








Идея полета ракет 

на  жидкостном  
топливе 
принадлежала 

К.Э. Циолковскому.





Впервые на практике реализовать эту идею попытался Ф.А.
Цандер: вместе с авиаконструктором С.П. Королёвым и
специалистом по реактивным двигателям М.К. Тихонравовым он
создал Группу изучения реактивного движения. Уже в августе 1933
года разработанная бригадой первая ракета с двигателем на жидком
кислороде и бензине – ГИРД-09 – была готова к старту. Поскольку
работы по ракетостроению являлись секретными, для
незаметного запуска ракеты выбрали покрытую лесом часть Военно-
инженерного полигона в Нахабине с мастерскими и
железнодорожной веткой. Там построили стартовую шахту –
бетонный колодец, перекрытый бронелистом с отверстием для
выхлопа двигателя. Ракета была невелика: высота 2,5 м и 18 см в
диаметре, весила она даже с топливом всего 19 кг. Рабочий полигона
Д.Т. Иванников рассказывал: «Семь инженеров-мужчин и одна
женщина… 17 августа залили горючее из трех баллонов. Потом ракета



взлетела. Все жители (поселка) слышали гром, видели яркое пламя –
огненный хвост ракеты. На полигоне все обнимались, целовались».
Ракета взлетела всего на 400 метров и была в полете 18 секунд. В
ноябре того же года из нахабинской шахты запустили вторую ракету,
разработанную учениками Цандера, – ГИРД- Х. Возможность полета
ракет с жидкостными двигателями была доказана.

В 1935 году С.П. Королёв писал: «…Советская страна разрабатывает
вопросы применения ракетных летательных аппаратов не только для
военных целей, но и для различных исследований в областях, которые
до последнего времени были для человека недосягаемыми. Два
основных вопроса: создание советской стратосферной ракеты для
подъема на высоту десятков километров автоматических приборов.
Второй вопрос – исследование возможностей применения ракеты для
полетов человека…»





Война прервала работы по многим направлениям создания
ракетной техники. После окончания войны у США, Англии, Франции и
СССР появилась возможность изучать захваченные немецкие
баллистические ракеты ФАУ-2. В 1946 году удалось мобилизовать для
работы в СССР более 150 немецких специалистов с семьями. Работая в
Советском Союзе, они получали заработную плату, сопоставимую с
зарплатой заместителей С.П. Королёва. В нашу страну было
вывезено несколько ракет ФАУ-2, устройство которых изучалось по
документации, а также с помощью привезенных специалистов.





В 1947 году началось успешное испытание этих ракет, а 1948 были
созданы первые советские ракеты Р-1. В 1950-е годы боевые головки
ракеты Р-5 могли оснащаться созданным в СССР ядерным оружием.
Создавая ракетный щит, С.П. Королёв уже с 1949 года
начинает работы по использованию ракет и в научных целях, а в
1950-е годы более 10 раз ракеты поднимали в космическое
пространство приборы и подопытных животных. Аналогичные работы
велись в США, Англии, Франции, Японии, Канаде, Австралии.

С 1946 года Валентин Петрович Глушко был главным конструктором
ОКБ-СД (Опытно-конструкторское бюро специальных двигателей) и
занимал эту должность почти 30 лет. За эти годы он руководил
разработкой более 50 жидкостных ракетных двигателей и их
модификаций. Двигатели Глушко стояли на всех советских ракетах-
носителях, запускавшихся с 1949 по 1976 год. Под его руководством
созданы двигатели первых советских ракет Р-1, Р-2 и Р- 5.





ПЕРВЫЙ СПУТНИК
В 1885 году Константин Эдуардович Циолковский писал:
«Воображаемый спутник Земли вроде Луны, но произвольно

близкий к нашей планете: лишь вне пределов ее атмосферы, значит,
верст 300 от земной поверхности… Как сообщить земному телу
скорость, необходимую для возбуждения центробежной силы,
уничтожающей тяжесть Земли, когда эта скорость должна доходить до
8 верст в секунду?»

Советская ракетная техника середины 1950-х годов после создания
межконтинентальной ракеты Р-7 позволяла достигнуть необходимой
скорости, о которой говорил К.Э. Циолковский, и приступить к
созданию искусственного спутника Земли.





В 1954 году С.П. Королёв направил письмо в Совет Министров
СССР. В нем говорилось: «Проводящаяся в настоящее время
разработка нового изделия с конечной скоростью около 7000
м/с позволяет говорить о возможности создания в ближайшие
годы искусственного спутника Земли, путем некоторого уменьшения
веса полезного груза можно будет достичь необходимую для спутника
конечную скорость в 8000 м/с… Мне кажется, что в настоящее время
была бы своевременной и целесообразной организация научно-
исследовательского отдела для проведения первых поисковых работ
по спутнику и более детальной разработки комплекса вопросов,
связанных с этой проблемой. Прошу вашего разрешения».

Решением этой проблемы занимались и в США. В 1954 году
руководство США поддержало проект «Орбитер», а через год – проект
«Авангард».



В отчете, составленном для Академии наук СССР в июне 1955
года, С.П. Королёв писал: «…Необходимо было развернуть работы,
связанные со всем комплексом вопросов по созданию искусственного
спутника Земли (ИСЗ), поначалу на самом простом варианте. Мы
полагали бы возможным провести эскизную разработку проекта
самого ИСЗ с учетом ведущихся работ (особенно заслуживают
внимания работы М.К. Тихонравова) со сроком представления эскизов
материалов в конце 1956 года. Нельзя не отметить огромного
интереса к этой проблеме в ряде стран за рубежом, и особенно в
США…»

Выступая в августе 1955 года на совещании в Академии наук СССР,
С.П. Королёв говорил: «…Через год-полтора у нас будет носитель.
Нельзя терять времени: нужна научная программа, необходимы
институты, которые делали бы приборы и аппаратуру для 5–6
спутников…»



Решение о создании ИСЗ было принято Советом Министров
СССР в начале 1956 года. Пробный пуск назначался на 1957 год. США
тоже планировали запуск «Орбитера» при помощи армейской
ракеты «Редстоун» на начало 1957 года. Заместитель С.П.
Королёва К.Д. Бушуев вспоминал: «Сергей Павлович собрал всю
нашу команду и предложил все работы по «Объекту Д» (так
именовали проектные работы по первому тяжелому спутнику)
временно остановить, а всем за оставшийся месяц сделать
«хоть на коленке» простейший спутник. …Сергей Павлович
считает, что это будет сенсация. Надо успеть не только этот
футбольный мяч сделать, но еще для него обтекатель и
специальную систему разделения. Сергей Павлович нас
терроризирует сообщениями, которые ему кто-то подбрасывает
или он сам придумывает, якобы американцы объявили, что
запустят свой спутник по программе «Авангард» в октябре.



Келдыш считает, что они способны вывести на орбиту не более
10–15 килограмм, но шуму наделают много».

В начале 1957 года С.П. Королёв направил в Совет
Министров СССР «Предложения о первых запусках искусственных
спутников Земли до начала Международного геофизического года».
Разрешение было получено.



КОСМОДРОМ Для ракет, способных вывести на орбиту искусственный
спутник Земли, нужен был современный космодром. Космонавт
Владислав Волков высказал свое мнение о том, почему выбор
пал на Байконур: «По максимальной совокупности неудобств. Нужно
было найти место, куда нелегко было бы добраться любым видом
транспорта, начиная с самого современного и заканчивая таким
архаичным, как ишак или верблюд. Но этого мало. Надо было, чтобы
местность была пустынной. Чтобы не было воды и ее привозили в
цистернах. Обязательное условие – это песок! Причем много песка,
очень много. И если подует ветер, то этот песок должен висеть в
воздухе так, чтобы в трех шагах ничего не было видно. Желательно,
чтобы он попадался в борще и котлетах. Это для того, чтобы ты
понимал, что дома, за тридевять земель, тебя ждет жена с вкусным
обедом. Чтобы зимой там было минус 40 и с ветром, а летом – плюс
50. Если нашли такое место, то там можно строить космодром».



4 ОКТЯБРЯ 1957 ГОДА СТАРТ
О запуске первого искусственного спутника Земли вспоминал один

из конструкторов Олег Ивановский: «Минутная готовность…» Вижу,
как от корпуса ракеты оторвались и пропали облачка парящего
кислорода. Это захлопнулись дренажные клапаны на кислородных
баках.

Я смотрел, не отрывая глаз, боясь моргнуть, пропустить
мгновение подъема.

И вот отблеск пламени, и вслед за ним низкий, раскатистый гул.
Ракету заволокли клубы дыма, поползли вверх, ракета,
казалось, дрогнула и поднялась… И – всплеск! Ярчайший всплеск
света! Пламя вырвалось и рвало ночь. Заметил: кругом светло, так
светло, что видны тени, резкие, но бегущие живые тени от
стоящих неподвижно людей и машин. Такое я видел впервые…»



Сообщение ТАСС: «В результате большой напряженной работы
научно- исследовательских институтов и конструкторских бюро создан
первый в мире искусственный спутник Земли…

По предварительным данным, ракета-носитель сообщила спутнику
необходимую орбитальную скорость около 8000 метров в секунду. В
настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг
Земли и его полет можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего
солнца при помощи простейших оптических инструментов (биноклей,
подзорных труб и т. п.)...

<…>Спутник имеет форму шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг. На
нем установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие
радиосигналы…



<...> Успешным запуском первого созданного человеком спутника
Земли вносится крупнейший вклад в сокровищницу мировой науки и
культуры. Научный эксперимент, осуществляемый на такой большой
высоте, имеет громадное значение для познания свойств космического
пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной
системы… <...>

Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным
путешествиям, и, по-видимому, нашим современникам суждено быть
свидетелями того, как освобожденный и сознательный труд людей
нового, социалистического общества делает реальностью самые
дерзновенные мечты человечества».



А ТАК ОТРЕАГИРОВАЛ МИР на полет нашего спутника:

Доктор Джозеф Каплан, председатель Американского
национального комитета по проведению Международного
геофизического года, сказал: «Я поражен тем, что им удалось
сделать за такой короткий срок, какой они имели в своем
распоряжении. Мне кажется, что это замечательное
достижение. Они сделали это, и сделали первыми».

Физик Фредерик Жолио-Кюри в парижской газете писал: «Это
выдающаяся, великая победа человека, которая является
поворотным пунктом в истории цивилизации. Человек больше не
прикован к своей планете».



«Это триумф человека над мировым пространством… Сегодня в
ответ на сообщение о советском спутнике Земли здесь с
огорчением пришли к выводу, что наша страна понесла
поражение в эпическом соревновании XX века. В то время как
советский спутник Земли проносится над нашей огорченной
столицей, здесь считают, что последствия новой победы русских
в межпланетном пространстве очень велики…»

«Нью-Йорк геральд трибюн»

«Новость о запуске русскими спутника Земли явилась сенсацией
для всего цивилизованного мира. Ученые всех стран
приветствовали это достижение».

«Нью-Йорк пост»



«Уже сегодня ясно, что 4 октября 1957 года навсегда войдет в
анналы истории как день одного из величайших достижений
человечества…»

«Нью-Йорк таймс»
«Ночь 4 октября 1957 года имеет историческое значение для
всего западного мира. Любые томительные сомнения,
скептицизм или умаления научных достижений России внезапно
рассеялись. Советские ученые заявили, что они могут сделать и
сделали то, что величайшие гении западного мира все еще не
могут сделать, – запустить созданный человеком искусственный
спутник Земли в межпланетное пространство…»
«90 процентов разговоров об искусственных спутниках Земли
приходилось на долю США. Как оказалось, 100 процентов дела
пришлось на Россию».

«Юнайтед Пресс»



В 1977 году, когда отмечалось 70-летие С.П. Королёва, академик
Б.В. Раушенбах в Доме ученых сказал: «…Это простейшее изделие
совершенно закономерно стало символом новой эры, связанной с
огромными техническими достижениями человечества в одной из
сложнейших областей человеческой практики. Первый спутник
представляет ценность не сам по себе, а как узловой пункт
развития техники: с одной стороны, он символизирует завершение
сложного пути развития ракет, ставших космическими, а с другой –
является тем зародышем, из которого выросла космическая
техника».

Первый спутник, совершив 1400 витков вокруг планеты, находился
на орбите до 4 января 1958 года.



К 20-летию запуска первого в истории искусственного спутника Земли

Не успел президент Эйзенхауэр прилететь в Гиттигсберг, чтобы немного отдохнуть и
поиграть в гольф, как тут же телефонный звонок Хегерти, пресс-секретаря Белого дома:
«Советы запустили спутник» – возвращает его в Вашингтон. Вернер фон Браун, который
лучше других понимает, что произошло, говорит угрюмо будущему министру обороны
Макэлрою: «Ну теперь в Вашингтоне разразится настоящий ад!» Радио- и телекомпании
прервали свои передачи, чтобы все услышали «бип-бип» «красной Луны».

Обыватель потерял голову, говорили об угрозе разрушения Нью-Йорка, началось падение
акций на бирже, пастор Клут в Вашингтоне предсказывал конец света. «Из всех символов
мифологии страха, – писал американский ученый Герберт Йорк, – ...спутник был самым
драматическим». Почему?

Если уж сравнивать наш спутник с Пёрл-Харбором, то 4 октября действительно
произошел разгром, разгром мифа о безграничном научно- техническом превосходстве США
в области ракетной техники. Обозреватель

«Нью-Йорк таймс» С. Сульцбергер в статье под заголовком «Закат нашей
сверхдержавной эры» писал: «Соединенные Штаты вступают в новую ущербную фазу своей
национальной истории и международного влияния... Американского века не было и нет».

Если считать отход от политики холодной войны «ущербной фазой» национальной
истории, каковы же ужасы ее «полнолуния»?



В книге будущего государственного секретаря Г. Киссинджера «Необходимость выбора»
формулировки более точны: «С вступлением XX века в свое седьмое десятилетие Америка
достигла поворотного пункта в своих отношениях с остальным миром... Мы больше не
всемогущи. Мы больше не неуязвимы».

«Рухнула догма о техническом превосходстве Соединенных Штатов», – вторит «Пари
Матч». «Спутник вскрыл психологическую уязвимость наших идей», – признал Эйзенхауэр.
«Первый советский спутник, – вспоминал позднее один из редакторов «Нью-Йорк таймс», – до
основания потряс миллионы американцев, поскольку он впервые поставил под сомнение их
уверенность в полном превосходстве Соединенных Штатов и в неизбежности победы Америки в
холодной войне. Причина шока не в самом факте существования безобидного, весело поющего
шара, а в наложении этого факта на тогдашнюю политику холодной войны. Дело не в
том, что потерпели фиаско американские ракетные специалисты, а в том, что фиаско
потерпели руководящие ими сторонники политики силы. Техническая победа советских ученых
привела тогда США к поражению политическому.

Однако надо вспомнить и признать, что после запуска спутника основы советской внешней
политики не изменились. «Нью-Йорк геральд трибюн» писала, что, «несмотря на очевидную
психологическую победу, которую одержал Советский Союз, это не привело к усилению угрозы
возникновения войны».



В США понимали, что брешь, пробитую в американской идеологии в результате этого
«психологического поражения», будет трудно залатать запуском своего собственного спутника,
понимали, что «о стране, которая лидирует в космосе, будут судить как о наиболее развитой в
техническом отношении, с лучшей постановкой образования и лучшей отдачей политической и
экономической системы в целом». Надо было что-то срочно предпринимать. Но для того чтобы
предпринять что-либо, надо было прежде всего ответить на очень важный и принципиальный
вопрос: как случилось, что русские оказались впереди?

Журнал «Форбс» писал: «Русский спутник раскрыл глаза большинству американцев, и
политические деятели предстали перед совершенно практической задачей как-то ответить на
это, ибо они хотели продолжать оставаться на своих постах»

Из статьи И. Голованова, научного обозревателя «Комсомольской правды»





В КОСМОСЕ ЖИТЬ МОЖНО
После первого полета спутника не было сомнений в том, что человек

обязательно отправится в космос, но, где это произойдет и когда,
вопросы были. Газета «Правда», подогревая интерес к этой теме,
писала: «Для перехода к осуществлению космических полетов с
человеком необходимо изучить влияние условий космического полета
на живые организмы. В первую очередь это изучение должно быть
проведено на животных. Так же как и на высотных ракетах, в
Советском Союзе будет запущен спутник, имеющий на борту
животных в качестве пассажиров. И будут проведены детальные
наблюдения за их поведением и протеканием физиологических
процессов».





Газеты уже сообщали о полете собачек в космос: «Альбина и Козявка
летят в мировое пространство на ракете. Затяжной прыжок в 50
километров на парашюте». Для полета на спутнике были подготовлены
Альбина, которая успела дважды побывать в космосе, Муха и Лайка.
Выбор пал на Лайку.

3 ноября 1957 года она улетела. К сожалению, только сутки удалось
отслеживать ее состояние на орбите. Второй спутник, сделав 2370
оборотов, прекратил существование 14 апреля 1958 года. Третий
спутник массой полторы тонны с установленными на нем приборами
был выведен на орбиту 15 мая 1958 года. Он совершил более 10 тыс.
оборотов вокруг Земли и прекратил существование 6 апреля 1960 года.





К ЛУНЕ
Для полетов вокруг Земли достаточно было первой космической

скорости, а чтобы перестать быть спутником, стать самостоятельным
объектом во Вселенной, нужна была вторая космическая скорость. По
расчетам, это 11,2 км/с, или 40 тыс. км/ч. Достичь такой скорости
можно, добавив к двум ступеням ракеты-носителя третью ступень.

О лунной программе того времени можно узнать из книги Б.Е.
Чертока. Он пишет: «В январе 1958 года Келдыш направил лично
Королёву письмо с грифом «секретно», в котором писал, что успешный
запуск двух искусственных спутников Земли позволяет перейти к
решению проблемы о посылке ракеты на Луну. В этом письме
предлагалось только два варианта:

1. Попадание в видимую поверхность Луны. При достижении
поверхности Луны производится взрыв, который может
наблюдаться с Земли. Один или несколько пусков могут быть



осуществлены без взрыва, с телеметрической аппаратурой,
позволяющей производить регистрацию движения ракеты к
Луне и установить факт ее попадания.
2. Облет Луны с фотографированием ее обратной стороны и
передачей ее изображения на Землю. Передачу на Землю
предлагается осуществить с помощью телевизионной
аппаратуры при сближении ракеты с землей. Возвращение на
Землю материалов наблюдений является более трудной
задачей, ее решение может мыслиться только в дальнейшем.

Решение указанных задач связано с необходимостью преодоления
ряда серьезных технических трудностей… При весьма напряженной
работе и при условии всесторонней и постоянной помощи
разработка, проектирование и постройка лунной ракеты могли быть
закончены в ближайшие два-три года».



Вот как вспоминал это время конструктор ракетно-космической
техники Олег Ивановский: «Космический проектный отдел в ОКБ
разделился на две «конкурирующие» группы – «землян» и «лунян».
«Земляне» продолжали дело, начатое первым, вторым и третьим
спутниками Земли, и проектировали новые, «луняне» пошли «лунной
дорогой». Этот отдел в те годы возглавил… соратник Королёва еще по
тридцатым годам, ГИРДу, Михаил Клавдиевич Тихонравов, а
проектами «лунной» группы руководил Глеб Юрьевич Максимов…»
Первые пуски к Луне и для нас, и для американцев были неудачными.
Ракеты взорвались после старта. Неудачными были и три последующих
старта.



Несмотря на трудности, рождение «Луны-1» состоялось. Газета «Правда»
3 января 1959 года сообщала: «…2 января 1959 года в СССР осуществлен пуск
космической ракеты в сторону Луны. Многоступенчатая космическая ракета
по заданной программе вышла на траекторию движения в
направлении к Луне… Последняя ступень космической ракеты весом 1472 кг
без топлива оборудована специальным контейнером, внутри которого
находится измерительная аппаратура для проведения научных
исследований…

На 3 часа 4 января ракета находилась на расстоянии 336 тысяч 600
километров от Земли.

…На 6 часов 4 января советская космическая ракета прошла наиболее
близкую к Луне точку своей траектории…» Попасть в Луну не удалось.
Аппарат пролетел в 6000 тыс. км от лунной поверхности, вышел из земного
притяжения и стал первым спутником Солнца. Через два месяца
американская станция «Пионер-4» пройдет рядом с Луной на расстоянии
60 000 тыс. км и тоже станет спутником Солнца.





Второй успешный запуск к Луне был осуществлен 12 сентября
1959 года. «Луна-2» через 38 часов 21 минуту 21 секунду полета
достигла поверхности Луны вблизи кратеров Архимед, Аристил,
Автолик. Часть Моря Дождей в честь этого события получила
международное наименование Залив Лунника.





Справилась со своей задачей и «Луна-3». Стартовав в ночь с 3
на 4 октября 1959 года, она должна была достичь Луны, облететь
спутник Земли и сфотографировать его невидимую сторону. По
радио, а затем и в газетах сообщали: «Советская наука одержала
новую блестящую победу. С борта межпланетной станции получены
изображения недоступной до сих пор исследователям невидимой с
Земли части Луны…» Таким образом лунная программа была
выполнена.

«ВОСТОК»
Трехступенчатые ракеты-носители, проложившие дорогу к Луне,

были способны вывести на орбиту Земли груз массой 4,5 тонны. Для
полета человека в космос этого могло быть достаточно. В космосе
человеку нужны кабина, которая получила название «спускаемый
аппарат», тормозная двигательная установка и приборный отсек.



Уже в мае 1960 года газеты сообщали: «15 мая 1960 года в
Советском Союзе осуществлен запуск космического корабля на
орбиту спутника Земли. По полученным данным, корабль-
спутник в соответствии с расчетом был выведен на орбиту,
близкую круговой, с высотой около 320 километров от поверхности
Земли. <…> На борту корабля- спутника установлена герметическая
кабина с грузом, имитирующая вес человека, и со всем необходимым
оборудованием для будущего полета человека… <…> По получении с
корабля-спутника необходимых данных будет осуществлено отделение
от него герметической кабины весом около 2,5 тонны». К сожалению,
выполнить программу испытаний не удалось. Вместо торможения
движение корабля ускорилось, и он перешел на более высокую орбиту.
Не сработала система ориентации корабля.





С каждым новым испытательным полетом, несмотря на
неудачи, дорога человека в космос становилась короче и реальнее.
Успешный запуск «Спутника-5» с собаками Белкой и Стрелкой в
августе 1960 года подтвердил возможность преодоления человеком
всех трудностей космической эпопеи. Не все гладко складывалось в
последний год перед полетом Ю.А. Гагарина у разработчиков
космических кораблей. Космическая гонка заставляла рисковать.



СТО ВОСЕМЬ МИНУТ ГАГАРИНА
8 апреля состоялось заседание Государственной комиссии

под председательством министра СССР по оборонной технике К.Н.
Руднева. Из дневника организатора и руководителя подготовки первых
космонавтов Н.П. Каманина:

«…Рассматривали и утверждали задание на космический полет.
Содержание задания: одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180–
230 километров, продолжительность полета – 1 час 30 минут, цель
полета – проверить возможности пребывания человека на специально
оборудованном корабле, проверить в полете оборудование корабля и
радиосвязи, убедиться в надежности средств приземления корабля и
космонавта… Первым вопросом был вопрос: кто полетит? От имени
ВВС я предложил первым кандидатом на полет считать Юрия
Алексеевича Гагарина, а Германа Степановича Титова – запасным.



По второму вопросу – о регистрации полета как мирового
рекорда и о допуске на старт и в район посадки спортивных
комиссаров – маршал Москаленко и Келдыш выступили против. За
выступили Королёв и я, нас поддержал Руднев.

10 апреля в 11 часов в павильоне на берегу Сырдарьи состоялась
встреча с космонавтами. В очень простой, дружественной обстановке
Руднев, Москаленко, Королёв встретились с Гагариным, Титовым,
Нелюбовым, Поповичем, Николаевым, Быковским. Встреча началась с
выступления Королёва. Он сказал: «Не прошло и четырех лет с момента
запуска первого спутника Земли, а мы уже готовы к первому полету
человека в космос. Здесь присутствуют шесть космонавтов, каждый из
них готов совершить первый полет. Решено, что первым полетит
Гагарин».





12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА
ХРОНИКА КОСМОДРОМА БАЙКОНУР

3 часа 00 минут – на стартовой площадке начались заключительные
проверки космического корабля. Присутствовал С.П. Королёв.

5 часов 30 минут – в небольшом домике недалеко от монтажного
цеха врач Евгений Анатольевич Карпов разбудил Гагарина,
дотронувшись до его плеча.

6 часов 00 минут – началось заседание Государственной
комиссии, и было подписано полетное задание Космонавту-1. Гагарина
и Титова облачили в скафандры.

6 часов 50 минут – Гагарин вышел из автобуса, доложил
председателю Государственной комиссии о готовности к полету и
сделал заявление для радио и печати.

6 часов 10 минут – в эфире появился голос Гагарина, занявшего
место в кабине корабля.



7 часов 10 минут – в эфире появился голос Гагарина, занявшего
место в кабине корабля.

8 часов 10 минут – объявлена 50-минутная готовность. Была
устранена неисправность, обнаруженная при закрытии люка № 1.

8 часов 30 минут – объявлена 30-минутная готовность. Титов
отправился на пункт наблюдения. Первым человеком, который покинет
планету, будет Гагарин.

8 часов 50 минут – объявлена 10-минутная готовность.
Н.П. Каманин: Как у Вас гермошлем, закрыт? Доложите.
Гагарин: Вас понял – объявлена десятиминутная готовность.

Гермошлем закрыт. Все нормально, самочувствие хорошее, к старту
готов.

Королёв: Минутная готовность. Как Вы слышите?
Гагарин: Вас понял – минутная готовность. Занял исходное

положение.



9 часов 07 минут.
Королёв (взволнованно): Дается зажигание, «Кедр».
Гагарин («Кедр»): Вас понял – дается зажигание.
Королёв: Предварительная ступень… Промежуточная…

Главная… Подъем!
Гагарин (кричит): Поехали!..



«ВИЖУ ЗЕМЛЮ... КРАСОТА-ТО КАКАЯ!..»
9 часов 09 минут – отделение первой ступени. Гагарин должен

услышать, как отделилась эта ступень, и почувствовать, что вибрация
резко уменьшилась. Ускорение возрастает, так же как и перегрузки. На
пункте наблюдения ждут доклада Гагарина... В динамиках молчание.

Королёв: «Кедр», как чувствуете себя? Гудение динамиков,
знакомого голоса нет.

Королёв: «Кедр», отвечайте!
Все внимание на динамики.
Королёв: «Кедр»! На связь! Я «двадцатый». И в другой микрофон:
Связь! Быстро!
По-прежнему – молчание.
Неожиданно голос Гагарина: - Сброс головного обтекателя... Вижу

Землю... Красота-то какая!..



9 часов 22 минуты – радиосигналы советского космического корабля
запеленговали наблюдатели с американской радарной станции Шамия,
расположенной на Алеутских островах. С момента старта «Востока-1»
прошло 23 минуты. Предстоял доклад президенту – русские опередили
американцев.

9 часов 57 минут – Гагарин передал, что пролетает над Америкой.
На пункте управления звучит сообщение ТАСС о запуске космического
корабля.

10 часов 13 минут – телетайпы закончили передачу первого
сообщения ТАСС. Сотни корреспондентов из разных стран штурмом
брали здание Телеграфного агентства.

10 часов 25 минут – включилась тормозная двигательная
установка, и корабль пошел на спуск. При посадке ошибка на 1 м/с при
скорости 8000 м/с отклоняет точку приземления на 50 км.



«…В 10 часов 55 минут по московскому времени «Восток»
благополучно совершил посадку. Место посадки – поле колхоза
«Ленинский путь» близ деревни Смеловка, юго-западнее города
Энгельса… – Юрий Левитан сообщил всему миру о полете, – …Пилотом-
космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является
гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик,
майор Гагарин Юрий Алексеевич…»









ПРИЗЕМЛЕНИЕ

Находившийся в группе поиска спортивный комиссар Иван
Борисенко зарегистрировал три абсолютных космических рекорда:

рекорд на продолжительность полета – 108 минут;
рекорд на высоту полета – 327 км;
рекорд максимального груза, поднятого на эту высоту, – 4725 кг.

Спустя несколько часов самолет доставил Юрия Гагарина в город
Куйбышев (ныне Самара).

22 часа 00 минут – был организован торжественный ужин,
говорили о будущем человечества.



О герое, прошедшем сквозь звездные бури,
Лишь немногое миру известно пока:
Что он летчик, майор, что зовут его Юрий
И что утром апрельским взлетел он в века.

Евгений Долматовский

«Не будем завидовать людям будущего. Им, конечно, здорово
повезет, для них станет привычным то, о чем мы могли только
мечтать. Но и нам выпало большое счастье. Счастье первых шагов в
космос. И пусть потомки завидуют нашему счастью.»

Юрий Гагарин 


