ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ
ПРОКnАДЫВАtOТ
КОММУНИСТЬI
ДНЕВНИК КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ
С 11 ПО 18 АВГУСТА
ВСЕГО МИРА ЖИnИ
ВРЕМЕНИ
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1962
ПО

ГОДА НАРОДЫ
МОСКОВСКОМУ

АВГУСТА

11 часов 30 минут. В Советском С<Эюзе на орбиту спут
ника Земли выведен космический норабль «Востон-3». Но
рабль
«Востон-3»
пилотируется гражданином Советского
Союза летчином-носмонавтом майором товарищем НPIюшае
вым Андрияном Григорьевичем.
Целью полета является:
получение

вий
лета

дополнительных

данных

о

влиянии

усло

носмичеСI{ОГО
пона
человечесний

оргаНИЮI;

-

исследование

ра

ботоспособности

чело

ПРИЛОЖЕНИЕ

века

неве

ЦК влксм

в

условиях

сомости;

-

проведение

веком

чело

определенного

объема научных наблю
дений в условиях нос
мичесного

-

полета;

дальнейшее

вершенствование

тем

носмичесних

раблей.

ко

средств связи.

управления

ления.

сосис-

и

призем

К

ЖУРНАЛУ

IЮкрYJOВfТА

11 <КАТЕАЬ
Н!

4 (10) 1962

11
ств у ю

часов

45

мин у т.

се б я хоро шо ,

на

Майор
бор ту

Ни нолаев
все

со общает:

нормально.

«Чув

В и лл ю ~н!На·

торе хорошо видна ЗемлЯ».

В начале четвертого витка сос тоялас ь очередная теле
визионная передача с борта космического корабля. П е рвый
с екретарь ЦК КПСС, Пр едседатель С овета Министров СССР
Н . С . Хрущев разговаривает по радиотел ефо ну с космонав'
том ,Ншюлаевым и нgблюдает по телевидению за его ра
ботой. Никита Сергеевич говорит космонавту:
«Очень рад, что у вас самочувствие хор ош е е , рад, что вся
аппаратура работает безотка з но. При ветствую вас и горжусь

2

тем,

что

вы

проявили

И

проявляете

мужество,

совершая

та

кой исторический полет! »

22 часа. «Восток-3 » совершил более семи оборотов вокруг
Земли, пройдя за это время расстояние около 300 тысяч ки
лометров. По докладам космонавта и данным телеметричес
ких измерений, условия в кабине корабля в течение всего
времени были нормальными.

12 АВГУСТА

11
ника

ча'сов 02 минуты. В Советском Союзе на орбиту спут
Земли выведен к осмический корабль «Восток-4». Но-

3

ра'бль

«Воеток-4»

пилотируется

гражданином

Совет,сного

Союза летчином-носмонавтом
подполковником
товарищем
Поповичем Павлом Романавичем.
В космическом пространстве в полете находятся одновре

менно

два

«Восток-4»

советских

космических корабля «Восток-3»

и

.

Целями выведения на близкие орбиты двух космических
кораблей является получение опытных данных о возможнос

'гн установления непосредственной связи между дву:l'Ш нораб
лями, ноординированные
действия
леТЧИlюв-космонавтов,
проверна влияния одинаковых условий космичесного полета
на

человеческий

организм.

12

часов 30 минут. ДОI{ладывают носмонавты: «В соответ
ствии с заданием идем на совместный групповой полет на
близком расстоянии. Между кораблями установлена надежная
связь. Систе:\'1Ы кораблей работают отлично».
14 часов. Носмонавт майор Николаев сообщил, что, управ
ляя своим кораблем в соответствии с заданием, он наблю
дал в иллюминатор полет корабля-спутника «Восток-4».
15 часов 45 минут. Состоялась беседа Первого секретаря
ЦН НПСС, Председателя Совета Министров СССР товари
ща Н. С. Хрущева с летчиком-космонавтом подполковнином

ПОПОj3ичем Павлом

Романовичем:

«Слышу вас хорошо! Горячо приветствую вас,
манович,

поздравляю

с

замечательным

Павел

героичесним

Ро

подви

гом. Еще раз приветствую и вашего, как мы привыкли гово
рить, космического брата товарища Николаева».
22 часа. Норабли-спутники «Восток-3» и «Восток-4», на
хо.дясь в групповом полете, облетели вокруг Земли более
8 раз.
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групповой

космический

полет

продолжается.

Утренние

часы космонавтов посвящены научным наблюдения~'1.

16

часов. На 19-м витке с борта корабля «Восток-4»

про

водится очередной сеанс телевизионной передачи и на 36-м

витке с борта корабля «Восток-3». Передачи транслиру
ются Центральным телевидением и Интервидением. Весь
мир

затаив

ских

космонавтов.

19

дыхание

часов.

миллионов

Норабль

следит

за

«Восток-3»

километров,

что

в

групповым

пролетел

четыре

раза

полетом

более

совет

полутора

превышает

рас

стояние от Земли до Луны.

Советские .космонавты Николаев и Попович передали ра
диограмму: «Советским ученым, конструкторам, инженерам,
техникам и рабочим. Дорогие товарищи! Искренне благо
дарны вам за создание замечательных космических кораб
лей и отличную подготовку нас к полету. Желаем вам даль
нейших успехов в труде на благо нашей любимой Родины>.>.

14

АВГУСТА

часов. Носмонавты находятся над Южным полушарием.
Они продолжают вести научные наблюдения в соответствии
с намеченной
программой.
Результаты наблюдений космо-

8

4

навты

регистрируют

в

бортовых

журналах,

записывают

на

бортовые магнитофоны, а танже регулярно сообщают на
Землю. Товарищ Нинолаев наблюдал Луну и произвел ее
ниносъемну.

часов 04 минуты. Носмонавты в совместной радиограм
доложили
советскому народу, Центральному Номитету

13
ме

НПСС, правительству СССР и лично Н. С. Хрущеву об ус
пешном

завершении

третьих

сутон

космичесного

полета,

по

благодарили за отеческую заботу и заверили, что намечен
ная програм:\<та полета будет выполнена полностью.
21 час. Норабль-спутнин «Восток-3» находится в носми
чесном полете уже более 81 часа. Путь, пройденный им за
это время, составляет около 2 миллионов 300 тысяч кило
метров. Норабль-спутнин«Восток-4» за 58 часов преодолел
расстояние свыше 1 миллиона 600 тысяч нилометров. Все
агрегаты
и
систе~1Ы
нораблей-спутников
работают безот
назно.

15
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9

часов

нолаев

минут.

55

вновь

ступил

Носмонавт Андриян
на

родную

Григорьевич

Ни

землю.

10 часов 01 минута. Тан же благополучно приземлился
носмонавт Павел Романович Попович.
Норабли приземлились в соответствии с программой поле
та в заданном районе, южнее города нараганды1' в непо
средственной близости от расчетных точек посадки, Само
чувствие обоих космонавтов хорошее. Программа полета вы
полнена

полностью.

Через нескольно часов после приземлениясостоялся раз
говор по телефону Н. С. Хрущева и л. и. Брежнева с нос
монавтами.

13 часов 15 минут. Все радиостанции Советсного Союза
передали Обращение Центрального Номитета НПСС, Прези
диума Верховного Совета СССР и правительства Советсно
го

Союза н народам и правительствам всех стран,

прогрессивному

ко всему

человечеству.

«Советсное государство последовательно и настойчиво бо
рется за прочный мир во всем мире. С мирными целями со

вершены и новые полеты советсних космичесних кораблей .
... Советское правительство снова обращается но всем
правительствам и народам с призыв ом еще настойчивее бо
роться за избавление человечества от угрозы термоядерной
войны, за нерушимый мир на земле. Советские люди уве
рены в том, что своей упорной борьбой народы отстоят де
ло мирю>, говорится в Обращении.
В этот же день ЦН НПСС, Президиум Верховного Совета
СССР и Совет Министров СССР сердечно и горячо привет
ствуют и поздравляют носмонавтов Николаева и Поповича,
ученых, нонструнторов, инженеров, технинов, рабочих,. нол
лективы и оргацизащии, всех, нто участво.вал в создании
новых носмичесних нораблей-спутнинов «Востон-3» и «Вос
ток-4», в подготовке и успешном осуществлении группового
носмического

полета.

5

«Созданием
могучих
космических
кораблей-спутников
«Восток-3» и «Восток-4», многодневным групповым полетом
на этих кораблях, осуществленным летчиками-космонавтами
А. Г. Николаевым и П. Р. Поповичем, внесен новый выдаю
щийся
вклад
в осуществление выдвинутой ХХII съездом
RПСС исторической задачи нашей советской науки за
нять

передовые

лениям

16-17

науни

позиции

в

и техники»,

мире

-

по

всем

говорится

основным

в

этом

направ

приветст'вии.

АВГУСТА

Герои-космонавты
комиссии,

готовятся

встречаются

с

н донладу

журналистами,

Государственной
фоторепортерами,

киноопера торами.

18

АВГУСТА

13

часов 40 минут. На Внуковском аэродроме призе;v!
ляется самолет с героями космоса. Их встречают руководи
тели партии и правительства, родственники, москвичи. Ан
дриян Нинолаев и Павел Попович рапортуют Нините Серге

евичу Хрущеву об успешном завершении полета.

15 часов
жественный
золея

-

минут. На Н:расной площади начинается тор
митинг- трудящихся Моснвы. На трибуне М,ш

10

руноводители

партии

и

правительства,

герои-нос

монавты и гости представители братсних партий. После
выступлений носмонавтов Николаева и Поповича большую
речь произносит Нинита Сергеевич Хрущев. Н. С. Хрущев
говорит

о

том,

что

чествование

героев-носмонавтов

стало

замечательной традицией трудящихся Моснвы, радостным
пра:зДншюм нашего народа, передовых людей всего мира.
«Советские люди гордятся тем, что пионером в освое
нии космоса явилась наша социалистичесная страна. И раз

ве не является глубоко символичным и занономерным то,
что

мы

отмечаем

этот

празднин побед

в

освоении

носмоса

именно здесь, на Rрасной площади, где советсние люди еже
годно

празднуют

кого

государства,

рождение

первого

основателем

в

мире

ноторого

социалистичес

был

великий

Ленин .

... Рад

сообщить,

что

за

осуществление

первого

в

мире

,многодневного
группового
полета
в носмос на кораблях
СПУТНl\l{ах «Восток-3» и «Востон-4» Президиум Верховного
Совета СССР присвоил Андрияну Григорьевичу Николаеву
и Павлу Романовичу Поповичу звание, Героев Советского
СОЮ2.а. От всего сердца поздравляю вас с высокой награ
дой. Вам, Андриян Григорьевич и Павел Романович, как
прежде вашим братьям по носмосу Юрию Гагарину и Гер
ману Титову, присвоено почетное звание летчиков"космонав

то'в СССР».
Далее Никита Сергеевич говорит:
«Трудом и только трудом создает человек все прекрас
HO~ на Земле и в RОСlVюсе. Трудам советокого человека в на
шей стране построен социализм. Творческим трудом милли
онов
советских
людей возводится величеетвенное здание
Rоммунизма. Социализм и коммунизм
вот тот надежный

носмодром,

с

которого

штурмовать просторы Вселенной».

6

-

человечество

штурмует и

будет

