
Г о р о д  е с т ь !
На днях состоялось от

крытие памятного знака, ус
тановленного в честь 50-ле- 
него юбилея города.

В парке им. Ю. А. Гага
рина —_ ветераны Кузнецк- 
строя и крупнейших пред
приятий, представители пе
редовых коллективов, работ
ники партийного и государ
ственного аппарата. В руках 
присутствующих — знамена' 
союзных республик, лозунги.

Торжественный митинг от
крыл секретарь Центрального 
райкома партии. И. В. Яру- 
шин. Он предоставляет слово 
председателю горисполкома 
В. Н. Ситько.

Оживают строки нашей 
истории. 1929 год — принято 
Постановление ЦК о строи
тельстве в Сибири металлур
гического гиганта. 1 мая 
1930 года — заложен фун
дамент первой доменной печи. 
3 июля 1931 года — Указом 
Президиума ЦИК СССР ра
бочий поселок Садгород пе
реименован в город Новокуз
нецк. Строился, рос, хорошел 
молодой металлургический 
гигант.

Наш город давал стране 
чугун и сталь. В трудные во
енные годы 50 тыс. танков 
были одеты в кузнецкую бро
ню. Много трудовых побед 
было и в послевоенные годы. 
За успехи в развитии черной 
металлургии Новокузнецк в 
1971 г. награжден . орденом 
Трудового Красного Знамени.

Обновился город, встречая 
свой полувековой юбилей.

50 лет — начало нового 
этапа в истории нашего род
ного города. В. Н. Ситько 
выразил уверенность в том, 
что горожане будут крепить

могущество Новокузнецка, 
приложат все силы, чтобы 
претворить в яшзнь решения 
XXVI съезда КПСС.

Ветеран КМК Ё. М. Зама- 
раева говорит о том, что ис
тория нашего города — это 
история героических подви
гов людей, созидателей, эн
тузиастов своего дела.

Главный инженер домо
строительного комбината 
Г. Г. Абгарян в своем вы
ступлении обратил внимание 
на то, как за прошедшее 50- 
летие изменился облик горо
да, стал более выразительным 
архитектурно.

О тех, кто сегодня продол
жает традиции ударного тру
да отцов и дедов, говорила в 
своем слове с т у д е н т к а  
пединститута Т. Ряскина. В 
первых рядах сегодня — 
бойцы ССО. Через несколько 
дней полуторатысячный от
ряд студентов — бойцов 
ССО — начнет трудовой се
местр. Т. Ряскина заверила 
собравшихся в том, что мо
лодежь будет достойно про
должать традиции старшего 
поколения.

П р а в о  о т к р ы т и я
памятного знака предоставля
ется почетному гражданину 
города В. В. Смельскому и 
инженеру-конструктору до
мостроительного комбината 
С. Н. Любимову, секретарю 
комсомольской организации 
предприятия. Монумент, вы
полненный из стали, гранита, 
бетона, представляет собой 
изображение рабочих рук, 
держащих герб города.

Слова поэта, запечатлен
ные на постаменте, стали 
явью: город есть!

С. ТРОФИМОВА.


