
С и л ь н ы  д р у ж б о й
НОВЫЙ отсчет времени повело человечество с памятно* 

го  всем дня 12 апреля 1961 года— полета в косм ог на 
корабле «Восток» первого  в м ира космонавта гражданина  
СССР Ю рия Алексеевича Гагарина. По пролож енны м  им зве
здным трассам поднимались ввысь асе новые и новые кораб 
ли. И экипажи многих из них первыми в стране встречали 
карагандинцы.

Накануне Дня ноемонавтики наш корреспондент обратил
ся к первому секретарю  Карагандинского горком а КП Ка
захстана Борису Васильевичу Исаеву с просьбой ответить на
ряд вопросов.

—  С какого времени у кара
гандинцев . завязалась непо
средственная друж ба с кос
монавтами, как ьыли встрече
ны трудящимися города успе
хи страны в освоении косм и
ческою  пространства!

—  Уже первый запуск искус
ственного спутника Земли и 
тем более первый полет чело
века в космос были встрече
ны карагандинцами с о гр о м 
ной радостью и высокой па
триотической гордостью  за до
стижения отечественной научи 
и техники, за больш ое умение 
и мужество советских космо
навтов.

15 августа 1962 года был за
вершен первый в истории 
групповой многодневный по-, 
лет кораблей «Восток-3» и 
«Ьосток-4», пилотируемых лет- 
чиками-космонавтами А нд рия
ном Григорьевичем Николае
вым и Павлом Романовичем 
Поповичем. В тот незабывае
мый августовский день шах
терская Караганда впервые
встречала героез космоса. С 
того момента Караганда сталл 
называться космической га
ванью, завязались узы д руж - 
Ьы с космонавтами.

—  Назовите примеры кон
кретной связи карагандинцев  
с космонавтами, как эта д р у ж 
ба помогает в труде.

—  Как правило, на предприя
тиях, шахтах, в институтах про
ходят митинги, посвященные 
успешному заверш ению косм и
ческих полетов. Герои косм о
са встречаются с представите
лями общественности, ж урна
листами, с комсомольцами и 
молодежью, пионерами Кара
ганды, бывают в производст
венных коллективах.

В том ж е  1962 году на ми
тинге, посвящ енном полету ко
раблей «Восток-3» и «Восток- 
4», на шахте №  70 (ныне «За
падная») по предлож ению  А. П. 
Цветкова, бывш его тогда се
кретарем комсомольской о р 
ганизации шахты, космонавты 
А. Г. Никблаев и П. Р. Попович 
были зачислены почетными 
шахтерами.

В дбнь десятилетия полета 
горняки «Западной» послали в

Звездный гор о д о к  отчет кос
монавтам; «За десять лет кол
лектив шахты, почетными шах
терами которой вы являетесь, 
добыл свыше 470 тысяч тонн 
угля сверх плана. С егодня мы 
решили трудиться космически
ми темпами, чтобы внести свой 
посильный вклад в выполне
ние реш ений X X IV  съезда 
КПСС, в укрепление м огущ е
ства нашей Родины». ~

Тогда ж е бригада Героя Со
циалистического Труда Яуды 
Мусвгалиева с шахты «Михай
ловская» дала слово добыть 
дополнительно к заданию  пять 
тысяч тонн угля и перевыпол
нила обязательство. «Наша 
бригада решила бороться за 
звание бригады имени косм о
навта А . Г. Николаева, —  зая
вил Я. М усагалиев. —  Будем 
во всем достойны наших слав
ных покорителей космоса». В 
телеграмме участники митин
га известили космонавтов А. Г. 
Николаева и П. Р. Поповича о 
том, что они являются почет
ными шахтерами «Михайлов
ской».

Добытчики угля крепко дер
жат слово. Нынче все участки 
шахты «Михайловская» стали 
тысячниками. А третий участок 
в эти апрельские дни выдает 
ежесуточно на-гора по 5— 6 
тысяч тонн угля. Так друж ны м  
трудом  создается общ ий успех.

— Что ещ е является характер
ным в друж бе  карагандинцев  
с космонавтами, как это пом о
гает воспитанию м олодого по
коления на героических по д 
вигах космонавтов!

Что является немаловаж
ным в горячей друж бе— за ге
роический творческий вклад в 
освоение косм ического прост
ранства и в связи с приземле
нием космических кораблей 
вблизи нашего города десять 
летчиков-космонавтов Героев 
Советского С ою за стали по
четными гражданами Караган
ды. Это —  Георгий Степано
вич Ш онин (в октябре 1969 го 
да), Валерий Николаевич Ку
басов, дважды Герой Совет
ского Сою за. Владимир Алек
сандрович Ш аталов, Владислав

Николаевич Волков, Виктор Ва
сильевич Горбатко, Анатолий 
Васильевич Ф илипченко, дваж
ды Герой С оветского Союза 
Алексей Станиславович Елисе
ев, дважды Герой Советского 
С ою за Андриян Григорьевич 
Николаев (в октябре 1970 го
да), Виталий Иванович Сева
стьянов, Николай Николаевич 
Рукавишников (в апреле 1971 
года). Вместе с лентами почет
ных граждан города Караган
ды отважным космонавтам бы
ли вручены традиционные шах
терские каски. Тем самым сим 
волически была скреплена 
друж ба покорителей космоса 
с тоудящ имися ш ахтерской Ка
раганде!.

Не случайно, когда в 1971 
год у  шахта имени 50-летия 
О ктябрьской револю ции за
ключила договор  на социали
стическое соревнование в де
вятой пятилетие с коллекти
вом шахты «Ю билейная» ком
бината «Ю жкузбассуголь» и 
началось патриотическое со
перничество горняков двух 
крупных угольных бассейнов 
страны за досрочное выполне
ние планов, космонавты при
слали из Звездного городка 
телеграмму, в которой, как 
почетные граж дане города Ка
раганды, пожелали нашим 
шахтерам выйти победителями 
в этом социалистическом со
ревновании. Это пожелание 
окрыляет трудящ ихся, побуж 
дает работать с удвоенной 
энергией во славу нашей Ро
дины.

Бесспорно, велико значение 
воспитательной работы с на
шей м олодеж ью  на примерах 
героической деятельности со
ветских космонавтов. 6 этом 
убеж дает опыт работы Кара

гандинского Дворца пионеров. 
Кто из мальчишек не мечтает 
быть похожим на героев кос- • 
мос»? Для них во Д ю р и е  год 
назад создан зал «Караганда—  
космическая гавань». Побывать 
а нем интересно и взрослому.

В ию не 1970 года ребята Ка
раганды встречали во Дворце 
пионеров почетного гостя —  
летчика-космонавта СССР А. С. 
Елисеева. Интересно рассказал 
он о работе в космосе. О том, 
какое чувство испытывают, вер
нувшись на Землю. С больш ой 
радостью приняли ребята А. С. 
Елисеева в почетные пионеры 
и почетные члены городского  
пионерского штаба «Факел». 
Они решили создать космиче
скую  леФопись города и от
крыть Во Д ворце пионеров к 
50-летию пионерской органи
зации имени В. И. Ленина зал 
«Караганда —  космическая га
вань». Объявили городскую  
операцию  «Космическая ко
пилка». Все пионерские д ру - j 
жины города начали сбоо ма
териалов о космосе и космо
навтах. Сейчас в космическом 
зале представлены книги с ав
тографами космонавтов, кол
лекции значков о космосе, 
пластинки, фотографии, «кос
мическая» пища, вырезки из 
газет, журналов и другие I 
экспонаты.
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Такую работу следует все
м ерно' поощрять. Им, « o iio - 
дым, предстоит в скЪром вре
мени ‘ прокладывать и земные, 
и космические трассы, Жить, 
строить, созидать, быть патрио
тами своей страны. И во имя 
их светлого будущ его идут 
сегодня а космос корабли, во 
имя этого крепнет друж ба ка
рагандинцев с покорителями 
космоса.
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