
§  За «круглым столом»

Городу посвящая...
«Ты помни, мира не узнаешь, не зная края своего»... 

Наверное, эти слова следует помнить каждому из 
нас, ведь его познание начинается с изучения род
ной земли. Данные строки звучали и за «круглым 
столом» на тему «История родного края», который в 
канун Дня шахтера и Дня города прошел в читальном 
зале Центральной библиотеки.

На мероприятии, которое было организовано Ре
сурсным центром, молодежь познакомили с историей 
города, а также с его перво
строителями и ветеранами 
угольной промышленности.

Начался «круглый стол» 
с выступления сотрудника 
библиотеки И.Калининой, 
рассказавшей, прежде все
го, молодому поколению об 
истоках становления шахтер
ского края и людях, благода
ря которым наш город поя
вился на карте. Упоминались 
такие фамилии, как Шангин,
Гапеев, Бурцев. Вспомнили 
и тех, кто стоял у истоков 
новостроек в степи, на чьих 
глазах рождался Шахтинск.
Некоторые из них посетили 
мероприятие и порадовали 
присутствующих своими вы
ступлениями.

Первым на импровизированную сцену вышел 
полный кавалер знака «Шахтерская слава», поэт 
Н.Дрокин. Он поделился своими воспоминаниями 
о работе на шахте и достойных людях, с которыми 
пришлось добывать «черное золото», а также прочел 
стихи, посвященные городу, шахтерам и любви. Вдох
новленный его выступлением, не менее интересно 
рассказал о становлении Шахтинска председатель

городского Совета ветеранов, почетный строитель 
С.Сметов. Поделились воспоминаниями о былых 
масштабных стройках Б.Жуманов и Е.Оспанов. Отве
тили на вопросы молодых почетные гости Р.Хохлова, 
Б.Жуков, Б.Ибракимова, Ш.Наримбетов, В.Лаврова.

Представители старшего поколения с удоволь
ствием вспомнили годы своей молодости, когда с 
энтузиазмом и желанием участвовать в большой 
стройке они приехали в Шахтинск, а кто-то - еще в

поселок Тентек. Упо
мянули и о тяжелых 
90-х годах, как пере
живали они за судь
бу родного города. 
С радостью отмети
ли его возрождение 
и стабильную рабо
ту шахт, благодаря 
которым Шахтинск 
называют угольной 
столицей Караган
динской области.

В заверш ение 
«круглого стола» со 
словами поздрав
ления и благодар
ности за доблест
ный труд, сказан
ными в адрес ве

теранов труда, выступил первый заместитель 
председателя Шахтинского городского филиала 
партии «Нур Отан» Г.Каржасов.

Хочется надеяться, что в ходе общения с го
стями мероприятия молодежь почерпнула новые 
знания и прониклась идеей продолжить дело 
старшего поколения -  развивать родной город 
дальше на благо его жителей и государства.

Н.Лысенко
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