
Ж ж  ВРЕМЯ КОСМИЧЕСКИХ СТАРТОВ
Такой же солнечный и яр

кий был и тот день ровно 
двадцать лет назад, открыв
ший время космических стар
тов. Потом были годы стре
мительного взлета звездной 
науки и практики, но навсе
гда в памяти имя человека, 
который сделал первый шаг 
в космос. Его жизнь и под
виг продолжаются во многих 
делах земных и космических.

И поэтому мы с гордостью 
называем себя его земляка 
ми —  земляками граждани
на Советского Союза и пер
вого космонавта планеты 
Юрия Гагарина.

Митинг, посвященный от
крытию в нашем городе оюс- 
та Юрия Алексеевича Гага
рина, состоялся вчера, нака
нуне Дня космонавтики, тор
жество открыл председатель 
Центрального райисполкома 
П. А. Старцев:

—  Двадцать лет назад мир 
узнал о полете человека г 
космос. С тех пор продолже 
ется основательное и плано 
мерное изучение и освоение 
космического пространства 
Но начало космической эры 
незабываемо, и мы —  его со
временники. Именно тогда, 
двадцать лет назад, в нашем 
городе был заложен новый 
парк, и новокузнечане назва
ли его в честь первого кос
монавта Земли. А  сегодня 
мы открываем здесь бюст 
Юрия Гагарина. Для всех 
нас это большое, волнующее 
событие. Отзвук звездного 
подвига первого космонавта 
в делах тружеников нашего 
города.

...Звучит Гимн Советского

Союза. Торжественная мину
та —  заместитель председа
теля Новокузнецкого горис
полкома, председатель город
ского отделения Всероссий
ского общества охраны па
мятников истории и культу
ры П. Н. Свистула открыва
ет бюст. Знакомая открытая 
улыбка, блики солнца на ме
талле гермошлема, на грани
те постамента выбито един
ственное слово: «Гагарину».

Таким Земля запомнила 
первого космонавта, такой 
образ передали нам авторы 
бюста —  скульптор В. И. 
Дудник и архитектор Ю. М. 
Журавков.

—  Комсомольцы ВО-х гор
дятся своей великой страной, 
гордятся тем, что она стала 
первой космической держа
вой. Юрий Гагарин всегда 
будет примером мужества и 
отваги, примером любви к

Године для всей советской 
молодежи, —  сказал на ми
тинге первьГй секретарь 
Центрального р а и к о, ма 
ВЛКСМ Владимир Берды
шев.

На торжестве выступили 
директор Новокузнецкого 
планетария А. А. .Федоров, 
ведущий архитектор институ
та «Кузбассгражданпроект» 
Ю. М. Журавков. О своей 
звездной мечте говорили но

вокузнецкие мальчишки из 
клуба юных космонавтов, ко
торые верят, что земные до
роги приведут их в космос.

Здесь, в звездном уголке 
родного города, рядом с па
мятником Гагарину, за кото
рым поднимается "блестящий 
купол планетария, нельзя не 
верить, что мечта обязатель
но сбудется.
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