 
специализированного строительно
го управления «Сталиншахтопро-
ходка». Здесь, в Тентеке, только 
что родившемся поселении, они 
установили всесоюзный рекорд, 
пройдя за один месяц 102 погон
ных метра ствола с армировкой. 

Да разве только донбассовцы 
показывали пример героического 
труда? Первенец Тентека — 
шахту № 1-2 «Наклонная» строила 
оригада Александра Яшинина. 
Несмотря на молодость, бригадир 
имел за плечами немалый рабо
чий стаж. Он приехал сюда с Се
верного Урала—в Гремяченске и 
Уральске славного проходчика 
помнят до сих пор. Большим 
коллективом пришлось руково
дить Яшинину в Тентеке: — 
шутка ли — семьдесят человек. 
Но как-то сразу удалось ему 
сплотить ребят в единую, друж
ную семью. Огромный, самозаб
венный труд, жизнь, порой пол
ную лишений и невзгод, взяли на 
себя эти люди. Злой ветер гудел 
в степи, мороз останавливал ды
хание, а они, словно не замечая 
козней взбунтовавшейся природы, 
рыли землю, строили жилье. 

2 . «МЫ З Н А Л И — Г О Р О Д Б У Д Е Т ! » 

В облике каждой улицы, каж
дого дома чувствуется горячее 
вдохновение тех, кто строит 
Шахтинск. Ведь это большое 
счастье — своими руками соз
давать новый город, в котором 
будут жить люди коммунизма. 

На снимках: вверху—уголок 
Шахтинска. На первом плане— 
здание детского сада и дет
ских яслей. Здесь будут воспи
тываться маленькие граждане 
нового города. На втором сним
ке—молодой каменщик Степан 
МАРЧУК. Он строил шахту № 1-2 
«Наклонная», Дом культуры, 
управление треста. Сейчас. 
Марчук на кладке стен жилых 
домов выполняет по две нор
мы в смену. На нижнем сним
ке—строители крупнопанельно
го домостроительного комбина
та (слева направо); Павел 
СМИРНОВ, Михаил ШКУРКО, 
бригадир комплексной брига

ды Михаил БАКИНСКИЙ, Егор 
БУШ, Михаил НОХРИН, Влади
мир ИСАКОВ. 

20 октября 1958 года бригада 
Яшинина закончила первый ствол, 
а 15 марта 1961 года завершила . 
все работы. Пятиконечная звез
дочка — знак «Шахтерская сла
ва» принес бригадиру большую 
радость. Но еще большую испы
тали он и его друзья, получив 
телеграмму эксплуатационнков, 
подписанную начальником первой 
в Тентеке шахты Романенко и 
парторгом Подопригориным. Они 
писали; «Благодарим за качест
венную работу, позволяющую нам 
добиваться хороших результатов 
в труде, желаем дальнейших ус
пехов». Сейчас бригада Яшинина 
почти в полном составе перешла 
на проходку породного ствола 
шахты № 1-2 «Вертикальная» и 
здесь высоко держит свою «мар
ку». 

Освоение нового района потре
бовало комплексного решения 
многих вопросов шахтного и жи
лищного строительства. В 1959 
году организовался новый трест 
«Тентекшахтострой». В него во
шли: первое тентекское управле
ние, Саранское, вновь созданные 
четырнадцатое, пятнадцатое и 
двадцать первое строительные 
управления. Одновременно был 
закончен проект генерального 
плана будущего города. 

еще не вяжется с общепринятым 
представлением о городах. Да, 
здесь еще мало асфальтированных 
магистралей, не разбиты парки 
и не так-то легко бывает порой 
подойти к собственному дому — 
груды земли и щебня прегражда
ют путь. Но здесь уже есть два 
микрорайона, строится третий и 
заложен многоэтажный четвер
тый, здесь построены и сданы в 
эксплуатацию столовые, клуб на 
200 мест, школы, больница, две
надцать промтоварных и продо
вольственных магазинов. И здесь 
живет 25000 энтузиастов, которые 
теперь, вдохновленные великими 
планами партии, готовы идти 
кратчайшим путем к коммунизму. 

3. « М Ы ЗНАЕМ 
—САДУ Ц В Е С Т Ь ! » 

3 
АГЛЯНЕМ в будущее Ша\-
хтинска. Говоря языком ар

хитекторов, город станет «единым 
компактным пятном». Он рас
положится на склонах сопки Ко-
нур-Тюбе, между реками Чуру-
бай-Нура и Тентек. Это будет 

своя электроподстанция, огромные 
склады готовой продукции с ме
таллическими стеллажами, куда 
мостовые краны станут достав-
лять готовые панели. Строитель
ство комбината началось в мае 
прошлого года и в четвертом 
квартале должно быть заверше
но. Подходят к концу работы на 
бетонно-смесительной установке, 
компрессорной, бетоновозной га
лерее, монтируются вибростолы. 

Для Николая Губкова, выпуск-
ника Томского политехнического 
института, сооружение степного 
гиганта—экзамен на зрелость. 
Это—первый промышленный объ
ект, строительством которого он 
руководит самостоятельно и, по 
мнению начальника 21-го СУ тов. 
Соболя, руководит хорошо. Горя
чий энтузиазм молодого инжене
ра в сочетании с опытом старей
ших бригадиров Ивана Степано
вича Старосельцева и Тараса 
Петровича Коробеева дает непло
хие результаты, Познакомиться 
с этими результатами можно на 
доске ежедневных показателей. 
Здесь, рядом с именами уже 
названных бригадиров, стоит имя 
молодого Василия Балинского, 
не желающего отставать от стар-

кладка шахты нового типа на
мечается в 1962 году. 

По инициативе совнархоза при
нято решение: Тентекская шахта 
№ 1-2 «Вертикальная» должна 
стать предприятием высокой ме
ханизации и автоматизации. Круп
нейшие научные и проектно-конст-
рукторские организации страны 
примут участие в создании этого 
образцового предприятия. Пер
спективным планом предусматри
вается широкое внедрение про
грессивного метода добычи угля 
гидравлическим способом. В те
чение 1960—1965 годов будет по
строен гидрорудник № 1, объ. 
единяющий шахты №№ 17, 
17-бис, 3 и 20 Чурубай-Нурин-
ские. Намечается выполнение про
ектных работ по гидроруднику 
№ 2. По эксплуатационным пока
зателям и по капитальным затра
там гидрошахты являются наи
более экономичными. По запро
ектированному гидроруднику 

№ 1, например, получены следу
ющие показатели: производитель
ность труда рабочих по добыче— 
165 тонн в месяц, себестоимость 
одной тонны рядового угля — 
2,75 рублей при удельных капи
таловложениях на одну тонну 

ка занимают временные помеще
ния, а больничный городок стро
ится медленно; не хватает врачей; 
справедливые претензии предъ
являют горожане к торгующим 
организациям — мало товаров, 
Бороться за устранение всех этих 
недостатков предстоит шахтин-

ским городским организациям. 

Пройдет еще несколько лет. И 
гуляя по улицам города, сияющим 
светом неоновых реклам, люди 
будут с гордостью думать: эти 
огни зажжены нашими руками. 
Это мы вдохнули жизнь в дрем
лющие степи. 

Города Шахтинска нет еще на 
географической карте, но он уже 
существует в действительности, и 
труженики его, под руководством 
Ленинской партии, строят новую 
жизнь. 

Страница «Шахтинск—город 
будущего» подготовлена к пе
чати директором института 
«Карагандагипрошахт» Б. С. 
КУРДЯЕВЫМ, нашими спец
корреспондентами И. ЛЯХОВ-
СКОЙ и В. ГРИГОРЬЕВЫМ. 

Фото Н. Сюрина. 



Геологи передали эстафету про
ектировщикам. В степь пришли 
изыскательские партии институ
та "Карагандагипрошахт". Они 
приступили к выбору площадок 
будущих угольных предприятий. 
Большая утленасышенность ме
сторождении, сравнительно благо-
приятные. геологические условия, 
хотя и более сложные, чем на 
промышленном участке бассейна, 
небольшие мощности покрываю
щих угольные пласты отложений 
—все это позволило приступить 
к проектированию крупных высо
комеханизированных шахт с произ-
водительностью от трех до деся
ти тысяч тонн угля в сутки. Уже 
в 1 9 5 5 году институт разработал 
и представил Министерству уголь
ной промышленности СССР про
екты первых четырех шах; 

Настала очередь строителей. Они 
пришли в степь, где не было 
ничего. кроме буровых вышек над 
разведочными скважинами Они 
разбили палатки на склонах оди
нокой сопки Конур-Тюбе, охлади
ли разгоряченные тела в водах 
Тентека. Что ж, строители почти 

В ЬЕТСЯ, убегает вдаль бес
конечная дорога. Остались 

позади окраины Караганды, но
вый социалистический поселок 
Актас. Направо—Сарань, прямо— 
Шахтинск, а между ними степь 
да степь кругом... 

Какой простор для мысли 
и труда! 

Кто, чародей в необозримом 
поле, 

Воздвиг потомству эти города? 
Кто они, эти люди, для кото

рых еше не родившийся город 
стал второй родиной? Давайте 
познакомимся с ними поближе. 
На строительстве нового кино
театра в Тентеке работает брига
да Николая Васильевича Громо
ва. Биография строителя тесно 
сплелась с географией Родины. 
Этот голубоглазый светловолосый 
геркулес с застенчивой улыбкой 

переворошил груды камня. В Ка-
лининской области он строил 

ТЭЦ, в Темир-Тау—возводил сте
ы электростанции, в Туле—жи-
лые дома. У него несколько спе

циальностей—каменщик, штука
тур, плотник. За восемь лет брига-

дирсгва научилса руководить 

людьми, и любо смотреть, как 
спокойно, по-деловому отдает он 
приказания. Работает Громов на
равне со всеми. За своих ребят 
спокоен—каждый отлично знает 
дело, бригадир не «стоит над ду-
шой»- только в перерыв и после 
смены проверит качество кладки. 

Бригаду Громова называют 
братской. И не случайно: рабо
тает в ней много братьев — 
Егор и Серафим Голощаповы, 
Анатолий и Дмитрий Кутузовы, 
Иван и Готвальд Альберг. Прие
хали они все из Тулы, но в раз. 
ное время. Сначала подался в 
далекие края Егор, вызвал мно
годетного Серафима. Анатолий 
демобилизовался из армии рань
ше Дмитрия и более года ждал 
его в Тентеке. Но слово «брат
ская» имеет более широкий 
смысл. Всех членов бригады — 

родных и чужих объединяет 
большая дружба и вера в мощь 
рабочих рук. Не на готовое 
пришли они сюда хозяевами и не 
по мановении» волшебной палоч
ки выросли Дома в степи Вби
вая первые колышки, закладывая 

благоустроенный центр нового 
месторождения с крупными жилы-
ми массивами в которых преду-
сматривают ся максимальные 
удобства для трудящихся. Вся 
территория его разделится на 
пять жилых районов, каждый из 
которых —самостоятельный гра-
достроительный комплекс. В каж
дом будут свои учреждения куль
турно бытового назначения, свой 
парк и спортивная площадка. 
Центр города с административ
ными зрелищными зданиями и 
торговыми предприятиями разме
стится среди многоэтажных за
строек—две большие площади, 
соединенные пешеходной улицей. 
Он будет иметь удобные транс
портные и пешеходные связи с 
другими жилыми районами, и в 
го же время главная магистраль 
окажется в стороне Транзитное 

движение внутри кварталов ис-
ключается. Автомобильные дороги 
свяжут со временем город с шах-
тами. Намечается большая про
грамма озеленения. Городской и 
районные парки, сады скверы, 
бульвары украсят молодой город. 
Будут высажены деревья вокруг 

ших, более опытных товарищей. 
В Шахтинске он с первых дней 
основания поселка. На его гла
зах вырастали жилые кварталы 
и промышленные сооружения, 
там, где еще недавно шумел на 
вётру караганник да кружил 
одинокий беркут. Многое сдела

но и его руками — микрорайон, 
хлебозавод, база орса, а теперь 
вот—домостроительный комбинат. 

Недалеко и то время, когда 
войдет в общее кольцо энерго-
снабжения Карагандинского эко
номического района новая ТЭЦ 
Шахтинска. Заканчивается кир
пичная кладка четырехэтажного 
административного корпуса, под
нялись ввысь колонны производ
венного. Для хранения мазута 
строятся два огромных железо
бетонных резервуара. Основной 
корпус ТЭЦ будет сделан из сбор
ного железобетона. Это величест-

венное сооружение достигнет. 
тридцатипятиметровой высоты. 
Основное назначение ТЭ1 - ото
пление Тентека но уже первая 
очередь его — в 1962 году даст 
электроэнергию, Вокруг ТЭЦ 
много подсобных сооруже-

годовой добычи 13,8 рублей. По
казатели зти значительно выше 
чем на шахтах с механическим 
способом добычи угля. К 1965 
году удельный вес гидродобычи 
по бассейну составит около 10 
процентов от всей добычи под
емным способом 

5. « М Ы ИДЕМ 

В КОММУНИЗМ»» 

ж ИВОЙ, полнокровной жиз
нью живет сегодняшний 

город Шахтинск Ранним утром, 
когда людская волна нена
долго заполнявшая улицы, расте
кается по стройкам и учрежде
ниям, в светлом доме маленьких 
граждан - детском саду, соби-

раются малыши. Здесь своя 
жизнь, свои заботы. Наташа 
Горшкова именинница. Взрослые 
пекут для нее пирог, ну, а малы-
ши собирают цветы с клумб 
которыевсегда сами поливают. И 
невдомек им. что сегодня празд-
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