ЮБИЛЕИ ПЕРВЫХ
23 ноября апатитская центральная библиотека открыла свои традиционные
Краеведческие чтения. На этот раз посвящены они грядущему 45-летию города. Темы
трѐхдневного цикла говорят сами за себя: «Кировский рабочий» - наша газета!»,
«Альфа-плюс» - первое городское телевидение», «Индустрия» - первый совхоз в
Мурманской области».

Кстати, двое из «именинников» в этом году отмечают своѐ 80-летие: точнее,
«Индустрия» уже отметила в октябре, а «Кировский рабочий» готовится встретить
торжественную дату 22 декабря. Городское телевидение по сравнению с ними - самый
настоящий «новорождѐнный», ему летом исполнилось два года. Объединяет их главное:
без каждого из героев нынешних чтений история города была бы неполной, а без
«Индустрии» и вовсе, возможно, не состоялась бы...
Первый день чтений открыла директор центральной библиотечной системы Альбина
Ермолина, пригласив слушателей - ветеранов города и школьников - в увлекательное
путешествие во времени. И, как говорится, добро пожаловать в «Кировский рабочий». Тот
самый, который родился и вырос вместе с Кировском, а потом столь же полно и интересно
жил одной жизнью уже с двумя городами-спутниками Кировском и Апатитами. Сотрудники
библиотеки проделали огромную работу, чтобы дать представление о богатой истории
одной из старейших газет области. На выставке в библиотеке можно увидеть фамилии всех
редакторов «КР» и прочесть публикации о некоторых из них: тут главное место
принадлежит, конечно, Анатолию Ефимовичу Горелову. Иногда ошибочно считается, что он
был первым редактором - видимо, дело в том, что он был первым, кто наладил выпуск
ежедневной газеты (то есть выходившей пять раз в неделю). На самом деле первым был
Владимир Александрович Кокорев. В распоряжении сотрудников библиотеки благодаря
содействию ещѐ одного из прежних редакторов газеты Вячеслава Сидорина появились
письма А.Е. Горелова копии 70-х - начала 80-х годов их он присылал Вячеславу
Викторовичу и адресовал всем сотрудникам редакции. Сам он, напомним, был редактором
газеты в 1931-1932 годах... И спустя 50 лет находились общие дела и мысли у известного
литературоведа Горелова и сотрудников «Кировского рабочего»: он сообщал им о
литературных планах ленинградских писателей, связанных с Хибинами, обсуждал рабочие
моменты поездок. И вспоминал к месту, как «дьявольски трудно» приходилось им выпускать
газету в городе, состоящем из бараков и шалманов, и какое же это было «молодое, горячее
содружество», что эту дружескую связь и любовь пронѐс он через всю жизнь. Писал он и о
сердечной отзывчивости, о соучастии к чужой судьбе как главном условии
профессиональной пригодности сотрудника газеты... Многое можно почерпнуть из этих
писем, а главное - понять, почему же «Кировский рабочий» был всегда любим в городе и
необходим ему (кстати, единственной газетой он не был - выходило тогда и несколько
ведомственных). Потому что там всегда работали именно такие люди.

Ветеранам газеты было что рассказать молодым

Организатор выставки Елена Полях

Благодаря библиотекарям на Краеведческих чтениях горожане могли встретиться с
давними сотрудниками славной редакции, услышать их по-настоящему интересные,
захватывающие воспоминания. На встречу с читателями пришли Айно Семѐновна
Рябинина, Татьяна Петровна Бардушко. Поделилась воспоминаниями и Евгения
Васильевна Савшак, чья жизнь связана с газетой вот уже пятьдесят лет: работая в горкоме
КПСС, она организовывала пресс-конференции для журналистов, постоянно выступала на
страницах газеты, а теперь наши читатели знают еѐ как автора постоянной рубрики
«Родную речь только нам сберечь». В их рассказах жизнь газеты в прошедшие долгие годы
предстала ярко и живо, а еѐ роль в истории города сделалась неоспоримой.
Благодарим сотрудников центральной библиотеки за их большой труд по подготовке
этой тематической встречи в рамках чтений, за их неизменную доброжелательность и
внимание.
От имени «Кировского рабочего» - Зоя КАБЫШ

