
Ему Магнитка крылья подарила 

 
 «Звездными братьями» называли журналисты Андрияна Николаева и Павла 

Поповича. Их корабли «Восток-3» и «Восток-4» стартовали один за другим 11 и 12 

августа 1962 года. Больше всех на Урале взволновало сообщение об их полете 

магнитогорцев: из биографии космонавта-4 стало известно, что он окончил в этом городе 

индустриальный техникум и местный аэроклуб. 

Павел родился на Украине. Сын рабочего, он и сам решил стать им. Окончил 

ремесленное, поехал на Урал поступать в техникум. 

«По дороге в Магнитогорск, - рассказывалось в очерке Василия Пескова в 

«Комсомольской правле», - два друга Павел Попович и Алексей Компанец потеряли 

билеты. Ехали «зайцем» и в товарных вагонах, местами по шпалам шли. Желанный 

Магнитогорск был уже близок, когда истратили последние 10 рублей. 

- Продается?...- Пожилой стрелочник поставил фонарь и растянул брюки в руках, - 

подойдут ли сынишке? – Потом спросил: - Откуда? Куда? – Потом достал промасленный 

кошелек. – Вот двести целковых. А штаны спрячьте. Павлом зовут? Я верю: будут деньги 

– вернешь. Вот адрес… 

На добрых людей Павлу везло и после. А может, просто на Магнитке много таких? 

Магнитогорск – рабочий город. Стоит ли удивляться, что Попович прошел здесь 

хорошую выучку. Первым его наставником стал Емельян Иванович Лепихин. Сам 

плотник высшего разряда, он просто не умел трудиться кое-как, добропорядочность не 

позволяла. То же прививал и ученикам. 

Павел с детских лет привык все делать по дому – ходит за водой, колол двора, 

обмазывал глиной хату.  На Урале, вдали от родных, тосковал по ним и часто стал 

приходить в дом Лепихиных. Особенно любил покопаться в саду. А как-то даже посадил 

саженцы яблонь, что привез в каникулы с Украины… 

Во время полета Поповича на Магнитогорском телеграфе творилось то же, что 

бывает в предпраздничные дни. «Дорогой Павлик, - отстукивал аппарат, - мы, сокурсники, 

друзья по учебе в индустриальном техникуме, потрясены сообщением…». Телеграммы 

космонавту отправляли целые коллективы: сталевары Магнитки, конструкторы 

«Проектавтоматики», работники центрального телеграфа… 

Естественным было желание побольше узнать о герое, и газета «Магнитогорский 

рабочий» стремилась удовлетворить его. 

«Для меня он навсегда останется Павлушей, - писал С. Юмилов, - голубоглазым, 

веселым и очень старательным пареньком, который приехал к нам через два года после 

войны. Я работал тогда мастером производственного обучения в техникуме трудовых 

резервов. Техникум только образовался. Недалеко от него было и общежитие с 

огромными комнатами- секциями, где жили человек по двадцать пять. Помню, пришел в 

группу Павлика. Ребята, вижу, подобрались хорошие, руки неизнеженные, настоящие 

рабочие руки. Спрашиваю: откуда приехали? Оказывается, из разных концов страны. А 

Магнитка понравилась? Отвечают по-разному. 

Очень захотелось мне тогда, чтобы все они, все до одного, полюбили нашу 

Магнитку. Рассказывать я им стал нашу историю. Смотрю, слушают с интересом, вопросы 

задают. Думаю: полюбят Магнитку по-настоящему». 

Павел Попович действительно полюбил. Он не только учился здесь, но и работал 

на стройках. Кроме того, Павел пел в хоре.  

- У него был очень приятный тенор. Хорошо пел и его друг Алеша Компанец, 

который впоследствии стал профессиональным певцом, - рассказывала руководитель хора 

Т. Ф. Мухачева. Павлуша был душой нашего хора, его старостой. Где мы только не 

выступали! Когда Павел уезжал из Магнитки, провожать его пришел весь хор. Пели мы на 

перроне наши уральские песни, а Павлик дирижировал. 



Все знакомые и друзья по Магнитке звали его Павликом, Павлушей. Ему, 

добродушному, улыбчивому, шло такое обращение. 

После Урала Попович учился в летном училище, служил в авиации. Не счесть, 

сколько медицинских комиссий довелось ему пройти – одному из первых космонавтов. 

Вряд ли одолел, если с юных лет не был дружен со спортом. В Магнитке начал он 

заниматься штангой и акробатикой. 

И все-таки не техникум, а аэроклуб вывел его на космическую дорогу. В книге 

«Вылетаю утром» сам Попович подробно рассказал, как попал туда, о своем любимом 

инструкторе Н. К. Матюшине, человеке на вид суровом, а по сути чутком, душевном. 

Даже космический полет не заслонил в памяти впечатление от первого учебного, 

на самолете: «Я не помню, как взлетел. Словно во сне. Первое, что увидел, - небо. Оно 

еще, кажется, стало синее и просторнее. И сразу представилось: самолет окунается в 

синюю глубь. А где земля? Она, конечно, подо мной. Сверху – синева, а снизу – зелень. 

Будто я распахнул руки и парю над землею». 

Среди телеграмм, полученных по возвращении из космоса, на особом счету 

оказалась та, что отправил его инструктор. Николай Константинович, как всегда, был 

немногословен: «Желаю успешного выполнения задания, Павлик». 

Павлу Романовичу очень хотелось приехать в Магнитку после полета, тем более, 

что он стал ее почетным гражданином. Но осуществить желание удалось лишь в 1965 

году. Когда самолет подлетел к городу, космонавт попросил разрешения самому 

выполнить его посадку. Ему позволили. Под крылом развернулся и поплыл город-корабль 

с дымящимися трудами. Показалось приземистое строение аэроклуба, которому недавно 

присвоили его имя. Едва, совершав пробежку, самолет замер, как Павла окружили люди. 

- Я счастлив, что приехал к вам, - сказал тогда на митинге космонавт. – Здесь я 

четыре года учился. С этой земли впервые поднялся в небо…. 

Поповича поразили перемены в городе, большое строительство. Побывал он в 

цехах комбината и, конечно, в своем аэроклубе. А вечером заглянул во Дворец культуры 

профтехобразования. Когда запел хор, которым руководила все та же Таисия Федоровна 

Мухачева, Попович неожиданно для всех поднялся на сцену и занял привычное место. Его 

голос слился с молодыми голосами: «Долетим мы до самого солнца…». 

В 1974 году П. Р. Попович побывал в космосе второй раз на корабле «Союз-14» и 

орбитальной станции «Салют-3». Полет выполнялся вместе с космонавтом Ю. П. 

Артюхиным. Попович – дважды Герой Советского Союза, генерал-майор. Последняя его 

книга – «Бесконечные дороги Вселенной». 

И в заключение о яблонях в саду Лепихиных. Они прижились. Так что, когда Павел 

вернулся из космоса, то получил посылку с Урала. Яблоки назвали «космическими». 
 


