Апатитам посвящается
В библиотеке на Зиновьева, 8, открылась выставка, посвященная юбилею
Апатитов. Её инициатором стала организация «Дети войны». Уникальность
выставки не только в самих создателях, которые оформили целую стену
архивными фотографиями. Здесь представлены интересные факты из жизни
города.
-Почему появилась улица Космонавтов? - задаёт вопрос
организатор выставки председатель совета организации
«Дети войны» Виктория Баринова. - Улицу начали
строить в конце 50-х. К1961 году часть зданий была уже
построена, и в честь первого полёта человека в космос
решили назвать её улицей Космонавтов. В нашем городе
бывали космонавты Евгений Хрулёв и Георгий Гречко.
Они привозили лунный грунт, который доставила «Луна1б», на исследования в КНЦ. Легендарный Юрий
Гагарин не сумел приехать сюда, но встречался с
корреспондентом «Кировского рабочего» в Мурманске и
оставил два письма в газете. Коротко из письма: «Я всем
сердцем с Хибинами, они очень красивы».
На стенде-фотографии выдающихся геологов Ферсмана,
Каменева, Кирнарского. Чуть дальше - истории о первых
строителях и почётных жителях города. Первым руководителем треста
«Апатитстрой» был Герой Социалистического Труда Вячеслав Егоров. На
фотографиях - обладатели такого же звания Терехов, Курмахин, Калацкий. Они и
ныне живут в Апатитах.
Выставку делали Долорес Александровна Ромакина, Валентина Ивановна
Мартыненко и другие участники нашей организации. Очень помогли библиотекари:
оформляли выставку, представили на неё книги. Спасибо им.

Первый дом в Апатитах на улице Ленина, 12.1956 год

Среди книг - новый сборник стихов. Он так и озаглавлен - «Стихи, посвященные
Апатитам». В основном его авторы Валентина Мартыненко, Лариса Владимирова,
Юлий Кирнарский. Стихи душевные, юмористические, с современным взглядом: «А у
нас краса седых Хибин и широкой Имандры простор. Апатиты - край студентов и
учёных, город спорта, гонок, лыжных звёзд. Здесь живут первопроходцев внуки,
«Каменный цветок» цветёт зимою, город дышит чистой добротою, «Салма» дарит
музыку картин. Город наш такой один...»
Дворцы культуры и спорта, научные институты, фонтан, храм Новомучеников и
Исповедников Российских - всё это и многое другое с любовью вплетено в строчки
стихов.
- Почитайте стихи о нашем прекрасном городе, - приглашает Лариса Удэ, - о людях,
кто работает и живёт здесь: химиках, строителях, энергетиках. Сборник помогла
издать компании «ФосАгро». Эта компания и «Апатит) всегда поддерживают нашу
организацию, дарят подарки, проводят встречи На этой неделе они организовали для
нас поездку в Мурманск на празднование Дня пожилого человека.
Выставка, посвященная 50-летию Апатитов, будет радовать зрителей весь октябрь.
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