


Юрий Гагарин стал уникальной

фигурой космической эпохи — первым

официальным героем, который был и героем

народным. Всем запомнились его улыбка и

трогательно развязавшийся шнурок, хорошо

заметный в хронике. Гагарин стал частью

истории середины XX века, ярким

представителем народа-победителя! Он

удивительно точно ощущал себя во времени.

И торопил время, старался сегодня

проникнуть в завтра, отдать всего себя на

благо человечества. Это было, может быть,

самым ценным в нём как в человеке

общественном.

Тысячелетиями звёзды манят людей своей далекой и загадочной красотой. Человек любит

смотреть на звёзды, мечтать и думать о том, что сейчас происходит там, далеко от нашей планеты, в

бесконечных вселенных…

12 апреля 1961 года состоялось первое путешествие человека в космос. «Капитан первого

звездолета — наш, советский!» — гласили заголовки газет.



Первый спутник на околоземной орбите; первое животное в космосе; первый полет человека

в космос; первая женщина-космонавт; первый выход человека в открытый космос; первые снимки

обратной стороны Луны; «Луноход» - первая машина на Луне, созданная руками человека. И ещё много

рекордов отечественной космонавтики… Путь нашей страны к космическому триумфу был начат задолго

до перечисленных событий. Изначально для отечественных мечтателей покорение космоса было делом

не практическим, а идеалистическим.

Началось всё с Константина Эдуардовича Циолковского — городского чудака, калужского

преподавателя гимназии и в то же время талантливого самоучки, гениального мыслителя,

основоположника теоретической космонавтики. Он предвидел ракеты, спутники, орбитальные станции

задолго до того, как они стали реальностью. Позже ему на смену придут другие, такие как С.П. Королев,

и воплотят его мечты в жизнь…

«Загадочная русская душа,

русский дух, особый генетический код», —

говорят одни. «Смелые люди, гениальные

инженеры и ученые», — вторят другие.

«Гонка вооружений породила космическую

гонку», — считают третьи. Подобные

мнения имеют под собой основание. В

любом случае подвижники нашей науки

внесли огромный вклад в развитие
мировой космонавтики.



Н.Ф. Фёдоров, В.С. Соловьёв и Л.Н. Толстой

Мысли Циолковского о космосе явно навеяны идеями

философа-футуролога Николая Федоровича Фёдорова. Именно

Фёдоров впервые заявил о том, что перед восстановленным

во всей полноте человечеством лежит путь к освоению всего

космического пространства, в котором человек играет важнейшую

роль носителя Разума. Человек является силой, противостоящей

разрушению и тепловой смерти Вселенной, которая неизбежно

наступит, если человек откажется от своей роли проводника

Божественных Энергий в тварный мир.

Идеи Н.Ф. Фёдорова и позже вдохновляли создателей

русской космонавтики. Изданные в 1903 году труды под

названием «Философия общего дела» внимательно читал Сергей

Павлович Королёв.

В 1892 году скромный преподаватель физики в Калужском уездном училище Константин

Эдуардович Циолковский заявляет: «Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно жить в

колыбели». Циолковский стал родоначальником такого уникального направления русской философии,

как космизм.

Поэт Валерий Брюсов восхищался: «Поистине только русский дух мог поставить такую

грандиозную задачу — заселить человечеством Вселенную. Космизм! Каково! Никто до Циолковского не
мыслил такими масштабами!»



Константин Эдуардович Циолковский

(1857—1935) первым назвал ракету

средством осуществления межпланетных

полетов. В 1883 году в рукописи

«Свободное пространство» ученый

пришел к выводу, что ракетодинамический

принцип движения является единственно

возможным для осуществления полетов в

космическом пространстве, и что только

ракета может служить аппаратом для

космических полетов.

Циолковский создал первую аэродинамическую трубу и двигатель, работающий на турбинной

тяге; начертил и рассчитал моноплан; придумал поезд, способный передвигаться с помощью воздушной

подушки; рассчитал механизм шасси, способный выдвигаться снизу летательного аппарата; выдвинул

идею о двукрылом самолете. Впоследствии чертежи Циолковского легли в основу разработки

артиллерийского орудия «Катюши».

Циолковским была разработана новаторская концепция

металлического дирижабля, так как использовавшиеся тогда

резиново-тканые аппараты не подходили для этих целей.

Чертеж первого космического корабля 

(из рукописи «Свободное пространство», 1883)



Циолковский выдвинул идею о выборе жидкого

двухкомпонентного топлива (предложил для этой цели смесь кислорода

и водорода), о регенеративном охлаждении камеры сгорания и сопла

двигателя компонентами топлива, керамической изоляции элементов

конструкции, раздельном хранении и насосной подаче компонентов

топлива в камеру сгорания, об управлении вектором тяги путем поворота

выходной части сопла и газовыми рулями.

Именно К.Э. Циолковскому принадлежат многие идеи, которые до сих пор используются в

практической работе в области ракетно-космической техники. Он высказал мысль о возможности

использования принципа реактивного движения для перемещения в мировом пространстве. Обосновал

идею осуществления космических полетов при помощи жидкостных ракет и дал основные расчетные

формулы их полета.

Простейшая схема жидкостного

реактивного двигателя

Ракета К.Э. Циолковского, проект 1915 год

Учёный рассмотрел всё, что касается ракеты (одно- и

многоступенчатой): законы движения ракеты, принцип её

конструкции, вопросы энергетики, управления, проведение

испытаний, обеспечения надежности систем, создание

приемлемых условий обитаемости, даже подбор психологически

совместимого экипажа.



В 1920 году К.Э. Циолковский написал научно-

фантастическую повесть «Вне Земли», где изложил свою

строго обоснованную программу по осуществлению

межпланетных путешествий, в которой пришел к выводу о

необходимости использования «ракетных поездов» —

прототипов многоступенчатых ракет, рассчитал количество

топлива, необходимого для полета.

Циолковский говорил о возможности создания искусственного спутника Земли и указывал, как
могла бы пролегать его орбита. И когда был успешно запущен первый в мире советский искусственный
спутник Земли, то его орбита проходила именно на границе земной атмосферы, а скорость достигла
8000 метров в секунду, - как он и предсказал. Также ученый высказал идею создания околоземных
станций как искусственных поселений, использующих энергию Солнца, и промежуточных баз для
межпланетных сообщений.

Среди его трудов философского направления с элементами научной фантастики наиболее

известны «Грезы о Земле и небе», «Исследование мировых пространств реактивными приборами»,

«Вне Земли», «Космический корабль», «Космические ракетные поезда», «Наибольшая скорость ракеты»,

а также знаменитый «План Циолковского», где ученый нарисовал перспективы развития реактивных
летательных аппаратов.

Схема четырехступенчатой ракеты (поезда)

К. Э. Циолковского



Николай Егорович Жуковский (1847—1921) — ещё один крупный

учёный, повлиявший на развитие авиации и космонавтики. В 1868 году окончил

Московский университет. С 1872 года преподавал в Императорском Московском

техническом училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана), где в 1908 году организовал

студенческий Воздухоплавательный кружок, из которого впоследствии вышли

многие известные деятели авиации и техники: А.А. Архангельский, В.П. Ветчинкин,

Г.М. Мусинянц, Г.Х. Сабинин, Б.С. Стечкин, А.Н. Туполев, Б.Н. Юрьев. В 1909 году

Жуковский возглавил в Училище создание аэродинамической лаборатории. С 1918

года руководил Центральным аэрогидродинамическим институтом (ФГУП «ЦАГИ»).

Ему принадлежит фундаментальная работа по динамике полёта «О парении птиц» 1891 года, в

которой исследован механизм парения с набором высоты и вычислены возможные эволюции траектории

при полёте, в том числе «мёртвая петля» (петля Нестерова). В 1902 году руководил сооружением

аэродинамической трубы всасывающего типа при механическом кабинете Московского университета.

В 1906 году изложил принцип образования подъёмной силы крыла самолёта и сформулировал теорему,

позволяющую определить её численное значение.

В цикле работ Жуковского 1910—1912 гг. развит математический аппарат для решения задач

обтекания крыла и дан метод построения теоретических «профилей Жуковского». В 1912—1918 годах

Жуковский установил законы распределения скоростей у лопасти винта, послужившие теоретической

основой для их проектирования, создал основы аэродинамического расчёта самолёта, расчёта

динамической продольной устойчивости и прочности самолётов.



С. Королев во время учебы в 

МВТУ, 1929 г.

Сергей Павлович Королёв (1907—1966)

— основоположник практической космонавтики и

главный конструктор ракетно-космической техники.

Королёв с юного возраста интересовался

техническими новинками той эпохи, особенно

самолётами. Занимаясь в многочисленных кружках,

будущий инженер уже в 17 лет разработал проект

летательного аппарата оригинальной конструкции,

«безмоторного самолета К-5». В 1924 году Королев

получил среднее образование, окончив

Строительную профшколу города Одессы.

Чтобы обрести желаемую профессию

авиастроителя, в 1924 году Королев поступил в

Киевский политехнический институт (КПИ) на

авиационное отделение, который еще с

дореволюционных времен являлся зачинателем и

первым распространителем авиационных идей в

Киеве. Осенью 1926 года Королёв перевелся в

Московское высшее техническое училище (МВТУ)

имени Н.Э. Баумана, где проходил обучение на

аэромеханическом факультете.
Модель одного из самолётов 

конструкции С. П. Королёва



Поворотным моментом в жизни Королёва стала встреча с Циолковским в 1930 году: именно

после общения с легендарным учёным Королёв задумался о полётах в космос и о разработке ракетной

техники.. Конструкция ракеты и пилотируемого аппарата была описана К.Э. Циолковским так: «Ракета

представляет металлическую продолговатую камеру, имеющую форму наименьшего сопротивления,

снабженную светом, кислородом, поглотителями углекислоты... она управляется человеком...». После

прочтения работы К.Э. Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами»

Королев начал изучать теорию реактивного движения, мечтая применить свои силы в новой области

техники. В августе 1931 года Королев вошел в состав Московской Группы изучения реактивного

движения (ГИРД).
Создав инициативную группу и осуществив

удачный пуск первой советской баллистической

ракеты ГИРД-10, Королёв получил назначение в

только что открывшийся Реактивный научно-

исследовательский институт. Казалось, что

впереди талантливого конструктора ждёт

безоблачная карьера, но произошло событие,

которое резко перечеркнуло всю его жизнь.

Арест, заключение, приговор «тройки», работа на

Колыме, московская специальная тюрьма НКВД

ЦКБ-29…



Королев был арестован в 1938 году вместе с руководителями и другими сотрудниками

Реактивного научно-исследовательского института. По решению «тройки» он был осужден на 10 лет

заключения в исправительно-трудовых лагерях строгого режима и отправлен на Колыму. За пересмотр

приговора ходатайствовали прославленные летчики В.С. Гризодубова и М.М. Громов, авиаконструктор

А.Н. Туполев, также находившийся в заключении в это время.

10 июля 1940 года дело заключенного N1442

было пересмотрено Особым совещанием

при НКВД СССР. По решению «тройки» он

был вновь осужден на 8 лет по статьям:

подрыв промышленности, транспорта,

торговли, денежного обращения и

кооперации (ст. 58-7), терроризм (ст. 58-8),

участие в контрреволюционной организации

(ст. 58-11).

«Конец срока — 28 июня 1946 года», —

записано в приговоре. Освобожден Королев

был на два года раньше срока — 9 августа

1944 года на основании решения Президиума

Верховного Совета «За добросовестную
работу». Реабилитирован в 1957 году.



8 июля 1945 года С.П. Королев был включен в группу специалистов по изучению трофейной

немецкой ракетной техники, и 7 сентября 1945 года он, в звании подполковника Советской армии,

вылетел в Берлин. В марте 1946 года был создан институт Нордхаузен, в который вошли институт Рабе

и заводы, связанные с производством ракеты ФАУ-2. Королев, уже в звании полковника, был назначен

Первым заместителем начальника института и Главным инженером.

По тематике работ разделение было

следующим: собственно ракетой занимался Королев,

двигателями - В.П. Глушко, автоматикой - Н.А.

Пилюгин, радиоаппаратурой — М.С. Рязанский и

Е.Я. Богуславский; руководителем группы «Выстрел»

был Л.А. Воскресенский. С.П. Королев совместно с

В.П. Мишиным и В.С. Будником начал первые

проработки варианта ракеты на дальность до 600 км

— будущей ракеты Р-2.

В течение 1945—1946 гг. советские

специалисты решили поставленные перед ними

задачи. С этого момента начался основной этап

творческой деятельности Королева — этап создания
ракетной техники.



Главные конструкторы. Слева направо: В.П.Бармин, В.П.Глушко, 

С.П.Королев, Н.А.Пилюгин,М.С.Рязанский, А.Ф.Богомолов

13 мая 1946 года Совет Министров СССР

принял постановление по вопросам реактивного

вооружения, подписанное председателем Совета

Министров И.В. Сталиным. Постановление послужило

отправной точкой создания в нашей стране ракетной,

а затем ракетно-космической промышленности. Один

из пунктов постановления гласил: «Считать работы

по развитию реактивной техники важнейшей

государственной задачей и обязать все министерства

и организации выполнять задания по реактивной

технике как первоочередные». Головным

министерством по разработке и производству

реактивных снарядов с жидкостными двигателями

определялось Министерство вооружения.

Приказом министра вооружения Д.Ф. Устинова было создано НИИ-88, в состав которого вошли

специальное КБ, научная часть, опытный завод и испытательная станция. 9 августа 1946 года Королев

был назначен Главным конструктором баллистических ракет дальнего действия. Занимаясь боевыми

баллистическими ракетами, Королев стремился к большему — к покорению космического пространства и

космическим полетам человека.



Для проведения летных испытаний боевых ракет дальнего

действия по Постановлению правительства от 13 мая 1946 года был

создан Государственный Центральный полигон в составе

Министерства обороны СССР. Полигон был размещен в 100 км юго-

восточнее города Сталинграда (ныне Волгоград), недалеко от села

Капустин Яр Астраханской области.

Первой задачей, поставленной правительством перед

Королёвым как главным конструктором и всеми организациями,

занимающимися ракетным вооружением, было создание аналога

ракеты Фау-2 из отечественных материалов. Но уже в 1947 году

выходит постановление о разработке новых баллистических ракет с

большей, чем у Фау-2, дальностью полета: до 3000 км. В 1948 году

Королев начинает летно-конструкторские испытания баллистической

ракеты Р-1.

Первый пуск Р-1 был проведен на полигоне Капустин Яр

17 сентября 1948 года, а в 1950 году ракета была сдана на

вооружение. Она отличалась от немецкой Фау-2 значительно

большей надежностью.

В дальнейшем на полигоне прошли отработку и пуски все

баллистические ракеты ОКБ-1, созданные под руководством

Королева.



Работы над межконтинентальной двухступенчатой ракетой Р-7 были завершены в 1956 году.

Это была ракета с дальностью полета 8 тысяч километров и отделяемой головной частью массой до 3-х

тонн. Ракета, созданная под непосредственным руководством Сергея Павловича Королева, была успешно

испытана в 1957 году на специально построенном для этих целей в казахской степи научно-

исследовательском испытательном полигоне № 5 министерства обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР),

позже названном космодром Байконур.

Модификация ракеты Р-7А, обладавшая увеличенной до 11 тысяч километров дальностью пуска,

находилась на вооружении ракетных войск

стратегического назначения (РВСН) Советского

Союза с 1960 по 1968 годы.

Стоит отметить тот факт, что в 1957 году

Королёвым были созданы первые баллистические

ракеты на стабильных компонентах топлива

(мобильного наземного и морского базирования);

конструктор стал настоящим первопроходцем в этих

новых и очень важных направлениях развития

ракетного вооружения.

4 октября 1957 года спроектированная

Сергеем Павловичем Королёвым ракета вывела на

земную орбиту первый в истории искусственный

спутник.



4 октября 1957 года в 22:28 по московскому времени

человечество вступило в новую космическую эру. С полигона Тюратам,

будущего космодрома Байконур, ракета-носитель устремилась в ночное

небо, впервые развив первую космическую скорость и выведя первый

искусственный спутник Земли «Спутник-1» на орбиту. Он пробыл на

земной орбите до 4 января 1958 года, совершив 1440 витков и собрав

множество данных, представлявших высокую научную ценность.

Период обращения спутника вокруг Земли составлял около 96 минут,

сигнал приняли радиолюбители по всему миру.



3 ноября 1957 года запущен второй искусственный спутник «Спутник-2», в кабине которого

была собака Лайка, снабженная всем необходимым для жизни. Она становится первым землянином в

космосе. На тот момент Лайке было около трёх лет. Возвращение Лайки на Землю конструкцией

спутника не предусматривалось. Собака погибла во время полёта через 5-7 часов после старта от

перегрева, хотя предполагалось, что она проживёт на орбите около недели.

Первая собака-космонавт Лайка



15 мая 1958 года третий искусственный спутник Земли «Спутник-3» запущен с космодрома

Байконур облегченной модификацией межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Это был

первый полноценный космический аппарат, обладающим всеми системами, присущими современным

космическим аппаратам. Впервые бортовая аппаратура принимала и исполняла команды, переданные с

Земли. Впервые была использована активная система терморегулирования для поддержания рабочих

температур. Спутник пролетал на орбите до 6 апреля 1960 года.

С учётом опыта запуска третьего

спутника в Королёвском КБ готовились к

полёту 4-й, 5-й и 6-й спутники, в том числе

спутник с индексом ОД (ориентируемый

аппарат, который не кувыркался на орбите,

а был всегда сориентирован относительно

касательной к орбите и мог возвращать на

землю капсулу). Но сильная загрузка КБ

военной тематикой и перенацеливание

космической программы на освоение Луны

не позволили продолжить работы по этим

аппаратам. Эти идеи были реализованы в

корабле «Восток» и спутнике «Зенит».



Программа «Восток» стала точкой отсчёта для

разработки и совершенствования новых космических

технологий и систем, выполнения всё более сложных

программ пилотируемых космических полётов с целью

обеспечения продолжительной работы человека в

космосе, проведения космических исследований и

экспериментов в интересах фундаментальных наук и

решения прикладных задач.

Имя «Восток» для корабля-спутника придумал

Сергей Королёв

ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА

22 мая 1959 года издано Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О создании

объектов «Восток» для осуществления полёта человека в космос и других целей». Головным

исполнителем по кораблю было утверждено ОКБ-1 (в настоящее время РКК «Энергия»).

К апрелю 1960 года в ОКБ-1 был разработан эскизный проект корабля-спутника «Восток», в

котором излагались основные материалы по экспериментальному кораблю-спутнику «Восток-1»

(задача - отработка основных систем) и конструкции двух новых космических изделий — спутника

«Восток-2» (задача - наблюдение Земли из космоса, в дальнейшем переименован в «Зенит-2») и корабля-

спутника «Восток-3» (задача - полёт человека).

Схема корабля «Восток»



В работах над созданием космического

корабля и ракеты-носителя, подготовкой к запуску и

обеспечением полёта корабля с человеком на борту

принимали участие коллективы более 100 организаций,

среди которых были возглавляемые главным

теоретиком отечественной космонавтики академиком

М.В. Келдышем, академиками В.П. Глушко,

В.П. Барминым, Н.А. Пилюгиным, В.И. Кузнецовым,

членом-корреспондентом АН СССР М.С. Рязанским.

С.П. Королёв, И.В. Курчатов, М.В. Келдыш

Порядок создания и сроки запуска кораблей-

спутников были определены постановлением ЦК КПСС

№ 587–238 «О плане освоения космического пространства»

от 4 июня 1960 года, в котором были установлены сроки

запуска кораблей спутников: май 1960 года – двух спутников

без теплозащиты и жизнеобеспечения (1КП); до августа 1960

года – трёх спутников «Восток-1» (1К) для отработки систем

корабля и аппаратуры фото- и радиоразведки; сентябрь-

декабрь 1960 года – спутника «Восток-3» для отработки

аппаратуры и системы жизнеобеспечения.

Совет главных конструкторов



В разработке проекта корабля-спутника и ракеты-

носителя принимали участие сотрудники ОКБ-1:

Группа разработчиков проекта «Восток»

Одним из основных разработчиков проекта корабля

был начальник сектора проектного отдела К.П. Феоктистов.

Система управления корабля разрабатывалась отделом под

руководством заместителя главного конструктора

Б.Е. Чертока, система ориентации — Б.В. Раушенбаха и

В.П. Легостаева.

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 11 октября

1960 года № 1110-462 было предписано осуществить

подготовку и запуск космического корабля «Восток» (3КА) с

человеком на борту и считать это задачей особого значения.С.П. Королев и К.П. Феоктистов

К.Д. Бушуев, М.К. Тихонравов, Е.Ф. Рязанов, К.П. Феоктистов, 

И.В. Лавров, П.И. Ермолаев, В.В. Молодцов, А.В. Афанасьев, 

К.С. Шустин, Е.Н. Церерин, Л.Н. Солдатова, Б.Г. Супрун, 

В.Н. Дудников, Б.Н. Николаев, В.И. Бодриков, Б.П. Сотсков, 

В.И. Фрумсон, В.П. Кураев, В.А. Яздовский, О.Г. Макаров, 

В.Е. Любинский, Н.М. Терешенкова, Л.А. Волгин и другие.



15 мая 1960 года боевым расчетом 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона

(ныне космодром Байконур) запущен беспилотный космический корабль-спутник «Восток-1П» (1КП)

(Спутник-4), созданный с целью лётной отработки конструкции и систем корабля для полета человека.

Ракета-носитель 8К72К была создана на базе стандартной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7

путем добавления третьей ступени. Корабль не был оснащен системой жизнеобеспечения, системой

приземления и не покрывался теплозащитой. «Спутник-4» нёс на себе научные приборы, телевизионную

систему и герметичную кабину с «Иваном Ивановичем», куклой взрослого человека, которая имитировала

внешний вид (рост 164 см и вес 72 кг) будущего космонавта и анатомическое строение — в кукле имелись

«почки», «печень», «сердце» и «лёгкие». По мнению некоторых разработчиков модели, внешним
прототипом модели был С. П. Королёв.

Космические корабли серии «Восток»

Обозначение «Спутник-4» было присвоено

кораблю западными журналистами как четвертому

советскому орбитальному спутнику Земли. Ошибка в

системе ориентации аппарата привела к тому, что

спутник отклонился от запланированного курса и, при

начале торможения, вместо входа в атмосферу оказался

выброшен на более высокую орбиту. Повторный вход в

атмосферу состоялся 5 сентября 1962 года. Обломки

были найдены посреди главной улицы в городке

Манитэвак (Manitowoc), штат Висконсин, США.



19 августа 1960 года совершил орбитальный полёт второй

корабль-спутник (прототип корабля «Восток», использовавшегося для

первого космического полёта человека) «Спутник-5» с подопытными

собаками Белкой и Стрелкой. Его запуску предшествовал неудачный

запуск корабля «Спутник-5-1», который взорвался на 38-й секунде

взлета. Собаки-космонавты Лисичка и Чайка погибли.

Полёт продолжался более 25 часов. За это время корабль

совершил 17 полных витков вокруг Земли.

Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили

орбитальный космический полёт и успешно вернулись на Землю. Вскоре

после приземления у Стрелки родились шесть здоровых щенков. Одного

из них попросил лично Никита Сергеевич Хрущёв. Он отправил его в

подарок Каролин Кеннеди, дочери президента США Джона Кеннеди.

Кроме собак Белки и Стрелки,

на корабле «Спутник-5» находились

сорок мышей, две крысы, насекомые,

семена кукурузы, пшеницы, гороха,

лука, некоторые виды микробов и

грибковых культур, а также другие

биообъекты.



Запуск следующего корабля 3КА № 2 в той

же комплектации осуществили 25 марта 1961 года.

В спускаемом аппарате была размещена собака

Звёздочка. Имя Звёздочка дал собаке сам Юрий

Гагарин (до полёта её звали Удача). Программа

полёта также была выполнена.

Пуск корабля ЗКА № 2 завершил лётную

экспериментальную отработку кораблей «Восток».

9 марта 1961 года стартовал корабль 3КА № 1,

укомплектованный всеми бортовыми системами. Полет

проходил по одновитковой программе, аналогичной той,

которая планировалась для полета человека. В спускаемом

аппарате корабля ЗКА № 1 были размещены собака

Чернушка и манекен человека «Иван Иванович». Программа

полёта была выполнена, аппаратура работала безотказно,

спускаемый аппарат с собакой приземлился в положенном

районе, а манекен был штатно катапультирован.

Манекен Иван Иванович и собака-космонавт Звёздочка

ЗКА №1 и собака-космонавт Чернушка

Беспилотные космические корабли «Восток» ЗКА № 1 и ЗКА № 2



Первоначально в космос отправляли лишь животных, но уже

12 апреля 1961 года Главный конструктор вместе со своими коллегами

и единомышленниками осуществляет успешный запуск космического

корабля «Восток-1», на борту которого находился первый человек-

космонавт планеты Юрий Гагарин. С этого полета начинается эра

пилотируемой космонавтики. Корабль «Восток» с Юрием Гагариным на

борту провел в околоземном космическом пространстве 108 минут,

выполнив за это время один оборот вокруг планеты. Затем
спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР.

На высоте нескольких километров от поверхности Земли

космонавт катапультировался и приземлился на парашюте на

пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского

района Саратовской области.

Пуском первого в мире космического пилотируемого

корабля руководили Сергей Павлович Королев, Анатолий

Семенович Кириллов, Леонид Александрович Воскресенский.

Это историческое событие открыло путь для

исследования космического пространства на благо всего

человечества. За короткий срок с момента первого полета в

космос человек посетил Луну, автоматические аппараты

побывали на многих планетах Солнечной системы.
С.П. Королев и Ю.А. Гагарин 



Пламень был и гром, 
Замер космодром, 
И сказал негромко он…
Он сказал: «Поехали!»

Он взмахнул рукой.

Знаете, каким он парнем был, 

Тот, кто тропку звездную открыл?! 



Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в

деревне Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район,

Западная область (ныне — Смоленская область),

СССР. По происхождению является выходцем из

русских крестьян: его отец, Алексей Иванович Гагарин,

— плотник; мать, Анна Тимофеевна Матвеева,

работала на ферме. Детство Юрия прошло в деревне

Клушино. 1 сентября 1941 года мальчик пошёл в школу,

но 12 октября деревня оказалась в оккупации, и его

учёба прервалась.

Семью с маленькими детьми немцы выгнали, а в доме устроили

мастерскую. В семье Гагариных было три сына и дочь. Юрий был третьим по

старшинству. До начала зимы Гагарины выкопали небольшую землянку,

накрыли дёрном, выложили печку. Немецкие солдаты избивали отца и

заставляли его работать. Незадолго до отступления немцы угнали старшего

брата Валентина и сестру Зою в Германию. Юра видел, как матери бежали за

машиной, увозившей детей, а немцы отгоняли их прикладами. В дальнейшем

Юрий Гагарин не упоминал о военных годах. Почти полтора года деревня

Клушино оставалась в оккупации, пока 9 апреля 1943 года её не

освободила Красная армия. Учёба в школе возобновилась.



24 мая 1945 года семья Гагариных переехала в Гжатск. В мае 1949 года Юра окончил шестой

класс Гжатской средней школы. Родители и учителя уговаривали его окончить семилетку в Гжатске, но

Юрий хотел продолжить учёбу в Москве, где жили родственники.

30 сентября 1949 года Юрий 

Гагарин  с  небольшим   

опозданием     поступил   в  

Люберецкое ремесленное  

училище   № 10.  

Одновременно   он   записался в  

вечернюю школу рабочей  

молодёжи. 

Седьмой класс вечерней школы 

окончил в  мае  1951 года, а  в  

июне 1951 года   с  отличием  

окончил ремесленное  училище   

по   профессии формовщик  -

литейщик. 



В 1951—1955 гг. Юрий Гагарин учился в Саратовском

индустриальном техникуме на литейном отделении, где помимо

учёбы проявил себя как хороший физкультурник. Участвовал он и в

общественной жизни — был членом бюро ВЛКСМ, секретарем

низового совета ВДСО «Трудовые резервы», играл в духовом

оркестре на трубе, пел в мужском хоре, участвовал в драмкружке.

Юрий активно занимался в предметных кружках (литературном,
математическом, физико-техническом, немецкого языка).

Юра Гагарин - капитан команды индустриального техникума 

по легкой атлетике. 

«Одним из 

любимых моих 

предметов в 

техникуме, как и 

раньше в школе, 

продолжала 

оставаться 

физика». 

(Ю.А. Гагарин)



25 октября 1954 года Юрий Гагарин впервые пришёл в Саратовский

аэроклуб ДОСААФ СССР. В 1955 году он окончил с отличием учёбу и

совершил первый самостоятельный полёт на самолёте Як-18. Всего в

аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полётов и налетал 42 часа 23 мин.

Юрий Гагарин у своего первого самолёта "Як-18". 1955 год. 
Юрий Гагарин — курсант Саратовского аэроклуба ДОСААФ



27 октября 1955 года Гагарин был призван в армию и направлен в город

Оренбург (в то время — город Чкалов) в 1-е военное авиационное училище

лётчиков имени К.Е. Ворошилова, в котором он обучался у известного в то

время лётчика-инструктора Я.Ш. Акбулатова. В военном училище Юрия Гагарина

назначили помощником командира взвода. Сержант Гагарин, по воспоминаниям

сослуживцев, никогда не снижал требовательного отношения ни к себе, ни к

товарищам.

В учёбе Юрий по всем дисциплинам имел самые высокие баллы. Не

удавалось ему освоить только момент посадки — самолёт то и дело клевал

носом. Руководство училища приняло решение об отчислении.

Но приказ долго не подписывали, потому что Юрий

расстраивался до слёз, просил его оставить, говорил, что без

неба не может жить. В последний момент начальник училища

обратил внимание на маленький рост Гагарина, так как этот

факт влиял на угол обзора пилота при полёте, что

значительно снижало «чувство земли». Гагарину подложили

на кресло толстую подкладку, после чего он справился с

заданием.

25 октября 1957 года Юрий Гагарин окончил

авиационное училище с отличием.



В 1957 году Гагарин женился на Валентине Ивановне

Горячевой. Расписались сразу, как только Юрий получил

лейтенантские погоны. Получив диплом с отличием, Юрий мог

остаться в Оренбурге — в лётном училище ему предлагали

должность лётчика-инструктора. А он решил отправиться в гарнизон

в Заполярье. «Надо всегда выбирать в жизни самый сложный

путь», — объяснил он своё решение молодой жене. Два года жизни

за полярным кругом стали для пары одними из самых счастливых.

В браке у Гагариных родились две дочери - Елена и Галина.

Юрий Гагарин с женой Валентиной и дочерью Еленой 

в Заполярье



В течение двух лет Юрий Гагарин служил в Луостари (Мурманская область) в 769-м полку 122-й

истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота, вооружённом самолётами МиГ-15бис.

К октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов. Имел квалификацию «Военный

лётчик 3-го класса». Воинское звание — старший лейтенант.

Ю. Гагарин, И. Доронин и Ю. Дергунов, лётчики-истребители 769-го 

ИАП ВВС Северного флота. Кольский полуостров, Луостари-Новое, 

1958 год. Фото Л. Хоменко

Ю. А. Гагарин и его сослуживцы по 769 ИАП ВВС Северного флота.



Сергей Павлович Королев среди первых космонавтов, июнь 1961 год

9 декабря 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой

зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Кандидатов в

космонавты отбирала особая группа специалистов Центрального

военного научно-исследовательского авиационного госпиталя.

Набрали первый отряд космонавтов численностью 20 человек.

Отряд слушателей-космонавтов на парашютной 

подготовке в Энгельсе, апрель 1960 года

Юрий Гагарин проходит медицинский осмотр





Отбор в Центре подготовки космонавтов был очень жесткий. Помимо медицинских и

психологических параметров, кандидаты должны были соответствовать определенным стандартам:

быть не старше 30 лет, не выше 170 см и весить не более 72 кг. Из 20 претендентов отобрали шестерых,

которых стали усиленно тренировать. Их подготовкой занимался летчик-испытатель Марк Лазаревич

Галлай. Именно ему принадлежит знаменитая фраза «Поехали!» По уставу нужно было говорить «Экипаж,

взлетаю!», но Галлай посчитал эту фразу слишком формальной, так что команда «Поехали!» звучала на

каждой тренировке.

Весной 1961 года командиром отряда

космонавтов был назначен Юрий Гагарин, ему

дали позывной «Кедр». На конечном этапе

подготовки Сергей Павлович Королев спросил

каждого из летчиков о том, готовы ли они к

выполнению задания. Пятеро ответили, что

готовы. А Гагарин сказал, что у него с утра

болит голова, но он все равно готов. Тогда

Королев объяснил, что за завтраком им дали

препарат, который вызывает головную боль,

но правду сказал один Гагарин.

Космонавт Ю.А. Гагарин во время тренировки на бегущей дорожке 

в период подготовки к космическому полету 



Любимое слово — «работать».

На собраниях вносит дельные

предложения. Постоянно уверен в себе,

в своих силах. Тренировки переносит

легко, работает результативно. Развит

весьма гармонично. Чистосердечен. Чист

душой и телом. Вежлив, тактичен,

аккуратен до пунктуальности.

Интеллектуальное развитие у Юры

высокое. Прекрасная память.

Выделяется среди товарищей широким

объёмом активного внимания,

сообразительностью, быстрой реакцией.

Усидчив. Не стесняется отстаивать точку

зрения, которую считает правильной».

«Любит зрелища с активным действием, где превалирует героика, воля к

победе, дух соревнования. В спортивных играх занимает место инициатора,

вожака, капитана команды. Как правило, здесь играют роль его воля к

победе, выносливость, целеустремлённость, ощущение коллектива.



Судя по документам, рассекреченным недавно,

Гагарин был обаятельным, спокойным, умным и крепким

парнем. Сформированный советской печатью образ

нисколько не искажён.

Служебная характеристика 

на  старшего  лейтенанта 

Ю.А. Гагарина  за  время 

пребывания  в  Центре 

подготовки космонавтов 

ВВС:

«Зачёты сдаёт с общим 

баллом  4.8…

Критику воспринимает 

правильно… 

Здоровый  юмор… 

Идеологически  устойчив...».



Ю.А. Гагарин на стартовой площадке 

За два дня до полета Государственная комиссия под

председательством Министра оборонной промышленности К.Н. Руднева по

представлению С.П. Королева утвердила первым пилотом-космонавтом

Юрия Алексеевича Гагарина, а его дублером - Германа Степановича Титова.

Однако мало кто знает, что до космического корабля космонавта провожал

не один, а два дублера. Вторым был Григорий Нелюбов. В отличие от

Гагарина и Титова он не был одет в скафандр, но тоже был готов

осуществить полет в случае непредвиденных обстоятельств.

Сергей Королев говорил, что в Гагарине удачно сочетаются природное

мужество, аналитический ум, трудолюбие и врожденное чувство достоинства.

Гагарина, как позже и Терешкову, он выделял из всех космонавтов. «Ко мне и

Юрию Алексеевичу он, мне кажется, по-особому относился. Мы, наверное, были

как та первая любовь, если говорить в целом о первых космонавтах. Никто так

нас не умел любить и ругать, спрашивать самым строгим образом, как Сергей

Палыч Королев», – вспоминает летчик-космонавт Валентина Терешкова.

К весне 1961 года в отряде космонавтов определились три явных

лидера: Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов. Заместитель

генерального конструктора Борис Раушенбах предлагал отправить в первый

полет Григория Нелюбова, считая его лучшим летчиком в отряде. РуководительС.П. Королев и Ю.А. Гагарин 

подготовки космонавтов Николай Каманин видел первым космонавтом Германа Титова, так как Титов все

тренировки выполнял наиболее чётко и отточено.



Гагарин должен был ответить на важнейший вопрос: может ли человеческая психика преодолеть

опасности работы в невесомости? Это был вопрос, на который на Земле невозможно было получить ответ,

и от решения которого зависела судьба пилотируемой космонавтики. В самолете-лаборатории, где

создавали невесомость на 30-40 секунд, Юрий Гагарин не терял самообладания, ориентировался во времени

и пространстве. Но не было никаких гарантий, что эти реакции будут неизменными на протяжении полёта.

Опасность психического срыва под влиянием невесомости представлялась настолько реальной,

что конструкторы кабин космического корабля «защитили» красную кнопку ручного аварийного спуска,

кнопку ТДУ (тормозной двигательной установки), поставив «логический замок», «ключ» к которому был

записан на специальной кодовой карточке. Чтобы привести в действие ТДУ, космонавту нужно было

произвести ряд логических действий: взять «ключ», прочесть его, набрать код, открыть крышку ТДУ,

и только после этого начать, если возникнет в том необходимость, действовать. Так космонавт доказал бы

себе и руководителям полета, что находится в здравом уме и контролирует свои действия.

Все 108 минут, которые длился полет, Гагарин докладывал

о своих наблюдениях, о своих действиях, о своем самочувствии.

Позже в подробном докладе космонавт отметил, что психика

управляема, что чувство страха можно подавить. Им была предложена

определенная система тренировок, предусматривающая переключение

внимания, что избавляло человека от панического страха.

Основная задача первого полета

После первого космического полета на тормозное устройство в кабине космического 

корабля решено было больше не ставить «логический замок».



время будете заниматься своими делами. Очень большая задача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим немного

побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не менее я всегда чувствую вас рядом с собой.

прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь,

и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших

девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не

маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны.

Вырасти людей, достойных нового общества – коммунизма. В этом тебе поможет

государство. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как

посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это

делать. Что-то слишком траурное письмо получается. Сам я в это не верю. Надеюсь,

что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно перед самим собой за эту
мимолетную слабость. Но если что-то случится, ты должна знать все до конца.

В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает 
и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Но сам я пока в это не верю. Ну а если что случится, то

«Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка!

Решил вот вам написать несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить

вместе ту радость и счастье, которые мне выпали сегодня. Сегодня правительственная

комиссия решила послать меня в космос первым. Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, хочу,

чтобы и вы были рады вместе со мной. Простому человеку доверили такую большую

государственную задачу – проложить первую дорогу в космос! Можно ли мечтать о
большем? Ведь это – история, это – новая эра! Через день я должен стартовать. Вы в это

Письмо Гагарина жене Валентине Ивановне, написанное им за 2 дня до первого полета.                                           

Он просил командование вручить это письмо в случае его гибели.



Я пока жил честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она была и небольшая.

Когда-то еще в детстве прочитал слова В. П. Чкалова: «Если быть, то быть первым».

Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Хочу, Валечка, посвятить этот полет людям

нового общества, коммунизма, в которое мы уже вступаем, нашей великой Родине, нашей

науке. Надеюсь, что через несколько дней мы опять будем вместе, будем счастливы.

Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих родителей, если будет возможность,

то помоги в чем-нибудь. Передай им от меня большой привет, и пусть простят меня за

то, что они об этом ничего не знали, да им не положено было знать. Ну вот, кажется, и

все. До свидания, мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую, с приветом ваш папа

и Юра.

10.04.61 г.

Гагарин»

Валентина Ивановна прочитала

письмо, написанное за 2 дня до

первого полета, после гибели мужа

в авиакатастрофе 27 марта 1968 г.Записка Ю.А. Гагарина, написанная после первого полёта в космос



Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех  стран и континентов! 

Через несколько минут могучий 

космический корабль унесет меня в далекие 

просторы Вселенной…

Счастлив ли я, отправляясь в космический 

полет?  Конечно, счастлив… 

Сейчас до старта остаются считанные 

минуты. 

Я говорю вам, дорогие друзья, до свидания, 

как всегда говорят люди друг другу, 

отправляясь в далекий путь…

До скорой встречи!

( Из Заявления Юрия Гагарина перед 

стартом 12 апреля 1961 г.)



Когда инженеры 45 минут повторно

монтировали крышку люка, Гагарин по

радиосвязи обращается к Павлу Поповичу:

«Паша, посмотри на приборы, сердце у меня

бьется?»

Попович отвечает: «Бьется, всё нормально».

Гагарин говорит: «Музыку бы мне дать!»

Попович отвечает ему по радио: «Сейчас мы

тебе дадим «Ландыши»! *

Космодром Байконур 12 апреля 1961 года

Юрий Гагарин в кабине корабля «Восток-1»

В 6 часов 30 минут Гагарин в кабине ждёт команды на старт, но её нет. Приборы показывают

сбой в системе, техники ищут неполадку. Юрий невозмутимо спокоен, он умеет ждать. Неполадку

наконец-то обнаружили, Королеву сообщают: «Крышка люка кабины плохо подогнана, нарушена

герметичность». Инженеры отвинчивают 30 болтов и начинают ставить крышку заново. Малейший

перекос и космонавт может погибнуть ещё на старте.

*Павел Романович Попович - лётчик-космонавт СССР №4. 

Дважды Герой Советского Союза. Пилот космического 

корабля «Восток-4»; командир космического корабля 

«Союз-14. Позывной - «Беркут»



Старт корабля «Восток-1» состоялся в 9 часов 07 минут. 

Заранее заготовлены три варианта сообщения ТАСС. 

Их утвердил лично Хрущев:

Первый – трагический на случай гибели Гагарина;

Второй  - с обращением к государствам мира помочь космонавту в случае 

приземления за пределами СССР;

Третий - победный.

Прозвучит третий – победный вариант.

«Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! 

Московское время 10 часов 2 минуты. 

Передаём сообщение ТАСС о первом в мире полёте человека в космическое 

пространство. 

12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли 

первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника является

гражданин Советского Союза, лётчик Гагарин Юрий Алексеевич…»
Взлет космического корабля «Восток-1»



Хроника полета (время московское)
9:07 была дана команда «зажигание». Старт корабля «Восток», в эфире прозвучало знаменитое «Поехали!..»

В космическом корабле начали расти вибрация, шум и перегрузки.

9:08 произошло отделение первой ступени ракеты-носителя, заработала вторая ступень.

9:10 сброс головного обтекателя ракеты-носителя. В эфире голос Гагарина: «Вижу Землю… Красота-то какая!»

9:12 отделилась вторая ступень ракеты-носителя. Заработала третья ступень.

9:18 произошло разделение космического корабля с носителем и выход его на околоземную орбиту.

9:21 Гагарин доложил, что наступило состояние невесомости.

9:22 радиосигналы советского космического корабля запеленговали наблюдатели с американской радарной станции

Шамия, расположенной на Алеутских островах. Через 5 минут была отправлена шифровка в Пентагон.

9:49 космический корабль вошел в тень Земли.

9:57  Юрий Гагарин передал, что пролетает над Америкой. В эти же минуты в эфир вышло сообщение ТАСС о запуске

космического корабля.

10:13 Телетайпы закончили передачу первого сообщения ТАСС. Сотни корреспондентов разных 

стран штурмом брали здание Телеграфного агентства.

10:09 космический корабль вышел из тени Земли.

10:15 Гагарин пролетал над Африкой.

10:25 включилась тормозная двигательная установка, и корабль пошел на спуск.

10:55 космонавт Юрий Гагарин приземлился в районе села Смеловка Саратовской области.

С момента включения тормозной двигательной установки до приземления корабль пролетел около 8 000 км.

Продолжительность полета на участке спуска составила примерно 30 минут.

В 10 часов 59 минут к месту приземления прибыла группа специалистов-изыскателей.

Космический корабль «Восток» с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным на борту совершил один виток вокруг

Земли с посадкой в начале второго витка на территорию СССР. Время полета составило 108 минут.



Фрагмент переговоров между Ю.А. Гагариным (позывной «Кедр») 

и  Пунктом управления полетом на Земле 12 апреля 1961 года * 
9:07 Заря 1 (Королев): Дается зажигание...

Кедр: Понял: дается зажигание.

Заря 1 (Королев): Предварительная ступень...

Промежуточная... Главная... Подъем!

Кедр: Поехали!...
Заря 1 (Королев): Мы все желаем Вам доброго полета, все нормально.

Кедр: До свидания, до скорой встречи, дорогие друзья!

Заря 1 (Королев): До свидания, до скорой встречи!

Кедр: Вибрация учащается, шум несколько нарастает...

9:08 Заря 1 (Королев): Время 70. (*70 секунд от начала старта).

Кедр: Понял Вас, 70. Самочувствие отличное, продолжаю полет, 

растут перегрузки, все хорошо.

9:09 Заря 1 (Королев): Сто. Как чувствуете? 

Кедр: Самочувствие хорошее. Как у Вас?..

Заря 1 (Королев): По скорости и времени все нормально. Как чувствуете себя?

Кедр: Чувствую себя хорошо...

9:10 Заря 1 (Королев): Сброшен конус, все нормально. Как самочувствие?

Кедр: ...Сброс головного обтекателя... Вижу Землю... 

Несколько растут перегрузки, самочувствие отличное, настроение бодрое.

9:11 Заря 1 (Королев): Молодец, отлично! Все идет хорошо.

Кедр: Наблюдаю облака... Место посадки... Красиво, красота-то какая! …
*полностью на сайте Роскосмоса https://www.roscosmos.ru/28343/



Совершив один оборот вокруг Земли, «Восток» начал процедуру

возвращения. И тут не обошлось без проблем. Нештатная ситуация —

тормозной двигатель выключился на секунду раньше положенного.

Нарушилась программа спуска, и приборы на борту сошли с ума.

«Восток» начал падать в атмосферу, беспорядочно кувыркаясь. Юрий

Гагарин, позже назвавший происходившее «кордебалетом», не

растерялся, а внимательно следил за ситуацией, пытаясь понять, почему

система не отделяет посадочный отсек от двигательного. Лишь спустя

одиннадцать минут, когда части корабля разделились от нагрева,

спускаемый аппарат выровнялся в потоках набегающего воздуха.

Незадолго до приземления отстрелилась крышка люка, и кресло

с космонавтом катапультировалось. При этом оторвался контейнер с

аварийным запасом. Из-за этого не заработал радиомаяк, а Гагарин

лишился припасов, аптечки, радиостанции, пеленгатора и надувной

лодки, которая могла пригодиться при посадке на воду.

Но в итоге космонавт благополучно вернулся на Землю.
Ю.А. Гагарин через 1-2 часа после приземления. 

Кабинет начальника 4 Управления НИИ ВВС. 

Ожидание разговора с Кремлем. 

Юрий Гагарин был впечатлен видом Земли из космоса. Он записал на бортовой магнитофон

такие слова: «Наблюдаю облака над Землёй, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!…

Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности

Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!»



Спускаемый аппарат корабля «Восток» после приземления

Расчётное место приземления находилось рядом с городом Хвалынск, на границе Саратовской и

Куйбышевской областей. Но «Восток», вопреки ожиданиям, спустился не с перелётом, а с недолётом —

у деревни Смеловка Саратовской области (сейчас в этом месте установлен памятник). Там космонавта,

естественно, никто не встречал. Он самостоятельно избавился от парашюта и отправился на поиски

ближайшего населённого пункта. Встретившихся ему местных жителей испугал вид человека в странном

костюме, но Юрий быстро объяснил, что он свой.

Юрий Гагарин после приземления среди военнослужащих 

ракетного дивизиона



Место приземления космонавта Юрия Гагарина около деревни Смеловка, 

Саратовская область. Столб вкопан майором Ахматом Гассиевым и его 

подчиненными.  Надпись на табличке: «Не трогать! 12.04.61 г. 10 ч. 55 м. моск. врем.»

Ахмат Гассиев и Юрий Гагарин выходят из штаба 

зенитно-ракетного дивизиона

Первый автограф Юрий дал командиру местной воинской части Ахмату Гассиеву, который

прибыл на место посадки. Космонавт расписался на партбилете военного. Так как Гагарин был без

головного убора, а ему предстояло докладывать начальству о выполнении задания, то Гассиев предложил

ему свою фуражку.



Юрий Гагарин по телефону докладывает 

Никите Сергеевичу Хрущеву о совершенном 

полете

Летная часть г. Энгельс. В руках у Юрия Гагарина фуражка, которую ему дал 

майор Ахмат Гассиев



14 апреля 1961 года в Москве торжественно встречали

своего героя - Юрия Алексеевича Гагарина.





Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» в музее 

РКК «Энергия». Крышка, отделившаяся на высоте                        

7 километров, падала на Землю отдельно, без парашюта

12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного

Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного
гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года.



*дореволюционной

Учетно-послужная карта на Юрия Гагарина, в которой в хронологическом порядке 

указаны должности и места службы, социально-демографические данные





Заштатный городок Гжатск моментально стал самой известной точкой на карте не только СССР, 

но и всего мира. И среди всеобщей радости там были люди, которые испугались – это родные Гагарина.

Анна Тимофеевна Гагарина

«Вдруг приходит ко мне старшего сына жена, невестка, и говорит: «Мам, а

чего радио не включили?» И плачет. Я говорю: «А что?» Говорит:

«Юра!..» Я подумала, что на самолете разбился. Она говорит: «В космосе!»

Тут и Зоя (сестра Юрия) закричала: «Ой, что же он наделал? У него же

такие две малютки!» (из воспоминаний Анны Тимофеевны, матери Юрия

Гагарина)

Юрий Гагарин с братьями Валентином, 

Борисом и сестрой Зоей

Юрий Гагарин с родителями, Анной Тимофеевной и Алексеем Ивановичем



Ю.А. Гагарин и В. Комаров

С Никитой Сергеевичем Хрущёвым

Юрий Гагарин вручает защитнику ЦСКА 

Виктору Кузькину специальный приз «За 

справедливую игру» 

С Германом Титовым

Фидель Кастро вручает трофей Ю.А. 

Гагарину, рядом с ними Эрнесто Че Гевара, 

Гавана, 26 мая 1961г.



Приказы о нахождении в правительственных командировках летчика-космонавта 

Героя Советского Союза майора Ю.А. Гагарина с указанием стран посещения

Юрий Гагарин в Британии

Юрий Гагарин на Кубе



Встреча Фиделя Кастро и Юрия 

Гагарина. Гавана, 1961 год
Республика Кипр. Архиепископ Макариос на прощание осенил космонавта крестным знамением, 1963 год

За три года международных 

поездок  Ю.А. Гагарин 

посетил тридцать стран

Юрий Гагарин в Египте, 1962 год

Юрий Гагарин в Японии, 1962 год



В поездках у Юрия Гагарина случались и курьёзные ситуации. Например, на обеде с королевой

Англии Гагарин честно признался, что не представляет себе для какого блюда какие ножи и вилки

предназначены, а их на столе больше дюжины. «Я тоже никак не запомню этого нудного этикета», – с

улыбкой ответила Елизавета.

К концу трапезы случился еще один конфуз. Допив чай, Гагарин достал из чашки ломтик лимона и

отправил его в рот. Лорды и фрейлины потрясенно застыли, такое нарушение этикета чопорные

придворные видели в первый раз. Юрий Алексеевич густо покраснел. В секунду оценив ситуацию,

королева естественным движением тоже достала лимон из своей чашки и с удовольствием съела его,

сказав при этом: «О, как вкусно!».

Юрий Гагарин на приёме у королевы Елизаветы II

В конце беседы с королевой Елизаветой II

фотографировались на память, что по правилам не

положено высочайшим особам. Журналистам она

пояснила свой поступок так: «Я сфотографировалась с

небесным, то есть неземным, человеком и поэтому

ничего не нарушила.»

«Английская пресса писала, что королева

вышла из протокольной части. Она подошла к Юре,

обняла его и так далее, но это, понимаете, это было не

только у королевы. Где бы он ни был, все хотели

дотронуться до него», – вспоминает Владимир Лебедев,

психолог первого отряда космонавтов.



Гагарин объедет полмира, станет кавалером

высших наград всех социалистических и многих

капиталистических стран, его будут триумфально

встречать во всех странах планеты.

«После полетов многие космонавты

менялись, мы называли это «звездной болезнью».

Юра как был тем, которым пришел, так он им и

остался. Вся вот эта легенда, которая создавалась

вокруг него и так далее - это его будто не касалось.

Наоборот, он тяготился вот этими приёмами и так

далее, это было ему в тягость», – рассказывает

психолог первого отряда космонавтов Владимир

Лебедев.

«Хохотать любил безумно, петь любил

безумно, а пел отвратительно всегда. Громко,

нечисто, но любил так петь и всех заводил. Мы

всегда хохотали. Подпевать, конечно, приходилось»,

– вспоминал Иосиф Кобзон, народный артист СССР.
Юрий Гагарин в заслуженном «послеполётном» 

отпуске. Крым, 1961 год



Хоть Юрий Алексеевич и был очень

трудолюбивым и ответственным человеком,

не чужды были ему и встречи с друзьями, и

отдых, во время которого он позволял себе

расслабиться. А хорошее чувство юмора

разрешало ему принимать участие и в

костюмированных вечеринках. Вроде той,

например, что устроили в 1965 году в

«Звездном городке» в честь космонавтов.

Никого из «посторонних» на ней не

было, только «свои братья космонавты», и

вечеринка эта прошла максимально уютно и

весело. Юрий Алексеевич Гагарин изображал

морского владыку Посейдона.

Юрий Гагарин (слева) и Алексей Леонов 



Космонавты Ю.А. Гагарин и А.А. Леонов на охоте.

Октябрь 1966 г., Рязанская обл.

Гагарин нередко выезжал на охоту, но возвращался частенько без трофея: он очень любил

зверей и жалел их. Сохранились до наших дней рассказы очевидцев о том, как космонавт опускал

ружьё при виде зверя – рука не поднималась убивать животное. Но иногда охота случалась - как

правило, на более мелкую дичь типа уток. Юрий Гагарин любил рыбалку, что подтверждают многие

архивные фотографии, на которых Юрий запечатлен то с удочкой, то с уловом, то с другими рыбаками.



Юрий Гагарин был настоящим мужчиной, а потому и в хоккей играл. Хоть и не профессионально,

но на любительском уровне вполне достойно. У космонавтов хоккей входил в обязательную программу

спортивной подготовки, поэтому у них была своя хоккейная команда под названием «Наши». Капитаном её

был Юрий Гагарин (он придумал и название команды). Хоккеисты-космонавты даже свитера со своей

символикой носили – это тоже была его идея.

Команда «Наши» (Юрий Гагарин шестой слева в верхнем ряду)



Юрий Гагарин и Патриарх Московский и всея Руси Алексий I, 1967 год

(из выступления Юрия Гагарина на VIII пленуме

ЦК ВЛКСМ о работе Белорусской

республиканской и Ивановской областной

комсомольских организаций по воспитанию

молодежи на революционных, боевых,

трудовых традициях советского народа,

вечернее заседание 27 декабря 1965 года. Текст

хранится в Российском Государственном

архиве социально-политической истории, фонд

№ 1, опись 2, часть 2, единица хранения 471).

Великий русский человек и первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин об отношении

к национальной памяти и памятникам:

«На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к героическому прошлому,

зачастую не думая о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена Триумфальная

арка 1812 года, был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранные по всей

стране в честь победы над Наполеоном. Я бы мог продолжать перечень жертв варварского отношения к

памяти прошлого. Примеров таких, к сожалению, много»



27 марта 1968 года Юрий Алексеевич

Гагарин, первый побывавший в космосе человек

Земли, погиб в возрасте 34 лет при выполнении

тренировочного полёта на самолёте МиГ-15УТИ

вместе с 45-летним лётчиком-инструктором

Владимиром Сергеевичем Серёгиным вблизи

деревни Новосёлово Киржачского района

Владимирской области.

В СССР был объявлен общенациональный

траур. Это был первый случай в истории СССР,

когда день траура был объявлен в связи со

смертью человека, не являвшегося на момент

смерти действующим главой государства.

Материалы официального расследования

катастрофы в советское время не публиковались.

По поводу гибели Юрия Гагарина циркулировало

множество слухов, вплоть до фантастических.

Споры об истинной причине происшедшего

продолжаются до сих пор…



28 марта 1968 года в 21 час 15

минут состоялась кремация останков

Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.

Урны с прахом погибших космонавтов

захоронены в Кремлёвской стене.

«В этот день Земля плакала», – скажет

после похорон Юрий Визбор…

Эта фотография сделана в марте 1968 у Юрия Гагарина 

дома.  27 марта того же года первый космонавт 

погибнет в авиационной катастрофе... 



• Лётчик-космонавт СССР  (27 июня 1961 г.)

• Герой Советского Союза  (14 апреля 1961 г.)

• Герой Социалистического Труда ЧССР  (29 апреля 1961 г.)

• Герой Социалистического Труда (НРБ)  (24 мая 1961 г.)

• Герой Труда (СРВ)  (28 апреля 1962 г.)

• Советское правительство повысило Ю.А. Гагарина в звании от  

старшего лейтенанта  сразу до  майора  (стартовал в космос в 

звании старшего лейтенанта, приземлился — майором)

• Звание «подполковник» Юрию Гагарину присвоено 12 июня 1962 г., 

а звание «полковник» — 6 ноября 1963 г.

• Президент Общества советско-кубинской дружбы

• Почётный член Общества «Финляндия—Советский Союз»

• С 1966 года являлся почётным членом  Международной академии 

астронавтики

• Военный лётчик 1-го класса (1961 г., квалификация присвоена за космический полёт)

• Почетный суворовец (Московское суворовское военное училище 1962 г.)

• Заслуженный мастер спорта СССР  (1961 г., звание присвоено за совершение космического полёта 

и установление первых мировых рекордов в космическом пространстве )



• Орден Ленина  (СССР , 14 апреля 1961 г.)

• Орден «Георгий Димитров»  (Болгария , 24 мая 1961 г.)

• Орден Звезды Индонезии  II класса (Индонезия, 10 июня 1961 г.)

• Орден «Крест Грюнвальда»  I степени (Польша , 20 июня 1961 г.) 

• Первый кавалер  ордена «Плайя-Хирон»  (Куба , 18 июля 1961 г.)

• Орден Знамени ВНР I степени с бриллиантами                                

(Венгрия , 21 августа 1961 г.)

• Орден « За заслуги в области воздухоплавания»                   

(Бразилия , 2 августа 1961 г.)

• Орден «Ожерелье Нила»  (Египет , 31 января 1962 г.)

• Большая лента  ордена Звезды Африки                                          

(Либерия , 6 февраля 1962 г.)

• Орден Карла Маркса  (ГДР , 22 октября 1963 г.)

Ордена Юрия Алексеевича Гагарина



• Золотая медаль имени  Константина Циолковского  «3а выдающиеся                                               

работы в области межпланетных сообщений» (АН СССР)

• Медаль де Лаво (ФАИ)

• Золотая медаль и почётный диплом «Человек в космосе» Итальянской ассоциации космонавтики

• Золотая медаль «За выдающееся отличие» и почётный диплом Королевского аэроклуба  Швеции

• Золотая авиационная медаль ФАИ

• Медаль Колумба (Италия)

• Золотая медаль города  Сен-Дени  (Франция)

• Золотая медаль Премии «За храбрость» Фонда Маццотти (Италия), 2007 г.

• и другие.



В 1965 году на месте приземления установили обелиск

в форме взлетающей ракеты высотой 27 метров.

В 1981 году на постаменте перед обелиском

установили скульптурный памятник Ю.А. Гагарину.

В 2011 году установили двенадцать стел с именами

знаменитых космонавтов и монумент с барельефами

Циолковского и Королева, а рядом с памятником

Гагарину - спускаемый модуль.

Архитектурный комплекс «Гагаринское поле»  (село Смеловка, Саратовская область)



Самый первый

Рассвет. Еще не знаем ничего.
Обычные «Последние известия»…
А он уже летит через созвездия,
Земля проснется с именем его.

«Широка страна моя родная…»
Знакомый голос первых позывных,
Мы наши сводки начинали с них,
И я недаром это вспоминаю.

Не попросив подмог ни у кого,
Сама восстав из пепла войн и праха,
Моя страна, не знающая страха,
Шлет ныне в космос сына своего.

Мы помним все. Ничто не позабыто.
Но мы за мир. Всерьез! Для всех! Навек!
И, выведен на мирную орбиту,
С природой в бой идет наш человек.

Волненье бьет, как молоток, по нервам.
Не каждому такое по плечу:
Встать и пойти в атаку самым первым!
Искать других сравнений не хочу.

Константин Симонов

Первому полёту человека в космос

посвятили свои произведения лучшие

советские поэты, среди которых Роберт

Рождественский, Александр Твардовский,

Константин Симонов, Владимир Высоцкий,

Ольга Берггольц, Евгений Долматовский,

Степан Щипачев, Анатолий Щербаков...

Слова из известной песни

Александры Пахмутовой и Николая

Добронравова: «Знаете, каким он парнем

был! Нет, не «был»! Ведь смерть

он победил!» оказались пророческими. Имя

Юрия Гагарина, первого космонавта Земли,

осталось в памяти человечества навсегда.

Не вечен  человек. Но память  о нем 
может стать  вечной, если  он жил  для  
людей. Память - благодарность  живых. 

Антуан де Сент-Экзюпери



Именем Ю.А. Гагарина были названы город Гагарин (бывший

Гжатск) Смоленской области, кратер на обратной стороне Луны и малая

планета №1772. Его имя было присвоено научно-исследовательскому судну

АН СССР.

Гагарин является кавалером общественного ордена «Гордость

России» (посмертно), учрежденного благотворительным фондом «Гордость

Отечества». Ему также были вручены золотые ключи от ворот городов Каир

и Александрия (Египет).

В 2009 году именем Юрия Гагарина назван пассажирский лайнер А-

320 авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии». Космический

корабль «Союз ТМА-21», стартующий к МКС в марте 2011 года, впервые

получил собственное имя – «Юрий Гагарин».

Юрий Гагарин был избран почётным гражданином городов: Калуга,

Новозыбков, Клинцы, Новочеркасск, Люберцы, Смоленск, Тюмень,

Винница, Саратов, Севастополь, Комсомольск-на-Амуре (СССР);

Старт космического корабля «Союз ТМА-21» 
«Гагарин» с космодрома Байконур

Оренбург (Россия); Афины (Греция); 

Сумгаит  (Азербайджан); София,  

Перник, Пловдив (Болгария); 

Фамагуста, Лимасол (Кипр); 

Сен-Дени (Франция);  Тренчьянске 
Теплице (Чехословакия). 



По установившейся традиции,

ближайшая к этой знаменательной дате

космическая миссия посвящается первому

космонавту планеты Юрию Алексеевичу

Гагарину. На головном обтекателе ракеты-

носителя будет размещена официальная

символика празднования 60-летия полета

Юрия Гагарина в космосе.

Спустя 60 лет после Юрия

Гагарина знаменитое «Поехали!» произнес

командир корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз

МС-18), космонавт Роскосмоса Олег

Новицкий, когда ракета оторвалась от

стартового стола.

9 апреля 2021 года в соответствии с программой полета Международной космической

станции со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-

2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) и экипажем длительной экспедиции МКС-

65. Этот пилотируемый корабль получил собственное название «Ю.А. Гагарин».



В 2021 году выпущена юбилейная медаль

«60 лет полету Ю.А. Гагарина в космос» и коллекция

медалей, приуроченная к 60-летию первого полета

человека в космос.



После полёта Юрия Алексеевича Гагарина

программу «Восток» ожидало славное будущее:

6 августа 1961 года на космическом корабле «Восток-2»

был совершен первый полет продолжительностью

более суток, пилотом которого стал самый молодой

космонавт Герман Степанович Титов.

11 августа 1962 года впервые был реализован

групповой полёт двух пилотируемых кораблей -

«Восток-3» и «Восток-4».

16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» впервые в

истории в космос полетела женщина — Валентина

Владимировна Терешкова.

В начале 60-ых годов XX века Советский Союз

уверенно доминировал на космической арене.



В Академии наук СССР с академиками В. М. Келдышем 

и С. П. Королевым

6 августа 1961 года состоялся космический полёт Германа

Степановича Титова на корабле «Восток-2». Герману Степановичу было

суждено стать вторым космонавтом планеты, ему было всего 25 лет, а это

для космонавта довольно молодой возраст. Никто не знал, как организм

человека поведёт себя во время суточного полета, поэтому врачи

настаивали всего на трёх витках «Востока-2» вокруг Земли, так как полёты

собак на кораблях-спутниках показали: именно на втором-третьем витках

животные становились вялыми, отказывались от еды и прекращали

Во-первых, только так можно будет понять, способен

ли человек работать в космосе и не окажется ли это вредным

для его здоровья. Во-вторых, корабль, совершив всего три

витка, приземлился бы на густонаселённую Европейскую часть

СССР, что могло осложнить поиск космонавта и его эвакуацию.

Напомним, что апрельский полёт Юрия Гагарина длился

108 минут (такова продолжительность витка вокруг Земли).

Г.С. Титов облетел Землю семнадцать раз, дважды

управлял кораблём вручную (на первом и седьмом витках),

выполняя его ориентацию и стабилизацию.

активно реагировать на внешние раздражители. Но конструкторы ОКБ-1 и лично С.П. Королев

настаивали на том, что космонавту необходимо выдержать сутки.



- впервые советские люди и жители большинства стран

Европы по каналам советского телевидения и через систему

«Интервидение» наблюдали «плавание» космонавтов

внутри кабины, видели, как оба космонавта вели

наблюдения, поддерживали радиосвязь с Землей, а также

проводили различные операции;

- впервые была установлена радиосвязь между двумя

кораблями и с наземными станциями, «Земля» слушала их

переговоры.

Первый групповой полет двух пилотируемых кораблей начался

стартом 11 августа 1962 года с космодрома Байконур корабля «Восток-3» с

космонавтом Андрияном Григорьевичем Николаевым (позывной «Сокол»).

Корабль «Восток-4» с Павлом Романовичем Поповичем (позывной «Беркут»)

был выведен на орбиту спустя сутки...

В этом полете многое было впервые:

- космонавты впервые освободились от привязных ремней, отделились от

кресел и находились в «свободном плавании» (в невесомости): Андриян

Николаев за четыре сеанса - в общей сложности 3,5 часа, а Павел Попович

за три сеанса - около 3 часов;



16 июня 1963 года свой космический полёт на корабле «Восток-6»

совершила первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна

Терешкова. Он продолжался почти трое суток. Старт произошёл на

Байконуре не с «гагаринской» площадки, а с дублирующей.

Позывной Терешковой на время полёта — «Чайка». Фраза,

которую она произнесла перед стартом: «Эй! Небо, сними шляпу!»

представляла собой цитату из поэмы Владимира Маяковского «Облако в

штанах».

Спустя несколько лет Валентина Терешкова скажет: «Жаль, что

годы уходят, но, не задумываясь, я бы полетела на Марс!»

На трибуне Мавзолея 22 июня 1963 года



12 октября 1964 года стартовал первый в мире

трёхместный космический корабль «Восход-1», полет

которого продлился 1 сутки 17 минут 3 секунды. Полет этот

был уникальной операцией, в успехе которой не был до

конца уверен даже сам Сергей Павлович Королев, который

поставил задачу сделать из одноместного корабля «Восток»

многоместный «Восход».

«Если решите задачу, одного из вас я отправлю в

космос», — заявил Королев молодым инженерам. При этом

генеральному конструктору предстояло убедить в этом шефа отряда советских космонавтов Николая

Каманина, убежденного, что в космос можно отправлять только военных.

Возможно, наибольший вклад в переработку «Востока» в «Восход» внес инженер Константин

Феоктистов. Свое творение ему пришлось проверять на надежность лично: верный своему слову,

Королев ввел его в экипаж «Восхода-1». Каманина смущали возраст Феоктистова (в свои 38 лет он был

старше других кандидатов) и состояние его здоровья. По последней причине полёт «Восхода-1» стал для

инженера первым и единственным.

Командиром экипажа назначили Владимира Комарова. До зачисления в отряд космонавтов он

работал в НИИ ВВС на должностях помощника ведущего инженера и испытателя 3-го отделения 5-го

отдела. Владимир Михайлович обладал наилучшей инженерной подготовкой в отряде космонавтов,

поэтому к возможным нештатным ситуациям он был готов лучше других.



Третьим в экипаже должен был стать военный врач. Первоначально с

Комаровым и Феоктистовым тренировался Алексей Сорокин, которого позднее

заменил Борис Егоров. Егоров тоже не устраивал Каманина, писавшего в своих

дневниках: «Егоров — мальчишка, к тому же у него слабое зрение и он плохо

переносит невесомость… К сожалению, это не первое моё серьезное

расхождение во мнениях с Королевым. Мне не хотелось с ним ссориться, но в

данном вопросе уступать было нельзя».

И все-таки позиция Королева оказалась весомее — основной экипаж 

«Восхода-1» был утвержден в составе Комарова, Феоктистова и Егорова.

Как вспоминает академик В.П. Мишин, Н.С. Хрущёв потребовал от

Королёва запустить трех космонавтов сразу. Но кабина «Восхода» была

рассчитана на двух человек в скафандрах, поэтому пришлось усаживать

космонавтов в лёгких тренировочных костюмах без скафандров. Также не было

места разместить три катапульты, потому летели без возможности аварийного

спасения в случае взрыва ракеты на старте.

«Королев внешне был спокоен, но я-то знал, что он волнуется больше

обычного. Видимо, пытаясь отвлечься от сомнений, он дважды обращался ко

мне: «Николай Петрович, волнуешься? Что поделаешь, я сам весь дрожу». По

пятиминутной готовности мы ушли в бункер. Точно в 12:30 по местному

времени (в 10:30 по московскому) ракета с первым трехместным космическим

кораблем «Восход» начала подъем. Томительные 523 секунды и... вздох

облегчения — корабль вышел на орбиту!» — вспоминал Николай Каманин.



Когда поисковая группа доложила, что экипаж

жив и здоров, Королев сказал: «Неужели всё кончилось,

и экипаж вернулся из космоса без царапин? Никогда бы

никому не поверил, что из «Востока» можно сделать

«Восход» и трём космонавтам слетать на нём в космос».

Успех был значительным. Пока американцы

только готовили двухместные корабли, русские уже

запустили трехместные! Американским астронавтам

удалось повторить подобный полет на кораблях

«Джемини-7» и «Джемини-6А» лишь в декабре 1965 года.

Примечательно, что, несмотря на небольшую

продолжительность полёта, он пришелся сразу на две

исторические эпохи: стартовавшие при Н.С. Хрущёве,

космонавты докладывали о результатах полёта уже

новому лидеру СССР Л.И. Брежневу, т.к. на следующий

день после посадки корабля «Восход-1» Н.С. Хрущёв

был смещен с поста первого секретаря ЦК КПСС и

рекомендован к отстранению от должности

председателя Совета Министров СССР на Октябрьском

пленуме ЦК КПСС 1964 года (12-14 октября).

Встреча экипажа космического корабля «Восход-1»

Вручение правительственных наград, октябрь 1964 года.



Основоположники космонавтики не мыслили изучение и

освоение космического пространства без осуществления выхода

человека в открытый космос, неизменно поднимая вопрос о

целесообразности и необходимости деятельности конкретного

индивида непосредственно вне герметичных обитаемых объектов.

Человеческий организм, как и любое другое живое существо,

формировался и развивался в условиях Земли с её гравитацией,

температурными и атмосферными условиями, и не может без

специальных средств и методик находиться вне этих условий. Нужно

ли ему стремиться в открытый космос?Фото Ю. А. Гагарина и А. А. Леонова

Ответ на этот вопрос дал академик С.П. Королëв ещё

в марте 1965 года в беседе, посвящённой «Восходу-2»:

«Выход в открытый космос связан с целым рядом операций,

которые могут потребоваться при встрече кораблей, при

необходимости проведения специальных наблюдений в космосе.

Ну и, наконец, в тех случаях, когда нужно будет что-либо

поправить на корабле. Мы, например, думаем всерьез над тем, что

космонавт, вышедший в космос, должен уметь выполнить все

необходимые ремонтно-производственные работы вплоть до того,

что произвести нужную там сварку и т.д. Это не фантастика, это

необходимость. Чем больше люди будут летать в космосе, тем

больше эта необходимость будет проявляться».

С. П. Королёв и А.А. Леонов перед стартом 
космического корабля «Восход-2»



18 марта 1965 года свершилось

событие, имеющее важное значение для

всех жителей Земли: впервые в мире

человек покинул пределы кабины

космического аппарата и вышел в

открытое космическое пространство!

Пилот корабля «Восход-2», летчик-космонавт СССР

подполковник Алексей Архипович Леонов, в 11:30 по московскому

времени в специальном скафандре с автономной системой

жизнеобеспечения совершил выход в открытый космос

продолжительностью 12 минут 9 секунд, находился в свободном

плавании, удалился от корабля на расстояние до пяти метров, успешно

провел комплекс исследований и возвратился в корабль. Во время

выхода проявил исключительное мужество, особенно в нештатной

ситуации, когда раздувшийся космический скафандр препятствовал

его возвращению в космический корабль. Войти в шлюз Леонову

удалось, только стравив из скафандра излишнее давление, при этом

он залез в люк корабля не ногами, а головой вперёд, что запрещалось

инструкцией. Командир корабля «Восход-2», летчик-космонавт СССР

полковник Павел Иванович Беляев, контролировал действия пилота и

был готов в любой момент прийти на помощь своему коллеге.

http://bse.sci-lib.com/pictures/03/28/279469960.jpg
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Ю.А. Гагарин помогает надеть скафандр 

космонавту А.С. Елисееву, 1967 год

Космонавты П.И. Беляев и А.А. Леонов в 

скафандрах на космодроме Байконур перед 

стартом космического корабля «Восход-2». 

Слева – зам. начальника ЦПК Ю.А. Гагарин.

18 марта 1965 год, Байконур.

Зам. начальника ЦПК Ю.А. Гагарин за письменным 

столом в своем рабочем кабинете в ЦПК.

1968 год, Звездный городок.



Летчики-космонавты 
СССР 

в первом ряду (слева направо):

Владимир Комаров (Восход-1), 
Юрий Гагарин (Восток-1), 

Валентина Терешкова (Восток-6),
Андриян Николаев (Восток-3), 

Константин Феоктистов (Восход-1),
Павел Беляев (Восход-2),

во втором ряду (слева направо): 

Алексей Леонов (Восход-2),
Герман Титов (Восток-2), 

Валерий Быковский (Восток-5), 
Борис Егоров (Восход-1), 

Павел Попович (Восток-4) 

Московская область, 
Звездный городок 
1 июля 1965 года 



Космонавты Ю.А. Гагарин, А.А. Леонов и П.Р. Попович рассматривают 

фотопанораму лунной поверхности, полученную со станции «Луна-9».

1966 год, Звездный городок.



С 1959 года Сергей Павлович Королёв осуществлял руководство

программой по исследованию Луны. В рамках этой программы к

естественному спутнику Земли было выслано несколько КА, в том числе

аппаратов с мягкой посадкой. При проектировании аппарата для посадки на

лунной поверхности было много споров о том, что она из себя представляет.

В то время общепринятой была гипотеза, выдвинутая астрономом Томасом

Голдом, согласно которой Луна была покрыта толстым слоем пыли из-за

микрометеоритной бомбардировки. Но Королёв, который был знаком с

другой гипотезой - советского вулканолога Генриха Штейнберга, приказал

считать лунную поверхность твердой. Его правота была подтверждена в 1966

году, когда на Луне совершил мягкую посадку советский аппарат «Луна-9».

«Луна-1»

ЛУННАЯ ПРОГРАММА

2 января 1959 года станция «Луна-1» прошла на расстоянии 6000

километров от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую

орбиту. Она стала первым в мире искусственным спутником Солнца.

12 сентября 1959 года «Луна-2», автоматическая станция, достигла

поверхности Луны, впервые была проложена трасса Земля – Луна.

4 октября 1959 года «Луна-3», автоматическая межпланетная станция,

сфотографировала обратную сторону Луны.

Аппараты под номерами 4, 5, 6, 7, 8 не смогли выполнить свою миссию

по разным техническим причинам.
«Луна-3»



3 февраля 1966 года советской автоматической межпланетной

станцией «Луна-9» впервые в истории человечества совершена мягкая

посадка на поверхность Луны. Были переданы панорамные снимки

спутника Земли, анализ которых показал, что поверхность Луны очень

шероховатая – она покрыта бугорками и углублениями, а на ней

разбросаны редкие отдельные камни, некоторые из которых хорошо

видны на снимках. Один из них находится рядом со станцией. Его

величина около 15 см. Несколько далее видны небольшие впадины

шириной от десятка сантиметров до нескольких метров. В районе обзора

«Луны-9» нет ни больших кратеров, ни гор, только на горизонте заметны

невысокие холмы. Изучение снимков дало астрономам богатейший

материал для уточнения структуры поверхностного слоя Луны.

Прилунение АМС «Луна-
9»

Снимок поверхности Луны

«Луна-9»

Важный результат рейса

«Луны-9» — это успешное

прилунение аппарата

весом в 100 килограмм

без заметного погружения

в грунт, что доказывает

возможность посадки

космического корабля на
лунную поверхность.



«Луна-10»

«Луна-11»/«Луна-12»

«Луна-10» — первый аппарат, ставший искусственным спутником

Луны. Совершив вокруг неё 460 витков и сделав множество исследований,

она вошла в «спящий» режим по причине иссякания ёмкости бортовых

аккумуляторов. Следующие по счёту «Луна-11» и «Луна-12» не только

повторили, но и превзошли успех своего предшественника, сделав

фотографии поверхности в высоком разрешении и другие измерения.

«Луна-13» создавалась на базе «Луны-9». Ей также

предстояло совершить мягкую посадку и изучить свойства лунного

грунта. Станция блестяще справилась со своей задачей. «Луна-14»,

по конструкции схожая с 12-й моделью, создавалась для отработки

связи с Землёй. Разместившись на окололунной орбите, зонд

сделал множество исследований и совершил 271 сеанс радиосвязи.

Далее началась масштабные изменения конструкции, в

ходе которых на свет появился аппарат «Луна-15»,

предназначенный для сбора лунного грунта и последующую

транспортировку его на Землю. Но вследствие аварии при

посадке на Луну аппарат был потерян. Его задачу осенью 1970

года выполнила следующая по счёту станция — «Луна-16»,

впервые в истории доставив на Землю образцы лунного грунта. «Луна-16»



«Луноход-1»

Следующий аппарат «Луна-17» кардинально отличался от

своих предшественников. На борту легендарной «Луны-17»

находился первый полноценный луноход, который подробно изучил

поверхность, сделав массу измерений и более 20 тысяч фотографий.

«Луна-19»/«Луна-

22»

Миссия «Луны-18», призванная доставить на Землю новую порцию лунного

грунта, провалилась — зонд не выдержал жесткую посадку на поверхность Луны.

Эту задачу через три года выполнила «Луна-20», прилунившись в неизведанном

районе и взяв оттуда грунт, после чего успешно доставив его на Землю.

Зонды «Луна-19» и «Луна-22» стали массивными спутниками Луны,

проводя исследования для дальнейшей успешной посадки и забора грунта

станциями «Луна-20» и «Луна-24».

«Луноход-1» — первый лунный самоходный аппарат. Он

был доставлен на поверхность Луны 17 ноября 1970 года

советской межпланетной станцией «Луна-17» и проработал

на её поверхности до 4 октября 1971 года. Предназначался

для изучения особенностей лунной поверхности,

радиоактивного и рентгеновского космического излучения
на Луне, химического состава и свойств грунта.

«Луноход-1» на платформе «Луны-17»



«Луна-21» создавалась на базе

«Луны-17». Станции также предстояло

высадить на поверхность луноход, что было

успешно выполнено — «Луноход-2» прошёл

почти 40 километров, сделав большое

количество исследований.

«Луна-23» создавалась для взятия

проб грунта, но из-за неполадок бортовой бур

отказал и станция не выполнила

поставленную задачу.

«Луна-24», аналогичная аппаратам «Луна-16» и «Луна-20» — заключительный зонд программы,

в задачу которого также входило взятие проб грунта. Аппарат был запущен летом 1976 года и успешно

выполнил миссию. Через две недели спускаемый аппарат благополучно вернулся в СССР.

Лунная программа внесла колоссальный вклад в изучение естественного спутника

Земли. Многие страны мира до сих пор разрабатывают планы по освоению Луны.

Спустя почти полвека Россия планирует запуск станции «Луна-25».

«Луноход-2»





Учёные и конструкторы, 
которые внесли 

выдающийся вклад 
в развитие советской 
космической науки 

и техники 



Мстислав Всеволодович Келдыш (1911-1978) — учёный в области прикладной математики и

механики, академик и Президент Академии наук СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат

Ленинской премии и двух Сталинских премий (в 1942 и 1946 годах), Член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета

СССР. Дед по линии матери - генерал от артиллерии А.Н. Скворцов, дед по линии отца - М.Ф. Келдыш,

окончивший духовную семинарию, но затем избравший медицинскую стезю и дослужившийся до

генеральского чина. Своё дворянское происхождение М.В. Келдыш никогда не скрывал (на вопрос анкеты о

социальномпроисхожденииотвечал:«издворян»).
Начав работать по космической тематике в 1946 году в сотрудничестве с С.П. Королевым, он явился

одним из инициаторов широкого развертывания работ по изучению и освоению космоса, а с 1956 года возглавил один из ведущих

участков в их проведении. Велик его вклад в становление и успешное развитие таких научных направлений, как механика

космического полета и космическая навигация. Решающую роль Келдыш сыграл в создании относительно дешевой ракеты-

носителя для выведения на орбиту спутников серии «Космос». Он руководил советской лунной программой, включая полеты

станций семейства «Луна». В 1960 году при подготовке запуска первой автоматической станции к Марсу Келдыш предложил

испытывать приборы, предназначенные для изучения Марса, в земных условиях. Это позволило выявить неэффективную

аппаратуру и дало экономию в десятки килограммов веса автоматической станции. Мстислав Всеволодович выезжал на полигоны

и космодромы при подготовке и запуске космических аппаратов, входил в различные комиссии по космическим проблемам, был

председателем экспертных комиссий, комиссий по разбору причин аварий, в частности, был председателем аварийной комиссии

повыяснениюпричингибели экипажакосмическогоаппарата«Союз-11»в1971году.

За особые заслуги в развитии ракетной техники, создании и успешном запуске 12 апреля 1961 года первого в мире

космическогокорабля«Восток» счеловеком набортуон былвторойразудостоен званияГерояСоциалистического Труда. Огромный

вклад ученый внес в организацию полета, во время которого впервые был осуществлен выход человека в открытый космос

(космонавтом Алексеем Леоновым); в осуществление совместного советско-американского космического полета «Союз-Аполлон» в

1975году;вразвитиепрограммы«Интеркосмос».



Когда Петровский попросил уточнить, почему не

следует бороться со злом, Келдыш ответил: «Потому что в

этой борьбе зло использует все средства, а Вы — только

благородные, а потому и проиграете, и пострадаете. Не

слушать жалобы очень полезно — сразу уменьшается

число жалобщиков, а когда приходят обе стороны, то

разбор дела ускоряется из-за отсутствия необоснованных

претензий. Наконец, лучше не обещать и сделать то, что

просят, чем обещать, но не сделать, если помешают

обстоятельства».

(Из воспоминаний В. А. Егорова, учёного-математика и

механика,доктора физико-математических наук)

Говорят, что М.В. Келдыш, благословляя академика И.Г. Петровского на ректорство в МГУ,

рекомендовал ему соблюдать три правила, которые, вероятно, были его жизненными принципами:

- не бороться со злом, а браться и делать добрые, хорошие дела;

- не слушать жалобы в отсутствие того, на кого жалоба;

- никому ничего не обещать, но уж если пообещал, то сделать, даже если обстоятельства ухудшились.

М.В. Келдыш и И.Г. Петровский



Валентин Петрович Глушко (1908-1989) - Главный конструктор космических

систем, Генеральный конструктор многоразового ракетно-космического комплекса

«Энергия — Буран», академик АН СССР (с 1958 года; член-корреспондент с 1953 года),

лауреат Ленинской премии, дважды лауреат Государственной премии СССР, дважды

Герой Социалистического Труда, Член ЦК КПСС.

По окончании Ленинградского университета в 1929 году Глушко стал

руководителем подразделения по разработке двигателей и ракет в составе

Газодинамической лаборатории в Ленинграде, а затем продолжил работы в Реактивном
научно-исследовательском институте (РНИИ) в Москве. В 1938 году был необоснованно арестован и

приговорен к 8 годам заключения. Работал в 4-ом Спецотделе НКВД в Тушино, затем в Казани, где возглавил

конструкторское бюро по жидкостным ракетным двигателям (ЖРД). Досрочно освобожден со снятием

судимости в 1944 году, продолжив работу в ОКБ-СД (специальных двигателей). Будучи главным

конструктором, руководителем КБ «Энергомаш», НПО «Энергия».

Валентин Петрович Глушко стал конструктором первого в мире электротермического ракетного

двигателя (1928–1933 гг.), первых советских жидкостных ракетных двигателей ОРМ (1930–1931 гг.),

семейства ракет РЛА на жидком топливе (1932–1933 гг.), мощных жидкостных ракетных двигателей,

установленных практически на всех отечественных ракетах, летавших до настоящего времени в космос.

Двигатели В.П. Глушко вывели на орбиту первые и последующие спутники Земли, космические

корабли с Гагариным и другими космонавтами, а также обеспечили полёты космических аппаратов к Луне и

планетам Солнечной системы. Под его руководством была создана уникальная многоразовая космическая

система «Энергия-Буран», базовый блок долговременной орбитальной станции «Мир» и т.д.



Владимир Николаевич Челомей (1914—1984) — Генеральный конструктор

авиационной, ракетной и ракетно-космической техники, академик, дважды Герой

Социалистического Труда, лауреат Ленинской и трех Государственных премий СССР,

депутат Верховного Совета СССР. Это единственный в мире ученый и конструктор, под

чьим руководством создавались комплексы и системы сразу в трех различных

направлениях: с крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и космическими

аппаратами.

Самое известное изобретение В.Н. Челомея - раскрывающееся в полете крыло и

старт с коротких направляющих - изменило облик ракетного оружия и его носителей и

В 1960 году Владимир Николаевич Челомей основал в МВТУ

им. Н.Э. Баумана кафедру «Динамика машин» (в настоящее время

кафедра «Аэрокосмические системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана) и

бессменно руководил ею до конца своей жизни. Он был выдающимся

педагогом, блестящим популяризатором науки, чьи лекции всегда

вызывали глубокий интерес у слушателей и специалистов как ясностью

и четкостью изложения, так и насыщенностью материала и яркостью

образов.

до сих пор используется во всем мире. Новая ракета, получившая в итоге обозначение П-5, как и дальнейшее её

развитие – ракета П-6, в НАТО получила кодификацию SS-N-3c Shaddock («Помело»). Продолжая работы по этой

тематике, В.Н. Челомей и его коллектив сдали на вооружение комплексы противокорабельных ракет (ПКР)

для Военно-Морского Флота: первая в мире крылатая ракета с подводным стартом «Аметист», затем ПКР

«Малахит», комплекс с ПКР большой дальности «Базальт», универсальный ракетный комплекс «Гранит».



11 августа 1942 года во время выполнения задания в Воронеже был схвачен и расстрелян немецким

патрулём: пуля попала в подбородок и вышла из шеи навылет. Феоктистов притворился мёртвым, немцы

оставили его лежащим и ушли. После этого он успешно перешёл линию фронта и был направлен в
госпиталь. В 1943 году окончил школу в эвакуации, в Коканде, и поступил учиться в МВТУ им. Н.Э. Баумана.

Константин Петрович Феоктистов (1926—2009) - лётчик-космонавт СССР, Герой

Советского Союза, доктор технических наук, профессор, инженер-разработчик большого

числа советских космических кораблей и орбитальных станций. Член первого в истории

освоения космоса экипажа из трёх человек (вместе с Владимиром Комаровым и Борисом

Егоровым). Первый гражданский человек в космосе. Единственный советский космонавт,

не являвшийся членом КПСС.

Участвовал в Великой Отечественной войне: в возрасте 16 лет сбежал на фронт

из занятого немцами Воронежа, был разведчиком оперативной группы НКВД.

После окончания МВТУ в 1949 году стал работать в научно-

исследовательском институте вместе с конструктором в области

ракетостроения Михаилом Клавдиевичем Тихонравовым, с которым позже

работал в «Особом конструкторском бюро № 1» у Сергея Павловича

Королёва. Феоктистов участвовал в разработке первого искусственного

спутника Земли, руководил проектированием кораблей «Восток» и был

ведущим разработчиком кораблей «Союз», «Союз Т», «Союз ТМ»,

«Прогресс», «Прогресс-М», а также орбитальных станций «Салют» и «Мир».



Андрей Николаевич Туполев (1888-1972) - советский учёный и авиаконструктор, генерал-

полковник-инженер, доктор технических наук. Родился в селе Пустомазово Тверской губернии

(области) в многодетной семье. Мать его была из дворян, отец — из разночинцев. В 1906 году Андрей

Туполев окончил гимназию в городе Тверь. В 1908 году поступил в Императорское московское

техническое училище (позже МВТУ им. Н.Э. Баумана). Во время учебы под руководством Николая

Жуковского начал заниматься в воздухоплавательном кружке. В 1910 году совершил первый полет на

планере, в постройке которого участвовал. В 1911 году за участие в студенческих волнениях Туполев

был исключён из училища и на два года выслан на родину под надзорполиции.

В 1916-1918 гг. Туполев участвовал в работах первого в России Авиационного расчётного бюро; конструировал

первые аэродинамические трубы в МВТУ. В 1918 году он с отличием окончил МВТУ и вместе с Жуковским стал

организатором и одним из руководителей Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). 21 октября 1937 года

Туполев был необоснованно обвинен во вредительстве и шпионаже и арестован. 28 мая 1940 года он был приговорен к 15

годам исправительно-трудовых лагерей. Находясь в заключении, работал в ЦКБ-29 («Особое техническое бюро НКВД

СССР»), впоследствии получившим название «Туполевская шарага». Здесь Туполевым был создан фронтовой

бомбардировщик «103» (Ту-2). 19 июля 1941 года судимость была досрочно снята. Полностью реабилитирован

определениемВоеннойколлегии Верховного суда СССР от 9 апреля1955 года.

Туполев разработал и внедрил в практику технологию крупносерийного производства лёгких и тяжёлых

металлических самолётов. Под его руководством проектировались бомбардировщики, разведчики, истребители,

пассажирские, транспортные, морские, специальные рекордные самолёты, а также аэросани, торпедные катера, гондолы,

мотоустановки и оперение первых советских дирижаблей. Он воспитал плеяду видных авиационных конструкторов и

учёных, возглавивших самолётные ОКБ. В их числе В.М. Петляков, П.О. Сухой, В.М. Мясищев, А.И. Путилов, В.А.

Чижевский, А. А. Архангельский, М.Л.Миль, А.П. Голубков, И.Ф.Незваль,A.A. Туполев,С.А. Лавочкин,А.С. Шенгардт.



Борис Евсеевич Черток (1912–2011) - учёный и конструктор, один из ближайших соратников С.П. Королёва.

Заместитель Главного конструктора ОКБ-1 по системам управления ракетно-космической техники. Является одним из

основоположников теории и практики создания систем управления ракетами и космическими аппаратами. При его

непосредственном участии были созданы первые советские баллистические ракеты, первый искусственный спутник

Земли, осуществлен первый полёт человека в космос, полёты АМС к Луне, Марсу и Венере, первые спутники связи

«Молния», первыеспутникидистанционногозондированияЗемли,первыеорбитальныестанции.

В апреле 1945 года в составе специальной комиссии Б.Е. Черток был командирован в Германию, где до января 1947 года

руководил работой группы советских специалистов по изучению ракетной техники. 2 мая 1945 года в звании майора он расписался на

Рейхстаге, что считал счастливейшим достижением в своей жизни. В этом же году с А.М. Исаевым он организовал в Тюрингии

совместный советско-германский ракетный институт «Рабе», который занимался изучением и развитием техники управления

баллистическими ракетами дальнего действия. На базе этого института в 1946 году был создан новый институт — «Нордхаузен»,

главныминженеромкоторогобылназначенС.П.Королёв.СэтоговремениЧертокработалвтесномсотрудничествес Королевым.

Научно-исследовательская и конструкторская деятельность коллектива, руководимого Б.Е. Чертоком, стала

фундаментом для создания целого направления в космонавтике — науки о системах управления движением и навигации

пилотируемых космических кораблей, методах проектирования больших систем управления космическими комплексами. Развитие

Чертоком идей системного подхода, использование современных средств вычислительной техники и комплексного

моделирования в процессе наземной отработки позволили решить фундаментальные проблемы при создании космических

кораблей «Союз», «Союз Т», «Прогресс», долговременных орбитальных станций типа «Салют», системы «Энергия — Буран»,

постоянно действующего наращиваемого орбитального комплекса «Мир».

Среди многих наград, которыми отмечена работа Чертока, были: орден Ленина – за участие в создании и испытаниях

первой советской ракеты с ядерным зарядом Р-5, Ленинская премия – за участие в создании первых искусственных спутников

Земли, звание Героя Социалистического труда – за осуществление первого пилотируемого космического полёта, Государственная

премия СССР – за участие в проекте«Союз-Аполлон», международная премияАндрея Первозванного«За веру и верность».



Владимир Павлович Бармин (1909 - 1993) — учёный, конструктор реактивных пусковых установок,

ракетно-космических и боевых стартовых комплексов. Академик АН СССР с 1966 года, с 1991 года — академик

РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и трёх Государственных премий СССР.

Основатель и первый заведующий кафедрой «Стартовые ракетные комплексы» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Владимир Павлович окончил реальное училище, а затем Московский механико-машиностроительный

институт (в будущем МГТУ им. Н.Э. Баумана), после окончания которого был направлен на работу на

московский завод «Котлоаппарат» (с 1931 года - завод«Компрессор») инженером-конструктором. В 1935-1936 гг.

БарминбылвкомандировкевСША, гдеизучалпроизводствоиэксплуатацию компрессоров и холодильного

оборудования. В 1940 году стал главным конструктором завода «Компрессор», который уже через несколько дней после

начала Великой Отечественной войны был переориентирован на производство реактивных снарядов и пусковых установок

БМ-8, БМ-13 («Катюши»). После войны Бармин возглавил ГСКБ «Спецмаш» — предприятие по созданию стартового, подъёмно-

транспортного, заправочного и вспомогательного наземного оборудования ракетных комплексов; вошёл в Совет главных

конструкторов,созданныйС.П.Королёвым длякоординации работпосозданиюракетнойтехники.

С 1947 года под его руководством были разработаны стартовые комплексы для многих ракет конструкции Королёва:

Р-1, Р-2, Р-11, Р-5, Р-5М, а в 1957 году успешно завершена работа по созданию стартового комплекса первой в мире

межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, которая сначала вывела на орбиту Земли первый искусственный спутник

Земли,ав1961году -корабль«Восток»спервым космонавтомЮ.А.Гагариным.

В ГСКБ «Спецмаш» при его участии созданы шахтные комплексы для боевых ракет Р-12, Р-14, Р-9А, УР-100. Под его

руководством были разработаны и созданы стартовые комплексы для ракет-носителей «Протон» и многоразовой ракетно-

космической системы «Энергия-Буран». Бармин руководил созданием автоматических грунтозаборных устройств для

исследования Луны и Венеры. Конструкторское бюро Бармина разработало оставшийся неосуществлённым первый в мире

детальныйпроектлуннойбазы«Звезда»,шуточнопрозваннойсотрудниками«Барминградом».



Борис Викторович Раушенбах (1915 - 2001) — советский и российский физик-механик, доктор

технических наук, профессор, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской

премии,членКПСС. Потомственныйинженер.

В 1932 году поступил в Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота

(ЛИИ ГВФ), где увлекся планеризмом. За полтора годадо окончания института переехал в Москву, где стал

работать в РНИИ (Ракетный институт) в отделе Сергея Павловича Королёва, который занимался тогда

крылатыми ракетами. Борис Викторович успел разобраться с автоматикой ракеты к 1938 году, когда

Королёв попал под репрессии. Раушенбаха отстранили от негласного поста ведущего конструктора,

работы над жидкостными ракетами былисвёрнуты.

Он занялся теорией горения в воздушно-реактивных двигателях. Осенью 1941 года институт № 3 был эвакуирован в

Свердловск. С ноября 1941 до марта 1942 года Раушенбах работал на одном из оборонных заводов. В марте 1942 года

Раушенбаха вызвали повесткой в военкомат, но направили не в армию, а, как и других немцев, в трудовой лагерь в Нижнем

Тагиле. В 1948 году научный руководитель НИИ-1 Наркомата авиационной промышленности (бывший РНИИ) М.В. Келдыш

добился возвращения Б.В. Раушенбаха в Москву, где Борис Викторович начал заниматься разработкой теории

вибрационногогорения,акустическихколебанийвпрямоточныхдвигателях.

В 1955-1959 годах, перейдя на работу в ОКБ-1 к С.П. Королёву, выполнил пионерные работы по ориентации

космических аппаратов и их движению в мире, лишённом тяжести. В 1960 году получил Ленинскую премию за уникальную

работу по фотографированию обратной стороны Луны (КА «Луна-3»). Менее чем за десять лет под его руководством были

разработаны системы ориентации и коррекции полёта межпланетных автоматических станций «Марс», «Венера», «Зонд»,

спутниковсвязи«Молния»,автоматическогоиручногоуправлениякосмическимикораблями,пилотируемымичеловеком.

В начале 1960 года создавался первый — «гагаринский» — отряд космонавтов, и Раушенбах принимал деятельное

участиевподготовке первогополётачеловекавкосмос.
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