ВАМ , РАБОЧИЕ
И!

♦ РЕПОРТАЖ

Давно в парке имени Гагарина не было так многолюд
но, как в этот вечер. От главного, входа и боковых аллеи
шли и шли празднично одетые горожане на торжествен
ный митинг, посвященный открытию памятного знака в
честь 50-летия Новокузнецка.
Ордена и. медали на груди ветеранов, знамена, наряд
ная молодежь, улыбки, поздравления — праздник! Даже
природа,- -кажется, поддалась общему настроению: пере
стал мелкий надоедливый дождь, сеявший весь день, и в,
лучах выглянувшего солнца засверкала стела нового мо-1
нумента.
На высоком, белого металла, постаменте взметнулись
рабочие руки, поднимающие символ города. Внизу —
место для мемориальной доски, на которой будут высече
ны имена лучших за всю полувековую историю трудовых
коллективов города. Строгие, четкие линии, простота и
точность — таким и Должен быть памятник в честь зо
лотого юбилея рабочего города.
Автор его проекта, признанного лучшим по итогам
конкурса, — художник 3. И. Олейник, а в создании па
мятника принимало участие немало людей: главный архи
тектор института «Кузбассгражданпроект» Б. А. Авдеев,
скульптор А. И. Брагин, монтажники бригады Г. С. Зори
на НМУ-1 треста «Сибметаллургмонтаж».
Торжественный митинг открыл второй секретарь Цент
рального райкома КПСС И. В. Ярушин, предоставивший
слово председателю горисполкома В. Н. Сильно. Гордо
стью за наш город и его строителей было проникнуто его
выступление.
...Много славных страниц вписал в свою биографию
Новокузнецк. Невиданное строительство тридцатых го
дов, неиссякаемый трудовой энтузиазм, вера в торжест
во начатого дела первых кузнецкстроевцев, сделавших
своим девизом слова: «Социализм будем строить при лю
бой погоде!», подлинно героический труд новокузнечан в
суровые' годы войны, трудовые свершения строителей
Запсиба — традиции, заложенные в эти нелегкие вре
мена, сильны и сегодня. Заслуги города оценены высоко:
рядом с орденом Трудового Красного Знамени, которым
город был отмечен за успехи в восьмой пятилетке, на зна
мени Новокузнецка засияет орден Октябрьской Револю
ции. Семнадцать предприятий' и организаций города в
разные годы награждены высокими правительственными
наградами, в Новокузнецке 30 тысяч кавалеров трудовых
орденов и медалей, 68 Героев Социалистического Труда.
Этим людям — нашей славной рабочей гвардии и посвя
тили памятный знак художники, архитекторы и строители.
Много теплых слов было сказано на митинге. От име
ни первостроителей города выступила ветеран Кузнецкстроя, ветеран труда КМК Е. М. Замараева, от лица
строителей горожан поздравил главный инженер домо
строительного комбината Г. Г. Абгарян, по поручению го
родской' комсомольской организации'— студентка НГПИ
Т. Ряскина.
И вот — самый торжественный момент: Почетный
гражданин Новокузнецка В. В. Смельокий и секретарь
комсомольской организации домостроительного комбината
С. Любимоз открывают памятный знак. Под пятикратный
залп из ракетниц появляются огромные буквы: «Ново
кузнецку — 50».
Митинг подошел к концу, но долго не расходились его
участники, щелкали фотоаппараты и жужжали кинокамеры...

С. высочин.

