
/Космонавтика

НАША КОСМИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
10 октября в республике отмечается свой, неофициальный день I та-казаха Тохтара Аубакирова. У республики немало заслуг в раз- 

космонавтики: он связан с полетом в космос первого космонав- | витии космонавтики.

«Кто новых трасс откроет чудо- 
эру, возглавит дерзость сказочной 
поры? Кто выйдет к солнцу, поко
рит Венеру, разведает далекие 
миры?» - эти слова известного ка
захского поэта Жубана Молдага- 
лиева - о летчике-космонавте, зас
луженном летчике-испытателе, Ге
рое Советского Союза и Халык 
КаИарманы Тохтаре Аубакирове. 
Он родился и вырос на нашей 
земле, он - наша гордость. Он рос 
на земле, которая провожала и 
встречала космические корабли.

Совсем не случайно Караганда 
была названа «космической гава
нью». Начиная с 60-х годов земля 
Сары-Арки встречала известных 
космонавтов Андрияна Николае
ва, Павла Поповича, Валентину Те

решкову и многих других. С Бай
конура стартовали космонавты 
Чехословакии, Польши, ГДР, Кубы, 
Вьетнама, Сирии и других стран, 
а встречали их на нашей земле. 
Были у нас француз Жан-Лу Кре
тьен, румын Думитру Прунариу, 
венгр Берталан Фаркаш. Первый 
космонавт Болгарии Георгий 
Иванов и второй - Александр 
Александров приземлялись в 
Жезказганской области.

Сами космонавты с теплотой 
вспоминают наш город, встречи 
на местах приземления, первые 
пресс-конференции, посещения 
предприятий, вузов, НИИ. Мало 
кто знает, что космонавты В. Вол
ков, В. Горбатко, А. Елисеев, В. Ку
басов, В. Лазарев, О. Макаров, А.

Николаев, Н. Рукавишников, В. Се
вастьянов, А. Филипченко, В. Ша
талов и Г. Шонин являются почет
ными гражданами города Кара
ганды, а имя космонавта Е. Хру- 
нова занесено в «Книгу почетных 
граждан города Шахтинска». В 
знак памяти на местах приземле
ния космонавтов и проведения 
торжественных встреч установле
ны мемориальные сооружения. Но 
первыми, кого видели космонав
ты, были поисковики.

Долгие годы в Караганде нахо
дился поисково-спасательный 
комплекс, в составе которого была 
база неотложной хирургической 
помощи (БНХП). Шестеро врачей 
и двое медсестер выполняли важ
нейшие задачи - доставить кос
монавтов с места приземления 
целыми и невредимыми. Вместе 
с врачами Центра подготовки 
космонавтов и поисково-спаса- 
тельной службы СССР они прово

дили первое обследование космо
навтов, а дальше их «вели» врачи 
ЦПК и Института медико-биоло
гических проблем.

С гордостью вспоминает те вре
мена заместитель командира ча
сти подполковник медицинской 
службы Садык Ыкымжанов. Он на
чал служить в части в 1978 году и 
закончил службу в 1991-м. Пос
ледний экипаж, который довелось 
ему встречать, - Анатолий Арце- 
барский, Сергей Крикалев и анг
личанка Хелен Шарман.

- А первый экипаж, который встре
чал я, - Владимир Коваленок и Алек
сандр Иванченков, - вспоминает 
Садык Ыкымжанович. - Они прове
ли на орбите два месяца, а волно
вался я так, словно сам был в кос
мосе. Но волю эмоциям давать 
нельзя: ответственность огромная.

Потом были другие экипажи, в 
том числе международные, но пос
ледний по счету он встречал с та

ким же волнением - привыкнуть к 
этому невозможно, тем более в со
ставе экипажа была женщина. И 
он благодарен судьбе, что имен
но ему довелось быть рядом с му
жественными людьми, осознавать, 
что космос - не нечто мифичес
кое, а реальность. О той работе ос
талось на память фото с автогра
фом Шарман.

Государственный архив Кара
гандинской области хранит доку
ментальные факты незабываемых 
событий. Собраны уникальные 
фотодокументы, начиная с пребы
вания на карагандинской земле 
«звездных братьев» А. Николаева 
и П. Поповича, выступления космо
навта А. Елисеева на митинге стро
ителей и металлургов Казахстан
ской Магнитки и у пионеров, встре
чи космонавтов с первым секре
тарем обкома партии В. Акулин- 
цевым и председателем облиспол
кома С. Досмагамбетовым, первые 
шаги В. Терешковой в Караганде, 
встречи на родной земле Т. Ауба
кирова и многие другие.

Недавно свой личный архив нам 
передал и Садык Ыкымжанов. 
Уникальные фотографии с места 
посадки, многие - с автографами 
космонавтов. Грамоты за подпи
сью Главкома ВВС маршала авиа
ции А. Ефимова и начальника Цен
тра подготовки космонавтов гене
рал-лейтенанта П. Климука за ак
тивное участие в космических 
программах, высокий профессио
нализм. Пополнились фонды об- 
лгосархива 45-минутным филь
мом Карагандинской студии теле
видения. О Садыке Ыкымжанове, 
его семье, с воспоминаниями о 
встречах космонавтов. Докумен
ты личного архива подполковни
ка С. Ыкымжанова открыли кол
лекцию документов в фонде «Ос
воение космоса». Надеемся, она 
будет пополняться и дальше, от
крывая новые неизвестные стра
ницы в космической летописи.
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