
КОСМИЧЕСКИЙ 
Т Р У Д  Н А У К И

Еще совсем недавно м ир с 
восторгом рукоплескал спут
никам, а потом космонавтам, 
вырвавшимся из плена Земли 
к звездам. Уже сам этот факт 
был величайшей победой на
уки, человеческого разума. И 
только одно это достижение 
сделало бы наш век отличи
тельным от всех веков. Еще 
пятнадцать лет назад даже 
фантасты не могли предска
зать того, что происходит се
годня на космических ор б и 
тах. Это все так изумительно. 
Это никак ещ е не совмещ а
ется с выработанным веками 
уровнем воображения. Даже 
теряются сравнительные пози
ции. Д аж е трудно понять, что 
такой взлет гения произошел 
за годы одного человеческо
го поколения. Но это так. И 
мы, современники, знавшие 
еще телегу-и  сани, стали сви
детелями поразительной дей
ствительности.

И сегодня, провожая космо
навтов в звездные рейсы, мы 
так же волнуемся за них, так 
же гордим ся ими и восхища
емся героизм ом  и мужеством, 
как и п р и  первых полетах. Но 
появилось уж е и новое отно
ш ение к космическим собы 
тиям. М ы  ж дем  от каж дого 
рейса новых открытий, нового 
слова в науке, практического 
вклада в земные дела. Словб 
«работа» стало главным, пер
вопорядковым определением 
характера полетов. Наука 
энергично работает в косм о
се. От полета к полеггу услож
няются задачи космонавтов. 
Сейчас они выполняют десят
ки заданий различных отрас
лей научных учреж дений, ре
зультатами их роботы  пользу
ются геологи, м етеорологи, 
моряки, чабаны, рыбаки, геог
рафы, полярники и т. д. и т.д.

Идет стремительный процесс 
становления м ногогранной 
космической науки, экспери

менты, дополняя и развивая 
д р у г  друга, складываются в 
системы исследования. Кара
гандинцы внимательно следят 
за развитием космонавтики, 
приобщ енны е к этому вели
чайш ему процессу еще и 
своей счастливой сопричастно
стью как жители космической 
гавани. Сами космонавты на
рекли Караганду космической 
гаванью, и именно так знает 
наш город  весь мир.

С егодня на трудовой натуж
ной вахте в косм осе наши 
старые знакомые. М ы встреча
ли Виталия Ивановича Севасть
янова и Петра Ильича Климу- 
ка после их первых полетов 
к звездам на земле Цент
рального Казахстана и с на
деж дой ж дем  новой встречи.

Свой первый рейс бортин
ж енер косм ического корабля 
«Союз-18», почетный гражда
нин Караганды Виталий Ива
нович Севастьянов совершил 
вместе с Андрияном  Григорье
вичем Николаевым в 1970 го
ду на корабле «Союз-9». И, 
как известно каж д ом у кара
гандинцу, после блистательно
го вьмтолнения слож ного за
дания 19 ию ня экипаж со 
снайперской точностью  при
землился й заданном районе 
территории Советского Союза 
— -в 75 километрах западнее го
рода  Караганды.

Экипаж выполнял ответствен
нейший эксперимент. О тваж 
ные советские космонавты
А . Г. Николаев и В. И. Сева
стьянов совершили самый про
должительный по тому време
ни полет в космос. Это была 
своеобразная увертю ра к 
предстоящ им запускам на о р 
биту постоянно действующ их 
орбитальных станций. С уче
том  полученных 'да н н ы х вско
р е  и была создана и выве
дена на орбиту станция «Са
лют».

О встрече А . Г. Николаева ч
В. И. Севастьянова мы писали 
скупо. Не состоялось тогда и 
традиционной пресс-конф е
ренции, космонавты трудно 
адаптировались в земных ус
ловиях.

Н ем ного напомним о собы
тиях того дня. Спускаемый 
аппарат приземлится на тер
ритории совхоза имени Чапа
ева. Космонавты держались 
бодро, но признались, что 
чувствую т больш ую  тяжесть. 
Делая плавательные движения, 
Виталий Иванович пошутил: 
«Землю плохо чувствую. Снял 
вот шлем, а он такой тяже
лый, не удержал, из рук вы
ронил. Но себя чувствую хо
рош о».

—  Очень большая тяжесть 
во всем теле, трудно подни
мать р уку, —  подтвердил Ан
дриян Григорьевич.

У ж е позж е В. И. Севастья
нов говорил:

— Д о нашего попета мно
гим казалось, что главное —  
выяснить, как космонавт бу
дет себя чувствовать там, на
верху. Сохранит ли он до 
конца рейса работоспособ
ность, бодрость? Наш полет 
показал: с этой стороны все 
нормально. Но когд а  мы вер
нулись на Землю, возникли 
сложности. Какое-то время, 
по м оим  ощ ущ ениям,— неде
ли три, мы испытывали повы
ш енную тяжесть, слабость. 
Еще дольш е восстанавлива
лись нормальная '  деятель
ность сердца, состав крови..

После этого эксперимента 
м ногое  сделано, чтобы при
близить условия работы в 
космосе к земным условиям. 
И космонавты последующ их 
длительных полетов, возвра
щаясь на Землю, чувствовали 
себя значительно лучше.

Экипаж «Союза-9», кром е 
м е д  ик о - б и о  л о г и ч е ских исл ы т а -

ний, выполнил слож ную  про
грам м у научно-технических 
экспериментов, испытал новые 
аппараты и агрегаты в дли
тельном (18 суток) космиче
ском полете.

Идея создания орбитальных 
станций воплощалась в дейст
вительность очень быстро. 
Уже «Союз-13», на котором 
летал в декабре 1973 года 
Петр Ильич Климук вместе с 
Валентином Витальевичем Ле
бедевым, был первым специа
лизированным научным кораб
лем— орбитальной астрофизи
ческой обсерваторией. По 
оценке специалистов, попет 
прош ел отлично, м ного напи
сано об этом замечательном 
полете. Большая научная ра
бота, например, была осущ е
ствлена с биологической си
стемой для исследования про
цессов регенерации в замкну
том  пространстве— «Оазисом». 
М ного  ценных данных при
везли с собой космонавты для 
реш ения сложной проблемы 
ж изнеобеспечения длительных 
полетов.

«Кавказ-1» м «Кавказ-2», как 
называли космонавтов по их 
позывным, приземлились на 
нашей казахстанской земле, 
и встречали их наши земляки.

В своем первом интервью 
Петр Ильич Климук заявив

—  М ы рады, что нам уда
лось выполнить задание Роди
ны. Этот год для всего совет
ского народа является реш а
ю щ им  в выполнении девятой 
пятилетки. Мы желаем всем 
труженикам Центрального Ка
захстана, -ставшего местом 
пркзем  лени я косм он автов,
больших успехов в труде, лич
ного  счастья. Чувствуем себя 
хорош о на гостеприимной 
земле Казахстана.

И вот вновь мы встретимся 
с Петром Климуком уж е в за
верш аю щ ем году пятилетки. 
Приятно будет сообщить ему, 
что его  пожелания успехов а 
завершении пятилетка сбыва
ются. Повсюду —  и в  космо
се, и на Земле— идет ударная 
трудовая вахта. Советские лю
ди радую т Родину блестящи
ми свершениям**»---- --------- - -----

То, что делают космонавты 
сегодня на орбите, уж е слу- 

.помогает а реш е
нии многих практических за
дач на земле. До скорой 
встречи!

И. КАЗАНЦЕВ.


