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КАРАВАННЫХ
ТРОП
ДО
МЕЖ
ЗВЕЗДНЫХ

Снимок С автографами космонаиов. На память карагандинцам-

„КОСМОС—КАРАГАНДА"

сказать, художественны е про
и з в е д е н а : «Космонавты не
n-рогу/же», «В кабине кос
мического корабля», «У лета
тельных аппаратов», «В сво
бодном полете» и другие.

О собая манера подачи фо- 
тообъекта вы деляет произ

ведения фотокорреспондента 
«Правды» А лександра Пахо
мова- Его «Три богатыря» 
можно назвать заглавным по
лотном гыстаеки.

Большой вклад сделали на
ши карагандинские фотолю би
тели и фотож урналисты . О бра
щают на себя внимание рабо
ты Тихона О рлова, Павла Куни- 
на, Бориса Халтурина, Нико
лая Сю-рина, Якова Турина и 
многих других.

Ф отовы ставка «Космос— Ка
раганда» —  первая попытка 
широко отразить в фотодо
кум ентах космическую  эпо
пею. Оценивая ее, заслуж ен
ный деятель искусств Казах

ской С С Р  И. Ты-ньшпаев 
сказал , что по своему 
значению фотовыставку
можно смело назвать 
Всесоюзном. Новмэна
тематики, круг авторов, 
мастерство исполнение 

работ делаю т выставку замет
ным явление** в культурной 
жизни не только Карагандин
ской области, с большим ин
тересом она. мож ет быть 
встоече-ta и в других городах 
нашей страны.

—  Причастность Караганды к 
великой эпопее, —  сказал он, 
—  дает возможности кара
гандинцам через призму кос
мических собьпий ярко пока
зать и свой го(1од, его по ис
тине космическое по темпам 
развитие за годы Советской 
власти. Караганда, образно вы
раж аясь, прошла крутой путь 
от карааамных троп до косм и
ческих трасс.

О рганизаторами выста&ми 
намечено решение этой темы.
В первом зале представлены 
ф отографии Б. Ш пренгера и 
А. Рубеновича, рассказываю
щие о Караганде 30-х годов; 
утлы е юрты, первые прими
тивные постройки и теряю 
щийся в~ TiecKax караван вер- fc 
блю дов. И сразу —  фотогра
фии взмывающих ракет. Сов
ременная Караганда, ее тех
нический прогресс —  отраж е
ны слабо-

Пусть это не будет упре
ком, это только пожелание. У 
нас есть все возможности сде
лать фотовыставку постоян
ной, пополнять и совершенст
вовать ее. Это будет нашим 
карагандинским историческим 
достояние/*, предметом закон-

К/да бы мы, карагандинцы, 
ни уезжали за пределы своей 
области, в разговоре с род
ными, знакомыми, рассказы 
вая о своем городе, непре
м е н н о  вспомним о том , что 
Караганда причастна к величай
ш и м  собоггиям века, связан
ным с освоением космоса. 
Мы с гордостью  говорим, что 
с а м и  космонавты называют 
наш город гаванью Вселенной, 
космической гаванью.

Мы счастливы, конечно, как 
и все советские люди, от то
го, что являемся современни
ками великих свершений, что 
и наш уголь, наш металл, наш 
хлеб — наш тр уд  является 
частицей того гигантского гру
да, благодаря котором у стал 
возможным этот исторический 
подвиг чег-овечества. Но есть 
у нас еще и чисто субъектив
ное отношение к этим сверш е
ниям. На долю  Караганды вы-

космическим событиям . С  ка
захстанской земли стартую т и 
к нам возвращ аю тся из Все
ленной звездные герои и кос
мические аппараты. Караган
динцы первыми встречаю т 
космонавтов, первыми видят и 
слышат их.

Всему миру известны две 
точки земного шара— Казах
стан и м ьк  Кеннеди. В од
ной из этих точек живем мы. 
Многие карагандинцы лично

ницы, которую  в честь герои
ни назвали «Чайкой».

О ригинальны снимки В. В. 
Николаачой-Терешковой, сде
ланные корреспондентом г а- 
зеты  «Известия» Георгием 

Николаевичем О строумовы м . 
Он представил на выставку са
мые редкие экземпляры  сво
ей космической ф ототеки: 
«Валентина Тереш кова у па
рикм ахера перед стартом», 
«В парке Звездного городка», 
<тВ Байконуре перед стартом , 
с ребенком одного из со
трудников городка».

Вот они с В. Быковским да
ют свое первое «космическое» 
интервью. «Чайка» и спортив
ный комиссар И. Борисенко. 
Она ж е —  в биллиардной. 
П еред государственной -комис
сией.

Кадры воскреш аю т в памя
ти подробности встреч Г. Бе
регового, А . Николаева, П. 
Половича, А . Елисеева, В. Ш а
талова. I :а снимках "среди 
встречающих В. Волкова, Г. 
Ш онина, В- Кубасова, В. Гор- 
батко, Е. Хрунова многие ка
рагандинцы узнают - себя и 
своих знакомых-

Неповторимы кадры космо
навтов и встречающих у кос
мических аппаратов на сов

хозных полях, на первых 
пресс-конференциях.

Особый интерес представ
ляю т ф отографии, связанные с

левидения. Они воскреш аю т в 
памяти радостные моменты 
встречи труж еников космоса 
с труж ениками земли.

Недавно планета Зем ля 
торжественно отметила деся
тилетие со дня первого поле
та человека в космос. Золо
тыми буквами вписано в Кни
гу почета человеческой исто
рии краткое сообщ ение Т А С С :

«12 апреля 1961 года в Со
ветском С ою зе выведен на 
орбиту вокруг Земли первый 
космический корабль-спутник 

«Восток» с человеком на бор
ту . Пилотом-космонавтом кос
мического корабля является 
гражданин С ою за Советских 
Социалистических Республик, 

летчик, майор Гагарин Ю рий 
Алексеевич».

И совершенно естественно,



знакомы с космонавтами, пе
реписываются с ними, космо
навты введены во многие тру
довые коллективы. Почти все 
они являются почетными 
гражданами Караганды . Их 
именами названы площади и 
пионеоские дружины, по всей 
области, в точках приземле
ния космических кораблей, 
скоро встанут обелиски.

Это наша гордость- Но это 
и огромная ответственность 
перед страной, перед  миром, 
перед будущ ими поколения
ми. Мы обязаны сохранить 
каждую деталь, каждый штрих 
— все как можно полнее и 
ярче, все, что связано с пер
вооткрывателями и первопро
ходцами космоса, с их первы
ми минутами и часами на зем 
ле после героических звезд
ных полетов.

Одной из этих задач и слу
жит демонстрирую щ аяся в Ка
раганде фотовыставка.

Глазные экспозиции выстав
ки «Космос— Караганда» пос
вящены пребыванию космо
навтов на карагандинской зем
ле. Экспонируется более 200 
фотоснимков,, сделанных ф о 
толюбителями, учеными, ж ур
налистами местных и цент
ральных органов печати и те-

центральное место на выстав
ке занимают снимки славного 
первопроходца Вселенной, 

проложивш его первую  бороз
ду в космической целине. По
сетителе выставки видят Ю рия 
Алексеевича на занятиях в 
Военно-воздушной инженерной 
академии имени Н. Е. Ж уков
ского, в кругу друзей-космо- 
навтов, в домашней обстанов
ке.

О гром ную  ценность пред
став ллю т Снимки лауреата 
Государственной премии Ви
талия Алексеевича Ш итова. 
Ем у посчастливилось снимать 
Ю рия Гагарина на протяжении 
нескольких лет во время уче
бы космонавта в академии. 
Эти снимки легли в основу 
знаменитого «Г агаринского
альбома».

На выставке демонстриру
ются снимки Гагарина в пер
вые минуты после приземле
ния. Они принадлежат друго
му москвичу Ивану Григорье
вичу Борисенко, спортивному 
ком иссару космонавтов.

М ногочисленные снимки по
священы Валентине Николае- 
вой-Терешковой, Мы видим ее 
в окружении карагандинцев. 
Вот „она, радостная Hf счастли
вая, на балконе нашей гости-

длительным изучением космо
са, с изучением Луны. Как 
известно, космическая каме
ра с лунным грунтом призем
лилась такж е в Карагандин
ской области . Снимки лунно
го грунта прислали в Караган
д у  директор лаборатории на
учно-прикладной фотографии 
и кинематографии Алексей 
Александрович Вольгем ут и 
ф отокорреспондент Владимир 
Ш е ф ф ер .

Руководитель лунной прием
ной лаборатории Академии 
наук С С С Р , лауреат Лении- 

ской премии Ю рий Александ
рович Сурков на одном . *3 
снимков сделал надпись: «С
глубоким уважением дорогим 
карагандинцам от сотрудников 
лунной приемной лаборатории 
АН СССР. Ю . Сурков, 22 ию
ня 1972 года».

Не только историческую , но 
и больш ую  худож ественную  
ценноста представляю т рабо
ты фотокорреспондентов
Звездного  городка Владими
ра Тереш кова и О лега Сави
на. Это и понятно, только 
они могли уловить, наблюдая 
каждый день космонавтов, та
кие яркие и живые моменты. 
Не случайно подолгу рас
сматривают зрители, можно

ной гордости.
Возможно, уж е настало вре

мя поднять вопрос об органи
зации музея космонавтики, а, 
возможно, и дома, дворца 
космонавтики. Придет .пора, 

когда тысячи туристов со всех 
концов земли будут приез
жать в Караганду, чтобы озна
комиться с историческими ме
стами, овеянными героикой 

первооткрывателей Вселенной. 
Помчатся автобусы по степ
ным дорогам , от обелиска к 
обелиску (которые, к сожале
нию, до сих пор еще не ус
та н о в ле н ! в местах приземле
ния космических кораблей). 
Люди будут приходить к ис
торическом у домику, распо
ложенному в парке, гостинице 
«Чайкам, они захотят побы
вать и в м узее , увезти с собой 
сувениры.

Ф отовы ставка показала, что 
Караганда имеет возможность 
создать богатые фотоальбо
мы, буклеты , сувенирные и 
памятные открытки.

Нельзя забывать, что сами 
герои косм оса назвали Ка

раганду гаванью Вселенной.

С. ОСПАНОВ,

И. КАЗАНЦЕВ.


