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«Космонавты в Череповце». 
 
 
В этом году наша страна и весь мир отметили 50-и летний юбилей первого 

полѐта человека в космос. На первый взгляд, наш город далек от космонавтики, 
но документы, фотографии из личного архива фотокорреспондента Юрия 
Михайловича Воронова, статьи из газет «Коммунист» и «Череповецкий 
металлург» доказывают обратное. 

12 апреля 1961 года Череповец был охвачен той же эйфорией, что и вся 
страна, Юрий Гагарин – советский космонавт стал первым в мире, кто преодолел 
земное притяжение. В газете «Коммунист» №74 от 13 апреля 1961 года было 
опубликовано Сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое 
пространство (1). 

Череповец горячо приветствовал грандиозную победу советской науки и 
техники. Коксохимики и сталеплавильщики Череповца ответили на достижения 
нашей науки перевыполнением заданий по производству металла. 

А уже 11 мая 1961 года – через месяц после первого полета человека в 
космос – в нашем городе появилась улица Юрия Гагарина. (протокол 
Череповецкого горисполкома «О переименовании улицы Клубной в ул. 
Гагарина»)(2). 

Она упиралась в кинотеатр тоже с космическим названием «Радуга» и 
протянулась от улицы Ленина до улицы Мира. 

07 февраля 1978 года  открыт бюст Юрия Гагарина, расположенный на 
одноименной улице (3). Он установлен в 1978 г. на средства рабочих 
сортопрокатного цеха металлургического завода. 

Владимир Михайлович Комаров, Константин Петрович Феоктистов, Борис 
Борисович Егоров совершили первый многоместный космический полет, на 
корабле «Восход» в 15 – 16 октября 1964 года. 

В нашем городе 7 ноября 1964 года состоялась демонстрация, где можно 
было увидеть портреты этих космонавтов  и даже макет космического корабля (4). 

Космонавт В.М. Комаров погиб 24 апреля 1967 года при возвращении на 
землю космического корабля «Союз-1», который он пилотировал. 

А 12 мая 1967 года в честь его в нашем городе была названа улица (5). 
В газете «Коммунист» за 19 марта 1965 года опубликовано сообщение 

ТАСС: «18 марта 1965 года  на орбиту выведен космический корабль, 
пилотируемый экипажем в составе командира корабля летчика-космонавта 
полковника Беляева Павла Ивановича, второго пилота летчика-космонавта 
подполковника Леонова Алексея Архиповича».  В ходе полета Беляев руководил 
первым в мире выходом человека из корабля в космическое пространство. Леонов 
Алексей Архипович впервые в мире вышел в открытое космическое пространство: 
удалился от корабля на расстояние до 5 м, проведя в открытом космосе 12 минут 
(6). За успешное осуществление космического полета Павлу Ивановичу Беляеву и 
Леонову Алексею Архиповичу было присвоено звание Героев Советского Союза. 



Беляев и Леонов в 1965 году в г. Череповце. 
 
Еще не утихли душевные бури после блистательного полета «Восхода-2», 

как по городам и селам Вологодчины разнеслась весть – «К нам едут 
космонавты». 

Череповец стал готовиться к встрече звездных гостей. («Об утверждении 
комиссии по подготовке к приезду космонавтов Беляева и Леонова в г. 
Череповец»).(7). 

13 мая 1965 года была создана комиссия по подготовке к приезду 
космонавтов Беляева и Леонова. В комиссию вошли первые лица города, все 
нужно было организовать на высшем уровне. 

28 июня 1965 года Череповец встречал героев космоса. Жители города 
металлургов долго ждали этот день. У пристани собрались все, кто был свободен 
от работы. «Добро пожаловать, герои космоса Павел Иванович Беляев и Алексей 
Архипович Леонов», «Череповецкая земля горячо приветствует вас, герои 
космоса!» - говорили многочисленные плакаты. Космонавты прибыли по водному 
пути на теплоходе «Ракета» и под шум рукоплесканий спустились по трапу. 
Вступив на Череповецкую землю, поздоровавшись со всеми, гости сели в машину, 
увитую полевыми ромашками. (8). 

Путь космонавтов лежал к металлургическому заводу через Советский 
проспект, улицы Ленина, Мира, Западный переулок к металлургическому заводу. 
На всем пути следования кортежа выстроился живой коридор из людей, с 
цветами, воздушными шарами, флажками. 

«Нескончаемый живой людской коридор, по которому движется 
торжественный кортеж. Цветы, улыбки, возгласы приветствия. Глядите, вот он, 
отважный экипаж «Восхода-2»! – сообщалось в репортаже Череповецкой студии 
телевидения. Медленно развертывалась перед космонавтами панорама города 
молодости, где средний возраст жителя – 27 лет. (9) 

Прибыв на завод, космонавты посетили доменный цех, затем литейный 
двор, где наблюдали за выпуском чугуна. Побывали звездные гости и в «сердце 
домны» - пульте управления, откуда подаются все команды по работе печи. Далее 
путь лежал в Мартеновский цех. 

П.И. Беляев, наблюдая за струей стали, сказал, что «у стали есть некоторое 
сходство с Землей, какой она предстает наблюдателю из космоса – та же богатая 
гамма красок». 

На третьем мартене Алексей Леонов был принят в почетные сталевары, 
ему вручили удостоверение почетного сталевара и сувенир – кусочек стали из его 
первой плавки. Леонов сказал: «После того, как человек поработал на 
металлургическом заводе его можно смело запускать в космос!» 

Беляеву и Леонову были вручены документы о присвоении звания 
ударников коммунистического труда и производственных разрядов, 
удостоверения почетных вальцовщиков. Павел Иванович Беляев был удостоен 
звания «Почетный сталевар» 10-й мартеновской печи. 

После посещения завода космонавты прибыли на стадион «Металлург», где 
состоялся торжественный митинг, посвященный встрече героев, где их 
приветствовали секретари горкома партии, горкома ВЛКСМ, председатель 
череповецкого горисполкома. В ответном слове космонавты благодарили жителей 
нашего города за «теплое внимание, за простые открытые русские души, за 
героический труд». (10) 

Попасть на это мероприятие было не так-то просто. Вход осуществлялся по 
специальным пропускам и пригласительным билетам. Например, получили такие 
билеты корреспонденты Римма Сергеевна и Виталий Николаевич Минины. (11) 



Ещѐ одним интересным мероприятием была встреча П.И. Беляева во 
Дворце культуры строителей, многим жителям города удалось получить автограф 
космонавта. (12) 

29 июня космонавты в память о посещении Череповца и встречах с 
хорошими людьми посадили 2 деревца: дубок и ясень, в парке базы отдыха 
металлургов, в местечке Торово. (13) 

Павел Иванович Беляев умер в Москве 10 января 1970 года. 
А 31 января 1970 года в нашем городе назвали улицу в его честь (14). 

Улица Беляева первоначально не планировалась для большого автомобильного 
движения, поэтому и выглядит как длинный узкий коридор. Именем Павла 
Беляева названа не только улица в Череповце, но и целая планета, а также 
кратер на Луне и огромный океанский лайнер. 

 
Шонин Георгий Степанович в Череповце. 
 
20 марта 1970 года Георгий Степанович Шонин посетил наш город (11 

октября 1969 года пилотировал корабль «Союз-6»). 
Он побывал в цехах металлургического завода. Стал «Почетным горновым 

доменной печи №4». Космонавт с интересом наблюдал за выпуском чугуна. Тепло 
приветствовали Шонина мартеновцы, курсанты и офицеры военного училища 
связи (15). 

 
03 декабря 1975 году наш город посетил Андриан Николаев, (первый 

космонавт, который был в космосе 4 суток). Он побывал в училище 
радиоэлектроники, на заводе металлоконструкций. 

Космонавты не забывали Череповец. Например, Алексей Архипович 
Леонов, Почетный гражданин города, прислал поздравительное письмо с 200-
летием: 

«…От слободы, заштатного города царской России до крупного центра 
нашей страны такова история Череповца… 

От имени летчиков – космонавтов СССР горячо и сердечно поздравляю 
город с юбилеем!». (16) 

 
Леонов в Череповце в 1979 году. 
 
4 декабря 1979 года А.А. Леонов вновь  посетил Череповецкий 

металлургический завод. Побывал на уникальном широкополосном стане «2000», 
на производстве предметов народного потребления. Везде ему оказывали очень 
теплый прием. (17) 

Космонавт посетил 3-ю мартеновскую печь, где он получил звание 
почетного сталевара в 1965 году.  

Затем состоялась встреча в Красном уголке. Сталевары стоя 
приветствовали космонавта. Алексей Архипович подчеркнул, что без металлургов, 
работников других отраслей промышленности, были бы невозможны космические 
полеты.  

Директор завода вручил космонавту Диплом почетного ветерана завода, 
медаль, почетный пропуск, Диплом почетного участника выплавки 100-милионной 
тонны Череповецкой  стали. 

Леонов обратился с благодарностью к сталеварам: «Ваш труд, ваш металл 
был в корабле Юрия  Гагарина. Ваш металл был в корабле «Восход-2», который 
вынес на орбиту меня вместе с вашим замечательным парнем П.И. Беляевым. И 
ваш металл продолжает быть во всех наших конструкциях. Гордитесь этим!»  



Леонову А.А. присвоено звание почетного ветерана ЧМЗ.(18)  
В последующие годы Алексей Архипович неоднократно посещал наш город. 
В 1970 году в нашем городе появился новый спортивно-концертный зал, 

который назван «Алмаз». А позывной Павла Беляева был «Алмаз-1». В этом СКЗ 
долгое время проходил турнир в честь Павла Беляева. 

Георгий Михайлович Гречко так же частый гость в Череповце. 
 
Жители  нашего города интересовались достижениями космической науки, 

собирали марки, значки этой тематики. 
На выставке, посвященной Дню космонавтики, которая проходила в 

городском архиве в апреле этого года, можно было увидеть марки с 
изображениями планет, спутников, космических кораблей и портретами 
космонавтов. 

Воспоминания Г.А. Холмового о встрече с Гагариным. 
У нас в Центре есть воспоминания жителя нашего города Холмового 

Георгия Андреевича, который лично встретился  с Ю.А. Гагариным в 1963 году на 
вручении дипломов об окончании академии имени Фрунзе (Приглашение на 
встречу). 

«…26 июня 1963 года мы собрались в Большом Кремлевском Дворце на 
приеме выпускников военных академий Вооруженных сил СССР. Почетными 
гостями на приеме были Ю.А. Гагарин и В.В. Терешкова. По окончанию 
торжественного собрания был дан фуршет. Вот здесь мы и встретились 
лично, близко друг к другу с Юрием Гагариным, который произвел на всех нас 
самое приятное впечатление, как простой, скромный и обаятельный человек. 
Нам удалось задать ему несколько вопросов, касающихся его полета в космос, 
на которые он давал исчерпывающие ответы и пожать ему руку»(19). 

В этом году Георгий Андреевич Холмовой награжден  памятной медалью 
«50 лет космонавтике». (Удостоверение к медали «50 лет космонавтике». 

Таким образом, связь нашего города с космонавтикой очевидна. 
С документами и фотографиями по этой теме можно познакомиться в 

читальном зале МКАУ «Череповецкий центр хранения документации». 
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