
НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
ТРУДОВАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ КОСМОНАВТОВ НА КАЗАХСТАНСКОЙ МАГНИТКЕ
В летопися Казахстанской 

М агниты много запоминаю
щихся страниц. Но дружба с 
космонавтами самая памятная, 
самая волнующая. Нача.тась 
она яять лет току назад, 18 
июня 1970 года в гости к стро
ителям и монтажникам Темир
тау приехал прослрленный 
космонавт Алексеи Станисла
вович Елисеев. А его заочное 
знакомство с нашей ЛУагнитксн 
состоялось еще в окглбре 
1969 года, когда корабль при
землялся на карагандинской 
земле.

В тот солнечный июньский 
день на многолюдном митинге 
известный вожак комсомоль
ско-молодежной бригады .Ми
хаил Муха обратился *  Елисе
еву с просьбой дать согласие 
быть зачисленным в его кол
лектив. Космонавт с радостью 
принял предложение, но пред.у- 
предил, что теперь им придет
ся отрабатывать и за него вбр- 
му.

— Мы и сейчас выполняем 
по полторы нормы, а за вас 
обещаем две, — заверил Муха.

В апреле 1971 года экипаж 
<Союза-10» в составе В. Шата
лова. А. Елисеева я Н. Рука- 
виганикова нес очередную кос

мическую вахту- В честь *того 
полета бригада S\. Мухи на 
земной вахте вдвое перекрыва
ла с.менное задание. ■

Февраль 1975 года М зятаж- 
никй и строители 1емиртау с 
неослабным вниманием следили 
S те дни за космическим поле
том экипажа орбитальной «а- 
учной станции «'Салют-4», на 
борту которой ваходялйсь 
Алексей Губарев я 1 еоргин 
Гречко. В космос в их адрес 
от имени труженикбв ^^пус+ю- 
Бого арлодомевного комплекса 
бьма‘ послана телеграмма, под
писанная восемью -лучшими 
бригадами Казахстанской■ Маг
нитки, в том числе М. Мулой. 
«Мы восхищаемся вашим му
жеством и мастерством и стре
мимся на каждом рабочем 
месте' действовать так ж г  са- 
моо’.верженно, с пблкой Ьтда- 
чей сил», — говорилось * 
телеграмме. — Все мы чув1;тву- 
ем причастность к вашей рабо
те, потому чт® космическая 
вахта! всегда неразрывно свя
зана „с ва.ттой земной, всегяа 
начинается на Земле — в на
ших рабочих буднях. И эта 
причастность придает нам осо
бое нувство ответственности и 
гордости за свой труд — труд 
строн(е.чей, созидателей>.

Многое хотелось передать 
космонавтам. Но о главных 
делах строи гели все же пове
дали через. сверхдальний кос- 
мическии мост связи. В част
ности о том, что на пусковых 
объектах ударно трудятся, 56 
Комсомольске - нолодежчых 
бригад. 16 нэ которых досроч
но завершили задание девятой 
пятилетки. Семь лучших мо
лоды х'; строителей .удостоены 
высокой чести —: сфотографи
роваться у Знамвли Победы в 
Москве. ■

В честь 30-летия,, Победы.. в 
Великой Отенвственной войне 
на сооружения второй агло
фабрики и четвертом домчы 
развернулось боевое соревно
вание за приз имени Героя 
Советского Сонма, карагандин
ца Нурхеиа Абдирова. За ус
пехи в труде бригаде С  Куд- 
ройогого вручен т^ывавш нй 
в космосе вымпел ЦК В Л К С ^  
с изображением портрет» 
Ю А. Гагарина,

От имени колле»стнв* Всесо
юзной удйряой комсомольской 
стройки космопавтам послано 
приглашение посетить Каз»х- 
ствдскую Магнитку,

А(, Губарев и F. Гр^чю от
ветили в.? космоса; «С боль
шой-радостью узяалн о »»-

ших замечательных трудовых 
де.1ах и высоких обязательст
вах по вводу доменной печи 
номер четыре в аглофабрики 
номер два. — писали они. — 
Желаем вам успешно осуще
ствить ?ту задачу. Своевремен
ный пуск этих объектов будет 
достойным подарком 30-летию 
Победы. Уверены, что ваш 
у.1 ариый труд станет весомым 
.вкладом в славные дела ком- 
соиола, работающего под де
визом «Пятилетке —  победный 
финиш, все для трудовой по
беды». ..

8 февраля состоялся митинг, 
яа котором была зачитана 
ST* телеграмма. В ответ »а 
приветствие космоса строи
тели Казахстанской Магнитки 
заверили; «Вахта будет удар
ной!».

««Ударной!» —• подтвердили 
семь руководителей лучших 
бригад, обратившихся ко всем 
строителям стать ва пятнадпа- 
ткдневную вахту в честь Дня 
космонавтики. Этот клич под
писал щ бригадир М. Муха. 
Все ояи призвали отмегит!. 12 
а!треля выполнением двойкой 
нормы за каждого советского 
тосионавта.
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