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Мгновения, которые навсегда с нами

Судьба на гребне истории

Валерия 
БЫКОВА, 
кандидат 
исторических 
наук, доцент

Исправный парашют, правильно 
уложенный и правильно введен
ный в действие, не может не рас
крыться.

Эту заповедь начальник пара
шютной десантной службы авиаци
онного испытательного полка 
Государственного Краснознамен
ного научно-испытательного ин
ститута Военно-Воздушных Сил 
Министерства обороны СССР Ми
хаил Ильич Максимов не уставал 
повторять своим подчиненным и 
тем, кого учил мастерству прыж
ков с парашютом.

А он знал на собственном опыте 
то, о чем говорил, как надо заинте
ресовать подготовкой слушателей, 
как организовать исполнение 
прыжков.

За 28 лет службы в армии, а 
начал он службу парашютиста- 
десантника с августа 1941 года, 
боевое крещение получил в боях 
во вражеском тылу, прошел все 
ступени служебной лестницы -  от 
рядового до майора, от укладчика 
парашютов до начальника службы.

В его послужном списке более 
500 лично выполненных прыжков 
с разных самолетов, с разных 
высот, при разных скоростях, в 
различном снаряжении.

Получил звания: «Инструктор 
парашютно-десантной подготовки 
ВВС», «Парашютист-спортсмен 1 
разряда», «Судья по парашютному 
спорту 1 категории».

М. И. Максимов заслужил уваже
ние начальства, сослуживцев, 
подчиненных не только отмечен
ными качествами специалиста 
своего дела, но и способностями

художника, фотографа, что скра
шивало армейские будни и празд
ники.

Судьба и служба привели 
М. И. Максимова в город Энгельс 
Саратовской области, который с 
30-х годов был кузницей кадров 
для авиации. Здесь впервые подни
мались в небо летчики-истребите
ли, бомбардировщики, которые в 
годы войны становились героями. 
Здесь проводились испытания 
новейших самолетов, средств 
спасения пилотов, подготовка 
парашютистов-десантников.

Осенью 1959 года в авиацион
ных частях Военно-Воздушных 
Сил, Военно-Морского Флота, про
тивовоздушной обороны прово
дился отбор летчиков для подго
товки к космическим полетам.

7 марта 1960 года первые 12 
человек были зачислены слушате
лями в Центр подготовки космо
навтов.

Программа подготовки, матери
ально-техническое оснащение 
Центра были на стадии формиро
вания.

Поэтому на первом этапе учебы 
было определено провести пара
шютную подготовку слушателей.

Заложены были несколько це
лей: сплочение коллектива, выяв
ление способностей каждого, 
обучение навыкам владения собой 
в сложных условиях прыжков, 
укрепление волевых качеств.

Они не могли не встретиться: 
опытный инструктор и старатель
ные ученики, которых свели по 
законам диалектического и исто
рического материализма время и
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Михаил Ильич 
Максимов после

Судьба на гребне истории - -

обстоятельства, предназначение и 
желание.

Сюда, на степные просторы под 
чистым небом, в среду классных 
специалистов прибыли в марте 
1960 года первые слушатели отря
да космонавтов. За короткое вре
мя им предстояло овладеть пара
шютной наукой, потому, что пара
шютная система была на тот мо
мент единственным средством 
спасения при завершении полета в 
космос.

Одним из тех, кто организовал 
учебу будущих космонавтов, был 
тогда еще капитан М. И. Максимов.

Бремя было расписано по мину
там. Личным примером инструктор 
доказывал надежность парашют
ных систем, вселял в будущих 
космонавтов уверенность в своих 
силах, поддерживал дух товарище
ства и соревнования.

Б свободные от прыжков дни 
Михаил Ильич с женой Елизаветой 
Ивановной были гостеприимными 
хозяевами для молодежной компа
нии, которой нравился и домаш
ний борщ, и котлеты по-максимов
ски.

Космонавты потом с гордостью 
носили значки парашютно-десант
ной службы -  по сути дела они 
овладели еще одной летной про
фессией. Б письмах они благодари
ли своего громкоголосого настав
ника, команды которого слышали 
в небе и запомнили на всю жизнь.

Так судьба воздала должное 
М. И. Максимову за верность служ
бе, знания, опыт, вписав его имя 
на страницы отечественной космо
навтики.

55 лет назад с запуска на орбиту 
первого искусственного спутника 
Земли началась космическая эра. » >

- ИГ*
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« <  Минуло 50 лет со дня полета в 
околоземное пространство перво
го космонавта планеты Ю. А. Гага
рина.

История отечественной космо
навтки на наших глазах пережила 
тяжелые времена перемен. К сожа
лению, многое потеряно: списаны 
документы, ушли ветераны, не 
оставив воспоминаний, корпора
ции закрыли свои архивы.

Тем важнее, пока есть возмож
ность, восстановить истину, закре
пить в памяти, сберечь имена лю
дей.

После отставки майор 
М. И. Максимов целиком посвятил 
себя работе с детьми, их патриоти
ческому воспитанию. Он никогда 
не отказывал журналистам, кине
матографистам, теле- и радиора
ботникам не ради собственной 
славы, поддержания известности, 
а для утверждения правды исто
рии, сохранения связи поколений.

Он радовался достижениям тех, 
кого готовил к трудной работе в 
космосе, огорчался нашему отста
ванию в негласном соревновании с 
американцами. «Лунатикам», как 
называли космонавтов в Летном 
городке, не довелось долететь до 
Луны.

М. И. Максимов остался в памяти 
тех, кто его знал, человеком слова 
и дела, долга и чести. Его судьба 
оказалась по праву на гребне исто
рии. ■

------------------------------------------------------------------------------ Мгновения, которые навсегда с нами

Один из первых макетов 
памятника Юрию Гагарину, 

изготовленный скульптором 
Кларой Матвеевой, сейчас 
находится в Энгельсском 

краеведческом музее.
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хорошо чувствуешь время! -

Хорошо чувствуешь время!
Б разгар рабочего дня 

среды 12 апреля 1961 года 
трубный глас диктора всех 
радиостанций Советского 
Союза Юрия Левитана изве
стил мир о том, что один из 
наших сограждан уже ус
пешно выполнил свое ра
бочее задание.

Майор ВВС летчик-космо
навт Юрий Гагарин взлетел 
в космическом корабле на 
околоземную орбиту, обле
тел Землю и приземлился, 
как учили, в заданном рай
оне. Самочувствие и на
строение отличное.

Через некоторое время 
была оглашена короткая -  
герою было всего 27 лет -  
биография. Саратовцы 
возликовали во второй раз: 
Гагарин учился в нашем 
и ндустриал ьно-педагоги чес- 
ком техникуме, в нашем 
аэроклубе!

Наверное, в тот день 
только один человек пере
живал чувство досады, 
корил себя за промах.

С утра начальник пара
шютно-десантной службы 
авиационного полка, бази
ровавшегося на Энгельсс- 
ком аэродроме, капитан 
'Мйхаил Ильич Максимов 
узнал, что в этот день отме
нены все полеты. Техничес
кие службы, как бывало 
уже не раз, будут вести 
наблюдение за пролетом 
космического объекта. 
Согласовал свои действия

с начальством и отправил
ся к переправе Энгельс- 
Саратов (автодорожного 
моста через Волгу еще не 
было) за бумагой, краска
ми, кистями -  ведь он был 
еще и редактором стенной 
газеты.

Вернувшись в Летный 
городок, капитан узнал, 
что здесь побывал первый 
космонавт Юрий Гагарин, 
который отправился на 
самолете в Куйбышев.

Придя домой, Михаил 
Ильич разыскал в шкафу 
семейный альбом...

...Побывать в стенах 
родного техникума, на 
месте приземления в Эн- 
гельсском районе 
Ю. А. Гагарин смог только 
в январе 1965 года. Он уже 
объехал полмира, демонст
рируя лучезарный облик 
советского человека, рас
сказывал об успехах совет
ской науки и техники.

Побывал он и в Летном 
городке. Как всегда, пожи
мал руки, отвечал на воп
росы, раздавал автографы. 
Долго искал взглядом кого- 
то среди окружающих и 
вдруг попросил найти ему 
капитана Максимова. Мак
симов явился через не
сколько минут, благо жил 
неподалеку. Не надеясь ни 
на кого, не желая упускать 
момента, прихватил с со
бой фотоаппарат со штати
вом.

Обнялись, сели на ди
ван. Автоспуск отсчитал 
мгновения...

А потом были расспро
сы, воспоминания...

Юрий Гагарин, как писа
ли газеты, приступил к 
тренировкам по программе 
нового полета в космос. 
Потом пришло известие, 
что он успешно окончил 
военную академию. Кто бы 
мог предположить, что его 
жизнь неожиданно обо
рвется в авиационной ката
строфе!

Памяти космонавта была 
посвящена одна из передач 
областной студии телевиде
ния, которую пришлось 
делать мне.

Фотограф Георгий Оксю- 
та извлек из запасников 
пленки, на которые он 
снял Гагарина в 1965 году. 
Пересняли фотографии из 
периодических изданий, 
книг, обратились к немно
гочисленным воспоминани
ям людей, знавших космо
навта.

Своеобразным камерто
ном передачи стало стихот
ворение поэта Василия 
Шабанова, написанное 
специально к случаю.

Бот тогда-то мы с Георги
ем Оксютой задумались о 
необходимости собрать 
документы, свидетельства 
саратовцев -  очевидцев 
жизни Ю. А. Гагарина, 
подготовить книгу. Предло
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Мгновения, которые навсегда с нами

жение сходу принял дирек
тор Приволжского книжно
го издательства Виталий 
Васильевич Колчин, редак
тор Николай Павлович 
Рыжков. И с тем, и с другим 
мы не один год проработа
ли в областной молодежной 
газете. Наша газета еще в 
1955 году первой написала 
о курсанте аэроклуба Юрии 
Гагарине. Кому же, как не 
«заревцам», подготовить и 
первую в Саратове книгу о 
космонавте?!

Начался поиск учителей, 
однокурсников космонав
та, встречи с ними. Написа
ли письма космонавтам, 
жене Ю. А. Гагарина.

Бывший инструктор 
областного комитета 
ДОСААФ Владислав Кац 
заинтриговал всех тем, что 
в Летном городке Энгельса 
проживает майор запаса 
М. И. Максимов, у которого 
есть неопубликованные 
фотографии космонавтов 
первого отряда. Что еще 
надо для счастья журналис
та?

И вот мы в квартире 
Максимова.

.4.. Всего две фотографии 
Гагарина прилагались к 
сообщениям ТАСС о поле
те: на одной он в форме, 
на другой -  в летной одеж
де. Потом пошли кадры, 
снятые журналистами в 
Куйбышеве, а также полу
ченные от жены.

Ни в те апрельские дни, 
ни много позже фотогра

фии, показывающие подго
товку первого и других 
космонавтов, не печата
лись, словно их не было 
вовсе.

Первой книгой об отряде 
космонавтов был репортаж 
•Труден путь до тебя, небо!» 
Ольги Апенченко. Госполит- 
издат сдал его в набор 1 
августа 1961 года, в печать 
подписал 2 сентября. Неко
торые товарищи Гагарина 
были названы по именам, а 
вот имя Герман не упомина
лось.

В 1962 году в издатель
стве «Советская Россия» 
вышли записки руководи
теля группы Е. Петрова 
«Космонавты» (автором был 
Е. А. Карпов). О Германе 
Титове он уже пишет в 
открытую, а остальных 
называет то «космонавт- 3», 
то по именам.

Странное дело: материа
лы не проиллюстрированы 
фотографами, хотя они 
полнее раскрыли бы и 
внешний, и внутренний 
облик героев, обстановку 
подготовки к полету, тот 
новый мир, который пора
зил бы воображение чита
телей, зрителей, как это 
было совсем недавно в 
фильме об ученых-атомщи- 
ках «Девять дней одного 
года».

Но шли годы, а фотогра
фии подготовки космонав
тов так и не появились. Да 
были ли они?

Были, были!

В пору моей юности в 
конце 50-х -  начале 60-х 
годов XX века среди парней 
широкой популярностью 
пользовалась книга извест
ного борца-тяжеловеса 
Николая Королева. Каза
лось бы, что за спорт -  одел 
перчатки, заучил отдельные 
удары, серию ударов, и в 
бой: танцуй вокруг против
ника, прорывайся через его 
оборону, не бойся получить 
сам удар. Всего-то три раун
да по три минуты в люби
тельском боксе.

Николай Королев учил 
тактике боя, замыслу, кото
рый надо было менять под 
влиянием обстоятельств, 
подготовке и нанесению 
разительного удара, заматы
ванию и деморализации 
противника с учетом того, 
что он тоже хочет добиться 
победы, стремлению взять 
верх над соперником.

Он раскрывал культуру 
боя, как ни странно звучит 
это слово в данном случае, 
культуру отношения к со
пернику, культуру сознания 
своей силы.

Каждый выход, выезд к 
герою будущей публикации 
для меня, как для журналис
та, -  как несчетное число 
раундов в несчетное число 
минут, часов, а то и дней.

Как он встретит тебя?
Сумеешь ли вовлечь его в 

поединок, раскрыть мысли, 
чувства, вызвать воспоми
нания, поделиться намере
ниями?
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Хорошо чувствуешь время! -

Будет пи встреча первой 
и последней, или сохранит
ся знакомство, и можно 
будет обращаться к герою 
по новому поводу?

Лучше всего сразу выкла
дывать карты на стол, 
показывать, чем располага
ешь, а потом подбрасывать 
вопрос за вопросом, делать 
собеседника самым инте
ресным человеком на све
те, да и о себе не стеснять
ся рассказывать.

Помнится, первое, что 
поразило в скромной квар
тире старого скрипучего 
дома, наверное, постройки 
времен Энгельсской школы 
пилотов, -  большие карти
ны на стенах и той, и дру
гой комнаты. Яркие, насы
щенные светом и цветом 
натюрморты выглядели как 
окна в другой мир.

С этого и начался разго
вор: кто автор, откуда 
картины? Оказалось, это 
М. И. Максимов так удов
летворял свою детскую и 
юношескую страсть к пре
красному. Начинал самоуч
кой, как многие, с копиро
вания репродукций, разби
тых на клеточки, учился 
владеть кистью, красками.

4 - -После' службы, сопря
женной с опасностью, 
хорошо снимать напряже
ние работой, в которой ты 
сам себе и руководитель, и 
исполнитель, и потреби
тель.

Сколько работ 
М. И. Максимов раздал

сослуживцам, сколько 
украшают чьи-то коллек
ции, он, разумеется, не 
считал.

От картин перешли к 
библиотеке, которая, по 
настрою того времени, 
состояла из собраний сочи
нений по подписке, кото
рую распределяли по жре
бию в коллективах, из детс
ких книг дочери, из специ
альной литературы об авиа
ции и парашютном деле.

Бот тут-то подобрались 
мы к главной теме разгово
ра -  работе с первыми 
космонавтами.

Расположение было 
взаимным -  я рассказывал 
о том, где жил с отцом- 
военнослужащим, чему 
учился на военной кафедре 
университета, как здесь, в 
Детке, учился на пилота- 
бомбардировщика мой 
шурин, что знал о планери
стах, летчиках, писателях 
Владимире Казакове, Юрии 
Никитине.

Так сложился первый 
материал о М. И. Максимове.

Б 1970 году областная 
молодежная газета постави
ла его под рубрикой «Суб
ботние встречи» в празднич
ный ноябрьский номер.

ХОРОШО
ЧУВСТВУЕШЬ ВРЕМЯ!
В каждой семье есть аль

бомы, хранящие фотографии 
одна старше другой, мгнове
ния ушедшей жизни, то зна
чительные, то случайные. И 
когда их просматриваешь,

словно проходишь по вехам 
чужой жизни.

Альбом, который довелось 
мне недавно листать, отли
чался тем, что в нем почти 
все фотографии -  портреты, 
мгновения из жизни извест
ных советских парашютистов 
Василия Григорьевича Рома- 
нюка, Николая Константино
вича Никитина, Петра Ивано
вича Долгова и других.

Михаил Ильич Максимов, 
майор в отставке, бывший 
начальник парашютно-десант
ной службы летного полка, 
поясняет:

-  Меня нет на снимках 
потому, что снимал-то я. 
Люблю это дело, да к тому же 
постоянно оформлял то стен
ные газеты, то стенды в Доме 
офицеров.

Он имел право стоять в 
одной шеренге с ними, ибо 
всю жизнь посвятил парашют
ному делу. За его плечами -  
28 лет службы и множество 
прыжков.

-  В самом начале войны 
был призван я в воздушно- 
десантные войска. Готовили 
нас по ускоренной программе.

Совершил я первые трид
цать прыжков и... стал инст
руктором. Часть наша стояла 
под Москвой, время, сами 
знаете, какое было. Все мы 
рвались в бой, из нашей 
части уже ушли десанты в тыл 
врагд, а я тренировал и тре
нировался сам. Наконец в 
ночь на 23 февраля 1942 
года, хорошо помню -  празд
ник армии, прыгнул и я с



Мгновения, которые навсегда с нами -

группой товарищей за линию 
фронта. Четыре месяца шли 
мы по тылам врага. Вышел я 
оттуда с тремя ранениями -  и 
в госпиталь. Врачи категорич
ны -  прыгать мне больше 
нельзя. Но я был молод, уп
рям и стал сначала укладчи
ком парашютов, потом инст
руктором, а со временем и 
начальником ПДС.

Время от времени ходил на 
комиссии, слышал одно и то 
же. Однажды не выдержал и 
сказал:

-  Что вы мне запрещаете, 
я уже больше ста прыжков 
имею!

Товарищи подтвердили, 
врачи сдались, допустили к 
прыжкам по всей форме.

Мне повезло: я работал бок 
о бок с выдающимися масте
рами парашютного дела, а 
работать с людьми, преданны
ми профессии, мастерами 
высшего класса, само по себе 
приятно, помогать им было 
приятно вдвойне.

На одном из снимков я вижу 
Михаила Ильича. Он в теплом 
комбинезоне, унтах. Переби
рает стропы. Видимо, только- 
только сошел с высоты. Что 

'чдянет его туда, чем прельщает 
прыжок? Михаил Ильич готов 
прочитать лекцию.

-  Может быть, на заре 
авиации, когда парашют 
применялся лишь как сред
ство спасения летчика, и 
правильно было говорить -  
прыжок с парашютом. Летчик 
покидал самолет, раскрывал 
парашют и спускался на зем

лю. С развитием парашютиз
ма, созданием новых видов 
парашютов и других средств 
спасения летчика прыжок уже 
не прыжок, а управляемый 
полет с парашютом.

Человек управляет полетом 
и с помощью своего тела, 
сообщая ему нужные положе
ния, и с помощью парашюта, 
которому он может задать 
нужное направление движе
ния (даже горизонтальное), 
нужную скорость.

Кто испытал ощущение 
такого полета, стремится 
вновь и вновь подняться в 
небо, точно так же, как стре
мятся в небо летчики.

Переворачиваю очередную 
страницу и замираю от нео
жиданности. У трамплина 
Борис Волынов. Михаил 
Ильич указывает ему на отпе
чатки ног (правильная поста
новка ног -  одна из гарантий 
успешного приземления). 
Далее -  Михаил Ильич стоит, 
обнявшись с Владимиром 
Комаровым. Откуда эти фото
графии?

-  В апреле 1960 года в 
часть прибыл Николай Кон
стантинович Никитин, назна
ченный главным тренером 
парашютной подготовки 
отряда космонавтов. С ним 
прилетели летчики, чьи имена 
сейчас известны всему миру 
и о чьих космических дорогах 
мы тогда еще не знали.

Была поставлена задача: 
за короткий срок подготовить 
из этих летчиков инструкто
ров парашютной службы. А

это значит -  им предстояло 
совершить несколько десят
ков прыжков с разных высот, 
в разных условиях. Прыжок с 
парашютом даже для летчика 
-  дело нелегкое. Наверное, 
читали в книге Германа Тито
ва «17 космических зорь» 
такие строки: «Чего греха 
таить -  многие пилоты при
выкли к стремительному поле
ту, не очень-то любят этот 
тяжелый туго свернутый комок 
перкаля и шелка. Ведь с ним 
не летать, а падать! Мы, ко
нечно, понимаем, что он мо
жет в любое мгновение стать 
нашим спасителем, другом, но 
лучше бы никогда не наступа
ли такие мгновения...».

На первых порах перед 
нами стояли не столько техни
ческие, сколько педагогичес
кие задачи: помочь летчикам 
поверить в надежность пара
шюта, заразить их любовью к 
свободному полету, преодо
леть психологический барьер.

Каждому из будущих кос
монавтов это давалось не 
сразу, нелегко. Потом в книге 
А. Леонова и В. Лебедева 
«Восприятие пространства и 
времени в космическом поле
те» я нашел запись наблюде
ний за Юрием Гагариным. 
Приведу ее здесь:

«1 -й день. Перед первым 
прыжком проявил волнение 
сразу же после надевания 
парашюта. В это время был 
несколько встревожен и мало 
разговаривал, что для него 
совершенно не характерно. 
Жестикуляция была бедной,
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речь приглушенной. После 
совершения прыжка настрое
ние приподнятое, но напря
женность наблюдалась еще в 
течение часа.

2-й день. Перед вторым 
прыжком был уже менее на
пряжен. Шутил, но напряжен
ность еще давала себя знать.

4-й день. Совершил прыжок 
с задержкой раскрытия пара
шюта на 10 секунд. Отделив
шись от самолета, прогнулся и 
обеспечил устойчивое поло
жение тела. Открыл парашют 
через 10,2 секунды. Во время 
парашютирования действия 
были правильными. Перед 
приземлением развернулся в 
подвесной системе по ветру. 
После приземления настрое
ние приподнятое.

6-й день. На старте перед 
посадкой в самолет был, как 
обычно, спокоен и благоду
шен. Много шутил и разгова
ривал с медиками. После 
прыжка настроение было 
отличным. Как всегда, отли
чался юмором.

14-й день. Совершил зак
лючительный прыжок первого 
этапа парашютной подготовки 
с 50-секундной задержкой 
раскрытия парашюта. На 
старте перед полетом держал- 

~ся свободно. Очень хорошо 
владел телом в свободном 
падении. Открыл парашют 
через 50,2 секунды. После 
прыжка находился в приподня
том настроении».

Все летчики прошли трени
ровки и получили звания 
инструкторов парашютной

службы. А через год мы узна
ли имя первого космонавта, 
потом другого, третьего и 
четвертого ... Имена были 
все знакомые.

Фото Юрия Гагарина. 
Надпись «Нашему другу Мак
симову Михаилу Ильичу с 
уважением. Гагарин.
10.VIII.61 г.». Другое фото с 
надписью «Максу»-«Ноги».

Письмо Владимира Кома
рова: «Спасибо тебе за фото
графии. Всегда буду помнить 
«Макса» и команду «Ноги!». 
Прыгать еще придется много. 
Юрий Гагарин и все ребята 
шлют тебе большие приветы 
и пожелание всего наилучше
го. Все тебя вспоминают с 
улыбкой, благодарят».

Спрашиваю:
-  Михаил Ильич, «Макс» -  

это понятно, сокращение от 
фамилии, но почему еще и 
«ноги»?

Михаил Ильич улыбается:
-  Обычно я делал первый, 

пристрелочный прыжок и 
потом наблюдал за парашю
тистами. И частенько прихо
дилось напоминать о ногах. 
Время прыжка -  считанные 
секунды, поэтому команда 
должна быть лаконичной, вот 
и кричишь с земли одно сло
во. Видно, хорошо запомни
лось!

И еще о времени. Тренер 
космонавтов Николай Кон
стантинович Никитин если 
хвалил человека, то говорил:

-  Хорошо чувствуешь 
время!

Он имел в виду время,

которое парашютист отсчиты
вает в затяжном прыжке. Мне 
кажется, что он мог так гово
рить, имея в виду и другое 
время -  нашу жизнь! Это для 
человека, чем бы он ни зани
мался, самое главное.

-  Михаил Ильич, какие 
качества, по-вашему, должны 
быть присущи человеку? Ваш 
богатый жизненный опыт во 
многом, по сути дела, педаго
гический, наверное, дает 
возможность развивать в 
человеке необходимые для 
жизни, для борьбы качества, 
приглушать или вовсе искоре
нять то, что мешает раскрыть
ся, проявиться характеру?

-  Многих людей, с которы
ми мне пришлось работать, с 
полным правом можно на
звать выдающимися. Это 
были разные люди, но были в 
их характерах и неизменно
общие черты. Попытаюсь 
перечислить их.

Целеустремленность. Са
мозабвенная преданность 
делу. Именно самозабвенная, 
когда все, что не имеет пря
мого отношения к делу, отхо
дит на второй план. Добро
сердечность в отношении к 
людям. Открытое сердце, 
когда все, что имеешь, отда
ешь людям.

Я закрываю альбом Михаи
ла Ильича Максимова, храня
щий поистине исторические 
фотографии. В соседней 
комнате раздается крик Ми
хаил а-младшего, внука.

-  Вот для него и храню...
Но не только для внука

-  Хорошо чувствуешь время! -  -
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Мгновения, которые навсегда с нами

бережет фотографии Михаил 
Ильич. Сейчас бывший пара
шютист работает в школе. И 
как знать, не растут ли среди 
его подопечных космонавты?

Надо сказать, что для 
страховки редакция посы
лала материал в разные 
инстанции для рецензии. 
Бот один из ответов, кото
рый не мог не согреть сер
дце автора.

«Редактору Саратовской 
областной газеты 
«Заря молодежи » 

Генерал-полковник авиа
ции Каманин Николай Пет
рович читал оттиск статьи 
«Хорошо чувствуешь вре
мя!», одобрил ее и дал согла
сие на ее опубликование.

Материал направляется в 
Главное Управление по 
охране государственных 
тайн в печати при Совете 
Министров СССР.

Генерал Каманин П. П. 
просит прислать ему 1-2 
газеты с этой статьей (ав
тор Ю. Зверев).

Майор В. Дробан 
14. 10. 1970.».
Еще не раз встречались 

мы с И. И. Максимовым и в 
домашней обстановке, и в 
школах, и в редакции теле- 
вцдения, и на Гагаринском 
поле, несмотря на разницу 
в возрасте, подружились, 
обменивались материалами 
на авиационные и косми
ческие темы.

Уволившись в запас,
М. И. Максимов работал 
заместителем директора по

воспитательной работе 
одной из школ, а затем во 
Дворце пионеров Энгельса. 
К ветерану Воздушно-десан
тных войск, испытателю 
парашютных систем, учите
лю космонавтов, художни
ку, фотографу тянулись 
ребята.

М. И. Максимов консуль
тировал скульптора 
К. А. Матвееву, которая 
работала над памятником 
Ю. А. Гагарину, что стоит 
теперь на Гагаринском 
поле. Не без его влияния и 
с его помощью я подгото
вил к защите во Всесоюз
ном государственном ин
ституте кинематографии 
дипломный сценарий об 
испытателях, летчиках и 
парашютистах -  наших 
земляках.

Так подбирался матери
ал, выстраивались главы 
книги. К сожалению, ни 
космонавты, ни жена 
Ю. А. Гагарина не откликну
лись на наши обращения.

Книга планировалась к 
изданию в 1971 году, к 10- 
летию первого космическо
го полета. Однако, в Сара
тове надзирающие за печа
тью лица не решались 
взять на себя ответствен
ность за выпуск. Верстку 
посылали в инстанции в 
Москву, поэтому читатели 
раскрыли книгу только в 
1972 году.

Директор издательства 
расщедрился -  часть 100- 
тысячного тиража издал в

подарочных разноцветных 
обложках. Несколько эк
земпляров из первого заво
за, мы, конечно же, пода
рили М. И. Максимову.

Когда вышла книга 
«Юрий Гагарин на земле 
Саратовской», М. И. Макси
мов находился в городе 
Ногинске, где жила семья 
его дочери. Вот его письма 
тех дней.

«Здравствуй, дорогой  
Юрий Васильевич!

Поздравляю тебя с выхо
дом в свет твоей книги 
«Юрий Гагарин на земле 
Саратовской», желаю но
вых творческих успехов.

Два экземпляра книги, 
любезно присланных Вами 
мне в Москву, я получил, за 
что большое спасибо.

Очень прошу купить для 
меня 10 экземпляров (день
ги могу выслать сейчас или 
отдать по приезде в Сара
тов в мае-июне).

Книга мне понравилась, 
правда, есть небольшие 
замечания технического 
порядка. (Поговорим о них 
при встрече).

Поздравляю тебя и се
мью с Днем Победы!

С приветом! М. Максимов.
Пиши!
Г.З. •«.Прописка» пока 

«замерзла», т. к. вся косми
ческая братия опять в 
отъезде.»

*  *  *

«Здравствуй, дорогой  
Юрий Васильевич!

Вот только что получил



Хорошо чувствуешь время! -

от тебя бандероль -  еще 
две  книги и две  газеты, две  
фотокарточки. Спасибо!!!

У  меня дела пока неваж
ные, вернее, никакие. 
Опять «эта братия» в отъез
де, а местная милиция 
предъявила мне претензии 
за то, что живу без пропис
ки. Так все это противно.

Я празднику хотела при
ехать жена, но что-то мол
чит. Видно, не отпустили с 
работы.

Сегодня, т.е. 27 апреля, 
милиция меня временно 
прописала -  д о  27 мая с/г. 
Вот «осчастливили».

ГТне уже надоело, про
тивно видеть все эти сы
тые, самодовольные рожи, 
с коими приходится об
щаться в качестве «проси
теля».

Привет Георгию. Газеты, 
конечно, пришли -  еще 
штук пять, а "заказ» на 
книги я тебе уже посылал.

А почему вы  с Оксютой 
не написали мне свои авто
графы на книгах? Зазна
лись? А?

С приветом! М. Максимов.
Г. 5. Приедешь -  как меня

найти -  знаешь. /Иду.»
*  *  *

' -«Дорогой Юрий Василье
вич!

Привет из Энгельса.
13 мая я приехал из Мос

квы домой. Прописку в 
Москве почти «пробил», но 
решили пока (а может и 
навсегда) остаться в Эн
гельсе.

За 40 суток я успел разо
чароваться в столичной 
суматошной жизни, очень 
скучал по Энгельсу и Волге. 
И вот я дома.

Жена сейчас в Москве, а 
я думаю пока заняться 
ремонтом квартиры.

Дней через 10 жена 
приедет и привезет внука 
сюда (хорошо!!!).

Зять опять уехал д о  осе
ни в командировку в Белго
родскую область, а дочь, 
наверное, приедет на лето 
к нам в Энгельс.

Вот и все мои новости.
Привез несколько инте

ресных книг о космосе и 
космонавтах, в том числе 
«Мост в космос» (эту книгу 
мне сняли с выставочной 
витрины в Московском 
доме книги на Калининс
ком проспекте).

Привет Георгию и вашим 
семьям.

С уважением, Максимов.
Г. 5. Все ваши послания 

мне в Москву я получил. 
Спасибо!!!».

С тех пор мы не раз бы
вали в гостях у него, при
влекали для участия в теле
передачах, сняли в теле
фильме «Гагаринское поле».

С годами люди все боль
ше ударяются в воспомина
ния о пережитом, но редко 
когда М. И. Максимов рас
сказывал о своей войне, о 
службе в части НИИ ВВС 
им. Чкалова. В первом 
случае, наверное, не хотел 
бередить раны, во втором -

помнил о тонкостях соблю
дения секретов.

Приближалось 20-летие 
первого полета человека в 
космос. Никто из саратов
ских авторов не подхва
тил наш почин -  не со
здал новой книги.

И вот в 1981 году в Сара
тове вышла моя книжка 
«Юрий Гагарин и Саратов
ская земля».

Один экземпляр книги 
М. И. Максимов отправил 
своему однополчанину, 
полковнику в отставке, 
бывшему начальнику штаба 
9-й воздушно-десантной 
бригады 4-го воздушно- 
десантного корпуса Павлу 
Михайловичу Базелеву. Тот 
откликнулся горячим пись
мом.

«г. Одесса. 26.06.1981 г.
Д орогой  Михаил Ильич!
Заказную бандероль с 

книгой о  Ю. А. Гагарине 
получил. Большое тебе 
спасибо, что не забываешь 
нас, «стариков», хотя душой 
мы еще молоды.

Иметь такую книгу с 
дарственной надписью от 
ветерана ВОВ, участника 
знаменитой десантной 
операции 4-го вд корпуса в 
1942 году на Смоленщине, 
человека, которому волею  
судьбы пришлось участво
вать в подготовке первого  
в мире космонавта 
Ю. А. Гагарина, быть на
ставником по парашютно
му делу первой десятки 
советских космонавтов, -

13



Мгновения, которые навсегда с нами

это дня меня большая честь.
Мы, ветераны 9-й вд бри

гады 4-го вдк, гордимся тем, 
что Вы, Михаил Ильич, в 
самом начале войны получи
ли боевую и моральную 
закалку в нашей бригаде. 
После войны продолжали 
службу в ВДВ. Вам выпала 
большая честь участвовать 
в подготовке исторического 
полета в космос Ю. А. Гага
рина. Уйдя в запас, Вы до  
настоящего времени не 
жалеете ни сил, ни времени, 
проводите большую работу 
по патриотическому воспи
танию подрастающего поко
ления. Успехов Вам, доро
гой Михаил Ильич, в этом 
важном деле! Кто же это 
сделает, если не мы, ветера
ны войны?

Еще раз спасибо за при
ятную книгу о Ю. А. Гагари
не. Книга хорош о иллюст
рирована, написана доход
чивым языком. Хорошо 
отображает всю  жизнь и 
деятельность первого в 
мире космонавта и тех 
людей, которые соприкаса
лись с ним. Автор не забыл 
отметить и Вашу деятель
ность в подготовке к пер
вому полету в космос 
Ю. А. Гагарина.

Книга «Юрий Гагарин и 
Саратовская земля», несом
ненно, найдет большое 

, признание у многочислен
ных почитателей космонав
тов, наших прославленных 
летчиков и парашютистов. 
Автор книги -  Юрий Зверев

заслуживает самых хороших 
отзывов за прекрасную, 
полезную и поучительную 
книгу для нашей молодежи.

Дорогой Михаил Ильич! 
От меня лично передайте 
автору книги Ю. Звереву 
самые добры е пожелания в 
жизни. Мы верим, что он 
не остановится на этом и 
будет продолжать работу 
над вторым изданием кни
ги, где должно быть место 
и деятельности десантни
ков и партизан в годы 
войны на Смоленской зем
ле -  родине первого в мире 
космонавта. Смоленщина 
вообщ е богата выдающи
мися личностями.

Смоленская и Саратовс
кая -  истинно русские зем
ли, которые дали жизнен
ные силы Юрию Гагарину, 
прославившему нашу Роди
ну своим подвигом.

Большое спасибо тебе за 
присланные фотографии с 
Гагаринского поля!».

Тогда же М. И. Максимов 
наконец-то оформил свой 
альбом с фотографиями 
тренировок первых космо
навтов. Второй экземпляр 
он подарил мне на память.

В год 50-летия полета в 
космос Ю. А. Гагарина 
воспоминаниями о жизни 
первого отряда космонав
тов поделились те, кто с * 
ним тесно соприкасался. 
Среди них был заведующий 
кафедрой кинотелетехники 
Всероссийского государ
ственного института кине

матографии, профессор 
Борис Смирнов. Благодаря 
счастливому стечению 
обстоятельств (жил в гар
низоне Чкаловский, увле
кался кино- и фотоделом), 
он был приглашен на рабо
ту в Центр подготовки 
космонавтов. Помимо об
служивания кинокамер, 17- 
летний специалист учил 
будущих космонавтов овла
девать навыками съемок.

По, к сожалению, вспоми
нал Борис Смирнов, в цент
ре не было ни одного фото
аппарата. Снимать слушате
лей было запрещено даже 
во внеслужебной обстанов
ке. И когда потребовалась 
фотография первого космо
навта, она была сделана со 
срезка кинонегатива.

И только после полета 
Ю. А. Гагарина было разре
шено снимать космонавтов.

Бесценные для истории 
60 кадров Бориса Смирно
ва были представлены на 
выставке «Первые космо
навты: неофициальная 
хроника» в центре фотогр; 
фии им. братьев Люмьер в 
Москве. Час настал, они 
вошли в летопись отече
ственной космонавтики.

Михаил Ильич Максимог 
не устраивал выставок 
своих фотографий, не гоч 
вил буклетов и каталогов

Мы посчитали своим 
долгом собрать их под 
одной обложкой -  пусть 
они станут вашим досто: 
нием, семейной реликвг
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Мгновения, которые навсегда с нами -

Набережная Волги. 1960-е годы . г. Энгельс. Фото из ф от он



 -II.-----------------------------     Мгновения, которые навсегда с нами -  ■

Улица Тельмана. 
1960-е годы.
г. Энгельс.
Фото из фондов Ж М.

Дом офицеров в 
Летном городке. 
1960-е годы .
Фото из фондов 
Ж М.



Мгновения, которые навсегда с нами

Михаил Максимов - боец 9-й воздушно- 
десантной бригады 4 -го воздушно- 

десантного корпуса в годы  Великой 
Отечественной войны.

1942 год.

Капитан М. И. Максимов - 
инструктор по парашютной 

подготовке в/ч  62648.
1960 год.

■ П И У  . »»■
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Мгновения, которые навсегда с нами------

Вид на Волгу с самолета.
Фото М. Максимова.

Вид
на центральную 

часть Энгельса 
с самолета.

Фото М. Максимова.



Мгновения, которые навсегда с нами

300-й прыжок. М. И. Максимова поздравляют начальник НДС в /ч  06936 
майор П. Ф. Коваль и начальник ПДС в/ч 06876 капитан П. Д. Дергунов.

г. Энгельс.





Мгновения, которые навсегда с нами -  -



Мгновения, которые навсегда с нами

Помещение для практических занятий 
по укладке парашютов в в/ч  62648.

Сейчас здесь располагается 
музей Дальней авиации 
Энгельсской авиабазы.





Мгновения, которые навсегда

Петр Иванович Долгов - Герой Советского 
Союза, лауреат Государственной премии, 
мастер спорта и рекордсмен мира - после 
рекордного прыжка 24 марта 1960 года. 
Снимок был опубликован в газетах «Красная 
Звезда» и «Советская Авиация».
Фото М. Максимова.



Мгновения, которые навсегда с нами--------

Слева направо: (сидят) В. Быковский, Г. Нелюбов, И. Аникеев, Ю. Гагарин, 
В. Горбатко, М. Максимов, В. Филатьев, Н. Никитин, П. Попович:
~(стоят)  А. Леонов, Е. Хрупов, А. Николаев, П. Ищенко, Г. Титов, Г. Шонин, 
Б. Волыиов.
После прыжков. 19 мая 1960 года. Фото М. Максимова, г. Энгельс.

27



Мгновения, которые навсегда с нами -

Занятия на трехступенчатом 
трамплине проводит 

Михаил Максимов. 
Па снимках - Борис Волынов.

Апрель 1960 года.
г. Энгельс.



Мгновения, которые навсегда с нами -

Борис Волынов 
после прытка.
На заднем плане 
Юрий Гагарин. 
Апрель 1960 года.
------------------------------------ 29



Мгновения, которые навсегда

Михаил Максимов

Борису Вольтову 
на отпечатки ног. 
Па заднем плане - 
Герман Титов. 
Апрель 1960 года, 
г. Энгельс.





Мгновения, которые навсегда с нами

У  подвесной 
системы: 

В. Горбатко, 
Г. Титов, 

Е. Хрунов, 
' " Б. Волынов,

Г. Нелюбов, 
А. Гагарин„ 
А. Леонов, 

П. Попович, 
А. Николаев.

Занятия проводит 
П. Ищенко.

Май 1960 года.
Фото М. Максимова.

г. Энгельс.

На подвесной 
системе.
Апрель 1960 года.
Фото М. Максимова, 
г. Энгельс.



Мгновения, которые навсегда с нами--------

П. Ищенко проводит занятия 
по полевой укладке парашюта.
Слева направо: П. Попович, В. Филатьев, 
Б. Вольтов, В. Горбатко, Г. Иелюбов,
Е. Хрупов, Ю. Гагарин, А. Леонов,
А. Николаев, Г. Титов, Н. Аникеев,
Г. Шонин. Апрель 1960 года.
Фото М. Максимова, г. Энгельс.



Мгновения, которые навсегда с нами -

Заслуженный мастер парашютного 
спорта и заслуженный тренер СССР, 

рекордсмен и чемпион мира - 
Николай Константинович Никитин 

после очередного прыжка.
Июль 1959 года. 

Фото М. Максимова, г. Энгельс.

Подготовка к прыжкам с парашютом. 
Занятия проводит Николай Никитин.

3 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Мгновения, которые навсегда с нами--------



Мгновения, которые навсегда с нами

Занятия по прыжкам с парашютом. 
Предполетные приготовления.



Мгновения, которые навсегда с нами -  -







ЯЕЛКСЯО МОСК 3/2186

Михаил Максимов 
и Владимир Комаров

ЭНГЕЛЬС 1 К гг ЛУО 12 КС 24 
г: А кем:: пп У мй~а й я у  н л в к ч у г

К-ВО ТИм г г м

’ -Г-

— « В С Е  РЕ ©ТА СЕР/ЕЧИО ПиХГАОЛГ.СТ ТЕ 5 , СУПРУГУ
^  ПРАЗДНИК ОК НЕ2АЕ:.  . )РО"'ЬЙ СЧАСТЬЯ БОЛЬШИХ УСПЕХГВ- Михаилу

_ __, * . ,  — ,—.—  ------------ -----  Максимову,
■""" КОН А РОВ— ■........ 1 его женеего жене 

и дочке 
от Владимира 
Комарова.

Мгновения, которые навсегда с нами - ■



Юрий Гагарин 
среди военнослужащих 
ракетного дивизиона 
близ села Подгорное.
12 апреля 1961 года.

-----------Мгновения, которые навсегда с нами---------

Юрий Гагарин 
в Летном городке. 

12 апреля 1961 года.







. -

Мгновения, которые навсегда с нами

Юрия Гагарина 
встречают в НИИ ВВС 
им. В. Чкалова.
12 апреля 1961 года.
Летный городок.





Мгновения, которые навсегда

Фотографии, подписанные 
Юрием Гагариным для  

Михаила Ильича Максимова.



Мгновения, которые навсегда с нами -

Дружба смелых
ГЩ1 пят маиаотмыт т*л*лм«». « .

м е т *  м  кмггрпига Г*г»рм •  шжтт»

п — или»*»» миним» мит о »  
пи  а ж п п  Лиам 1Й ,  вв» т о  г»ает»а грум* « ■  
н т  — Гвгамв- Ттоа а врун» — ■ * " « “  «аваа- 
и м  урппрвви. врмпв» '  евввато. Г « * »  амвввв- 
т у  •  < п в ц  п п п и п ш . Спя <ш Явим 1« я ,  *  
алы  пж ла < п и и . «аааатеввм « ж  «  вАтмвм 
И р а м .

Ь п п и п  ва»«м» того самя» « мшим» ■»«- 
РУТОМ. «вавка вуаювмвв» вя ж ем . Увевв* «вмв»- 
м  ш л п  ими тмм ВВ »р»«* »?“ ««» • « »  "Я ” ” ’
ЛИ 1П Ш 1Ш  Трнвввввв вавввВсавваыа ввитом».
ТВСВХ М«ГТ», (ВВ И»ЛВСИ, ВЫСТРОТВ РВВВЦМ, ВМИТВВМ  --------
(■ в врвгтрвкив в в .* .  _  _ ,

П*л» гввто вствмпяввп вмто Юм» Гвгвмв ВВ-
«вы Вимву * » и у  «ввемивт па» В т ш В » . в ввва» ввжу 
• Зоя.» в «иве» « ВВ1ВГЯЯ». В»я*вв »им» ими» в»н»»я«у
То м м  Ма * »  » » » “ • Навипа I. ЦАГИНОМЯ.

□
И . с»— >1 . шштгу -  ввввум М Мвявам. ввп«» -  воирм, ив- 

м м м . ж  Ю. Гвгвм м -. фом

Заметка в газете 
о Михаиле Максимове 
с автографами 
Юрия Гагарина.

Открытка, подписанная 
Юрием Гагариным 

для Михаила Максимова.











Мгновения, которые навсегда с

Юрий Гагарин выступает 
в Доме офицеров 

перед военнослужащими 
энгельсского гарнизона. 

6 января1965 года.



Мгновения, которые навсегда с нами--------

Юрий Гагарин в Доме офицеров 
энгельсского гарнизона.
6 января 1965 года.





Мгновения, которые навсегда с нами

Федор Белозеров, Юрий Гагарин, Михаил Максимов и его дочка Алла. 
6 января 1965 года.
Петный городок.
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Юрий Гагарин 
и Михаил Ильич Максимов. 

6 января 1965 года.
Летный городок.

Федор  
Белозеров и 

Юрий Гагарин с 
дочкой Михаила 

Максимова 
Аллой. 

6 января 
1965 года. 

Летный городок.

5 6 --------------

Мгновения, которые навсегда с нами



Юрий Гагарин 
и Михаил Ильич Максимов. 
6 января 1965 года.
Летный городок.



Михаил Максимов и 
Виктор Горбатко. 

1970-е годы .
г. Энгельс.

а о .

Мгновения, которые навсегда с нами - ]





Мгновения, которые навсегда с нами



Съемки телепередачи, г. Энгельс.





Мгновения, которые навсегда с нами -  -

В студии
Саратовского
областного
телевидения.
Обсуждение
телепередачи
с режиссером
Львом
Перепелкииым.





Мгновения, которые навсегда с нами -

М. И. Максимов и  Ю. В. Зверев отсматривамот материалы 
телепередачи в студии Саратовского областного телевидения.
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Мгновения, которые навсегда с на?

Они учили первого космонавта - С. И. Сафронов и М. И. Максимов 
со съемочной группой телефильма «Гагаринское поле». Май 1974 годе



Мгновения, которые навсегда с нами-------

М. И. Максимов и Ю. В. Зверев 
во время съемок фильма «Гагаринское поле» 

на месте приземления Ю. А. Гагарина.
1974 год.



Мгновения, которые навсегда с нами

М. И. Максимов выступает перед 
школьниками в Музее Боевой Славы 
городского Дворца пионеров, г. Энгельс.

Вручение комсомольского билета



Гвардии майор 
в отставке 

М. И. Максимов. 
1982 год.

г. Энгельс.

Мгновения, которые навсегда с нами

Михаил Ильич 
с женой Елизаветой Ивановной 

и внуком Мишей.
г. Энгельс.



Мгновения, которые навсегда с нами------

Стела на месте приземления Ю. А. Гагарина, установленная в 1965 году.

*



Мгновения, которые навсегда с нами

Обелиск и мемориальная доска 
на месте приземления Ю. А. Гагарина 
в районе деревни Смеловка 
Энгельсского района 
Саратовской области.
Обелиск сооружен рабочими 
Энгельсского троллейбусного завода 
им. Урицкого в 1965 году.
Июнь 1966 года. Фото М. Максимова.





Мгновения, которые навсегда с н

Празднование 
Дня космонавтики 
на Гагаринском 
поле.

М. И. Максимов 
в Киржаче, где  

установлен 
памятник 

Ю. Гагарину 
и С. Серегину.





Мгновения, которые навсегда с нами

В ГОД
на месте его приземления 
установлены барельефы космонавтов. 
2011 год.



Мгновения, которые навсегда с нами--------

Ежегодно 12 апреля 
на месте приземления Ю. А. Гагарина 
проходит празднование Дня космонавтики. 
В нем принимают участие молодые 
активисты МОМО «Центр Поиск ■
Гагаринцы Поволжья*.



-------------------------Мгновения, которые навсегда с нами
V* ̂4» * ■■•*** ' — __ - .' —. ,# , ̂
» * А Я̂ма» •-* ,Л . , ,  - ^ И . ,  4' «Ади^.М-^БвМЙЫЯИН

Стела и памятник 
Ю. А. Гагарину 
в наши дни.
Фото
Е. Казеннова.
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Самолет Ан-2.
С него совершали прыжки будущие космонавты.

Фото Е. Еазеннова.
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Ни белых пятен, ни черных дыр

Валерий
КОВПЯР,
председатель
правления
МОМО
«Центр
Поиск -
Гагаринцы
Поволжья»

Верхушкой потрясающей исто
рии развития отечественной кос
монавтики для нас -  современни
ков начала космической эры -  
были публикации в печати, книги, 
кинофильмы, теле- и радиопереда
чи о запуске за пределы земного 
тяготения ракет, спутников, меж
планетных станций, космических 
кораблей с пилотами на борту.

Ошеломляющей новостью были 
возвращения на нашу Землю кос
монавтов Ю. А. Гагарина и 
Г. С. Титова.

Многие годы за семью печатями 
секретности были политика госу
дарства в развитии новой сферы 
деятельности людей, этапы органи
зации производственной базы 
отрасли, усилия конструкторов, 
инженеров, испытателей, строите
лей космодромов, подготовка 
космонавтов. В обстановке проти
востояния и противоборства двух 
политических систем это казалось 
необходимым и приемлемым.

Близко к сердцу мы принимали 
успехи нашей космонавтики, рев
ниво следили за полетами амери
канцев на Луну, верили в возмож
ность реванша.

На наших кораблях поднимались 
на орбиты международные экипа
жи. Пиком сотрудничества двух 
велйких держав был полет по 
программе ”Союз»-«Аполлон».

Открывались страницы истории 
космонавтики, имена людей, кото
рые писали ее своим самозабвен
ным трудом, талантом и верой. 
Одна из таких страниц -  парашют
ная подготовка будущих космонав
тов в Летном городке.

Глобальные перемены в геопо
литической картине мира не могли 
не отразиться на состоянии исто
рии отечественной космонавтики. 
Она явно была отодвинута на вто
рой план: в прошлом искали исто
ки бед нынешнего дня, а о побе
дах говорили при необходимости 
сквозь зубы.

Документы оказались запертыми 
в архивах корпораций, акционер
ных обществ, воспоминания вете
ранов не востребованы ни госу
дарством, ни обществом, утрачива
лись материальные объекты.

Но не все пропало в белых пят
нах, черных дырах.

Есть еще простор для поиска, 
возможности для открытий.

Мы гордимся тем, что в нашем 
городе жил один из наставников 
космонавтов Михаил Ильич Макси
мов. Документы личного дела по
зволяют лучше понять его жизнь и 
труды, мгновения истории, кото
рые, надеюсь, останутся навсегда 
с нами. ■
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!б. Правительственные и другие награды

а) Какими орденами и медалями С С С Р . Союзных республик иди иностранных государств награж
ден, когда и за что.
, -, а ~ |

Наименование орденов а медалей, а также, за что награжден I Дата указов я лдеа*
. „  . ! Кем заграждеа зад яла актов о яз-

яма (за Соевые отличая, 5а выслугу лет в ВС а т. д.) ! граждеаа* я их

О й М С И А :  ' К О Л < - I и и  | С О . ; € ц > и У

: ;

     ; __
л*ео<п* „ ЖдМ/п Я~6*а

Штттв0м»г»^  <вой*е- '*г/ /}т .7*__
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« <
1

.  _

  _

. лУ  чу*о е «у */ *у  Л ’п гГ 'г г 'У У  л ? » р е н 'А  /у /. 'РЛег

Л у р * ,е~ *я ,х <%* С С С Р  -  : т&> § (* / $ ! « Р 9 ~ ,  7 Г .*г .'О б Г ,



ЮРЯСТ10№& 0 5 0 9 0 2 Н

/шщ

Документы из личного дела М. И. Максимова-

пешиаетМ. / * - » Г

агшййьчлк”
' -

Р а з н а я  1932 гоуосдога.ебрзаовзнаэ

| М Ы !  г‘3

кттшив - парщтош Ш 4 Ш 
.эк га  с э г р х е р о ч н о й  ,о я | » о а  -

а л » :!кае зэвлавто» л .12413.

Г 4ЗД 4 й ! * И И «  с 1343 юмтт ЯМ»*’»*»  
и г е » * . С® гч вяш  в*г»е«яв<* ® 8*а ®и ге ®*» » | а а ц я ж а  
жо.Сас^ свециальвоз'Л люби» и янлвраеузтся зж,

1огр?гч ?■: з я яэзевв.по яояи?.подготовка ' т ^ " 7  
а я в  вв вю а.Д аеи тяяи явв л ю гаЯ Д ел ю ы ю  уотоЯчави 
,з*<5*ея и м и  «« тар **?*®» .»  1>Яв#в*ия»в* «таял ю г а  
:.я-з * т ветлзята тчас тя•;.заЗевая оз лектором стаяло®
>‘*в  полк* -Х Ж А Ш Ь ’ .-г! ют*-еЯ/иКв в зоялтшиш ж| гЛашимк; щюиийдшмддааа-дозаа
тем  1Т4г 1542 Г .м к оачлсл в о о е * »и
Е я Й о -И св стн *|  чест » « и  ®*®®*вввм * * г * и т  
(ялозмпм в *а«г КЗУЭЦЯ»* «о й и .Я а а * *  тря рэпе»»» * г каютзя».

з к р г а а ш ж  а » * » *» ! я п в « «
«оЗеву ззг Г*|Ю»га*8 .“ Зэ’ огаагу*

01:^ 8яг 
а за над СЖША5Т

ООрЭЗ”

орйоас5кг«д всегйс^о

• 1 ~ %  ‘ - “- л

остогк

<  февраля *В48 г



Мгновения, которые навсегда с нами

« <
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■■
к.
I " '? ',.Ъ-у' *• V ' 0 - :

Л/.и.Дана в е сго я е в я . .С/т>. 

а то м ,ч то  ов де Рстайве пъа а” /3 :/ {"< & & ? & ;. 494Л  г . г-•полнил 

Л в я5 в *< п в р а а к е н « я !>!Г.д:л>>.. (о е  с -^ ту Л ^ .^ У п р  ..«г**/ с самолета 

* ■■ЛсЧтЗ. . :,р: с;-:о :с .  . 3 .0 Р . . . :  • : з с .  с ь и с с т - . .8 Л ?  .-метров. 1 

Справки выдано не оснорвпик псгс-гиав ГС П Л  '.'С X СССР

V . . Г , И П О Д ЛО -'!?  ПОД!,: Иь-00 з л я ч —

в Г ■ ,19 ло гое... р. -. .Л/. 16

г»-ре с /р.Гд

«с

^Приказом 1 лавкоим  ВВС ЙСГСё от  г & .О о .о !  Г . ,  

ос "яйленпкм  приказом  ГК Ш;Й ВВС Щ , ИОб-А* от 5 .и * .& 1  г .  

н ачальнику параЕЮ Гно:: службы АвЛ 4  У п р ав лен и й  Г а  ими

В^С йАКСмкОВ/ йигеияу Ильичу, прокедшецу епециадьнуь 
подготовку присвоено звание >• ИШЛ'РУКУОВ иАШмЛми!
содгшсьлй ва>.

УЯ* а-апреля 1Йр1 г .
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о
атьш о-пож  зшжкя хлракгт а т

Не вряд, начальна эго гарадатной слуявР Аваацазшп-о Исга?> 
ш лю  Уяравдевяя Коглсаияй Авиавоору^вввя ГК Еш ВВС Соз 

отарляцу е » . ср ,сл ,_-:«ШОМОВ& Михаила Ильича.

1$22 -л да рождения, у рожнец Москов
ское области, г .  Щгчшсх. яьсМЛэр- 
бевво, оусскай, чяевВШ/б’ с § « «* * »  
в Советской Арка* с 9 августа 1941г. 

зование: эбдае -  9 классов в

5

За время сяубя  в Ссмжжой Армии тов. ШС&гСВпэгазаловОя 
с положительной отооода. В Ш !  4--*» Управления ГК ИШ ВВС Совет
ской А ома я сяу*ит с воябоя 194? ~ода в должностях: старшего уклад
чика паразитов я с  сентябоя ШО -ода исполняет должность напарни
ка дарадатшй службы поди». Свои олу^вбяив обязанности тзв.йАНШЮВ 
исполняет» акяурятш, ясе задевая ш тяняе? в срок.

А д о м д е м  дело освоил в сове рое нсгве, ишет 114 щвжюв с 
павкютзи и аванае "я н с т с у т о а  парадатной под-*ото»яв ЗЭСВ. Все да- 
радатное хозяйство гпчка сотержят в ваддежвцегл порядке. Ушло обу
чает пазвдаттму деду молода* укдадаяков дарадагов зскядрмшй.

С детдом  составом хосооо организует занятая а пшипси о пара
зитом. Является стлдаряшк УВП. Активно участвует в паотийно-полл- 
тзчесхоб »а»вв полка. Политически ставит хорооз. шраяьш усгзача*. 
Состояние здоровья тооозае. Деду партия Денша-Стадиш а Сэцяаяю- 
твчеекс* Родине предан.

^ «Л 5 : 4да=-5Ш8», первичное офядерско-о звания

= Н - -™. цуг

м ш ш  т и  дашшшга кшжщда» 
пита т и ш  к а т а » ;  азаво.ш двя 

гк шш [«с еж сгаГ тш у/
п >л к о з а  а к ,  (

< ншцсв ) - у

!
УЯ

— *>- ласшщгшти яшжтл&т тмшц*--*-* ■ I
Ч'йи----- - ш т  мз савикзой ае^я,Р2Л  * I
-гг**.-»»!* « г - ,  га. .ттасжц .4^ 1 .аз)-<'Я?тагчй«‘-=у 1

"
| жн ашийго ноша

» >

4

8 7



Мгновения, которые навсегда с нами

АТТЕС ТАЦ ИЯ

УТВЕРЖДАЮЩЕГО АТТЕСТАЦИЮ

> ашшюшого «йътать; .Шт ш ьташ и ддлда; ше т  ззэясаж тт
ГВАРДИЙ ПОШШЮ .г,

( л>т>ов ) - па?.,я поел*

« <

ОЛ»ее с<р»>«апге_УДаз2»> СВвДвеАЛЕИВ   _______

Воскте Ф вт  шюгоудоцА» шризюгвоя оотэтоца аас •
ф||>п»де -942 г .     _ _______________________

Вадос/ттея, отаеченны* г. огреяияущей аттестаийа в 19—1г.
г : вощ и м м -УАИ  '<е *цД Оэ н а в гт*>  и  зн н щ уц м л е .»

Аггсстуячу огервыв.
Выводы по атмсташш за 19 г.

рг,1ШХ'

I  ТЕКСТ АТТЕСТАЦИИ 
С сентября 1953 г.  по октябрь 1952 Р. рременно исполнял обязан

ности начальника тдапгнэй службы полка. Приказом Главнохэшядуедз- 
го ВВС СА Г 02400 я октябре 1952 г. утвержден в данной должности, 

Сиу-вб№»е обязанности тов. ^АЯЖк>8 внподнпет аккуратно. арте
риальную часть тращтов а пгразктшх приборов знает хорошо я содер
жит в исправном состоянии.

За период сяу^бы в 333 совер зал 115  трекеров очных д показал прыж
ков с  парашютом. Ямеет зияние "Инструктор паратвтноа подготовки ВВС". 
Накопленный о а т  в эксплуатация парашютов й парашютных прыжков, ушло 
передает датвзцу составу и шяэдеш укладчикам парашютов. Занял» с 
лиш и составом пооводят по теоретическим вопросам регулярно и на высо
ком уровне. Но в выполнении плана прыжков лвтдам составом настойчивости 
не проявляет. Пйрвтяггное дело любят. Прыжки совершает с желанием.

Обже развитие хорошее. Над дедекнмк своих знаний по специаль
ности работает достаточно. На занятиях по МЯУ вистувеет активно, прог
рамму 1952 г . усвоил. Приникает октавное участие в общественкой 
»язня цзляа. Неоднократно избивается членом редколлегий полковой шаа-

ДРДИВ|МВДЮ*̂ :-̂ .3СТ̂ 1Ш
Лично лисцяплянирован, среда подчиненных ему солдат дисципли

на хорошая. Уставы Советской Армии знает хорою, их требования вы
полняет. По характеру вспыльчив. На замечания реагирует правильно, 
но иногда прянш-ает с  чувством обэды. «агеет способности к рисованию, 
всилу чего наглядное оформление всех пэмв̂ дзняй ■полка производится 
тов. гАнсимоаш.

Среди личного состава полка пользуется заслуженным авторите
том . В биту скромен. Зйзическа здоров. Делу партии Ленина-Сталава 
а Социалистической Родине предан.

• »•
ВЫ В О Д : 1. Занимав мой дол-сюсти соответствует.

2 . Не обходимо'уделять вримание выполнению плане прыжков 
лендам составом.

ГК НИИ ЙЗС СОЗЕТСШ
подштовних ( етглноз ) -

«$о апреля 1953 г .
И. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОТЗЫВЫ СТАРШИХ НАЧАЛЬНИКОВ

III. РЕШЕНИЕ
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Документы из личного дела М. И. Максимова-

отец

бра?

№
о в и о г р а  « и . я . - .

^ДГ-СШОЗА 'Михаада Идьзча.

Ногинске Мос.обл,1922 г в г

губврнзя ПС-

1925 ГОДУ О? М8Х0ТН2 .
'.Чва-овва ШСШ4Ш (двв#г 

_ _  с  оке-(шве
ья Фаыяляя 

ьшгансх)СТЯ йввгувоа — >
« Й  году а г . Богородскв \ ***,«• —-н-

, В С8«ьв р ^п чш с , б в с п а о тл й тя , 50  о п в ц я а ^ х -  
о ож  революция домохозяйка, умерла ока в 
^отоа  д о ^ Й  года я гял со семи* старика 
-  Заседаем.

Мос. Обл., 
ф-кй оабо- 
зеа на з-де

1910 году в Ногинск!Сергей йгьач рода лея в

т е  время2 г .  я по насте 
, Ноптсне крс. пос.

. в г . Ногш-юке Мос.обл.
й т а г з э т г а *  - г-

$ ? в ? е = 5  З а л х с З  3 *ч . всйш  ос слу-ал  в - п е т с ^ й  Арнва в ззан м

•“3 ® 5 и к 2 ^ ?ягй й

.- а л е в * - .
пар. В б д о а е г  д ®  ?  в .  - -

й|С ;ССЯ;;Е » >
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« <
'1Щ

- г -
До Р6 ВОЛЕЦ2» -  учительница, умерла в 19И году после родов.

Сестры моей теш :

а) ЛкСовь Ивановна Засальева родилась в 1916 году в с .  Велоокут 
луховицкого р-Ю, боск.оРластл, русская, Яесдаиадвая. о 
ора^  -  худотнаца по ткавлы, после брака -  цомапняя хозяйка, 
о 1УЭЗ года работает лаборанткой в Московском ..пстатуте ивте- 
неров землеустропстра. Зо время Зеллкой Отечественно:! войш л 
в настоящее время продавала в прокапает в г . Москве ул. Каза-ВОВа ДОМ А <с4 КВ» *8.

б ) Людмила Иванов» З&СЙЛЬШ рожалась в 1924 г. в г . Рязана. 
русская, млев Ш.4СЫ. йо время йелакой Отечественной войш ра
ботала в Рязанском пехотном учидвав язвшм Роачем. После войш 
?  г? офицера советской Армия в уехала к цуту в
г» таллии, ивяаз с ней не йшю, точного адреса ев на знаю.

В) % 5“ ль<!Ва родилась в 1927 г . в г . Рязани, рус-2^1 4 я аи^ 5* Во время Ве ля кой Огечв стве нной войда училась 
в г * Рязани. В 1950 году окончила рязанок?» 

ауОч/зрачеоную шкоду а в настояаре время работает в Рязанском 
туберкулезном санатораа зубшм врачом, проживает в г . Рязани уд. елувзе д . 24.

г) Мачеха моей,теш: до брека -  СМИРНОВА, после брага КАСЙЯЬЕВА 
Александра ^доровка, русская, беспартийная, родилась в 1905г. 
в дер. пу ту нов о Рязанской обл. до й после оеводющш крестьянка, 
после брака -  домохозяйка. Во время Отечественной войш я э 
ЕастряЕре время проживает в г . Рязана ул. %укзе д . 24.

Некто вз можх родственников а родственников моей жвш к 
суду в уголовной ответственвоста не привлекался, язбярательдах 
прав не ляшалясь, в других армиях ал а в отрядах, бэрэвтяхся про
тив Советской власти не еду тали. За границей нактб т жал и не 
жавет я связей не имеет. . й -

На оккупированной территория и в окружения не гфожавадв.

НАЧАЛЬНИК ЩС АШ 4 УЫРАЙШШЩпс ш  вое (МУСШМШ) -

21.07.53 г.

Подпдсь. рука и&&$т&твта ЫАКСКлОЗА М.И. заверяю:

I Ау'I щщмыак ^ ^ ж ^ - ;  КВДРОВ 4 ЭТРАШШМ,/ 

‘ Пч,1,ШИЖ (СУЧЖ38)

А Т Т Е С Т А Ц И Я Ц

ЛэЖх. м Ж Ш  «9 5»хЗа период с .Ж * ™

Н, н ач ал ьника па и а а г т и о -д е е а н т н о й  слухСЫ а а .а :м е ш .о г о  я д ш т п т е д ь -
<ух**ы»*етс* аоя>Рвоста, **!ше«ош;и? ж>вс1<о«в час».

н о г о  лолк&  Ж п р ^ л е ^ ш  м с т т а н ий & з н т б о 0ш е ш я : Т К  Ш  ВВС ___
.  . — — -т .-*  - - - - -  -  «.едижижа, йУЗ'я или .учрекзеввв)

ст-ап тегэ лео:енз.ята !̂ и Л ’иРИА Михаила. Мльича ‘ ^ - 069б& 4  _ .....
(эонасег* звание, фамилия, нив я отчество; мгаыЯ **ер>

Гоя рождения—-1522___ .. Партийность н стаж З 3**

Нацконадьность —Р.У

Стэк а должности -ЧС1̂- .. •*! 
Общее образование -

.  Стаж служ бы : в С А  н ВМФ

. Дата присвоения звания

9 классов средней шкоды а 1939г.

с августа \9‘Лг.

1Ь декабря 1957г.

Военное образование
Крусы инструкторов парашртаоа подготовки 3ВС
в феврале 1942г.

1. ТЕКСТ АТТЕСТАЦИИ

В: авиационном испытательное полку старший лейтенант 
Ш ШйШ В М. й. служит 1? л е т . За это  время он стал отличным 
специалистом своего д е л а  м .является умелым начальником 
пврашютно-десантной службы, полка. Лично совершил 210 прыж
ков с парашютом и имеет !  катапультирование с реактивного: 
самолета.

Имеет звание "инструктора парашютно-десантной пбдготов- 
ки ЕЭС” и "Спортсмена-парааютиста 1-го разряда".

Материальную часть експлуатиру е ш х  парапетов и прибо
ров знает хорошо и содержит в исправном состоянии.

Свою специальность любит и постоянно совершенствует 
свои знания. Обладает хорошими организаторскими способностям 
Ш. йакоплённыи опыт, передает своим подчиненным. Методически 
грамотно с хорошим качеством ое>чает летний состав полка.

Парашютно-десантная служба полка находится а хорошем 
состоянии.

За период службы а Советской Армии взысканий не имеет.

Принимает самсе активное ;,час :*е  в обцественной и партийно- 
;.политической жизни полка и гарнизона.

*
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Документы из личного дела М. И. Максимова-----

■-*4 1 ’ ' Л , . :Х ’: :  V -  1

: ч«$|8
боевой подготовке и штанное участие а 
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обтее и политическое развитие. Учится 
вечернего университета иарксазиа-ленинаа- 
еакончил аа '̂ Отлично**.

Н в а в л е а и я  Советское Ариш эяает и правиль- 
Т р  езоел практической работе, 

х  сесе и подчиненная, морально уст о ачив. 
в х в е е .  Военную и государственную тдйыу хранить 
Г*&2 года работает военный дознавателей, &а дро- 

    зреяени работа оценивается ксанидованиеи

й должности вполне соответствует.
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Вши, т« МАКСИМОВУ Иэтаилу Ильичу
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„в там, что ок п 10&8 году
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1. Встервя КПСС
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3. Нйзшачсглая экономна:
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Нартийяо-илштмчргкая работа

Председатель экзаменационной комиссии

 ПОЛКОВНИК ПЕТУХОВ

? Начальник вечернею университета
марксизма-ленинизма

подполковник. КАШйа.

К оп и я в ерн а : Делопроизводитель-машинистка
вечернего университета марксизма-ленинизма -

________________ 1%0 Г.

ОТЛИЧНО
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отлично
ЗАЧТЕНО
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Документы из личного дела М. И. Максимова-------

П О Д П И С К А

Я вижмв!ягасавтийся_Л^ЯЛ8С7ГЬ-0У*<'—

Форма .N5 4

'  I

(звание, фамилия, имя и отчество)

даю нястопую

в том, Уто^ оймаком и в ш и с ь с Наставлением но ведению сек
ретного делопроизводства в Вооруженных Силах СССР, 

обязуюсь не рюглашать все известные мне секретные све
дения как в период работы в данном штабе (учреждении), 
так к после увольнения из него, а также точно и аккуратна 
выполнять правила, предусмотренные упомянутым Наставле

нием.
Я предупрежден, что за разглашение сведений, состав

ляющих государственную тайну, за утрату документов, из
делий и материалов, содержащих такие сведения, я несу 
ответственность по закону.
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Двадцать космических полетов
-•••• -А. .

двенадцати пилотов
Разумеется, ни один из 

3461 летчика-истребителя 
авиационных частей ВВС, 
ВМФ, ПВО, вызванного на 
внеочередное медицинское 
обследование осенью 1959 
года, не знал, что он попал 
под действие постановле
ний ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О подго
товке человека к космичес
ким полетам». На собеседо
ваниях им говорили общо 
и таинственно об участии в 
испытаниях новой техники. 
Поэтому из 206 летчиков, 
допущенных до Централь
ного военно-научного ис
следовательского авиаци
онного госпиталя, отказа
лись от заманчивых, но 
неопределенных предложе
ний 72 человека.

Мандатной комиссией на 
последнем этапе были 
отобраны 20 человек.

7 марта 1960 года прика
зом Главкома ВВС 12 летчи
ков были зачислены в слу
шатели Центра подготовки 
космонавтов. В марте-июне 
к ним' присоедиПились еще, 
8 человек.

В августе Совет Мини
стров утвердил Положение 
о космонавтах СССР, в 
котором были определены 
этапы подготовки пилотов 
к космическим полетам, 
вопросы материального

обеспечения и социальной 
защиты космонавтов и 
членов их семей.

За 19 лет 12 космонав
тов из первого отряда со
вершили 20 полетов по 
околоземным орбитам. 
Пятеро из них побывали в 
космосе по 2, а двое даже 
по 3 раза. Три космонавта 
работали в составе между
народных экипажей.

Вот хроника тех истори
ческих полетов космонав
тов первого набора.

12 апреля 1961 года 
Юрий Алексеевич Гагарин 
совершил полет на косми
ческом корабле-спутнике 
«Восток» длительностью 1 
час 48 минут. Космонавт 
регистрировал показания 
приборов, наблюдал Зем
лю, звезды, запоминал свое 
физическое и психическое 
состояние, реакции на 
перегрузки, невесомость.

Из-за сбоев в технике, 
обеспечивающей спуск 
корабля с орбиты, космо
навт приземлился значи
тельно севернее расчетной 
точки, по счастливой слу
чайности -  на Саратовской 
земле. Судьба его хранила: 
он не попал в Волгу, мино
вал место расположения 
зенитно-ракетного дивизио
на, попал в объятия кол
хозников в поле.

Вот что он докладывал о 
заключительном этапе 
полета 13 апреля 1961 
года, как говорится, по 
горячим следам.

«В 10 часов 25 минут 57 
секунд допж но быпо быть 
разделение, а произошло в 
10 часов 55 минут, прибли
зительно на 10-й минуте 
после работы тормозной 
двигательной установки. 
Разделение я  резко почув
ствовал: хлопок, затем 
толчок, вращение продол
жалось. Тут погасли все  
индексы на приборе конт
роля работ: погас "Спуск-1", 
включилась только надпись 
"Приготовиться к катапуль
тированию". Заметно даже 
на глаз, что высота все же 
ниже, чем была в апогее: 
здесь уже предметы на 
Земле различаются резче.
Я закрыл светофильтры 
"Взора".

Начинается вхождение в 
плотные слои атмосферы, 
причем вращается шар по 
всем осям с большой ско
ростью. Скорость была 
градусов 30 все время и 
после разделения сохрани
лась. Затем чувствуется, 
начинается торможение, 
какой-то слабый зуд идет 
по конструкции, слабый, 
чуть ощутимый. Я уже позу 
для катапультирования



Двадцать космических полетов двенадцати пилотов —

занял, льду. Начинает за
медляться вращение, уже 
полного оборота не совер
шается, по другой оси точ
но так же.

Иллюминатор "Взора" 
закрыт шторкой, но по 
краям этой шторки появля
ется такой ярко-багровый 
свет. И слышно потрески
вание: или конструкция, 
или, может быть, расширя
ется теплозащитная обо
лочка при нагреве. Не час
то потрескивает, так, раз в 
минуту-две. Чувствуется, 
что температура высокая 
была...

...Потом несколько сла
бее начинают расти пере
грузки. Здесь перегрузки 
были маленькие -  1-1,5. 
Потом плавный рост пере
грузок, очень плавный. 
Колебания шара все время 
продолжаются. Солнце 
попадало в иллюминаторы, 
и по этим -зайчикам» я мог 
определить примерно, как 
корабль вращается: при
мерно градусов 15 было в 
момент максимальных пе
регрузок, причем, колеба
ния по всем осям. Но чув
ствуется, идет с подрагива
нием. Перегрузки, по моим 
ощущениям, были за 10 д.

Был такой момент, при
мерно секунды две-три, в 
глазах начали расплывать
ся приборы. И этот пик 
небольшой, его продолжи
тельность очень маленькая. 
Затем начинается спад 
перегрузок. Падают пере

грузки, причем падают 
плавно, но более быстро, 
чем они нарастали. Думаю, 
наверное, скоро будем 
катапультироваться.

Когда перегрузки начали 
«жать», Солнце било в зад
ний иллюминатор, а затем 
примерно на 90 градусов я 
развернулся к Солнцу, 
когда перегрузки спали. И 
здесь, очевидно, после 
перехода звукового барье
ра, слышен свист воздуха, 
слышен свист ветра.

Настроение хорошее. 
Разделение произошло, как 
я заметил, и глобус остано
вился приблизительно 
посередине Средиземного 
моря. Думаю: все нормаль
но, дома сажусь...

...Жду катапультирова
ния. В это время, на вы со
те примерно 7 ООО метров, 
происходит отстрел крыш
ки люка номер 1: хлопок, и 
ушла крышка люка. Я сижу 
и думаю, не я ли катапуль
тировался? Тихонько голо
ву кверху повернул, и тут 
хлоп -  выстрел, и я быстро 
катапультировался. Ката
пультирование произошло 
очень мягко, хорошо. Вы
летел с креслом, ввелся в 
действие парашют стабили
зирующий. На кресле сел, 
как на стуле, удобно, хоро
шо. И вращало меня в пра
вую сторону на этом стаби
лизирующем парашюте.

Я сразу увидел, река 
большая. Ну, думаю, тут 
больше других рек таких

нет, значит, это Волга. 
Потом смотрю, что-то вро
де  города на одном берегу 
и на другом берегу. Про
изошло катапультирование 
приблизительно около 
километра, может быть, 
даже меньше, от берега 
Волги. Думаю, ветерок 
меня сейчас потащит туда, 
буду приводняться в Волгу. 
Потом отцепляется стаби- V 
лизирующий, вводится в  
действие основной пара
шют. И тут мягко так, даже 
я ничего не заметил, крес
ло ушло от меня, вниз по
шло. Я стал спускаться на 
основном парашюте. Ну, на 
основном парашюте меня 
опять развернуло к этим 
городам, к Волге. Смотрю, 
один город большой на том 
берегу, а здесь поменьше.
Я еще, когда учился в Сара
тове, знаю -  прыгали мы за 
этим лесом, много летали. 
Там железная дорога, мост 
через железную дорогу  и 
длинная коса в Волгу к 
этому мосту. Думаю, навер
ное, Саратов здесь.

Затем раскрылся запас
ной парашют. Наблюдал за 
местностью, видел, где 
приземлился шар -  спускае
мый аппарат, белый пара
шют, шар, лежат недалеко 
от берега Волги. Призем
лился он примерно кило
метрах в четырех от меня. 
Затем лечу, смотрю: справа 
от меня полевой стан, там 
видно много народу, маши
ны едут, дорога проходит.
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Я уже дорогу  прошел, еще 
ш оссе идет. Дальше овраг 
проходит и за оврагом 
домик. Вижу женщину. Ну, 
думаю, сейчас я угожу как 
раз в тот самый овраг. 
Несет меня и несет, ничего 
не сделаешь. Купола краси
вые, я  чувствую, что все 
смотрят. Хорошо идет 
спуск. Потом я смотрю, 
приземляюсь как раз на 
пашню. Спиной меня несет, 
но трудно развернуться, не 
развернешься. Перед зем
лей, метрах в тридцати, 
меня плавно повернуло 
прямо лицом. Ветерок -  
метров 5-6. После посадки 
ногами ткнулся, собрался, 
покатился, ничего не по
вредил.

Приземление очень мяг
кое было, на пашню. Я сам 
не понял, как стою на но
гах. На меня падает задний 
парашют, передний пара
шют пошел вперед, я его 
погасил, снял привязную 
систему с себя. Посмотрел: 
все цело, жив, здоров.

За пригорочком этим 
полевой стан оказался. 
Вышел на пригорочек, 
смотрю, женщина идет с 
дерочкой ко мне. Метрах в 
800 она была от меня: Я к 
ней иду. Смотрю, она шаги 
замедляет. Тут я начал 
махать, кричать: «Свой, 
свой, советский, не бой
тесь, не пугайтесь, идите 
сюда!". Тогда она неуверен
но, тихонько ступает ко 
мне. Я подошел, сказал,

что я советский человек, 
прилетел из космоса. По
знакомился с ней. Я гово
рю: «Ну, идемте к парашю
там, я попрошу вас побыть 
здесь, никому не разре
шайте трогать это место, а 
я схожу д о  полевого ста
на».

Думаю, сейчас сниму 
скафандр и пойду туда. 
Только подхожу к парашю
там, идут мужчины -  трак
тористы, механики, с поле
вого стана. Шесть человек 
подошли. Познакомились 
мы с ними. Я сказал им, кто 
я. Они говорят, что сейчас 
передают сообщение по 
радио. Мы с ними минуты 
три поговорили. Смотрю, 
подъезжает на ЗИП-51 май
ор Гасиев. Мы представи
лись друг другу. Я попросил 
как можно быстрее сооб
щить в Москву».

Мастерство парашютиста 
спасло жизнь первого кос
монавта. Так, в высоте, 
один на один с опасным 
отказом техники он принял 
при дефиците времени 
правильное решение, со
вершил единственно воз
можные действия, вышел 
победителем в поединке со 
смертельной опасностью.

Б кабине корабля воздух 
для дыхания поступал в 
скафандр по специальному 
воздуховоду. После ката
пультирования должен был 
открыться клапан для дос
тупа воздуха.

Должен, но не открылся!

Сколько воздуха оста
лось в скафандре, Гагарин 
не знал, полагаться на 
волю случая было нельзя.

Он сообразил, предста
вив себе расположение 
клапана, что он попал под 
демаскирующую оболочку 
и его надо извлечь за тро
сик. Надо расстегивать 
оболочку и не спеша заце
пить и тащить тросик.

И это ему удалось -  Гага
рин поднял рукав скафанд
ра на уровень глаз и увцдел 
в зеркальце на нем, где 
находится клапан, и в кон
це концов открыл его.

Колхозники, встретив
шие на поле космонавта, 
запомнили его красное 
лицо, словно он был в 
запарке. Знали бы они, в 
какой!

Приземление космонав
тов было опасным. Бот как 
оно запомнилось Павлу 
Поповичу: ««Я катапультиро
вался нормально на высоте 
8000 метров, а на высоте 
1500 метров от кресла 
отделился носимый аварий
ный запас и повис на длин
ном леере. Это я почув
ствовал задним местом.

Вдруг меня начало раска
чивать как маятник с 
ПАЗом в противовес -  он  
весит 40 килограммов!

Парашют начал развора
чиваться, на высоте пример
но 1 ООО метров ветер задул 
в лицо. <«Ну, думаю, Паша, ты 
попался... Разобьет о землю 
-  ничего не сделаешь!».
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Метров за 30 от земли 
раскачка прекратилась -  
ПАЗ плюхнулся на землю и 
меня как бы заякорил.

Я сгруппировался, как 
учили и насколько было 
возможно в скафандре, но 
меня повалило с н ог на 
землю, хряпнулся раз-дру- 
гой. При этом смог отстег
нуть парашют, потом снял 
скафандр.

Тут в небе появился само
лет. Пустил ракеты, стал 
бегать по полю, чтоб пока
зать. что помощь не нужна: 
думал, что при таком сильном 
ветре спасатели побоятся, но 
они все же попрыгали.

Помог погасить парашю
ты, встать на ноги.

Пришло время -  оглядел
ся: мать родная, площадка 
свободная от камней где-то 
10 на 10 метров. Называет
ся, приземление на точ
ность

Попет Гагарина дал дол
гожданный ответ на корен
ной вопрос пилотируемой 
космонавтики: человек в 
полете способен мыслить, 
действовать, переносить 
факторы попета, вернуться 
на Землю без видимых изме
нений здоровья, психики.

6 августа 1961 года на КК 
«Восток-2* отправился в 
полет Герман Степанович 
Титов. Предстояла глубокая 
разведка жизни и работы в 
условиях невесомости, ис
пытания режима ручного 
управления корабля, его 
ориентации и стабилизации.

Титов первым в полной 
мере испытал на себе неве
сомость, которая сковыва
ла самочувствие, работо
способность, требовала 
выдержки, собранности, 
терпения для выполнения 
программы полета.

По той же технической 
причине Титов приземлил
ся западнее места призем
ления Гагарина. Мастер
ство парашютиста помогло 
совершить ему посадку 
буквально в десятке мет
ров от железной дороги, 
по которой как назло в это 
время шел поезд.

Титов убедил специалис
тов в том, что человек в 
космосе может работать: 
он пробыл в полете 1 сутки 
1 час 18 минут.

Воодушевленный резуль
татами полетов Гагарина и 
Титова С. П. Королев пред
ложил провести групповой 
полет КК.

11 августа 1962 года 
стартовал на «Востоке-3» 
Андриан Григорьевич Нико
лаев. Через сутки в его 
видимости оказался «Вос
ток-4» с Павлом Романови
чем Поповичем на борту.

Впервые космонавты 
отвязывались от кресел, 
свободно плавали по каби
нам.

Попович летал 2 суток 
22 часа 57 минут, Никола
е в - 3  суток 22 часа 
22 минуты.

Посадки были впервые 
проведены на территории

Казахстана, южнее города 
Караганды. Именно здесь 
будут разворачиваться, 
совершенствоваться систе
мы и средства поиска, 
спасения, эвакуации космо
навтов, экипажей, спускае
мых аппаратов.

Был получен драгоцен
ный опыт управления поле
тами одновременно двух , 
КК, проведения связи на “ ' “** 
орбите.

Впервые проведены 
телевизионные трансляции 
с борта кораблей, которые 
могли видеть по системе 
«Интервидения» в странах 
Европы.

А. Г. Николаев был пер
вым из космонавтов, кто 
совершил второй полет на 
орбиту.

ЦК КПСС в плане меро
приятий по празднованию 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина утвердил по
лет в космос продолжи
тельностью до 10 суток. 
Американцы на этой до
рожке были впереди уже 5 
лет, сколько еще это мож
но терпеть!

Всего 4 суток 22 часа 50 
минут 49 секуцд было на 
счету 7 космонавтов, кото
рые летали на «Союзах-6-7- 
8» 13-18 октября 1969 года.

«Союз-9» с экипажем в 
составе командира 
А. Н. Николаева и бортин
женера Виталия Ивановича 
Севастьянова стартовал 
(впервые ночью) 1 июня 
1970 года.
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Космонавты проводили 
научные наблюдения, экс
перименты, исследования, 
впервые решали разнооб
разные, но неотложные 
бытовые проблемы.

Неукоснительно 2 раза в 
день космонавты выполня
ли физические упражнения 
с эспандерами для противо
стояния воздействию неве
сомости на организм.

Первые минуты после 
приземления заставили 
медиков поволноваться: 
космонавты не могли 
встать на ноги, были в 
обморочном состоянии.

При исследованиях 
были отмечены изменения 
в сердце, мышцах каждого 
космонавта.

Шесть суток космонавты 
не могли встать на ноги, 
поэтому они отлеживались 
в профилактории Звездно
го городка.

Традиционная встреча с 
правительством в аэропор
ту не состоялась.

По результатам полета 
были срочно разработаны 
технические средства для 
поддержания нормального 
физического состояния 
космонавтов, в том числе, 
нагрузочные костюмы, «■г* 
вакуумная установка.

Второй полет Павел По
пович совершил 3-19 июля 
1974 года вместе с бортин
женером Юрием Петрови
чем Пряхиным на КК «Союз- 
14» и орбитальной пилоти
руемой станции «Салют-3»

(так для маскировки была 
названа разведывательно
дозорная машина -  вторая 
орбитальная пилотируемая 
станция серии «Алмаз»).

«Алмаз» создавался в ОКБ 
генерального конструктора 
В. Н. Челомея и предназна
чался для разведки мало
размерных и замаскирован
ных объектов на Земле.

Военные заказчики хоте
ли, чтобы ОПС работала в 
пилотируемом режиме по
стоянно (каждый экипаж -  
3 месяца), поэтому к работе 
на ней готовили аж 28 чело
век. Размахнулись, однако!

Экипаж провел работу 
по военно-прикладной и 
гражданской программам, 
занимался подгонкой аппа
ратуры для удобства ис
пользования. Загружен
ность была предельная, 
космонавты спали когда 
придется, при этом не за
бывали о физических уп
ражнениях и правильном 
питании.

И все же встреча с Зем
лей была весьма тяжелой:
15 суток 1 7 часов 30 минут 
28 секунд не могли не ска
заться.

Это была единственная 
вахта советских космонав
тов на «Союз-3». Вторая 
экспедиция в составе 
Г. В. Сарафанова и 
П. С. Демина не смогла 
произвести стыковку из-за 
отказа системы сближения 
и стыковки «Игла» и верну
лась на Землю.

24 января 1975 года 
«Алмаз» поглотили волны 
Тихого океана.

Валерий Федорович 
Быковский был одним из 
12 летчиков, зачисленных 
в первый состав отряда 
космонавтов, кого включи
ли в лидирующую шестерку 
по подготовке к первому 
полету, был в составе вто
рого экипажа 12 апреля 
1961 года на Байконуре.

А стартовал он на 
КК «Восток-5» 14 июня 
1963 года для выполнения 
полета с КК «Восток-6», на 
борту которого была пер
вая женщина-космонавт 
Валентина Владимировна 
Терешкова.

Планы полетов были 
рассчитаны для Быковско
го -  до 8 суток, для Тереш
ковой -  до 3 суток.

Но «Восток» был выве
ден на орбиту ниже рас
четной траектории, и воз
никла опасность, что ко
рабль на восьмые сутки 
опустится в атмосферу и 
совершит неуправляемый 
спуск.

Полет В. Ф. Быковский 
перенес хорошо, проводил 
научные эксперименты, 
телевизионные сеансы 
связи, вел наблюдение 
Земли, звезд, брал на себя 
управление кораблем.

В. В. Терешкова старто
вала 16 июня 1963 года на 
корабле «Восток-6». С ор
биты звучали своевремен
ные и четкие доклады.
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Космонавты установили 
между собой радиосвязь.

Но на вторые сутки док
лады Терешковой стали 
неполными, уклончивыми, 
несвоевременными, не 
могла она с первого раза 
выполнить ориентацию 
корабля «по-посадочному», 
опробовать ручное управ
ление.

Из-за резкого снижения 
орбиты -Востока-5» было 
решено корабли снять, что 
и произошло 19 июня. 
Быковский пробыл в поле
те 4 суток 23 часа 2 мину
ты, Терешкова -  2 суток 
22 часа 50 минут. Призем
ления космонавтов прошли 
без осложнений.

Второй космический 
полет В. Ф. Быковский 
совершил с бортинжене
ром Владимиром Викторо
вичем Аксеновым на кос
мическом корабле «Союз- 
22 15-22 сентября 1976 
года.

Космонавты провели в 
реальных условиях полета 
испытания образца фото
аппарата МКФ-6, созданно
го на предприятии «Карл 
Цейс Иена в Германской 
Демократической Республи
ке для многозональной 
съемки Земли с борта орби
тальной станции по про
грамме «Интеркосмос».

Было отснято 20 милли
онов квадратных километ
ров земной поверхности, 
из них 10 -  территории 
СССР.

Опыт пригодился
B. Ф. Быковскому: через 
два года он работал с ана
логичным аппаратом вмес
те с космонавтом ГДР Зиг
мундом Иеном на борту 
долговременной орбиталь
ной станции «Салют-6».

Старт «Союза-31» произо
шел 26 августа 1978 года. 
Через сутки произошла 
стыковка с орбитальной 
станцией, на которой нахо
дился экипаж: Владимир 
Васильевич Коваленок и 
Александр Сергеевич 
Иванченков.

Космонавты выполнили 
большой объем исследова
ний, в том числе и по про
граммам, заданным учеными 
и производственниками ГДР.

В. Ф. Быковский стал 
первым космонавтом перво
го отрада, на счету которого 
было три полета на борту 
КК.

В начале 1964 года 
Н. С. Хрущев сходу поддер
жал предложение
C. П. Королева о проведе
нии раньше американцев 
(сладкая музыка!) полета 
трехместного космическо
го корабля. Для этого сроч
но переделали находящие
ся на сборке «Востоки» в 
«Восходы». Также срочно 
готовили экипажи, в со
став которых включили 
гражданских космонавтов, 
ученых и врачей.

Командиром первого 
экипажа космического 
корабля «Восход» был ут

вержден Владимир Михай
лович Комаров, научным 
сотрудником-космонавтом 
-  Константин Петрович 
Феоктистов, врачом-космо- 
навтом -  Борис Борисович 
Егоров.

Старт состоялся 12 сен
тября 1964 года.

В течение суток космо
навты проводили различ- 'У-4-** 
ные наблюдения и исследо
вания, вели сеансы телеви
зионной связи. Впервые 
врач мог обследовать сво
их пациентов в условиях 
космического полета.

Сообщение о полете 
трехместного корабля выз
вало большой резонанс в 
мире и породило немало 
слухов и домыслов. СССР 
держал в секрете не только 
программу полета, но даже 
внешний вид ракеты-носи
теля и корабля. Один из 
американских сенаторов 
узрел в «Востоке» прототип 
советского «космического 
линкора». Далеко загляды
вал, увлекая американскую 
политику и космонавтику 
по военным рельсам.

В этот раз Н. С. Хрущев 
не успел пожать политичес
ких дивидендов -  его рас
считали товарищи по 
партии и правительству.

Осенью 1966 года были 
изготовлены первые кораб
ли «Союз» -  трехместные, 
предназначенные для ма
неврирования и стыковки 
на околоземной орбите, а 
также для перехода космо-
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навтов через открытый 
космос из корабля в ко
рабль.

Поэтому планировалось 
запускать «Союзы» попарно 
с разрывом стартов в одни 
сутки.

Экипажи должны были 
приземляться, находясь в 
спускаемом аппарате. Для 
этого корабль оснащался 
двумя парашютными систе
мами: основной и запас
ной. Под днищем спускае
мого аппарата устанавлива
лись четыре двигателя 
мягкой посадки.

Для первого полета на 
«Союзах» было подготовле
но два экипажа по четыре 
человека. Командиром 
первого был утвержден 
В. М. Комаров, второго -  
Ю. А. Гагарин.

В. М. Комаров стартовал 
23 апреля 1967 года. На 
следующий день должен 
был стартовать «Союз-2» с 
тремя космонавтами.

Корабль вышел на орби
ту, но из-за отказа солнеч
ных батарей быстро терял 
запасы электроэнергии, 
что ужимало время полета.

Запуск «Союза-2» был 
отменен.

«Союз-1 «“досрочно поки-, 
дал орбиту. Со второй по
пытки космонавт свел 
корабль с орбиты, но из-за 
его асимметрии (не раскры
лась левая панель солнеч
ной батареи) спуск прохо
дил по баллистической 
траектории.

Далее случилось непред
виденное и непоправимое: 
отказали и основная, и 
запасная парашютные 
системы.

Корабль разбился о Зем
лю и сгорел.

В. М. Комаров погиб.
В 1964 году была разра

ботана и создана шлюзовая 
камера для корабля «Вос
ход», которая позволяла 
начать совершенно новый 
этап космических полетов 
с выходом человека для 
работ на внешней поверх
ности, переходом в другой, 
пристыкованный, корабль.

18 марта 1965 года стар
товал КК «Восход-2». На его 
борту находились коман
дир Павел Иванович Беляев 
и второй пилот Алексей 
Архипович Пеонов.

Всего через 1 час 35 
минут после старта 
А. А. Пеонов впервые вы
шел за борт корабля. 12 
минут 9 секунд он находил
ся в полете рядом с «Восхо
дом-2». Он удалялся, нахо
дясь связанным кабелем с 
кораблем, на 5 метров 35 
сантиметров, приближался, 
вполне владел собой.

Обставили американцев 
на два с половиной месяца!

В ходе выполнения экс
перимента возникали не
предвиденные ситуации, 
которые экипаж преодолел.

В космическом вакууме 
скафандр раздулся больше, 
чем при испытаниях в ба
рокамере, космонавт не

проходил в люк шлюза. 
Считая секунды, Пеонов 
снизил давление в скафан
дре и сгоряча втиснулся 
головой вперед, что не 
позволяло занять кресло. 
Пришлось переворачивать
ся в тесноте шлюза.

Семь часов космонавты 
провели в условиях пре
дельно выросшего давле
ния кислорода, что превра
щало его в гремучий газ. 
Потом выяснилось, что 
шланг от скафандра задел 
за тумблер наддува, а воп
реки показаниям прибо
ров, люк полностью не 
закрылся. Несчастье было 
спасительным -  давление 
поставило люк до упора и 
прекратило свой рост.

Суровые испытания 
продолжались и на земле.

П. И. Беляеву из-за отка
за системы пришлось са
жать корабль вручную.

Приземление произошло 
в глухой тайге Пермской 
области. Только на третьи 
сутки экипаж был извлечен 
из снежного плена.

А. А. Леонову выпала 
честь участвовать в первом 
международном советско- 
американском полете 
«Союз-19»-«Аполлон».

Политики великих дер
жав демонстрировали на
мерения о сотрудничестве 
в исследовании и использо
вании космического про
странства в мирных целях.

Конструкторы решили 
проблемы стыковки, со-
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вместного попета кораб
лей, обеспечения жизнеде
ятельности экипажей.

Специалисты по управле
нию полетами согласовали и 
отработали взаимодействие.

Экипажи кораблей пре
одолевали языковой барь
ер, решали вопросы психо
логической совместимости, 
слаженности при проведе
нии операции.

-Союз-19 " с экипажем в 
составе А. А. Леонова и 
Б. Н. Кубасова стартовал 
15 июня 1975 года.

Б тот же день на орбиту 
вышел американский ко
рабль -Аполлон» с тремя 
космонавтами.

1 7 июля корабли состы
ковались, состоялись пере
ходы экипажей из корабля 
в корабль.

19 июля была выполнена 
операция по расстыковке и 
повторной стыковке кораб
лей, а затем окончательной 
расстыковке.

•Союз-19» вернулся на 
землю 21 июля, «Аполлон» -  
25 июля.

Увы, политикам догова
риваться о совместной 
работе куда труднее, чем 
космонавтам на орбите. 
Только через 20 лет -  в 
1995 году -  космонавты 
России и США встретятся на 
орбитальной станции «Мир».

В 1969 году был осуще
ствлен первый переход 
космонавтов из одного 
корабля в другой через 
открытый космос. Стыков

ка кораблей была отрабо
тана, а вот переходных 
шлюзов еще не было.

14 января Владимир Алек
сандрович Шаталов поднял
ся на орбиту в «Союзе-4». 
Через сутки взлетел «Союз-5». 
На его борту находились три 
космонавта: Борис Валенти
нович Болынов -  командир 
корабля, Алексей Станисла
вович Елисеев -  бортинже
нер, Евгений Васильевич 
Хрунов -  инженер-исследова
тель. Подготовку и стыковку 
кораблей командиры прове
ли в ручном управлении.

Е. Б. Хрунов в скафанд
ре, держась за специаль
ные поручни, перешел из 
корабля в корабль. За ним 
успешно повторил этот 
путь в космической бездне 
А. С. Елисеев.

12 января трое космо
навтов благополучно верну
лись на землю в «Союзе-4». 
Б. Б. Болынову пришлось 
пережить аварийную по
садку «Союза-5», перенести 
девятикратную перегрузку.

Второй космический 
полет Б. Б. Волынов совер
шил в 1976 году вместе с 
бортинженером Виталием 
Жолобовым. Это была пер
вая экспедиция на «Салюте- 
5». Она продолжалась 49 
суток 6 часов 32 секунды.

Космонавты провели 
испытание станции военно
прикладной аппаратуры 
наблюдения за объектами 
на Земле, научные экспери
менты.

На долю космонавтов 
пришлось суровое испыта
ние -  станция потеряла 
работоспособность, и толь
ко выдержка, подготовка, 
воля к жизни помогли вы
стоять, преодолеть страх, 
заставить агрегаты и систе
мы работать в штатном 
режиме.

Пережитое не могло не 
сказаться на здоровье кос
монавтов, их работоспо
собности. Программа поле
та была сокращена, сверну
та, полет решено было 
прекратить.

Беда одна не ходит: с 
первого раза расстыковка 
со станцией не состоялась. 
Во время посадки спускае
мый аппарат ударился о 
землю ребром, но космонав
ты смогли покинуть его еще 
до прибытия спасателей.

1969 год был счастли
вым и для других космонав
тов первого набора: Геор
гия Степановича Шонина и 
Виктора Васильевича Гор- 
батко.

11, 12, 13 октября 1969 
года Советский Союз запус
тил на орбиту 3 космичес
ких корабля, их экипажи 
включали семь космонав
тов.

«Союзом-6» командовал 
Г. С. Шонин, бортинжене
ром был Валерий Николае
вич Кубасов. Их полет про
должался 4 суток 22 часа 
42 минуты 47 секунд.

Космонавты наблюдали 
запуск с Земли двух баллис-
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тических ракет, провели 
эксперимент по электро
сварке металлов.

На борту КК «Союз-7» 
(командир -  Анатолий Васи
льевич Филипченко) в ка
честве инженера-исследо- 
вателя находился Виктор 
Васильевич Горбатко. Его 
полет составил 4 суток 22 
часа 40 минут 23 секунды.

Однако извлечь изюмин
ку полета -  провести сты
ковку кораблей «Союз-7» и 
«Союз-8» -  не удалось. В 
актив записали серию ма- •» 
невров по сближению и 
расхожден и ю.

Второй полет В. В. Гор
батко совершил почти 
через 8 лет, в 1977 году на 
КК «Союз-24» вместе с бор
тинженером Юрием Глазко- 
вым на станцию «Салют-5».

Полет продолжался 17 
суток 17 часов 25 минут 58 
секунд.

Программа полета вклю
чала проведение фотосъем
ки объектов на территории 
СССР и других стран.

Спустя 20 лет после 
зачисления в первый набор 
космонавтов В. В. Горбатко 
совершил третий полет, 
догнав по числу В. Ф. Бы
ковского: •

На борту «Союза-37» 
находился и космонавт- 
исследователь Социалисти
ческой республики Вьетнам 
Фам Туан.

23 июля 1980 года со
стоялся старт международ
ного экипажа. Через сутки

была проведена стыковка 
со станцией «Салют-6» и 
работа на ее борту, где 
находились Пеонид Ивано
вич Попов и Валерий Вик
торович Рюмин. Полет 
продолжался 7 суток 20 
часов 41 минуту 59 секунд.

Из 20 космонавтов пер
вого отряда 8 были отчис
лены по различным причи
нам, вернулись в авиацию.

Трое из совершивших 
космический полет ушли в 
войска.

Трое погибли при испол
нении служебных обязан
ностей.

В 1982 году из Центра 
подготовки космонавтов 
были отчислены с истече
нием срока службы 5 чело
век. Дольше всех -  30 лет -  
оставался в строю Борис 
Валентинович Волынов.

Опыт космонавтов пер
вого набора убедительно 
доказал, что человек, ок
рыленный высокими целя
ми, способен на протяже
нии десятилетий сохранять 
здоровье, здравомыслие, 
успешно осваивать косми
ческую технику и програм
мы, выполнять сложные 
исследования в длительных 
полетах, передавать свой 
опыт другим.

Результаты космических 
полетов подтвердили даль
новидность и основатель
ность программ и методик 
подготовки космонавтов, 
сплочения экипажей, сис
тематической работы по

согласованию деятельнос
ти специалистов различных 
отраслей знаний, науки и 
техники, поддержания 
мотиваций к деятельности 
в условиях космического 
полета, связанных со смер
тельными опасностями, 
расширения сферы косми
ческого мышления. ■
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Космической Меккой называют 
саратовский край. Не углубляясь в 
анализ исторических событий, 
перечислим лишь факты, которые, 
как известно, сами говорят за себя.

Саратовщина -  излюбленное 
место авиаторов.

Энгельсская школа пилотов, 
основанная в 1930 году, выпусти
ла несколько тысяч летчиков до 
начала Великой Отечественной 
войны. Многие из них воевали в 
Испании, на реке Халкин-Гол, уча
ствовали в советско-финляндской 
войне 1939-1940 годов. За годы 
войны Энгельсской авиашколой 
отправлено на фронт 14 авиапол
ков, в том числе три женских, 
сформированных Героем Советс
кого Союза М. М. Расковой.

После войны Энгельсская воен
ная школа летчиков была переиме
нована в училище, которое про
должало готовить кадры для ВВС 
страны. 15 декабря 1954 года в 
Энгельсе было создано соедине
ние стратегической авиации в 
составе трех авиационных полков.

С апреля по август 1960 года 
будущие летчики-космонавты 
Ю. А. Гагарин, Г. С. Титов,
A. Г. Николаев, П. Р. Попович,
Б. Ф. Быковский, Б. М. Комаров,
B. Б. Горбатко, А. А. Пеонов,
Е. Б. Хрунов, Б. Б. Болынов,
П. И. Беляев, Г. С. Шонин прошли 
парашютно-десантную подготовку 
перед полетами в космос на аэро
дроме в Энгельсе.

С июля 1941 года по май 1947 
года прославленная Качинская 
школа летчиков (впоследствии 
училище) базировалась в Саратов

ской области, в поселке Красный 
Кут. С 1945 года здесь учился лет
ному мастерству будущий космо
навт Б. А. Шаталов.

Б октябре 1930 года в городе 
Балашове была создана 3-я объе
диненная школа пилотов и авиаци
онных техников (с 1959 года -  
Балашовское высшее военное 
авиационное училище летчиков). Б 
1963 году училище выпустило 
сразу двух будущих летчиков-кос- 
монавтов, Героев Советского Со
юза Б. Д. Зудова и Б. Б. Коваленка 
(дважды Герой), в 1964 году-  
Героя Советского Союза Г В. Са- 
рафанова.

С июня 1933 года начал свою 
работу Саратовский аэроклуб, в 
котором в 1954-1955 годах учился 
Ю. А. Гагарин.

12 апреля 1961 года после со
вершения первого полета в космос 
Юрий Гагарин приземлился близ 
села Смеловка Энгельсского райо
на Саратовской области. Космо
навт номер 2 Герман Титов также 
приземлился после полета на зем
ле саратовской в районе Красного 
Кута. Так распорядилась судьба.

Б селе Синенькие Саратовского 
района Саратовской области родил
ся космонавт номер 31 Г. Б. Сара
фанов, в городе Энгельсе -  космо
навт номер 99 Ю. Г. Шаргин.

26 промышленных предприятий 
Саратовской области в том или 
ином объеме связаны с выпуском 
продукции для космоса.

И это еще не полный список 
фактов, указывающих на отноше
ние земли саратовской к освоению 
космоса. > »

Ирина
ДЕМЧУК,
заместитель
председателя
правления
МОМО
«Центр
Поиск -
Гагаринцы
Поволжья",
руководитель
пресс-
службы
организации
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Эмблема 
МОМО 

«Центр 
Поиск - 

Гагаринцы 
Поволжья»

« <  Поэтому где, как ни на Саратов- 
щине, зародиться Гагаринскому 
движению. Кому, как ни молодым, 
равняясь на подвиг первопроход
цев космоса, продолжать поиск и 
совершать открытия, сохранять 
традиции и историческое наследие 
прошлого для будущих поколений.

15 марта 2001 года -  в год 40- 
летия полета Юрия Гагарина в 
космос на базе Энгелвеского про
мышленно-экономического техни
кума состоялся семинар лидеров 
общественного молодежного дви
жения. Участники семинара приня
ли решение о реализации програм
мы движения «Гагаринцы Повол
жья» на территории Энгелвеского 
района.

России Федор Юрчихин. главный редактор 
журнала «Новости космонавтики» Игорь 

Маринин, летчик-космонавт. Герой России 
Елена Кондакова, председатель правления 

МОМО «Центр Поиск - Гагаринцы Поволжья» 
Валерий Ковляр. 30-летие Федерации 

космонавтики России. 2008 год.
г. Москва.

Деятельность молодежной орга
низации выявляла и охватывала 
все большие сферы приложения 
сил для молодых историков, крае
ведов, экологов...

22 апреля 2004 года -  день офи
циальной регистрации межрегио
нальной общественной молодеж
ной организации «Центр Поиск -  
Гагаринцы Поволжья».

Статус региональной расширил 
границы деятельности организа
ции: появились партнеры не толь
ко в области, но и за ее предела
ми. Установлено множество цен
ных связей и контактов.

Б 2008 году организация вошла 
в состав молодежного крыла Феде
рации космонавтики России.

Налажены шефские связи с 
предприятиями авиакосмического 
комплекса городов Энгельса, Сара
това и Саратовской области, кото
рые выступают бессменными спон
сорами и помощниками в проведе
нии мероприятий: ЭОКБ «Сигнал» 
им. А. Г. Глухарева, ЭПО «Сигнал», 
ФГУП ПО «Корпус»... Кроме того, 
организация сотрудничает со мно
гими уважаемыми, талантливыми, 
увлеченными людьми, профессио
налами своего дела: общественны
ми деятелями, краеведами, космо
навтами, журналистами, писателя
ми... Среди них Игорь Ениленис -  
председатель Саратовского отделе
ния Всероссийского аэрокосмичес
кого общества «Союз»; Владимир 
Калядин -  директор Балашовской 
школы юных космонавтов им.
А. А. Леонова; Александр Грунов -  
председатель Саратовского отделе
ния ветеранов космодрома Байко
нур; Александр Бурмистров -  редак
тор энгельсского еженедельника
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••Новая газета», член Союза писате
лей РФ, член Союза журналистов 
России; Александр Кобылинский -  
руководитель энгельсского литера
турного объединения «Надежда», 
член Союза писателей России;
Юрий Зверев -  краевед, член Со
юза журналистов России, заслужен
ный работник культуры РФ; Алек
сандра Белоглазова -  главный биб
лиотекарь Саратовской областной 
библиотеки для детей и юношества 
им. А. С. Пушкина; Людмила Бахаре- 
ва -  заместитель председателя 
Совета Саратовского отделения 
ВООПИиК»; Валерий Бобрышев -  

генеральный директор ООО «Реги
он - Бланк», региональный предста
витель Гагаринцев Поволжья в 
г. Бал а ко ве; Анна Терещенко -  
директор краеведческого музея им. 
Г. С. Титова в г. Красный Кут; Дмит
рий Решетов -  директор Энгельсс
кого музея краеведения; Галина 
Глозман -  заведующая научно-крае
ведческим отделом Саратовского 
областного музея краеведения; 
Николай Лужецкий -  руководитель 
авиамодельного кружка Центра 
внешкольной работы г. Маркса.

Появились новые поисково
исследовательские направления (а 
начиналось все с поисковых экспе
диций на поля сражений Великой 
Отечественной войны руководите
ля организации Валерия Ковляра): 
наряду с военным -  морское, же
лезнодорожное и космическое.

Наиболее значительным событи
ем в развитии Гагаринского движе
ния стало проведение Первых 
областных Гагаринских чтений, 
которые состоялись 5 марта 2003 
года на базе музея тыла Дальней 
авиации Энгельсской авиабазы,

где проходил подготовку первый 
отряд космонавтов. Чтения были 
призваны объединить единомыш
ленников, которым не безразлич
но будущее нашей молодежи. По 
материалам Первых чтений вышел 
сборник «Поехали!..».

С тех пор чтения проходят еже
годно. От чтений к чтениям повы
шается их уровень: расширяется 
состав участников (стало традици
ей участие в чтениях космонавтов, 
научных и производственных дея
телей космической отрасли), уве
личивается количество слушате
лей, множится разнообразие и 
новизна тем. Участники чтений 
каждый год собираются вместе, 
чтобы поделиться результатами 
поисковой работы, находками, 
открытиями, активизировать инте
рес молодежи к космической тема
тике и развитию Гагаринского 
движения, профессионально ори
ентировать студентов учебных 
заведений региона в области нау-

Ежегодно
1 июня
на месте
приземления
Юрия
Гагарина
проходит
посвящение
в гагаринцы
новичков
организаци.
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Гагаринцы 
Поволжья - 
участники 

парада 
в честь 

Дня Победы, 
г. Энгельс.

« <  коемких и высокотехнологичных 
производств авиационно-космичес
кой отрасли и оборонно-промыш
ленного комплекса.

«Центр Поиск -  Гагаринцы Повол
жья» проводит молодежные акции, 
осуществляет проектную деятель
ность. Разработаны 10 проектов, 
участвовавших в различных кон
курсах, 5 из них реализованы, 5 -  в 
процессе реализации. Название 
последнего проекта «Космос для 
молодежи: воспитание, работа, 
жизнь». Б рамках проекта пройдут 
Девятые областные Гагаринские 
чтения. Б чтениях примут участие 
космонавты, краеведы, музейные 
работники, педагоги, представите
ли ветеранских, молодежных, 
общественных, патриотических 
организаций и объединений Сара
това, Энгельса, Маркса, Балакова, 
Балашова, Красного Кута.

С 2007 года в общественной 
организации существует свой пе
чатный орган -  газета «108 минут» 
(выходит два раза в год), в кото
рой отражена деятельность орга

низации, печатаются материалы о 
космосе, краеведческих исследо
ваниях и многое другое.

Члены организации принимают 
участие в мероприятиях гражданс
ко-патриотической направленнос
ти муниципального и областного 
уровней. По ежегодной традиции 
проводится посвящение в гагарин
цы новых членов движения на 
месте приземления Ю. А. Гагарина.

Б настоящее время деятельность 
организации осуществляется при 
поддержке управления по культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации муниципального 
образования г. Энгельс и комитета 
по связям с общественностью и 
национальной политики Правитель
ства Саратовской области.

В планах организации -  участие в 
подготовке и издании Саратовской 
Гагаринской энциклопедии, Сара
товской областной космической 
книги Славы, сборников материа
лов по итогам работы Гагаринских 
чтений, сборника о краеведах Са
ратовской области, которые зани
маются космической тематикой.

Михаил Максимов, наставник 
первого отряда космонавтов, пос
ле выхода в отставку многие годы 
жизни отдал работе с детьми и 
молодежью в школе-интернате и 
Дворце пионеров г. Энгельса. Он 
мечтал о том, чтобы героям космо
са подрастала достойная смена. 
Активисты Гагаринского движения 
приняли космическую эстафету 
поколений и, пробиваясь через 
множество препятевий, помогают 
молодым людям, интересующимся 
космонавтикой, «выбрать правиль
ный курс движения и двигаться к 
цели без страха и сомнения». ■
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50 лет в космической теме
Журналисты по долгу службы 

пишут на разные темы, которые 
необходимы изданию. Но у многих 
есть и своя особенная, дорогая 
сердцу тема, над которой они ра
ботают долгие годы по велению 
души. Есть такая тема и у Юрия 
Зверева.

Юрий Васильевич Зверев родил
ся 30 июля 1937 года в селе Ваули- 
но Красноармейского района Са
ратовской области.

В 1941-1947 годах жил в посел
ке Анисовка Энгельсского района, 
там же учился в школе.

Потом оказался в городе Ваймар 
Восточной Германии как член 
семьи майора Красной Армии -  
служащего Управления Советской 
Военной Администрации Земли 
Тюрингия. Познавал азы современ
ной истории.

Пять лет провел на земле Таври
ды, в солнечной Евпатории. При
коснулся к древней истории.

Поэтому не удивительно, что он 
поступил на исторический факуль
тет Саратовского университета. 
Специальностью выбрал советс
кую историю.

Общественный темперамент 
нашел выход в работе в универси
тетской многотиражке, затем пере
шел в областную молодежную 
газету. Здесь впервые соприкос
нулся с Ю. А. Гагариным, освещал 
его приезд в 1965 году.

Жажда творчества привела на 
заочное отделение сценарного 
факультета Всесоюзного государ
ственного института кинематогра
фии. А это, в свою очередь, откры
ло дорогу на студию телевидения.

Здесь приобрел опыт организатор
ской работы по подготовке пере
дач, спектаклей, производству 
телефильмов.

В 1968 году после трагической 
гибели Ю. А. Гагарина выяснилось, 
что в Саратове о нем не было 
издано ни одной книги.

Ю. В. Зверев вместе с фотогра
фом Г. А. Оксютой собрали мате
риал, книга «Юрий Гагарин на 
земле Саратовской» вышла в свет 
в 1972 году. В этот период устано
вились связи с товарищами и со
служивцами космонавта, его учите
лями и наставниками.

С детских лет Ю. В. Зверев вра
щался в среде военных, знал их 
психологию, круг обязанностей и 
интересов, в свое время окончил 
Высшие офицерские курсы «Выст
рел», поэтому находил общий язык 
и с рядовыми, и с генералами.

С годами расширился круг кос
монавтов, связанных с нашей 
землей. О них -  вторая книга 
Ю. В. Зверева «Юрий Гагарин и 
Саратовская земля», год издания -  
1981-й.

В эти же годы была опубликова
на повесть о земляке -  летчике- 
испытателе В. П. Расторгуеве 
«Оседлай молнию» (сборник «Годы 
и люди», 1983 год). В 1985 году 
подготовил сборник «Сын Земли», 
в составлении которого приняли 
участие первый начальник Центра 
подготовки космонавтов 
Е. А. Карпов, летчик-космонавт 
Г. С. Титов.

Давая себе отчет, что интерес
ные темы, материалы не могут 
находиться под спудом, Ю. В. Зве-

Леонид
КУРБАНОВ,
библиограф
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« <  рев делился ими с коллегами по 
перу, помогал подсказками, радо
вался успехам. Авторы оставляли 
слова благодарности на книгах -  
свидетельства общих интересов, 
сложения усилий и дружеской 
помощи. Среди них -  Б. Б. Казаков 
(■ Сотвори себя» -  документально- 
художественная повесть об авиа
конструкторе О. К. Антонове»,
1980 г.), Б. И. Россошанский (-Наш 
Гагарин», 1989 г.), Владислав Кац 
(■■Именно с Саратовом» -  докумен
тальная повесть о космическом 
причале Ю. Гагарина, 1998 г.), 
Владимир Бардугин ("Радист косми
ческой »3ари» -  документальная 
повесть о Ю. С. Быкове, главном 
конструкторе радиосвязи с космо
навтами, 2008 г.).

Ю. Б. Зверев участвовал в Гага
ринских чтениях в Гагарине, кон
ференциях ассоциации музеев 
космонавтики России.

Работая в аппарате губернатора 
области, встречался с космонавта
ми, деятелями космонавтики, при
езжавшими в Саратов.

Бот так для историка, сценарис
та, журналиста тема космоса стала 
ведущей в творчестве.

В 201 1 году вышла в свет оче
редная книга «Навстречу солнечно
му ветру», в которой исторические 
факты соседствуют с фактами био
графии автора, публицистический 
запал ведет за собой личные пере
живания, желание заинтересовать 
читателя основывается на восхище
нии теми, кто работал на космос, и 
уверенности, что наши земляки 
приумножают славу родного края.

Изучая документы, с которых 
недавно снят гриф секретности,
Ю. Б. Зверев узнал, что Тюрингия,

по которой возил его отец, посе
щая институты, заводы, стрельби
ща, железнодорожные станции, 
была опытным полигоном для 
освоения трофейной ракетной 
техники нашими специалистами.

Б открытой печати, в книгах 
стали появляться фамилии друзей 
его детства, которые долгие годы 
не распространялись о своей рабо
те в почтовом ящике номер 12, 
который теперь известен как 
ОАО «ЭОКБ «Сигнал» им. А. И. Глу
харева». А приборы, сделанные 
ими, широко применялись в авиа
ционной и космической технике.

Более четкой становится роль 
Евпаторийского центра дальней 
космической связи, без которого 
невозможны были бы полеты 
многих космонавтов, полеты меж
планетных станций, работа лунохо
дов. Как знать, может, среди тех, 
кто строил центр, работал в нем, 
стал ветераном космонавтики, 
есть друзья юности Ю. В. Зверева.

Знать бы раньше -  написал бы 
больше!

Книга «Юрий Гагарин на земле 
Саратовской» занесена в библио
графию энциклопедии «Космонав
тика» 1985 года. Книга «Юрий 
Гагарин и Саратовская земля» 
отмечена в краткой библиографии 
книги Льва Данилкина «Юрий Гага
рин», изданной в 2011 году в серии 
«Жизнь замечательных людей». 
Значит, все книги еще актуальны.

Ю. Б. Зверев отмечен наградами 
Федерации космонавтики России, 
в том числе, высшим орденом «За 
заслуги».

Удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник культуры 
России». ■
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Екатериновка. 22 апреля 1969 года.

В завидной компании 
со Станиславом Любшиным 

и Олегом Янковским.

На задании. 
Справа - летчик-космонавт 

Геннадий Сарафанов.

Колосок к колоску 
Слово к слову -

урожай, 
репортаж.
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