Космонавты
на почтовых марках
Ежегодно 4 октября отмечается День космических
войск России. 4 октября 1957 года Советский Союз
впервые в мире осуществил запуск на околоземную
орбиту искусственного спутника. Это событие стало
историческим поводом для того, чтобы отмечать его
именно в этот день.
В 1957 году в городе Мирный Архангельской области было на
чато строительство полигона, предназначенного для пусков меж
континентальных баллистических ракет Р-7 - нынешнего космод
рома Плесецк.
В этом году исполняется 50 лет со дня первого космического
полета более чем с одним человеком на борту. Корабль «Восход-1»
был запущен на орбиту 12 октября 1964 г. Состав экипажа: коман
дир корабля космонавт-пилот Владимир Михайлович Комаров, кон
структор Константин Петрович Феоктистов и врач Борис Борисо
вич Егоров.
Наш город никакого от
ношения к космонавтике не
имеет, но не было в те годы
человека, который не гор
дился бы этим событием.
Многие мальчишки мечтали
стать космонавтами. В 1957
году котлашанин Сергей
Сямтомов
семилетним
мальчонкой часто проводил
время на почте, там работа
ла его сестра, и разглядывал
марки на конвертах. Понра
вившиеся, а в то время были
целые серии марок о космо
навтах, бережно собирал и
наклеивал
в
обычную
школьную тетрадь. Впос
ледствии марки стали увле
чением всей его жизни.
- Ближе всего мне кол
лекция марок про Титова
Германа Степановича, с которым был знаком лично. Есть у меня и
другие подборки, посвященные Валентине Терешковой, Юрию Гагарину и еще ряду космонавтов. Стараюсь коллекцию подкрепить
подлинными письмами космонавтов, автографами. Обмениваемся
с филателистом из Вологды Владимиром Серовым. Два подлинных
автографа помогла получить депутат Госдумы Елена Драпеко. Пло
дотворно работаем с 12-м отделением связи города Котлас, - рас
сказывает Сергей Александрович.
Люди всегда что-то собирали и будут собирать. У котласского
филателиста, несомненно, большой опыт и знания, о каждой мар
ке он может рассказать целую историю. А с 6 по 12 октября в
детской библиотеке организуется выставка коллекции ма
рок Сергея Сямтомова, посвященная запуску корабля «Восход-1». У вас, уважаемые читатели, есть уникальная возможность
увидеть ее.
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