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! IВ  истории развития Караганды, много знаменательных дат, 
f Но этот августовский день особенно дорог и памятен кара- 
I  гандишщм. /5 августа 1962 года к трудовой славе нашего 
; города прибавилась другая: Караганда стала называться
\ космической гаванью, а карагандинцы почувствовали свою 
i причастность к  героическим подвигам советских покорителей 
■ космоса, к  историческим победам советской науки и техники.

Василию Ивановичу повезло: 
в Караганде он поступил рабо
тать на шахту №  70. Коллектив 
ее наиболее тесно связал свою 
судьбу с космонавтами А. Ни
колаевым и П. Поповичем.

Вспоминает Анатолий Пет
рович Цветков, начальник уча
стка пыле-венти л я ц и о н н о й

ПРИЧАСТНОСТЬ 
К П О Д В И Г У

_______ ____— КОСМИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Д ЕСЯТЬ ЛЕТ оставили ис
тории массу событий. 

ИзбалованныЦ за это время 
обилием достижений и успе
хов науки и техники, мы по
рой стали уже привыкать к 
ним. 15 лет трму назад мы 
часами беспрерывно всматри
вались в ночное небо в нз- 
дежде увидать плывущую 
звездочку — /первый совет
ский спутник. Это была первая 
разведка космоса. Потом по
шли совместны^ полеты косми
ческих кораблйй, выходы лю
дей в открытое космические 
пространство, стыковки на 
орбите «Сою:»ов». Затем на 
Луне стал работать наш пол
пред —  «Луноход». И вот про
изошло то, о чем могли толь
ко мечтать фэн.асты: на да
лекой Венерха оп/стиласо и 
работала 50 минут автомати
ческая станция «Венера-8».

И все-такги память постоян
но возвращает карагандинцев 
к itom;  ̂ радостному августов
скому у/ню. Четверо суток гор- 

] ня^., строители, школьники, 
5 студенты и учителя жадно 
Е? б с л уш изап ись  в лаконичные 
» сообщения ТАСС о совместном 
с полете космических кораблей 
g «Восток-3» и «Восток-4», зачи- 
■ тызали газеты с репортажами 
£ из Центра дальней космиче- 
3  ской связи, с рассказами о 
3 космонавтах майоре Андриане 
2 Григорьевиче Николаеве и 
;  подполковнике Павле Романо- 
|  виче Поповиче. Восторгались 

их подвигом, гордились оче- 
» редной победой советской на- 
S  уки  в космосе.. И не подозре- 
« вали, что после, того, как Анд- 
3 5  риа-н Григорьевич налетает в 
ш космосе два миллиона 600 ты-

службы шахты «Западная» 
(бывшая шахта №  70):

—  Это было в первом часу. 
Нарядные участков заполня
лись шахтерами, прибывающи
ми на смену. Как и все эти 
четыре дня, главная тема раз
говоров — совместный полет 
кораблей «Восток-3» и «Вос
ток-4». И вдруг долгожданное: 
«Работают все радиостанции 
Советского Союза». Радостно 
забилось сердце. А  потом все
общее ликование: приземли
лись в заданном районе южнее 
города Караганды. Трудно пе
редать чувства, охватившие, 
переполовшие шахтеров. Тут 
же, будто сговорились, все со
брались в общей нарядной. 
Каждому хотелось выйти на 
трибуну, высказать свои чувст
ва. Космонавты, где-то рядом 
сейчас. И кажется, что и ты

там, почетным шахтерам то
варищам Николаеву и Попови
чу. Сердечно поздравляем с 
благополучным приземлением 
на карагандинскую землю. 
Желаем здоровья, дальнейших 
успехов в освоении космоса. 
В ответ на ваши подвиги обя
зуемся выдать на-гора ко Дню 
шахтера 3500 тонн угля сверх 
плена. Шахтеры 'аахты №  70».

В тот день повсюду на пред
приятиях, стройках, в совхозах, 
учреждениях проходили ми
тинги. Трудящиеся, Централь
ного Казахстана, воодушевлен
ные очередной победой со
ветской космонавтики, рапор
товали о своих славных зем
ных делах, давали слово тру
диться с новым подъемом. До
срочным выполнением плана 
1962 года решили ответить на 

успешный полет кораблей «Вос-

рическим подвигам во Вселен
ной, старались делом отвечать 

на достижения советский космо
навтики. Караганда. Называет
ся гаванью Вселенной. Это воз
лагает на нас особую ответст
венность. Сегодня мы рады 
доложить, что знаменательную 
дату— 10-летие полета Никола
ева и Поповича— коллектив шах
ты встретил солидными дости
жениями. За эти годы мы вы
дали на-гора сотни тысяч то.-ж 
угля сверх плана. Среднесуточ
ная нагрузка на лаву увеличе
на более чем в два раза и до
ведена до 1240 тонн. Произво
дительность каждого рабочего 
составляет 102 тонны угля в 
месяц. В день приземления 
космонавтов А. Николаева и П. 
Поповича у нас состоялся ми
тинг. Горняки дали слово— до
срочно выполнять государст-

четвертого участка В. И. Кры- ; 
лов и бригадир Герой Социа- j 
листического Труда Яуда My- j 
сагалиев заявили, что коллек- ; 
тив все 10 лет стоял на кос ми- ! 
ческой вахте.

— В день приземления Поло- j 
вича и Николаева наша брига- ] 
да дала слово всегда трудить- ] 
ся только по-ударному, —  ска
зал Яуда. —  Свои трудовые 
подарки мы посвящаем тем, 
кто прославил нашу караган
динскую землю, положил на
чало Караганде, как гавани 
Вселенной.

В трудных геологических ус
ловиях работает нынче брига
да. Тем не менее, многонацио
нальный коллектив уже имеет 
на счету 3,5 тысячи тонн сверх
планового угля.

С перевыполнение»* плана 
трудится весь коллектив шах
ты «Михайловская». Свое обя
зательство на юбилейный год— 
добыть 100 тысяч тонн угля 
сверх плана —  горняки уже 
перевыполнили. Только в удар
ные декады в честь братских 
республик коллектив выдавал 
на-гора по 3,5 тысячи тонн 
топлива сверх плана.

Отмечая 10-летие полета 
«Востока-3» и «Востока-4», шах
теры наметили новые рубежи. 
Коллектив участка №  5, на-



сяч километров, а Павел Ро
манович —  два миллиона ки
лометров, они оба приземлят
ся ие где-нибудь, а на нашей, 
карагандинской земле. И как 
мы когда-то завидовали жите
лям Саратовской области, пер
выми встретившим- на земле 
после голетд в *огмг>о Юрич 
Гагарина, так теперь будут 
зазидовать карагандинцам.

—  В 1962 году я работал на 
одной уральской шахте, —  
вспоминает мастер-взрывник 
шахты «Западная» Василий Ива
н о в у  Иваныш. —  Когда при
землились космонавты Нико
лаев и Половим, у нас состо
ялся митинг. Многие называли 
город Караганду, южнее 
которой опустились «Восток-3» 
и «Восток-4». Захотелось само
му побывать в Казахстане, по
смотреть места, на которые 
впервые после длительного по
лета в космосе ступили кос
монавты. Приехал в Караганду 
и решил остаться здесь на
всегда. ^

причастен к их выдающемуся 
подвигу. Впрочем, все мы, со
ветские люди, причастны к 
этому. Своим трудом каждый 
из нас на своем рабочем месте 
вносит вклад в укрепление мо
гущества Родины, в развитие 
науки и техники, в том числе и 
космической. А  в тот день под
виг космонавтов Николаева и 
Поповича совпал с нашей тру
довой победой: коллектив
шахты на 15 дней раньше вы
полнил восьмимесячный план 
добычи угля. Как хотелось, 
чтобы космонавты узнали об 
этом нашем успехе!

А. П. Цветков в то время был 
секретарем комсомольской 
организации шахты. Это он 
перзым предложил зачислить 
космонавтов А. Г. Николаева и 
П- Р. Поповича почетными 
шахтерами шахты №  70. Уча
стники митинга с воодушевле
нием встретили это предложе-, 
ние. Тут же была составлена 
телеграмма следующего со
держания: «Москва, космонав-

той-з» и «Зосток-4» горняки 
шахты №  19 (ныне шахта «На
клонная»). Бригада Н. Нестра- 
тенко с шахты №  38 в дни по
лета Николаева и Поповича до
бывала по 600— 700 тонн угля 
сверх плана. Почетным строи
телем | избрали Андриана Ни
колаева участники торжествен
ного Собрания в Темиртау. Об 
этом рни сообщили космонав
ту в поздравительной теле
грамме.

Прошло десять лет с того 
дня, когда на карагандинской 
земле впервые приземлились 
космонавты. Караганда стар,а 
настоящей космической гава
нью Страны Советов. На нашу 
землю возвращаются космо
навты. Здесь опустился ав
томатический аппарат, дос
тавивший образцы лунного 
грунта. Трудящиеся Централь
ного Казахстана всегда стара
лись быть достойными подви
гов космонавтов.

«На подвиги в космосе —  
подвиги в труде», —- под таким 

девизом трудятся ка
рагандинцы. И посто
янно одерживают 
внушительные трудо
вые победы, внося 
достойный вклад в 
создание материаль
но - технической ба
зы коммунизма.

На днях на многих 
предприятиях состоя- 
пксь митинги, посвя
щенные десятилетию 
совместного полета 
кораблей «Восток-3» 
и «Восток-4»- Кара
гандинцы с гордо
стью говорили о дос
тигнутых успехах, на
зывали внушительные 
цифры производст- 
веммых достижений.

—■ На долю Кара
ганды выпало счастье 
стоять ближе всех к 
космическим событи
ям, —  сказал в своем 
выступлении на ми
тинге горняков шах
ты, «Михайловская» 

секретарь партийной 
организации Кэбкен 
Балбеков. —  Мы, 
чувствуя свою особую 
причастность к  исто-

венные задания. Hauie обеща
ние не pacxo/viTCfl с делом.

Космонавты всегда живо ин
тересуются делами караган
динцев. Когда А. Николаев и 
П. Попович отдыхали после по
лета в космос в нашем горо
де, к ним пришли представи
тели шахтерских коллективов. 
Они подарили космонавтам 
шахтерские каски и ^ампочки. 
Андриан Григорьевич и Павел 
Романович расспрашивали 
горняков об их труде, пожела
ли успехов. И сейчас, десять 
лет спустя, карагандинцы хо
тят, чтобы отважные покори
тели космоса узнали о резуль
татах труда покорителей под
земных горизонтов.

На митинге шахтеры реша
ют послать в Москву в Звезд
ный городок космонавтам А- Г. 
Николаеву и П. Р. Поповичу те
леграммы. Поздравляя их со 
славным десятилетием, они со
общают о своих успехах. «Ваш 
подвиг в космосе— говорится 
в телеграмме горняков шахты 
«Западная», —  вызеаг у иас 
большой трудовой подъем. За 
10 лет коллектив ш(дхты, по
четными шахтерами. ! которой 
вы являетесь, добыл свыше <970 
тысяч тонн угля CBepix плана...

рудить-ся 
н,. чтобы

Сегодня мы решили 
космическими темпам! 
внести свой посильный вклад 
в выполнение решений XXIV  
съезда КПСС, в укрепление 
могущества Родимы».

Говорит бригадир проход
чиков шахты «Западная», кава
лер знака «Шахтерская сла
вя»  трех степеней j Евгений 
Иосифович Мальчик, j

—  Мы отмечаем j 10-летие 
полета кораблей «Восток-3» и 
«Восток-4» в год 50-^етмя об
разования. СССР. Haiija интер
национальная бригада! постоян
но перевыполняет задания. Ра
достно сознавать, чт© в спис
ке шахтеров у нас состоят кос
монавты украинец Прпович м 
чуваш Николаев.

Б списке горняков шахты 
«Михайловская» до сих пор 
Николаев и Попович не значи
лись. Тем не менее, выступа
ющие на митинг© иач®льник

пример, решил к концу года 
добыть 15 тысяч тонн сверх
планового угля, участка NS 4—
8 тысяч тонн. Горняки шахты 
обязались в этом году добыть 
не менее 150 тысяч тонн угля 
сверх плана-

Новые обязательства взяла ’ 
бригада Я. Мусаталиееа. К  кон- ' 
цу года она дала слово добыть 
д о п о лн и те ль н о  К ЧЛДЛМ'ХЮ пять 
тысяч тонн угля. В новом обя- I 
зательстве есть еще один 
пункт. Когда он был оглашен 
на митинге, гром аплодисмен
тов раздался в нарядной.

— Наша бригада решила бо
роться за звание бригады име> 
ни космонавта А. Николаева,— 
заявил Я. Мусагалиев. —■ Бу
дем во всем достойны наших 
славных покорителей, космоса.

О  своем решении горняки 
известили космонавтов А- Г. 
Николаева и П. Р. Поповича. В 
телеграмме участники митин
га сообщили и о том, что от
ныне Андриан Григорьевич и 
Павел Романович являются по
четными шахтерами «Михай
ловской».

Н. АЛЕКСАНДРОВА,
студентка факультета журна
листики МГУ.

А. КОРОТЕЕВ.

НА СНИМ КАХ: вверху —
А. Г. НИКОЛАЕВ и П. Р. ПО 
ПОВИЧ после завершения кос
мического полета. Август 1962 
года.

Фото Г. ОСТРОУМОВА.

Летчмк-космоиавт СССР, Ге
рой Советского Союза пол
ковник Андриан НИКОЛАЕВ с 
дочерью Аленой.

Фото А. М О КЛ Щ О ВА , АПН
1970 год.


