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 Анализируется участие ленинградцев – ученых, производственников и представи-

телей учреждений города на Неве в создании тех или иных компонентов техники и 

технических изделий, которые помогли осуществить исторический полет в космос пер-
вого пилотируемого корабля «Восток» с гражданином СССР, майором Юрием Алексе-
евичем Гагариным. В подготовке исторического полета в космос участвовали ленин-

градцы – представители разных профессий и специальностей: оптики, биофизики, спе-
циалисты радио- и телекоммуникационной техники, математики и ученые в области 
газодинамики, химии, специалисты в области цифровых машин и др. 

Среди ленинградских предприятий, научных учреждений и вузов авторы статьи 

указывают как крупные промышленные предприятия (Ленинградский металлический 
завод, Завод им. М.И. Калинина), так и научные учреждения академического характера 
(Математический институт им. В.А. Стеклова АН СССР, Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе АН СССР) и прикладного профиля (Государственный оптический ин-
ститут им. С.И. Вавилова, НИИ-195, ныне Институт радионавигации и времени, Госу-
дарственный институт прикладной химии, ВНИИ Телевидения), особые и специальные 

конструкторские бюро (ОКБ-448, СКТБ «Биофизприбор»). Подчеркивается роль в рас-
сматриваемых процессах и высших учебных заведений города на Неве (Политехниче-
ский университет Петра Великого, Ленинградский университет им. А.А. Жданова, Ле-

нинградская Краснознаменная Военно-воздушная академия им. А.Ф. Можайского). 
Анализируя технические новинки, технические устройства и приборы или технические 
решения ленинградцев, участвовавших в подготовке и реализации полета первого 

землянина в космос, называются фамилии ученых и производственников, участвовав-
ших в их создании, а также тех из них, кто был награжден Государственной премией. 

В отдельных случаях на промышленных предприятиях города не только изготавли-

вались необходимые для полета техника или технические устройства, но они проходили 
испытания на заводских полигонах. Отмечается и такая специфическая форма участия 
ленинградцев в подготовке первого пилотируемого полета в космос, как деятельность 

одного из преподавателей военной академии города в обучении курсантов Оренбургского 
авиационного летного училища радиоделу во второй половине 1950-х годов, где в то 
время учился будущий первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин. 
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 Participation of Leningrad scientists, industrial workers and representatives of other insti-

tutions of this city in creation of various components of machines and technical products 

which assisted in realization of historical space flight of the first manned spacecraft ―Vostok‖ 

with the citizen of the USSR, major Yury Alekseevich Gagarin has been analyzed in the arti-

cle. Leningrad citizens – representatives of different professions and specialties, such as 

opticians, biophysicists, specialties of radio and telecommunication engineering, mathemat i-

cians and scientists of gas dynamics, chemistry, digital machinery and others participated in 

preparation of the first space flight.  

The author of the article mentions such Leningrad enterprises, scientific establish-

ments and higher institutions as Leningrad metal plant, M.I. Kalinin’s plant, mathemat ical 

institute named after V.A. Steklov AS USSR, physical-technological institute named after 

A.F. Yoffe AS USSR, State optical institute named after S.I.  Vavilov, SRI-195, now the 

Institute of radio navigation and time, State institute of applied chemistr y, AUSRI of Tel-

evision, special design offices (OKB-448, STKB ―Biophyspribor‖). The role of Leningrad 

higher institutions, namely Petr Velikyi Polytechnic University, Leningrad University 

named after A.A. Zhdanov; Leningrad holding the Order of the Red Banner Air Force 

Academy named after A.F. Mozhaisky has also been emphasized in the considered pro-

cesses. It has been analyzed technological innovations, technical devices and techn o-

logical decisions of Leningrad citizens participated in preparation and reali zation of the 

first manned space flight. It is named those scientists and industrial workers who partic i-

pated in their production as well as those who were awarded State Prizes according to 

the results of Yu. A. Gagarin’s space flight. It has been mentioned that in definite cases 

necessary for the flight technics or technical devices were manufactured at the enter-

prises of the city and tested at the plants ground. Such specific form of Leningrad cit i-

zens’ participation in preparing the first manned space fl ight as the work of one of the 

teachers from the Air Force Academy aimed at the radio techniques training the Oren-

burg flight school cadets in the second half 0f 1950s has also been described in the 

article. Just at that time Yury Gagarin studied in this school. 
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Полет Юрия Алексеевича Гагарина на космическом корабле «Восток» стал событием, 

открывшим эру пилотируемых полетов в космос. 

При создании ракеты-носителя «Восток», знаменитой 8К72, на первых двух ступенях 

использовались двигатели, разработанные под руководством В.П. Глушко, обучавшегося в 

Ленинградском государственном университете [1, с. 3], а топливо для них было отработано в 

Государственном институте прикладной химии (ГИПХ). Около ста рецептур было опробовано 

при этом [2, с. 199–214]. Для возвращения корабля с орбиты в тормозной двигательной уста-

новке использовалось топливо ТГ-02, приготовленное также на основании разработок ГИПХа 

[2, с. 199–214]. 

Наблюдение за Землей и проведение ориентации при посадке выполнялось через ориен-

татор «Взор», оптический прибор, разработанный ЦКБ «Геофизика» при участии Государ-

ственного оптического института (ГОИ) им. С.И. Вавилова. Заготовки для иллюминаторов 

космического корабля «Восток» диаметром 300 мм при толщине 30 мм были изготовлены 

специалистами ГОИ им. С.И. Вавилова и Ленинградского завода оптического стекла (Лен-

ЗОС) В.И. Жуковой, Б.Б. Кулаковым, В.Н. Степанчук и др. Для этого использовался природ-

ный кварц, который расплавляли в кислородно-водородном пламени с последующей прессов-
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кой. Этот материал был разработан в послевоенные годы специалистами ГОИ им. С.И. Вави-

лова А.И. Стожаровым, В.С. Доладугиной, А.А. Каленовым и др. [3, с. 103–108]. 

В 1959 году по инициативе Б.Е. Чертока и С.П. Королева Ленинградскому ОКБ-448 коми-

тета по авиационной технике СССР при содействии Ленинградского совнархоза было поручено 

решение нескольких проблемных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по созданию приборного оборудования первых пилотируемых и беспилотных космических ап-

паратов. Для согласования организационных и технических вопросов в Ленинград приезжал 

С.П. Королев (по нашему мнению, в 1959 году. – В. Куприянов, А. Лосик), другие руководители 

и специалисты ОКБ-1 и других организаций. ОКБ-448 поручалась разработка навигационного 

индикатора для установки на приборной доске пилотируемого космического корабля «Восток» 

для отображения космонавту текущего местоположения корабля при движении по орбите ис-

кусственного спутника Земли; динамометрические ручки управления кораблем; датчиков и 

приборов для измерения и анализа параметров атмосферы в спускаемом аппарате – корабле-

спутнике «Воcток»; датчиков и приборов для измерения других параметров служебных систем 

корабля [4, с. 148–149; 5, с. 153–155]. 

Еще в апреле 1956 года на Всесоюзной конференции по ракетным исследованиям в 

верхних слоях атмосферы, организованной АН СССР под председательством академика 

Е.К. Федорова, выступил С.П. Королев [6, с. 348–361]. Как о деле практически решенном он 

говорил о полете человека на ракетном аппарате. Говоря о более отдаленной перспективе, он 

ставит вопрос о возвращении аппаратуры и, наконец, человека с орбиты искусственного спут-

ника Земли. Здесь как один из возможных вариантов он рассматривает механическое торможе-

ние, понимая под ним торможение в атмосфере при баллистическом спуске с приемлемыми для 

человека перегрузками. Такую возможность в принципиальном плане рассмотрел Т.М. Энеев еще 

в 1953 году в Математическом институте им. В.А. Стеклова АН СССР [7, с. 97]. Обсуждая воз-

вращение на землю по баллистической схеме, С.П. Королев ссылается на имеющийся опыт воз-

вращения головных частей с использованием теплозащитных покрытий. О том, где было разра-

ботано такое покрытие, впервые указано в мемуарах В.И. Карманова [8, с. 215–216]. Действи-

тельно, как стало известно позднее, еще в 1953 году в Физико-техническом институте (ФТИ) им. 

А.Ф. Иоффе АН СССР была создана лаборатория физической газодинамики, ее первым началь-

ником стал Ю.А. Дунаев. О том, какое значение придавал этой работе С.П. Королев, говорит хотя 

бы такой факт, что в списке награжденных в Указе от 20 апреля 1956 года стоят фамилии семе-

рых сотрудников ФТИ АН СССР: Ю.А. Дунаев, А.П. Обухов, Т.В. Соколова, Р.И. Успенская, 

М.И. Рудявская, П.К. Калдаев, Д.В. Филиппов. Напомним, что по этому Указу звания Героев 

Социалистического труда получили С.П. Королев и В.П. Мишин. Уже в 1954 году появился экс-

пресс-отчет об испытаниях моделей с обмазками из материалов карбида бора и карбида кремния, 

разработанных в ФТИ АН СССР. Это было покрытие, использующее для теплозащиты «эффект 

уноса массы» – «жертвенное покрытие», как говорил один из создателей этого варианта теплоза-

щитного покрытия Ю.А. Дунаев, или «абляцию», как позднее стали говорить, используя термин, 

предложенный заграничными учеными. В 1955 году Ю.А.Дунаев доложил об этом на Президиу-

ме АН СССР, потом последовало не менее семи официальных распорядительных документов, при-

нятых в самых высоких инстанциях: технические задания, утвержденные С.П.Королевым, распо-

ряжения правительства и президиума АН СССР, постановления ЦК КПСС и СМ СССР. После по-

лета Ю.А. Гагарина Ю.А. Дунаев оказался в числе лауреатов Ленинской премии [9, с. 139–140]. 

Очень ценным для проверки работоспособности предложенного покрытия был экспери-

мент, проведенный с головными частями ракет с использованием метода, который описан 
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академиком Б.П. Константиновым, в то время директором ФТИ им. А.Ф. Иоффе, в его справ-

ке от 14.10.1960 о научном вкладе Ю.А. Дунаева : «…Для измерения уноса защитного покры-

тия в полете Ю.А. Дунаевым был предложен и успешно разработан метод убывающей актив-

ности -изучения Co
60
, позволивший контролировать унос массы во время полета на боковой 

поверхности и носовой части изделий типа Р-7…» [9, с. 139–140]. 

Эти покрытия также исследовались и в струях ракетных двигателей в Городомле на озе-

ре Селигер и позже в Загорске [10]. 

Для наблюдения за состоянием космонавта на орбите помогала телевизионная система 

«Селигер», которая передавала изображение космонавта на Землю. Передающие телекамеры, 

приемная наземная аппаратура – это разработки нашего Телевизионного института (ныне 

ФГУП «ВНИИ Телевидения»). В то время директором ВНИИ Телевидения был Игорь Алек-

сандрович Росселевич. Он с 1954 года до сентября 1983 года возглавлял ВНИИ-380. При нем 

началось становление нового направления работы – создание космического телевидения. 

Существенный вклад в разработку системы «Селигер» внесли научный руководитель 

этой темы Игорь Леонидович Валик (в то время кандидат технических наук), главный кон-

структор разработки Петр Федорович Брацлавец, ведущий конструктор по разработке телека-

мер Мария Иосифовна Мамырина [11]. 

Официальное ТЗ на создание аппаратуры «для фиксации, передачи и приема изображения 

животных, находящихся в ИСЗ» появилось только 22 мая 1959 года, но активная работа по созда-

нию комплекса космовидения «Селигер» началась уже в конце 1957 – начале 1958 года. 

ВНИИ-380 разрабатывал телекамеры и наземную (приемную) аппаратуру. От смежни-

ков (ОКБ Московского энергетического института), которые обеспечивали работу с видео-

сигналом и передачу его на Землю, на камеру поступали специальные синхроимпульсы. Для 

отправки сигнала с борта корабля использовался передатчик, который передавал телеметри-

ческий сигнал с очень малой полосой частот – всего 50 кГц. Поэтому характеристики изобра-

жения, которое было доступно, оказались не очень высокого качества – при 10 кадрах в се-

кунду в каждом кадре содержалось всего 100 строк. Но даже такое разрешение позволяло ме-

дикам наблюдать за состоянием космонавта. 

Очень интересные воспоминания об этом периоде своей деятельности оставила Мария 

Иосифовна Мамырина, которая в то время возглавила разработку передающей камеры
1
. 

В группу Мамыриной входили: Тамара Яковлевна Юдина (ее в рассказе об этих работах 

заместитель директора по науке ВНИИ Телевидения Александр Константинович Цыцулин и 

директор Музея ТВ «ФГУП НИИ Телевидения» Вера Васильевна Зеленова называли «правой 

рукой» Марии Иосифовны); Нинель Александровна Таллиер, Геннадий Алексеевич Сущев, 

Николай Протасович Кириллов, Генриетта Рошковская (Хабарова). В 1960 году к ним присо-

единился и Борис Павлович Щеголев. Вместе с ними на начальном этапе макетирования рабо-

тал Алексей Михайлович Тюканов.  

На космическом корабле «Восток» и его аналогах при отработке в беспилотных пусках 

устанавливались две такие камеры, использовавшие видикон ЛИ23 (разработчик С.К. Тими-

рязева, Москва). Одна передавала изображение в профиль, другая – в анфас. 

Камера была устроена по модульному принципу. В нее входили не только предвари-

тельный усилитель, его называют «форик» (что обычно делали до этого в передающих каме-

рах), но и блоки питания (на полупроводниках), развертки (на стержневых лампах Авдеева) и 

                                                
1
 Запись выступления Мамыриной М.И. на заседании Секции истории космонавтики и ракетной техники СЗМОО Феде-

рации Космонавтики России (из личного архива В.Н. Куприянова). 
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усилитель, который выдавал сигнал величиной в 1В для последующей передачи его на Землю 

с помощью передатчика. При таком построении камеры сокращалось число кабелей и контак-

тов. Камера получилась очень компактной с габаритами 210  105  110 мм и массой 3 кг, при 

этом потребление электроэнергии составляло всего 15 Вт. 

Кроме передающей телевизионной камеры, частью системы «Селигер» был и комплект 

приемной аппаратуры (в стационарном или автомобильном вариантах). Разработкой приемно-

го комплекса «Селигер» занимались Людмила Ильинична Павлова, Георгий Алексеевич Бо-

лотин и Анатолий Соломонович Кудрявич. 

В работе на НИПах во время испытательных полетов кораблей-спутников, начиная с пуска 

19 августа 1960 года, работали специалисты ВНИИ Телевидения: Георгий Алексеевич Болотин, 

Людмила Ильинична Павлова, Анатолий Соломонович Кудрявич, Рэм Никандрович Кузин. 

Перед первым успешным пуском 19 августа 1960 года, где использовалась аппаратура 

«Селигер», на полигоне с 28 июля 1960 года находились Петр Федорович Брацлавец, Мария 

Иосифовна Мамырина, Тамара Яковлевна Юдина и Анатолий Васильевич Лисенков. 

Напомним, что до полета Ю. Гагарина с телевизионной аппаратурой стартовало пять 

аппаратов. Телевизионные снимки, полученные во время полета Ю.А. Гагарина при помощи 

комплекса аппаратуры «Селигер», были опубликованы в газетах всего мира, а уникальные 

кадры «кинофильма», полученного на фоторегистрирующих устройствах комплекса «Сели-

гер», бесценны (они хранятся во ВНИИ Телевидения)
2
.  

Для определения основных физиологических параметров состояния космонавта, оценки 

его самочувствия в нашем СКТБ «Биофизприбор» была разработана система датчиков и пре-

образующих устройств, которая позволяла передавать на Землю частоту сердечных сокраще-

ний, дыхания, температуру тела и электрокардиограмму космонавта. Эта аппаратура имела 

наименование «Вега-А». На космодроме Юрия Гагарина провожали в полет сотрудники СКТБ 

«Биофизприбор» Владимир Рафаилович Фрейдель и Николай Петрович Сазонов. 

За участие в подготовке и осуществлении полета первого космонавта сотрудники СКТБ 

«Биофизприбор» были удостоены высоких наград. Георгию Владимировичу Русакову вручи-

ли орден Ленина, Владимиру Рафаиловичу Фрейделю – орден Трудового Красного Знамени, 

Роберту Георгиевичу Грюнталю и Виктору Дмитриевичу Иванову – ордена «Знак Почета», 

Борису Григорьевичу Хилькевичу – медаль «За трудовую доблесть». Четверым были вручены 

памятные медали Академии наук СССР «За осуществление пуска первого человека в космос»: 

Анатолию Васильевичу Монахову, Николаю Георгиевичу Эсаулову, Адольфу Дмитриевичу 

Рябченкову, Николаю Петровичу Сазонову [12, с. 15–20; 13, с. 270, 285, 289, 359]. 

В обеспечении полета Юрия Гагарина использовалась и сеть периферийных цифровых 

машин «Кварц» и ее продолжение «Темп». Они были установлены на НИПах – измерительных 

пунктах, размещенных по территории нашей страны, и позволяли собирать данные с радиоло-

кационных станций, проводить их первичную обработку, передавать и автоматически вводить 

данные траекторных измерений в ЭВМ, находившиеся в координационно-вычислительном цен-

тре. Эта работа была выполнена под руководством Тараса Николаевича Соколова сотрудниками 

Ленинградского политехнического института: В.П. Евменовым, Т.К. Кракау, Ф.А. Васильевым, 

Ю.А. Котовым, ответственным исполнителем был Н.М. Французов [14, с. 22–36]. Изготавлива-

лись эти машины на заводе им. М.И. Калинина при участии и под руководством Н.А. Кальчен-

ко, Б.С. Коренева, А.А. Ривинсона [15]. 

                                                
2
 Куприянов В.Н. Телевидение для Космоса. Рабочие материалы к передаче «Радио Санкт-Петербург» (Рукопись из лич-

ного архива В.Н. Куприянова). 
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Для полетов в космос очень важно было обеспечить точную привязку к системе единого 

времени траекторных измерений, а также всех операций, проводившихся на борту космиче-

ского аппарата. Эта аппаратура стабилизации, частоты и формирования сигналов времени бы-

ла разработана в НИИ-195 (после ряда преобразований и изменения названия современное 

наименование института – РИРВ – открытое акционерное общество «Российский институт 

радионавигации и времени» со 100 % капиталом, принадлежащим государству) известна как 

комплекс «Бамбук» (главный конструктор Н.А. Бегун) с точностью привязки 1–2 мс. К полету 

Ю.А. Гагарина она была модернизирована, получив наименование «Фаза-М», с точностью 

привязки 500 мкс (главный конструктор Л.Д. Васин) [16, с. 38–38; 17, с. 178–190]. 

Существенную роль в баллистическом обеспечении полета сыграли работы, выполнен-

ные с участием Святослава Сергеевича Лаврова, доктора технических наук, профессора, впо-

следствии член-корра АН СССР, работавшего с С.П. Королевым с 1946 года и удостоенного 

звания лауреата Ленинской премии в 1957 году. В день старта Юрия Гагарина он входил в 

специальную группу поддержки, находившуюся в ОКБ-1 [18]. 

Все мы восхищаемся сегодня, наблюдая старты ракет-носителей, которые доставляют 

космические корабли на орбиты. Но заметим, что испытание стартового устройства ракеты-

носителя, которая вывела космический корабль «Восток» в космос, перед передачей его на 

полигон проводилось в нашем городе. 

Из трех возможных заводов для испытаний: Ждановского завода тяжелого машиностро-

ения, Ижорского завода, Ленинградского металлического завода, остановились на Ленинград-

ском металлическом заводе (тогда им. И.В. Сталина), где были глубокие шахты диаметром до 

19 метров [19, с. 355–374]. 

Испытания проводились в два этапа: тренировка в сборке «пакета», для этого провели 

две сборки и разборки «пакета» ракеты; статические и динамические испытания системы, ко-

торые проводились с использованием имитатора пакета, заполняемого водой [20, с. 35–42]. 

Краны, которые использовались для подъема имитатора «пакета», имели общую пре-

дельную грузоподъемность 375 тонн, но существенно различающуюся грузоподъемность – 

125 и 250 тонн. Это потребовало изготовления специальной траверсы (масса 70 т), которая 

обеспечивала «несимметричную» зацепку, чтобы подъем имитатора ракеты (предельная масса 

300 т) происходил без ненужного бокового смещения. 

В сентябре 1956 года сначала провели статические испытания, а 25 сентября 1956 года 

начали динамические: подъем «сухого» изделия (масса 26 тонн), затем подъем заполненного 

водой имитатора изделия (масса 260 тонн) при действии на изделие боковой силы от троса, 

соединенного через блок с грузами [21, с. 296–298]. 

Нам удалось установить только место проведения испытаний – цех № 21 и имя директо-

ра Металлического завода им. И.В. Сталина – Василий Иванович Васильев (1909–1981). В то 

время ему было сорок семь лет. Он был выпускником Ленинградского индустриального ин-

ститута, с 1947 года – заместитель начальника цеха № 21. С 1951 по 1957 год он руководил 

Ленинградским металлическим заводом [22]. 

После выполнения подъемов на ЛМЗ пусковую установку и ракету Р-7 СН разобрали, и 

дальнейшие испытания проводили уже в составе стартового комплекса на полигоне с исполь-

зованием установщика [21, с. 296–298]. 

25 августа 1962 года на Металлическом заводе имени XXII съезда КПСС побывал Юрий 

Гагарин. 

Он осмотрел некоторые цеха завода, ознакомился с производством современных паро-

вых и гидравлических турбин, беседовал со станочниками. 
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Центральным событием дня стал митинг, состоявшийся на стыке дневной и вечерней 

смен на заводской площади, рядом с цехом, где проходили испытания стартовой системы, 

с которой в космос отправился Юрий Гагарин. Среди многих лозунгов на митинге был и та-

кой: «Даешь Луну!» 

Интересно отметить, что в рассказах об этой встрече в открытой печати того времени не 

было речи об испытаниях стартовой системы… Говорить об этом публично было невозмож-

но, ибо все проводилось как секретная операция. Это сейчас в официальной летописи завода 

главное событие 1956 года – испытания этого устройства. 

Допускаем, что во время этого визита Юрию Гагарину «по секрету» рассказали об испы-

таниях, которые проводились на одном из участков 21 цеха. Но он был человеком, отлично 

понимавшим, что можно говорить, а что нет [23, с. 333–364]. 

В завершение нельзя не упомянуть и о специфическом вкладе в подготовку первого пило-

тируемого полета в космос Ленинградской Краснознаменной Военно-воздушной инженерной 

академии им. А.Ф. Можайского (ныне Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского). 

Выпускник радиотехнического факультета этой академии Вилен Степанович Гончаревский 

был направлен для прохождения дальнейшей воинской службы в Оренбургское военно-

авиационное училище летчиков. Там он обучал курсантов правильно и грамотно обслуживать 

радиооборудование самолетов МиГ-15 бис на земле и в полете. Среди курсантов оказался и 

Юрий Гагарин. Так уж случилось, что преподаватель и курсант оказались одногодками, родив-

шимися почти одновременно. Гагарин – 9 марта, а Гончаревский – 7 марта 1934 года. Гагарин 

был переростком: из-за того, что оказался в оккупации, он потерял два года. Они были оба отлич-

ными спортсменами и часто вместе выступали за училище на различных соревнованиях. Так судьба 

свела выпускника радиотехнического факультета академии им. А.Ф. Можайского, обучавшего 

курсантов, с одним из них, который и стал первым космонавтом Земли [24, с. 147–154; 25]. 

В заключение следует отметить значительный вклад промышленных предприятий, 

научных организаций и вузов Ленинграда в подготовку и осуществление первого в мире по-

лета человека в космос. 
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