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Наша газета продолжает публикацию космической петописи. 

Мы включаем в нее воспоминания очевидцев о событиях, 
связанных с героями космоса, рассказы о встречах на кара
гандинской зем ле, публикуем редкие фотографии. '

ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ
Такого альбома нет 

ни а одном городе 
страны. «сКараганда — 
космическая гаванью—  
так назвали его соста
вители С. Т. Путиев и 
П. Г. Калюжный. Один 
из экземпляров хра
нится в методическом 
кабинете Карагандин
ского горкома пертии. 
Перелистать его стра
ницы, ещ е раз вгля
деться в знакомые ли
ца героев приходят 
сю да секретари пар
тийных органи за ци й‘
шахт, строек, предпри
ятий, вузов, городские 
активисты. Здесь со
браны только часть 
фотографий и краткие 
подписи, но и они д о 
статочно полно вос
создают историю кос
монавтики, неразрыв
но связанную с кара
гандинской землей,

которая первой при
нимает в свои объятия 
Икаров XX века.

Снимки ф отокоррес- • 
пондентов ТАСС рас
сказывают о  нелег
ких тренировках кос
монавтов, о  торжест- . 
венных встречах от
важных сьжов Родины 
с членами партии и 
праеител ь с т в а. На 
большом снимке запе
чатлена группа героев 
у  памятника В. И. Ле
нину в Кремле.

Большинство фото
графий альбома отно
сится ко времени пре
бывания космонавтов 
в городе угольщиков. 
Андриян Николаев и 
ПавеЛ Попович весело 
улыбаются в объектив. 
О ба в белых рубаш 
ках с отложными во
ротничками. Отдох

нувшие, веселые... Ва
лентина Терешкова с 
большим букетом цве
тов в гостинице «Чай
ка», А. В. Филилчен- 
ко, В. Н. Волков, и 
В. В. Горбатко просмат
ривают свежие газеты. 
Они в теплых куртках 
и шапках-уша н к а х. 
Снимок сделан в за
снеженной степи вско
р е  после их призем
ления... Первый секре
тарь Карагандинского 
обкома КП Казахстана 
R. К. Акулинцев вру
чает космонавтам В. А. 
Ш аталову и А. В. Ели
сееву портрет В. И. 
Ланина... Пресс-кон
ференция; на вопросы 
журналистов отвечает 
Г. Т. Береговой.» А 
вот 'трудящиеся совхо
за  им. В. Пика соору
жают примету на м ес
те, где приземлился

корабль Г. Т. Берего
вого...

Поистнне «косми
ческими» летописца
ми стали Н. Сюрин, Ю. 
Хейфиц, Я. Турин — 
корреспонденты мест
ных областных га
зет и ф о т о х р о н и 
ки КазТАГ, предста
вившие для этого аль
бома свои отлично вы
полненные работы. В 
его оформлении участ
вовал молодой ху
дожник В. Ф екляев.

Пройдут годы, дале
ко вперед шагнет кос
монавтика, а «Караган
да —  космическая га
вань» будет все-таки 
нашим первым альбо
мом, отразившим за
мечательные события, 
случившиеся на заре 
космической эры.
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