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Введение 
 

 

 

 
 

 

В данном тематическом каталоге сконцентрированы фонодокументы РГАФД, 

относящиеся к истории изучения и освоения космического пространства, начиная с 

выступлений К.Э.Циолковского 1935 г. до 2010 г. Документы в каталоге расположены в 

хронологическом порядке и по алфавиту, что позволяет проследить все этапы развития 

отечественной космонавтики. Основная группа документов включает в себя выступления 

космонавтов, крупных ученых в различных областях науки, специалистов по астрономии, 

биологии, космической медицине, астрофизике, астрономии, деятелей культуры, друзей и 

родственников космонавтов. В эту группу входят также репортажи с орбиты, переговоры 

космонавтов между собой и с Землей, предполетные и послеполетные пресс-конференции, 

встречи с космонавтами, документально-художественные композиции, теле- и 

радиопередачи. Отдельной группой представлены радиосигналы космических аппаратов.  

Каталог снабжен подробным научно-справочным аппаратом: биографическими 

справками и именным указателем.     
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Учетные 
сведения 

Заголовок фонодокумента Исполнитель 

1 2 3 

 1935 г., 1950-е гг. 

Выступления 
Дата: 01.05.1935 г. 
            
Арх.№ М-10188 
р.к. есть 

Выступление во время демонстрации на 
Красной площади в Москве о развитии 
авиации, будущем космических полетов 
 
("Звездная эстафета", документальный 
радиорассказ 01.09.1965 г. о развитии 
космонавтики и полетах космических 
кораблей от "Востока" до "Восхода-2") 
 

Циолковский К.Э., 
ученый, 
изобретатель, 
основоположник 
космонавтики 

Арх.№ М-1851 (1) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 

то же 
("Сказка стала былью", радиофильм, 
посвященный успешному осуществлению 
первого в мире космического полета 
человека", 28.04.1961 г.) 
 

то же 

Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859) 
ф.и. есть 

то же 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Арх.№ ф. 101, оп. 1 
"г", ед. уч.116 
(пр.№ ВАА 12307) 
ф.и. есть 
 
 

то же 
(Пл. "Дружба в космосе", звуковые 
документы) 

то же 

Дата: не позднее 
                  1935 г. 
            
Арх.№ М-5231 
р.к. есть 
 
 

Выступление о будущем аэронавтики 
 
("Дорогой открытий", телепередача ЦТ 
21.07.1970 г.) 

Циолковский К.Э., 
ученый, 
изобретатель, 
основоположник 
космонавтики 

Дата: 23.02.1957 г. 
 
Арх.№ М-3868 
р.к. есть 
 
 

Выступление о запуске космических ракет 
с собаками, их выносливости и т.п.  
 
("Новости недели", радиожурнал) 
 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики,  
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии  
 
 

Дата: 06.10.1957 г. 
 
Арх.№ М-2873 
р.к. есть 
 
 

Выступление о запуске первого в мире 
советского искусственного спутника Земли 
в СССР 

Кржижановский Г.М., 
советский 
государственный 
деятель, академик, 
вице-президент АН 
СССР 
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Дата: 12.10.1957 г. 
 
Арх.№ М-2448 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 8) 
 
 

Выступление о первом советском 
искусственном спутнике Земли, его 
запуске, об исследовании космоса 
 
("Идет спутник", репортаж о наблюдении 
за искусственным спутником Земли. 
Государственный астрономический 
институт им. П.К.Штернберга) 
 
 

Шаров А.С., научный 
сотрудник 
Государственного 
астрономического 
института им. 
П.К.Штернберга  МГУ 

Дата: 14.10.1957 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 24 
 

Выступление о международной реакции на 
запуск первого в мире советского 
искусственного спутника Земли, научной 
конференции в Вашингтоне (США) по 
координации совместных работ в новом 
геофизическом году 
(два варианта) 
 
 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии    

Дата: 18.10.1957 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 24 
р.к. есть 
 
 

Выступление о запуске первого советского 
искусственного спутника Земли как 
свидетельстве зрелости советской науки 
 

Несмеянов А.Н., 
химик-органик, 
президент АН СССР 

Дата: 13.11.1957 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 24 
 
 

Выступление о значении запуска 
советского искусственного спутника Земли 
для освоения космоса 
 
(Интервью) 
 
 

Седов Л.И., ученый в 
области механики и 
математики, 
академик АН СССР 

Дата: 17.04.1958 г. 
 
Арх.№ М-2745 (2) 
р.к. есть 
 
 

Выступление об истории изучения 
атмосферы и корпускулярного излучения 
Солнца 
 
(Телепередача) 
 
 

Миронов А.В., 
геофизик 

Дата: 17.04.1958 г. 
 
Арх.№ М-2745 (2) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о новациях в программе 
третьего советского искусственного 
спутника Земли 
 
(Телепередача) 
 
 

Обухов А.М., 
геофизик, директор 
Института физики 
атмосферы АН СССР 

Дата: 17.04.1958 г.  
 
Арх.№ М-2745 (1) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о целях запуска в СССР 
третьего искусственного спутника Земли, 
об отличиях его научно-
исследовательских программ от программ 
предыдущих спутников, о радиосвязи с 
Землей 
 
(Телепередача) 
 
 

Фёдоров Е.К., 
геофизик, член-
корреспондент АН 
СССР, Герой 
Советского Союза 



 9 

Дата: 15.05.1958 г. 
 
Арх.№ М-1314 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
24 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о своих впечатлениях от 
запуска третьего искусственного спутника 
Земли в СССР 
(на французском языке с переводом) 

Жолио-Кюри Ф., 
физик, профессор, 
общественный 
деятель (Франция) 

Дата: 17.05.1958 г.  
 
Арх.№ М-3910 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с запуском третьего 
искусственного спутника Земли в СССР 

Кукаркин Б.В., доктор 
физико-
математических наук, 
вице-президент 
Международной 
астрономической 
ассоциации 
 
 

Дата: 03.10.1958 г. 
 
Арх.№ М-10327 
р.к. есть 
 
 

Выступление о запуске второго 
искусственного спутника Земли в СССР 
(на китайском языке) 

Го Мо-Жо., 
президент АН КНР 

Дата: 03.10.1958 г. 
 
Арх.№ М-10327 
 

Выступление о значении искусственных 
спутников для науки, важности создания 
их для межпланетных полетов 
(на польском языке с переводом) 
 
 

Кодомский Я., 
астроном (Польша) 

Дата: 03.10.1958 г. 
 
Арх.№ М-10327 
р.к. есть 
 
 

Выступление об экспериментах советских 
ученых с животными для подготовки их к 
полету в космос 

Котовская А.Р., врач 
первого отряда 
космонавтов 

Дата: 03.10.1958 г. 
 
Арх.№ М-10327 
р.к. есть 
 
 

Выступление о значении искусственных 
спутников Земли для научных 
исследований 
(на румынском языке) 

Маковский Е., 
академик (Румыния) 

Дата: 04.01.1959 г. 
 
Арх.№ М-1741 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о космических лучах Лебединский А.В., 
физиолог, биофизик, 
академик АМН СССР 
 

Дата: 04.01.1959 г. 
 
Арх.№ М-1698 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о научной программе первой 
в мире межпланетной автоматической 
научной станции "Луна-1", об изучении 
магнитного поля Луны и межпланетного 
газа 
 

Шкловский И.С., 
астрофизик, член-
корреспондент АН 
СССР 
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Дата: 04-10. 01. 
               1959 г. 
 
Арх.№ М-1699 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление, посвященное запуску 
советской автоматической межпланетной 
станции "Луна-1", целях запуска, 
перспективах и характере космических 
исследований в СССР и США, об успехах 
советской науки, перспективах изучения 
других планет в свете превышения 
советской ракетой второй космической 
скорости 11,2 км/сек.   
 
("Планета, рожденная на Земле", 
радиопередача) 
 
 

Крылов 

Дата:не ранее 
сентября 1959 г. 
 
Арх.№ М-2064 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о значении запуска 
советской автоматической межпланетной 
станции "Луна-2" 

Жаров А.А., русский 
поэт 

Дата: 01.11.1959 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 96 
р.к. есть 
 
 

Выступление о значении запуска 
советских искусственных спутников Земли, 
их применении в мирных целях 

Блохинцев Д.И., 
физик, член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: не ранее 
1959 г. 
 
Арх.№ ф. 31, оп. 4 
"м", ед. уч. 2  
р.к. есть 
 
 

Воспоминания об образе жизни деда - 
К.Э.Циолковского 

Самбурова М.В., 
внучка Циолковского 
К.Э. 

Радиопередачи 
 

Дата: 05.11.1957 г. 
 
 

"Деятели науки и культуры о втором искусственном спутнике 
Земли", радиопередача  

Арх.№ М-1973 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч. 9) 
 

Выступление о прогрессе в науке, 
проблеме космических полетов 
 
 

Анохин П.К., 
физиолог, академик 
АН СССР 

то же 
 

Выступление о роли искусственных 
спутников Земли в проведении 
космических исследований 
 
 

Бардин И.П., 
металлург, академик 
АН СССР 
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Мероприятия 
 

Дата: 06.01.1959 г. 
 
 

Пресс-конференция, посвященная запуску в СССР 
автоматической межпланетной станции "Луна-1".  
Комитет по культурным связям при АН СССР. г. Москва 
(фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 91 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - о запуске автоматической 
межпланетной станции "Луна-1", решении 
советской наукой важной технической 
проблемы, успехах советской ракетной 
техники; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии      

то же Выступления: 
  - о роли запуска в СССР автоматической 
межпланетной станции "Луна-1" в решении 
проблем астрономии; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 

Кукаркин Б.В., доктор 
физико-
математических наук, 
вице-президент 
Международной 
астрономической 
ассоциации 
 

то же Выступления:  
  - о достижениях СССР в освоении 
космоса, запуске в СССР автоматической 
межпланетной станции "Луна-1"; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 
 

Топчиев А.В., химик, 
вице-президент АН 
СССР 

Дата: 20.11.1959 г.  
 
 

Торжественное заседание, посвященное второй годовщине 
запуска в СССР первого в мире искусственного спутника 
Земли (фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 131 
р.к. есть 
 

Выступление о роли искусственных 
спутников в изучении Солнца и других 
звезд, в подготовке полета человека в 
космос 
 
 

Кукаркин Б.В., доктор 
физико-
математических наук, 
вице-президент 
Международной 
астрономической 
ассоциации 
 

то же Выступление о роли искусственных 
спутников в изучении атмосферы и 
межпланетного газа 
 
 

Миртов Б.А., 
геофизик 
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1960 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 15.05.1960 г. 
 
Арх.№ М-1700 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о подготовке человека к 
полету в космос 

Газенко О.Г., 
физиолог 

Дата: 18.05.1960 г. 
 
Арх.№ М-1756 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о новой науке астрогеологии 
 
("В мире науки и техники", радиожурнал) 
 

Львов В.Е., русский 
писатель 

Дата: 21.05.1960 г. 
 
Арх.№ М-1702 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о влиянии космоса на 
здоровье людей, о возможности полета 
человека в космос 

Писаржевский О.Н., 
русский писатель, 
публицист 

Дата: 26.07.1960 г. 
 
Арх.№ М-1760 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о космических лучах Вавилов Ю.Н., физик 
 

Дата: 26.07.1960 г. 
 
Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859) 
ф.и. есть 
 

Доклад во время тренировки в 
сурдокамере о работе систем и 
аппаратуры, показателях влажности и 
температуры, своем самочувствии 
 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 

Гагарин Ю.А., летчик, 
кандидат в 
космонавты 
 

Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957) 
ф.и. есть 
 
 

то же 
(Пл. Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 

то же 
 

Дата: 19.08.1960 г.  
 
Арх.№ М-1701 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление в связи с запуском второго 
советского искусственного спутника Земли 

Сисакян Н.М., 
биохимик, академик 
АН СССР и 
Армянской ССР 
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Дата: 20.08.1960 г. 
 
Арх.№ М-1702 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление в связи с запуском второго 
космического корабля-спутника 

Берг А.И., 
радиотехник, 
кибернетик, академик 
АН СССР, инженер-
адмирал 

Дата: 20.08.1960 г. 
 
Арх.№ М-1654 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о запуске второго и 
четвертого искусственных спутников 
Земли 

Маршак М.Е., 
руководитель 
лаборатории 
Московского 
института 
физиологии, 
профессор 
 
 

Дата: 21.08.1960 г. 
 
Арх.№ М-3066 
р.к. есть 
 
 

Выступление об отечественных 
достижениях в области создания 
космических кораблей 

Полосухин П.П., 
старейший 
воздухоплаватель 

Дата: 23.08.1960 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 183 
р.к. есть 
 
 

Выступление о поведении подопытных 
животных в космосе 
 
(Пресс-конференция в ТАСС) 
 

Газенко О.Г., 
физиолог 

Дата: 26.08.1960 г.  
 
Арх.№ М-1783 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о работе 11-го 
Международного астронавтического 
конгресса в Стокгольме (Швеция) 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии       

Дата: 27.08.1960 г. 
 
Арх. № М-3245 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с запуском 
космического корабля с животными на 
борту и чтение собственного 
стихотворения "Дорога в космос" 

Жаров А.А., русский 
поэт 

Дата: 25.09.1960 г. 
 
Арх.№ М-1859 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч.6) 
 
 

Выступление о питании для космонавтов Цицин Н.В., ботаник 
и селекционер, 
академик АН СССР 

Дата: 05.10.1960 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 186 
р.к. есть 
 
 

Выступление с докладом о развитии 
советских космических исследований 
 
(Заседание АН СССР, посвященное 3-
летию со дня запуска первого советского 
искусственного спутника Земли) 
 
 

Седов Л.И., ученый в 
области механики, 
академик АН СССР 
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Дата: 13.10.1960 г. 
 
Арх.№ М-3747 
р.к. есть 
 
 

Выступление о последних годах жизни 
К.Э.Циолковского, его мечте о 
космическом полете "Москва – Луна – 
Марс - Калуга", о жизненном пути и 
гениальных открытиях ученого, мирном 
использовании достижений науки в 
космосе 
 
("Путь в космос", радиопередача) 
 
 

Львов В.Е., русский 
писатель 

Дата: 06.11.1960 г. 
 
Арх.№ М-2794 
р.к. есть 
 
 

Выступление о книге "Атлас обратной 
стороны Луны", изданной АН СССР 

Мартынов Д.Я., 
доктор физико-
математических наук,  
директор 
Государственного 
астрономического 
института им. 
П.К.Штернберга 
 
 

Дата: 01.12.1960 г. 
 
Арх.№ М-1828 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление в связи с запуском советской 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-3" о трудностях освоения космоса 

Анохин П.К., 
физиолог, академик 
АН СССР 

Дата: 01.12.1960 г. 
 
Арх.№ М-1828 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление в связи с запуском советской 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-3" 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии     
 
 

Дата: 01.12.1960 г. 
 
Арх.№ М-1828 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-3" о победе человека над 
космическим пространством 
(на английском языке) 

Доути, ученый (США) 

Дата: 01.12.1960 г. 
 
Арх.№ М-1828 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-3" о будущих космических полетах 

Казанцев А.П., 
русский писатель, 
инженер 

Дата: 01.12.1960 г. 
 
Арх.№ М-1828 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-3" 
(на чешском языке) 

Копал З., профессор, 
астроном 
(Великобритания, 
США) 



 15 

Дата: 01.12.1960 г. 
 
Арх.№ М-1828 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-3" о возможности приспособления 
человека к состоянию невесомости 
(на английском языке с переводом) 
 

Ротблат Дж., 
профессор 
Лондонского 
университета 

Дата: 03.12.1960 г. 
 
Арх.№ М-1588 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 1) 
 
 

Выступление о запуске корабля-спутника Меркулов И.А.,  
конструктор ракетных 
двигателей 

Дата: 10.12.1960 г. 
 
Арх.№ М-3913 
р.к. есть 
 
 

Выступление о работе международного 
симпозиума по изучению Луны 
 
("В мире науки и техники", радиожурнал) 

Шаронов В.В., 
директор 
Ленинградской 
обсерватории 
 

Дата: не позднее   
                  1960 г. 
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М00-47737) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление об успешной совместной 
работе с "ракетчиками" по созданию 
ракетно-ядерного оружия (фрагмент) 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 

Курчатов И.В., физик, 
академик АН СССР 

Радиопередачи 
 

Дата: 18.09.1960 г. 
 

"Он шел впереди века", радиопередача 

Арх.№ М-10298 
р.к. есть 
 

Выступление об экспонатах Дома-музея 
К.Э.Циолковского, любимых вещах 
К.Э.Циолковского, его научных 
изобретениях: автопилоте и "ракете-
поезде" (многоступенчатой ракете) 
 

Зотов В.С., научный 
сотрудник Дома-
музея 
К.Э.Циолковского в 
Калуге 

то же 
 

Выступление о космических 
исследованиях К.Э.Циолковского 

Костин А.В., 
журналист, сотрудник 
музея К.Э. 
Циолковского, его 
внук  

то же Выступление с воспоминаниями о круге 
научных интересов своего отца, 
К.Э.Циолковского 
 

Костина М.К., 
учитель, дочь 
К.Э.Циолковского 

то же Выступление с воспоминаниями о 
К.Э.Циолковском 
 
 

Костина В.В., 
агроном, метеоролог, 
внучка 
К.Э.Циолковского 
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1961 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 02.01.1961 г. 
 
Арх.№ М-1653 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о второй годовщине со дня 
запуска в СССР первой космической 
ракеты (автоматической межпланетной 
станции "Луна-1") 
 

Воронцов-
Вельяминов Б.А., 
астроном, член-
корреспондент АПН 
СССР 

Дата: 09.02.1961 г. 
 
Арх.№ М-3891 
р.к. есть 
 
 

Выступление о наблюдении солнечного 
затмения 15 февраля 1961 г. 

Крат В.А., астроном, 
член-корреспондент 
АН СССР 

Дата: 12.02.1961 г. 
 
Арх.№ М-1802 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление в связи с запуском 
советского межпланетного космического 
аппарата "Венера-1" 

Гранин Д.А., русский 
писатель 

Дата: 14.02.1961 г. 
 
Арх.№ М-1799 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление о запуске советского 
межпланетного космического аппарата 
"Венера-1" 

Несмеянов А.Н., 
химик-органик, 
президент АН СССР 

Дата: 14.02.1961 г. 
 
Арх.№ М-1800 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление в связи с запуском 
советского межпланетного космического 
аппарата "Венера-1" 

Ошанин Л.И., русский 
поэт 

Дата: 25.02.1961 г. 
 
Арх.№ М-1842 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Интервью об авиационных рекордах, 
подлежащих регистрации комиссией по 
космическим полетам ФАИ 

Коккинаки В.К., 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза, вице-
президент 
Международной 
авиационной 
федерации 
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Дата: 09.03.1961 г.  
 
Арх.№ М-1655 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о запуске четвертого 
искусственного спутника Земли 

Добронравов В.В., 
профессор 

Дата: 29.03.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 25 
 

Заявление перед стартом космического 
корабля "Восток" 
 
("Он мог быть первым. Драма космонавта 
Григория Нелюбова", телепередача на 
телеканале "Россия" 11.07.2007 г.) 
 
 

Нелюбов Г.Г., 
космонавт ВВС №3, 
летчик, дублер 
Гагарина Ю.А. 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1706 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о первом в мире 
космическом полете Ю.А.Гагарина 
 
(На французском языке с переводом) 

Арагон Л., писатель и 
общественный 
деятель (Франция) 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2765 
р.к. есть 
 
 

Выступление о развитии советской науки и 
авиации, о подвиге Ю.А.Гагарина 

Ардаматский В.И., 
русский писатель 

Дата: не ранее 
          12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-5009 
р.к. есть 
 
 

Выступление с чтением стихотворения 
"Что такое счастье" о первом полете 
человека в космос 

Асеев Н.Н., русский 
поэт 

Дата: не позднее   
         12.04.1961 г. 
 
Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859)                
ф.и. есть 
 
 

Рассказ о ходе подготовки к полету в 
космос, изучении приборов, аппаратуры, 
физики, биологии, ракетной техники  
(фрагмент) 
 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-3556 
р.к. есть 
 
 

Выступление о развитии космонавтики в 
будущем 
 
("Здравствуй, будущее", радиопередача) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт 
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Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх. № М-1851(1) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 

Заявление перед стартом космического 
корабля "Восток-1" 
(Космодром Байконур) 
 
("Сказка стала былью", радиофильм, 
посвященный успешному осуществлению 
первого в мире космического полета 
человека. 1961 г.) 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт  
 

Арх.№ М-3693 (1) 
р.к. есть 
 

то же 
("Летопись космических полетов 1961 – 
1965гг.", радиопередача. 20.03.1965 г.) 
 

то же 

Арх. № М-5231 
р.к. есть 
 

то же 
("Дорогой открытий", телепередача о 
С.П.Королеве. ЦТ. 21.07.1970 г.) 
 

то же 

Арх. № Г-47828 
(пр.№ Д-7981)               
ф.и. есть 
 
Арх.№ Г-40190 
(пр.№ Д-8321)  
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Беспримерный рейс к звездам". 
Репортаж, посвященный полету 
Ю.А.Гагарина в космос) 
 

то же 

Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-46475 
(пр.№ Д-34751) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Академик С.П.Королёв", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 68 (4) 
(пр.№ Г92-06022/1-
1) 
 

то же 
("Хроника космических стартов", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 4, 1977 
г.) 
 
 

то же 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859) 
ф.и. есть 
 
 

Запись переговоров с С.П.Королёвым 
перед стартом корабля "Восток-1", старт, 
доклад о ходе взлета 
(Космодром Байконур) 
 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт 
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Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-46475 
(пр.№ Д-34751) 
ф.и. есть 
 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Академик С.П.Королёв", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 
 

Запись переговоров с С.П.Королёвым 
перед стартом корабля "Восток-1" 
(Космодром Байконур) 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-4166 
р.к. есть 
 

Запись голоса Ю.А.Гагарина с борта 
космического корабля "Восток-1" во время 
подъема корабля, шум запуска 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт   

Арх.№ М-6159 
р.к. есть 
 
 

то же 
(Отрывок из фильма "Десять лет 
космической эры", радиопередача "Слово 
о космосе". 06.11.1967 г.) 
 
 

то же 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ Г-47828 
(пр.№ Д-7981)                
ф.и. есть 
 
Арх.№ Г-40190 
(пр.№ Д-8321) 
ф.и. есть 
 
 

Запись голоса Ю.А.Гагарина с борта 
космического корабля "Восток-1" во время 
полета: рассказ о своем самочувствии, 
продолжении полета, виде Земли из 
космоса 
 
(Пл. "Беспримерный рейс к звездам". 
Репортаж, посвященный полету 
Ю.А.Гагарина в космос) 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859)                
ф.и. есть 
 
 

Запись голоса Ю.А.Гагарина с борта 
космического корабля "Восток-1" во время 
полета: рассказ о самочувствии, нагрузках, 
вибрации корабля (фрагмент) 
 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт  
 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1705 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 

Запись голоса Ю.А.Гагарина с борта 
космического корабля "Восток-1" 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт   
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Арх.№ М-3693(1) 
р.к. есть 
 

то же 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг."), радиопередача. 20.03.1965 г.) 
 

то же 

Арх.№ М-10188 
р.к. есть 
 

то же 
("Звездная эстафета", радиопередача. 
01.09.1965 г.) 
 

то же 

Арх.№ М-6216 
р.к. есть 
 

то же 
("Учитель и ученик", радиопередача, 
посвященная 10-летию первого полета 
человека в космос. 07.04.1971 г.) 
 

то же 

Арх.№ ф. 107, оп. 4 
"м", ед. уч.1 
р.к. есть 
 
 

то же  
("В космических просторах", вечер, 
посвященный 15-летию запуска в СССР 
первого в мире искусственного спутника 
Земли. Центральный лекторий 
Всесоюзного общества "Знание". 
06.10.1972 г.) 
 
 

то же 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2431 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 7) 
 
 

Выступление о своих впечатлениях от 
космического полета Ю.А.Гагарина 

Герасимова В.А., 
русская 
писательница 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2765 
р.к. есть 
 
 

Выступление о своих впечатлениях от 
космического полета Ю.А.Гагарина 

Герман Ю.П., русский 
писатель 

Дата: не ранее           
          12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-4993 
р.к. есть 
 
 

Выступление о первом летчике-
космонавте Ю.А.Гагарине; чтение 
собственного стихотворения "Взлет на 
века" 

Долматовский Е.А., 
русский поэт 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2765 
р.к. есть 
 
 

Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина, его значении 
(на русском языке)                                                                        

Дрда Я., чешский 
писатель 
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Дата: не ранее 
          12.04.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 747, оп. 1 
"м", ед. уч. 5 
 
 

Выступление о важности космического 
полета Ю.А.Гагарина, первом 
искусственном спутнике Земли, 
запущенном 04.10.1957 г.; о 
межпланетных станциях серии "Луна"; об 
условиях в космосе, перспективах 
освоения космоса, словах Ю.А.Гагарина 
во время полета; о биографии космонавта, 
роли всей страны в успехе первого 
космического полета 
 
("Голос Гагарина из космоса", 
радиопередача. Челябинский ГТРК) 
 
 

Казанцев А.П., 
русский писатель, 
инженер 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-4002 (2) 
Ф.1 оп.19 №285 № 
4002 (5) 
 

Запись команды старта Ю.А.Гагарину 
 
(Радиорепортаж о Военном параде и 
демонстрации трудящихся, посвященных 
50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Красная 
площадь. г. Москва. 07.11.1967 г.) 
 
 

Королёв С.П., 
главный конструктор 
ракетно-космических 
систем, академик АН 
СССР 
 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-6159 
р.к. есть 

Запись переговоров с Ю.А.Гагариным 
перед стартом космического корабля 
"Восток-1", звуки старта корабля  
 
(Отрывок из фильма "Десять лет 
космической эры", радиопередача "Слово 
о космосе" 06.11.1967 г.) 
 

Королёв С.П., 
главный конструктор 
ракетно-космических 
систем, академик АН 
СССР 
 

Арх.№ ф. 107, оп. 4 
"м", ед. уч. 1 
р.к. есть 

то же 
("В космических просторах", вечер, 
посвященный 15-летию запуска в СССР 
первого в мире искусственного спутника 
Земли. Центральный лекторий 
Всесоюзного общества "Знание". г. 
Москва. 06.10.1972 г.) 
 

то же 

Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-46475 
(пр.№ Д-34751) 
ф.и. есть 

то же 
(Пл. "Академик С.П.Королев", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

то же 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 
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Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М-47737) 
ф.и. есть 

то же 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957) 
ф.и. есть 

то же 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2431 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 7) 
 
 

Выступление о своих впечатлениях от 
космического полета Ю.А.Гагарина и с 
чтением собственного стихотворения, 
посвященного Ю.А.Гагарину 

Куксо Л.Г., русский 
поэт, артист цирка 

Дата: не ранее 
          12.04.1961 г.  
 
Арх.№ М-4978 
р.к. есть 
 
 

Выступление о первом полете человека в 
космос и с чтением собственного 
стихотворения "Вот он лежит, никем до 
нас не пройденный" 

Матусовский М.Л., 
русский поэт 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1677 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление, посвященное космическому 
полету Ю.А.Гагарина 

Молчанов И.Н., 
русский поэт 

Дата: не ранее 
          12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-5001 
р.к. есть 
 
 

Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина 

Назым Хикмет Ран, 
писатель, 
общественный 
деятель (Турция) 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1672 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о первом космическом 
полете Ю.А.Гагарина 

Новицкий О.Н., 
украинский поэт 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1668 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление, посвященное первому в 
мире полету в космос Ю.А.Гагарина 

Опарин А.И., 
биохимик, академик 
АН СССР 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2765 
р.к. есть 
 

Выступление о значении космического 
полета Ю.А.Гагарина 

Полевой Б.Н., 
русский писатель, 
общественный 
деятель 
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Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ Г-42058 
(пр.№ Д-26709) 
 
 

Выступление о развитии авиации, своем 
стремлении летать 
 
(Пл. "Г.С.Титов", документально-
художественная композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт, дублер 
первого космонавта 
Гагарина Ю.А. 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1706 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление в связи с первым в мире 
космическим полетом Ю.А.Гагарина 

Триоле Э., 
французская 
писательница 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1970 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
27 "DVD", ед. уч. 9) 
 
 

Выступление о мировом значении 
космического полета Ю.А.Гагарина, о его 
героизме 
(несколько слов на английском языке, 
далее перевод) 
 

Фостер У., Почетный 
председатель 
Коммунистической 
партии США 
 
 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-10556 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с полетом в космос 
Ю.А.Гагарина об отношении к авиации в 
дореволюционной России, первых шагах 
русской авиации 
 
 

Чуковский К.И., 
русский писатель, 
литературовед 

Дата: [12.04.1961 
г.] 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957) 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Ю.А.Гагарина о 
дореволюционной авиации, летчиках 
М.Г.Лерхе, В.А.Слюсаренко, 
Б.С.Масленникове, С.И.Уточкине, их 
полетах на иностранных машинах, 
перелете Санкт-Петербург – Москва 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Чуковский К.И., 
русский писатель, 
литературовед 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1662 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина 

Щипачёв С.П., 
русский поэт 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2617 (7) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина 

Алексеев Н.А., 
российский 
революционный 
деятель, сотрудник 
Коминтерна 
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Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2402 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление о значении физиологических 
и медицинских исследований советских 
ученых во время космического полета 
Ю.А.Гагарина, задачах при подготовке 
человека к полету, перспективах освоения 
космоса 
 
(Интервью. Студия Центрального 
телевидения) 
 
 

Асратян Э.А., 
нейрофизиолог, 
член-корреспондент 
АН СССР, академик 
АН Армянской ССР 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2403 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление о значении космических 
полетов человека для медицинской науки 
 
(Телепередача) 
 

Блохин Н.Н., хирург, 
академик АН СССР, 
академик и 
президент АМН 
СССР 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2403 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление об условиях космических 
полетов человека и их значении 
 
(Телепередача) 
 

Вернов С.Н., физик, 
академик АН СССР 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 2 
"г", ед. уч. 39 (1) 
(пр.№ Г92-13445/1-
1) 
 
 

Запись отчета о первом полете в космос 
(фрагменты) 
 
("Говорит Ю.А.Гагарин", документальный 
рассказ. Ежемесячный звуковой журнал 
"Кругозор" № 4, 1991 г.) 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2765 
р.к. есть 
 
 

Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина 

Гиацинтова С.В., 
народная артистка 
СССР 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1707 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о первом в мире 
космическом полете Ю.А.Гагарина 

Добронравов В.В., 
профессор 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх. № М-2202 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина 
 
(Телепередача) 

Жаров М.И.,  
народный артист 
СССР 
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Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1710 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о первом космическом 
полете Ю.А.Гагарина 
 
(С фрагментами радиопереговоров Ю.А. 
Гагарина) 

Казанцев А.П., 
русский писатель, 
инженер 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2402 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Интервью о воздействии радиации на 
живые организмы, проблеме преодоления 
отрицательного влияния радиации, 
международном успехе СССР в освоении 
космоса 
 
(Студия Центрального телевидения) 
 
 

Кузин А.М., 
биофизик, член-
корреспондент РАН 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2403 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 6)  
 
 

Выступление об обеспечении 
жизнедеятельности человека в 
космическом полете 
 
(Телевизионная передача) 
 

Лебединский А.В., 
физиолог, биофизик, 
академик АМН СССР 
 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1678 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина, развитии науки в СССР и 
ее успехах в освоении космоса 
 

Лепешинская О.Б., 
академик АМН СССР 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2403 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 6) 
 

Выступление о значении космических 
полетов для развития астрономии 
 
(Телевизионная передача) 

Мустель О.Р., член-
корреспондент АН 
СССР, председатель 
астрономического 
совета АН СССР 
 
 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1710 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
Арх.№ М-1704 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о первом космическом 
полете Ю.А.Гагарина 
 
(С фрагментами радиопереговоров 
Гагарина Ю.А.) 

Немцов В.И., русский 
писатель-фантаст 
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Дата: не ранее 
          13.04.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 747, оп. 1 
"м", ед. уч. 5 
 

Выступление о важности космического 
полета Ю.А.Гагарина, первом 
искусственном спутнике Земли, 
запущенном 04.10.1957 г.; о 
межпланетных станциях серии "Луна"; об 
условиях в космосе, перспективах 
освоения космоса, словах Ю.А.Гагарина 
во время полета; о биографии космонавта, 
роли всей страны в успехе первого 
космического полета 
 
("Голос Гагарина из космоса", 
радиопередача. Челябинский ГТРК) 
 
 

Немцов В.И., русский 
писатель-фантаст 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1709 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о первом в мире 
космическом полете Ю.А.Гагарина, о 
значении полета человека, о преодолении 
многих технических трудностей, о подвиге 
Ю.А.Гагарина 
 

Фёдоров Е.К., 
геофизик, академик 
АН СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 14.04.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 210 (1) 
р.к. есть 
 
 

Рапорт Государственной комиссии о 
выполнении задания по осуществлению 
первого в мире полета человека в космос 
 
(Запись Встречи Ю.А.Гагарина на 
аэродроме Внуково без репортажа) 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Арх.№ М-11918 
 
 

то же 
("На страже Родины", радиопередача 
(фрагмент). 1961 г.) 
 
 

то же 

Дата: 14.04.1961 г. 
 
Арх.№ 1851 (1) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 

Рапорт ЦК КПСС, Президиуму ВС СССР, 
СМ СССР о выполнении задания по 
осуществлению первого в мире полета 
человека в космос 
(Аэродром Внуково. г. Москва) 
 
("Сказка стала былью", радиофильм, 
посвященный успешному осуществлению 
первого в мире космического полета 
человека. 1961 г.) 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Арх.№ М-3693 (5) 
р.к. есть 
 

то же 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг."), радиопередача 20.03.1965 г.) 
 

то же 

Арх.№ М-6216 
р.к. есть 
 

то же 
("Учитель и ученик", радиопередача, 
посвященная 10-летию первого полета 
человека в космос. 1971 г.) 
 

то же 
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Арх.№ М-10081 
р.к. есть 
 

то же 
(Радиопередача "Судьба страны – моя 
судьба", 10.04.1977 г.) 
 

то же 

Арх.№ М-11918 
 

то же 
("На страже Родины", документальный 
радиорассказ о советских ВВС, 
посвященный 65-летию ВОСР и 60-летию 
образования СССР. 1982 г.) 
 

то же 

Арх.№ Г- 47828 
(пр.№ Д-7981/82) 
ф.и. есть 
 
Арх.№ Г- 40190 
(пр.№ Д-8321) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Беспримерный рейс к звездам", 
репортаж, посвященный полету 
Ю.А.Гагарина в космос) 
 

то же 

Арх. № Г-37976 
(пр.№ Д-22859)                
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 

то же 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

то же 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 

то же 
 
 
 
 

Дата: 16.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-5023 
р.к. есть 
 
 

Выступление о подвиге советского народа 
в освоении космоса, о торжестве системы 
социализма, о первом полете человека в 
космос 
 
("Дорога в космос открыта", 
радиопередача) 
 
 

Грибачёв Н.М., 
русский поэт 

Дата: 16.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-5000 
р.к. есть 
 
 

Выступление о первом полете человека в 
космос, о создателях космической техники 
 
("На орбите счастья", радиопередача) 
 

Писаржевский О.Н., 
русский писатель, 
публицист 

Дата: 19.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1714 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление об условиях полета в космос Гребенников [Е.А.], 
математик, ученый 
секретарь комиссии 
по небесной 
механике при АН 
СССР 
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Дата: 19.04.1961 г. 
 
Арх. № М-1713 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление в связи с первым 
космическим полетом Ю.А.Гагарина 

Меркулов И.А., 
конструктор ракетных 
двигателей 

Дата: 19.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1713 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Беседа о питании будущих космонавтов 
 
("В мире науки и техники", радиопередача) 

Сиротинин Н.Н., 
профессор 
 

Дата: 28.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-1680 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление Ю.А.Гагарина 
(с переводом на чешский язык) 
 
(Репортаж о встрече космонавта 
Ю.А.Гагарина с рабочими Пражского 
машиностроительного завода "ЧКД 
Сталинград") 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 01.05.1961 г.  
 
Арх.№ М-2034 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч. 1) 
 
 

Выступление о своем космическом полете, 
о благодарности авиаторам и 
конструкторам космической техники 
 
(Репортаж о Военном параде и 
демонстрации трудящихся, посвященных 
Дню Международной Солидарности 
трудящихся 1 Мая. Красная площадь.  
г. Москва) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 04.05.1961 г. 
 
Арх. № М-1718 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о своем первом в мире 
космическом полете  
 
(Встреча с воинами Московского 
гарнизона. Центральный театр Советской 
Армии. г. Москва)  
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 04.05.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 332 
р.к. есть 
 
 

Выступление о значении полета человека 
в космос, своем пути в космонавтику, 
чувстве невесомости 
(Встреча писателей с первым 
космонавтом Ю.А.Гагариным. ЦДЛ.  
г. Москва) (фонограмма) 
 
(Вечер, посвященный 50-летию со дня 
рождения Ю.А.Гагарина ЦДЛ. г. Москва. 
25.01.1984 г.) 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 469 (1) 
 

то же 
(Вечер, посвященный 30-летию первого 
полета человека в космос. Москва, ЦДЛ. 
1991 г.) 
 
 

то же 

Дата: [04.05.1961 
г.] 
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 216 (1) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о своем пути в космонавтику, 
торжестве идей социализма 
(фрагмент фонограммы) 
 
(Вечер, посвященный 20-летию полета в 
космос Ю.А.Гагарина. ЦДЛ. г. Москва. 
02.04.1981 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [04.05.1961 
г.] 
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 282 
 
 

Выступление о своем пути в космонавтику, 
будущем космонавтики 
(фрагмент фонограммы) 
 
(Встреча писателей с героями космоса, 
ЦДЛ. г. Москва. 29.10.1982 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 04.05.1961 г. 
 
Арх.№ М-2141 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
30 "DVD", ед. уч. 7)  
 

Выступление об истории космических 
исследований, первом в мире полете 
человека в космос, исследованиях, 
проводимых на борту космического 
корабля "Восток-1" 
 
 

Парин В.В., 
физиолог, академик 
АН СССР и АМН 
СССР 

Дата: 22.05.1961 г. 
 
Арх.№ М-2888 
р.к. есть 
 
 

Выступление со словами благодарности 
жителям Софии за теплую встречу 
 
(Репортаж о встрече летчика-космонавта 
Ю.А.Гагарина в Софии (НРБ)) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 22.05.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 101, оп. 1 
"г", ед. уч.116 
(пр.№ ВАА 12307) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление по прибытии с визитом в 
НРБ о дружбе советского и болгарского 
народов, письмах в свой адрес из 
Болгарии, благодарности за теплую 
встречу 
(г. София. НРБ) 
 
(Пл. "Дружба в космосе", звуковые 
документы) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 23.05.1961 г. 
 
Арх.№ М-2888 
р.к. есть 
 
 

Выступление со словами благодарности 
жителям Пловдива за теплую встречу 
 
(Репортаж о встрече летчика-космонавта 
Ю.А.Гагарина в Пловдиве (НРБ)) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 



 30 

Дата: 24.05.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 101, оп. 1 
"г", ед. уч.116 
(пр.№ ВАА 12307) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление с поздравлением и 
приветствием болгарскому народу по 
случаю национального праздника 
Болгарии 24 мая – Дня славянской 
письменности и культуры 
 
(Пл. "Дружба в космосе", звуковые 
документы) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 27.05.1961 г. 
 
Арх.№ М-1975 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
27 "DVD", ед. уч. 9) 
 
 

Выступление с приветствием ударникам 
коммунистического труда о значении 
ударного труда для построения 
коммунистического общества 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 05.06.1961 г. 
 
Арх.№ М-3069 
р.к. есть 
 
 

Выступление перед трудящимися г. 
Оренбурга 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 17.06.1961 г. 
 
Арх.№ М-1975  
р.к. есть (ф. 1, оп. 2            
"DVD", ед. уч. 9) 
 
 

Выступление о космических полетах и 
исследованиях, о научном и практическом 
значении космических полетов, о 
программе космических исследований, ее 
мирных целях 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 17.06.1961 г. 
 
Арх.№ М-3926 
р.к. есть 
 
 

Выступление об успехах в исследовании 
космоса, возможности жизни на других 
планетах 
 
(Радиожурнал "Наука и техника" № 234) 
 
 

Купревич В.Ф., вице-
президент АН 
Белорусской ССР 

Дата: 05.07.1961 г. 
 
Арх.№ М-2144 
р.к. есть 
 
 

Выступление о задачах создания условий 
для работы космонавтов, распределении 
ролей между человеком и автоматикой, 
проблемах невесомости 
 
("Космонавты в условиях мирового 
пространства", научно-популярная беседа) 
 
 

Бернштейн Н.А., 
нейро- и 
психофизиолог, 
член-корреспондент 
АМН СССР 

Дата: 15.07.1961 г. 
 
Арх.№ М-3070 
р.к. есть 
 
 

Выступление во время пребывания в 
Англии (фрагмент) 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 22.07.1961 г. 
 
Арх.№ М-2477 
р.к. есть 
 
 

Выступление "Сюрпризы на Солнце" Луцкий В.К., 
действительный член 
Всесоюзного 
астрономо-
геодезического 
общества АН СССР 
 
 

Дата: 05.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-2145 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
30 "DVD", ед. уч. 7) 
 
 

Выступление о готовности организма 
человека к полету в космос, состоянии 
невесомости, оборудовании планетолета, 
состоянии анабиоза 
 
("Штурм космоса и проблемы 
происхождения жизни", научно-популярная 
беседа) 
 
 

Опарин А.И., 
биохимик, академик 
АН СССР 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 
1"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление с приветствием летчику- 
космонавту Г.С.Титову в связи с полетом 
космического корабля "Восток-2" 
(на английском языке с переводом) 
 
 

Абрамс А., участник 
предстоящего 
10.08.1961 г. 
Конгресса 
биохимиков (США) 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-2085 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о значении космического 
полета Г.С.Титова и с чтением 
стихотворения "Космоса цветуть маланки" 

Бровка П.У., 
народный поэт 
Белорусской ССР 

Дата: [06-07.08. 
1961 г.] 
 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 15  
 
 

Выступление по телефону с ответами на 
письма саратовцев о запуске космического 
корабля "Восток-[2]", о дальнейших 
полетах 
 
(Радиопередача Саратовского ГТРК) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-3077 
р.к. есть 
 
 

Выступление о запуске космического 
корабля "Восток-2", управляемого 
Г.С.Титовым 
(на румынском языке с переводом) 

Георгиу-Деж Г., 
председатель 
Государственного 
совета Румынской 
Народной 
Республики 
 
 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-2318 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 4) 
 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова 

Грибачёв Н.М., 
русский поэт 
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Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
 
 

Выступление о знакомстве с Г.С.Титовым, 
его высоких моральных и душевных 
качествах 
 
(Телепередача) 
 
 

Григорьев Л.Н., 
летчик, 
однополчанин 
Титова Г.С. по 
Гвардейскому 
Ленинградскому 
авиаполку  
 
 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-2082 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова 

Каверин В.А., 
русский писатель 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-1957  
р.к. есть (ф. 1, оп. 
27 "DVD", ед. уч. 8) 
 
 

Выступление о полете космического 
корабля "Восток-2" с выражением радости 
и восхищения 

Кадар Я., 
председатель Совета 
Министров ВНР 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-2318 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 4) 
 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова 

Катаев В.П., русский 
писатель 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Г.С.Титова о всемирном значении 
полета, о значении полета для смягчения 
международной напряженности 
(на французском языке с переводом) 
 
(Телевизионная передача) 
 
 

Курта П., 
специальный 
корреспондент 
газеты "Юманите" 
(Франция) 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с полетом Г.С.Титова 
о всеобщем восхищении полетом, о 
мирных целях советской науки, о 
всемирном значении научных достижений 
СССР 
(на английском языке с переводом) 
 
(Телевизионная передача) 
 
 

Мотей Э., 
руководитель 
профсоюза 
строителей 
республики Гана 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-3077 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Г.С.Титова 

Никулин Л.В., 
русский писатель 
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Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление с приветствием космонавту 
Г.С.Титову в связи с его полетом на 
космическом корабле "Восток-2" 
(на английском языке с переводом) 
 

Сендле М., доктор 
биологии, участник 
предстоящего 
10.08.1961 г. пятого 
конгресса 
биохимиков 
(Великобритания) 
 
 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
  
 

Выступление с приветствием космонавту 
Г.С.Титову в связи с его полетом на 
космическом корабле "Восток-2" 
(на русском языке) 
 

Сендле Л., участница 
предстоящего 
10.08.1961 г. пятого 
конгресса 
биохимиков 
(Великобритания) 
 
 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-3077 
р.к. есть 
 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова, готовности советских людей к 
подвигу 

Симонов К.М., 
русский писатель 

Дата: не позднее   
         06.08.1961 г. 
 
Арх.№ Г-42058 
(пр.№ Д-26709) 
 
 

Ответы на вопросы во время подготовки к 
космическому полету о самочувствии в 
связи с тренировками, отношении к полету 
Ю.А.Гагарина, своих чувствах во время 
запуска космического корабля "Восток-1" и 
его полета 
 
Чтение стихов во время тренировки в 
сурдокамере при подготовке к 
космическому полету 
 
("Г.С.Титов", документально-
художественная композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт 

Дата: 06.08.1961 г 
 
Арх.№ Г-42058 
(пр.№ Д-26709) 
 
 

Заявление перед стартом космического 
корабля "Восток-2" о подвиге 
Ю.А.Гагарина, благодарности за доверие, 
посвящении полета XXII съезду КПСС 
 
("Г.С.Титов", документально-
художественная композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-2" 

Дата: [06.08.1961 
г.] 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 68 (4) 
(пр.№ Г92-06022/1-
1) 
 

[Выступление с заявлением перед стартом 
космического корабля "Восток-2"] 
 
("Хроника космических стартов", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 4, 1977 
г.) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 06.08.1961 г 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 
 

Переговоры с Землей перед стартом 
космического корабля "Восток-2" 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-2" 
 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 

Выступления: 
  - с докладом ЦК КПСС, Советскому 
правительству, Первому секретарю ЦК 
КПСС, Председателю СМ СССР 
Н.С.Хрущёву о ходе полета космического 
корабля "Восток-2"; 
  - с телеграммой со словами 
благодарности Первому секретарю ЦК 
КПСС, Председателю СМ СССР 
Н.С.Хрущёву за приветствие; 
  - в сеансах связи с Землей о своем 
самочувствии, ходе полета космического 
корабля "Восток-2" 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-2" 
 

Дата: 06.08.1961 г 
 
Арх.№ Г-42058 
(пр.№ Д-26709) 
 

Запись с борта космического корабля 
"Восток-2" во время сеансов связи с 
Землей: 
  - о своем хорошем самочувствии, 
состоянии невесомости, виде Земли из 
космоса; 
  - о ручном управлении кораблем, его 
скорости; 
  - об ужине на борту корабля, давлении, 
температуре и влажности в кабине, 
пролете корабля над Москвой 
 
(Пл. "Г.С.Титов", документально-
художественная композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-2" 
 

Дата: 06-07.08. 
1961 г. 
 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 15 
 
 

Репортаж с борта космического корабля 
"Восток-2" о ходе полета 
 
(Саратовский ГТРК) 

Титов Г.С., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-2" 
 

Дата: 06-07.08. 
1961 г. 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Запись с борта космического корабля 
"Восток-2" об управляемости корабля, 
своем хорошем самочувствии 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-2" 
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Дата: 06-07.08. 
1961 г. 
 
Арх.№ Г-46475 
(пр.№ Д-34751) 
ф.и. есть 
 

Доклад с борта космического корабля 
"Восток-2" о ходе полета, работе систем 
корабля, своем хорошем самочувствии 
 
(Пл. "Академик С.П.Королёв", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-2" 
 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-2318 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 4) 
 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова 

Федин К.А., русский 
писатель, Первый 
секретарь Союза 
писателей СССР 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-2318 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 4) 
 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова 

Чуковский К.И., 
русский писатель, 
литературовед 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Г.С.Титова о гордости советских 
людей, о миролюбивых стремлениях 
советского народа, с поздравлениями 
участникам подготовки полета и 
пожеланиями благополучного завершения 
полета 
 
(Телепередача) 
 
 

Энгельгардт В.А., 
биохимик, академик 
АН СССР и АМН 
СССР 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 

Выступление в связи с полетом Г.С.Титова 
на космическом корабле "Восток-2" о 
своей деятельности на благо советско-
французской дружбы, о надежде на новые 
достижения в области освоения космоса 
(на французском языке с переводом) 
 
(Телепередача) 
 
 

Бернар Ш. 
(Французская 
Республика) 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление о полете Г.С.Титова на 
космическом корабле "Восток-2", о 
восприятии достижений СССР в освоении 
космоса за рубежом, о значении полета 
Г.С.Титова, о надежности корабля "Восток-
2" 
 
 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 
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Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Г.С.Титова о воодушевляющем 
значении полета для работников искусства 
 
(Телепередача) 
 

Верейский О.Г., 
народный художник 
СССР 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-2073 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Выступление о значении космического 
полета Г.С.Титова 

Долматовский Е.А., 
русский поэт 

Дата: 07.08.1861 г. 
 
Арх.№ М-2318 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 4) 
 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова 

Доризо Н.К., русский 
поэт 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх. № ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление о полете Г.С.Титова на 
космическом корабле "Восток-2", о 
значении его полета, о совершенстве 
советской ракетной техники, о длительных 
предварительных исследованиях 
космического излучения 
 
(Телепередача) 
 
 

Зернов Н.С., член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Г.С.Титова о его мужестве и 
уверенности 

Катаев В.П., русский 
писатель 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова на корабле "Восток-2" как 
новом этапе в освоении космического 
пространства, решении задачи вывода 
корабля на орбиту спутника Земли 
 
(Телевизионная передача) 
 
 

Колосков Б.П., 
доктор физико-
математических наук 

Дата: 07.08.1961 г.  
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с полетом Г.С.Титова 
о задачах научных исследований, 
поставленных перед Г.С.Титовым и 
выполненных им, полете как составной 
части большой научной программы 
 
(Телевизионная передача) 
 
 

Лебединский А.В., 
физиолог, биофизик, 
академик АМН СССР 
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Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть  
 

Выступление о полете Г.С.Титова как о 
новом достижении советской науки, о 
духовной силе космонавтов, полученных 
результатах и выводах, надежности 
защитных устройств корабля 
 
(Телевизионная передача) 
 
 

Макарченко А.Ф., 
директор Института 
физиологии им. 
А.А.Богомольца 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 

Выступление в связи с полетом Г.С.Титова 
на космическом корабле "Восток-2" о 
достижениях советского народа в области 
освоения космоса 
 
(Телевизионная передача) 
 
 

Бари А. (Французская 
Республика) 

Дата: 07.08.1961 г.  
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 

Выступление о полете Г.С.Титова,  
технических достижениях,  перспективах 
освоения космоса 
 
(Телевизионная передача) 
 

Мартынов Д.Я., 
доктор физико-
математических наук,  
директор 
Государственного 
астрономического 
института им. 
П.К.Штернберга 
 
 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Г.С.Титова о достижениях СССР 
в освоении космоса, о материалах, 
полученных медицинской наукой в 
результате полета, о сложности решения 
проблем пребывания человека в космосе, 
о перспективах космонавтики 
 
(Телепередача) 
 
 

Орехович В.Н., 
действительный член 
АМН СССР 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 

Выступление о запуске космического 
корабля "Восток-2" с космонавтом 
Г.С.Титовым на борту как об успехе 
советского народа и достижении всего 
человечества 
 
 

Пеликан И., 
президент 
Всемирного Союза 
студентов 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Г.С.Титова о значении 
полученных результатов, о космонавтах 
как представителях нового советского 
человека 
 
(Телепередача) 
 
 

Сисакян Н.М., 
биохимик, академик 
АН СССР и 
Армянской ССР 
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Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 

Выступление в связи с полетом Г.С.Титова 
о задачах полета, об исследованиях 
влияния на человеческий организм 
длительного пребывания в космосе, об 
изучении работоспособности человека в 
состоянии невесомости, о полученных 
результатах, о значении космических 
исследований для решения проблемы 
происхождения жизни на Земле, о мирной 
направленности исследований 
 
(Телепередача) 
 
 

Тимаков В.Д., 
микробиолог, 
академик АН СССР и 
АМН СССР 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ Г-42058 
(пр.№ Д-26709) 
 

Запись с борта космического корабля 
"Восток-2" во время сеансов связи с 
Землей о готовности к спуску корабля 
"Восток-2" 
 
(Пл. "Г.С.Титов", документально-
художественная композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-2" 
 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Г.С.Титова о проекте программы 
КПСС, о полете Г.С.Титова 
 
(Телепередача) 
 

Уралов С.Г., 
советский 
государственный и 
партийный деятель 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 

Выступление с поздравлением Г.С.Титову 
в связи с его полетом на космическом 
корабле "Восток-2" 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР 
 
 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Г.С.Титова о своем беспокойстве 
за космонавта, о восхищении гением 
ученых, вере советских людей в 
надежность космического корабля 
 
(Телевизионная передача) 
 
 

Чуковский К.И., 
русский писатель, 
литературовед 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Г.С.Титова о прогрессивности 
социализма, о достижениях СССР 

Эванс Д.Д., 
секретарь Южно-
Уэльского 
профсоюза горняков 
(Великобритания) 
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Дата: 08.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-3077 
р.к. есть 
 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова 

Гиацинтова С.В., 
народная артистка 
СССР 

Дата: 09.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Рапорт ЦК КПСС и советскому 
правительству о ходе выполнения задания 
по осуществлению космического полета на 
корабле "Восток-2" 
 
(Репортаж о Встрече летчика-космонавта 
Г.С.Титова. Аэродром Внуково. г. Москва) 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2" 
 

Арх.№ Г-42058 
(пр.№ Д-26709) 
 
 

то же 
(Пл. "Г.С.Титов", документально-
художественная композиция) 
 
 

то же 
 

Дата: 09.08.1961 г 
 
Арх.№ Г-42058 
(пр.№ Д-26709) 
 

Выступление о завершении космического 
полета, о достижениях СССР в освоении 
космоса, отличной работе корабля 
"Восток-2", о программе своего полета 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Г.С.Титов", документально-
художественная композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 10.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-2318 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 4) 
 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова и с чтением собственного 
стихотворения 

Куксо Л.Г., русский 
поэт, артист цирка 

Дата: 11.08.1961 г. 
 
Арх.№ Г-42058 
(пр.№ Д-26709) 
 

Выступления о полете на космическом 
корабля "Восток-2", перегрузках, 
невесомости, ручном управлении 
кораблем, виде Земли и Луны из космоса; 
о сне во время полета, физических 
упражнениях, атмосфере в кабине 
корабля, фотосъемке Земли 
 
(Пл. "Г.С.Титов", документально-
художественная композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 19.08.1961 г.  
 
Арх. № М-3078 
 
Арх.№ М-10300 
р.к. есть 
 

Выступление о целях и задачах 
космических полетов и значении освоения 
космоса 
 
(Радиопередача) 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 25.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-3664 (1) 
р.к. есть 
 
 

Выступление с ответами на вопросы 
радиослушателей о самочувствии после 
космического полета, о мыслях перед 
стартом, о перспективах полетов в космос 
 
(Радиопередача) 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 25.08.1961 г. 
 
Арх.№ М-2028 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч. 1) 
 

Выступление о своем космическом полете, 
о впечатлениях и ощущениях полета, о 
состоянии невесомости, об использовании 
вещей в невесомости, о перегрузках, о 
видах Земли из космоса, о киносъемке, о 
космической пище, о перспективах 
освоения космоса; о своей благодарности 
создателям космической техники; о своих 
любимых литературных и музыкальных 
произведениях 
 
(Телепередача) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 28.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 229 
р.к. есть 
 

Выступление о подготовке к космическому 
полету, его ходе, своих впечатлениях, 
достижениях советских ученых, любви к 
Родине 
 
(Встреча летчика-космонавта Г.С.Титова с 
воинами Советской Армии. Центральный 
театр Советской Армии. г. Москва) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: [август 1961 
г.] 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Выступление о своем полете на 
космическом корабле "Восток-2" 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 27.09.1961 г. 
 
Арх.№ М-10345 
р.к. есть 
 
 

Выступление о сути космогонической 
теории О.Ю.Шмидта о происхождении 
Земли и других планет 
 
("Комиссар ледовых сражений", 
радиоочерк об О.Ю.Шмидте) 
 
 

Левин Б.Ю., 
астроном, доктор 
физико-
математических наук, 
ученик О.Ю.Шмидта 

Дата: 24.10.1961 г. 
 
Арх.№ М-2731 
р.к. есть 
 
 

Выступление о решении XI-го съезда 
Международного астрономического союза 
в США 
 

Амбарцумян В.А., 
астрофизик, 
академик АН СССР 
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Дата: 04.11.1961 г. 
 
Арх.№ М-2769 
р.к. есть 
 

Выступление перед моряками и 
полярниками в связи с 44-й годовщиной 
Великой Октябрьской революции о своем 
отношении к морю 
 
(Радиопередача) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 05.11. 1961 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 16  
 
 

Обращение к рязанцам с поздравлениями 
в связи с 44-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической революции 
 
(Радиопередача ГТРК "Ока", г. Рязань) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 07.11.1961 г. 
 
Арх.№ М-2767 
р.к. есть 
 
 

Выступление о своих поездках по странам 
мира, о любви к своей Родине, с 
поздравлениями в связи с 44-й 
годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции 
 
(Военный парад и демонстрация 
трудящихся, посвященные 44-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Красная площадь. г. Москва) 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Арх.№ М-3714 (6) 
р.к. есть 
 

то же (Репортаж) 
 

то же 

Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 123  
 

то же (Репортаж) 
("Говорит Красная площадь", звуковое 
приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 21, 
1983 г.) 
 
 

то же 

Дата: 08.11.1961 г. 
 
Арх.№ М-3075 
р.к. есть 
 

Выступление о совместной службе с 
летчиком-космонавтом Г.С.Титовым 
 
("Г.С.Титов в гостях у однополчан", 
радиорепортаж) 
 
 

Макаров А.Н., 
авиационный техник 

Дата: 14.11.1961 г. 
 
Арх.№ М-3072 
р.к. есть 
 
 

Выступление со словами благодарности 
при вручении ему Золотой медали и 
диплома Международной  
авиационной федерации 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 14.11.1961 г. 
 
Арх.№ М-3072 
р.к. есть 
 
 

Выступление о решении вручить летчику-
космонавту Ю.А.Гагарину Золотую медаль 
и диплом Международной авиационной 
федерации 
 

Коккинаки В.К., 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза, вице-
президент 
Международной 
авиационной 
федерации 
 
 

Дата: 16.11.1961 г. 
 
Арх.№ М-2769 
р.к. есть 
 

Выступление о здоровье, занятиях 
спортом 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 27.11.1961 г. 
 
Арх.№ М-3079 
р.к. есть 
 
 

Выступление о детских годах летчика-
космонавта Г.С.Титова 

Титов С.П., отец 
летчика-космонавта 
Г.С.Титова 

Дата: 29.12.1961 г. 
 
Арх.№ М-3074 
р.к. есть 
 
 

Интервью о достижениях советских 
спортсменов 
 
("Последние известия", радиопередача. 
Спортивная страничка) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 29.12.1961 г. 
 
Арх.№ М-2580 
р.к. есть  
 
 

Интервью об истории возникновения 
радиоастрономии, ее развитии, работе 
радиотелескопов, изучении дальних 
галактик  
 
 

Струве О., директор 
обсерватории в 
Гринберге (США) 

Дата: 30.12.1961 г. 
 
Арх. № М-2767 
р.к. есть 
 
 

Выступление о появлении новой 
профессии – космонавт; с новогодними 
поздравлениями трудящимся 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: декабрь 1961 
г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп.1 
"м", ед. уч. 239  
 
 

Выступление об истории космических 
исследований, необходимых космонавтам 
качествах 
 
(Встреча летчика-космонавта СССР 
Ю.А.Гагарина с пионерами школы № 20  
г. Москвы) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 1961 г. 
 
Арх.№ М-1851 (2) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 
 

Выступление о полете в космос, счастье 
служить Родине, заботе КПСС, подвиге 
ученых 
 
("Сказка стала былью", радиофильм, 
посвященный успешному осуществлению 
первого в мире космического полета 
человека. 28.04.1961 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1961 г.] 
 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 14 
 
 

Выступление о подготовке к космическому 
полету, успехах советского народа в 
освоении космоса; со словами 
благодарности своим наставникам 
 
(Собрание, посвященное присвоению 
Ю.А.Гагарину звания "Почетный 
гражданин г. Саратова". г. Саратов) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1961 г.] 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 25 
 
 

Выступление о своем космическом полете 
на корабле "Восток-1" 
 
("Мы в космос прорубили окно", 
радиопередача ГТРК "Ока" 04.10.1962 г.  
г. Рязань) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1961 г.] 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 23 (4) 
(пр.№ 33ГД000 
1868/1-1) 
 
 

Выступление с речью о братстве народов 
СССР и Чехословакии 
 
("История запомнит ту весну", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 2, 1970 
г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1961 г.] 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

Рассказ о космическом полете 
Ю.А.Гагарина, задачах полета на 
космическом корабле "Восток-2", сне и 
принятии пищи в космосе, ручном 
управлении кораблем, впечатлениях от 
состояния невесомости 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957) 
р.к. есть 
 

то же 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

то же 
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Дата: [1961-1969 г.] 
 
Арх.№ Г-42058 
(пр.№ Д-26709) 
 

Выступления: 
  - об истории изучения космоса, роли 
искусственных спутников Земли в 
решении научных и практических проблем, 
перспективах освоения космоса, 
экспедициях на Луну и другие планеты; 
  - о поездках в зарубежные страны, 
письмах в свой адрес; 
  - о перспективах дальнейших 
космических полетов 
 
(Пл. "Г.С.Титов", документально-
художественная композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 



 45 

Радиопередачи, репортажи 
 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2087 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч. 2) 
 
 

Сообщение ТАСС о первом в мире полете 
человека в космическое пространство 
  
Чтение приветственной телеграммы 
Первого секретаря ЦК КПСС, 
председателя Совета Министров СССР 
Н.С.Хрущёва космонавту майору 
Ю.А.Гагарину 
  
Чтение приветственного письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, Верховного 
Совета СССР всем участникам запуска 
космического корабля "Восток-1" и 
космонавту Ю.А.Гагарину; 
 
Сообщение ТАСС о полете космического 
корабля "Восток-1" 
 
Сообщение ТАСС о торможении, спуске и 
приземлении космического корабля 
"Восток-1" 
 
Сообщение ТАСС об успешном 
завершении космического полета корабля 
"Восток-1" и возвращении космонавта 
Ю.А.Гагарина на Землю 
 
Чтение "Обращения ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, Верховного Совета 
СССР ко всем народам мира" о значении 
первого в мире полета человека в космос 
с призывом к народам всего мира о 
сохранении мира на Земле 
 
("Полет космического корабля "Восток-1" с 
космонавтом Ю.А.Гагариным", 
радиопередача) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Дата: 12.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-4638 
р.к. есть 
 

Сообщение ТАСС о первом в мире полете 
человека в космическое пространство 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Арх.№ М-1851 (1) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25   "DVD", ед. уч. 
6) 
 

то же (фрагмент) 
("Сказка стала былью", радиофильм, 
посвященный успешному осуществлению 
первого в мире космического полета 
человека. 1961 г.) 
 

то же 



 46 

Арх.№ Г-47828  
(пр.№ Д-7981)               
ф.и. есть 
 
Арх.№ Г-40190  
(пр.№ Д-8321) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Беспримерный рейс к звездам. 
Советский человек в космосе ". Репортаж, 
посвященный полету Ю.А.Гагарина в 
космос) 
 

то же 

Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859)               
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция 

то же 

Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665)               
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177)               
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957)               
ф.и. есть 
 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 

то же 

Дата: 13.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-2790  
р.к. есть 
 
Арх.№ М-4638 
р.к. есть 
 
 

Чтение Приказа № 78 Министра обороны 
СССР Маршала Советского Союза 
Р.Я.Малиновского от 12.04.1961 г. о 
произведении 14.04.1961 г. салюта в г. 
Москве, столицах союзных республик, 
городах-героях Ленинграде, Сталинграде, 
Севастополе и Одессе в ознаменование 
успешного осуществления в СССР 
первого в мире космического полета 
человека 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР   

Дата: 14.04.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 210 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление о первом в мире 
космическом полете Ю.А.Гагарина 
 
Репортаж о встрече Ю.А.Гагарина с 
родными в аэропорту Внуково 
 
(Репортаж о Встрече первого в мире 
космонавта Ю.А.Гагарина. Аэродром 
Внуково. г. Москва) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия не 
установлена) 

Дата: 14.04.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 210 (1) 
р.к. есть 
 
 

Репортаж о встрече первого космонавта 
Ю.А.Гагарина москвичами на Ленинском 
проспекте 
 

Корреспондент 
(фамилия не 
установлена) 
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Дата: 14.04.1961 г. 
 

Репортаж о Митинге, посвященном первому в мире 
космическому полету Ю.А.Гагарина.  
Красная площадь. г. Москва 
 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 210 
р.к. есть 
 
 

Чтение Указов Президиума Верховного 
Совета СССР: 
  - о присвоении звания Героя Советского 
Союза Ю.А.Гагарину; 
  - об учреждении звания "Летчик-
космонавт СССР" 
 

Диктор 
(фамилия не 
установлена) 

то же Выступление со словами благодарности 
людям, внесшим вклад в осуществление 
первого в мире космического полета 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР 

Арх.№ Г-47828 
(пр.№ Д-7981) 
ф.и. есть 
 
Арх.№ Г-40190 
(пр.№ Д-8321) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Беспримерный рейс к звездам", 
репортаж, посвященный полету 
Ю.А.Гагарина в космос) 
 

то же 

Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859)                
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-70324 (3) 
(пр.№ М00-46667)                
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Имя и дело Ленина бессмертны", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 103 
 
 

то же (фрагмент) 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 2, 
1983 г.) 
 

то же 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 210 
р.к. есть 
 

Выступление с поздравлениями 
советскому народу от трудящихся ГДР в 
связи с осуществлением первого в мире 
космического полета Ю.А.Гагариным 
(на немецком языке с переводом) 
 

Ульбрихт В., 
Председатель 
Государственного 
совета ГДР, Первый 
секретарь ЦК СЕПГ 

то же Выступление о героическом подвиге 
Ю.А.Гагарина, его жизненном пути 
 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР 
 

Арх.№ М-1851 (1) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 

то же 
("Сказка стала былью, радиофильм, 
посвященный успешному осуществлению 
первого в мире космического полета 
человека", 28.04.1961 г.) 
 

то же 
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Арх.№ Г-40190 
(пр.№ Д-7981) 
р.к. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Беспримерный рейс к звездам". 
Репортаж, посвященный полету 
Ю.А.Гагарина в космос) 
 
 

то же 

Дата: 14.04.1961 г. 
 
Арх.№ М-3067 
р.к. есть 
 
 

Репортаж о Демонстрации на Красной 
площади Москвы в честь запуска первого 
космического корабля с человеком на 
борту – Ю.А.Гагариным 
 
("Последние известия", радиопередача) 
 
 

Диктор 
(фамилия не 
установлена) 

Дата: 17.04.1961 г.  
 
 

Специальный репортаж, посвященный первому полету 
человека в космос. Ярославский ГТРК (фрагменты) 

Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 4 
 

Выступление об учебе Ю.А.Гагарина в 
Саратовском индустриальном техникуме 
 
 
 

Горчаков А., мастер 
Саратовского 
индустриального 
техникума 

то же Выступление с рассказом о совместной 
учебе с Ю.А.Гагариным и дружбе с ним 
 
 

Сафронов В., 
инженер-конструктор 

Дата: 18.04.1961 г. 
 

"В мире науки и техники", радиопередача 
 

Арх.№ М-1712 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом Ю.А.Гагарина, о 
предварительных исследованиях биологов 
и медиков, о методах изучения 
космического пространства с точки зрения 
биологии и медицины 
 

Жуков-Варежников 
Н.Н., 
действительный член 
АМН СССР 

то же Выступление в связи с полетом 
Ю.А.Гагарина о надежности и прочности 
космического корабля "Восток" 
 
 

Мигиренко Г.С., 
заместитель 
директора Института 
гидродинамики 
Сибирского 
отделения АН СССР 
 

то же Выступление в связи с полетом 
Ю.А.Гагарина о решении проблемы 
обеспечения условий для существования 
человека в космосе 
 

Огнев Б.В., член-
корреспондент АМН 
СССР 

то же Выступление в связи с космическим 
полетом Ю.А.Гагарина о перспективах 
межпланетных полетов и развития всех 
наук, связанных с освоением космоса 
 

Трофимук А.А., 
геолог, академик АН 
СССР 
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то же Выступление в связи с космическим 
полетом Ю.А.Гагарина о решении 
проблемы обеспечения условий для 
пребывания человека в космосе, о 
перспективах биологии 
 

Черепанов А.И., 
директор 
Биологического 
института 
Сибирского 
отделения АН СССР 
 
 

Дата: 28.04.1961 г.  
 
 

"Сказка стала былью", радиофильм, посвященный 
успешному осуществлению первого в мире космического 
полета человека 
 

Арх.№ М-1851 (2) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 6) 
 

Выступление о проблемах надежности 
приборов в условиях космических полетов 
 
 
 

Берг А.И., 
радиотехник, 
кибернетик, академик 
АН СССР, инженер-
адмирал 
 

то же Выступление о перспективах освоения 
космоса и роли дальнейших космических 
полетов 
 

Воронцов-
Вельяминов Б.А., 
астроном, член-
корреспондент АПН 
СССР 
 

то же Выступление о биологических барьерах, 
преодоленных при осуществлении полета 
человека в космос 

Лебединский А.В., 
физиолог, биофизик, 
академик АМН СССР 
 

то же Выступление о решении задач 
гидродинамики при осуществлении полета 
человека в космос 
 

Мигиренко Г.С., 
заместитель  
директора Института 
гидродинамики 
Сибирского 
отделения АН СССР 
 

то же Выступление о закономерности побед 
СССР в освоении космоса, о мирной 
политике СССР, о новых перспективах 
науки 
 

Фёдоров Е.К., 
геофизик, академик 
АН СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 05.05.1961 г. 
 
 

Репортаж о встрече космонавта Ю.А.Гагарина с летчиками-
спортсменами Центрального аэроклуба им. В.П.Чкалова 

Арх.№ М-1719 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 2) 
 

Выступление о своем космическом полете, 
перспективах космонавтики в СССР 
 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о рекордах Ю.А.Гагарина, 
установленных во время космического 
полета 
 

Кренкель Э.Т., 
полярник, радист 
полярных станций, 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина 
 
 

Раценская М., 
председатель 
федерации 
самолетного спорта 
СССР 
 
 

Дата: 19.05.1961 г. 
 
 
 

Репортаж об общем собрании АН СССР, посвященном 
космическим исследованиям.  
Дом ученых. г. Москва (фрагменты) 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 215 
р.к. есть 

Выступление о проблемах освоения 
космического пространства, об успехах 
СССР в исследованиях космоса 
 
 
 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 
 

то же Выступление о космических 
исследованиях в СССР 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

то же Выступление о проблемах космической 
биологии 
 
 

Сисакян Н.М., 
биохимик, академик 
АН СССР и 
Армянской ССР 
 
 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Чтение Заявления авиаконструктора, 
академика АН СССР А.Н.Туполева о 
полете Г.С.Титова на космическом 
корабле "Восток-2", о грандиозности задач 
полета 
 
(Телевизионная передача) 
 
 

Бодрова Н.В., диктор 
Центрального 
телевидения 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

Чтение заявления Маршала Советского 
Союза С.М.Будённого с приветствием 
космонавту Г.С.Титову в связи с его 
полетом на космическом корабле "Восток-
2" 
 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
  
 

Чтение Заявления президента Агентства 
Печати Новости Сизова о полете 
космонавта Г.С.Титова на космическом 
корабле "Восток-2" как новом шаге в 
освоении космоса 
 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
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Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
 
Арх.№ М-7537 
р.к. есть  
 

Сообщение ТАСС о запуске и полете 
космического корабля "Восток-2" с 
космонавтом Г.С.Титовым на борту, о 
задачах полета, его параметрах, о связи с 
кораблем, самочувствии космонавта 
 
(Радиопередача) 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Арх.№ Г-42058 
(пр.№ Д-26709) 
 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Г.С.Титов", документально-
художественная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
   
 
   
 
 

Сообщение ТАСС о заявлении майора 
Г.С.Титова перед стартом космического 
корабля "Восток-2" 
 
Чтение заявления Г.С.Титова, сделанного 
им перед стартом космического корабля 
"Восток-2" 
 
Сообщение ТАСС о приветствии 
Г.С.Титова ЦК КПСС, Советскому 
правительству и Первому секретарю ЦК 
КПСС, Председателю СМ СССР 
Н.С.Хрущёву, переданном в 10 час. 40 
мин. 
 
Чтение телеграммы с пожеланиями 
Первого секретаря ЦК КПСС, 
Председателя СМ СССР Н.С.Хрущёва 
Г.С.Титову 
 
Сообщение ТАСС о рапорте, переданном 
с борта космического корабля "Восток-2" 
на втором витке полета, работе корабля, 
самочувствии Г.С.Титова, начале третьего 
оборота корабля вокруг Земли 
 
Сообщение ТАСС о ходе полета 
космического корабля "Восток-2" на 
третьем витке вокруг Земли, принятом 
телевизионном изображении, нормальном 
течении полета 
 
Сообщение о городах, над которыми 
пролетает космический корабль "Восток-2" 
 
Сообщение ТАСС о завершении 
космическим кораблем "Восток-2" 
четвертого оборота вокруг Земли, 
переданных космонавтом Г.С.Титовым 
приветствиях, об обеде в космосе, 
распорядке дня Г.С.Титова, выполненных 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 
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Дата: 06.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 
 

им заданиях, о городах, над которыми 
пролетает корабль 
 
Чтение телеграммы космонавта 
Г.С.Титова ("Восток-2") Первому 
секретарю ЦК КПСС, Председателю СМ 
СССР Н.С.Хрущёву 
 
Сообщение ТАСС о пройденном за 7 
часов полета расстоянии, переговорах 
космонавта Г.С.Титова с Землей в 
15ч.07м., 15ч.08м., 15ч.30м., о 
телевизионной связи с космическим 
кораблем, о приветствии космонавта 
народам Азии и Австралии 
 
Чтение приветственной телеграммы 
космонавту Г.С.Титову ("Восток-2") от 
летчика-космонавта СССР, Героя 
Советского Союза Ю.А.Гагарина 
 
Сообщение ТАСС о работе оборудования 
космического корабля "Восток-2", 
самочувствии космонавта Г.С.Титова, 
условиях работы в кабине корабля, о 
городах, над которыми пролетает корабль, 
о завершении шестого оборота вокруг 
Земли, сообщениях с борта в 16ч.02м., 
16ч.30м., 16ч.48м., о выполнении полета в 
соответствии с программой, о распорядке 
дня космонавта, его сне, о радиоконтроле 
с Земли 
 
Сообщение ТАСС об обмене 
телеграммами между Ю.А.Гагариным и 
Г.С.Титовым, о параметрах пунктов и 
времени, расстоянии, пройденном 
космическим кораблем "Восток-2", о 
работе аппаратуры, состоянии космонавта 
Г.С.Титова 
 
Чтение заявления и приветствия 
космонавта Г.С.Титова Советскому 
правительству и Первому секретарю ЦК 
КПСС, Председателю СМ СССР 
Н.С.Хрущёву 
 
(Радиопередача) 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 
 
 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть  
 
 

Сообщение ТАСС о ходе космического 
полета корабля "Восток-2" в течение ночи, 
о самочувствии космонавта Г.С.Титова, о 
назначении аппаратуры корабля 
 

Диктор  
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
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Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
  
 

Чтение "Обращения ЦК КПСС, Верховного 
Совета СССР, СМ СССР к советскому 
народу, ко всему человечеству" о 
приоритете СССР в области освоения 
космоса, о победе социализма  
 
 

Диктор  
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть  
 
 

Выступление с изложением беседы по 
телефону Н.С.Хрущёва и Г.С.Титова 

Диктор  
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 07.08.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
        
Арх.№ М-7537 
р.к. есть 
 
 

Сообщение ТАСС, ЦК КПСС, СМ СССР и 
Верховного Совета СССР о завершении 
космического полета советского 
космического корабля "Восток-2", 
пилотируемого Г.С.Титовым 
 
(Радиопередача) 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Дата: 09.08.1961 г. 
 
 

Репортаж о Демонстрации трудящихся, посвященной встрече 
космонавта Г.С.Титова. Красная площадь. г. Москва 
 

Арх.№ М-2027 (1-
10) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч.1) 
 

Выступление об успехах СССР в освоении 
космоса, поведении человеческого 
организма в условиях космоса 
 

Анохин П.К., 
физиолог, академик 
АН СССР 

то же 
 

Выступление со словами поздравления и 
благодарности космонавту Г.С.Титову 
 

Антонов С.А., 
рабочий завода им. 
Владимира Ильича, 
Герой 
Социалистического 
Труда 
 

то же 
 

Выступление о родителях космонавта 
Г.С.Титова 
 

Ардаматский В.И., 
русский писатель 
 

то же 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова, патриотизме советских людей 
 

Асанов Н.В., 
писатель 
 

то же 
 

Выступление о впечатлениях детей от 
космического полета Г.С.Титова 
 

Баруздин С.А., 
русский писатель 
 

то же 
 

Выступление со словами поздравления 
космонавту Г.С.Титову в связи с успешным 
осуществлением космического полета 
 

Беллей И.А., 
директор совхоза 
"Луч Октября" 

то же 
 

Выступление с приветствием и 
поздравлениями космонавту Г.С.Титову в 
связи с успешным осуществлением 
космического полета от имени нефтяников 
Азербайджана 
 

Джафаров А., 
нефтяник, Герой 
Социалистического 
Труда 
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то же 
 
 

Выступление со словами поздравления в 
связи с успешным осуществлением 
космического полета Г.С.Титова 
(на сербском языке с переводом) 
 

Джуричич И., 
президент АН 
Сербии (СФРЮ) 

то же 
 

Чтение Указов Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении Г.С.Титову 
звания Героя Советского Союза и звания 
"Летчик-космонавт СССР" 
 

Диктор (фамилия не 
установлена) 

то же 
 

Репортаж с гостевых трибун на Красной 
площади 
 

Диктор (фамилия не 
установлена) 

то же 
 

Репортаж из Берлина о реакции в ГДР на 
космический полет Г.С.Титова 
 

Диктор (фамилия не 
установлена) 

то же 
 

Репортаж из Бонна о реакции в ФРГ на 
космический полет Г.С.Титова 
 

Диктор (фамилия не 
установлена) 

то же 
 

Репортаж из лагеря альпинистов на 
Северном Тянь-Шане 
 

Диктор (фамилия не 
установлена) 

то же 
 

Выступление со словами поздравления в 
связи с успешным осуществлением 
космического полета Г.С.Титова 
(на румынском языке с переводом) 
 

Димитреску Г. 
(Социалистическая 
Республика 
Румыния) 

то же 
 

Выступление о космонавте Г.С.Титове как 
комсомольце и о его полете в космос 
 
 

Комаров А.П., 
капитан, сослуживец 
космонавта Титова 
Г.С. 
 

то же 
 
 

Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета 
Г.С.Титова о научных достижениях СССР 
(на английском языке с переводом) 
 

Кон В., биохимик 
(США) 

то же 
 
 

Репортажи в связи с успешным 
осуществлением космического полета 
Г.С.Титова на корабле "Восток-2": 
  - из Китая (на китайском языке с 
переводом) 
  - из Софии (Болгария) 
 

Корреспонденты 
(фамилии не 
установлены) 

то же 
 

Выступление со словами восхищения 
подвигом космонавта Г.С.Титова 
 
 

Куцын Ю.Н., 
бригадир Киевского 
завода "Красный 
экскаватор" 
 

то же 
 

Выступление со словами поздравления в 
связи с успешным осуществлением 
космического полета Г.С.Титова 
 

Ловелл Б., астроном, 
профессор 
(Великобритания) 
 

то же 
 

Выступление о своих впечатлениях от 
космического полета Г.С.Титова 
на корабле "Восток-2" 
 

Луконин М.К., 
русский поэт 
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то же 
 

Выступление о космонавтах Ю.А.Гагарине 
и Г.С.Титове, о подготовке космонавтов, о 
двукратном запуске ракет "Редстоун" в 
США 
 

Ляпочкин Е.И., 
писатель 

то же 
 

Выступление с поздравлениями 
космонавту Г.С.Титову в связи с успешным 
осуществлением полета на космическом 
корабле "Восток-2", о рекордах Г.С.Титова, 
о его характере 
 

Малхасян К.И., 
штурман-испытатель 

то же 
 

Выступление со словами поздравления 
Г.С.Титову в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
корабле "Восток-2" 
 

Мациевич В.А., 
летчик, Герой 
Советского Союза 

то же 
 

Выступление со словами поздравления и 
восхищения в связи с космическим 
полетом Г.С.Титова на космическом 
корабле "Восток-2" 
 

Мияку, профессор 
(Япония) 

то же 
 

Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова на корабле "Восток-2", о 
воспитании молодежи 
 

Ошанин Л.И., русский 
поэт 

то же 
 

Выступление о труде советских медиков 
при подготовке полета Г.С.Титова в 
космос, о развитии советской медицины и 
ее роли в осуществлении космических 
полетов, о новых задачах советской 
медицины 
 

Парин В.В., 
физиолог, академик 
АН СССР и АМН 
СССР 

то же Выступление о подготовке Г.С.Титова к 
космическому полету 

Поручиков Е.А., 
майор медицинской 
службы 
 

то же 
 

Выступление о рекорде космонавта 
Г.С.Титова по дальности полета, о своем 
экипаже 
 

Соболев К.В., летчик, 
командир экипажа 
самолета ТУ-104 

то же 
 

Выступление с приветствием космонавту 
Г.С.Титову 
 

Трушин В.И., 
секретарь Алтайского 
крайкома КПСС 
 

то же 
 

Выступление о полете Г.С.Титова в космос 
на корабле "Восток-2" 
 

Шолохов М.А., 
русский писатель 
 
 

Дата: 13.09.1961 г. 
 

"Здравствуй, будущее", радиопередача (фрагменты) 

Арх.№ М-3556 
р.к. есть 
 

Выступление о дальнейших перспективах 
космонавтики 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление о развитии космонавтики в 
будущем 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 11.10.1961 г. 
 
 

Радиорепортаж о Встрече ученых и лекторского состава с 
летчиком-космонавтом СССР Г.С.Титовым.  
Центральный лекторий Всесоюзного общества "Знание".  
г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3076 
р.к. есть 
 

Выступление со словами восхищения 
подвигом советского народа в освоении 
космоса (фрагмент) 
(на английском языке с переводом) 
 

Петруччи А., 
профессор (Италия) 

то же Выступление о подготовке к космическому 
полету на корабле "Восток-2", моменте 
взлета корабля 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Мероприятия 
 

Дата: 28.03.1961 г. 
 
Арх.№ М-1526 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
25 "DVD", ед. уч. 1) 
 

Пресс-конференция, посвященная предварительным итогам 
изучения и обработки данных запусков четвертого и пятого 
искусственных спутников Земли. АН СССР. г. Москва 
(фрагменты) 

то же 
 

Выступление с ответами на вопросы 
иностранных журналистов о запуске в 
СССР четвертого и пятого искусственных 
спутников Земли 
 

Вернов С.Н., физик, 
академик АН СССР 

то же Выступление с ответами на вопросы 
иностранных корреспондентов о 
результатах запуска в СССР четвертого и 
пятого искусственных спутников Земли 
 

Парин В.В., 
физиолог, академик 
АН СССР и АМН 
СССР 

то же Выступление с вступительным словом о 
запуске в СССР четвертого и пятого 
искусственных спутников Земли 
 

Топчиев А.В., химик, 
вице-президент АН 
СССР 
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Дата: 14.04.1961 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 210 
р.к. есть 
 

Прием в честь первого в мире космонавта Ю.А.Гагарина. 
Большой Кремлевский дворец. г. Москва 

то же 
 

Выступление при вручении наград 
космонавту Ю.А.Гагарину 
 
 
 

Брежнев Л.И., 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
 

то же Выступление со словами благодарности 
КПСС и советскому народу за награды 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступления: 
  - с чтением Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении 
Ю.А.Гагарину звания "Герой Советского 
Союза"; 
  - с чтением Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении 
Ю.А.Гагарину звания "Летчик-космонавт 
СССР" 
 

Георгадзе М.П., 
секретарь 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

то же Выступления: 
  - об историческом подвиге Ю.А.Гагарина 
– первом в мире полете человека в 
космос; 
  - о присвоении высших 
правительственных наград создателям 
космического корабля "Восток-1" 
 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР 

Дата: 15.04.1961 г. 
 
 

Пресс-конференция, посвященная осуществлению первого в 
мире космического полета Ю.А.Гагарина. Дом ученых.  
г. Москва 
 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 210 
р.к. есть 
 
 
 
 
 
 

Выступления: 
  - о семье, учебе в ремесленном училище, 
Саратовском индустриальном техникуме, 
окончании Оренбургского авиационного 
училища, службе в вооруженных силах, 
отборе в отряд космонавтов, подготовке к 
космическому полету; 
  - описание Земли из космоса; 
  - рассказ о дне 12 апреля 1961 г., 
медицинском обследовании перед 
стартом, надевании скафандра, проверке 
оборудования, старте корабля "Восток", 
своих ощущениях во время старта, 
докладах на Землю, перегрузках; 
  - рассказ о приземлении, встрече с 
колхозниками 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859)                
ф.и. есть 
 
 
 

Выступления: 
  -  о программе своего полета в космос, 
впечатлениях; 
  - с ответами на вопросы иностранных 
журналистов о деталях полета, своем 
самочувствии 
 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957) 
ф.и. есть 
 

 то же 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-47828 
(пр.№ Д-7981) 
ф.и. есть 
 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Беспримерный рейс к звездам. 
Советский человек в космосе", репортаж, 
посвященный полету Ю.А.Гагарина в 
космос) 
 
 

то же 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 
 

Выступление о виде Земли из космоса, 
контроле оборудования, заполнении 
бортового журнала, процессе торможения 
и снижения корабля "Восток" 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 210 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  -  о технических характеристиках 
космического корабля "Восток", подготовке 
Ю.А.Гагарина к полету, вручении 
Ю.А.Гагарину золотой медали им. 
К.Э.Циолковского; 
  - с ответами на вопросы иностранных 
корреспондентов 
 

Несмеянов А.Н., 
химик-органик, 
президент АН СССР 

то же Выступление о создании единой системы 
медицинского контроля за человеческим 
организмом в космосе 
 

Парин В.В., 
физиолог, академик 
АН СССР и АМН 
СССР 
 

то же Выступление о мировом значении первого 
космического полета, истории пути 
человека в космос, подготовке космонавта 
Ю.А.Гагарина к полету 

Сисакян Н.М., 
биохимик, академик 
АН СССР и 
Армянской ССР 
 

то же Выступление о первом в мире 
космическом полете Ю.А.Гагарина, 
исследованиях Луны, достижениях науки и 
техники 
 

Фёдоров Е.К., 
геофизик, академик 
АН СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 



 59 

Дата: 17.04.1961 г. 
 
 

Встреча работников Всесоюзного радио и Центрального 
телевидения с летчиком-космонавтом СССР Ю.А.Гагариным 

Арх.№ М-2121 (1-3) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч. 
14) 
 

Выступления: 
 -  об успехах советской науки в области 
космонавтики, о своей биографии, 
ощущении невесомости в космосе, о 
чертах характера, необходимых 
космонавту; 
Ответы на вопросы о себе, своем полете, 
впечатлениях: 
 - со словами благодарности за 
поздравления 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о работе советских 
художников над темой освоения космоса 
 

Иогансон Б.В., 
народный художник 
СССР, президент 
Академии художеств 
СССР 
 

то же Выступление о высоких достижениях 
советской науки в области космонавтики 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление со словами поздравления 
Ю.А.Гагарину 
 
 

Коненков С.Т., 
скульптор, народный 
художник СССР 
 

то же Выступление о своих впечатлениях от 
полета Ю.А.Гагарина 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 
 

то же Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина, величии его подвига 
 

Маресьев А.П., 
летчик, полковник, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление со словами приветствия 
летчику-космонавту СССР Ю.А.Гагарину, о 
телеграммах, полученных на его имя 
 

Трегубович В.Д., 
главный редактор 
редакции "Последних 
известий" 
 

то же Выступление со словами поздравления 
летчику-космонавту Ю.А.Гагарину 
 

Чистякова Т.И., 
редактор отдела 
науки Всесоюзного 
радио 
 
 

Дата: 04.05.1961 г. 
 
 

Пресс-конференция, посвященная успешному 
осуществлению первого в мире космического полета 
Ю.А.Гагарина. г. Москва (фрагменты) 
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Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 210 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - о полете в космос на корабле "Восток" 
как о победе всего советского народа, 
своем пути в космонавтику; 
  - о своих ощущениях в космосе, 
состоянии невесомости, перспективах 
космических полетов 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о стремлении человека 
летать, подготовке космонавтов к полету 
 
 

Сисакян Н.М., 
биохимик, академик 
АН СССР и 
Армянской ССР 
 

то же Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина, об открытии Пресс-
конференции 
 

Сурков А.А., русский 
поэт 

то же Выступление о личности первого 
космонавта Ю.А.Гагарина 
 

Твардовский А.Т., 
русский поэт 
 

то же Выступление о значении полета человека 
в космос (фрагмент) 
 

Федин К.А., русский 
писатель, Первый 
секретарь Союза 
писателей СССР 
 
 

Дата: 12.06.1961 г. 
 
 

Всесоюзное совещание научных работников, посвященное 
вопросам координирования и перестройки научных работ. 
Кремль. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-2130 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
30 "DVD", ед. уч. 2) 
 

Выступление об успехах в развитии 
ракетной техники в СССР 
 

Александров А.Д., 
математик, ректор 
Ленинградского 
государственного 
университета 
 

то же Выступление о первом полете в космос 
Ю.А.Гагарина на космическом корабле 
"Восток-1" 
 

Арцимович Л.А., 
физик, академик АН 
СССР 
 
 

Дата: 09.08.1961 г. 
 
 

Торжественный Митинг, посвященный встрече космонавта 
Г.С.Титова. Красная площадь. г. Москва (фрагменты) 

Арх.№ М-2027 (1-3) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч. 1) 
 

Выступление при открытии Митинга о 
космическом полете Г.С.Титова  
 

Козлов Ф.Р., 
секретарь ЦК КПСС 

то же Выступление о завершении космического 
полета, о достижениях СССР в освоении 
космоса, отличной работе корабля 
"Восток-2", о программе своего полета 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2" 
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то же Выступление о полете первого самолета, 
новых путях в науке, о создании 
космических ракет, о достижениях 
советского народа, о присвоении 
космонавту Г.С.Титову звания Героя 
Советского Союза 
 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР 

Дата: 09.08.1961 г. 
 
 

Прием в честь космонавта Г.С.Титова. Большой Кремлевский 
дворец. г. Москва 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 
 

Выступление с чтением Указов 
Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении Г.С.Титову званий Героя 
Советского Союза и летчика-космонавта 
СССР 
 

Андреев А.А., член 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

то же Выступление при вручении наград 
космонавту Г.С.Титову 
 

Брежнев Л.И., 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
 

то же Выступления: 
  -  со словами благодарности Советскому 
правительству, создателям космического 
корабля "Восток-2", о результатах своего 
полета на этом корабле, дальнейших 
полетах в космос; 
  - со словами благодарности за высокие 
награды 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о достижениях СССР в 
области освоения космического 
пространства, неудачах космонавтики 
США, всеобщем разоружении и борьбе за 
мир, строительстве коммунизма в СССР 
 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР 

Дата: 11.08.1961 г. 
 
 
 

Пресс-конференция, посвященная успешному 
осуществлению космического полета Г.С.Титова на корабле 
"Восток-2" (фрагменты) 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 228 
р.к. есть 

Выступление о запуске и полете 
космического корабля "Восток-2", 
пилотируемого летчиком-космонавтом 
Г.С.Титовым; о подвиге Ю.А.Гагарина, 
достижениях советской космонавтики; 
конструкции корабля "Восток-2"; 
награждении Г.С.Титова золотой медалью 
им. М.В.Ломоносова АН СССР 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступление о радиосвязи во время 
космического полета Г.С.Титова на 
корабле "Восток-2" 

Котельников В.А., 
радиотехник, 
академик АН СССР 
 



 62 

то же Выступление о космическом полете 
Г.С.Титова на космическом корабле 
"Восток-2" 
 

Седов Л.И., ученый в 
области механики, 
академик АН СССР 

то же Выступления: 
  - о подготовке к космическому полету на 
корабле "Восток-2", своих наблюдениях на 
борту корабля; 
  - с ответами на вопросы иностранных 
журналистов 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о медико-санитарных 
аспектах космического полета 
 

Яздовский В.И., врач, 
биолог, профессор 
 
 

Дата: 02.09.1961 г. 
 
 

Митинг, посвященный визиту летчика-космонавта СССР 
Г.С.Титова в ГДР. г. Берлин (фрагменты) 

Арх.№ М-2029 (1-2) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
28 "DVD", ед. уч.1) 
 

Выступления: 
  - со словами приветствия летчику-
космонавту Г.С.Титову и всей советской 
делегации; 
  - о подвиге летчика-космонавта СССР 
Г.С.Титова, о необходимости решительной 
и последовательной борьбы за мир 
(на немецком языке с переводом) 
  

Корренс Э., 
председатель 
Национального 
Совета  
Национального 
Фронта ГДР 

то же Выступление о космическом корабле 
"Восток-2", о сотрудничестве 
социалистических стран, о благодарности 
за теплую встречу 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление об успехах СССР во 
внутренней и внешней политике, о 
международном положении, о решении 
проблемы взаимоотношений двух 
германских государств, о поддержке ГДР 
политики СССР 
(на немецком языке) 
 
 

Ульбрихт В., 
Председатель 
Государственного 
совета ГДР, Первый 
секретарь ЦК СЕПГ 

Дата: 06.09.1961 г. 
 
 
 

Митинг, посвященный встрече рабочих завода "Красный 
пролетарий" с летчиком-космонавтом Г.С.Титовым.  
Завод "Красный пролетарий". г. Москва (фрагменты) 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 230 
р.к. есть 

Выступление со словами приветствия и 
поздравления космонавту Г.С.Титову от 
имени коллектива завода 
 

Кузьмин Н.М., токарь, 
депутат Верховного 
Совета СССР 
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то же Выступление о роли рабочего класса, 
перспективах освоения космоса, о 
значении первых полетов, о задачах и 
результатах своего полета, об ощущениях 
в космосе, о приоритете СССР в освоении 
космоса 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

1962 г. 
 

Дата: 31.01.1962 г. 
 
Арх.№ М-4263 
р.к. есть 
 

Выступление во время пребывания в ЮАР Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 08.02.1962 г. 
 
Арх.№ М-5057 
р.к. есть 
 

Выступление о достижениях в освоении 
космоса 
 
("Год великих свершений", 
радиопередача) 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

Дата: февраль 
1962 г. 
 
Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
ф.и. есть 
 
 

Интервью о профессии космонавта как 
разведчика неведомого, качествах, 
необходимых космонавту, запуске первого 
искусственного спутника Земли, своей 
учебе в Военно-воздушной инженерной 
академии им. Н.Е.Жуковского, изучении 
трудов К.Э.Циолковского 
 
(Пл. "В.М. Комаров", документально-
художественная композиция) 
 
 

Комаров В.М., 
дублер летчика-
космонавта Поповича 
П.Р. 

Дата: 16.03.1962 г. 
 
Арх.№ М-5398 
р.к. есть 
 

Выступление об успехах в развитии 
радиоэлектроники, ее роли в 
исследованиях космоса 
 
("В недра атома, в глубины космоса", 
лекция) 
 
 

Сифоров В.И., 
радиотехник, член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: 21.03.1962 г. 
 
Арх.№ М-2769 
р.к. есть 
 

Выступление об условиях космического 
полета на корабле "Восток-2", состоянии 
невесомости 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 05.04.1962 г. 
 
Арх.№ М-2767 
р.к. есть 
 

Ответы на письма своих корреспондентов Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 06.04.1962 г. 
 
Арх.№ М-2769 
р.к. есть 
 
 

Выступление о первых космических 
полетах, о научных исследованиях в 
космосе 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 09.04.1962 г. 
 
Арх.№ М-3088 
р.к. есть 

Выступление о значении освоения 
космического пространства, 
международном сотрудничестве в этой 
области, событиях в своей жизни 
 
(Интервью в связи с учреждением 12 
апреля праздника "День космонавтики") 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 09.04.1962 г. 
 
Арх.№ М-3088 
р.к. есть 
 
 

Выступление о своей работе, планах на 
будущее, событиях в своей жизни 
 
(Интервью в связи с учреждением 12 
апреля праздника "День космонавтики") 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 10.04.1962 г. 
 
Арх.№ М-2767 
р.к. есть 
 

Выступление о своем полете в космос, 
роли КПСС в жизни общества, приоритете 
СССР в освоении космоса 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 11.04.1962 г. 
 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 18 
 

Звуковое письмо саратовцам в связи с 
Днем космонавтики о значении и 
перспективах космических исследований 
 
(Радиопередача Саратовского ГТРК) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 12.04.1962 г. 
 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 19 
 

Выступление о своей встрече с первым 
космонавтом Ю.А.Гагариным на месте его 
приземления в Саратовской области 
 
(Репортаж о Митинге на месте 
приземления Ю.А.Гагарина после 
космического полета 12.04.1961 г. 
Саратовская область) 
 
 

Тахтарова А.А., 
жительница 
Саратовской области 
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Дата: 25.04.1962 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 247 
р.к. есть 
 
 

Выступление со словами приветствия и 
поздравлением в связи с 50-летием газеты 
"Правда" 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 25.04.1962 г. 
 
Арх. № ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 247 
 

Выступление со словами приветствия и 
поздравлением в связи с 50-летием газеты 
"Правда" 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 26.04.1962 г. 
 
Арх. № ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 7 
 

Выступление об итогах поездок в ГДР и 
страны Азии 
 
("Фонд мира", литературный вечер. ЦДЛ.  
г. Москва) 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 01.05.1962 г. 
 
Арх.№ М-2165 (4) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
30 "DVD", ед. уч. 8) 
 

Выступление о праздновании 1 Мая, мире 
на планете, об успехах советских ученых и 
космонавтов 
 
(Радиорепортаж о Параде и демонстрации 
трудящихся, посвященный празднованию 
Международного дня солидарности 
трудящихся 1 Мая. Красная площадь.  
г. Москва) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 12.05.1962 г. 
 
Арх.№ М-2769 
р.к. есть 
 

Выступление о поездке в США для 
участия в работе Международной 
организации по мирному освоению 
космоса, о встречах с американскими 
космонавтами 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 18.05.1962 г. 
 
Арх.№ М-2167 (2) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
30 "DVD", ед. уч. 9) 
 

Выступление с поздравлением 
Всесоюзной пионерской организации от 
имени советских космонавтов 
 
(Торжественное заседание, посвященное 
40-летию Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И.Ленина. Кремлевский 
Дворец съездов. г. Москва) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 19.05.1962 г. 
 
Арх. № М-2167 (3-
6) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
30 "DVD", ед. уч. 9) 
 

Выступление с поздравлением 
Всесоюзной пионерской организации от 
имени советских космонавтов 
 
(Торжественная линейка и демонстрация 
пионеров г. Москвы, посвященные 40-
летию Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И.Ленина. Красная 
площадь. г. Москва) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 27.05.1962 г. 
 
Арх.№ М-3081 (1) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о результатах своей поездки 
в Японию 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 29.05.1962 г. 
 
Арх. № М-2132 (7) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
30 "DVD", ед. уч. 5) 
 

Выступление о значении успехов СССР в 
освоении космического пространства, 
впечатлениях от своих зарубежных 
поездок 
 
(Всесоюзная конференция 
представителей советской 
общественности за всеобщее 
разоружение и мир. г. Москва) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 04.06.1962 г. 
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 8 
р.к. есть 
 

Выступление о визите в США, своих 
впечатлениях от поездки по городам, 
приеме у Президента США, письмах к 
нему американских граждан, о встречах с 
американскими космонавтами 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 29.06.1962 г. 
 
Арх.№ М-2515 
р.к. есть 
 
 

Выступление о содержании очередных 
номеров журнала "Авиация и 
космонавтика" 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 10.07.1962 г. 
 
Арх.№ М-2985 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с произведенным 
США ядерным взрывом в космосе 

Парин В.В., 
физиолог, академик 
АН СССР и АМН 
СССР  
 
 

Дата: 04.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-3077 
р.к. есть 
 

Выступление по случаю 1-й годовщины 
космического полета Г.С.Титова о 
перспективах освоения космического 
пространства, возможности 
международного сотрудничества в 
космосе 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 

Выступление со словами поздравления 
космонавту А.Г.Николаеву в связи с его 
полетом на космическом корабле "Восток-
3" 
 

Андреев В.Ф., 
слесарь 
Ленинградского 
завода "Красный 
выборжец" 
 
 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском 
космического корабля "Восток-3" о 
самочувствии космонавта А.Г.Николаева, 
о достижениях советской медицины в 
изучении влияния невесомости на 
организм человека 
 
 

Газулов С.А., 
научный сотрудник 
АН СССР 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 
 

Выступление со словами восхищения 
достижениями СССР в освоении космоса в 
связи с запуском в СССР космического 
корабля "Восток-3" 
(на румынском языке с переводом) 
 

Динулеску Н., 
заместитель 
директора 
Бухарестской 
Национальной 
обсерватории, 
профессор 
 
 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о значении полета 
космического корабля "Восток-3" 
(на французском языке с переводом) 

Мове Л., секретарь 
ЦК компартии 
Франции 

Дата: не позднее   
          11.08.1962 г. 
 
Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

Выступление перед стартом космического 
корабля "Восток-3"с ответами на вопросы 
об отношении к профессии космонавта, к 
состоянию невесомости, о наиболее 
легком испытании на вибростенде, 
наиболее тяжелых тренировках в 
термокамере и на центрифуге (фрагмент) 
 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (1-2, 
3-5) 
р.к. есть 
 

Выступление перед стартом космического 
корабля "Восток-3" об ответственности и 
готовности выполнить задание 
 
Радиограмма с борта космического 
корабля "Восток-3" о ходе полета 
 
Разговор с Первым секретарем ЦК КПСС 
Н.С.Хрущёвым 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
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Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-3693 (3) 
р.к. есть 

Заявление перед стартом космического 
корабля "Восток-3" об ответственности и 
готовности выполнить задание 
 
("Летопись космических полетов (1961 - 
1965)", радиопередача 20.03.1965 г.) 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
 

Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: [11.08.1962 
г.] 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 68 (4) 
(пр.№ Г92-06022/1-
1) 
 

[Заявление перед стартом космического 
корабля "Восток-3"] 
 
("Хроника космических стартов", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 4, 1977 
г.) 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 
 

Запись разговора с космонавтом 
А.Г.Николаевым во время его полета на 
корабле "Восток-3" 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР  
 
 

Дата: 11-15. 08.   
               1962 г.         
 
Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

Доклад о ходе космического полета 
корабля "Восток-3", своем хорошем 
самочувствии, температуре и влажности в 
кабине 
(Телепередача из космоса, фрагмент) 
 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
 

Арх.№ Г-46475 
(пр.№ Д-34751) 
ф.и. есть 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Академик С.П.Королёв", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 

то же 
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Дата: 11-15. 08.  
          1962 г. 
 
Арх.№ М-3737 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - со словами благодарности за доверие; 
  - разговор с Землей во время 
космического полета на корабле "Восток-
3"; 
  - о завершении космического полета 
(фрагмент) 
 
("Как это было", радиоповесть, 
посвященная космическому полету 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4", 
17.08.1962 г.) 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
 

Дата: 11-15. 08.      
          1962 г. 
 
Арх.№ М-3737 
р.к. есть 
  
 

Запись разговора с космонавтами 
А.Г.Николаевым и П.Р.Поповичем во 
время их космического полета на кораблях 
"Восток-3" и "Восток-4" 
 
("Как это было", радиоповесть, 
посвященная космическому полету на 
кораблях "Восток-3" и "Восток-4") 
 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР  
 

Дата: 12.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (6-7) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" о достижениях СССР в 
освоении космоса 
(на английском языке с переводом) 
 
 

Броквей М., член 
лейбористской 
партии 
Великобритании 

Дата: 12.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (6-7) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" о достижениях СССР в 
освоении космоса 
(на английском языке с переводом) 
 
 

Брэнк Дж., сотрудник 
английской 
обсерватории 

Дата: 12.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (6-7) 
р.к. есть 
 

Выступление о перспективах освоения 
космического пространства и со словами 
поздравления советским ученым в связи с 
запуском в СССР космических кораблей 
"Восток-3" и "Восток-4" 
(на румынском языке с переводом) 
 
 

Карафоли Е., 
академик АН 
Социалистической 
Республики 
Румынии, 
председатель 
комиссии по 
аэронавтике АН 
Румынии 
 
 

Дата: 12.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (6-7) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" со словами восхищения 
героизмом советских космонавтов 
 
 

Макацария М.В., 
капитан теплохода 
"Грузия" 
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Дата: 12.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" о мужестве советских 
космонавтов 
 
 

Мациевич В.А., 
летчик, Герой 
Советского Союза 

Дата: [12.08.1962 
г.] 
 
Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 
 

Выступление с обращением к сыну – 
космонавту А.Г.Николаеву в связи с 
запуском космического корабля "Восток-3" 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Николаева А.А., мать 
космонавта 
Николаева А.Г. 

Дата: 12.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" со словами восхищения 
героизмом советских космонавтов  
 
 

Орлова Л.П., 
народная артистка 
СССР 

Дата: 12.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (6-7) 
р.к. есть 

Заявление перед стартом космического 
корабля "Восток-4" о готовности 
выполнить задание 
(Космодром Байконур) 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-4" 
 

Арх.№ М-3693 (3) 
р.к. есть 
 

то же 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг.)", радиопередача 20.03.1965 г.) 
 

то же 

Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

то же 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 

то же  
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 
 

то же 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: [12.08.1962 
г.] 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 68 (4) 
(пр.№ Г92-06022/1-
1) 
 

[Заявление перед стартом космического 
корабля "Восток-4"] 
 
("Хроника космических стартов", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 4, 1977 
г.) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-4"  
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Дата: 12-15. 08.   
               1962 г. 
 
Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 
 

Доклад о ходе полета космического 
корабля "Восток-4", выполняемой работе, 
самочувствии, работе систем корабля и 
показаниях приборов 
(Телепередача из космоса) 
 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля   
"Восток-4" 
 

Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 
 

то же 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Дата: 12-15. 08.  
          1962 г. 
 
Арх.№ М-3737 
р.к. есть 
 

Выступления: 
   - о вкладе советского народа в освоение 
космоса; 
   - разговор с Землей во время 
космического полета на корабле "Восток-
4"; 
   - о завершении космического полета 
 
("Как это было", радиоповесть, 
посвященная космическому полету 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4", 
17.08.1962 г.) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4", 
Герой Советского 
Союза  

Дата: 12.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (6-7) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" о достижениях советского 
народа в освоении космоса 
 
 

Россинский Б.И., 
старейший авиатор 

Дата: 12.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космического корабля "Восток-4" со 
словами поздравления космонавту 
П.Р.Поповичу и всем советским людям 
(на португальском языке с переводом) 
 
 

Сикейро Р.Г.де, 
адвокат (Бразилия) 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космического корабля "Восток-4" о 
высоких личных и профессиональных 
качествах космонавта П.Р.Поповича 
 

Андрюков В.М., 
летчик, друг и 
однополчанин 
Поповича П.Р. 
 
 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" о достижениях советской 
космонавтики и авиации, о первом 
свободном полете на аэростате 
 
 

Анощенко Н.Д., 
первый пилот-
воздухоплаватель, 
кинооператор, 
сценарист, режиссер 
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Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (10-
12) 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с полетом 
космических кораблей "Восток-3" и  
"Восток-4" со словами радости за своего 
ученика П.Р.Поповича 
 

Воскобойник В.В., 
учитель Поповича 
П.Р. 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (10-
12) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о научном значении 
космического полета кораблей "Восток-3" 
и "Восток-4" 
(на английском языке с переводом) 
 

Ловелл Б., астроном, 
профессор 
(Великобритания) 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (10-
12) 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с космическим 
полетом кораблей "Восток-3" и "Восток-4" 
о возможности неземной жизни, 
самочувствии человека в невесомости 
 

Опарин А.И., 
биохимик, академик 
АН СССР 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" о вредном влиянии радиации, 
ионизирующего излучения, вспышек на 
Солнце на организм человека; изучении 
космических частиц во время полетов 
животных, Ю.А.Гагарина, Г.С.Титова; 
проблемах защиты космических кораблей 
и космонавтов от влияния космических 
частиц и излучений  
 
 

Павлов С.П., 
профессор 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М- 2762 (8-
9) 
р.к. есть 

Радиограмма от себя лично и от имени 
космонавта А.Г.Николаева с докладом ЦК 
КПСС, советскому правительству и лично 
Н.С.Хрущёву о ходе полета космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" в 
соответствии с заданием 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-4"  
 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 

Радиограмма от себя лично и от имени 
космонавта А.Г.Николаева советским 
конструкторам, техникам, рабочим с 
благодарностью за создание космической 
техники и отличную подготовку к полету 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-4"  
 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космических кораблей "Восток-2" и 
"Восток-4" о достижениях СССР в 
освоении космоса, надежности советской 
ракетной техники, наземных станциях, 
стартовых устройствах 
 
 

Седов Л.И., ученый в 
области механики, 
академик АН СССР 
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Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" со словами поздравления 
советским космонавтам и ученым 
 
 

Соболев Л.С., 
русский писатель 
 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском в СССР 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" с воспоминаниями о Выставке 
межпланетных аппаратов и механизмов в 
Москве в 1927 г., помощи 
К.Э.Циолковского в организации выставки, 
встречах с родными К.Э.Циолковского 
 
 

Холопцева О.В., 
организатор 
Выставки 
межпланетных 
аппаратов и 
механизмов в 1927 г. 

Дата: 14.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (10-
12) 
р.к. есть 
 
 

Радиограмма о полете космического 
корабля "Восток-3", пилотируемого 
космонавтом А.Г.Николаевым 
  
Радиограмма с борта космического 
корабля "Восток-3" в адрес журналистов 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
 

Дата: 14.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (10-
12) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  -  радиограмма о полете космического 
корабля "Восток-4", пилотируемого 
космонавтом П.Р.Поповичем; 
  - радиограмма с борта космического 
корабля "Восток-4" в адрес журналистов 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-4"  
 

Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (15-
16) 
р.к. есть 
 

Запись разговора по телефону с 
космонавтами А.Г.Николаевым и 
П.Р.Поповичем по завершении их 
совместного пилотируемого полета на 
космических кораблях "Восток-3" и 
"Восток-4" 
 
 

Брежнев Л.И., 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 22 
 

Воспоминания о детстве и юности 
летчика-космонавта А.Г.Николаева в селе 
Шоршелы (Чувашской АССР), характере 
космонавта, годах войны, учебе его в 
авиационном техникуме 
 
(ГТРК "Ока", г. Рязань) 
 
 

Друг и земляк 
летчика-космонавта 
Николаева А.Г. 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 

Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (15-
16) 
р.к. есть 
 

Выступления по завершении космического 
полета корабля "Восток-3": 
 - разговор с Первым секретарем ЦК КПСС 
Н.С.Хрущёвым  
 - разговор с председателем Президиума 
Верховного Совета СССР Л.И.Брежневым  
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
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Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (15-
16) 
р.к. есть 
 

Выступления по завершении космического 
полета корабля "Восток-4": 
 - разговор с Первым секретарем ЦК КПСС 
Н.С.Хрущёвым; 
  - разговор с председателем Президиума 
Верховного Совета СССР Л.И.Брежневым  
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (15-
16) 
р.к. есть 
 

Запись разговора по телефону с 
космонавтами А.Г.Николаевым и 
П.Р.Поповичем по завершении их 
совместного пилотируемого полета на 
космических кораблях "Восток-3" и 
"Восток-4" 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР  
 
 

Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-3086 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с космическими 
полетами А.Г.Николаева и П.Р.Поповича 

Чуковский К.И., 
русский писатель, 
литературовед 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ 2763 (1-2) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о своих впечатлениях от 
космического полета кораблей "Восток-3" 
и "Восток-4", пилотируемых космонавтами 
А.Г.Николаевым и П.Р.Поповичем 
 
(Репортаж о Торжественной встрече 
летчиков-космонавтов А.Г.Николаева и 
П.Р.Поповича. г. Москва) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 
 
 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с успешным 
осуществлением полета космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" о 
телеграмме от жителей поселка Узин, 
родины космонавта П.Р.Поповича,  
жителям села Шоршелы (Чувашская 
АССР) – родины космонавта А.Г. 
Николаева 
 
(Репортаж из поселка Узин Киевской 
области Украинской ССР) 
 
 

Мышалов Я.Д., 
секретарь РК КПСС 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 

Выступление по завершении полета 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" о своем волнении за 
космонавтов А.Г.Николаева и 
П.Р.Поповича 
 
 

Николаева А.А., мать 
летчика-космонавта 
А.Г.Николаева 
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Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 

Выступление со словами поздравления 
космонавтам А.Г.Николаеву и 
П.Р.Поповичу в связи с успешным 
осуществлением полета космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" 
 
(Репортаж о Торжественной встрече 
космонавтов А.Г.Николаева и 
П.Р.Поповича. г. Ленинград) 
 
 

Пивоваров, летчик, 
однополчанин 
космонавта Титова 
Г.С. 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 
 

Выступление по окончании полета 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" о своем сыне П.Р.Поповиче 

Попович Ф.К., мать 
космонавта Поповича 
П.Р. 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (9) 
р.к. есть 
 

Выступление о групповом полете 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" как о качественно новом этапе 
освоения космоса, значении первого 
группового полета 
 
(Репортаж с Комсомольской площади 
Москвы о встрече на Казанском вокзале 
поезда из Чебоксар – родины космонавта 
А.Г.Николаева) 
 
 

Соболев Л.С., 
русский писатель 
 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с успешным 
осуществлением полета космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" со 
словами поздравления и благодарности 
космонавтам А.Г.Николаеву и 
П.Р.Поповичу 
 
(Репортаж из Киева) 
 
 

Щербицкий В.В., 
председатель Совета 
Министров 
Украинской ССР 

Дата: не ранее 
августа 1962 г. 
 
Арх.№ ф. 676, оп. 4 
"м", ед. уч. 9 
 
 

Выступление о своем полете в космос [на 
космическом корабле "Восток-3"], 
кораблях "Восток", своей матери 
 
(Прием в Доме советов. г. Чебоксары 
Чувашской АССР) 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 08.09.1962 г.  
 
Арх.№ М-3084 
р.к. есть 
 
 

Интервью о фотоснимках, сделанных в 
космосе во время полета на космическом 
корабле "Восток-3" 
 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 08.09.1962 г. 
 
Арх.№ М-3084 
р.к. есть 
 

Интервью о фотоснимках, сделанных в 
космосе 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 04.10.1962 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 25 
 

Выступление с рассказом о брате – 
летчике-космонавте Ю.А.Гагарине, 
детстве, жизни в годы войны, увлечениях 
Ю.А.Гагарина, его полете в космос 
 
("Мы в космос прорубили окно", 
радиопередача ГТРК "Ока", г. Рязань) 
 
 

Гагарин В.А., 
старший брат 
первого летчика-
космонавта Гагарина 
Ю.А. 

Дата: 04.10.1962 г. 
 
Арх.№ М-4169 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с пятой годовщиной 
запуска первого искусственного спутника 
Земли о значении космической эры в 
истории человечества, основных этапах 
освоения космоса в СССР, развитии 
космической техники, ближайших 
перспективах освоения космоса 
 
(Радиопередача) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 26.10.1962 г. 
 
Арх.№ М-3071 
р.к. есть 
 

Выступление с впечатлениями от поездки 
на Кубу 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 07.11.1962 г. 
 
Арх.№ М-2184 (6) 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
30 "DVD", ед. уч. 
10) 
 

Выступление о штурме космоса, изучении 
космического пространства советскими 
учеными 
 
(Репортаж о Военном параде и 
демонстрации трудящихся, посвященных 
45-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Красная 
площадь. г. Москва) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 08.11.1962 г. 
 
Арх.№ М-3075 
р.к. есть 
 

Беседа-воспоминание о совместной 
службе с летчиком-космонавтом 
Г.С.Титовым 
 
("Г.С.Титов в гостях у однополчан", 
радиорепортаж) 
 
 

Кожедуб И.Н., 
маршал авиации, 
трижды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 19.11.1962 г. 
 
Арх.№ М-2769 
р.к. есть 
 

Выступление перед работниками заводов 
"Станколит", "Борец", "Спецстанок" о 
научных исследованиях в космосе 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 29.11.1962 г. 
 
Арх.№ М-3082 
р.к. есть 
 

Выступление с рассказом о своих 
впечатлениях от пребывания в Югославии 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 27.12.1962 г. 
 
Арх.№ М-10169 
р.к. есть 
 

Выступление о важности события в 
астрономии в 1962 г. – первом 
обнаружении прямым 
радиоастрономическим способом 
межзвездного магнитного поля 
 
 

Шкловский И.С., 
астрофизик, член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: [1962 г.] 
 
Арх.№ М-2370 
р.к. есть (ф. 1, оп. 
33 "DVD", ед. уч. 5) 
 
 

Выступление об интересе ученых всего 
мира к запуску космической ракеты, 
высокой оценке достижений советских 
ученых, превосходстве советской 
космической техники 
 
(Телеинтервью) 
 
 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 

Дата: 1962 г. 
 
Арх.№ М-4162 
р.к. есть 
 
 

Интервью об успехах СССР в освоении 
космоса и о сотрудничестве с США в этой 
области (фрагмент) 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1962 г.] 
           
Арх.№ М-4675 
р.к. есть 
 
 

Выступление об исследованиях 
магнитного поля Луны, о роли 
искусственных спутников Земли в 
метеорологии, о спутниках Марса 
 
("Радиоуниверситет культуры", 
радиопередача) 
 
 

Гинзбург В.Л., физик-
теоретик, академик 
РАН 

Дата: 1962 г. 
 
Арх.№ ф. 676, оп. 1 
"м", ед. уч. 10  
 

Звуковое письмо к сыну – космонавту 
А.Г.Николаеву 
 
(ГТРК Чувашской АССР) 
 
 

Николаева А.А., мать 
летчика-космонавта 
Николаева А.Г. 
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Дата: [1962 г.] 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957) 
ф.и. есть 
 

Выступление о своем прибывании на 
измерительном пункте 12.04.1961 г. во 
время космического полета Ю.А.Гагарина, 
сеансе связи с ним, рассказе 
Ю.А.Гагарина о перегрузках, вибрации 
корабля, виде Земли из космоса 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 1962 г. 
 
Арх.№ М-4162 
р.к. есть 
 

Выступление о своей учебе в Военно-
воздушной академии, об избрании его 
делегатом ХХII съезда КПСС 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: не ранее 
          1962 г. 
 
Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

Выступление о первом знакомстве с 
летчиком-космонавтом А.Г.Николаевым на 
медкомиссии при отборе в отряд 
космонавтов, биографии А.Г.Николаева, 
его личных качествах – рассудительности, 
спокойствии, доброжелательности  
 
("Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза  
 

Радио- и телепередачи, репортажи 
 

Дата: 17.04.1962 г. 
 
 

Репортаж о Встрече спортсменов и космонавтов.  
Колонный зал Дома союзов. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3083 
р.к. есть 
 

Выступление о возможностях для занятий 
спортом в СССР 
 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление со словами гордости за 
космонавтов 
 

Латынина Л.С., 
многократная 
чемпионка 
Олимпийских игр, 
мира и Европы по 
спортивной 
гимнастике 
 



 79 

то же Выступление с пожеланием молодежи 
заниматься спортом 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 19.05.1962 г. 
 
 

Репортаж о встрече Ю.А.Гагарина в г. Токио.  
Пребывание летчика-космонавта СССР Ю.А.Гагарина в 
Японии (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3081 (1) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - перед вылетом в Японию о своей 
поездке в Австрию, о приглашении 
общества "Япония - СССР" 
(Аэродром Внуково. г. Москва); 
 - со словами благодарности за теплую 
встречу 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

то же Выступление со словами приветствия в 
связи с визитом летчика-космонавта СССР 
Ю.А.Гагарина в Японию 
 

Мацумото, 
председатель 
общества "Япония - 
СССР" 
 
 

Дата: 21.05.1962 г. 
 

Репортаж о встрече Ю.А.Гагарина в  
г. Киото. Пребывание летчика-космонавта СССР 
Ю.А.Гагарина в Японии (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3081 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление перед студентами 
университета г. Киото о необходимости 
укрепления добрососедских отношений 
между СССР и Японией (фрагмент) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 23.05.1962 г. 
 
Арх.№ М-3081 (2) 
р.к. есть 
 
 

Репортаж о пребывании летчика-
космонавта СССР Ю.А.Гагарина в Японии 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (1, 
3-5) 
р.к. есть 
 
 

Сообщение ТАСС о запуске в СССР 
космического корабля "Восток-3" с 
космонавтом А.Г.Николаевым на борту; 
  
Сообщение ТАСС о запуске в СССР 
космического корабля "Восток-4", 
пилотируемого летчиком-космонавтом 
П.Р.Поповичем, и совместном 
пилотируемом полете космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 
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Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 
 

Сообщение ТАСС о запуске в СССР 
космического корабля "Восток-3" с 
космонавтом А.Г.Николаевым на борту 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 
 
 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-3693 (3) 
р.к. есть 
 
 

Сообщение ТАСС о запуске в СССР 
космического корабля "Восток-4", 
пилотируемого летчиком-космонавтом 
П.Р.Поповичем, и совместном 
пилотируемом полете космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" 
 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг.), радиопередача 20.03.1965 г.") 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 
 
 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 
 
 

Радиоочерк о летчике-космонавте 
А.Г.Николаеве, его биографии, пути в 
авиацию 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 
 
 

Чтение Обращения Советского Союза к 
правительству США в связи с запуском в  
СССР космического корабля "Восток-3" 
 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 
 
 

Репортаж с Центрального телеграфа в 
связи с запуском в СССР космического 
корабля "Восток-3" 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 
 
 

Репортаж из Москвы с Комсомольской 
площади в связи с запуском в СССР 
космического корабля "Восток-3" 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 
 

Репортаж из Москвы с Центрального 
стадиона им. В.И.Ленина в Лужниках в 
связи с запуском в СССР космического 
корабля "Восток-3" 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 
 
 

Репортаж из Англии в связи с запуском в 
СССР космического корабля "Восток-3" 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
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Дата: 11.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 
 
 

Репортаж из Франции в связи с запуском в 
СССР космического корабля "Восток-3" 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 12.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (10-
12) 
р.к. есть 
 
 

Сообщение ТАСС о ходе группового 
полета космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 12.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (3-5) 
р.к. есть 
 
 

Пересказ беседы летчиков-космонавтов 
А.Г.Николаева и П.Р.Поповича с 
Ю.А.Гагариным 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 12.08.1962 г. 
 

Репортаж из Чувашии, с родины космонавта А.Г.Николаева 

Арх.№ М-2762 (10-
12) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с запуском 
космического корабля "Восток-3" о 
празднике в родном селе космонавта 
А.Г.Николаева 
 

Николаев И.Г., брат 
космонавта 
Николаева А.Г. 

то же Выступление в связи с запуском 
космического корабля "Восток-3" о чувстве 
гордости за сына космонавта 
А.Г.Николаева 
 
 

Николаева А.А., мать 
космонавта 
А.Г.Николаева 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 

Сообщение ТАСС о ходе полета 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4", состоянии здоровья 
космонавтов А.Г.Николаева и 
П.Р.Поповича, составе и влажности 
воздуха на борту космических кораблей, 
связи между кораблями и с Землей, 
количестве витков вокруг Земли каждого 
из кораблей, телепередачах с борта 
кораблей 
 
 

Дикторы 
(фамилии 
выступающих не 
установлены) 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 

Чтение телеграммы Н.С.Хрущёва 
летчикам-космонавтам А.Г.Николаеву и 
П.Р.Поповичу с поздавлениями в связи с 
успешным продолжением полета 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" 
 
 

Дикторы 
(фамилии 
выступающих не 
установлены) 
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Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 
 

Выступление с пересказом разговора 
космонавтов А.Г.Николаева и 
П.Р.Поповича во время полета 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
  
 

Выступления с рассказом о ходе полета 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4", телеграммах с 
поздравлениями космонавтам 
А.Г.Николаеву и П.Р.Поповичу из 
различных городов СССР и других стран, 
откликах зарубежной прессы и 
специалистов  
 
 

Дикторы 
(фамилии 
выступающих не 
установлены) 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 

Выступление с беседой "Космонавты 
чувствуют себя хорошо" о ходе полета 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" 
 
 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 

Выступление с обзором содержания 
газеты "Известия" от 13.08.1962 г.: 
  - о передовой статье "По-советски, 
крепко и хорошо" о 3-м дне космического 
полета А.Г.Николаева и 2-м дне полета 
П.Р.Поповича; 
  - о репортажах с космодрома Байконур; 
  - о публикации поздравительных 
телеграмм космонавтам из СССР и других 
стран; 
  - об очерке о семье П.Р.Поповича 
 
 

Дикторы 
(фамилии 
выступающих не 
установлены) 

Дата: 13.08.1962 г. 
 

Репортаж из пос. Узин Киевской области, с родины 
космонавта П.Р.Поповича 
 

Арх.№ М-2762 (10-
12) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с полетом 
космического корабля "Восток-4" о своем 
волнении за брата – космонавта 
П.Р.Поповича 
 

Попович Н.Р., сестра 
летчика-космонавта 
Поповича П.Р. 

то же Выступление в связи с запуском 
космического корабля "Восток-4" с 
поздравлениями и пожеланиями сыну – 
космонавту П.Р.Поповичу 
 

Попович Р.П., отец 
космонавта Поповича 
П.Р. 

Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

то же 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 
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Арх.№ М-2762 (10-
12) 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с полетом 
космического корабля "Восток-4" о своем 
волнении за сына – космонавта 
П.Р.Поповича 
 
 

Попович Ф.К., мать 
космонавта Поповича 
П.Р. 

Дата: 14.08.1962 г. 
 

Звукозапись телевизионной передачи с борта корабля 
"Восток-3" 
 

Арх.№ М-2762 (10-
12) 
р.к. есть 
 

Выступление о ходе полета космического 
корабля "Восток-3", выполняемой работе, 
самочувствии 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
 

то же Доклад о ходе полета космического 
корабля "Восток-4", выполняемой работе, 
самочувствии 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восток-4"  
 
 

Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (13-
14) 
р.к. есть 
 
 

Чтение Сообщения ТАСС о завершении 
совместного пилотируемого полета 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 

Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (13-
14) 
р.к. есть 
 

Чтение приветственного письма ЦК КПСС 
и Советского правительства "Всем 
ученым, инженерам, техникам, рабочим, 
всем коллективам и организациям, 
участвовавшим в создании кораблей-
спутников "Восток-3" и "Восток-4", 
космонавтам А.Г.Николаеву и 
П.Р.Поповичу" 
 
 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 

Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (13-
14) 
р.к. есть 
 

Чтение Обращения ЦК КПСС и Советского 
правительства к Компартиям и народам 
СССР, к народам и правительствам всех 
стран, ко всему прогрессивному 
человечеству 
 
 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 

Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (13-
14) 
р.к. есть 
 

Чтение поздравительных и 
правительственных писем и телеграмм из-
за рубежа в адрес советского народа в 
связи с успешным осуществлением 
совместного пилотируемого полета 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" 
 
 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
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Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (13-
14) 
р.к. есть 
 

Репортаж в связи с успешным 
осуществлением совместного 
пилотируемого полета космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" 
 
(г. Пекин. Китайская Народная 
Республика) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 

Дата: 15.08.1962 г. 
 
Арх№ М-2762 (13-
14) 
р.к. есть 
 

Репортаж в связи с успешным 
осуществлением совместного 
пилотируемого полета космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" 
 
(г. Ханой. Социалистическая Республика 
Вьетнам) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 

Дата: 17.08.1962 г. 
 
 

"Как это было", радиоповесть, посвященная космическому 
полету кораблей "Восток-3" и "Восток-4" (фрагменты) 

Арх.№ М-3737 
р.к. есть 
 

Выступление о развитии космической  
науки в США 
(на английском языке с переводом) 
 

Кеннеди Д.-Ф., 
президент США 

то же Выступление со словами поздравления 
космонавтам А.Г.Николаеву и 
П.Р.Поповичу в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
кораблях "Восток-3" и "Восток-4" 
 

Михайлов М.Д., 
певец, народный 
артист СССР 

то же Выступление о своем сыне летчике-
космонавте А.Г.Николаеве 
 
 

Николаева А.А., мать 
космонавта 
Николаева А.Г. 
 

то же Выступление о своем муже, летчике-
космонавте СССР П.Р.Поповиче 
 
 

Попович М.Л., 
летчик-испытатель, 
жена летчика-
космонавта Поповича 
П.Р. 
 
 

Дата: 18.08.1962 г. 
 

Репортаж с аэродрома Внуково. г. Москва 

Арх.№ М-2763 (1-2) 
р.к. есть 
 

Рапорт ЦК КПСС и Советскому 
правительству о выполнении задания по 
осуществлению космического полета на 
космическом корабле "Восток-3" 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 
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Арх.№ М-2763 (1-2) 
р.к. есть 

Рапорт ЦК КПСС и Советскому 
правительству о выполнении задания по 
осуществлению космического полета на 
корабле "Восток-4" 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4" 
 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

то же 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 

Чтение Указов Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении А.Г.Николаеву 
и П.Р.Поповичу званий "Герой Советского 
Союза" и "Летчик-космонавт СССР" 
 
 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (3-5) 
р.к. есть 
 

Репортаж о Встрече космонавтов 
А.Г.Николаева и П.Р.Поповича в связи с 
успешным осуществлением космического 
полета на кораблях "Восток-3" и "Восток-4" 
 
(Ленинский проспект. г. Москва) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (3-5) 
р.к. есть 
 

Репортаж о Встрече космонавтов 
А.Г.Николаева и П.Р.Поповича в связи с 
успешным осуществлением космического 
полета на кораблях "Восток-3" и "Восток-4" 
 
(Октябрьская площадь. г. Москва) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (3-5) 
р.к. есть 
 

Репортаж о Встрече космонавтов 
А.Г.Николаева и П.Р.Поповича в связи с 
успешным осуществлением космического 
полета на кораблях "Восток-3" и "Восток-4" 
 
(Красная площадь. г. Москва) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 18.08.1962 г. 
 

Репортаж о Митинге, посвященном встрече космонавтов 
А.Г.Николаева и П.Р.Поповича. Красная площадь. г. Москва 
(фрагменты) 
 

Арх.№ 2763 (3-5) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о выполнении задания по 
осуществлению космического полета на 
корабле "Восток-3", программы полета, о 
благодарности КПСС и советскому 
правительству за оказанное доверие 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
 

Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

то же 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 
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Арх.№ 2763 (3-5) 
р.к. есть 
 

Выступление о выполнении задания по 
успешному осуществлению полета на 
космическом корабле "Восток-4", 
благодарности КПСС и советскому 
правительству за оказанное доверие 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4" 
 

Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 

Выступление о первом в мире групповом 
космическом полете кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4", успехах СССР в строительстве 
нового общества, о героизме космонавтов 
А.Г.Николаева и П.Р.Поповича и 
поздравление их в связи с присвоением 
званий Героя Советского Союза; о 
международной обстановке, 
преимуществах социалистической 
системы и необходимости борьбы за мир 
 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР  
 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 

Репортаж о Демонстрации трудящихся, 
посвященной встрече космонавтов 
А.Г.Николаева и П.Р.Поповича 
 
(Красная площадь. г. Москва) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
 

Репортаж с гостевых трибун. Митинг и демонстрация, 
посвященные встрече космонавтов А.Г.Николаева и 
П.Р.Поповича. Красная площадь. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-2763 (9) 
р.к. есть 
 

Выступление со словами поздравления 
советскому народу в связи с успешным 
осуществлением полета космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" 
 

Глава делегации 
Китайской Народной 
Республики 
(фамилия не 
установлена) 
 

то же Выступление со словами поздравления 
советскому народу в связи с успешным 
осуществлением полета космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" 
 

Глава делегации 
Республики 
Индонезии (фамилия 
не установлена) 
 

то же Выступление со словами поздравления 
советскому народу в связи с успешным 
осуществлением полета космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" 
 

Рами, профессор 
Пизанского 
университета 
(Италия) 
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Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 

Репортаж о торжественной встрече 
космонавтов А.Г.Николаева и 
П.Р.Поповича 
 
(г. Минск. Белорусская ССР) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 

Репортаж о торжественной встрече 
космонавтов А.Г.Николаева и 
П.Р.Поповича 
 
(Латвийская ССР) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 

Репортаж о торжественной встрече 
космонавтов А.Г.Николаева и 
П.Р.Поповича 
 
(Красная площадь. г. Москва) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 18.08.1962 г. 
 
 

Репортаж из села Шоршелы Марийско-Посадского района 
Чувашской АССР 

Арх.№ М-2763 (6-8) 
р.к. есть 
 

Выступление со словами поздравления 
космонавтам А.Г.Николаеву и 
П.Р.Поповичу в связи с успешным 
осуществлением полета космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" 
 

Константинова Г.В., 
учитель космонавта 
Николаева А.Г. 

то же Выступление о своей дружбе с 
космонавтом А.Г.Николаевым 
 

Николаев В., 
бригадир 
 
 

Дата: 21.08.1962 г. 
 
 

Репортаж о Пресс-конференции, посвященной длительному 
групповому полету космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4". МГУ им. М.В.Ломоносова. г. Москва 
 

Арх.№ М-2764 (1-6) 
р.к. есть 
 

Выступление об оборудовании 
космических кораблей, о результатах 
совместного полета космических кораблей 
"Восток-3" и "Восток-4", мирном изучении 
космоса, возможности длительных 
полетов, перспективах изучения космоса 
(с переводом на английский язык) 
 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 

то же Выступление о программе, ходе и 
результатах группового полета 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4", перспективах освоения 
космоса, награждении летчиков-
космонавтов А.Г.Николаева и 
П.Р.Поповича медалями им. 
К.Э.Циолковского, об открытии Пресс-
конференции 
(с переводом на английский язык) 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
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то же 
 

Выступления: 
  - об истории космических исследований, 
задачах группового полета, старте 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4", 
совместном приземлении, подготовке 
космонавтов, перегрузках в полете, 
космической технике 
(с переводом на английский язык); 
  - с ответами на вопросы журналистов: об 
управлении кораблями "Восток", 
программе полета, радиоаппаратуре на 
борту корабля "Восток-3", связи кораблей 
"Восток-3" и "Восток-4", мирном 
использовании космического 
пространства, личной жизни 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о групповом полете 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4", подготовке космонавтов, с 
ответами на вопросы журналистов: 
 - о преимуществах системы космического 
корабля "Восток"; 
 - о работе человека в космосе; 
 - о питании человека в космосе; 
 - о приземлении 
(с переводом на английский язык) 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступления: 
  -  о полете космонавта Г.С.Титова, 
воздействии состояния невесомости на 
организм человека; 
  - о полете космических кораблей "Восток-
3" и "Восток-4", самочувствии космонавтов 
А.Г.Николаева и П.Р.Поповича; 
  - о подготовке женщин-космонавтов, 
возможности посадок на другие планеты, 
дальнейших космических исследованиях 
(с переводом на английский язык) 
 
 

Яздовский В.И., врач, 
биолог, профессор 

Дата: 23.08.1962 г. 
 

"Голубой огонек", телепередача  

Арх.№ М-3089 (1-5) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о полете космонавтов 
А.Г.Николаева и П.Р.Поповича, их 
приземлении 
 

Андреев Б.Ф.,  
народный артист 
СССР 

то же Выступления: 
  - о создании космического корабля 
"Восток"; 
  - о космической эстетике, гипотезе 
посещения Земли пришельцами из 
космоса; 
  - со словами благодарности участникам 
"Голубого огонька" 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление об освоении космического 
пространства, выходе человека в 
открытый космос 
 

Казанцев А.П., 
русский писатель, 
инженер 

то же Выступление о подвиге космонавтов и с 
приветствием им 
 

Камшалов А.И., 
секретарь ЦК ВЛКСМ 

то же Выступление о подвиге космонавтов 
 

Корабельников Н.Д., 
секретарь 
Чувашского обкома 
КПСС 
 

то же 
 

Выступления: 
  - о первых сутках своего полета на 
космическом корабле "Восток-3"; 
  - со словами благодарности участникам 
"Голубого огонька" 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступления: 
  - о своем полете на космическом корабле 
"Восток-4", питании, сне во время полета, 
самочувствии после приземления; 
  - со словами благодарности участникам 
"Голубого огонька" 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление с приветствием космонавтам 
и рассказом о профессии полярника 
(Репортаж из Ленинграда) 
 

Сомов М.М., 
океанолог, полярный 
исследователь, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступления: 
  - о своем космическом полете на корабле 
"Восток-2"; 
  - со словами благодарности участникам 
"Голубого огонька" 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 05.09.1962 г. 
 

Репортаж из пос. Узин Киевской обл.  – родины летчика-
космонавта СССР П.Р.Поповича 
 

Арх.№ М-3092 
р.к. есть 
 

Выступление о своей службе в ВВС, своих 
планах и мечтах 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4", 
Герой Советского 
Союза  
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то же Выступление о детстве космонавта 
П.Р.Поповича  
(на украинском языке) 

Попович Р.П., отец 
космонавта Поповича 
П.Р. 
 

то же Выступление о детстве космонавта 
П.Р.Поповича  
(на украинском языке) 
 
 

Попович Ф.К., мать 
космонавта Поповича 
П.Р. 

Дата: 20.10.1962 г. 
 
 

Репортаж о встрече деятелей науки с космонавтами.  
Дом ученых. г. Москва (фрагменты) 

Арх.№ М-3085 
р.к. есть 
 

Выступление о выходе человека в 
открытый космос, возможности полетов на 
Луну, сложности лунных условий для 
космонавтов, их беззащитности от 
космических лучей, радиации, метеорных 
ударов, необходимости работы на 
поверхности Луны в скафандрах; важности 
и обширности научных задач при изучении 
Луны 
 

Левин Б.Ю., 
астроном, доктор 
физико-
математических наук  
 

то же 
 

Выступление о контроле состояния 
здоровья космонавтов с Земли, 
экспериментах по оценке психического 
состояния космонавтов с помощью 
решения математических задач 
 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о подготовке космонавтов к 
полету, теоретических занятиях и 
тренировках с перегрузками  
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о расширении знаний о 
космосе в связи с полетами человека в 
космос 
 

Щербаков Д.И., 
геолог и геохимик, 
академик АН СССР 
 
 

Дата: 16.11.1962 г. 
 

"Ученые у микрофона", радиопередача (фрагменты) 

Арх.№ М-3555 
р.к. есть 
 

Выступление о солнечной радиации на 
различных широтах Земли, отражении 
энергии Солнца ледяным покровом, 
возможности изменения климата в 
высоких широтах 
 

Будыко М.И., 
геофизик, член-
корреспондент АН 
СССР 

то же Выступление о возможности полета на 
Марс 
 

Кратов В.К., доктор 
физико-
математических наук 
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Дата: 24.11.1962 г. 
 
 

Репортаж о Встрече пионеров и научной общественности с 
летчиками-космонавтами СССР Ю.А.Гагариным, 
Г.С.Титовым, П.Р.Поповичем.  
Дворец пионеров и школьников. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3090 
р.к. есть 
 

Выступление о перспективах освоения 
космического пространства 
 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о международных рекордах 
советских летчиков и космонавтов 
 

Коккинаки В.К., 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза, вице-
президент 
Международной 
авиационной 
федерации 
 
 

Мероприятия 
 

Дата: не ранее 
          16.08.1962 г. 
 

Вечер встречи литераторов с космонавтами А.Г.Николаевым 
и П.Р.Поповичем в Центральном Доме литераторов.  
г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 10 
р.к. есть 
 

Выступление с приветствием космонавтам 
А.Г.Николаеву и П.Р.Поповичу 
 

Андреев А.Д., 
русский писатель 

то же Выступление с приветствием к 
космонавтам А.Г.Николаеву и 
П.Р.Поповичу, со своей поэтической 
шуткой "Мыло" 
 

Боков В.Ф., поэт 

то же Выступление с приветствием летчикам-
космонавтам А.Г.Николаеву и 
П.Р.Поповичу 
 

Васильев А.Н., 
русский писатель 

то же Выступление о полете космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4", о выводе 
корабля "Восток-4" на орбиту, о 
взаимодействии двух кораблей во время 
полета, о спуске "Востока-4" 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 21.08.1962 г. 
 
 

Пресс-конференция, посвященная полету космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4".  
МГУ им. М.В.Ломоносова. г. Москва (фрагменты) 
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Арх.№ М-10301 
р.к. есть 
 

Выступление о слаженности системы 
ракеты-носителя и космического корабля, 
о возможности пребывания человека в 
космосе, о мужестве советских 
космонавтов (фрагмент) 
 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 
 

то же Выступление о значении группового 
космического полета А.Г.Николаева и 
П.Р.Поповича, вручении им медалей им. 
К.Э.Циолковского (фрагмент) 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступление о групповом полете 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" (фрагмент) 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза 
 

Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

Выступление о перегрузках при снижении 
космического корабля "Восток-3", пламени 
вокруг спускаемого аппарата, тряске, 
раскрытии парашюта, приземлении вблизи 
Караганды (фрагмент) 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-10301 
р.к. есть 
 

Выступление о своих впечатлениях в 
космосе, о самочувствии космонавтов во 
время полета (фрагмент) 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4", 
Герой Советского 
Союза 
 

Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

Выступление о приземлении, космической 
еде, мирном характере космической 
программы СССР (фрагмент) 
 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-10301 
р.к. есть 
 

Выступление о воздействии космического 
полета на вестибулярный аппарат 
космонавтов, об их физиологическом 
состоянии в полете (фрагмент) 
 
 

Яздовский В.И., врач, 
биолог, профессор 
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Дата: 02.10.1962 г. 
 
 

Научный совет АН СССР по проблеме "физиологические, 
биологические и структурные основы эволюции функций 
животных и человека" (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3756 (3-5) 
р.к. есть 
 

Выступление с докладом "Проблемы 
инженерной психологии применительно к 
условиям космического полета" о 
проблемах групповой деятельности, 
развитии космической психологии, 
возможностях взаимодействия человека и 
машины, преодолении недоверия 
человека к космическому кораблю, 
подготовке полетов к другим планетам 
 

Денисов В.Г., 
академик АН СССР 

то же Выступление с докладом 
"Экспериментально-психологическое 
обследование группы космонавтов" 
 

Коробов Ф.Д., 
академик АН СССР 

то же Выступление с докладом 
"Микробиологические и психологические 
исследования в изучении космического 
пространства" об изучении биологии 
космического пространства, первичном 
воздействии космического пространства 
на клетки человека, поисках форм жизни 
за пределами Земли 
 
 

Пехов А.П., академик 
АН СССР 

Дата: 1962 г. 
 

Встреча летчиков-космонавтов Ю.А.Гагарина и Г.С.Титова с 
деятелями искусства. Дом актера. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 261 
р.к. есть 
 

Выступление о своих поездках по странам 
мира 
 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление со словами приветствия 
космонавтам Ю.А.Гагарину и Г.С.Титову 
 

Жаров М.И.,   
народный артист 
СССР 
 

то же Выступление о своем космическом полете, 
управлении космическим кораблем 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-2", 
Герой Советского 
Союза  
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1963 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 27.02.1963 г. 
 
Арх.№ М-2769 
р.к. есть 

Выступление о содержании второго 
номера журнала "Авиация и космонавтика" 
за 1963 г. 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
заместитель 
главного редактора 
журнала "Авиация и 
космонавтика", Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 09.03.1963 г. 
 
Арх.№ М-5049 
р.к. есть 
 

Выступление об успехах науки и техники в 
области автоматизации для исследования 
космоса 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 
 
 

Дата: 03.04.1963 г. 
 
Арх.№ М-2769 
р.к. есть 

Выступление о запуске советской 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-4" 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 09.04.1963 г. 
 
Арх.№ М-2515 
р.к. есть 
 
 

Выступление о содержании апрельского 
номера журнала "Авиация и космонавтика" 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 12.04.1963 г. 
 
Арх.№ М-4163 
р.к. есть 

Выступление о достижениях в области 
исследования космического пространства 
за два года, прошедшие после первого 
полета человека в космос 12.04.1961 г. 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 12.04.1963 г. 
 
Арх.№ М-4163 
р.к. есть 
 

Выступление о встречах с американскими 
космонавтами 
 
(Интервью) 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 07.05.1963 г.  
 
Арх.№ М-2767 
р.к. есть 
 

Выступление о тесной связи науки с 
искусством (фрагмент) 
 
(Всесоюзное совещание молодых 
литераторов) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 14.06.1963 г. 
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Выступление о своих чувствах перед 
стартом космического корабля "Восток-5", 
подготовке к полету 
 
Заявление перед стартом космического 
корабля "Восток-5" об уверенности в 
успешном выполнении задания 
 
Предстартовые переговоры, звуки старта 
космического корабля "Восток-5", доклад о 
ходе полета, самочувствии 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-5" 
 

Дата: 14.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3587 (1) 
р.к. есть 
 

Заявление перед стартом космического 
корабля "Восток-5" об уверенности в 
успешном выполнении задания 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-5" 
 

Арх.№ М-3594 
р.к. есть 

то же 
("Радиодневник космического полета", 
радиопередача о полете В.Ф.Быковского 
на космическом корабле "Восток-5") 
 

то же 

Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 68 (4) 
(пр.№ Г92-06022/1-
1) 
 

[Заявление перед стартом космического 
корабля "Восток-5" об уверенности в 
успешном выполнении задания] 
 
("Хроника космических стартов", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 4, 1977 
г.) 
 
 

то же 

Дата: 14.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3587 (2) 
р.к. есть 

Запись переговоров с Землей во время 
полета на космическом корабле "Восток-5" 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт,  
командир 
космического 
корабля "Восток-5" 
 

Арх.№ М-3594 
р.к. есть 
 

то же 
("Радиодневник космического полета", 
радиопередача о полете В.Ф.Быковского 
на космическом корабле "Восток-5") 
 

то же 

Арх.№ М-3696 (1-3, 
5-6) 
р.к. есть 
 

то же 
(Радиолетопись космического колета 
кораблей "Восток-5" и "Восток-6" с 
летчиками-космонавтами В.Ф.Быковским и 
В.В.Терешковой на борту) 
 
 

то же 
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Дата: 14.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3587 (3) 
р.к. есть 
 

Запись разговора с Первым секретарем 
ЦК КПСС, председателем СМ СССР 
Н.С.Хрущёвым о своем самочувствии, 
ходе космического полета корабля 
"Восток-5" 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-5" 
 

Арх.№ М-3594 
р.к. есть 
 

то же 
("Радиодневник космического полета", 
радиопередача о полете В.Ф.Быковского 
на космическом корабле "Восток-5") 
 
 

то же 

Дата: 14-19. 06.  
               1963 г. 
 
Арх.№ Г-46475 
(пр.№ Д-34751) 
ф.и. есть 
 

Доклад о ходе полета на космическом 
корабле "Восток-5", своем самочувствии, 
работе систем корабля 
 
(Пл. "Академик С.П.Королёв", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-5" 
 

Дата: 14-19. 06.   
               1963 г. 
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Выступление о своем полете, приеме в 
члены КПСС во время полета 
(Сеанс связи с Землей) 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-5" 
 

Дата: 14.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3592 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление о космическом полете 
В.Ф.Быковского 

Полевой Б.Н., 
русский писатель, 
общественный 
деятель 
 
 

Дата: [14.06.1963 
г.] 
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Выступление о летчике-космонавте 
В.Ф.Быковском, его биографии, 
стремлении летать, подготовке к полету в 
космос 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 14.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3587 (3) 
р.к. есть 

Разговор с космонавтом В.Ф.Быковским во 
время его полета на космическом корабле 
"Восток-5" 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР  
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Дата: 14.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3592 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о значении космического 
полета В.Ф.Быковского и В.В.Терешковой 
на кораблях "Восток-5" и "Восток-6" 
 

Ширма Г.Р., хоровой 
дирижер, 
фольклорист, 
народный артист 
СССР 
 
 

Дата: 15.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3594 
р.к. есть 

Разговор с космонавтом В.Ф.Быковским во 
время его полета на космическом корабле 
"Восток-5"  
 
("Радиодневник космического полета", 
радиопередача о полете В.Ф.Быковского 
на космическом корабле "Восток-5") 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР  
 

Дата: 16.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3592 (2) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о космическом полете 
В.Ф.Быковского и В.В.Терешковой на 
кораблях "Восток-5" и "Восток-6" 

Гризодубова В.С., 
летчица, Герой 
Советского Союза 

Дата: 16.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3587 (4) 
р.к. есть 
 

Выступление о своих родителях, своем 
жизненном пути, учебе в Ярославском 
клубе ДОСААФ, подготовке к 
космическому полету, самом памятном 
дне, своих увлечениях 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 
 

Дата: [16.06.1963 
г.] 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 68 (4) 
(пр.№ Г92-06022/1-
1) 
 

[Заявление перед стартом космического 
корабля "Восток-6"] 
 
("Хроника космических стартов", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 4, 1977 
г.) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 

Дата: 16.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-10187 
р.к. есть 
 

Звуки старта космического корабля 
"Восток-6" с В.В.Терешковой на борту 
 
("Я - чайка", радиопередача) 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 
 

Дата: 16.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3587 (6) 
р.к. есть 
 

Запись разговора с Первым секретарем 
ЦК КПСС, председателем СМ СССР 
Н.С.Хрущёвым о своем самочувствии, 
ходе полета на космическом корабле 
"Восток-6" 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
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Дата: 16.06.1963 г. 
 
Арх. № М-3587 (7) 
р.к. есть 
 

Выступление с приветствием ЦК КПСС и 
советскому правительству из космоса во 
время полета на космическом корабле 
"Восток-6" 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 
 

Дата: 16.06.1963 г. 
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Выступление с рассказом о виде Земли из 
космоса во время сеанса связи с Землей 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 

Дата: 16-19. 06.   
               1963 г. 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Выступление с борта космического 
корабля "Восток-6" о связи с космическим 
кораблем "Восток-5", работе систем 
корабля, своем хорошем самочувствии 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 

Дата: 16-19. 06.  
               1963 г. 
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Выступления с борта космического 
корабля "Восток-6" во время сеансов 
связи с Землей: 
  - о ходе полета, состоянии невесомости, 
впечатлениях от полета, виде Земли из 
космоса; 
  - о ходе полета, работе систем корабля, 
своем самочувствии 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 

Дата: 16-19. 06.  
               1963 г. 
 
Арх.№ Г-46475 
(пр.№ Д-34751) 
ф.и. есть 
 

Доклад о ходе полета на космическом 
корабле "Восток-6", работе систем 
корабля, своем хорошем самочувствии 
 
(Пл. "Академик С.П.Королёв" 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 

Дата: 16-19. 06.   
               1963 г.        
 
Арх.№ М-3693 (4) 
р.к. есть 

Запись голоса во время космического 
полета 
 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг.)", радиопередача 20.03.1965 г.) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 16-19. 06.  
               1963 г. 
 
Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 6 
 

Выступление с борта космического 
корабля "Восток-6" о начале полета, о 
надежной связи между кораблями "Восток-
5" и "Восток-6" 
 
(Радиопередача "Репортаж из космоса", 
посвященная полету в космос 
В.Ф.Быковского и В.В.Терешковой. 
Ярославский ГТРК) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 16.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3592 (1) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о космическом полете 
В.В.Терешковой, его значении 

Фурцева Е.А., 
Министр культуры 
СССР 

Дата: 16.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3587 (6) 
р.к. есть 
 

Запись разговора с космонавтом 
В.В.Терешковой во время ее полета на 
космическом корабле "Восток-6" 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР 
 
 

Дата: 17.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3592 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о полетах в космос 
В.Ф.Быковского и В.В.Терешковой на 
космических кораблях "Восток-5" и 
"Восток-6" 

Блохин Н.Н., хирург, 
академик АН СССР, 
академик и 
президент АМН 
СССР 
 
 

Дата: 17.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3592 (1) 
р.к. есть 
 

Интервью о программе подготовки 
В.В.Терешковой к космическому полету на 
корабле "Восток-6" 
 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 17.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3592 (3) 
р.к. есть 
 

Выступление о значении космического 
полета В.Ф.Быковского и В.В.Терешковой 
на кораблях "Восток-5" и "Восток-6", 
истории космических полетов и их 
перспективе, выборе орбиты полета 
 
 

Кузин А.М., 
биофизик, член-
корреспондент РАН 

Дата: 17.06.1963 г. 
 
Арх.№ 3592 (2) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о значении космического 
полета В.Ф.Быковского и В.В.Терешковой 
на кораблях "Восток-5" и "Восток-6" 
 

Молчанов И.Н., 
русский поэт 

Дата: 18.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3592 (3) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о значении космического 
полета В.В.Терешковой на корабле 
"Восток-6" 

Куусинен Х., член 
политбюро ЦК КП 
Финляндии 
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Дата: [19.06.1963 
г.] 
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 
 

Рассказ о встрече космонавта 
В.Ф.Быковского на месте посадки, его 
самочувствии 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Врач (мужской голос, 
фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: [19.06.1963 
г.] 
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Рассказ о встрече космонавта 
В.В.Терешковой на месте посадки, ее 
самочувствии 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Врач (женский голос, 
фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: не ранее 
          19.06.1963 г.                
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Выступление о своей подготовке к полету 
на космическом корабле "Восток-6" 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 20.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3592 (1) 
р.к. есть 

Выступление в связи с полетом 
космических кораблей "Восток-5" и 
"Восток-6" о системе посадки и 
ориентации космических кораблей 
 
 

Ильюшин А.А., 
ученый в области 
механики 

Дата: 20.06.1963 г. 
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 

Выступление с сообщением о 
самочувствии космонавтов 
В.В.Терешковой и В.Ф.Быковского по 
окончании полетов космических кораблей 
"Восток-5" и "Восток-6" 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 20.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3592 (3) 
р.к. есть 
 

Выступление о значении полета первой 
женщины – В.В.Терешковой в космос на 
корабле "Восток-6" 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 21.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3592 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о значении полетов в космос 
В.Ф.Быковского и В.В.Терешковой на 
кораблях "Восток-5" и "Восток-6" 

Артоболевский И.И., 
ученый в области 
теории машин и 
механизмов, 
академик АН СССР 
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Дата: 22.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3588 (1) 
р.к. есть 
 

Рапорт ЦК КПСС, Президиуму ВС СССР и 
СМ СССР о выполнении задания по 
осуществлению полета на космическом 
корабле "Восток-5" 
 
(Аэродром Внуково. г. Москва) 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-5" 
 

Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

то же 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: 22.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3588 (1) 
р.к. есть 
 

Рапорт ЦК КПСС, Президиуму ВС СССР, 
СМ СССР о выполнении задания по 
осуществлению полета на космическом 
корабле "Восток-6" 
 
(Аэродром Внуково. г. Москва) 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 

Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

то же 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: 22.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-10187 
р.к. есть 
 

Выступление с докладом о выполнении 
космического полета на корабле "Восток-
6" и задания Родины (фрагмент) 
 
("Я - Чайка", радиопередача) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 
 

Дата: 25.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-2948 (11-
12) 
р.к. есть 
 

Выступление о выполнении программы 
космического полета на корабле "Восток-
6", роли женщин в борьбе за мир 
 
(Всемирный конгресс женщин. 
Кремлевский Дворец съездов. Колонный 
зал Дома союзов. г. Москва) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 27.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3591 (3) 
р.к. есть 
 

Выступление на Пресс-конференции для 
журналистов ЧССР в Праге (фрагмент) 
 
(Встреча космонавтов, посвященная 
полету космических кораблей "Восток-5" и 
"Восток-6". Телецентр. г. Москва) 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: июнь 1963 г. 
 
Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 6 
 

Выступление о ходе полета на 
космическом корабле "Восток-5", об 
историческом и научном значении 
совместного полета с В.В.Терешковой 
 
(Радиопередача "Репортаж из космоса", 
посвященная космическому полету 
В.Ф.Быковского и В.В.Терешковой. 
Ярославский ГТРК) 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-5", 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: июнь 1963 г.  
 
Арх.№ М-3592 (1) 
р.к. есть 
 
 

Выступление с обращением к летчикам-
космонавтам В.Ф.Быковскому и 
В.В.Терешковой 

Заглада Н.Г., Герой 
Социалистического 
Труда 

Дата: июнь 1963 г. 
 
Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 6 
 

Выступление о полете на космическом 
корабле "Восток-6", совместном полете с 
кораблем "Восток-5" как о подвиге и 
победе всего советского народа, 
надежности советской космической 
техники 
 
(Радиопередача "Репортаж из космоса", 
посвященная полету в космос 
В.Ф.Быковского и В.В.Терешковой. 
Ярославский ГТРК) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: июнь 1963 г. 
 
Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 7 
 
 

Выступление о начале своей трудовой 
деятельности, космическом полете на 
корабле "Восток-6", подготовке к полету и 
тренировках 
 
(Митинг на комбинате "Красный Перекоп", 
посвященный космическому полету 
В.В.Терешковой и В.Ф.Быковского.  
г. Ярославль) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 1963 г. 
 
Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 8 
 

Выступление о своих преподавателях в 
текстильном техникуме, первых учителях в 
парашютном спорте; о своих товарищах-
космонавтах, главном конструкторе 
[С.П.Королёве]; о программе космического 
полета на корабле "Восток-6", 
благодарности работникам космодрома; о 
своих впечатлениях от полета в космос, 
космических перегрузках, успешном 
завершении полета и встрече на Земле; о 
Международном конгрессе женщин 
 
(Встреча летчика-космонавта 
В.В.Терешковой с молодежью.  
г. Ярославль) 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 1963 г. 
 
Арх.№ М-2496 
р.к. есть 
 
 

Выступление о значении изучения плазмы, 
пронизывающей Вселенную 

Франк-Каменецкий 
Д.А., профессор 

Дата: 01.07.1963 г. 
 
Арх.№ М-3590 (1-3) 
р.к. есть 
 

Выступление и ответы на вопросы 
журналистов о своем жизненном пути, 
подготовке к космическому полету на 
корабле "Восток-6", качествах 
космонавтов, перегрузках во время 
полета, виде Земли из космоса, научных 
экспериментах и радиосвязи во время 
полета, спуске с орбиты и приземлении, 
трудностях подготовки к полету, влиянии 
космического полета на женский и 
мужской организмы, перспективах 
изучения космоса, журнале "Советская 
женщина", необходимости борьбы за 
сохранение мира, работе конгресса 
 
(Встреча делегатов Всемирного конгресса 
женщин и журналистов с летчиком-
космонавтом СССР В.В.Терешковой. 
Колонный зал Дома союзов. г. Москва) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 01.07.1963 г. 
 
Арх.№ М-3590 (3) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о значении полета 
В.В.Терешковой на космическом корабле 
"Восток-6"  
(на испанском языке с переводом) 
 

Язович-Панталеон 
Р., Генеральный 
секретарь 
Международной 
демократической 
федерации женщин 
(Аргентина) 
 
 

Дата: 23.07.1963 г. 
 
Арх.№ М-3596 
р.к. есть 
 

Выступление с ответами на вопросы о 
своем детстве, учебе в школе, работе на 
производстве, жизненных интересах 
 
("Пионерская зорька", радиопередача, 
посвященная пребыванию летчика-
космонавта СССР В.В.Терешковой в 
гостях у пионеров пионерлагеря им. 
Г.К.Орджиникидзе Ярославского шинного 
завода) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 25.07.1963 г. 
 
Арх.№ М-3525 
р.к. есть 

Выступление о своей поездке на Кубу, 
преобразовании хозяйства и культуры 
Кубы за годы революции 
 
(Репортаж о Торжественном собрании 
общественности Москвы, посвященном 10-
й годовщине народной революции на 
Кубе. Колонный зал Дома союзов.  
г. Москва) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 15.08.1963 г. 
 
Арх.№ М-3597 
р.к. есть 
 
 

Выступление перед отъездом с визитом в 
Чехословакию о программе поездки, 
советско-чехословацкой дружбе 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 15.08.1963 г. 
 
Арх.№ М-3597 
р.к. есть 
 

Выступление о своем предстоящем 
отъезде на Кубу, программе визита, 
советско-кубинской дружбе 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 17.08.1963 г. 
 
Арх.№ М-4948 
р.к. есть  
 

Выступление с рассказом об эпизоде 
своей летной учебы, о воспитательной 
роли поступков старших товарищей-
космонавтов в его жизни 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-5", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: сентябрь  
               1963 г. 
 
Арх.№ М-3597 
р.к. есть 
 
 

Выступление перед отъездом с визитом 
на Кубу 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 01.10.1963 г. 
 
Арх.№ М-10299 
р.к. есть 
 

Выступление о роли искусственных 
спутников Земли в развитии советской 
науки, о цели космических полетов и 
будущем советской космонавтики, ее 
успехах с 1957 по 1963 гг. 
 
("Шесть лет космической эры", 
радиопередача) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 24.10.1963 г. 
 
Арх.№ М-3508 (1) 
р.к. есть 
 

Интервью о содержании журнала 
"Авиация и космонавтика" № 10 за 1963 г. 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
заместитель 
главного редактора 
журнала "Авиация и 
космонавтика", Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 01.11.1963 г. 
 
Арх.№ М-3091 
р.к. есть 
 

Выступление о своей любви к родной 
земле, о своем детстве и родителях 
(фрагменты) 
 
(Репортаж из с. Шоршелы Мариинско-
Посадского района Чувашской АССР – 
родины летчика-космонавта 
А.Г.Николаева) 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 13.11.1963 г. 
 
Арх.№ М-2945 
р.к. есть 
 
 

Выступление об участниках Всесоюзной 
конференции молодых астрономов 

Обухова Л.А., 
русская 
писательница 

Дата: 22.11.1963 г. 
 
Арх.№ М-4878 
р.к. есть 
 

Интервью о своей поездке по зарубежным 
странам 
 
(Аэродром Внуково. г. Москва) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 22.11.1963 г. 
 
Арх.№ М-4878 
р.к. есть 
 

Интервью о своей поездке по зарубежным 
странам 
 
(Аэродром Внуково. г. Москва) 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Радио- и телепередачи, репортажи 
 

Дата: 07.04.1963 г. 
 

Репортаж с аэродрома Внуково о прибытии летчиков-
космонавтов А.Г.Николаева и П.Р.Поповича из поездки в 
Бразилию (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3087 
р.к. есть 
 

Интервью о поездке в Бразилию 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3" 
 

то же 
 

Интервью о поездке в Бразилию 
 
 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР 
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Дата: 11.04.1963 г. 
 

"Космические близнецы", радиопередача, посвященная 
космическому полету А.Г.Николаева и П.Р.Поповича 
 

Арх.№ М-2787 
р.к. есть 
 

Выступление о значении полета 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

то же Выступление о своих впечатлениях от 
запуска и приземления космического 
корабля "Восток-3" 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о своей радости за сына – 
летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева 
 

Николаева А.А., мать 
космонавта 
А.Г.Николаева 
 

то же Выступление с ответами на вопросы о 
своем приземлении по окончании 
космического полета на корабле "Восток-
4" 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о своей радости за сына – 
летчика-космонавта СССР П.Р.Поповича 
 

Попович Р.П., отец 
космонавта Поповича 
П.Р. 
 

то же Выступление о самочувствии космонавтов 
А.Г.Николаева и П.Р.Поповича, своих 
впечатлениях от полета космических 
кораблей "Восток-3" и "Восток-4" 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР  
 
 

Дата: 14.06.1963 г. 
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Сообщение ТАСС о запуске в СССР 
космического корабля "Восток-5", 
пилотируемого летчиком-космонавтом 
В.Ф.Быковским (фрагмент) 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Дата: 14.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3587 (8) 
р.к. есть 
 

Репортаж с улиц Москвы о реакции 
москвичей на известие о запуске 
космического корабля "Восток-5" с 
космонавтом В.Ф.Быковским на борту 
 
("Москва в этот час", радиорепортаж) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
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Дата: 14-19. 06.  
               1963 г. 
 

"Репортаж из космоса", посвященный полету в космос 
В.В.Терешковой и В.Ф.Быковского. Ярославский ГТРК 
(фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 6 
 

Доклад о ходе полета на космическом 
корабле "Восток-5" 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-5" 
 

то же Выступление с пожеланиями 
В.В.Терешковой и В.Ф.Быковскому 
благополучного приземления после 
выполнения полетов на космических 
кораблях "Восток-6" и "Восток-5", о 
будущих полетах женщин в космос 
 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР 
 

Дата: 15.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3594 
р.к. есть 
 

"Радиодневник космического полета", 
радиопрограмма о полете В.Ф.Быковского 
на космическом корабле "Восток-5" 
 

Летунов Ю.А., 
корреспондент 
Всесоюзного радио, 
ведущий 
радиопрограммы 
 
 

Дата: 15.06.1963 г. 
 

"На родине космонавта-5", радиорепортаж из г. Павловского 
Посада, родины летчика-космонавта В.Ф.Быковского 
(фрагменты) 
 

Арх.№ М-3599 
р.к. есть 
 

Выступление о гордости жителей  
г. Павловского Посада за своего земляка – 
летчика-космонавта В.Ф.Быковского 
 

Меренков И.А., 
председатель 
горсовета г. 
Павловский Посад 
 

то же Выступление о поздравительных 
телеграммах в адрес летчика-космонавта 
В.Ф.Быковского 
 
 

Новокщенов В.Ф., 
начальник узла связи 
г. Павловского 
Посада 
 
 

Дата: 16.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-10187 
р.к. есть 

Сообщение ТАСС о запуске в СССР 
космического корабля "Восток-6", 
пилотируемого летчиком-космонавтом 
В.В.Терешковой 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 
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Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 5 
 

то же (фрагмент) 
(Радиопередача Ярославского ГТРК) 
 
 

то же 

Дата: 16.06.1963 г. 
 
 

Радиопередача, посвященная космическому полету 
В.В.Терешковой, уроженки г. Ярославля. Ярославский ГТРК 

Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 5 
 

Выступление о характере В.В.Терешковой, 
ее учебе в текстильном техникуме   
 

Бузьямонова В., 
сменщица 
Терешковой В.В. в 
период ее работы на 
комбинате "Красный 
Перекоп" 
 

то же Выступление о знакомстве с 
В.В.Терешковой и дружбе с ней 
 

Морозычева Т.П., 
подруга летчика-
космонавта 
Терешковой В.В., 
парашютистка 
 

то же Выступление с рассказом о детстве и 
юности В.В.Терешковой, ее трудовом пути 
на комбинате "Красный Перекоп" 
 

Терешкова В.Ф., тетя 
летчика-космонавта 
Терешковой В.В. 

то же Выступление о своей радости и гордости 
за дочь, со словами благодарности 
коллективу комбината "Красный Перекоп" 
 

Терешкова Е.Ф., мать 
летчика-космонавта 
Терешковой В.В. 

то же Выступление с пожеланиями скорейшего 
возвращения В.В.Терешковой на Землю 
 

Терешкова Л.В., 
сестра летчика-
космонавта 
Терешковой В.В. 
 

то же Выступление о В.В.Терешковой, летчике 
космонавте, ее работе и комсомольской 
деятельности на комбинате "Красный 
Перекоп", занятиях В.В.Терешковой 
парашютным спортом; о значении полета 
В.В.Терешковой и В.Ф.Быковского 
 
 

Усова В.Ф., 
секретарь парткома 
комбината "Красный 
Перекоп" 
(г. Ярославль) 

Дата: 16.06.1963 г. 
 

Репортаж о Митинге, посвященном полету в космос первой в 
мире женщины-космонавта В.В.Терешковой на корабле 
"Восток-6". г. Ярославль (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3598 
р.к. есть 
 

Выступление о волнении за свою дочь – 
космонавта В.В.Терешкову 
 

Терешкова Е.Ф., мать 
летчика-космонавта 
Терешковой В.В. 
 

то же Выступление о комсомольской работе 
космонавта В.В.Терешковой 
 

Шишкин Б., 
помощник мастера 
Второй ткацкой 
фабрики  
(г. Ярославль) 
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Дата: не ранее  
          16-19. 06.   
               1963 г. 
 

Радиолетопись космического полета кораблей "Восток-5" и 
"Восток-6" с летчиками-космонавтами В.Ф.Быковским и 
В.В.Терешковой на борту (фрагменты) 

Арх.№ М-3696 (4) 
р.к. есть 
 
 

Интервью о своей дружбе с 
В.В.Терешковой, ее личных качествах 
 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Арх.№ М-3696 (4) 
р.к. есть 
 

Выступление о своем жизненном пути, 
подготовке к полету в космос, самом 
памятном дне в своей жизни 
 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 
 

Дата: 17.06.1963 г. 
 

"Планета с тобой, Валентина", радиокомпозиция 

Арх.№ М-3593 
р.к. есть 
 

Выступление со словами поздравления 
советскому народу в связи с космическим 
полетом В.В.Терешковой на корабле 
"Восток-6" 
 

Гродзенска С., 
редактор журнала 
"Шпильки" (ПНР) 

то же 
Арх.№ М-3696(1-3) 
р.к. есть 

Запись голоса во время космического 
полета 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 

то же Выступление со словами поздравления 
советским людям в связи с космическим 
полетом В.В.Терешковой на корабле 
"Восток-6" 
 

Триоле Э., 
французская 
писательница 

то же Выступление со словами поздравления 
советским людям в связи с космическим 
полетом В.В.Терешковой на корабле 
"Восток-6" 
 

Флинн Э.Г., 
председатель 
Национального 
комитета компартии 
США 

то же Выступление со словами поздравления 
советским людям в связи с космическим 
полетом В.В.Терешковой на корабле 
"Восток-6", о мужестве В.В.Терешковой 
 
 

Фрейлина королевы 
Дании Елизаветы 

Дата 21.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-6413 
р.к. есть 
 

Чтение Приказа Министра обороны СССР 
от 21.06.1963 г. о производстве салюта в 
честь завершения космического полета 
кораблей "Восток-5" и "Восток-6", 
пилотируемых В.Ф.Быковским и 
В.Н.Терешковой 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 
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Дата: 22.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3588 (1) 
р.к. есть 
 

Репортаж о торжественной встрече 
космонавтов В.Ф.Быковского и 
В.В.Терешковой по окончании полета на 
космических кораблях "Восток-5" "Восток-
6" 
 
(Аэродром Внуково. г. Москва) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия не 
установлена) 

Дата: 22.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3588 (1) 
р.к. есть  
 

Репортаж с Красной площади Москвы о 
подготовке к торжественной встрече 
космонавтов В.Ф.Быковского и 
В.В.Терешковой 
 
 

Корреспондент 
(фамилия не 
установлена) 

Дата: 22.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3588 (1) 
р.к. есть 
 

Репортаж из Праги (ЧССР) о восхищении 
граждан ЧССР подвигом советских 
космонавтов В.Ф.Быковского и 
В.В.Терешковой 
 
 

Корреспондент 
(фамилия не 
установлена) 

Дата: 22.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3588 (1) 
р.к. есть 
 
 

Репортаж с Внуковского шоссе о проезде 
кортежа с космонавтами В.Ф.Быковским и 
В.В.Терешковой в Москву 
 

Корреспондент 
(фамилия не 
установлена) 

Дата: 22.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3588 (2-3) 
р.к. есть 
 

Репортажи с Ленинского проспекта 
Москвы о прохождении кортежа 
автомашин с космонавтами 
В.Ф.Быковским и В.В.Терешковой, въезде 
его в Кремль, о поздравлениях в адрес 
космонавтов 
 
 

Корреспондент 
(фамилия не 
установлена) 

Дата: 22.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3588 (2) 
р.к. есть 
 

Репортаж о поздравительных телеграммах 
в связи с полетом В.Ф.Быковского и 
В.В.Терешковой на космических кораблях 
"Восток-5" и "Восток-6" 
 
(Красная площадь. г. Москва) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия не 
установлена) 

Дата: 22.06.1963 г. 
 
Арх.№ М-3588 (4) 
р.к. есть 
 

Репортаж о Митинге представителей 
общественности г. Москвы, посвященном 
встрече космонавтов В.Ф.Быковского и 
В.В.Терешковой 
 
(Красная площадь. г. Москва) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия не 
установлена) 

Дата: 27.06.1963 г. 
 

Встреча космонавтов, посвященная полету космических 
кораблей "Восток-5" и "Восток-6". Телецентр. г. Москва 
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 Арх.№ М-3591 (1-5) 
 р.к. есть 
 

 Выступления 
  - о сеансах космовидения; 
  - о состоянии невесомости; 
  - о любимых видах спорта; 
  - о своих первых учителях и инструкторах   
 в аэроклубе 
 
 

 Быковский В.Ф.,   
 летчик-космонавт   
 СССР, командир  
 космического  
 корабля "Восток-5", 
 Герой Советского   
 Союза 
 

то же Выступление о героизме советских 
космонавтов 
 

Володина М.В.,  
заслуженная 
артистка РСФСР 
 

то же Выступление со словами поздравления 
летчикам-космонавтам В.Ф.Быковскому и 
В.В.Терешковой 
 

Гаганова В.И., 
прядильщица, Герой 
Социалистического 
Труда 
 

то же Выступления: 
  - о подвиге В.В.Терешковой – полете в 
космос; 
  - о состоянии невесомости, перегрузках в 
полете и значении тренировок 
вестибулярного аппарата; 
  - о главном конструкторе – бывшем 
летчике-испытателе, талантливом 
руководителе и старшем товарище; 
  - о своей первой учительнице 
Е.Г.Филипповой, первом летном 
инструкторе Мартьянове, своих 
командирах и наставниках; 
  - о благодарности всех космонавтов 
партии и комсомолу, ЦК КПСС и лично 
Н.С.Хрущёву – их "космическому отцу" 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о подвиге космонавтов, 
встрече В.В.Терешковой на Внуковском 
аэродроме, значении ее полета на 
космическом корабле "Восток-6" 
 

Гоголева Е.Н.,  
народная артистка 
СССР 

то же Выступление о принятии космонавта 
В.В.Терешковой в почетные члены своей 
бригады 
 

Грибачёва, бригадир 
Московского 
электролампового 
завода 
 

то же Выступление со словами приветствия и 
поздравлениями космонавтам 
В.Ф.Быковскому и В.В.Терешковой 
 

Грибов А.Н., актер,  
народный артист 
СССР 

то же Выступление о восхищении женщин 
столицы ГДР Берлина подвигом советских 
космонавтов В.Ф.Быковского и 
В.В.Терешковой 
 

Зиверс Г., 
корреспондент 
Берлинского 
телевидения 
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то же Выступление о подготовке к полету 
космических кораблей "Восток-5" и 
"Восток-6", наблюдениях за здоровьем 
космонавтов В.Ф.Быковского и 
В.В.Терешковой во время полета 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о значении полета 
В.В.Терешковой в космос 
 

Латынина Л.С., 
многократная 
чемпионка 
Олимпийских игр, 
мира и Европы по 
спортивной 
гимнастике 
 

то же Выступление о подарках и 
поздравительных телеграммах, 
присланных на имя космонавтов 
В.В.Терешковой и В.Ф.Быковского 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

то же Выступление в качестве ведущей Встречи 
 

Леонтьева В.М., 
диктор Центрального 
телевидения 
 

то же Выступление о научном подвиге советских 
космонавтов В.Ф.Быковского и 
В.В.Терешковой 
(на английском языке с переводом) 
 

Ловелл Б., астроном, 
профессор 
(Великобритания) 

то же Выступление о значении подвига 
В.В.Терешковой – полете на космическом 
корабле "Восток-6" для женщин всего мира 
 

Лучко К.С., актриса, 
народная артистка 
СССР 

то же Выступление с приветствиями 
космонавтам В.Ф.Быковскому и 
В.В.Терешковой, об американском 
атомоходе "Саванна" 
 

Неганов В.И., 
главный конструктор 
атомного ледокола 
"Ленин", Герой 
Социалистического 
Труда 
 

то же Выступления: 
  - с приветствием В.В.Терешковой; 
  - о главном конструкторе; 
  - о своей первой учительнице 
К.И.Семёновой, своем первом летном 
инструкторе; 
  - о своей матери 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступления: 
  - с поздравлениями и пожеланиями 
В.В.Терешковой; 
  - о своей первой учительнице 
В.М.Воскобойниковой, инструкторе 
аэроклуба Матюшине 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
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то же Выступление со словами поздравления 
космонавтам В.Ф.Быковскому и 
В.В.Терешковой 
 

Симонов К.М., 
русский писатель 

то же Выступление о принятии летчика-
космонавта В.Ф.Быковского в почетные 
члены своей бригады 
 

Смыслов, бригадир 
Московского завода 
"Красный 
пролетарий" 
 

то же Выступления: 
  - о возможности полета женщины на 
Луну, своем дублере; 
  - о своих любимых видах спорта; 
  - о своей первой учительнице 
Л.А.Космолевой; 
  - о своей работе на текстильном 
комбинате "Красный Перекоп" 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступления: 
  - о первом полете женщины в космос; 
  - о своих школьных учителях, летном 
инструкторе; 
  - о своем отце как наставнике; 
  - о главном конструкторе, его 
человеческих качествах; 
 - о своей матери 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление со словами поздравления 
космонавтам В.Ф.Быковскому и 
В.В.Терешковой  
 

Толстикова, 
виноградарь 

то же Выступление в качестве ведущего 
 

Фокин Ю.В., 
журналист 
 

то же Выступление со словами поздравления 
космонавтам В.Ф.Быковскому и 
В.В.Терешковой 
 

Чухрай Г.Н., 
кинорежиссер, 
народный артист 
СССР 
 
 

Дата: 01.07.1963 г. 
 
Арх.№ М-6413 
р.к. есть 
 

Чтение Приказа № 153 Министра обороны 
СССР от 21.06.1963 г. о производстве 
салюта в честь завершения космического 
полета кораблей "Восток-5" и "Восток-6", 
пилотируемых космонавтами 
В.Ф.Быковским и В.В.Терешковой 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 
 

Дата: 05.09.1963 г. 
 

"СССР – берег Вселенной", радиожурнал "Наука и техника" 
(фрагменты) 
 

Арх.№ М-5038 
р.к. есть  
 

Выступление о современных 
исследованиях в космосе 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление об СССР как о пионере в 
освоении космоса 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление об участии женщины в 
освоении космоса 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 03.11.1963 г. 
 

Репортаж из Дворца бракосочетания о церемонии 
заключения брака между летчиками-космонавтами СССР 
А.Г.Николаевым и В.В.Терешковой. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 278 
р.к. есть 
 

Выступление с поздравлениями по случаю 
бракосочетания летчиков-космонавтов 
СССР А.Г.Николаева и В.В.Терешковой 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление с поздравлениями по случаю 
бракосочетания летчиков-космонавтов 
СССР А.Г.Николаева и В.В.Терешковой 
 
 

Промыслов В.Ф., 
председатель 
Моссовета 

Дата: 07.11.1963 г. 
 

Радиорепортаж о Параде и демонстрации трудящихся в 
честь 46-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. Красная площадь. Москва 
(фрагменты) 
 

Арх.№ М-2550 (5) 
р.к. есть 
 

Выступление о своем совместном 
космическом полете с В.В.Терешковой 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза, 
командир 
космического 
корабля "Восток-5" 
 

то же Выступление об освоении космоса, 
авторитете СССР 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о трудовом энтузиазме 
советского народа 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о праздновании дня 7 ноября 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
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то же Выступление о красоте планеты Земля, 
необходимости борьбы за мир 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о достижениях советской 
науки в освоении космоса 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Мероприятия 
 

Дата: 20.06.1963 г. 
 

Пресс-конференция по окончании полетов космических 
кораблей "Восток-5" и "Восток-6". Космодром Байконур 
(фрагменты) 
 

Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Выступление о значении космических 
полетов для науки, испытании 
космической техники 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-5" 
 

то же Выступление о качествах космических 
кораблей "Восток-5" и "Восток-6" 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 
 

Дата: 22.06.1963 г. 
 

Митинг представителей общественности г. Москвы, 
посвященный встрече космонавтов В.Ф.Быковского и 
В.В.Терешковой. Красная площадь. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3588 (4) 
р.к. есть 
 

Выступление о выполнении программы 
полета на космическом корабле "Восток-5", 
своем вступлении в члены КПСС, системе 
связи на орбите с В.В.Терешковой 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического корабля 
"Восток-5" 

Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Выступление о выполнении программы 
полета на космическом корабле "Восток-5 
и выражение благодарности ученым, 
инженерам и рабочим – создателям 
космической техники (фрагмент) 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 
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Арх.№ М-3588 (4) 
р.к. есть 
 

Выступление о выполнении программы 
полета на космическом корабле "Восток-
6", предстоящем Всемирном конгрессе 
женщин, со словами благодарности 
создателям космического корабля 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6" 
 

Арх.№ М-10187 
р.к. есть 

то же (фрагмент) 
("Я – Чайка", радиопередача) 
 

то же 

Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-47928 
(пр.№ М00-37267) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Дочери нашей Родины", 
документально-    художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Арх.№ М-3588 (4-5) 
р.к. есть 
 

Выступление о трудовом героизме 
советских людей, необходимости 
освоения космического пространства в 
мирных целях, равноправии женщин в 
СССР, борьбе за построение социализма 
в СССР 
 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР 
 

Дата: 25.06.1963 г. 
 

Пресс-конференция космонавтов В.Ф.Быковского и 
В.В.Терешковой для советских и иностранных журналистов, 
посвященная полету космических кораблей "Восток-5" и 
"Восток-6". МГУ им. М.В.Ломоносова. г. Москва 
 

Арх.№ М-3589 (1-5) 
р.к. есть 
 

Выступление о развитии космической 
науки в процессе полетов в космос, 
наблюдениях за Солнцем, 
усовершенствовании систем 
жизнедеятельности человека в 
космическом корабле, расширении 
наземной службы радиосвязи с кораблем 
во время полета 
(с переводом на английский язык) 
 

Благонравов А.А.., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 
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то же 
 

Выступления 
  - о своем приземлении после полета на 
космическом корабле "Восток-5", 
перегрузках во время полета, виде Земли 
из космоса, ориентации во время полета, 
своем вступлении в члены КПСС; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
о встрече с В.В.Терешковой в космосе, 
свободном времени во время полета, 
значении полета, возможности повторного 
использования космического корабля,  
космических кораблях системы "Восток", 
ведении бортового журнала 
(с переводом на английский язык) 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-5", 
Герой Советского 
Союза 
 

Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Выступление о начале и ходе полета на 
космическом корабле "Восток-5", 
проведенной работе, наблюдениях за 
Землей, Луной, Солнцем, кино- и 
фотосъемке в космосе, связи с Землей и 
кораблем "Восток-6" (фрагмент) 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 
 

Арх.№ М-3589 (3) 
р.к. есть 
 

Выступление о мужестве и упорстве 
В.В.Терешковой, поздравительных 
телеграммах советским космонавтам 
(с переводом на английский язык) 
 

Журавлёва М.И., 
секретарь ЦК ВЛКСМ 

Арх.№ М-3589 (1, 
5-6) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - об организации и ходе полета 
космических кораблей "Восток-5" и 
"Восток-6", присуждении космонавтам 
В.Ф.Быковскому и В.В.Терешковой  
Золотой медали им. К.Э.Циолковского; 
  - с ответами на вопросы о возможности 
выхода человека в открытый космос, 
возможности полета на Луну и другие 
планеты, прохождении космических 
кораблей по околоземной орбите; 
  - о закрытии Пресс-конференции 
 
(с переводом на английский язык) 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
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Арх.№ М-3589 (4-5) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - о подготовке к полету на космическом 
корабле "Восток-6", программе и ходе 
полета, своем занятии парашютным 
спортом, перегрузках во время 
приземления; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
своем отношении к литературе, своей 
комсомольской работе, возможности 
повторного полета женщины в космос, 
своих планах на будущее 
 
(с переводом на английский язык) 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-6", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Выступление о подготовке к старту 
космического корабля "Восток-6", начале 
полета, выполнении полетных заданий, 
радиосвязи во время полета и ответы на 
вопросы журналистов (фрагмент) 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 
 

Арх.№ М-3589 (2-3) 
р.к. есть 
 

Выступление о влиянии перегрузок на 
организм человека, медико-биологических 
условиях полета космических кораблей 
"Восток-5" и "Восток-6", контроле 
самочувствия космонавта, программе 
исследования поведения человеческого 
организма во время космического полета 
(с переводом на английский язык) 
 
 

Яздовский В.И., врач, 
биолог, профессор 

Дата: 22.07.1963 г. 
 

Вечер встречи литераторов с летчиками-космонавтами 
В.В.Терешковой и В.Ф.Быковским. ЦДЛ. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 19 
р.к. есть 
 

Выступление о совместном космическом 
полете с В.В.Терешковой, подготовке к 
полету, ощущении невесомости, работе во 
время полета, старте В.В.Терешковой 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-5", 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о дружбе писателей с 
космонавтами; чтение собственного 
стихотворения "Видно так уж на свете 
ведется" 
 

Ваншенкин К.Я., 
русский поэт 

то же Выступление с приветствием космонавтам 
В.В.Терешковой и В.Ф.Быковскому 
 

Смеляков Я.В., 
русский поэт 
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то же Выступление о своем космическом полете 
на корабле "Восток-6", подготовке к 
полету, старте корабля "Восток-6", ручном 
пилотировании корабля, технике посадки 
космических кораблей, встрече на Земле, 
космической пище 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического корабля 
"Восток-6", Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 29.10.-   
          01.11.1963 г. 
 

ХIII съезд профсоюзов РСФСР (фрагменты) 

Арх.№ М-2516 (17) 
р.к. есть 
 

Выступление о работе советских 
профсоюзов, 45-летии ВЛКСМ, своей 
поездке в Красноярск и зарубежные 
страны 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Арх.№ М-2516 
р.к. есть 
 

Выступление о своих поездках по 
зарубежным странам, работе профсоюзов, 
новых космических полетах, движении за 
коммунистический труд 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 1963 г. 
 

Встреча летчика-космонавта В.В.Терешковой с рабочими 
Ярославского шинного завода. г. Ярославль (фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 9 
 

Выступление о работе летчика-космонавта 
В.В.Терешковой на Ярославском шинном 
заводе 
 

Долотова Г., 
аппаратчица цеха  
№ 8 Ярославского 
шинного завода 
 

то же Выступление о своей работе на 
Ярославском шинном заводе, полете на 
космическом корабле "Восток-6", своих 
впечатлениях от полета 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

1964 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 15.01.1964 г. 
 
Арх.№ М-2563 (7) 
р.к. есть 
 

Выступление о роли молодежи в 
ликвидации недостатков снабжения и 
планирования комсомольско-молодежных 
строек; роли химии в развитии 
космонавтики, в жизни современного 
общества 
 
(IV пленум ЦК ВЛКСМ.   
Кремлевский театр. г. Москва) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 02.02.1964 г. 
 
Арх.№ М-3585 
р.к. есть 
 
 

Выступление об исследованиях магнитных 
полей Солнца 

Крат В.А., астроном, 
член-корреспондент 
АН СССР 

Дата: 03.02.1964 г.  
         [19.05.1964 г.] 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 284 
 
 

Выступление об исследовании 
космического пространства с помощью 
спутников и космических кораблей 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

Дата: 06.02.1964 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 284     
 

Выступление о запуске советских 
искусственных спутников Земли 
"Электрон-1" и "Электрон-2" 
 
(Пресс-конференция) 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

Дата: 06.04.1964 г. 
 
Арх.№ М-4257 
р.к. есть 
 

Интервью о содержании очередного 
номера журнала "Авиация и космонавтика" 
 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
заместитель 
главного редактора 
журнала "Авиация и 
космонавтика", Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 09.04.1964 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 25 
 

Выступление с рассказом о детстве 
Ю.А.Гагарина, его увлечениях 
 
("Смоленский парнишка", радиопередача 
ГТРК "Ока", г. Рязань) 
 
 

Гагарина А.Т., мать 
первого летчика-
космонавта Гагарина 
Ю.А. 

Дата: 12.04.1964 г. 
 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 12 
 

Выступление с рассказом о жителях 
Саратова, сыгравших важную роль в его 
судьбе; о своей сегодняшней жизни и 
работе, друзьях-космонавтах; 
воспоминания о Саратове и юношеских 
годах, своей семье 
 
(Радиопередача Саратовского ГТРК) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позже   
         12.04.1964 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 3"а" 
 
 

Выступление с поздравлением с Днем 
космонавтики 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 18.04.1964 г. 
 
Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 11 
 

Выступление со словами приветствия от 
летчика-космонавта В.В.Терешковой;  
о К.Э.Циолковском, особенностях 
космических полетов, конструкции 
космического корабля;  
о первом космическом полете, полете 
Г.С.Титова на космическом корабле 
"Восток-2", результатах полета; о 
перспективах создания больших 
космических станций, лабораторий;  
о полете В.В.Терешковой и 
В.Ф.Быковского на космических кораблях 
"Восток-6" и "Восток-5"; о перспективах 
полетов к другим планетам – Марсу, 
Венере; о несправедливой политике КНР 
по отношению к Советскому Союзу;  
о повышении уровня жизни советского 
народа; о молодежных стройках в СССР 
 
(Собрание актива Ярославской областной 
организации ВЛКСМ. г. Ярославль) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 21.04.1964 г. 
 
Арх.№ М-3664 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление с чтением стихотворения 
В.В.Маяковского "Разговор с товарищем 
Лениным" 
 
(Вечер встречи космонавтов с 
коллективом радиостанции "Юность") 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 12.06.1964 г. 
 
Арх.№ М-3508 (1) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о материалах журнала 
"Авиация и космонавтика" № 6 за 1964 г. 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 07.07.1964 г. 
 
Арх.№ М-4524 
р.к. есть 
 

Выступление для воинов-ракетчиков о 
своем полете в космос, развитии 
космической техники, примерах героизма 
старшего поколения 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 20.07.1964 г. 
 
Арх.№ М-2832 
р.к. есть 
 
 

Выступление об открытии сверхзвезд Гинзбург В.Л., физик-
теоретик, академик 
РАН 
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Дата: [10.10.1964 
г.] 
 
Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
ф.и. есть 
 
 

Рассказ о своей биографии, семье, учебе 
в школе и авиационном училище, 
прохождении медкомиссии и зачислении в 
отряд космонавтов, знакомстве с 
Ю.А.Гагариным и дружбе с ним; о 
сложности и многообразии современной 
космической техники, необходимости для 
командира космического корабля знания 
астронавигации и ответственности за 
выполнение задания; о своей подготовке к 
полету на космическом корабле "Восток-4" 
в качестве дублера П.Р.Поповича 
 
(Пл. "В.М. Комаров", документально-
художественная композиция) 
 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восход-1" 
 

Дата: 12.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3695 (2, 
6) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - со словами приветствия экипажу 
космического корабля "Восход-1"; 
  - интервью о выполнении программы 
полета корабля "Восход-1", успехах 
советской космонавтики 
 
(Радиолетопись космического полета 
корабля "Восход-1". Из дневника 
корреспондента Ю.А.Летунова) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 12-13. 10.  
               1964 г. 
 
Арх.№ М-3695 (1-5) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - перед стартом космического корабля 
"Восход-1" о подготовке к полету, его 
программе; 
  - с обращением к Государственной 
комиссии о готовности к полету; 
  - переговоры с Землей во время полета о 
своих впечатлениях, самочувствии; 
  - переговоры с Центром управления 
полетом корабля "Восход-1"; 
  - со словами благодарности за оказанное 
доверие; 
  - переговоры экипажа корабля "Восход-1" 
с Землей 
 
(Радиолетопись космического полета 
корабля "Восход-1". Из дневника 
корреспондента Ю.А.Летунова) 
 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 

Дата: 12.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3693 (5) 
р.к. есть 
 

Рапорт о готовности к полету на 
космическом корабле "Восход-1" 
(Космодром Байконур) 
 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг.)", радиопередача 20.03.1965 г.) 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восход-1" 
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Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707/08) 
ф.и. есть 

то же 
(Пл. "В.М.Комаров", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

то же 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: 12.10.1964 г. 
 
Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
ф.и. есть 
 

Доклад при взлете космического корабля 
"Восход-1", о ходе полета, самочувствии 
экипажа 
 
(Пл. "В.М.Комаров", документально-
художественная композиция) 
 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восход-1" 

Дата: 12.10.1964 г. 
 
Арх.№ Г-46475 
(пр.№ Д-34751) 
ф.и. есть 
 

Доклад о ходе полета на космическом 
корабле "Восход-1" 
 
(Пл. "Академик С.П.Королёв", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восход-1" 
 

Дата: 12-13. 10.  
               1964 г. 
 
Арх.№ М-3695 (1- 
6) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
 - о подготовке к полету космического 
корабля "Восход-1"; 
  - с рапортом о готовности экипажа 
космического корабля "Восход-1" к полету 
перед стартом; 
  - перед стартом космического корабля 
"Восход-1" о программе полета, 
подготовке к нему, создании корабля; 
  - с обращением к Государственной 
комиссии о готовности к полету; 
  - переговоры с Землей во время полета 
корабля "Восход-1" о своих впечатлениях, 
самочувствии; 
  - переговоры с Центром управления 
полетом;   
    - с рапортом об успешном завершении 
полета на космическом корабля "Восход-1" 
   
(Радиолетопись космического полета 
корабля "Восход-1". Из дневника 
корреспондента Ю.А.Летунова) 
 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1" 
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Дата: 12.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3695 (2-3) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - со словами приветствия экипажу 
космического корабля "Восход-1"; 
  - о традициях космонавтов, успехах 
советской науки в области космонавтики 
 
(Радиолетопись космического полета  
корабля "Восход-1". Из дневника 
корреспондента Ю.А.Летунова) 
 
 

Королёв С.П., 
главный конструктор 
ракетно-космических 
систем, академик АН 
СССР 

Дата: 12.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3695 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление с пожеланиями успехов 
экипажу космического корабля "Восход-1" 
в полете 
 
(Радиолетопись космического полета 
корабля "Восход-1". Из дневника 
корреспондента Ю.А.Летунова) 
 
 

Микоян А.И., 
председатель 
Президиума 
Верховного 
Совета СССР 

Дата: 12-13. 10.  
               1964 г. 
 
Арх.№ М-3695 (1-5) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - перед стартом космического корабля 
"Восход-1" о подготовке к полету; 
  - с обращением к Государственной 
комиссии о готовности к полету; 
  - переговоры с Землей о своих 
впечатлениях, самочувствии во время 
полета; 
  - переговоры с Центром управления 
полетом; 
  - об оснащении космического корабля 
"Восход-1" приборами и научной 
аппаратурой; 
  - переговоры экипажа корабля "Восход-1" 
с Землей 
 
(Радиолетопись космического полета 
корабля "Восход-1". Из дневника 
корреспондента Ю.А.Летунова) 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход", 
доктор технических 
наук 

Дата: 12.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3695 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление с пожеланиями успехов 
экипажу космического корабля "Восход-1" 
в полете 
 
(Радиолетопись космического полета 
корабля "Восход-1". Из дневника 
корреспондента Ю.А.Летунова) 
 
 

Хрущёв Н.С., Первый 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Совета Министров 
СССР 
 

Дата: 13.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-2518 
р.к. есть 
 

Выступление о значении присутствия 
врача в космическом полете корабля 
"Восход" с тремя космонавтами на борту, о 
научных исследованиях врача-космонавта 
Б.Б.Егорова 
 
 

Блохин Н.Н., хирург, 
академик АН СССР, 
академик и 
президент АМН 
СССР 
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Дата: 13.10.1964 г. 
 
Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
ф.и. есть 
 

Выступление о полете космического 
корабля "Восход-1", с поздравлениями 
советскому народу и космонавтам 
В.М.Комарову, К.П.Феоктистову и 
Б.Б.Егорову в связи с успешным 
осуществлением полета, о В.М.Комарове 
и его руководящей роли в полете, четкости 
выполнения программы полета 
 
(Пл. "В.М.Комаров", документально-
художественная композиция) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 13.10.1964 г. 
 
Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

Выступление о завершении полета 
многоместного космического корабля 
"Восход-1", выполнении заданий полета 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 13.10.1964 г. 
 
Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
ф.и. есть 
 

Выступление после приземления 
космического корабля "Восход-1" с 
благодарностью за теплую встречу, о 
выполнении всех заданий, самочувствии 
экипажа (фрагмент) 
[Кустанайская область] 
 
(Пл. "В.М.Комаров", документально-
художественная композиция) 
 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1" 

Дата: 13.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3693 (5) 
р.к. есть 
 

Рапорт Государственной комиссии о 
выполнении задания по осуществлению 
космического полета корабля "Восход-1" 
(Космодром Байконур) 
 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг.)", радиопередача 20.03.1965 г.) 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1" 
 

Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 
 

то же 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 
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Дата: не ранее 
          14.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-10329 
р.к. есть 

Выступление с поздравлением 
космонавтам В.М.Комарову, 
К.П.Феоктистову и Б.Б.Егорову 
в связи с успешным осуществлением 
полета на космическом корабле "Восход-1" 
 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 
 

Дата: 16.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-10943 
 

Выступление о трудностях космических 
полетов втроем, о работе космонавтов и 
ученых в космосе, о возможности полетов 
на Марс, перспективах полетов 
многоместных космических кораблей, о 
перегрузках в космосе 
 
 

Мосолов Г.К., летчик-
испытатель, Герой 
Советского Союза 

Дата: 19.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3606 (1) 
р.к. есть 
 

Рапорт ЦК КПСС, Президиуму ВС СССР, 
СМ СССР о выполнении задания по 
осуществлению космического полета 
корабля "Восход-1" 
(Аэродром Внуково. г. Москва) 
 
(Репортаж о торжественной встрече 
летчиков-космонавтов В.М.Комарова, 
К.П.Феоктистова и Б.Б.Егорова) 
 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1" 

Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "В.М.Комаров", документально-
художественная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 19.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-10944 (1) 
 

Выступление о значении полета экипажа 
космического корабля "Восход" в составе 
В.М.Комарова, К.П.Феоктистова, 
Б.Б.Егорова; учебе в Военно-воздушной 
инженерной академии им. Н.Е.Жуковского, 
создании секции реактивного движения, 
достижениях в области создания 
космической техники, традициях советской 
молодежи 
 
 

Соколов-Соколенок 
Н.А., генерал-
лейтенант авиации 

Дата: 19.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3606 (3) 
р.к. есть 
 

Выступление с приветствием советским 
космонавтам В.М.Комарову, 
К.П.Феоктистову, Б.Б.Егорову в связи с 
успешным осуществлением космического 
полета на корабле "Восход" 
 
(Репортаж о торжественной встрече 
летчиков-космонавтов В.М.Комарова, 
К.П.Феоктистова, Б.Б.Егорова) 
 
 

Штоф В., 
председатель Совета 
Министров ГДР 
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Дата: 19.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3606 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление с воспоминаниями о 
деятельности космонавта К.П.Феоктистова 
в 1942 г., гордости за своего земляка 
 
(Репортаж о Торжественной встрече 
летчиков-космонавтов В.М.Комарова, 
К.П.Феоктистова и Б.Б.Егорова. Репортаж 
из Воронежа) 
 
 

Юров В.В. 

Дата: 1964 г. 
 
Арх.№ ф. 628, оп. 1 
"м", ед. уч. 2 
р.к. есть 
 

Выступление с рассказом о космических 
полетах, особенностях атмосферы, 
исследовании космического пространства, 
условиях полета в космос, нагрузках, 
работе на борту; о полетах Г.С.Титова и 
В.В.Терешковой, целях новых полетов, 
задачах ученых 
 
(Слет ударников и коллективов 
коммунистического труда г. Вышнего 
Волочка и г. Калинин) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1964 г.] 
 
Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859)                
ф.и. есть 
 

Выступление о международных научных 
связях советских ученых 
 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1964 г.] 
 
Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

Выступление о задачах медика в космосе, 
новой отрасли – космической медицине 
(Встреча с журналистами) 
 
Выступление с пожеланиями молодежи 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: [1964 г.] 
 
Арх.№ Г-62239 (1-
2) 
(пр.№ М40-43177) 
 
 

Выступление о роли врача в космическом 
полете (фрагмент) 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: [1964 г.] 
 
Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление о первом в истории полете в 
многоместном космическом корабле 
"Восход-1", членах экипажа, подготовке к 
полету с учетом сложности и 
ответственности задания; о космонавтике 
как важном факторе народно-
хозяйственного строительства для 
развития связи, космической 
метеорологии, ретрансляционных 
спутниках серии "Молния" 
 
(Пл. "В.М.Комаров", документально-
художественная композиция) 
 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: [1964 г.] 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
ф.и. есть 
 

Выступление о членах экипажа 
космического корабля "Восход-1" 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: [1964 г.] 
 
Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
 

Выступление о В.М.Комарове, его 
блестящих способностях, первом полете в 
многоместном космическом корабле 
"Восход-1" 
 
(Пл. "В.М.Комаров", документально-
художественная композиция) 
 
 

Покровский Г.И., 
профессор 

Дата: 1964 г. 
 
Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

Выступление о полете на космическом 
корабле "Восток-4", уверенности в 
благополучном завершении полета, 
переговорах с С.П.Королёвым и друзьями-
космонавтами, красоте Земли из космоса, 
фотосъемке, сближении с "Востоком-3" 
 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восток-4", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: [1964 г.] 
 
Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

Выступление об изучении земной 
атмосферы и Солнца из космоса, 
необходимости полетов в космос для 
ученых 
(Встреча с журналистами) 
 
Выступление с пожеланиями молодежи 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 

Радиопередачи, репортажи 
 

Дата: 15.06.1964 г. 
 

"В гостях у космонавта-5", радиопередача, посвященная 
первой годовщине космического полета В.Ф.Быковского 
 

Арх.№ М-3595 
р.к. есть 
 

Выступление о своих переживаниях во 
время космического полета мужа – 
В.Ф.Быковского 
 

Быковская В., жена 
летчика-космонавта 
Быковского В.Ф. 

то же Выступление о своих зарубежных 
поездках после космического полета, 
товарищах-космонавтах, состоянии 
невесомости, своем дублере 
Б.В.Волынове, дружбе с космонавтом 
В.В.Терешковой, своем сыне, 
перспективах освоения космоса, учебе в 
Военно-воздушной инженерной академии 
им. Н.Е.Жуковского 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-5", 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 07.07.1964 г. 
 

Репортаж из Дворца ЮНЕСКО. г. Париж 

Арх.№ М-4524 
р.к. есть 
 

Выступление о восхищении жителей всей 
Земли подвигом Ю.А.Гагарина 
(с переводом) 
 

Биби В., 
председатель 
Исполнительного 
Совета ЮНЕСКО 
 

то же Выступление со словами благодарности 
за приглашение посетить ЮНЕСКО, с 
надеждой, что ЮНЕСКО внесет свой 
вклад в дело борьбы за мир 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859)                
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4524 
р.к. есть 
 

Выступление о подвиге Ю.А.Гагарина как 
большом достижении советской науки, 
своем пребывании в Москве в дни, когда 
чествовали первого космонавта мира 
 
 

Майо Р., 
Генеральный 
директор ЮНЕСКО 
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Дата: 11.08.1964 г. 
 

"Две встречи в Звездном городке", радиопередача  

Арх.№ М-10937 
 

Выступление о рабочем дне космонавтов, 
учебе в Военно-воздушной инженерной 
академии им. Н.Е.Жуковского, о 
депутатской работе, о рождении дочери, 
самочувствии жены – В.В.Терешковой 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление об учебе в Магнитогорске в 
индустриальном техникуме, о своей жене 
и их общей любви к пению, о занятиях 
пением в художественной 
самодеятельности 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 12.10.1964 г. 
 
Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

Сообщения ТАСС о ходе полета 
космического корабля "Восход-1": 
  - о проведении на 3-м и 4-м витках вокруг 
Земли медико-биологических и 
физиологических исследований; 
  - на 5-м витке: научных наблюдениях 
К.П.Феоктистова, фотометрических 
исследованиях облачного покрова Земли; 
физиологических наблюдениях сердечно-
сосудистой системы, вестибулярного 
аппарата космонавтов Б.Б.Егоровым 
(фрагмент) 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Дата: 12.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3695 (6) 
р.к. есть 

Репортаж о приземлении экипажа 
космического корабля "Восход-1", 
переговорах с космонавтами при посадке 
 
(Радиолетопись космического полета 
корабля "Восход-1". Из дневника 
корреспондента Ю.А.Летунова) 
 
 

Летунов Ю.А., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 13.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3693 (5) 
р.к. есть 
 

Репортаж из района приземления 
космонавтов В.М.Комарова, 
К.П.Феоктистова, Б.Б.Егорова 
 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг.)", радиопередача 20.03.1965 г.) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 14.10.1964 г. 
 

Радиопередача о приземлении космического корабля 
"Восход-1". Митинг трудящихся Кустанайской области 
Казахской ССР, посвященный героям космоса (фрагменты) 
 



 131 

Арх.№ М-4693 
р.к. есть 
 

Репортаж о работе штаба поиска 
приземлившегося экипажа космического 
корабля "Восход-1" 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 

то же Выступление со словами приветствия 
экипажу космического корабля "Восход": 
В.М.Комарову, К.П.Феоктистову, 
Б.Б.Егорову 
 

Бородин А.М., 
первый секретарь 
Кустанайского 
обкома КПСС 
Казахской ССР 
               

то же Выступление о полете космического 
корабля "Восход-1" и его приземлении 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1" 
 
 

Дата: не ранее  
          14.10.1964 г. 
 

"У нас в гостях герои космоса", радиопередача 

Арх.№ М-10329 
р.к. есть 
 

Выступление о передаче эстафеты 
космических полетов новым космонавтам 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о развитии авиационной 
медицины, о рождении космической 
медицины 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР 
 

то же Выступление с поздравлением экипажа 
космического корабля "Восход-1" с 
удачным завершением полета 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о работе космонавтов на 
орбите, о необходимости высокой 
технической подготовки космонавтов 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1" 
 

то же Выступление с поздравлением летчику-
космонавту Б.Б.Егорову с успешным 
осуществлением космического полета 
 

Трошин А.З., 
сокурсник летчика-
космонавта Егорова 
Б.Б. 
 

 Выступление об особенностях работы 
ученого в космосе 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук 
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Дата: 19.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3606 (1-3) 
р.к. есть 
 

Репортажи о торжественной встрече 
летчиков-космонавтов В.М.Комарова, 
К.П.Феоктистова, Б.Б.Егорова: 
  - с Ленинского проспекта Москвы 
  - с Красной площади Москвы 
  - из Ленинграда 
  - из Парижа (Франция) 
  - из Киева (Украинская ССР) 
  - из Баку (Азербайджанская ССР) 
  - из Токио (Япония) 
 
 

Корреспонденты 
(фамилии 
выступающих не 
установлены) 

Дата: 19.10.1964 г. 
 

Репортаж о Митинге, посвященном встрече космонавтов 
В.М.Комарова, К.П.Феоктистова, Б.Б.Егорова. Красная 
площадь. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3606 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о значении полета 
космического корабля "Восход", 
достижениях советской науки и техники 
 

Брежнев Л.И., 
Первый секретарь 
ЦК КПСС 

то же Выступление о значении группового 
космического полета на корабле "Восход-
1", медицинских исследованиях во время 
полета 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР 

Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

Выступление о значении группового 
космического полета на корабле "Восход-
1", медицинских исследованиях во время 
полета, освоении космоса в мирных целях 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-3606 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о выполнении программы 
полета космического корабля "Восход-1", 
торжестве советской науки и техники, 
работе экипажа в полете 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1" 
 

то же Выступление об открытии Митинга, 
посвященного встрече космонавтов 
В.М.Комарова, К.П.Феоктистова, 
Б.Б.Егорова 
 

Подгорный Н.В., 
секретарь ЦК КПСС 

то же Выступление о достижениях советской 
науки и техники, работе систем 
космического корабля "Восход-1" в полете, 
перспективах исследования космоса 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук 

Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

то же 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 
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Дата: 19.10.1964 г. 
 
Арх.№ М-3606 (3) 
р.к. есть 
 

Чтение Указов Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении званий 
"Летчик-космонавт СССР" и "Герой 
Советского Союза" В.М.Комарову, 
К.П.Феоктистову, Б.Б.Егорову 
 
 

Дикторы (фамилии 
выступающих не 
установлены) 

Дата: 21.10.1964 г. 
 

Репортаж о Пресс-конференции, посвященной успешному 
осуществлению полета космического корабля "Восход-1". 
Дом ученых. г. Москва 
 

Арх.№ М-3608 (1-3) 
р.к. есть 
 

Выступления:  
  -о предварительных результатах 
исследований во время полета 
космического корабля "Восход-1", о 
личных впечатлениях от полета, о 
перспективах медицины в связи с 
включением врача в состав экипажа, 
самочувствии экипажа во время полета; 
  - с ответами на вопросы о перспективах 
космических полетов, самочувствии 
космонавтов после приземления 
 
(с переводом на английский язык) 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза   

то же Выступления: 
  - об открытии пресс-конференции; 
  - о приземлении космического корабля 
"Восход", перспективах развития 
астрономии в связи с космическими 
полетами; 
  - о перспективах исследований космоса, 
системе противометеоритной защиты, 
возможности совместного советско-
американского полета; 
  - о закрытии пресс-конференции 
 
(с переводом на английский язык) 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступления: 
  - о задачах и выполнении программы 
полета космического корабля "Восход-1", 
трудностях полета, подготовке к нему, 
благодарности создателям корабля; 
  - с ответами на вопросы о принципах 
управления кораблем, тренировках перед 
стартом, длительности полета, изменении 
орбиты полета 
 
(с переводом на английский язык) 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1", 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступления: 
  - о системе ориентации корабля, 
выполнении программы полета, его 
результатах; 
  - с ответами на вопросы о возможности 
изменения орбиты космического корабля, 
системе ориентации, роли ученых в 
полете 
 
(с переводом на английский язык) 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 05.11.1964 г. 
 

Радиопередача, посвященная 47-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции 
 

Арх.№ М-3569 
р.к. есть 
 

Выступление о событиях и достижениях в 
области космонавтики в 1964 г. 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление об итогах научного года, 
космических исследованиях, условиях 
космического вакуума 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 
 

Дата: 07.11.1964 г. 
 

Радиорепортаж о Параде и демонстрации трудящихся в 
честь 47-й годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. Красная площадь. г. Москва 
 

Арх.№ 2565 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление со словами поздравления 
советским людям с праздником 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление об успехах советской 
космонавтики, строительстве коммунизма 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление с поздравлениями 
советскому народу  
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 
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Мероприятия 
 

Дата: 11.04.1964 г. 
 

Торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики. 
ГАБТ СССР. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 289 
р.к. есть 
 

Выступление о своем полете на 
космическом корабле "Восток-5", 
выдающихся достижениях советских 
ученых в создании космической техники 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-5", 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление об успехах освоения 
космического пространства 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 04.10.1964 г. 
 

Митинг, посвященный открытию монумента в ознаменование 
великих достижений СССР в освоении космического 
пространства. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-2768 
р.к. есть 
 

Выступление о готовности советских 
людей к подвигу, полете первого 
советского многоместного космического 
корабля "Восход" 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о перспективах освоения 
космоса и достижениях космической науки 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

то же Выступление о героях-космонавтах 
 

Клюев В.В., сталевар 
завода "Серп и 
Молот", депутат 
Верховного Совета 
СССР 
 
 

Дата: 11.10.1964 г. 
 

Встреча со стартовой командой космодрома Байконур перед 
полетом космического корабля "Восход-1" (фрагменты) 
 

Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

Выступление о предстоящем полете на 
космическом корабле "Восход-1", 
планируемых экспериментах 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
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Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
ф.и. есть 
 

Выступление со словами благодарности 
специалистам, обеспечивающим старт 
космического корабля "Восход-1", о 
предстоящем полете 
 
(Пл. "В.М. Комаров", документально-
художественная композиция) 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Восход-1" 
 

Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

Выступление о предстоящем полете на 
космическом корабле "Восход-1" 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход", 
доктор технических 
наук 
 
 

Дата: 11.10.1964 г. 
 

Пресс-конференция перед полетом космического корабля 
"Восход-1". Космодром Байконур (фрагменты) 
 

Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

Выступление о задачах врача в полете по 
изучению вестибулярного аппарата, 
вопросов психологии, поведения, гигиены, 
получению данных о здоровье 
космонавтов 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 

то же Выступление о своей биографии, 
увлечении космосом, учебе в МВТУ им. 
Н.Э.Баумана 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход", 
доктор технических 
наук 
 
 

Дата: 19.10.1964 г. 
 

Прием в честь космонавтов В.М.Комарова, К.П.Феоктистова, 
Б.Б.Егорова. Большой Кремлевский дворец. г. Москва 
 

Арх. № М-3607 
р.к. есть 

Выступление со словами благодарности 
за присвоение званий "Летчик-космонавт 
СССР" и "Герой Советского Союза"  
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза   
 

то же Выступление со словами благодарности 
за присвоение званий "Летчик-космонавт 
СССР" и "Герой Советского 
 Союза"  
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1", 
Герой Советского 
Союза 
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то же Чтение Указов Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении космонавтам 
В.М.Комарову, К.П.Феоктистову, 
Б.Б.Егорову званий "Летчик-космонавт 
СССР" и "Герой Советского Союза" и со 
словами благодарности создателям 
космического корабля "Восход" 
 

Микоян А.И., 
председатель 
Президиума 
Верховного 
Совета СССР 

то же Выступление со словами благодарности 
за присвоение званий "Летчик-космонавт 
СССР" и "Герой Советского Союза"  
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: [19.10.1964 
г.] 

Пресс-конференция, посвященная успешному 
осуществлению полета космического корабля "Восход-1". 
МГУ им. М.В.Ломоносова. г. Москва 
 

Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

Выступление о программе полета 
космического корабля "Восход-1", 
регистрации биотоков мозга космонавтов, 
их пульса и дыхания, измерения 
артериального давления, исследования 
вестибулярного аппарата, анализов крови, 
решения вопросов питания 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза    

то же Выступление о космическом корабле 
"Восход-1" как достижении науки и 
техники, тормозных ракетах двигательных 
установок, впечатлениях от полета, 
полярном сиянии над Антарктидой, 
ощущениях во время старта и снижения 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 

1965 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 07.01.1965 г. 
 
Арх.№ М-3443 
р.к. есть 
 

Интервью о задачах освоения космоса, 
профессии космонавта 
 
 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 07.01.1965 г. 
 
Арх.№ М-3443 
р.к. есть 

Интервью о задачах освоения космоса, 
подвиге Ю.А.Гагарина 
 
 
 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

Дата: январь 1965 
г. 
 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 29 
 

Выступление о своем пребывании в 
космосе на корабле "Восток-1", состоянии 
невесомости, необходимости учиться, 
приобретать знания 
 
(Репортаж о Встрече летчика-космонавта 
Ю.А.Гагарина с пионерами г. Саратова) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 13.02.1965 г.         
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 47 
 

Выступление с рассказом о семье 
Феоктистовых, родителях летчика-
космонавта К.П.Феоктистова, его 
характере, полете в космос на корабле 
"Восход-1", впечатлениях космонавта 
 
("Шагнувший в бессмертие", 
радиопередача ГТРК "Ока" о летчике-
космонавте К.П.Феоктистове. г. Рязань) 
 
 

Феоктистов К.П., 
дядя летчика-
космонавта 
К.П.Феоктистова 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3600 (3) 
р.к. есть 

Запись переговоров в космосе во время 
выхода А.А.Леонова в открытый космос и 
возвращения его на корабль 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2" 
 

Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 

то же 
 

Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 
 

то же (фрагмент) 
 
(Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 

Выступление с докладом Земле об 
осуществлении выхода человека в 
открытое космическое пространство 
(фрагмент) 
 
(Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2" 
 

Арх. № Г-62239(1-
2) 
(пр.№ М40-43177) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 
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Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ Г-46475 
(пр.№ Д-34751) 
ф.и. есть 
 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Академик С.П.Королёв", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3600 (5) 
р.к. есть 
 
 

Запись разговора в космосе во время 
полета корабля "Восход-2" о красоте 
Земли 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2" 
 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3694 
р.к. есть 
 

Запись переговоров с Землей о ходе 
космического полета на корабле "Восход-
2", выполнении программы полета 
 
("Летопись космического полета корабля 
"Восход-2" с летчиками-космонавтами 
П.И.Беляевым и А.А.Леоновым на борту", 
радиопередача) 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2" 
 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3600 (2а) 
р.к. есть 
 

Выступление с приветствием космонавтам 
П.И.Беляеву и А.А.Леонову во время их 
космического полета на корабле "Восход-
2" 
 

Брежнев Л.И., 
Первый секретарь 
ЦК КПСС, член 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
 
 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3694 
р.к. есть 
 

Запись переговоров "Кремль - космос" о 
значении полета космического корабля 
"Восход-2" и выхода А.А.Леонова в 
открытый космос 
 
("Летопись космического полета корабля 
"Восход-2" с летчиками-космонавтами 
П.И.Беляевым и А.А.Леоновым на борту", 
радиопередача) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Первый секретарь 
ЦК КПСС, член 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3694 
р.к. есть 
 

Выступление с приветствием космонавтам 
П.И.Беляеву и А.А.Леонову во время 
полета космического корабля "Восход-2" 
(на испанском языке с переводом) 
 
("Летопись космического полета корабля 
"Восход-2" с летчиками-космонавтами 
П.И.Беляевым и А.А.Леоновым на борту", 
радиопередача) 
 
 

Кастро Рус Р., 
первый заместитель 
премьер-министра 
Революционного 
правительства 
Республики Куба 
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Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3601 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление перед стартом космического 
корабля "Восход-2" о предстоящем выходе 
в открытый космос, создании 
межпланетных станций в будущем 
   
(Радиорепортаж о торжественной встрече 
летчиков-космонавтов П.И.Беляева и 
А.А.Леонова. 23.03.1965 г.) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2"    
 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3600 (2) 
р.к. есть 
 

Запись переговоров с Землей во время 
космического полета на корабле "Восход-
2" после завершения первой части 
программы экспериментов космонавтами 
П.И.Беляевым и А.А.Леоновым 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2"    

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3600 (3) 
р.к. есть 

Запись переговоров в космосе с 
П.И.Беляевым во время своего выхода в 
открытый космос и возвращения на 
корабль 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2" 
 

Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3600 (5) 
р.к. есть 
 

Запись рассказа в космосе во время 
полета корабля "Восход-2" о красоте 
Земли 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2"    
 
 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 

Запись описания во время выхода в 
открытый космос видимых объектов на 
Земле: Кавказских гор, облачности и др. 
(фрагмент) 
 
("П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2"    
 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-10188 
р.к. есть 

Запись голоса во время выхода в 
открытый космос 
 
("Звездная эстафета", радиопередача 
01.09.1965 г.) 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2"  
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Арх.№ Г-46475 
(пр.№ Д-34751) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Академик С.П.Королёв", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3694 
р.к. есть 
 

Запись переговоров с Землей о ходе 
полета космического корабля "Восход-2", 
выполнении программы полета 
 
("Летопись космического полета корабля 
"Восход-2" с летчиками-космонавтами 
П.И.Беляевым и А.А.Леоновым на борту", 
радиопередача) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2"    
 

Дата: 19.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3604 (1) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о значении полета 
космического корабля "Восход-2", о 
выходе А.А.Леонова в открытый космос, о 
значении выхода для космической 
медицины и биологии 
 

Мешалкин Е.Н., 
хирург, академик 
АМН, директор 
Института 
экспериментальной 
биологии и медицины 
СО АН СССР 
 
 

Дата: не позднее 
          20.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3693 (6) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о подготовке к полету 
космического корабля "Восход-2"  
 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг."), радиопередача 20.03.1965 г.) 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2" 

Дата: 20.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3612 
р.к. есть 
 
 

Интервью о своем муже - летчике-
космонавте П.И.Беляеве 

Беляева Т.Ф., жена 
летчика- космонавта 
Беляева П.И. 

Дата: не позднее 
          20.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3693 (4) 
р.к. есть 

Выступление об особенностях полета 
космических кораблей "Восток-3" и 
"Восток-4" (фрагмент) 
 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг."), радиопередача 20.03.1965 г.) 
 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 
 
 

Дата: не позднее 
20.03.1965 г. 
 
Арх. № М-3693(4) 
р.к. есть 

Выступление о своих впечатлениях от 
пребывания в космосе во время полета на 
космическом корабле "Восток-5" 
 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг."), радиопередача 20.03.1965 г.) 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: не позднее       
          20.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3693 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление о личных качествах, 
необходимых летчику-космонавту для 
совершения полетов в космос 
 
("Летопись космических полетов (1961 - 
1965"), радиопередача 20.03.1965 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позднее 
          20.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3693 (3) 
р.к. есть 

Выступление о значении полета 
А.Г.Николаева и П.Р.Поповича на 
космических кораблях "Восток-3" и 
"Восток-4" 
 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг.)", радиопередача 20.03.1965 г.) 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

Дата: 20.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3693 (6) 
р.к. есть 
 

Выступление о своих чувствах перед 
стартом космического корабля "Восход-2" 
 
("Летопись космических полетов (1961–
1965 гг."), радиопередача) 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: не позднее 
         20.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3693 (4) 
р.к. есть 
 

Выступление о подготовке к космическому 
полету на корабле "Восток-6", правах и 
возможностях советских женщин 
 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг.)", радиопередача 20.03.1965 г.) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее 
         20.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3693 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о подготовке к космическому 
полету на корабле "Восток-2", встречах с 
С.П.Королёвым 
 
("Летопись космических полетов (1961 – 
1965 гг.)", радиопередача 20.03.1965 г.) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 21.03.1965 г. 
 
Арх.№ ф. 5, оп. 4 
"м", ед. уч. 47 
 

Рапорт Государственной комиссии после 
завершения посадки космического 
корабля "Восход-2" об осуществлении 
эксперимента по выходу человека в 
открытый космос 
 
(Космодром Байконур) 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2"  
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Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3601 (1) 
р.к. есть 
  
 

Рапорт ЦК КПСС, Президиуму ВС СССР, 
СМ СССР о выполнении задания по 
осуществлению космического полета на 
корабле "Восход-2" 
 
(Радиорепортаж с Внуковского аэродрома 
о торжественной встрече летчиков-
космонавтов СССР П.И.Беляева и 
А.А.Леонова) 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2" 
 

Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3609 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о наблюдении из космоса 
Земли, Солнца, звезд, переходе с 
солнечной стороны Земли на теневую 
сторону, приземлении корабля "Восход-2", 
мягкой посадке, пользе тренировок 
ручного управления перед полетом 
 
(Интервью на космодроме Байконур по 
окончании полета) 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2" 

Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3601 (2) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - о подготовке к полету перед стартом 
космического корабля "Восход-2"; 
 - о процессе приземления по окончании 
полета на космическом корабле "Восход-2" 
 
(Радиорепортаж о торжественной встрече 
летчиков-космонавтов П.И.Беляева и 
А.А.Леонова) 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2" 

Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3609 (3) 
р.к. есть 

Выступление о полете на космическом 
корабле "Восход-2", связи во время 
выхода в открытый космос, об ощущении 
невесомости  
 
(Интервью) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2" 
 
 

Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3609 (2) 
р.к. есть  
 

Выступление о впечатлениях от выхода в 
открытый космос с подробным описанием 
открывшейся картины, о четкой видимости 
земных объектов из космоса (рек, морей и 
др.), виде космического корабля из 
космоса 
 
(Интервью на космодроме Байконур) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2" 
 

Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-5554 
р.к. есть 
 

Выступление о достижениях в области 
исследования космоса и значении их в 
изучении геологического строения земного 
шара 
 
 

Смирнов В.И., геолог, 
академик АН СССР 
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Дата: 26.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3609 (3) 
р.к. есть  
 
 

Выступление о виде Земли из космоса, 
выходе в открытый космос и ощущении 
невесомости, процессе отхода от 
космического корабля, наблюдении 
Кавказа, Черного моря, рек Волга, Енисей, 
Иртыш из космоса, разговоре с 
Ю.А.Гагариным во время полета, 
выполнении программы экспериментов 
 
(Интервью) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 14.04.1965 г.  
 
Арх.№ М-4168 
р.к. есть 
 

Выступление о перспективах космических 
полетов, проблемах в освоении космоса, 
увлечении ребят радиотехникой 
 
(Репортаж о Встрече учеников школы  
№ 279 г. Москвы с летчиком-космонавтом 
Ю.А.Гагариным) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 15.05.1965 г. 
 
Арх.№ М-3739 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о работе искусственного 
спутника Земли "Молния-1" 
 
(Доклад "Развитие технических средств 
телевизионного вещания в СССР" на 
заключительном заседании XXI 
юбилейной научной сессии АН СССР, 
посвященной 70-летию со дня рождения 
изобретателя радио А.С.Попова) 
 
 

Кривошеев М.И., 
академик АН СССР, 
руководитель секции 
"Телевидение" 

Дата: 25.05.1965 г. 
 
Арх.№ М-3262 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о газете "Комсомольская 
правда", ее оперативности и 
злободневности 
 
(Торжественный вечер, посвященный 40-
летию газеты "Комсомольская правда". 
Кремлевский театр. г. Москва) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 31.05.1965 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 50 
 

Выступление о подготовке к космическому 
полету на корабле "Восток-4", 
достижениях науки 
 
(Встреча со школьниками. г. Рязань) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 07.07.1965 г. 
 
Арх.№ М-4659 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступление об изучении в будущем 
планет Солнечной системы и организации 
22-го Международного конгресса по 
теоретической и прикладной химии 
 
 

Алимарин И.П., 
химик-аналитик, 
академик АН СССР 
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Дата: 16.07.1965 г. 
 
Арх.№ М-4654 
р.к. есть 
 
 

Беседа о проблемах космической химии 
 
 

Виноградов А.П., 
геохимик, академик 
АН СССР 

Дата: 02.08.1965 г. 
 
Арх.№ М-2921 
р.к. есть 
 

Выступление о развитии и тесной 
взаимосвязи авиации и космонавтики, 
тренировках космонавтов перед полетом, 
рекордах советских летчиков 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 30.08.1965 г. 
 
Арх.№ М-3784 
р.к. есть 
 

Выступление об успехах СССР в освоении 
космоса, своих впечатлениях при выходе в 
открытый космос 
 
(Торжественное собрание, посвященное 
учреждению общества дружбы "СССР - 
ОАР". Кремлевский театр. г. Москва) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 30.09.1965 г. 
 
Арх.№ М-3967 
р.к. есть 
 

Выступление о своей учебе в училище 
(фрагмент) 
 
(Собрание, посвященное 25-летию ПТУ  
№ 10 г. Люберцы) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 02.10.1965 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 307 
р.к. есть 
 

Выступление о значении 
профтехобразования, своем трудовом 
пути, с приветствием от имени 
космонавтов 
 
(Торжественное заседание, посвященное 
25-летию государственной системы 
профессионально-технического 
образования. Кремлевский Дворец 
съездов. г. Москва) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 04.10.1965 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 54 
 

Встречи с жителями Рязани, прогулки по 
городу, встреча с пионерами 
 
("Гагарин в гостях у рязанцев", репортаж 
ГТРК "Ока", г. Рязань) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 11.11.1965 г. 
 
Арх.№ М-3508 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о материалах журнала 
"Авиация и космонавтика" № 11 за 1965 г. 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
заместитель 
главного редактора 
журнала "Авиация и 
космонавтика", Герой 
Советского Союза  
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Дата: декабрь  
              1965 г. 
 
Арх.№ М-5471 
р.к. есть 
  
 

Выступление на Пленуме ЦК ВЛКСМ о 
военно-патриотическом воспитании 
молодежи (фрагмент) 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: [1965 г.] 
 
Арх.№ Г-42464 
(пр.№ Д-29003) 
 

Выступления: 
   - о полете космического корабля 
"Восход-1", работе в космосе космонавта-
исследователя К.П.Феоктистова, его 
снимках стратосферы, наблюдениях 
звездного неба; 
   - о роли космонавта-исследователя, 
ученого при анализе научных данных, 
будущих полетах ученых различных 
специальностей – медиков, астрономов, 
физиков, биологов и других 
(Встреча космонавтов с журналистами) 
 
(Пл. "К.П.Феоктистов и Б.Б.Егоров", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 1965 г. 
 
Арх.№ М-7227 
р.к. есть 
 

Выступление о прогрессе в области 
космических полетов, создании 
космических станций, значении выхода 
человека в открытый космос 

Королёв С.П., 
главный конструктор 
ракетно-космических 
систем, академик АН 
СССР 
 
 

Дата: 1965 г. 
 
Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859) 
ф.и. есть 
 

Выступление о необходимости выхода 
человека в открытый космос, длительных 
полетов, системах космических кораблей 
как лабораторий для проведения 
космических экспериментов, создании 
кораблей для доставки в космос экипажей, 
грузов, необходимости разработки 
надежной системы шлюзования  
 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 
 

Королёв С.П., 
главный конструктор 
ракетно-космических 
систем, академик АН 
СССР 
 

Дата: 1965 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление о необходимости выхода 
человека в открытый космос, длительных 
полетов (фрагмент) 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Королёв С.П., 
главный конструктор 
ракетно-космических 
систем, академик АН 
СССР 
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Дата: [1965 г.] 
 
Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 

Выступления: 
 - о процессе подготовки к выходу в 
открытый космос, тренировках на моделях 
систем космического корабля, шлюзовой 
камеры, занятиях в самолете-лаборатории 
ТУ-104 при создании кратковременной 
невесомости; 
 - о процессе шлюзования во время 
полета космического корабля "Восход-2", 
задачах П.И.Беляева во время выхода 
А.А.Леонова в открытый космос: слежение 
за параметрами приборов, обеспечение 
связи, наблюдение за выходом 
А.А.Леонова в открытый космос, 
давлением в скафандре и шлюзе, 
ориентирование корабля 
 
(Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: [1965 г.] 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

Выступление о впечатлениях от выхода в 
открытый космос с описанием 
открывшейся картины (фрагменты) 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Радиопередачи, репортажи 
 

Дата: 05.01.1965 г. 
 

"Звезды рядом", радиопередача 

Арх.№ М-10938 
 

Выступление о своей медицинской работе, 
проблемах космической медицины, своих 
увлечениях, сложности подготовки 
космонавтов к полету в космос 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление с рассказом о себе, своих 
родителях, сестре Матрёне, учебе в 
авиационном училище, Ю.А.Гагарине, 
космическом корабле "Восход-1", своей 
космической профессии 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1", 
Герой Советского 
Союза  
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то же Выступление о своих школьных годах, 
старшем брате, учебе в МВТУ им. 
Н.Э.Баумана, о работе на заводе, 
подготовке к полетам 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 18.03.1965 г. 
 

Репортаж о подготовке к полету космического корабля 
"Восход-2". Космодром Байконур 
 

Арх.№ М-3600 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление перед стартом космического 
корабля "Восход-2" со словами 
благодарности за оказанное доверие 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2"  
 

то же Выступление о хорошей подготовке 
космонавтов А.А.Леонова и П.И.Беляева 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о значении предстоящего 
полета космического корабля "Восход-2" с 
космонавтами П.И.Беляевым и 
А.А.Леоновым на борту 
 

Королёв С.П., 
главный конструктор 
ракетно-космических 
систем, академик АН 
СССР 
 

Арх.№ М-3694 
р.к. есть 
 

то же  
("Летопись космического полета корабля 
"Восход-2" с летчиками-космонавтами 
П.И.Беляевым и А.А.Леоновым на борту", 
радиопередача) 
 

то же 

Арх.№ М-3600 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление перед стартом космического 
корабля "Восход-2" со словами 
благодарности за оказанное доверие 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2"   
 
 

 Дата: 18.03.1965 г. 
 
 Арх.№ Г-42463 
 (пр.№ Д-29005) 

 Сообщение ТАСС о запуске в СССР   
 космического корабля "Восход-2" с   
 космонавтами П.И.Беляевым и   
 А.А.Леоновым на борту (фрагмент) 
 
 (Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов",   
 документально-художественная  
 композиция) 
 
 

 Левитан Ю.Б., диктор   
 Всесоюзного радио,   
 заслуженный артист 
РСФСР 

Дата: 18.03.1965 г. 
 

Репортаж из МГУ им. М.В.Ломоносова в связи с полетом 
космического корабля "Восход-2". г. Москва (фрагменты) 
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Арх.№ М-3604 (2-3) 
р.к. есть 
 

Выступление о полете космического 
корабля "Восход-2", о специальных  
тренировках при подготовке к выходу в 
открытый космос, о требованиях к 
скафандрам для космонавтов 
 

Генин А.М., доктор 
биологических наук 

то же Выступление о значении полета 
космического корабля "Восход-2" 
 

Гнеденко Б.В., 
профессор МГУ 

то же Выступление о перспективах 
сотрудничества советских и американских 
ученых в освоении космического 
пространства 
(на английском языке с переводом) 
 

Ламсдейн Э., 
профессор 
Калифорнийского 
университета (США) 

то же Выступление об особенностях устройства 
автономного космического скафандра 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восток-3", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о значении выхода человека 
в открытый космос 
 

Петровский И.Г., 
математик, академик 
АН СССР, ректор 
МГУ 
 
 

Дата: 18.03.1965 г.  
 

Репортаж из дома родных летчика-космонавта А.А.Леонова 

Арх.№ М-4446 
р.к. есть 
 

Выступление с пожеланием успешного 
полета своему сыну космонавту 
А.А.Леонову на космическом корабле 
"Восход-2" 
 

Леонов А., отец 
летчика-космонавта 
Леонова А.А. 

то же Выступление с пожеланием успешного 
полета космонавту А.А.Леонову на 
космическом корабле "Восход-2" 
 
 

Леонов Ф.А., брат 
космонавта Леонова 
А.А. 

Дата: 18.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3600 (5) 
р.к. есть 

Репортаж с космодрома Байконур во 
время полета космического корабля 
"Восход-2" о программе полета, состоянии 
и работе телеметрических систем 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 21.03.1965 г. 
 

Репортаж об отъезде космонавтов П.И.Беляева и 
А.А.Леонова из Перми после приземления и встрече их на 
космодроме Байконур 
 

Арх.№ М-3600 (4) 
р.к. есть 

Выступление с рапортом о выполнении 
задания по осуществлению космического 
полета на корабле "Восход-2" 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2" 
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то же Выступление с репортажем Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 

то же Выступление о своих ощущениях во время 
выхода в открытый космос 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2" 
 

Арх.№ М-3601 (2) 
р.к. есть 
 

то же 
(Радиорепортаж о торжественной встрече 
летчиков-космонавтов П.И.Беляева и 
А.А.Леонова. 23.03.1965 г.) 
 
 

то же 

Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3601 (2) 
р.к. есть  
 

Радиорепортаж с Ленинского проспекта 
Москвы о торжественной встрече 
летчиков-космонавтов П.И.Беляева и 
А.А.Леонова   
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3601 (2) 
р.к. есть 
 
 

Радиорепортаж с Октябрьской площади 
Москвы о торжественной встрече 
летчиков-космонавтов П.И.Беляева и 
А.А.Леонова 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3613 (1-2) 
р.к. есть 
 

Репортажи в связи с успешным 
осуществлением полета на космическом 
корабле "Восход-2" космонавтами 
П.И.Беляевым и А.А.Леоновым: 
  - из Праги (ЧССР) 
  - из Риги (Латвийская ССР) 
  - из Ленинграда 
 
("Звездная эстафета", встреча 
космонавтов в студии Центрального 
телевидения, посвященная полету 
П.И.Беляева и А.А.Леонова на 
космическом корабле "Восход-2") 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3601 (1-2) 
р.к. есть  
 
 

Радиорепортажи с Красной площади 
Москвы о торжественной встрече 
летчиков-космонавтов П.И.Беляева и 
А.А.Леонова 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 23.03.1965 г. 
 

Радиорепортаж о Митинге, посвященном встрече 
космонавтов П.И.Беляева и А.А.Леонова. Красная площадь.  
г. Москва (фрагменты) 
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Арх. № М-3601 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о совершенстве советской 
техники, значении первого в истории 
выхода человека в космическое 
пространство, радушной встрече на 
Пермской земле, задачах советской 
космонавтики 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2" 

Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 

Выступление о полете на космическом 
корабле "Восход-2", шлюзовой камере 
корабля, ручном управлении при посадке  
 
(Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Восход-2" 

Арх.№ М-3601 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о значении полета 
космического корабля "Восход-2" 
 

Брежнев Л.И., 
Первый секретарь 
ЦК КПСС, член 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
 

то же Выступление об оборудовании 
космического корабля "Восход-2", 
подготовке к полету, своем выходе в 
открытый космос 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2" 
 

Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 

Выступление о своем выходе в открытый 
космос, описание картины "космической 
бездны" – Солнца, Земли, звезд, объектов 
земной поверхности: Черноморского 
побережья, Новороссийска, крупных рек, 
Урала, Сибири 
 
(Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2" 

Арх. № М-3601 (2) 
р.к. есть 

Выступление при открытии Митинга, 
посвященного встрече космонавтов 
П.И.Беляева и А.А.Леонова 
 

Подгорный Н.В., 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
 
 

Дата: 23.03.1965 г. 
 

Репортаж о Приеме в честь космонавтов П.И.Беляева и 
А.А.Леонова. Большой Кремлевский дворец. г. Москва 
(фрагменты) 
 

Арх.№ М-3602 
р.к. есть 

Выступление о труде ученых, инженеров, 
техников, рабочих по созданию 
космического корабля, подвиге 
космонавтов 
 
 

Косыгин А.Н., 
Председатель 
Совета Министров 
СССР 
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то же Выступление с чтением Указов 
Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении звания "Летчик-космонавт 
СССР" и "Герой Советского Союза" 
П.И.Беляеву и А.А.Леонову и вручение им 
Ордена Ленина и медали "Золотая 
Звезда" 
 
 

Георгадзе М.П., 
секретарь 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3601 (3) 
р.к. есть 
 

Чтение Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении званий 
"Летчик-космонавт СССР" и "Герой 
Советского Союза" и установлении бюстов 
героев в Москве 
 
 

Высоцкая О.И., 
диктор Всесоюзного 
радио, народная 
артистка СССР 

Дата: 23.03.1965 г. 
 
Арх.№ М-3601 (3) 
р.к. есть 
 

Чтение Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении званий 
"Летчик-космонавт СССР" и "Герой 
Советского Союза" П.И.Беляеву и 
А.А.Леонову и установлении бюстов 
героев в Москве 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Дата: 26.03.1965 г. 
 

Репортаж о Пресс-конференции для советских и 
иностранных журналистов, посвященной полету 
космического корабля "Восход-2" и выходу человека в 
космическое пространство (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3603 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - о подготовке к полету космического 
корабля "Восход-2", выполнении 
программы полета, приземлении;  
 - с ответами на вопросы о различиях 
советской и американской космической 
техники, подготовке к выходу в открытый 
космос, возможности управления 
кораблем и изменения его орбиты, полете 
космического корабля США "Джемини" 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступления: 
  - об открытии пресс-конференции; 
  - о полете космического корабля "Восход-
2", выходе А.А.Леонова в открытый 
космос, награждении П.И.Беляева и 
А.А.Леонова золотыми медалями им. 
К.Э.Циолковского; 
  - с ответами на вопросы о достижениях 
космической науки США, перспективах 
освоения космического пространства; 
  - о закрытии Пресс-конференции 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
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то же Выступления: 
  - о подготовке к полету космического 
корабля "Восход-2", своем выходе в 
открытый космос и впечатлениях от вида 
Земли; 
  - с ответами на вопросы о специальном 
скафандре для выхода в космическое 
пространство, своем пребывании в ГДР 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 09.04.1965 г. 
 

"Встреча с героями космоса в радиостудии", радиопередача 
радиостанции "Маяк" (фрагменты) 
 

Арх.№ М-5561 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
 - о системе ориентации космического 
корабля "Восход-2"; 
  - с ответами на вопросы редакции 
"Последние известия" 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 

Выступление с ответами на вопросы 
радиослушателей о системе ориентации 
космического корабля "Восход-2", 
возможности посадки на другие планеты 
(фрагмент) 
 
(Пл."П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-5561 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступление о продолжительности 
космических полетов 
 

Борисенко И.Г., 
спортивный комиссар 
Федерации 
авиационного спорта 
СССР 
 

то же Выступление о значении космических 
полетов, о совершенстве советской 
космической техники, об осуществлении 
программы исследования космоса 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о физике космического 
пространства 
 

Жданов Г.Б., доктор 
физико- 
математических наук 
 

то же Выступление о значении изучения и 
освоения космоса 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о пути продвижения 
космонавтов корабля "Восход-2" 
П.И.Беляева и А.А.Леонова от места 
приземления до вертолета на лыжах 
 

Кожухов Н.И., лесник, 
проводник 
космонавтов из 
поисковой группы 
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Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 

то же 
(Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-5561 (1-2) 
р.к. есть 

Выступление о первом советском 
искусственном спутнике Земли, о судьбе 
очередных спутников, запущенных с 
Земли 
 

Кукаркин Б.В., доктор 
физико-
математических наук, 
вице-президент 
Международной 
астрономической 
ассоциации 
 

то же Выступление с ответами на вопросы 
редакции "Последние известия" 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 

Выступление с ответами на вопросы 
радиослушателей об управлении телом в 
космосе, фиксации его, отсутствии 
зрительных галлюцинаций и потери 
пространственной ориентации; о своих 
"космических" картинах, космосе как 
источнике вдохновения для художника, 
желании в дальнейшем участвовать в 
полете на Марс (фрагмент) 
 

то же 
 

Арх.№ М-5561 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступление о подготовке площадки для 
приземления космонавтов космического 
корабля "Восход-2" 
 

Наседкин В., лесоруб 
из поисковой группы 

то же Выступление о полете космического 
корабля "Восход-2", о впечатлениях от 
полетов первого и последующих 
космических кораблей 
 

Парин В.В., 
физиолог, академик 
АН СССР и АМН 
СССР 

то же Выступление об особенностях пребывания 
человека в свободном космическом 
пространстве 
 

Попов В.А., кандидат 
медицинских наук 

то же Выступление о старте космического 
корабля "Восход-2", своих первых 
встречах с героями космоса 
 

Романов А.П., 
специальный 
корреспондент ТАСС 
 
 

Дата: 24.04.1965 г. 
 

"Космонавты в Ленинграде", радиорепортаж 
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Арх.№ М-4727 
р.к. есть  
 

Интервью в связи с прибытием в 
Ленинград 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Интервью в связи с прибытием в 
Ленинград 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Интервью в связи с приездом в   
г. Ленинград   
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление в связи с прибытием в 
Ленинград 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 01.05.1965 г. 
 

Радиорепортаж о демонстрации трудящихся, посвященной 
Международному Дню солидарности трудящихся 1 Мая. 
Красная площадь. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3299 (2) 
р.к. есть 

Выступление о первом в истории выходе 
человека в открытый космос 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление об успехах трудящихся 
СССР 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Беседа о первом в истории выходе 
человека в открытый космос 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 10.06.1965 г. 
 

Радиопередача радиостанции "Маяк". Ответы на вопросы 
корреспондентов "Маяка" 
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Арх.№ М-3609 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление о качествах космических 
скафандров, возможности для себя 
повторного полета в космос 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Интервью о возможности повторного 
полета в космос, космических скафандрах 
для выхода в открытый космос, состоянии 
невесомости, виде Луны, Солнца, звезд из 
космоса 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 07.08.1965 г. 
 

"В гостях у однополчан Героя Советского Союза Г.С.Титова", 
передача 
 

Арх.№ М-3507 
р.к. есть 

Выступление об увлечениях и интересах 
Г.С.Титова, его семье 

Григорьев Л.Н., 
летчик, 
однополчанин 
Титова Г.С. по 
Гвардейскому 
Ленинградскому 
авиаполку 
 

то же Выступление о жизнерадостности, 
оптимизме космонавта Г.С.Титова 
 

Ковалёв, летчик, 
однополчанин 
Г.С.Титова по 
Гвардейскому 
Ленинградскому 
авиаполку 
 

то же Выступление о первом полете Г.С.Титова 
в полку, его летном мастерстве 
 

Кузнецов, бывший 
техник самолета 
Г.С.Титова в 
Гвардейском 
Ленинградском 
авиаполку 
 

то же Выступление о летном мастерстве 
космонавта Г.С.Титова 
 

Никитин, летчик, 
однополчанин 
Титова Г.С. по 
Гвардейскому 
Ленинградскому 
авиаполку 
 
 

Дата: 01.09.1965 г. 
 

"Звездная эстафета", документальный радиорассказ о 
развитии космонавтики и полетах космических кораблей от 
"Востока" до "Восхода-2" (фрагменты) 
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Арх.№ М-10188 
р.к. есть 
 

Выступление о своем полете на 
космическом корабле "Восток-6" 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о своем полете на 
космическом корабле "Восток-2" 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 29.09.1965 г. 
 

"Как это было", радиопередача, посвященная 8-й годовщине 
запуска в СССР первого искусственного спутника Земли 
 

Арх.№ М-5036 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - об управлении космическим кораблем в 
открытом космосе; 
  - о XVI Международном 
астронавтическом конгрессе в Афинах 
(Греция), встрече с американскими 
космонавтами 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о космических мировых 
рекордах 
 

Борисенко И.Г., 
спортивный комиссар 
Федерации 
авиационного спорта 
СССР 
 

то же Выступление о создании секции 
астронавтики в ДОСААФ 
 

Варваров Н.А., 
бывший 
председатель секции 
астронавтики в 
ДОСААФ 
 

то же Выступление о 16-м международном 
астронавтическом конгрессе в Афинах 
 

Газенко О.Г., 
физиолог 

то же Выступление о посещении космонавтами 
Музея К.Э.Циолковского в Калуге 
 

Костин А.В., 
журналист, сотрудник 
Музея  К.Э. 
Циолковского, его 
внук  
 

то же Выступления: 
  - о своем выходе в открытый космос во 
время полета на космическом корабле 
"Восход-2"; 
  - о связи по радио с Ю.А.Гагариным; 
  - об организации XVI Международного  
астронавтического конгресса в Афинах 
(Греция) 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
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то же Выступление о впечатлении от запуска 
первого советского искусственного 
спутника Земли за рубежом, об открытиях, 
сделанных с помощью спутников и 
космических кораблей 
 

Масевич А.Г., 
заместитель 
председателя 
астрономического 
совета АН СССР,  
доктор физико-
математических наук, 
профессор 
 

то же Выступление о развитии космической 
медицины, первом полете человека в 
космос 
 

Парин В.В., 
физиолог, академик 
АН СССР и АМН 
СССР    
 

то же Выступление о встрече с Г.С.Титовым 
перед стартом космического корабля 
"Восток-2" 
 

Романов А.П., 
специальный 
корреспондент ТАСС 

то же Выступление о кинолетописи эпохи 
космоса 
 

Рябчиков Е.И., 
русский писатель, 
кинодраматург 
 

то же Выступление о создании искусственных 
спутников и космических кораблей 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 20.10.1965 г. 
 

Репортаж о Встрече писателей с летчиками-космонавтами 
П.И.Беляевым и А.А.Леоновым, посвященной обсуждению 
фильмов "Человек вышел в космос", "Снова к звездам", 
"Первый рейс к звездам" (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3611 
р.к. есть 
 

Выступление о полете космического 
корабля "Восход-2", подготовке к полету 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление с ответами на вопросы: 
  - о создателях фильмов на космическую 
тему; 
  - о фильмах, снятых во время полета на 
космическом корабля "Восход-2"; 
  - о своем выходе в открытое космическое 
пространство; 
  - о виде Земли из космоса 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза   
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Мероприятия 
 

Дата: 21.03.1965 г. 
 

Митинг в связи с окончанием полета космического корабля 
"Восход-2". Космодром Байконур (фрагменты) 
 

Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 

Выступление о ходе полета на 
космическом корабле "Восход-2", 
отличном самочувствии экипажа, 
уверенности в благополучном 
осуществлении полета (фрагмент) 
 
(Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2" 
 

то же Выступление о полете космического 
корабля "Восход-2", истории стартов с 
космодрома Байконур, достижениях науки 
 
(Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Королёв С.П., 
главный конструктор 
ракетно-космических 
систем, академик АН 
СССР 
 

Дата: 27.03.1965 г. 
 

"Звездная эстафета", встреча космонавтов в студии 
Центрального телевидения, посвященная полету 
П.И.Беляева и А.А.Леонова на космическом корабле 
"Восход-2" 
 

Арх.№ М-3613 (1-3) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета 
корабля "Восход-2" со словами 
приветствия космонавтам П.И.Беляеву и 
А.А.Леонову 
 

Абашидзе Л.,  
народная артистка 
Грузинской ССР 

то же Выступления: 
  - о подготовке к полету на космическом 
корабле "Восход-2"; 
  - о времени, по которому космонавты 
П.И.Беляев и А.А.Леонов работали во 
время их полета на космическом корабле 
"Восход-2" 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о значении полета 
космического корабля "Восход-2" с 
космонавтами П.И.Беляевым и 
А.А.Леоновым на борту 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
корабле "Восход-2" со словами 
поздравления космонавтам П.И.Беляеву и 
А.А.Леонову 
 

Гатуремский Л., 
руководитель группы 
минского отделения 
института 
"Промэнергопроект" 
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то же Выступление об итогах полета 
космического корабля "Восход-2", 
физической подготовке космонавтов к 
полету 
 

Гейнер И.В. 

то же Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
корабле "Восход-2" о восхищении 
подвигом советских космонавтов 
П.И.Беляева и А.А.Леонова 
 

Жигуленко Е.А., 
летчица, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
корабле "Восход-2" о подвиге советских 
космонавтов П.И.Беляева и А.А.Леонова 
 

Зонн В., астроном и 
астрофизик (ПНР) 

то же Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
корабле "Восход-2" с космонавтами 
П.И.Беляевым и А.А.Леоновым на борту, о 
качестве телевизионного изображения из 
космоса 
(Репортаж из Ленинграда) 
 

Иванова Л.М., 
монтажница 

то же Выступление о подвиге космонавтов 
П.И.Беляева и А.А.Леонова, 
осуществивших полет на космическом 
корабле "Восход-2" 
 

Казаков Ю.В., 
инструктор РК 
ВЛКСМ 

то же Выступление о программе подготовки к 
полету на космическом корабле "Восход-
2", тренировках на самолете ТУ-104 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление об отличиях космического 
корабля "Восход-2" от предыдущих 
кораблей, наиболее волнующих моментах 
полета корабля "Восход-2" 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
корабле "Восход-2" о восхищении 
подвигом космонавтов П.И.Беляева и 
А.А.Леонова, перспективах полетов в 
космос 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

то же Выступления: 
  - с комментариями к документальному 
фильму о старте космического корабля 
"Восход-2", виде Земли из космоса, 
подготовке к выходу в открытый космос, 
своих впечатлениях от выхода в космос, 
контроле самочувствия во время полета, 
виде Солнца из космоса; 
  - о тренировках перед стартом 
космического корабля "Восход-2", встрече 
при приземлении 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
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то же Выступление о своем разговоре с 
летчиком-космонавтом А.А.Леоновым 
 

Летунов Ю.А.,  
корреспондент 
Всесоюзного радио 
 

то же Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
корабле "Восход-2" о восхищении 
подвигом советских космонавтов 
П.И.Беляева и А.А.Леонова 
 

Олдридж Дж., 
английский писатель 

то же Выступление о системах ориентации и  
посадке космического корабля на ручном 
управлении 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета 
корабля "Восход-2" со словами 
поздравления космонавтам П.И.Беляеву и 
А.А.Леонову 
 

Романенко Г.А., 
председатель 
колхоза "Искра" 

то же Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
корабле "Восход-2" с приветствием 
космонавтам П.И.Беляеву и А.А.Леонову, 
о виде Крыма из космоса 
 

Ромашкевич Л.С., 
диктор 
Симферопольской 
студии телевидения 

то же Выступления в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
корабле "Восход-2" со словами 
поздравления и приветствия космонавтам 
П.И.Беляеву и А.А.Леонову 
 

Симонов Р.Н., 
главный режиссер 
Театра им. 
Е.Б.Вахтангова, 
народный артист 
СССР 
 

то же Выступление о системе связи Земли с 
космическими кораблями, разговоре с 
космонавтами с Земли 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о наблюдении слоев яркости 
во время космического полета корабля 
"Восход-2" 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
корабле "Восход-2" со словами 
поздравления космонавтам П.И.Беляеву и 
А.А.Леонову 
 

Челикина А.П., 
художник завода 
"Красные знамена" 



 162 

то же Выступление в связи с успешным 
осуществлением космического полета на 
корабле "Восход-2" со словами 
поздравления космонавтам П.И.Беляеву и 
А.А.Леонову 
 
 

Чернышёв А.И., 
тренер сборной 
СССР по хоккею, 
засл. тренер СССР 

Дата: 12.04.1965 г. 
 

Торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики. 
Кремлевский Дворец съездов. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 302 
р.к. есть 
 

Выступление о подготовке к полету 
космического корабля "Восход-2", своих 
обязанностях, выходе А.А.Леонова в 
открытый космос, посадке корабля на 
Землю вручную, значении полета 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о достижениях советских 
ученых в области освоения космоса 
 

Егорычев Н.Г., 
Первый секретарь 
МГК КПСС 
 

то же Выступление о первых шагах в освоении 
космического пространства, роли 
искусственных спутников в освоении 
космоса, выходе человека в открытый 
космос 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступление о перспективах освоения 
космического пространства, высоком 
качестве советской космической техники, 
возможности длительных полетов в 
космос 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о выполнении своего 
задания во время космического полета на 
корабле "Восход-2", физической 
подготовке к полету  

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 02.07.1965 г. 
 

Пресс-конференция советских космонавтов, посвященная их 
поездкам в зарубежные страны 
 

Арх.№ М-4172 (1-2) 
р.к. есть 

Выступление о своей поездке в Болгарию 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о своем пребывании во 
Франции, посещении Международного 
салона аэронавтики и космоса 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление о конкурсе фильмов во 
Франции, посвященных освоению космоса 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление о своем пребывании в 
Болгарии и встречах с болгарскими 
летчиками 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о своих зарубежных 
поездках и встречах со школьниками 
других стран 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 23.08.1965 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная полету автоматической 
межпланетной станции "Зонд-3". Зал заседаний АН СССР.  
г. Москва 
 

Арх.№ М-3477 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  -  при открытии пресс-конференции о 
научных экспериментах, проведенных с 
помощью автоматической межпланетной 
станции "Зонд-3", методах изучения Луны 
и Земли, результатах полетов 
предшествующих станций к Луне; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
перспективах изучения Луны 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступления: 
  -  о фотографиях теневой стороны Луны, 
сделанных автоматической межпланетной 
станцией "Луна-3"; 
  - с ответами на вопросы журналистов об 
изучении поверхности Луны по 
фотографиям 
 

Лебединский А.И., 
профессор 

то же Выступления: 
  -  об условиях фотографирования Луны, 
технических характеристиках фотографий; 
  - с ответами на вопросы журналистов об 
особенностях фотографирования и 
изучения Луны 
 

Масевич А.Г., 
заместитель 
председателя 
астрономического 
совета АН СССР,  
доктор физико-
математических наук, 
профессор 
 

то же Выступления: 
  -  о происхождении кратеров на Луне, 
изучении поверхности Луны; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
дальнейшем изучении Луны 
 

Михайлов А.А., 
астроном, академик 
АН СССР 



 164 

то же Выступления: 
  -  о способах, условиях 
фотографирования в космосе, 
автоматической обработке пленки; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
космической фотосъемке 
 
 

Ходарев Ю.К., доктор 
технических наук 

Дата: 17.11.1965 г. 
 

Торжественное собрание, посвященное Дню ракетных войск 
и артиллерии. Колонный зал Дома союзов. г. Москва 
(фрагменты) 
 

Арх.№ М-3711 
р.к. есть 
 

Выступление о рекордах советских 
космонавтов 
 

Коккинаки В.К., 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза, вице-
президент 
Международной 
авиационной 
федерации 
 

то же Выступление со словами поздравления 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Восход-1", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 29.11.1965 г. 
 

Вечер встречи литераторов с летчиками-космонавтами 
П.И.Беляевым и А.А.Леоновым. Центральный дом 
литераторов. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3610 (1-3) 
р.к. есть 
 

Выступление о работе Международного 
астронавтического конгресса в Афинах 
(Греция) в сентябре 1965 г., встречах с 
американскими астронавтами, своих 
обязанностях командира космического 
корабля в полете 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о достижениях СССР и 
перспективах освоения космоса, вопросах 
советско-американского сотрудничества в 
космосе, создателях документального 
фильма "Человек вышел в космос" о 
полете корабля "Восход-2" 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление об отражении достижений в 
освоении космоса в советской литературе 
и кинематографии; зарубежных поездках 
космонавтов; тренировках перед полетом, 
своем выходе в космос 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
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1966 г. 
 

Выступления 
 

Дата: не позднее 
          14.01.1966 г. 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Выступления: 
  - о значении выхода человека в открытый 
космос; 
  - о значении космических полетов для 
науки и народного хозяйства 
 
(Пл. "Космос для мира" документально-
художественная композиция) 
 
 

Королёв С.П., 
главный конструктор 
ракетно-космических 
систем, академик АН 
СССР 
 

Дата: не позднее  
          14.01.1966 г.            
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М-47737) 
ф.и. есть 

Выступления: 
  - об обязанностях главного конструктора, 
его работе, ответственность при принятии 
и утверждении решений; 
  - о смысле и значении освоения 
космического пространства, значении 
космических полетов для науки и 
народного хозяйства, перспективах 
освоения энергий космоса; 
  - о космонавтах, их качествах, 
требованиях к ним: чувстве долга, 
мужестве, воле, ответственности 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 
 

Королёв С.П., 
главный конструктор 
ракетно-космических 
систем, академик АН 
СССР 
 

Дата: не позднее  
          14.01.1966 г. 
 
Арх.№ Г-46475 
(пр.№ Д-34751) 
ф.и. есть 
 

Выступления: 
  - о смысле и значении освоения 
космического пространства, значении 
космических полетов для науки и 
народного хозяйства в области 
транспорта, связи, телевидения, 
метеорологии; 
  - о сложности подготовки к космическим 
полетам, мужестве космонавтов, их 
ответственности перед страной; 
  - о необходимости выхода человека в 
открытый космос, длительных полетов, 
системах космических кораблей как 
лабораторий для проведения космических 
экспериментов, наблюдений, ремонтных 
работ, в т. ч. сварки 
 
(Пл. "Академик С.П.Королёв", 
документально-художественная 
композиция, фрагмент) 
 
 

Королёв С.П., 
главный конструктор 
ракетно-космических 
систем, академик АН 
СССР 
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 Дата: не позднее  
          14.01.1966 г. 
 
 Арх.№ Г-62239  
 (пр.№ М40-43177) 
 
 

 Выступления: 
 - о смысле и значении освоения космоса,   
 необходимости изучения различных видов   
 энергий и излучений, о космосе как "кухне   
 погоды"; 
 - о необходимости выхода человека в  
 открытый космос для проведения  
 различных, в том числе ремонтных работ,   
 необходимости разработки надежной  
 системы шлюзования  
 
 (Пл. "Дорогой космических орбит",   
 документально-художественная   
 композиция) 
 
 

 Королёв С.П.,   
 главный конструктор  
 ракетно-космических  
 систем, академик АН  
 СССР 
 
 

 Дата: не позднее  
          14.01.1966 г. 
 
 Арх.№ Г-70060  
 (пр.№ М00-45957) 
 ф.и. есть 
 
 

 Выступление о смысле и значении   
 освоения космоса, необходимости  
 изучения различных видов энергий и  
 излучений, народно-хозяйственном   
 значении освоения космоса для развития  
 транспорта, связи, телевидения, контроля  
 погоды  
 
 (Пл. "Звездной эпохи начало",   
 документальная композиция) 
 
 

 Королёв С.П.,   
 главный конструктор   
 ракетно-космических  
 систем, академик АН  
 СССР 
 
 

 Дата: не позднее  
          14.01.1966 г. 
 
 Арх.№ Г-42463 
 (пр.№ Д-29005) 
 
 

 Выступление о необходимости выхода   
 человека в открытый космос для   
 проведения различных, в том числе   
 ремонтных работ, необходимости   
 разработки надежной системы  
 шлюзования  
 
 (Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов",   
 документально-художественная   
 композиция) 
 
 

 Королёв С.П.,   
 главный конструктор   
 ракетно-космических  
 систем, академик АН  
 СССР 
 
 

 Дата: не позднее  
          14.01.1966 г. 
 
 Арх.№ ф. 21, оп. 1   
 "г", ед. уч. 56 (1) 
 (пр.№ Г92-05321) 
 
 

 Выступление в репортаже журналиста   
 В.Декабрева – космической хронике 
 
 ("Наша Земля прекрасна",   
 документальный рассказ. "Кругозор",   
 ежемесячный звуковой журнал № 4,  
 1976 г.) 
 
 

 Королёв С.П.,  
 главный конструктор   
 ракетно-космических   
 систем, академик АН   
 СССР 
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 Дата: не позднее 
          14.01.1966 г.                         
 
 Арх.№ ф. 21, оп. 1   
 "г", ед. уч. 152 (2) 
 (пр.№ Г92-11190/2-  
 1) 
 
 

 Выступления (фрагменты) 
 
 ("С.П.Королёв", документальный рассказ.   
 "Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
 № 4, 1985 г.) 
 
 

 Королёв С.П.,   
 главный конструктор   
 ракетно-космических   
 систем, академик АН   
 СССР 
 
 

Дата: 04-10. 02.   
               1966 г. 
 
Арх.№ М-3246 (2) 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с запуском 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-9" о возможности выхода человека 
на поверхность Луны, фотографиях Луны 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 04-10. 02.  
               1966 г. 
 
Арх.№ М-3246 (2) 
р.к. есть 
 

Интервью в связи с запуском 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-9" об особенностях посадки станции 
на поверхность Луны, перспективах 
изучения Луны 
 
 

Михайлов А.А., 
астроном, академик 
АН СССР 

Дата: 07.02.1966 г. 
 
Арх.№ М-3247 
р.к. есть 
 

Выступление на общем собрании АН 
СССР о достижениях советской науки в 
исследовании космоса, открытиях в 
области астрономии, астрофизики, 
ядерной физики и математики за 
прошедший 1965 год 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

Дата: 10.02.1966 г. 
 
Арх.№ М-3246 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о полете и прилунении 
советской автоматической станции "Луна-
9", значении ее работы (фрагмент) 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 
 

Дата: 08-12. 04.   
               1966 г. 
 
Арх.№ ф. 681, оп. 1 
"м", ед. уч. 15 
 

Выступление о своем полете в космос 
12.04.1961 г. на космическом корабле 
"Восток-1", с поздравлением с Днем 
космонавтики 
(Встреча Ю.А.Гагарина с уральцами-
делегатами 23-го съезда КПСС) 
 
("Сегодня – день космонавтики", 
радиоочерк, посвященный Ю.А.Гагарину и 
Оренбургскому высшему авиационному 
училищу. Оренбургский ГТРК. 12.04.1981 
г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 11.04.1966 г. 
 
Арх.№ М-4167 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с Днем космонавтики 
о достижениях в исследовании космоса за 
5-летний период и о перспективах 
будущих исследований 
 
(Радиопередача) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 23.04.1966 г.  
 
Арх.№ М-5326 
р.к. есть 
 
 

Выступление о задачах космической 
биологии 
 

Быховский Б.Е., 
паразитолог, 
академик АН СССР 

Дата: апрель 1966 
г. 
 
Арх.№ ф. 613, оп. 1 
"м", ед. уч. 5  
 

Выступление о награждении 
Калининградской области Орденом 
Ленина, калининградцах и красоте города; 
о космической технике, запуске первого 
искусственного спутника в СССР в 1957 г., 
большой заслуге советских ученых, 
перспективах космической 
промышленности, спутниковой связи; о 
разбившейся автоматической станции 
"Луна-8", возможности высадки человека 
на Луну; о подписании соглашения о 
сотрудничестве с Францией, поездке во 
Францию и других своих зарубежных 
поездках; о своем отборе в космонавты в 
1959 г., своих школьных учителях 
 
(Встреча с молодежью. Дом офицеров. [г. 
Калининград]) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 01.05.1966 г. 
 
Арх.№ М-3837 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление об успехах СССР в освоении 
космоса  
 
(Репортаж о Военном параде и 
демонстрации трудящихся, посвященных 
Дню международной солидарности 
трудящихся 1 Мая. Красная площадь.  
г. Москва) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 19.05.1966 г. 
 
Арх.№ М-3697 (27) 
р.к. есть 
 

Выступление о дружбе космонавтов и их 
любви к песне 
 
(Парад, посвященный Дню Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И.Ленина и 
XV съезду ВЛКСМ. Красная площадь. г.  
Москва) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 21.05.1966 г. 
 
Арх.№ М-3697 (47) 
р.к. есть 
 

Выступление со словами приветствия 
делегатам XV съезда ВЛКСМ от имени 
советских космонавтов 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859)                
ф.и. есть 
 
 
 

то же 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Дата: 26.07.1966 г. 
 
Арх.№ М-5063 
р.к. есть 
 
 

Выступление о рентгеновской астрономии, 
рентгеновском излучении, о 
радиогалактиках "Лебедь А" и "Дева А", о 
нейтронных звездах 
 

Гинзбург В.Л., физик-
теоретик, академик 
РАН 

Дата: 03.10.1966 г. 
 
Арх.№ М-10328 
р.к. есть 
 
 

Выступление об огромном значении 
запуска в СССР 04.10.1957 г. первого 
искусственного спутника Земли для 
исследования космоса, о достижениях 
космонавтики за прошедшие 9 лет, об 
открытии новой эры в развитии 
космонавтики с полетом Ю.А.Гагарина, о 
необходимости упрочения мира на Земле 
 
("Звездная эра человечества", 
радиопередача) 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 30.12.1966 г. 
 
Арх.№ М-10167 
р.к. есть 
 
 

Выступление о перспективах освоения 
космического пространства, полете 
автоматической космической станции 
"Луна-10" 
 
("Наука – год 1966", радиопередача) 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

Дата: [1966 г.] 
 
Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859)                
ф.и. есть 
 
 

Выступление о советской комплексной 
программе изучения космоса, космических 
исследованиях и экспериментах, росте 
количества запускаемых в СССР 
космических летательных аппаратов с 6-ти 
в 1961 г. до 35-ти в 1964 г. 
(фрагмент радиопередачи) 
 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Радиопередачи, репортажи 
 

Дата: 18.01.1966 г. 
 

Репортаж о Церемонии похорон Главного конструктора 
ракетно-космических систем, академика С.П.Королёва. 
Красная площадь. г. Москва 
 

 Арх.№ М-3173 
 р.к. есть 
 

 Выступление о заслугах академика   
 С.П.Королёва в области создания   
 космической техники 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о С.П.Королёве как человеке 
и коммунисте 
 

Егорычев Н.Г., 
Первый секретарь 
МГК КПСС 
 

то же Выступление о вкладе С.П.Королёва в 
развитие науки и техники 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

то же Выступление о заслугах С.П.Королёва 
перед советским государством при 
открытии и закрытии Траурного митинга 
 

Смирнов Л.В., 
заместитель 
председателя 
Совета Министров 
СССР, председатель 
государственной 
комиссии по 
организации похорон 
Королёва С.П. 
 
 

 Дата: 04.02.1966 г.  
 

 Репортаж о Пресс-конференции, посвященной полету   
 автоматической межпланетной станции "Луна-9". Студия   
 Центрального телевидения. г. Москва 
 

 Арх.№ М-3246 (1) 
 р.к. есть 
 

 Выступление о своих планах на будущее,   
 перспективах освоения космоса 
 
 
 

 Гагарин Ю.А.,   
 летчик-космонавт   
 СССР, Герой   
 Советского Союза  

то же Выступление о полете советской 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-9", наблюдении за ней 
 

Дадарьев А.И., 
сотрудник 
астрономической 
обсерватории АН 
СССР 
 

то же Выступление о советской автоматической 
станции "Луна-9", подготовке космонавтов 
для полета на Луну 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление о районе посадки советской 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-9", о поверхности Луны 
 

Луцкий В.К., 
действительный член 
Всесоюзного 
астрономо-
геодезического 
общества АН СССР 
 

то же Выступление о полете советской 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-9", о целях и возможности 
проведения экспериментов на Луне 
 

Мартынов Д.Я., 
доктор физико-
математических наук,  
директор 
Государственного 
астрономического 
института им. 
П.К.Штернберга 
 

то же Выступление о значении полета советской 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-9" 
 

Меркулов И.А.,  
конструктор ракетных 
двигателей 

то же Выступление о роли электроники и 
автоматики в освоении космического 
пространства 
 

Сифоров В.И., 
радиотехник, член-
корреспондент АН 
СССР, директор 
Института проблем 
передачи 
информации АН 
СССР 
 

то же Выступление о поверхности и грунте Луны 
 

Троицкий В.С., 
радиоастроном, 
член-корреспондент 
АН СССР 
 
 

Дата: 12.04.1966 г. 
 

Репортаж о Торжественном собрании трудящихся Москвы, 
посвященном Дню космонавтики. Кремлевский Дворец 
съездов. г. Москва 
 

Арх.№ М-3242 
р.к. есть 
 

Выступление о достижениях и 
перспективах освоения космического 
пространства 
  
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о Дне космонавтики, 
трудовых достижениях москвичей  
 

Егорычев Н.Г., 
Первый секретарь 
МГК КПСС 
 

то же Выступление о достижениях СССР в 
освоении космического пространства, 
первом выходе человека в открытый 
космос 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
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то же Выступление о своем участии в работе 
ХХIII съезда КПСС 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 16.04.1966 г. 
 

Репортаж о Пресс-конференции, посвященной запуску 
советской автоматической межпланетной станции "Луна-10". 
Дом ученых. г. Москва 
 

Арх.№ М-3822 
р.к. есть 
 

Выступления: 
 - об исследованиях радиоактивности 
лунных пород и окололунного 
пространства 
 
 - ответы на вопросы о поверхности Луны 
 

Виноградов А.П., 
геохимик, академик 
АН СССР 

то же Выступление об исследовании 
окололунного пространства и 
радиоактивности 
 

Григоров Н.Л., 
профессор 

то же Выступления: 
 - об основных этапах развития советской 
космонавтики, создании искусственных 
спутников Луны, задачах исследования 
Луны; 
 - ответы на вопросы о выводе станции 
"Луна-10" на орбиту, подготовке к полету 
человека на Луну, источниках энергии на 
станции 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступление о значении запуска 
советской автоматической межпланетной 
станции "Луна-10", исследованиях, 
проводимых с помощью спутников 
 
 

Михайлов А.А., 
астроном, академик 
АН СССР 

Мероприятия 
 

Дата: 10.02.1966 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная мягкой посадке советской 
автоматической межпланетной станции "Луна-9" на 
поверхность Луны. Дом ученых. г. Москва 
 

Арх.№ М-3824 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступление о структуре поверхности 
Луны 
(с переводом на английский язык) 
 

Виноградов А.П., 
геохимик, академик 
АН СССР 
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то же Выступления: 
  - о мягкой посадке советской 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-9" на поверхность Луны, 
проводимых исследованиях, полученных 
фотографиях поверхности Луны; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
возможности полета человека на Луну, 
дальнейших задачах исследования Луны, 
изучении радиационных характеристик 
Луны 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступление о получении панорамных 
снимков поверхности Луны, сеансах связи 
со станцией, характеристиках лунного 
грунта 
 

Лебединский А.И., 
профессор 

то же Выступление о составе лунного грунта, 
возможности создания обсерватории на 
Луне 
 

Михайлов А.А., 
астроном, академик 
АН СССР 
 
 

Дата: апрель 1966 
г. 
 

Встреча экипажа космического корабля "Восход-2" с 
жителями г. Балтийска и личным составом гарнизона. 
Радиопередача Калининградского ГТРК 
 

Арх.№ ф. 613, оп. 1 
"м", ед. уч. 4 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступление о своей службе на флоте в 
морской истребительной авиации, 
подготовке к полету в космос, выходе 
А.А.Леонова в открытый космос, 
трудностях посадки, приземлении 
"Восхода-2" в Перми, встрече с моряками 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о важности задач гарнизона 
г. Балтийска, полете космического корабля 
"Восход-2", его значении и задачах, работе 
пилотов, сложностях полета, выходе в 
открытый космос и своих ощущениях; о 
перспективах освоения космоса и 
использования спутников; о 
документальном фильме, снятом им во 
время полета, выполнении программы 
полета, сложности посадки 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступления о полете космического 
корабля "Восход-2", освоении космоса, 
вручении П.И.Беляеву и А.А.Леонову 
подарков от гарнизона г. Балтийска 
 

Юрченко, начальник 
политотдела военно-
морской базы г. 
Балтийска, капитан 
1-го ранга 
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1967 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 13.02.1967 г. 
 
Арх.№ М-5046 
р.к. есть 
 

Выступление о достижениях советской 
науки за последние годы – мягкой посадке 
на Луну, запуске первых спутников Луны 
 
("Поступь науки", радиопередача) 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР  
 

Дата: 11.04.1967 г. 
 
Арх.№ М-10330 
р.к. есть 
 

Выступление о темпах развития 
космонавтики и ее задачах в юбилейном 
1967 г. 
 
(Вечер, посвященный 6-й годовщине 
первого в мире полета человека в космос. 
Дом журналистов. г. Москва) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 22.04.1967 г. 
 
Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление о подготовке к полету на 
космическом корабле "Союз-1", об 
особенностях корабля, его отличиях от 
других кораблей 
(Предполетная пресс-конференция 
экипажа космического корабля "Союз-1") 
 
Выступление о большом значении 
искусственных спутников Земли для 
решения народно-хозяйственных задач, 
руководящей роли КПСС в развитии 
космонавтики 
 
Выступление с обращением к людям труда, 
строителям коммунизма с пожеланиями 
успехов и счастья 
 
(Пл. "В.М.Комаров", документально-
художественная композиция) 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-1", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: не позднее  
          22.04.1967 г. 
 
Арх.№ М-4614 
р.к. есть 
 

Выступление о практическом значении 
космических исследований, спутниках 
серии "Молния" 
 
("Звездный день человечества", 
радиопередача 19.10.1968 г.) 
 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: не позднее 
          22.04.1967 г. 
 
Арх.№ М-4615 
р.к. есть 
 

Выступление о роли КПСС в развитии 
космических наук, о встречах с советскими 
людьми 
 
("Коммунизм и космос" радиопередача 
24.10.1968 г.) 
 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 23.04.1967 г. 
 
Арх.№ М-5548 
р.к. есть 
 
 

Выступление о подготовке космонавта 
В.М.Комарова ко второму полету в космос 
на корабле "Союз-1" 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, 
руководитель Центра  
подготовки 
космонавтов, Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 23.04.1967 г. 
 
Арх.№ М-5548 
р.к. есть 
 

Выступление перед полетом космического 
корабля "Союз-1" о подготовке к полету, 
его особенностях 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-1", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 23.04.1967 г. 
 
Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
ф.и. есть 
 
 

Заявление перед стартом космического 
корабля "Союз-1" о задачах предстоящего 
полета, посвящении его 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции 
 
Заявление с борта космического корабля 
"Союз-1" с приветствием и обращением к 
народам Советского Союза о посвящении 
полета 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 
 
(Пл. "В.М.Комаров", документально-
художественная композиция) 
 
 

Комаров В.М., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-1", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 24.04.1967 г. 
 
Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
 

Выступление в связи с трагической 
гибелью командира космического корабля 
"Союз-1" летчика-космонавта 
В.М.Комарова (фрагмент) 
 
(Пл. "В.М.Комаров", документально-
художественная композиция) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 
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Дата: 15.06.1967 г. 
 
Арх.№ М- 6100 
р.к. есть 
 

Выступление с приветствием к жителям 
города Комсомольск-на-Амуре в связи с 
35-летием города 
 
(Репортаж о Митинге, посвященном 35-
летию г. Комсомольск-на-Амуре) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: июнь 1967 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 56 (1) 
(пр.№ Г92-05321) 
 

Выступление на встрече с жителями 
станицы Вешенская (фрагменты) 
 
("Наша Земля прекрасна", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 4,  
1976 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 09.09.1967 г. 
 
Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 13 (2) 
 

Выступление о развитии Ярославской 
области за годы советской власти, подвиге 
ярославцев в годы первых пятилеток, в 
годы Великой Отечественной войны; о 
дружбе ярославцев и летчиков-
космонавтов 
 
(Торжественное собрание, посвященное 
вручению Ордена Ленина Ярославской 
области. г. Ярославль) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 01.10.1967 г. 
 
Арх.№ М-5048 
р.к. есть 

Выступление об освоении космического 
пространства, изучении космических 
лучей, значении практического 
использования спутников связи и 
метеорологических спутников, об изучении 
Луны, Венеры, Марса, появлении новых 
областей науки, связанных с освоением 
космоса 
 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

Дата: 10.10.1967 г.  
 
Арх.№ М-10332 
р.к. есть 
 

Выступление о принципах и этапах 
создания межпланетных автоматических 
станций типа "Луна", их испытании, 
запуске и мягкой посадке на поверхность 
Луны; об особенностях работы станций 
"Луна-9", "Луна-10", "Луна-11" и "Луна-12"; 
о подготовке станций к работе в 
околоземных условиях 
 
("Машина дальнего космоса", 
радиопередача) 
 
 

Бабакин Г.Н., 
главный конструктор 
советских 
межпланетных 
автоматических 
станций, член-
корреспондент АН 
СССР 
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Дата: 19.10.1967 г. 
 
Арх.№ М-5044 
р.к. есть 

Выступление о конструкции скафандра 
для посадки на Венеру, о возможности 
существования жизни на Венере 
 

Парин В.В., 
физиолог, академик 
АН СССР и АМН 
СССР 
 
 

Дата: 22.10.1967 г. 
 
Арх.№ М-5035 
р.к. есть 
 

Выступление о создании советской 
межпланетной автоматической 
космической станции "Венера-4", системе 
терморегулирования, работе станции во 
время полета, о сеансах связи со 
станцией, создателях станции 
 
("Выдающаяся победа советской науки и 
техники", радиопередача) 
 
 

Бабакин Г.Н., 
главный конструктор 
советских 
межпланетных 
автоматических 
станций, член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: 24.10.1967 г. 
 
Арх.№ М-5316 (4) 
р.к. есть 
 

"Космические исследования в СССР", 
доклад на юбилейной сессии АН СССР, 
посвященной 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 
 

Дата: [декабрь]  
               1967 г. 
 
Арх.№ ф. 660, оп. 1 
"м", ед. уч. 30 
 

Выступление о своей молодости, 
прошедшей в г. Иваново, о развитии 
космических исследований 
 
("Выступления земляков", радиопередача 
Ивановского ГТРК) 
 
 

Петров Г.И., ученый 
в области механики, 
академик АН СССР, 
[директор Института 
космических 
исследований АН 
СССР] 
 
 

Дата: 1967 г. 
 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 39 
 

Выступления о своем пути в авиацию и 
космонавтику 
 
(Встреча в Саратовском индустриальном 
техникуме в честь его 20-летия. г. 
Саратов) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Радиопередачи, репортажи 
 

Дата: 27.01.1967 г. 
 

Репортаж о подписании Договора "О принципах 
деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие 
небесные тела". МИД СССР. г. Москва 
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Арх.№ М-3825 
р.к. есть 
 

Выступление о значении подписания и 
актуальности Договора  
 
 
 

Громыко А.А., 
Министр 
иностранных дел 
СССР 

то же Выступление о значении Договора, о 
необходимости сохранения космоса от 
использования его в военных целях 
 

Томпсон Л., посол 
США в СССР 

то же Выступление о значении Договора, о 
необходимости сохранения космоса от 
использования его в военных целях 
 
 

Харрисон Дж., посол 
Великобритании в 
СССР 

Дата: 26.04.1967 г. 
 
Арх.№ М-3771 
р.к. есть 
 

Репортаж из Краснознаменного зала 
Центрального Дома Советской Армии о 
прощании москвичей с летчиком-
космонавтом СССР, дважды Героем 
Советского Союза В.М.Комаровым 
 
 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 26.04.1967 г. 
 
Арх.№ М-3771 
р.к. есть 
 

Репортаж с Красной площади Москвы о 
Церемонии похорон летчика-космонавта 
СССР, дважды Героя Советского Союза 
В.М.Комарова и траурном митинге 
 

Диктор 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 
 

Дата: 26.04.1967 г. 
 

Репортаж о Церемонии похорон летчика-космонавта 
В.М.Комарова и траурном митинге. Красная площадь. г. Москва 
(фрагменты) 
 

Арх.№ М-3771 
р.к. есть 
 

Выступление о скорби советских людей в 
связи с гибелью летчика-космонавта 
В.М.Комарова, о его жизненном пути и 
таланте, жизнерадостности и оптимизме 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Арх.№ Г-42057 
(пр.№ Д-26707) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "В.М.Комаров", документально-
художественная композиция)  
 

то же 

Арх.№ М-3771 
р.к. есть 
 

Выступление о бессмертном подвиге 
космонавта В.М.Комарова, его зачислении 
в списки автозаводцев 
 

Карастелин Ю.М., 
слесарь Московского 
автомобильного 
завода им. Лихачева 
И.А. 
 

то же Выступление о жизненном пути 
летчика-космонавта В.М.Комарова, его 
работе в области освоения космоса, его 
трагической гибели 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступление о вкладе летчика-космонавта 
В.М.Комарова в освоение космоса, о 
подвиге космонавта 
 

Павлов В.Я., 
секретарь МГК КПСС 
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то же Выступление о скорби советского народа в 
связи с трагической гибелью летчика-
космонавта В.М.Комарова 
 

Суслов М.А., член 
Президиума ЦК 
КПСС 
 
 

Дата: 04.10.1967 г. 
 

"СССР – берег Вселенной", радиопередача 

Арх.№ М-10331 
р.к. есть 
 

Выступление о подготовке к космическому 
полету на корабле "Восход-2" 
 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление с рассказом о 
К.Э.Циолковском, о его мемориальном 
музее в Калуге, о праздновании там 110-
летия со дня рождения К.Э.Циолковского, 
о широком диапазоне научной 
деятельности ученого 
 

Костин А.В., 
журналист, сотрудник 
Музея  К.Э. 
Циолковского, его 
внук  

то же Выступление с воспоминаниями о своем 
выходе в космическое пространство, о 
своих действиях и преодолении 
психологического барьера 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о научном значении 
космических полетов искусственных 
спутников и межпланетных станций, о 
народнохозяйственном значении развития 
космической науки 
 

Липский Ю.Н., 
профессор 

то же Выступление о подготовке космонавтов к 
полетам в условиях невесомости 
 

Попов В.А., кандидат 
медицинских наук 

то же Выступление с воспоминаниями о 
подготовке к космическому полету на 
корабле "Восток-2", задачах полета и 
своих впечатлениях от него 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о принципах 
конструирования космической техники, о 
системах и аппаратах корабля типа 
"Восток" 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 18.10.1967 г. 
 
Арх.№ М-6159 
р.к. есть 
 

Сообщение о сигналах советской 
межпланетной космической станции 
"Венера-4", об информации о планете 
Венера, полученной со станции 
 
("Слово о космосе", радиопередача 
06.11.1967 г.) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 
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Мероприятия 
 

Дата: 12.04.1967 г. 
 

Торжественное собрание, посвященное 6-й годовщине 
первого полета человека в космос. Кремлевский Дворец 
съездов. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-10195 
р.к. есть 
 

Выступление о подготовке космонавтов к 
50-летию Советской власти, о 
подготовительной работе к новым стартам 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о значении космонавтики 
для народного хозяйства, перспективах ее 
развития, об искусственных спутниках 
Земли и их использовании 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

Дата: 12.04.1967 г. 
 

Торжественное собрание представителей трудящихся 
Москвы и воинов Московского гарнизона, посвященное Дню 
космонавтики. Кремлевский Дворец съездов. г. Москва 
(фрагменты) 
 

Арх.№ М-3797 
р.к. есть 
 
 

Выступление о достижениях и 
перспективах освоения космического 
пространства 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о достижениях СССР в 
освоении космоса, развитии космической 
науки, использовании искусственных 
спутников Земли для прогнозирования 
погоды, изучении Луны 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступление о достижениях советского 
народа в освоении космического 
пространства 
 
 

Павлов В.Я., 
секретарь МГК КПСС 

Дата: 04.10.1967 г. 
 

Торжественное собрание, посвященное 10-й годовщине со 
дня запуска в СССР первого в мире искусственного спутника 
Земли. Кремлевский Дворец съездов. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-3793 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступление с докладом "10 лет 
космической эры" о роли К.Э.Циолковского 
в создании космических кораблей, 
значении запуска первого искусственного 
спутника Земли, полете человека в 
космос, новейших открытиях в этой 
области 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступление о достижениях СССР в 
освоении космического пространства, 
внимании КПСС и правительства к 
освоению космоса 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление о достижениях советского 
народа в освоении космического 
пространства  
 

Промыслов В.Ф., 
председатель 
Моссовета 

то же Выступление о роли связи в освоении 
космического пространства, перспективах 
связи, линии телепередач по системе 
"Орбита" 
 

Сергейчук К.Я., 
первый заместитель 
министра связи 
СССР 

то же Выступление о задачах метеорологии, 
возможности наблюдения атмосферы с 
космической орбиты 
 

Фёдоров Е.К., 
геофизик, академик 
АН СССР, начальник 
ГУ 
метеорологической 
службы при СМ 
СССР, Герой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Советского Союза 
 
 

1968 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 27.02.1968 г. 
 
Арх.№ М-6702 
р.к. есть 
 

Выступление о месте и роли клубов в 
жизни сельской и военной молодежи, 
методах и недостатках их работы, об 
исследованиях и исследователях 
космического пространства 
 
(Всероссийская конференция "Клубы и 
молодежь". г. Рязань) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: февраль  
              1968 г. 
 
Арх.№ М-6702 
р.к. есть 
 

Выступление о парашютной подготовке 
первых космонавтов, тренировочных 
прыжках, личности Ю.А.Гагарина, 
изучении вопроса о свободном 
перемещении космонавта в космическом 
корабле во время полета, своем выходе в 
открытый космос во время полета корабля 
"Восход-2", его посадке в районе г. 
Соликамска, первых космических полетах 
и их научных итогах 
 
(Встреча с курсантами Рязанского 
высшего воздушно-десантного училища. г. 
Рязань) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: не позднее   
        26.03.1968 г. 
 
Арх.№ М-4614 
р.к. есть 

Выступление о вехах развития 
космонавтики 
 
("Звездный день человечества", 
радиопередача. 19.10.1968) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: не позднее  
        26.03.1968 г. 
 
Арх.№ М-4615 
р.к. есть 
 

Выступление об основных направлениях 
развития космонавтики, изучении 
околоземного пространства, о полетах на 
Луну 
 
("Коммунизм и космос", радиопередача. 
24.10.1968 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позднее  
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ М-10939 
р.к. есть 

Выступление о подвиге советского народа, 
о своем полете в космос, об уважении к 
своему народу 
 
("Человек Земли", документальный 
радиоочерк) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позднее  
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ М-6216 
р.к. есть 

Выступления: 
  - о людях, участвовавших в подготовке 
первого космического полета человека; 
  - о старте космического корабля "Восток" 
 
("Учитель и ученик", радиопередача, 
посвященная 10-летию со дня первого 
полета человека в космос. 07.04.1971 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позднее 
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 216 
р.к. есть 
 

Выступление о своем пути в космонавтику, 
торжестве идей социализма 
(фонограмма) 
 
(Вечер, посвященный 20-летию полета в 
космос Ю.А.Гагарина. ЦДЛ. г. Москва. 
02.04.1981 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позднее 
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 282 
 

Выступление о победе советского народа 
в освоении космоса, перспективах 
развития космонавтики 
(фонограмма) 
 
(Встреча писателей г. Москвы с героями 
космоса. ЦДЛ. Москва. 29.10.1982 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: не позднее  
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ М-11346 
 

Выступление о развитии движения 
ДОСААФ в СССР, важности 
воспитательных функций этого движения 
 
("Служу Советскому Союзу", 
радиопередача 17.01.1987 г. "К 60-летию 
ДОСААФ СССР", радиорассказ) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позднее 
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859)                
ф.и. есть 
 

Выступление об истории развития 
космонавтики, осуществлении идей 
К.Э.Циолковского, возникновении Секции 
межпланетных сообщений при Военно-
научном обществе, ГИРДа, советских 
конструкторах ракетной техники, 
С.П.Королёве 
 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позднее  
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ Г-70060 
(пр.№ М00-45959)                
ф.и. есть 
 

Выступления: 
  - о полезности освоения космоса, 
полетов вокруг Земли, необходимости 
участия ученых в космических полетах; 
  - о необходимости международного 
сотрудничества в освоении космического 
пространства  
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позднее 
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 110 (2) 
(пр.№ Г92-08540/2-
1) 
 
 

Выступление о своем полете в космос 
12.04.1961 г. на космическом корабле 
"Восток-1" 
 
("Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 4, 1981 г.) 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позднее 
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 142 (1) 
(пр.№ Г92-10579/2-
1) 
 

Выступление с воспоминаниями о своей 
дороге на космодром Байконур 12.04.1961 
г., первом полете вокруг Земли 
 
("Юрий Гагарин", документальный рассказ. 
"Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 3, 1984 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: не позднее 
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 142 (1) 
(пр.№ Г92-10579/2-
1) 
 

Выступление с воспоминаниями о своей 
дороге на космодром Байконур 12.04.1961 
г., первом полете вокруг Земли 
 
("Юрий Гагарин", документальный рассказ. 
"Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 3, 1984 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позднее 
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 164 (1) 
(пр.№ Г92-11679/2-
1) 
 
 

Выступление с обращением к молодежи 
 
("Адресовано молодым", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал № 6, 1986 г.) 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не позднее 
          26.03.1968 г. 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 179 
 

Воспоминания о людях, готовивших его 
космический полет на корабле "Восток-1", 
минутах перед стартом 
 
("Первый космонавт планеты", 1 часть. 
Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 6, 
1986 г.) 
 
 

Гагарин Ю.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 27.07.1968 г. 
 
Арх.№ М-4532 (4) 
р.к. есть 
 

Выступление о задачах советской 
космонавтики 
 
(Встреча делегаций СССР и ГДР на IХ 
Всемирном фестивале молодежи и 
студентов. г. София. НРБ) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза, член 
советской делегации 
на IХ Всемирном 
фестивале молодежи 
и студентов в г. 
София (Болгария) 
 
 

Дата: 15-31. 10.  
                1968 г. 
 
Арх.№ М-5127 
р.к. есть 
 

Выступление с рассказом о жизни и 
деятельности С.П.Королёва: его детстве и 
юности; строительстве и испытаниях 
планеров в года учебы в Киеве и Москве; 
встрече с С.В.Ильюшиным, создании 
самолета СК-4 и монопланера СК-7 и 
испытании их; увлечении трудами 
К.Э.Циолковского и встрече с ним в 1932 
году; качествах С.П.Королёва как ученого 
 
 

Асташенков П.Т., 
главный редактор 
журнала "Авиация и 
космонавтика" 
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Дата: 25.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-4529 (1-
2); М-10303 
р.к. есть             
 
 

Выступление с заявлением и интервью 
перед стартом космического корабля 
"Союз-3" 

Береговой Г.Т., 
летчик-  космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 25.10.1968 г. 
 
Арх.№ Г-42462 
(пр.№ Д-27971) 
ф.и. есть 
 

Выступление с рассказом о фронтовых 
годах, о своем командире Н.П.Каманине, 
службе в качестве летчика-испытателя, 
подготовке к космическому полету на 
корабле "Союз-3" 
(Предстартовая пресс-конференция) 
 
(Пл. "Георгий Тимофеевич Береговой", 
документально-художественная 
композиция.) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-  космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 25.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-4528 (5) 
р.к. есть 
 

Выступление о роли молодежи в освоении 
космоса 
 
(Торжественный Пленум ЦК ВЛКСМ, 
посвященный 50-летию ВЛКСМ. 
Кремлевский Дворец съездов. г. Москва) 
 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 26.10.1968 г. 
 
Арх.№ Г-42462 
(пр.№ Д-27971) 
ф.и. есть 
 

Доклад Председателю Государственной 
комиссии о готовности к полету 
   
Заявление перед стартом космического 
корабля "Союз-3" о достижениях советской 
науки в освоении космоса, готовности к 
выполнению задания 
 
(Пл. "Георгий Тимофеевич Береговой", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-  космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 26.10.1968 г. 
 
Арх.№ Г-62239 (3-
4) 
(пр.№ М40-43179) 
 

Выступление с заявлением перед стартом 
космического корабля "Союз-3" о 
достижениях советской науки в освоении 
космоса, готовности к выполнению 
задания 
(Космодром Байконур) 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-  космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 26.10.1968 г. 
 
Арх.№ Г-42462 
(пр.№ Д-27971) 
ф.и. есть 
 

Выступление с рассказом о космическом 
корабле "Союз-3", проверке работы всех 
систем корабля, спускаемом аппарате, его 
оборудовании, бытовом отсеке, 
нормальном ходе полета 
 
(Пл. "Георгий Тимофеевич Береговой", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 26.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-4597 
р.к. есть          
 
 

Выступление с рассказом о летчике-
космонавте СССР Г.Т.Береговом, его 
работе летчика-испытателя 

Галлай М.Л., 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, 
полковник, Герой 
Советского Союза 

Арх.№ Г-42462 
(пр.№ Д-27971) 
ф.и. есть 
 
 

то же 
(Пл. "Георгий Тимофеевич Береговой", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: 26.10.1968 г. 
 
Арх.№ Г-42462 
(пр.№ Д-27971) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление о предстоящем полете 
Г.Т.Берегового на космическом корабле 
"Союз-3" (фрагмент) 
 
(Пл. "Георгий Тимофеевич Береговой", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 27.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-4529 (4) 
р.к. есть              

Выступление с приветствием ЦК КПСС с 
борта космического корабля "Союз-3" 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 27.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-4529 (5) 
р.к. есть              

Выступление с приветствием в адрес 
ВЛКСМ с борта космического корабля 
"Союз-3" 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 29.10.1968 г.  
 
Арх.№ М-4596 
р.к. есть 
 
 

Выступление о перспективах орбитальных 
космических станций, их назначении и 
возможностях 

Быховский Б.Е., 
паразитолог, 
академик АН СССР 
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Дата: 30.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-4529 (7-8)          
р.к. есть  
 

Рапорт по окончании полета космического 
корабля "Союз-3" на космодроме Байконур 
 
(Репортаж о встрече летчика-космонавта 
Г.Т.Берегового на космодроме Байконур) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 31.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-4529 (6); 
М-10303  
р.к. есть              
 
 

Выступление о летчике-космонавте 
Г.Т.Береговом в связи с его полетом на 
космическом корабле "Союз-3" 

Береговая М.С., мать 
летчика-космонавта 
Берегового Г.Т. 

Дата: [31.10.1968 
г.] 
 
Арх.№ М-10303 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с полетом 
космического корабля "Союз-3" 

Галлай М.Л., 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, 
полковник, Герой 
Советского Союза  
 

Дата: [31.10.1968 
г.] 
 
Арх.№ М-10303 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с полетом 
космического корабля "Союз-3" 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: [31.10.1968 
г.] 
 
Арх.№ М-10303 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с успешным 
окончанием полета космического корабля 
"Союз-3" 

Ковзан Б.И., летчик, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 31.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-6161 
р.к. есть 
 

Выступление о значении полета 
космического корабля "Союз-3" 

Председатель 
Государственной 
комиссии (фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 
 

Дата: 31.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-6161 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с завершением 
космического полета корабля "Союз-3" о 
работе специалистов космодрома по 
техническому обеспечению полета 

Специалист 
космодрома 
Байконур (фамилия 
выступающего не 
установлена) 
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Дата: 31.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-6161 
р.к. есть 
 
 

Выступление в связи с завершением 
космического полета корабля "Союз-3" об 
осуществлении управления кораблем 

Специалист Центра 
управления 
космическими 
полетами (фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 
 

Дата: 31.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-6161 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с завершением 
космического полета корабля "Союз-3" о 
работе систем жизнеобеспечения корабля 

Специалист-медик 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 
 

Дата: 01.11.1968 г. 
 
Арх.№ М-4529 (9); 
М-10303 
р.к. есть              

Рапорт ЦК КПСС, Президиуму Верховного 
Совета СССР, СМ СССР о выполнении 
задания по осуществлению космического 
колета на корабле "Союз-3" 
 
(Аэродром Внуково. г. Москва) 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ Г-42462 
(пр.№ Д-27971) 
ф.и. есть 
 
 

то же (Пл. "Георгий Тимофеевич 
Береговой", документально-
художественная композиция) 
 

то же 

Дата: 11.11.1968 г. 
 
Арх.№ М-4557 
р.к. есть               

Выступление со словами приветствия 
 
(Репортаж о Торжественном собрании, 
посвященном Дню советской милиции. 
Колонный зал Дома союзов. г. Москва) 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 24.12.1968 г. 
 
Арх.№ М-4617 
р.к. есть 
 

Интервью о содержании первого в 1969 г. 
номера журнала "Авиация и космонавтика" 
 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
заместитель 
главного редактора 
журнала "Авиация и 
космонавтика", Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 26.12.1968 г. 
 
Арх.№ М-4620 
р.к. есть 
 

Выступление о наиболее важных 
событиях 1968 г. в области изучения 
космоса и новогодние пожелания 
радиослушателям 
 
(Радиопередача) 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
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Арх.№ Г-42462 
(пр.№ Д-27971) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Георгий Тимофеевич Береговой", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: 27.12.1968 г. 
 
Арх.№ М-10333 
р.к. есть 
 

Выступление о своем увлечении 
живописью, совместной работе с 
художником Соколовым над серией 
рисунков о космосе 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1968 г.] 
 
Арх.№ Г-62239 
(пр.№ М40-43179) 
 

Выступление о своем полете на 
космическом корабле "Союз-3", 
испытаниях кораблей "Союз"; о 
В.М.Комарове, его гибели при испытании 
корабля "Союз-1" 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 

Дата: не позднее 
1968 г. 
 
Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859) 
ф.и. есть 
 

Выступление о подготовке к полету 
Ю.А.Гагарина, дне накануне полета, 
спокойствии Ю.А.Гагарина 
 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 
 

Каманин Н.П., 
летчик, Герой 
Советского Союза 
 

Дата: не позднее 
1968 г. 
 
Арх.№ Г-37976 
(пр.№ Д-22859) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление о связи с Ю.А.Гагариным во 
время его полета на космическом корабле 
"Восток-1", телевизионном изображении, 
докладе Ю.А.Гагарина, вращении корабля 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Ю.А.Гагарин", документально-
художественная композиция) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Радиопередачи, репортажи 
 

Дата: 12.04.1968 г. 
 

Репортаж о Торжественном собрании трудящихся г. Москвы 
и воинов Московского гарнизона, посвященном Дню 
космонавтики. Кремлевский Дворец съездов. г. Москва 
(фрагменты) 
 

Арх.№ М-4170 
р.к. есть 
 

Выступление о системе подготовки 
космонавтов к новым полетам 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
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то же Выступление о космических 
исследованиях в СССР в 1966-1967 гг., 
значении создания космических станций 
серий "Луна" и "Венера", применении 
результатов исследований космоса в 
народном хозяйстве СССР, влиянии 
космических исследований на развитие 
научно-технического прогресса в СССР 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

Дата: 19.10.1968 г. 
 

"Звездный день человечества" радиопередача 

Арх.№ М-4614 
р.к. есть 
 
 

Выступление о полете космического 
корабля "Восход", о роли научного 
работника-космонавта на борту корабля 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  

то же Выступление о партийном собрании перед 
своим стартом 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о проникновении 
космической темы во все области жизни и 
культуры человека 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о советских искусственных 
спутниках Земли 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о политико-экономической 
основе советского приоритета в 
исследовании космоса 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о будущем космонавтики 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 24.10.1968 г. 
 

"Коммунизм и космос", радиопередача 

Арх.№ М-4615 
р.к. есть 

Выступление о подготовке первого 
космического полета Ю.А.Гагарина, о 
наступлении космической эры 
человечества 
 
 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, 
руководитель Центра  
подготовки 
космонавтов, Герой 
Советского Союза  
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то же Выступление о процессе "космизации" 
земных наук и отраслей производства, о 
развитии космических наук 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление об откликах за рубежом на 
успехи СССР в освоении космического 
пространства, о своих визитах в Болгарию 
и Индию 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: [26.10.1968 
г.] 
 
Арх.№ М-10303 
р.к. есть 
 
 

Репортаж с Красной площади Москвы о 
реакции советских людей и зарубежных 
гостей на известие о запуске космического 
корабля "Союз-3" 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 26.10.1968 г. 
 
Арх.№ Г-42462 
(пр.№ Д-27971) 
ф.и. есть 
 

Сообщение ТАСС о запуске в СССР 
космического корабля "Союз-3" с 
космонавтом Г.Т.Береговым на борту 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Георгий Тимофеевич Береговой", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Дата: 27.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-4529 (3) 
р.к. есть             

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-3" 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 30.10.1968 г. 
 
Арх.№ М-4529 (7-9) 
р.к. есть 
 
 

Репортажи: 
  - с места приземления космического 
корабля "Союз-3"; 
  - о встрече Г.Т.Берегового на космодроме 
Байконур после приземления 
космического корабля "Союз-3"; 
  - о встрече летчика-космонавта 
Г.С.Берегового трудящимися Москвы 
 
 

Корреспонденты 
(фамилии 
выступающих не 
установлены) 

Дата: 31.10.1968 г. 
 

"Итоги полета "Союз-3", радиопередача 

Арх.№ М-6161 
р.к. есть 
 

Выступление о подготовке космонавта 
Г.Т.Берегового к полету, о достоинствах 
космического корабля "Союз-3" 
 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, 
руководитель Центра 
подготовки 
космонавтов, Герой 
Советского Союза 
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то же Выступление об итогах полета 
космического корабля "Союз-3", о работе 
смежного отсека корабля, о достоинствах 
кораблей типа "Союз" 
 

Мишин В.П., ученый-
механик, главный 
конструктор 
космических 
кораблей "Союз", 
академик АН СССР 
 
 

Дата: 27.12.1968 г. 
 

"Год одиночества втроем", радиопередача 

Арх.№ М-4613 
р.к. есть 
 

Выступление о годовом медико-
техническом эксперименте, проведенном 
для решения проблемы обеспечения 
жизни человека в условиях длительных 
космических полетов  
 

Божко А.Н., биолог 

то же то же 
 

Мановцев Г.А., врач 

то же то же 
 
 

Улыбышев Б.Н., 
техник 

Мероприятия 
 

Дата: 30.03.1968 г. 
 

Траурный митинг и церемония похорон летчика-космонавта 
Ю.А.Гагарина и летчика В.С.Серёгина. Красная площадь.  
г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-5030 
р.к. есть 
 

Выступление о Ю.А.Гагарине и 
В.С.Серёгине 
 
 

Абрамичев В.А., 
подполковник 
авиации 

то же Выступление о Ю.А.Гагарине и 
В.С.Серёгине 
 

Антонов С.А., 
рабочий завода им. 
Владимира Ильича, 
Герой 
Социалистического 
Труда, член ЦК КПСС 
 

то же Выступление о Ю.А.Гагарине и 
В.С.Серёгине 
 

Гришин В.В., Первый 
секретарь МГК КПСС 

то же Выступление о Ю.А.Гагарине и 
В.С.Серёгине, заслугах Ю.А.Гагарина 
перед Родиной 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

то же Выступление о Ю.А.Гагарине и 
В.С.Серёгине, заслугах Ю.А.Гагарина 
перед Родиной 
 

Кириленко А.П., член 
Политбюро ЦК КПСС 
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то же Выступление о Ю.А.Гагарине и 
В.С.Серёгине, заслугах Ю.А.Гагарина 
перед Родиной 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 08.04.1968 г. 
 

"Авиация и космонавтика", журнал, устный выпуск. 
Центральный Дом журналиста. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-4173 
р.к. есть 
 

Выступление с воспоминаниями о 
космонавтах В.М.Комарове, Ю.А.Гагарине, 
о генеральном конструкторе С.П.Королёве 
 
 
 

Борисенко И.Г., 
спортивный комиссар 
Федерации 
авиационного спорта 
СССР 

то же Выступление об успехах космической 
медицины 
 

Газенко О.Г., 
физиолог 
 
 

Дата: 10.04.1968 г. 
 

Вечер, посвященный Дню космонавтики. Центральный 
лекторий Всесоюзного общества "Знание". г. Москва  
 

Арх.№ М-4171 (1-3) 
р.к. есть 
 

Выступление о проблемах 
жизнеобеспечения во время космического 
полета 
 
 

Адамович Б.А., 
заместитель 
директора Института 
медико-
биологических 
проблем 
Министерства 
здравоохранения 
СССР 
 

то же Выступление о достижениях и 
перспективах развития космической науки 
в СССР 
 

Благонравов А.А., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии, 
председатель 
Комитета по 
исследованию и 
использованию 
космического 
пространства АН 
СССР 
 

то же Выступление о достижениях космической 
биологии и медицины 
 

Газенко О.Г., 
физиолог 

то же Выступление о самочувствии космонавта в 
полете и влиянии состояния невесомости 
на организм человека 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 01.11.1968 г. 
 

Митинг трудящихся Москвы, посвященный встрече 
космонавта Г.Т.Берегового. Кремлевский Дворец съездов.  
г. Москва 
 

Арх.№ М-4529 (10); 
М-10303 
р.к. есть               
 

Выступление со словами благодарности 
за встречу, о своем полете на 
космическом корабле "Союз-3", 
достоинствах корабля, своих ощущениях 
во время полета 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Арх.№ Г-42462 
(пр.№ Д-27971) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент)  
(Пл. "Георгий Тимофеевич Береговой", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4529 (10) 
р.к. есть 
 

Выступление о жизненном пути и боевых 
заслугах космонавта Г.Т.Берегового, 
достижениях советской космонавтики, 
награждении Г.Т.Берегового 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
член Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
 

Арх.№ М-10303 
р.к. есть 
 

Выступление о достижениях советской 
науки и техники и значении полетов 
космических кораблей "Союз-2" и "Союз-3" 
в исследовании космоса (фрагмент) 
 

то же 

Арх № М-4529 (10) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - об открытии Митинга, посвященного 
встрече космонавта Г.Т.Берегового; 
 - о закрытии Митинга, посвященного 
встрече космонавта Г.Т.Берегового 
 

Гришин В.В., Первый 
секретарь МГК КПСС 

то же Выступление со словами поздравления 
космонавту Г.Т.Береговому и чтение Указа 
Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении Г.Т.Береговому званий Героя 
Советского Союза и "Летчик-космонавт 
СССР" 
 
 

Подгорный Н.В., 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 05.11.1968 г. 
 

Пресс-конференция космонавта Г.Т.Берегового, посвященная 
успешному осуществлению полета космического корабля 
"Союз-3". МГУ им. М.В.Ломоносова. г. Москва 
 

Арх.№ М-4529 (11-
12); М-10303 
р.к. есть               
 
 

Выступления: 
  - о цели, программе полета на 
космическом корабле "Союз-3", своем 
самочувствии, увлечениях, своем дублере; 
  - с ответами на вопросы о значении 
здоровья для работы в космосе, 
посещении Венгрии, различиях кораблей 
"Союз-1" и "Союз-3" 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
дважды Герой 
Советского Союза  
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Арх.№ Г-42462 
(пр.№ Д-27971) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Георгий Тимофеевич Береговой", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4529 
(11-12); М-10303 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - о программе полета космического 
корабля "Союз-3", предварительных 
итогах полета, состоянии здоровья 
космонавта Г.Т.Берегового; 
  - с ответами на вопросы об учете 
высокой активности Солнца при 
проведении экспериментов на борту 
"Союза-3" 
 

Газенко О.Г., 
физиолог    

то же Выступления: 
  -  о значении космического полета 
корабля "Союз-3", научных экспериментах 
и испытаниях корабля во время полета; 
  - с ответами на вопросы о возможностях 
космических кораблей системы "Союз", 
дальнейших полетах, различиях в целях 
космических полетов СССР и США, 
границах использования автоматики в 
космосе, проблемах полета человека на 
Луну, программе спутников серии 
"Космос", проблемах работы 
интернациональных экипажей 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

Арх.№ М-4529 (11-
12) 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с полетом 
космического корабля "Союз-3" с 
Г.Т.Береговым на борту 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступления: 
 - о технических характеристиках 
космического корабля "Союз-3", 
управлении кораблем, задачах полета 
- о конструкции космического корабля 
"Союз-3" 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 23.11.1968 г. 
 

Встреча литераторов с летчиком-космонавтом 
Г.Т.Береговым. ЦДЛ. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-4618; 
ф. 13, оп. 4 "м",  
ед. уч. 38 
р.к. есть              
 
 

Выступление о целях полета космического 
корабля "Союз-3", возвращении на Землю, 
о научных наблюдениях во время полета, 
отдыхе, питании в космосе, перестройке 
всего организма человека; красоте Земли 
с высоты космического полета; встрече на 
казахской земле 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-3", 
дважды Герой 
Советского Союза 
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то же 
 

Выступление о Г.Т.Береговом как летчике, 
космонавте, человеке 
 
 

Галлай М.Л., 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, 
полковник, Герой 
Советского Союза 
 

Арх.№ М-4618 
 
Арх.№ М-6491 
р.к. есть 
 

Выступление о подвиге советских 
космонавтов 
 

Соболев Л.С., 
русский писатель 
 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 38 
р.к. есть 
 

Выступление о завоеваниях советской 
космонавтики, о необходимости точных 
расчетов при посадке космического 
корабля, о полете советских 
автоматических межпланетных станций 
"Зонд-5" и "Зонд-6" 
 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, 
руководитель Центра 
подготовки 
космонавтов, Герой 
Советского Союза  
 
 

1969 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 08.01.1969 г. 
 
Арх.№ М-4562 
р.к. есть 
 

Выступление об осуществлении связи и 
управлении с Земли межпланетной 
автоматической космической станцией 
"Венера-5" 

Сифоров В.И., 
радиотехник, член-
корреспондент АН 
СССР, директор 
Института проблем 
передачи 
информации АН 
СССР 
 
 

Дата: 13.01.1969 г. 
 
Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 
 

Интервью перед полетом космического 
корабля "Союз-4"о своей биографии, 
блокадном детстве в Ленинграде, летной 
подготовке, работе в отряде космонавтов 
 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
 

Дата: 15.01.1969 г. 
 
Арх.№ М-4624;  
М-4773    
р.к. есть 
 

Интервью перед полетом космического 
корабля "Союз-5" о своем пути в 
космонавтику, полете Ю.А.Гагарина, 
работе космонавта, своей семье 
 
(Космодром Байконур) 
 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-5" 
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Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 15.01.1969 г. 
 
Арх. № М-4624;  
М-4773 
р.к. есть                         

Интервью перед полетом космического 
корабля "Союз-5" о начале своей 
космической карьеры, о космическом 
корабле типа "Союз", о предстоящем 
полете  
 
(Космодром Байконур) 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5" 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 

то же 

Дата: 15.01.1969 г. 
 
Арх.№ М-4624;  
М-4773 
р.к. есть 
 
 

Интервью перед полетом космического 
корабля "Союз-5" о своем пути в 
космонавтику, о своей роли в 
предстоящем полете  
 
(Космодром Байконур) 
 

Хрунов Е.В., летчик-
космонавт, инженер-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-5" 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 
 

то же 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 

то же 

Дата: 16.01.1969 г. 
 
Арх.№ 4772 (7) 
р.к. есть  
 

Выступления: 
  -  во время полета космических кораблей 
"Союз-4" и "Союз-5"с приветствием ЦК 
КПСС, Советскому правительству; 
народам Советского Союза и 
социалистических стран; ученым, 
конструкторам, рабочим – создателям 
космической техники; 
  - с репортажем с борта космического 
корабля "Союз-4" после перехода 
космонавтов А.С.Елисеева и Е.В.Хрунова 
с корабля "Союз-5" на борт "Союза-4" 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
 

Дата: 18.01.1969 г. 
 
Арх.№ М-4775 
р.к. есть 
 

Интервью по поводу приземления 
космического корабля "Союз-5"   
 
(г. Караганда) 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5" 
 
 



 198 

Дата: 18.01.1969 г. 
 
Арх.№ М-4773 
р.к. есть 
 

Выступление после приземления 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
о своем самочувствии, впечатлениях от 
полета 
 
(Репортаж о приземлении космических 
кораблей "Союз-4" и "Союз-5") 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5" 
 

Дата: 18.01.1969 г. 
 
Арх.№ М-4623 
р.к. есть 
 

Выступление о завершении полета, 
медицинском обследовании после полета, 
об отчете перед создателями 
космического корабля 
 
(Пресс-конференция после приземления 
космического корабля "Союз-4". 
Космодром Байконур) 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5" 
 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 

Выступление о процессе перехода из 
космического корабля "Союз-5" в "Союз-4" 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 18.01.1969 г. 
 
Арх.№ М-4623 
р.к. есть 

Выступление о приземлении космического 
корабля "Союз-5", о виде Земли из 
космоса 
 
(Интервью после приземления 
космического корабля "Союз-4". 
Космодром Байконур) 
 
 

Хрунов Е.В., летчик-
космонавт СССР, 
инженер-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-5" 

Дата: 18.01.1969 г. 
 
Арх.№ М-4773 
р.к. есть 
 

Выступление о первом дне после 
завершения полета космических кораблей 
"Союз-4" и "Союз-5", о ходе полета 
"Союза-5", впечатлениях во время выхода 
в открытый космос 
 
(Интервью) 
 
 

Хрунов Е.В., летчик-
космонавт СССР, 
инженер-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-5" 
 

Дата: 18.01.1969 г. 
 
Арх.№ М-4623 
р.к. есть 
 

Выступление об итогах полета 
космического корабля "Союз-4", о 
перспективах создания космических 
станций 
 
(Интервью после приземления 
космического корабля "Союз-4". 
Космодром Байконур) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
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Дата: 18.01.1969 г. 
 
Арх.№ М-4773 
р.к. есть 
 

Выступление о значении полета 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
как первого опыта в создании 
орбитальных станций и с обращением к 
радиослушателям 
 
(Радиорепортаж) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-4" 

Дата: 19.01.1969 г. 
 
Арх.№ М-4778 
р.к. есть 
 
 

Выступление о значении полетов 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
для науки 

Садыков А.С., химик-
органик, академик АН 
СССР 

Дата: не ранее 
         января 1969 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 47 
 
 

Выступление о впечатлениях от своего 
первого полета в космос 15-18 января 
1969 г., особенностях и трудностях 
профессии космонавта, роли и значении 
научной работы в космосе 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 09.02.1969 г. 
 
Арх.№ М-4619 
р.к. есть 
 

Выступление о своем космическом полете, 
об изменениях в г. Енакиево за 30 лет 
 
(Репортаж о Митинге в связи с 
пребыванием летчика-космонавта СССР 
Г.Т.Берегового в г. Енакиево) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: февраль 
1969 г. 
 
Арх.№ М-6187 
р.к. есть 
 

Выступление о широте и 
последовательности советской программы 
космических исследований и тщательной 
подготовке космонавтов к полету, о 
надежности космических кораблей "Союз-
4" и "Союз-5" 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-4", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 11.03.1969 г. 
 
Арх.№ М-4650 
р.к. есть 

Выступление о начале научной 
деятельности С.П.Королёва 

Асташенков П.Т., 
главный редактор 
журнала "Авиация и 
космонавтика" 
 
 

Дата: 31.03.1969 г. 
 
Арх.№ М-5120 
р.к. есть 
 

Выступление на встрече с пионерами 
дружины им. А.С.Елисеева 4-го класса 
школы № 170 г. Москвы   
 
("Дозор", радиопередача) 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 08.04.1969 г. 
 
Арх.№ М-4776 
р.к. есть 
 

Выступление, посвященное Дню 
космонавтики, с рассказом о своем полете 
на космическом корабле "Союз-4" 
 
(г. Калуга) 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 10.04.1969 г. 
 
Арх.№ М-4777 
р.к. есть 
 

Выступление, посвященное Дню 
космонавтики, о своем участии в 
космическом полете  
 
(Встреча ученых в области освоения 
космического пространства и космонавтов 
с трудящимися г. Москвы. Цетральный 
лекторий Всесоюзного общества "Знание") 
 

Хрунов Е.В., летчик-
космонавт СССР, 
инженер-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 17.04.1969 г. 
 
Арх.№ М-5119 
р.к. есть  
 

Интервью о своих пионерских годах, о 
мечтах пионеров того времени, о том, как 
подготовиться к профессии космонавта 
 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 16.05.1969 г. 
 
Арх.№ М-4722 
р.к. есть 
 

Выступление о работе межпланетной 
автоматической космической станции 
"Венера-5" 

Сифоров В.И., 
радиотехник, член-
корреспондент АН 
СССР, директор 
Института проблем 
передачи 
информации АН 
СССР 
 
 

Дата: 28.05.1969 г. 
 
Арх.№ М-4712 
р.к. есть 
 

Выступление в связи с полетом 
космического корабля США "Аполлон-10" 

Благонравов А.А.., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 
 
 

Дата: 10.06.1969 г. 
 
Арх.№ М-4936 
р.к. есть 
 
 

Беседа "Советская стратосферная 
солнечная обсерватория" 
 

Крат В.А., астроном, 
член-корреспондент 
АН СССР 
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Дата: 21.07.1969 г. 
 
Арх.№ М-4779 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о полете космического 
корабля США "Аполлон-11" и его посадке 
на поверхность Луны, о разрешении 
сложных технических проблем 
космонавтики американскими учеными; об 
обеспечении безопасности и надежности 
космической техники; о значении 
появления человека на Луне, советской 
программе изучения Луны; о советско-
американском сотрудничестве в области 
науки 
 
 

Благонравов А.А.., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 

Дата: 22.07.1969 г. 
 
Арх.№ М-4779 (3) 
р.к. есть 
 

Выступление, посвященное полету 
космического корабля США "Аполлон-11" к 
Луне, о научном значении этого 
эксперимента 

Петров Г.И., ученый 
в области механики, 
академик АН СССР 
 
 
 

Дата: 22.07.1969 г. 
 
Арх.№ М-4779 (3) 
р.к. есть 
 

Выступление о полете американского 
космического корабля к Луне, о 
прилунении и первых действиях 
астронавтов на Луне, о важности полета 
как технического достижения 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 24.07.1969 г. 
 
Арх.№ М-4779 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление, посвященное полету на 
Луну космического корабля США 
"Аполлон-11" о роли изучения лунного 
грунта и пород, о перспективах изучения 
лунной географии, радиоактивности Луны, 
о гипотезах происхождения Луны, о 
значении полета "Аполлона-11", о 
различных методах изучения Луны 
 
 

Виноградов А.П., 
геохимик, академик 
АН СССР 

Дата: 11.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4905 
р.к. есть 
 
 

Выступление о новых достижениях 
советской космонавтики 

Михайлов А.А., 
астроном, академик 
АН СССР 

Дата: 12.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4908 
р.к. есть 
 
 

Выступление о фотографировании 
геолого-географических объектов Земли с 
космических кораблей 
 

Мелехов И.С., 
академик ВАСХНИЛ 

Дата: 13.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (8) 
р.к. есть 

Выступление о проводимом 
навигационном эксперименте на 19-м 
витке вокруг Земли 
 
(Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-7") 
 
 

Волков В.Н., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-7" 
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Дата: 13.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (7) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о своей работе на борту 
космического корабля "Союз-8" 
 
(Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-8") 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-8", 
Герой Советского 
Союза   
 
 

Дата: 13.10.1969 г. 
 
Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Выступление о групповом полете 
космических кораблей "Союз-6", "Союз-7" 
и "Союз-8", сложности подготовки трех 
экипажей и их дублеров 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, 
руководитель Центра 
подготовки 
космонавтов, Герой 
Советского Союза  
 

Дата: 13.10.1969 г.  
 
Арх.№ М-4889 (5) 
р.к. есть 
 

Выступление о некоторых экспериментах, 
выполненных на космических кораблях 
"Союз" 
 
(Репортаж о предстартовой подготовке 
космического корабля "Союз-8". 
Космодром Байконур) 
 
 

Константинов А.Ф., 
научный консультант 
АН СССР 

Дата: 13-14. 10.  
               1969 г. 
 
Арх.№ М-4906 (1-2) 
р.к. есть 
  
 

Выступление о запуске искусственного 
спутника Земли "Интеркосмос-1", о 
международном сотрудничестве в области 
исследования космоса  
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 
 

Дата: 13.10.1969 г. 
 
Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Доклад ЦК КПСС, Президиуму Верховного 
Совета СССР, Совету Министров СССР о 
ходе группового полета космических 
кораблей "Союз-6", "Союз-7" и "Союз-8", 
проводимых наблюдениях и 
экспериментах, отличном настроении и 
самочувствии экипажей 
(Сеанс связи с космическим кораблем 
"Союз-8") 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8"; 
командир группы 
космических 
кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 13.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (7) 
р.к. есть 
 

Доклад ЦК КПСС, Президиуму Верховного 
Совета СССР, Совету Министров СССР 
об успешном выполнении программы 
полета 
 
(Сеанс связи с космическим кораблем 
"Союз-8") 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8"; 
командир группы 
космических 
кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 15.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4909 
р.к. есть  
 

Выступление об исследованиях в области 
использования космических аппаратов с 
целью изучения Земли и процессов в ее 
атмосфере 
 
 

Кондратьев К.Я., 
геофизик, академик 
АН СССР 

Дата: 15.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-10160 
р.к. есть 
 
 

Выступление о полете космических 
кораблей "Союз-6", "Союз-7", "Союз-8"; о 
фотографировании из космоса и значении 
его для развития геологии Земли и для 
изучения других планет 
 
("В космос во имя Земли", радиопередача) 
 
 

Пейве А.В., геолог, 
академик АН СССР 

Дата: 16.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (13) 
р.к. есть 
 

Интервью о медико-биологических 
исследованиях на борту космических 
кораблей "Союз-6", "Союз-7", "Союз-8", 
состоянии космонавтов во время полета, 
поступлении медицинской информации с 
борта 
 
 

Егоров А.Д., врач, 
кандидат 
медицинских наук 

Дата: 17.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (15) 
р.к. есть 
 

Выступление о работе поисково-
спасательного комплекса при 
осуществлении полетов космических 
кораблей "Союз-6", "Союз-7", "Союз-8" 
 
 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, 
руководитель Центра 
подготовки 
космонавтов, Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 17.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4903 
р.к. есть 
 
 

Выступление о создании новой песни "В 
полете опять космонавты" 

Лядова Л.А., 
композитор, певица 

Дата: 17.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (15) 
р.к. есть 
 

Сообщение экипажу космического корабля 
"Союз-7" о Торжественном собрании в 
Киеве в честь 25-летия освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 17.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (15) 
р.к. есть 
 

Поздравления украинскому народу в связи 
с 25-летием освобождения Украины от 
немецко-фашистских захватчиков с борта 
космического корабля "Союз-7" 
 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-7" 
 
 

Дата: 17.10.1969 г. 
 
Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Ответы на вопросы журналистов о звуках 
в космосе, оптимальном составе экипажа в 
космических полетах, наиболее 
ответственном этапе полета на "Союзе-7" 
– посадке корабля 
(Послеполетная пресс-конференция 
экипажа космического корабля "Союз-7". 
Космодром Байконур) 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-7" 

Дата: 18.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (18) 
р.к. есть 
 
 

Выступление об успешном завершении 
группового полета космических кораблей 
"Союз-6", "Союз-7", "Союз-8", 
принципиально важных итогах полета 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 18.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (18) 
р.к. есть 
 

Выступление со словами поздравления 
космонавтам – членам экипажей 
космических кораблей "Союз-6", "Союз-7", 
"Союз-8" с благополучным завершением 
группового полета 
 
 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 18.10.1969 г. 
 
Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Выступление об особенностях группового 
полета космических кораблей "Союз-6", 
"Союз-7" и "Союз-8" 
(Космодром Байконур) 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

Главный конструктор 
космических 
кораблей "Союз" 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 18.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (18) 
р.к. есть 
 

Запись руководства работой поисково-
спасательного комплекса при посадке 
космического корабля "Союз-8" 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, 
руководитель Центра 
подготовки 
космонавтов, Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 18.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (18) 
р.к. есть 
 
 

Доклад о приземлении космического 
корабля "Союз-8" 

Кусков, летчик 
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Дата: 18.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4910 
р.к. есть 
 

Выступление о научном международном 
сотрудничестве в области запусков 
космических аппаратов 

Масевич А.Г., 
заместитель 
председателя 
астрономического 
совета АН СССР, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор 
 
 

Дата: 18.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (18) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о заданиях, выполненных во 
время группового полета космических 
кораблей "Союз-6", "Союз-7", "Союз-8" 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: [октябрь 
1969 г.] 
 
Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Выступление о групповом полете 
космических кораблей "Союз-6", "Союз-7" 
и "Союз-8", задаче создания систем связи, 
поэтапного изучения околоземного 
космического пространства с помощью 
пилотируемых космических кораблей 
"Союз" 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

Дата: 21.11.1969 г. 
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 42 
р.к. есть 

Выступление со словами поздравления 
М.В.Водопьянову от советских 
космонавтов 
 
(Вечер, посвященный 70-летию со дня 
рождения летчика М.В.Водопьянова. ЦДЛ.  
г. Москва) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 23.12.1969 г. 
 
Арх.№ М-7658 
 

Выступление с воспоминаниями о детстве 
и юности С.П.Королёва, его вступлении в 
авиамодельный кружок; об учебе в 
Киевском политехническом институте; о 
переезде в Москву и учебе в МВТУ им. 
Баумана; о встрече с К.Э.Циолковским в 
1929 г.; об образовании группы по 
изучению реактивного движения; о 
создании и испытании первой реактивной 
ракеты 
 
 

Баланина М.Н., мать 
Королёва С.П. 

Дата: [1969 г.] 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 

Выступление о задачах по созданию 
орбитальных станций, истории запусков 
космических аппаратов и кораблей 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 1969 г. 
 
Арх.№ М-5366 
р.к. есть 
 

Интервью о целях полетов космических 
кораблей, подготовке космонавтов, 
дальнейших планах после полета на 
корабле "Союз-7" 
 
("Звездная вахта космонавтов", 
радиопередача) 
 
 

Волков В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 1969 г. 
 
Арх.№ ф. 676, оп. 1 
"м", ед. уч. 12  
 

Выступление о космонавтах Г.С. Титове и 
А.Г. Николаеве, их знакомстве с Домом-
музеем К.Э.Циолковского, 
Государственного музея истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковского 
 
 

Костин А.В., 
журналист, сотрудник 
Музея К.Э. 
Циолковского, его 
внук  
 

Радио и телепередачи, репортажи, сеансы связи 
 

Дата: 14.01.1969 г. 
 
Арх. № Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 

Репортаж с борта космического корабля 
"Союз-4" о запуске корабля и выведении 
его на орбиту 
 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
 

Дата: 14.01.1969 г. 
 
Арх.№ 4772 (1-3) 
р.к. есть  
 

Сеансы связи: 
  - с Землей в ходе полета космического 
корабля "Союз-4"; 
  -  между космическими кораблями "Союз-
4" и "Союз-5" в ходе их космического 
полета 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
 

Дата: 14.01.1969 г. 
 
Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 

Репортаж с борта космического корабля 
"Союз-4" о своем рабочем месте в 
корабле, работе систем, хорошем 
самочувствии, состоянии невесомости, 
распорядке дня, приеме пищи  
 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
 

Дата: 15.01.1969 г. 
 
Арх.№ 4772 (4) 
р.к. есть  
 

Репортажи с борта космического корабля 
"Союз-5" 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-5" 
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Дата: 15.01.1969 г. 
 
Арх.№ 4772 (4) 
р.к. есть 
 
 

Репортаж с борта космического корабля 
"Союз-4" о ходе его полета 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
 
 

Дата: 16.01.1969 г. 
 
Арх.№ 4772 (5) 
р.к. есть 

Сеанс связи между космическими 
кораблями "Союз-4" и "Союз-5" во время 
стыковки 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-5" 
 
 

Дата: 16.01.1969 г. 
 
Арх.№ 4772 (6) 
р.к. есть 

Репортажи с борта космического корабля 
"Союз-5" и сеансы его связи с Землей 
 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-5" 
 
 

Дата: 16.01.1969 г. 
 
Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 

Запись переговоров с Землей в процессе 
ручной стыковки космических кораблей 
"Союз-4" и "Союз-5" 
 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 
 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-5" 
 

Дата: 16.01.1969 г. 
 
Арх.№ 4772 (7) 
р.к. есть 
 

Сеанс связи между космическими 
кораблями "Союз-4" и "Союз-5" во время 
перехода космонавтов и расстыковки 
кораблей 
   
Репортаж с борта космического корабля 
"Союз-4" после перехода космонавтов 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5" 

Дата: 16.01.1969 г. 
 
Арх.№ Г-38654 
(пр.№ 33Д-24759) 
ф.и. есть 
 

Телерепортажи с борта космического 
корабля "Союз-5": 
  - с представлением членов экипажа, об 
этапах полета, выполнении полетного 
задания; 
  - об испытании систем корабля, научных 
исследованиях, режиме работы, отдыха и 
питания, космических продуктах 
(фрагменты) 
 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5" 
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Дата: 16.01.1969 г. 
 
Арх.№ Г-62239 
(пр.№ М40-43179) 
 

Переговоры с Землей во время полета 
космического корабля "Союз-5" при 
сближении и стыковке с кораблем "Союз-
4", переговоры между кораблями 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5" 

Дата: 16.01.1969 г. 
 
Арх.№ 4772 (7) 
р.к. есть 
 

Репортаж с борта космического корабля 
"Союз-4" после перехода из корабля 
"Союз-5" на борт "Союза-4" 

Хрунов Е.В., летчик-
космонавт, инженер-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-5" 
 
 

Дата: 16.01.1969 г. 
 
Арх.№ 4772 (5) 
р.к. есть   

Сеанс связи между космическими 
кораблями "Союз-4" и "Союз-5" во время 
их стыковки 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
 
 

Дата: 16.01.1969 г. 
 
Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 
 

Репортаж о завершении стыковки 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
и процессе перехода космонавтов 
А.С.Елисеева и Е.В.Хрунова из "Союза-5" 
в "Союз-4" 
 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
 

Дата: 16.01.1969 г. 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Репортаж с борта космического корабля 
"Союз-4" о подготовке перехода 
космонавтов А.С.Елисеева и Е.В.Хрунова 
из корабля "Союз-5" в "Союз-4" 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
 

Дата: 17.01.1969 г. 
 
Арх.№ 4772 (8) 
р.к. есть  
 

Репортажи с борта космического корабля 
"Союз-5" 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-5" 
 
 

Дата: 17.01.1969 г. 
 

Репортаж с места приземления космического корабля  
"Союз-4" 
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Арх.№ М-4621 
р.к. есть 
 

Выступление о встрече космонавтов 
В.А.Шаталова, Б.В.Волынова, Е.В.Хрунова 
и А.С.Елисеева на Земле 
 
 

Борисенко И.Г., 
спортивный комиссар 
Федерации 
авиационного спорта 
СССР 
 

то же Выступление о виде Земли из открытого 
космоса 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5" 
 

то же Выступление о встрече с космонавтами 
А.С.Елисеевым и Е.В.Хруновым на 
космическом корабле  
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
 
 

Дата: 20.01.1969 г. 
 

Репортаж о торжественной встрече экипажей космических 
кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Аэродром Внуково. г. Москва 
 

Арх.№ М-4774 (1) 
р.к. есть 
 

Рапорт о выполнении задания по 
осуществлению космического полета 
корабля "Союз-5" 
 
 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-5" 
 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 

то же 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4774 (1) 
р.к. есть 
 

Рапорт о выполнении задания по 
осуществлению космического полета 
корабля "Союз-4" 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 24.01.1969 г. 
 

Репортаж о Пресс-конференции, посвященной успешному 
осуществлению космического полета кораблей "Союз-4" и 
"Союз-5". МГУ им. М.В.Ломоносова. г. Москва 
 

Арх.№ М-4625 
р.к. есть 
 

Выступление о задачах полета 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-
5", о системе посадки, перспективах 
развития орбитальных станций как научно-
исследовательских лабораторий, 
возможности выполнения физических 
упражнений во время полета 
 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союза 
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Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4625 
р.к. есть 

Выступление о значении полета 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-
5", о длительности пребывания в открытом 
космосе, будущем орбитальных станций, 
решении новых научных и хозяйственных 
задач 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союз 
 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4625 
р.к. есть 

Выступления: 
  -  о задачах полета космических 
кораблей "Союз-4" и "Союз-5", об изучении 
Луны и Венеры, о награждении 
космонавтов В.А.Шаталова, Б.В.Волынова, 
Е.В.Хрунова и А.С.Елисеева Золотой 
медалью им. К.А.Циолковского; 
  - с ответами на вопросы о перспективах 
космических полетов, развитии техники 
орбитальных полетов 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступление о выходе в открытый космос, 
впечатлениях от открывшейся ему 
картины, процессе перемещения при 
переходе в космический корабль "Союз-4", 
скафандрах с автономной системой 
жизнеобеспечения, своем хорошем 
самочувствии 
 

Хрунов Е.В., летчик-
космонавт СССР, 
инженер-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4625 
р.к. есть 
 

Выступление о задачах полета 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-
5", об их стыковке и приземлении 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-4", 
Герой Советского 
Союза 
 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление о процессе сближения и 
стыковки космических кораблей "Союз-4" и 
"Союз-5" (фрагмент) 
 

то же 

Дата: 07.02.1969 г. 
 

Репортаж о Митинге в связи с посещением летчиком-
космонавтом СССР Г.Т.Береговым шахты "Октябрьская" 
Донецкой обл. (фрагменты) 
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Арх.№ М-4632 
р.к. есть 

Выступление со словами благодарности в 
ответ на вручение Почетного знака "Знак 
шахтерской славы" первой степени и 
шахтерского костюма  
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о зачислении летчика-
космонавта СССР Г.Т.Берегового 
почетным членом бригады № 3 шахты 
"Октябрьская" 
 

Грында Н.М., шахтер, 
Герой 
Социалистического 
Труда 

то же Выступление о вручении летчику-
космонавту Г.Т.Береговому знака 
"Шахтерская слава" 1-й степени 
 

Дегтярев В.И., 
секретарь Донецкого 
обкома КПСС 
 
 

Дата: 26.02.1969 г. 
 

"Новости Кузбасса", радиопередача. Специальный выпуск из 
г. Прокопьевск. Кемеровский ГТРК (фрагменты) 
 

Арх.№ ф.711, оп. 1 
"м", ед. уч. 14 
 

Выступление в связи с присвоением 
звания "Почетного гражданина г. 
Прокопьевска" с благодарностью за 
оказанное доверие; о космической технике 
и полетах в космос; с пожеланиями 
успехов жителям города 
 
 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о присвоении звания 
"Почетный гражданин города 
Прокопьевска" с вручением диплома и 
нагрудного знака летчику-космонавту 
Б.В.Волынову 
 

Паяльников А.Н., 
председатель 
городского совета 
депутатов 
трудящихся г. 
Прокопьевска 
 
 

Дата: 11.10.1969 г. 
 

Репортаж о последних приготовлениях к старту 
космического корабля "Союз-6". Космодром Байконур 
 

Арх.№ М-4889 (1) 
р.к. есть 
 

Интервью о чувствах космонавтов перед 
стартом 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Интервью о целях полета космического 
корабля "Союз-6", предстоящих научных 
экспериментах, усовершенствовании 
корабля 
 

Константинов А.Д., 
научный сотрудник 
АН СССР 
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то же Выступления: 
  - заявление перед стартом космического 
корабля "Союз-6"; 
  - доклад о готовности экипажа 
космического корабля "Союз-6" к полету; 
  - заявление перед стартом космического 
корабля "Союз-6"; 
  - проверка двусторонней связи "Антей" – 
"Заря" перед стартом "Союз-6"; 
  - шумы с борта корабля "Союз-6", 
команды о старте, пуск, доклад о начале 
полета 
 

Шонин Г.С., летчик-
космонавт, командир 
экипажа 
космического 
корабля "Союз-6" 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

то же 
 
 

Дата: 11.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (1) 
р.к. есть 
 

Проверка двусторонней связи "Антей" – 
"Заря" перед стартом космического 
корабля "Союз-6" 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-6" 
 
 

Дата: [11.10.1969 
г.] 
 
Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Телерепортаж об обязанностях 
бортинженера, ручном управлении 
системами корабля 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-6" 
 

Дата: 11.10.1969 г. 
 
Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 
 

Сообщение ТАСС о запуске в СССР 
космического корабля "Союз-6" с 
космонавтами Г.С.Шониным и 
В.Н.Кубасовым (фрагмент) 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Дата: 11.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (2) 
р.к. есть 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-6" с Землей: 
  - 17 час. 10 мин. 
  - 18 час. 45 мин. 
  - 20 час. 15 мин. 
  - 21 час. 47 мин. 
 
 

Шонин Г.С. 
Кубасов В.Н. 

Дата: 12.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (4) 
р.к. есть 
 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-6": знакомство 
телезрителей с членами экипажа 

Шонин Г.С., летчик-
космонавт, командир 
экипажа 
космического 
корабля "Союз-6" 
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Дата: 12.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (4) 
р.к. есть 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-6" о работе бортинженера 
на корабле 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-6" 
 
 

Дата: 12.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (2-5) 
р.к. есть 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-6" с Землей: 
  - 7 час. 54 мин. 
  - 9 час. 23 мин. 
  - 10 час. 52 мин. 
  - 12 час. 30 мин. 
  - 15 час. 25 мин. 
  - 16 час. 49 мин. 
  - 18 час. 28 мин. 
  - 19 час. 55 мин. 
  - 21 час. 30 мин. 
 
 

Шонин Г.С. 
Кубасов В.Н. 

Дата: 12.10.1969 г. 
 

Телерепортаж о старте космического корабля "Союз-7". 
Космодром Байконур 
 

Арх.№ М-4889 (3) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - проверка двусторонней связи с Землей 
"Буран" – "Заря-25"; 
  - о работе бортинженера на корабле 
 

Волков В.Н., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-7" 
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Выступление о работе бортинженера на 
корабле (фрагмент) 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4889 (3) 
р.к. есть 
  
 

Выступления: 
  - проверка двусторонней связи с Землей 
"Буран" – "Заря-25"; 
  - о работе инженера-исследователя на 
корабле 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт, 
космонавт-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-7" 
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Выступление о работе инженера-
исследователя на корабле, научных 
исследованиях, технических 
экспериментах, связи (фрагмент) 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4889 (2-4) 
р.к. есть 
 

Интервью о предстоящих медико-
биологических экспериментах, 
психологической подготовке космонавтов к 
полету 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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то же Выступления: 
  - доклад о готовности экипажа 
космического корабля "Союз-7" к полету; 
  - проверка двусторонней связи с Землей 
"Буран" – "Заря-25"; 
  - заявление перед стартом космического 
корабля "Союз-7"; 
  - доклад о первых минутах полета; 
  - знакомство телезрителей с членами 
экипажа 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-7" 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Выступления (фрагменты): 
  - доклад о готовности к выполнению 
задач полета; 
  - знакомство телезрителей с членами 
экипажа 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 12.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (3) 
р.к. есть  
 

Телерепортаж о старте космического 
корабля "Союз-7" 
 
(Космодром Байконур) 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 
 

Дата: 12.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (3-4) 
р.к. есть 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-7" с Землей: 
  - 12 час. 30 мин. 
  - 15 час. 25 мин. 
  - 16 час. 49 мин. 
  - 18 час. 19 мин. 
  - 19 час. 50 мин. 
  - 21 час. 25 мин. 
 
 

Филипченко А.В. 
Волков В.Н. 
Горбатко В.В. 

Дата: 13.10.1969 г. 
 

Репортаж о старте космического корабля "Союз-8". 
Космодром Байконур 
 

Арх.№ М-4889 (5-6) 
р.к. есть 
 

Выступление о мыслях и чувствах перед 
стартом космического корабля "Союз-8" 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-8", 
Герой Советского 
Союза   
 

то же Выступление о проводимой подготовке к 
групповому полету 
 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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то же Выступления: 
 - доклад о готовности экипажа к полету; 
 - о мыслях и чувствах перед стартом; 
 - заявление перед стартом 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8"; 
командир группы 
космических 
кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
Герой Советского 
Союза 
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Фрагменты: 
- Рапорт о готовности к старту 
космического корабля "Союз-8"; 
- предстартовые переговоры, старт 
корабля 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 13-18. 10.  
               1969 г. 
 
Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Телерепортажи: 
  - о работе в космосе, проводимых 
экспериментах, системе навигации, виде 
Байкала из космоса, пожарах в центре 
Австралии;  
  - о нормальном ходе полета корабля 
"Союз-8" 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-8", 
Герой Советского 
Союза   
 

Дата: 13.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (5-8) 
р.к. есть 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-6" с Землей: 
  - без указания времени 
  - 10 час. 37 мин. 
  - 12 час. 05 мин. 
  Сеансы связи без указания времени 
  - 16 час. 35 мин. 
  Сеансы связи без указания времени 
 
 

Шонин Г.С. 
Кубасов В.Н. 

Дата: 13.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (5-8) 
р.к. есть 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-7" с Землей: 
  - 7 час. 30 мин. 
  - 10 час. 30 мин. 
Сеансы связи без указания времени 
 
 

Филипченко А.В. 
Волков В.Н. 
Горбатко В.В. 

Дата: 13.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (7-8) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-8" с Землей без указания времени 

Шаталов В.А. 
Елисеев А.С. 
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Дата: 14.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (9-
11) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-6" с Землей без указания времени 
 

Шонин Г.С. 
Кубасов В.Н. 

Дата: 14.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (9-
11) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-7" с Землей без указания времени 
 

Филипченко А.В. 
Волков В.Н. 
Горбатко В.В. 

Дата: 14.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (9-
11) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-8" с Землей без указания времени 

Шаталов В.А. 
Елисеев А.С. 

Дата: 15.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (12) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-6" об ориентации корабля 
по звездам 

Шонин Г.С., летчик-
космонавт, командир 
экипажа 
космического 
корабля "Союз-6" 
 
 

Дата: 15.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (11-
12) 
р.к. есть 
  
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-6" с Землей без указания времени 
 

Шонин Г.С. 
Кубасов В.Н. 

Дата: 15.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (12) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-7" с Землей без указания времени 
 

Филипченко А.В. 
Волков В.Н. 
Горбатко В.В. 

Дата: 15.10.1969 г. 
 

Телерепортаж с борта космического корабля "Союз-8" 

Арх.№ М-4889 (12) 
р.к. есть 
 

Выступление о выполняемой на 
космическом корабле работе 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-8", 
Герой Советского 
Союза   
 



 217 

то же Выступление о выполняемой на 
космическом корабле работе, о 
маневрировании на орбите, изменении 
параметров орбиты, сближении с 
кораблями "Союз-6" и "Союз-7" 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8"; 
командир группы 
космических 
кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

то же 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 15.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (12) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-8" с Землей без указания времени 

Шаталов В.А. 
Елисеев А.С. 

Дата: 16.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (13) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-6" с Землей без указания времени 
 

Шонин Г.С. 
Кубасов В.Н. 

Дата: 16.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (14) 
р.к. есть 
 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-7" о самочувствии экипажа, 
ходе полета 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-7" 
 
 

Дата: 16.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (13-
14) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-7" с Землей без указания времени 
 

Филипченко А.В. 
Волков В.Н. 
Горбатко В.В. 

Дата: 16.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (13-
14) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-8" с Землей без указания времени 

Шаталов В.А. 
Елисеев А.С. 

Дата: 16.10.1969 г. 
 

Телерепортаж из Центра управления космическими полетами 

Арх.№ М-4889 (14) 
р.к. есть 

Выступление о проблеме защиты 
космонавтов от ионизирующей 
космической радиации, дозе облучения 
экипажей "Союза-6", "Союза-7", "Союза-8" 
 

Григорьев Ю.Г., 
доктор медицинских 
наук 
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то же Выступление о параметрах состояния 
космонавтов, перспективах космической 
медицины, динамике физиологических 
показателей всех членов экипажей 
космических кораблей "Союз-6", "Союз-7", 
"Союз-8" 
 

Егоров А.Д., врач, 
кандидат 
медицинских наук 

то же Сообщения: 
 - о посадке космического корабля "Союз-
6"; 
  - о групповом полете космических 
кораблей "Союз-6", "Союз-7", "Союз-8" 
 

Корреспондент 
(фамилия не 
установлена) 

то же Выступление о самочувствии экипажа 
космического корабля "Союз-6" после 
приземления 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 17.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (15-
16) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-7" с Землей без указания времени 
 

Филипченко А.В. 
Волков В.Н. 
Горбатко В.В. 

Дата: 17.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (16-
17) 
р.к. есть  
 

Телерепортажи из Центра управления 
космическими полетами: 
  - о посадке космического корабля "Союз-
7"; 
  - о полете космического корабля "Союз-8" 
 
 

Корреспондент 
(фамилия не 
установлена) 

Дата: 17.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (15-
17) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-8" с Землей без указания времени 

Шаталов В.А. 
Елисеев А.С. 

Дата: 17.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (17) 
р.к. есть 
 

Радиорепортажи с борта космического 
корабля "Союз-8": 
  - о состоянии корабля "Союз-8";  
  - о самочувствии, ходе полета, 
выполняемой работе 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8"; 
командир группы 
космических 
кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 18.10.1969 г. 
 
Арх. № М-4889 (17) 
р.к. есть 
 

Радиорепортаж с борта космического 
корабля "Союз-8" о самочувствии, ходе 
полета, выполняемой работе 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-8", 
Герой Советского 
Союза   
 
 

Дата: 18.10.1969 г. 
 
Арх.№ М-4889 (18) 
р.к. есть 
 
 

Репортажи из ЦУПа о полете и 
приземлении космического корабля "Союз-
8" 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 22.10.1969 г. 
 

Репортаж о Торжественной встрече космонавтов. Аэродром 
Внуково. г. Москва 
 

Арх.№ М-4889 (19) 
р.к. есть 
 

Рапорт ЦК КПСС и Советскому 
правительству об успешном завершении 
полета космического корабля "Союз-7" и 
выполнении программы полета 
 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-7" 
 

то же Рапорт ЦК КПСС и Советскому 
правительству об успешном завершении 
полета космического корабля "Союз-8" и 
выполнении программы полета 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8"; 
командир группы 
космических 
кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
Герой Советского 
Союза 
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

то же 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция)  
 

то же 

Арх.№ М-4889 (19) 
р.к. есть 
 

Рапорт ЦК КПСС и Советскому 
правительству об успешном завершении 
космического корабля "Союз-6" и 
выполнении программы полета 
 

Шонин Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир экипажа 
космического 
корабля "Союз-6" 
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

то же 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 22.10.1969 г. 
 

Репортаж о Торжественном митинге, посвященном 
успешному завершению группового полета космических 
кораблей "Союз-6", "Союз-7", "Союз-8". Кремлевский Дворец 
съездов. г. Москва 
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Арх.№ М-4889 (20) 
р.к. есть 
 

Выступление о значении группового 
полета космических кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8" 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
член Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
 

то же Выступление со вступительным словом 
 

Гришин В.В., Первый 
секретарь МГК КПСС 
 

то же Выступление о программе полета 
космического корабля "Союз-8", ручном 
управлении кораблем и навигации, 
групповом маневрировании в космосе с 
кораблями "Союз-6" и "Союз-7", 
киносъемке кораблей, фотографировании 
различных районов земной поверхности 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-8", 
дважды Герой 
Советского Союза   
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

то же 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 

то же 
 

Арх.№ М-4889 (20) 
р.к. есть 

Выступление о значении группового 
полета космических кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8" 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Выступление о значении группового 
полета космических кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8" и со словами 
поздравления космонавтам 
 

Подгорный Н.В., 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
 

то же Выступление о полете космического 
корабля "Союз-7", выражение 
благодарности конструкторам, 
производственникам, специалистам 
космодрома Байконур 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-7", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

то же 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 

то же 
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Арх.№ М-4889 (20) 
р.к. есть 
 

Выступление о полете космического 
корабля "Союз-8", посвящении группового 
полета космических кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8" 100-летию со дня 
рождения В.И.Ленина 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8"; 
командир группы 
космических 
кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

то же 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4889 (20) 
р.к. есть 
 

Выступление о полете космического 
корабля "Союз-6", выполнении программы 
медико-биологических и технических 
исследований, космической сварке, 
встрече с космическими кораблями "Союз-
7" и "Союз-8" 
 

Шонин Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир экипажа 
космического 
корабля "Союз-6", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

то же 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 24.10.1969 г. 
 

"Октябрь космический", кинорепортаж ЦТ 

Арх.№ М-4891 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление с приветствием от редакции 
газеты "Правда" летчикам-космонавтам – 
членам экипажей космических кораблей 
"Союз-6", "Союз-7", "Союз-8" 
 

Борзенко С.А., 
корреспондент 
газеты "Правда" 

то же Выступление с приветствием от советских 
спортсменов летчикам-космонавтам – 
членам экипажей космических кораблей 
"Союз-6", "Союз-7", "Союз-8" 
 

Бурда Л.В., 
спортсменка 

то же Выступление с приветствием от Агентства 
печати Новости летчикам-космонавтам – 
членам экипажей космических кораблей 
"Союз-6", "Союз-7", "Союз-8" 
 

Буханов В., 
корреспондент АПН 

то же Выступление с приветствием от газеты 
"Комсомольская правда" летчикам-
космонавтам – членам экипажей 
космических кораблей "Союз-6", "Союз-7", 
"Союз-8" 
 

Голованов Я.К., 
журналист, 
специальный 
корреспондент 
газеты 
"Комсомольская 
правда" 
 



 222 

то же Выступление о восприятии звезд на Земле 
и в космосе 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-8", 
дважды Герой 
Советского Союза   
 

то же Выступление о характере своего мужа – 
летчика-космонавта А.С.Елисеева 
 

Елисеева Л.И., жена 
летчика-космонавта 
Елисеева А.С. 
 

то же Выступление о важности сделанных 
космонавтами – членами экипажей 
космических кораблей "Союз-6", "Союз-7", 
"Союз-8" наблюдений 
 

Масевич А.Г., 
заместитель 
председателя 
астрономического 
совета АН СССР, 
доктор физико- 
математических наук, 
профессор 
 

то же Выступление с приветствием от редакции 
газеты "Известия" летчикам-космонавтам 
– членам экипажей космических кораблей 
"Союз-6", "Союз-7", "Союз-8" 
 

Остроумов Г.Н., 
специальный 
корреспондент 
газеты "Известия" 

то же Выступление с приветствием от 
Всесоюзного государственного комитета 
по телевидению и радиовещанию 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

то же Выступление с приветствием от редакции 
газеты "Красная звезда" летчикам-
космонавтам – членам экипажей 
космических кораблей "Союз-6", "Союз-7", 
"Союз-8" 
 

Ребров М.Ф., 
специальный 
корреспондент 
газеты "Красная 
звезда" 

то же Выступления о видах космической связи 
 

Сифоров В.И., 
радиотехник, член-
корреспондент АН 
СССР, директор 
Института проблем 
передачи 
информации АН 
СССР 
 

то же Выступление с приветствием от ТАСС 
летчикам-космонавтам – членам экипажей 
космических кораблей "Союз-6", "Союз-7", 
"Союз-8" 
 

Степанов В.А., 
специальный 
корреспондент ТАСС 

то же Выступление о романтике космоса 
 

Сурков А.А., русский 
поэт 
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то же Выступление с приветствием от редакции 
газеты "Труд" летчикам-космонавтам – 
членам экипажей космических кораблей 
"Союз-6", "Союз-7", "Союз-8" 
 

Толмачев В.Б., 
специальный 
корреспондент 
газеты "Труд" 

то же 
 
 
 

Выступление о характере своего мужа – 
летчика космонавта В.А.Шаталова 
 

Шаталова М.А., жена 
летчика-космонавта 
Шаталова В.А. 
 
 

Дата: 24.10.1969 г. 
 

"Звездная эстафета новостей", телепередача, посвященная 
успешному осуществлению группового полета космических 
кораблей "Союз-6", "Союз-7", "Союз-8" 
 

Арх.№ М-4891 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление о спуске с орбиты, 
приземлении космического корабля "Союз-
7", встрече на родной земле 
 
 

Волков В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-7", 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о сне во время космического 
полета, процессе привыкания к приему 
пищи 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, космонавт-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-7", 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о психологическом 
состоянии во время повторного полета 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-8", 
дважды Герой 
Советского Союза   
 

то же Выступление о системе связи во время 
группового полета 
 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, 
руководитель Центра 
подготовки 
космонавтов, Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление о проведенном в космосе 
эксперименте сварки 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-6", 
Герой Советского 
Союза  
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то же Выступление о проведении спуска 
космического корабля  
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-7", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о самом важном в полете  
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8", 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о выведении космического 
корабля на орбиту 
 

Шонин Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир экипажа 
космического 
корабля "Союз-6", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 1969 г. 
 

"Город юности космонавта", репортаж. Кемеровский ГТРК 
(фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 711, оп. 1 
"м", ед. уч. 16 
 

Беседа о сыне, его учебе в школе, 
характере, желании стать летчиком, 
поступлении в летное училище, увлечении 
полетами 
 

Волынова Е.И., мать 
летчика-космонавта 
Волынова Б.В. 

то же Выступление с воспоминаниями о семье 
Волыновых 
 

Губанова М.Н., 
соседка семьи 
летчика-космонавта 
Волынова Б.В. 
 

то же Выступление с воспоминаниями об учебе 
летчика-космонавта Б.В.Волынова в 
школе, его целеустремленности 
 
 

Неф В.Л., завуч 
школы  

Мероприятия 
 

Дата: 19.01.1969 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная успешному 
осуществлению космического полета кораблей "Союз-4" и 
"Союз-5". Космодром Байконур 
 

Арх.№ М-4622 
р.к. есть 
 

Выступление с оценкой работы экипажей 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
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то же Выступление с ответами на вопросы о 
космическом полете кораблей "Союз-4" и 
"Союз-5" 
 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-5" 
 

то же Выступление с оценкой полета 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
 

Главный конструктор 
ракетно-космических 
систем (фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 

то же Выступление с ответами на вопросы о 
космическом полете кораблей "Союз-4" и 
"Союз-5" 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5" 
 

то же Выступление о состоянии здоровья 
космонавтов во время полета космических 
кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
 

Космический врач 
(фамилия не 
установлена) 

то же Выступление с оценкой полета 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
 

Начальник 
космодрома 
Байконур (фамилия 
не установлена) 
 

то же Выступление с оценкой полета 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
 

Руководитель 
космодрома 
Байконур 
 

то же Выступление с оценкой полета 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление с ответами на вопросы о 
космическом полете кораблей "Союз-4" и 
"Союз-5" 
 

Хрунов Е.В., летчик-
космонавт СССР, 
инженер-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-5" 
 

то же Выступление с ответами на вопросы о 
полете космических кораблей "Союз-4" и 
"Союз-5" 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-4" 
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Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 

Выступление об ожидании стыковки 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-
5", получении газет, писем от родных 
 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 20.01.1969 г. 
 

Митинг, посвященный встрече экипажей космических 
кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Кремлевский Дворец съездов.  
г. Москва 
 

Арх.№ М-4774 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о внимании к космическим 
исследованиям, использовании 
достижений советской науки в космических 
исследованиях, об их перспективах и со 
словами поздравления экипажам 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
в связи с успешным осуществлением 
космических полетов 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
член Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

то же Выступление о ходе выполнения 
программы полета космического корабля 
"Союз-5", системе шлюзования 
 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союза 
 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4774 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступление об успешном выполнении 
задания по осуществлению космического 
полета кораблей "Союз-4" и "Союз-5", о 
награждении космонавтов В.А.Шаталова, 
Б.В.Волынова, А.В.Хрунова, Е.В.Елисеева 
 

Гришин В.В., Первый 
секретарь МГК КПСС 

то же Выступление о своем выходе в открытый 
космос и впечатлениях об этом, переходе 
из "Союза-5" в "Союз-4", работе 
аппаратуры в космосе 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союза 
 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 

то же 
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Арх.№ М-4774 (2) 
р.к. есть 
 

Чтение Указов о присвоении 
В.А.Шаталову, Б.В.Волынову, Е.В.Хрунову, 
А.С.Елисееву звания Героя Советского 
Союза и "Летчик-космонавт СССР" 
 

Подгорный Н.В., 
Председатель 
Президиума 
ВерховногоСовета 
СССР 
 

то же Выступление о ходе выполнения 
программы полета по стыковке 
космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" 
и переходе из корабля "Союз-5" в "Союз-4" 
 

Хрунов Е.В., летчик-
космонавт СССР, 
инженер-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 

то же 

Арх.№ М-4774 (2) 
р.к. есть 

Выступление о ходе выполнения 
программы полета космических кораблей 
"Союз-4" и "Союз-5", его значении и 
подготовке к нему, о проведении стыковки 
кораблей 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-4", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ Г-38654 
(пр.№ Д-24759) 
ф.и. есть 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Встреча над планетой", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 11.04.1969 г. 
 

Торжественное заседание, посвященное Дню космонавтики. 
Кремлевский Дворец съездов. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-4653 
р.к. есть 
 

Выступление, посвященное Дню 
космонавтики 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

то же Выступление, посвященное Дню 
космонавтики 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 10.10.1969 г. 
 

Заседание Государственной комиссии накануне группового 
полета космических кораблей "Союз-6", "Союз-7", "Союз-8" 
(фрагменты) 
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Арх.№ М-4889 (6) 
р.к. есть 
 

Выступление о готовности космонавтов к 
полетам 
 
 
 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, 
руководитель Центра 
подготовки 
космонавтов, Герой 
Советского Союза 
 

то же Заявление о готовности экипажа 
космического корабля "Союз-7" к полету 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-7" 
 

то же Заявление о готовности экипажа 
космического корабля "Союз-8" к полету 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8"; 
командир группы 
космических 
кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Заявление о готовности экипажа 
космического корабля "Союз-6" к полету 
 

Шонин Г.С., летчик-
космонавт, командир 
экипажа 
космического 
корабля "Союз-6" 
 
 

Дата: 10.10.1969 г. 
 

Пресс-конференция космонавтов перед стартом космических 
кораблей "Союз-6", "Союз-7", "Союз-8" 
 

Арх.№ М-4889 (6) 
р.к. есть 
 

Выступление о своем пути в космос 
и ответ на вопрос о понятии "космонавт" 
 
 

Волков В.Н., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-7" 
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Выступление о распределении 
обязанностей среди членов экипажа 
космического корабля "Союз-7", большом 
объеме научно-технической информации 
 

то же 

то же Выступление с ответом на вопрос о 
понятии "космонавт" 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт, 
космонавт-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-7" 
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то же Выступление с ответом на вопрос о 
понятии "космонавт" 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-8", 
Герой Советского 
Союза   
 

то же Выступление о сложности программы 
космического полета корабля "Союз-6" и 
важности ее выполнения и с ответом на 
вопрос о понятии "космонавт" 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-6" 
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Выступление о своей учебе в Московском 
авиационном институте 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 

то же 
 

Арх.№ М-4889 (6) 
р.к. есть 
 

Выступление о наиболее запомнившемся 
полете своей летной практики, товарищах 
по экипажу и с ответом на вопрос о 
понятии "космонавт" 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-7" 
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Выступление об учете опыта полетов на 
космических кораблях "Восход-2", "Союз-
4" и "Союз-5", распределении 
обязанностей в экипаже в полете на 
космическом корабле "Союз-7" 
 

то же 

то же Выступление с ответом на вопрос о 
понятии "космонавт" 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8"; 
командир группы 
космических 
кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о взаимозаменяемости на 
борту космического корабля, 
психологической совместимости членов 
экипажа "Союз-6" и с ответом на вопрос о 
понятии "космонавт" 
 

Шонин Г.С., летчик-
космонавт, командир 
экипажа 
космического 
корабля "Союз-6" 
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Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Выступление о своей биографии, запуске 
первого искусственного спутника Земли 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 18.10.1969 г. 
 

Космическая пресс-конференция с борта корабля "Союз-8" 
(фрагменты) 
 

Арх.№ Г-42059 
(пр.№ Д-26721) 
 

Выступление о выполнении программы 
полета космического корабля "Союз-8", 
сближении с кораблями "Союз-6" и "Союз-
7", проводимых технических 
экспериментах, самочувствии экипажа 
 
(Пл. "Звездная эскадрилья", 
документальная композиция) 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-8", 
Герой Советского 
Союза   

то же Рассказ о пролете космического корабля 
"Союз-8" над о. Сахалин, видимых с 
орбиты горах, циклонах 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8"; 
командир группы 
космических 
кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 04.11.1969 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная успешному завершению 
группового полета космических кораблей "Союз-6", "Союз-7", 
"Союз-8". МГУ им. М.В.Ломоносова. г. Москва 
  

Арх.№ М-4890 (1-2) 
р.к. есть 

Выступления: 
  - об экспериментах, связанных с 
отработкой методов автоматизации 
космических полетов; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 
 
 

Волков В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-7", 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступления: 
  - о некоторых особенностях быта на 
космическом корабле, медико-
биологических исследованиях во время 
полета; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, космонавт-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-7", 
Герой Советского 
Союза 
 



 231 

то же Выступления: 
  - о некоторых важных разделах 
программы полета космического корабля 
"Союз-8"; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-8", 
дважды Герой 
Советского Союза   
 

то же Выступления: 
  - со вступительным словом; 
  - с заключительным словом 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 

то же Выступления: 
  - о новых экспериментах, проведенных во 
время полета на борту космического 
корабля "Союз-6"; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-6", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Выступления: 
  - о ручном управлении космическим 
кораблем "Союз"; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-7", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступления: 
  - о выполнении программы группового 
полета космических кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8", 
дважды Герой 
Советского Союза   
 

то же Выступления: 
  - о подготовке экипажа космического 
корабля "Союз-6" к старту, переносимости 
факторов, действующих во время 
выведения корабля на орбиту и спуске его; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 

Шонин Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
командир экипажа 
космического 
корабля "Союз-6", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: не ранее                             
         23.10.1969 г. 
 

Встреча литераторов с космонавтами. ЦДЛ. г. Москва 
(фрагменты) 

Арх.№ ф. 13, оп. 4, 
ед. уч. 41 
р.к. есть 
 

Выступление о старте космического 
корабля "Союз-7", красоте космического 
пространства и Земли, наблюдении за 
Солнцем, отдыхе в полете 
  
 

Волков В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-7", 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о своих впечатлениях о 
Земле с высоты космического полета 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, космонавт-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-7", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о работе в состоянии 
невесомости, об отдыхе в космическом 
полете 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-6", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление об осуществлении посадки 
космического корабля "Союз-7", о 
перегрузках 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-7", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о своих впечатлениях от 
полетов на космических кораблях "Союз-4" 
и "Союз-8", о невесомости, реакции на нее 
организма, о питании космонавтов, о 
многообразии красок в космосе, о посадке 
космического корабля 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-8"; 
командир группы 
космических 
кораблей "Союз-6", 
"Союз-7", "Союз-8"; 
дважды Герой 
Советского Союза 
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1970 г. 
 

Выступления 
 

Дата: не позднее 
          10.01.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42463 
(пр.№ Д-29005) 
 

Выступления: 
  -  о полете космического корабля 
"Восход-2", сложности подготовки к 
полету, помощи всех космонавтов – 
Ю.А.Гагарина, Г.С.Титова, А.Г.Николаева, 
В.Ф.Быковского и особенно В.М.Комарова; 
о дружбе с А.А.Леоновым; 
  -  о посадке космического корабля 
"Восход-2" в тайге в районе Перми  
 
(Пл. "П.И.Беляев и А.А.Леонов", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: не позднее 
          10.01.1970 г. 
 
Арх.№ ф. 613, оп. 1 
"м", ед. уч. 27 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление о своем полете в космос на 
космическом корабле "Восход-2" 

Беляев П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Восход-2", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: март 1970 г. 
 
Арх.№ ф. 101, оп. 1 
"г", ед. уч. 116 
(пр.№ ВАА 12307) 
ф.и. есть 

Выступление с приветствием болгарскому 
народу, о дне 12 апреля – Международном 
дне космонавтики, использовании 
болгарской техники при запуске 
космических кораблей "Интеркосмос-1" и 
"Интеркосмос-2" 
 
(Пл. "Дружба в космосе", звуковые 
документы) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: апрель 1970 
г. 
 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 79 
 

Воспоминания о своем пути в авиацию, 
боевой жизни в истребительной авиации, 
боях за г. Сталинград; об общении с 
Ю.А.Гагариным 
 
("Наставник Гагарина", радиоочерк. 
Саратовский ГТРК) 
 
 

Сафронов С.И.,  
летчик-истребитель, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 29.05.1970 г. 
 
Арх.№ М-5932 
р.к. есть 

Выступление о проблемах космических 
исследований, работе XIII сессии КОСПАР 
 
(Международный симпозиум по солнечно-
земной физике) 
 
 

Благонравов 
А.АОшибка! 
Закладка не 
определена.., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 
 
 

Дата: 01.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (1) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - о самочувствии членов экипажа 
космического корабля "Союз-9" перед 
стартом; 
  - напутствие друзьям-космонавтам во 
время предстартового сеанса связи с 
космическим кораблем "Союз-9" 
 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 01.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (1) 
р.к. есть 

Выступления: 
  - о программе освоения околоземного 
космического пространства и программе 
полета космического корабля "Союз-9"; 
  - о подготовке космонавтов к полету 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР,  
Герой Советского 
Союза 

Дата: 01.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (1) 
р.к. есть 

Рапорт о готовности экипажа к полету 
космического корабля "Союз-9" 
   
Заявление перед стартом космического 
корабля "Союз-9" 
 
Интервью о предстоящем полете 
космического корабля "Союз-9" 
 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

то же 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

то же 

Дата: 01.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Рапорт о готовности экипажа космического 
корабля "Союз-9" к полету (фрагмент) 
 
(Пл. "Космос для мира", документально- 
художественная композиция) 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 01.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (1) 
р.к. есть 
 

Интервью о предстоящем полете 
космического корабля "Союз-9", его 
программе 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
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Дата: 01.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-10302 
р.к. есть 
 

Беседа перед полетом космического 
корабля "Союз-9" с рассказом о себе, 
подготовке к полету 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 
 

Дата: 01.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (1) 
р.к. есть 
 

Интервью о предстоящем полете 
космического корабля "Союз-9", 
профессии космонавта, характеристика 
членов экипажа "Союз-9" 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 02.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Рассказ о первых сутках полета 
космического корабля "Союз-9", состоянии 
невесомости, наблюдении и 
фотографировании земной поверхности 
(фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 04.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Рассказ о фотографировании поверхности 
Земли, видимости объектов из космоса 
(фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 04.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Рассказ о научно-технических 
экспериментах, отработке системы ручной 
ориентации корабля "Союз-9" по звездам и 
его стабилизации (фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 

Дата: 06.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 
 

Рассказ об объектах, видимых из космоса 
на Земле: Африке, горе Килиманджаро, 
озер, лесных пожаров в Африке и 
Австралии (фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
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Дата: 07.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Описание вида звездного неба из космоса, 
созвездий Орион, Южный Крест, 
наблюдения фаз захода и восхода Солнца 
(фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 08.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (12) 
р.к. есть 
 

Разговор во время сеанса связи с Землей 
с женой В.И.Терешковой и дочерью 
Алёной в день рождения дочери 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 08.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (12) 
р.к. есть 
 
 

Разговор с мужем – летчиком-
космонавтом А.Г.Николаевым во время 
сеанса связи космического корабля "Союз-
9" с Землей в день рождения дочери 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 08.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (12) 
р.к. есть 
 

Рассказ о работе экипажа космического 
корабля "Союз-9" за сутки 
 
(Репортаж из ЦУПа о сеансе связи с 
кораблем "Союз-9") 
 
 

Хрунов Е.В., летчик-
космонавт СССР, 
инженер-
исследователь 
космического 
корабля "Союз-5", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 09.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (14) 
р.к. есть 

Интервью о связи с космическим кораблем 
"Союз-9", радиосвязи и других средствах 
связи, работоспособности экипажа 
 
(Репортаж из ЦУПа во время полета 
космического корабля "Союз-9") 
 
 

Терещенко А.В., 
полковник, Герой 
Советского Союза 

Дата: 10.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5359 
р.к. есть 
 

Рассказ об авиационной физиологии, 
космической биологии, проблемах 
космической медицины 
 
("Люди советской науки", радиопередача) 
 
 

Газенко О.Г., 
физиолог      
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Дата: 11.06.1970 г.                           
        
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление об игре в шахматы во время 
полета космического корабля "Союз-9", 6-
часовой партии между космонавтами 
А.Г.Николаевым и В.И.Севастьяновым с 
одной стороны и Н.П.Каманиным и 
В.В.Горбатко с другой 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Бронштейн Д.И., 
шахматист, 
международный 
гроссмейстер 

Дата: 11.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Рассказ о 10-х сутках полета космического 
корабля "Союз-9", уборке в жилых 
помещениях, игре в шахматы (фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 11.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Рассказ о 10-х сутках полета космического 
корабля "Союз-9", наблюдениях Земли и 
звезд, Кавказских гор, пустынь (фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 

Дата: 12.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Рассказ об 11-х сутках полета 
космического корабля "Союз-9", 
фотографировании облачного и снежного 
покрова Земли, районов с характерным 
геологическим рельефом (фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 

Дата: 12.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (19) 
р.к. есть 
 

Доклад об общем состоянии 
иллюминаторов космического корабля 
"Союз-9", наблюдении факелов на всех 
континентах Земли и их 
фотографировании 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 

Дата: 12-13. 06.  
               1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (20) 
р.к. есть 
 

Беседа с врачом из группы медицинского 
контроля Центра управления полетом 
космического корабля "Союз-9" о 
работоспособности экипажа, 
продолжительности сна, использовании 
послеобеденного времени, физических 
упражнениях 
 
 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 14.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (21-
22) 
р.к. есть 
 

Радиограмма с борта космического 
корабля "Союз-9" в день выборов в 
Верховный Совет СССР с обращением к 
советским людям 
 
Радиограмма В.Ф.Быковскому в день 7-
летия его полета в космос 
 
Ответы на вопросы о проведении дня 
выборов в Верховный Совет СССР в 
космосе, ощущении времени, 
самочувствии, условиях отдыха на 
корабле 
 
 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 14.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Рассказ о комплексном эксперименте с 
участием космического корабля "Союз-9", 
научно-исследовательского судна 
"Академик Шишков" и метеоспутника 
"Метеор", изучении облачных образований 
в Индийском океане (фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 14.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (22) 
р.к. есть 
 

Ответы на вопросы о проведении дня 
выборов в Верховный Совет СССР в 
космосе, ощущении времени, 
самочувствии, условиях отдыха на 
корабле 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 

Дата: 16.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление о превышении рекорда 
продолжительности космических полетов 
352 часа (фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 

Дата: 17.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Рассказ о медицинских экспериментах – 
исследовании состояния мышечной 
системы, контроле пульса и дыхания 
(фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Николаев А.Г.,  
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 18.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Рассказ о наблюдениях объектов на 
поверхности Земли: Средиземного моря, 
Крымского полуострова, Волги, Западной 
Сибири, физических упражнениях 
(фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 

Дата: 19.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление об отличной работе техники 
во время полета космического корабля 
"Союз-9", репортажах во время снижения 
корабля (фрагмент) 
(Встреча с журналистами после посадки 
космического корабля "Союз-9" во время 
обеда) 
 
(Пл. 286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 

Дата: [24.06.1970 
г.] 
 
Арх.№ М-10302 
р.к. есть 
 

Интервью во время карантинного периода 
по окончании полета о своем 
самочувствии 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: [24.06.1970 
г.] 
 
Арх.№ М-10302 
р.к. есть 
 
 

Интервью во время карантинного периода 
по окончании полета о своем 
самочувствии 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 

Дата: [25.06.1970 
г.] 
 
Арх.№ М-10302 
р.к. есть 
 

Выступление о подготовке к полету 
космического корабля "Союз-9", его 
программе, встрече экипажа поисковой 
группой, рекордах, установленных 
космонавтами А.Г.Николаевым и 
В.И.Севастьяновым 
 
 

Борисенко И.Г., 
спортивный комиссар 
Федерации 
авиационного спорта 
СССР 

Дата: 26.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5223 
р.к. есть 
 

Выступление о важнейших проблемах 
геологии, связанных с исследованием 
космического пространства 
 
(Радиожурнал "Наука и техника") 
 
 

Яншин А.Л., геолог, 
академик АН СССР 
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Дата: июнь 1970 г.                           
        
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление о значении наблюдений 
погоды над океанами, необходимости 
глобальной метеорологической 
информации со спутников и космических 
кораблей 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Бугаев В.А., директор 
Гидрометцентра 
СССР 

Дата: июнь 1970 г.                           
        
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление о значении астрономических 
наблюдений планет, изучения звезд и 
других объектов из космоса во время 
полетов космических кораблей 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Воронцов-
Вельяминов Б.А., 
астроном, член-
корреспондент АПН 
СССР 

Дата: июнь 1970 г.                           
        
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление о влиянии невесомости на 
организм человека, его нервные 
окончания во время длительных полетов в 
космос, наступлении детренированности 
мышечной системы организма            
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Газенко О.Г., 
физиолог      

Дата: июнь 1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление об эксперименте по 
определению способности человека 
управлять космическим кораблем в 
условиях космического полета в 
сравнении с результатами наземной 
подготовки (фрагмент) 
 
(Пл."286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Ломов Б.Ф., 
психолог, профессор 

Дата: июнь 1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление о значении наблюдений из 
космоса для борьбы с пожарами, 
космического патрулирования лесов с 
целью оценки возраста и состояния 
деревьев (фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Мелехов И.С., 
академик ВАСХНИЛ 
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Дата: июнь 1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление о большом значении 
экспериментов по астронавигации во 
время полета космического корабля 
"Союз-9" для стабилизации корабля 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Чембровский О.А., 
профессор 

Дата: не позднее   
        21.07.1970 г. 
 
Арх.№ М-5231 
р.к. есть 

Выступление о детском впечатлении 
С.П.Королёва от встречи с летчиком 
С.И.Уточкиным, школьных годах сына, 
привычках, страсти к конструированию 
летательных аппаратов 
 
("Дорогой открытий", телепередача о 
С.П.Королёве. 21.07.1970 г.) 
 
 

Баланина М.Н., мать 
Королёва С.П. 

Дата: 23.09.1970 г. 
 
Арх.№ М-5365 
р.к. есть   

Комментарий о возвращении на Землю 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-16" с лунным грунтом 
 
("Луна-16 вернулась на Землю", 
радиопередача) 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 24.09.1970 г. 
 
Арх.№ М-5363 
р.к. есть 
 

Беседа об изучении поверхности Луны с 
Земли и при помощи космической 
аппаратуры 
 
("На подступах к тайнам Луны", 
радиопередача) 
 
 

Барабашов Н.П., 
астроном, академик 
АН УССР 

Дата: 25.09.1970 г. 
 
Арх.№ М-5364 
р.к. есть 
 

Выступление о развитии и задачах лунной 
геологии и геофизики, об автоматической 
межпланетной станции "Луна-16" 
 
("Лунная геология", беседа) 
 
 

Федынский В.В., 
геофизик, член-
корреспондент АН 
СССР 
 

Дата: 29.09.1970 г. 
 
Арх.№ М-5036 
р.к. есть 
 

Выступление о космическом праве 
 
("Как это было", радиопередача, 
посвященная 8-й годовщине запуска в 
СССР первого искусственного спутника 
Земли) 
 
 

Василевская Э.Г., 
научный сотрудник 
Института права АН 
СССР 
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Дата: 30.09.1970 г. 
 
Арх.№ М-5551 
р.к. есть 
 

Беседа о наблюдении Земли с борта 
космического корабля "Союз-9" и значении 
результатов космических полетов для 
народного хозяйства 
 
("Урок космической географии" 
радиопередача) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 14.10.1970 г.  
 
Арх.№ М-5474 
р.к. есть 
 

Выступление, посвященное первой 
годовщине со дня запуска искусственного 
спутника Земли "Интеркосмос-1" о 
комплексном эксперименте семи 
социалистических стран, об 
эффективности решения задач для 
народного хозяйства этих стран 
 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 
 

Дата: 05.11.1970 г. 
 
Арх.№ М-5227 
р.к. есть 
 

Выступление о программе научных 
исследований экипажа космического 
корабля "Союз-9" 
 
("Космонавт-исследователь", 
комментарий) 
 
 

Парин В.В., 
физиолог, академик 
АН СССР и АМН 
СССР 
 

Дата: 07.11.1970 г.  
 
Арх.№ М-6831 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление о первом искусственном 
спутнике Земли, о штурме космоса 
 
(Радиорепортаж о Военном параде и 
демонстрации трудящихся, посвященных 
53-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции) 
 
 

Рябчиков Е.И., 
русский писатель, 
кинодраматург 

Дата: 18.11.1970 г. 
 
Арх.№ М-10183 
р.к. есть 
 

Выступление о самоходном шасси 
советского лунного самоходного аппарата 
"Луноход-1", об особенностях управления 
аппаратом, конструировании узлов шасси, 
его наземных испытаниях и значении 
транспортных средств для изучения Луны 
 
 

Бабакин Г.Н., 
главный конструктор 
советских 
межпланетных 
автоматических 
станций, член-
корреспондент АН 
СССР 
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Дата: 23.11.1970 г. 
 
Арх.№ М-5655 
р.к. есть 
 

Беседа о работе Астрономического 
Совета АН СССР в области исследования 
космоса в рамках международного 
сотрудничества; о запуске первого 
советского искусственного спутника Земли 
и реакции на это за рубежом; о своих 
исследованиях в качестве председателя 
комиссии по внутреннему строению звезд 
Международного астрономического союза; 
о проектах Международной обсерватории 
на Луне 
 
 

Масевич А.Г., 
заместитель 
председателя 
астрономического 
совета АН СССР, 
доктор физико- 
математических наук, 
профессор 

Дата: 27.11.1970 г. 
 
Арх.№ М-5549 (1-3) 
р.к. есть 
 

Беседа о значении самоходной научной 
лаборатории "Луноход-1", осуществлении 
управления и передаче информации 
лабораторией на Землю, первом этапе 
работы лаборатории  
 
 

Сифоров В.И., 
радиотехник, член-
корреспондент АН 
СССР, директор 
Института проблем 
передачи 
информации АН 
СССР 
 
 

Дата: сентябрь-
ноябрь 1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 
 

Выступление об итогах полета 
космического корабля "Союз-9", шагах к 
созданию орбитальных станций как 
лабораторий, обсерваторий (фрагмент) 
(Звездный городок) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
майор авиации, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: сентябрь-
ноябрь 1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление о создании орбитальных 
станций как задаче советской науки 
(фрагмент) 
(Звездный городок) 
 
(Пл. 286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 10.12.1970 г. 
 
Арх.№ М-5549 (1-3) 
р.к. есть 
 

Выступление об управлении самоходной 
научной лабораторией "Луноход-1", о 
первом этапе ее работы 

Сифоров В.И., 
радиотехник, член-
корреспондент АН 
СССР, директор 
Института проблем 
передачи 
информации АН 
СССР 
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Дата: 18.12.1970 г. 
 
Арх.№ М-10157 
р.к. есть 
 

"Лазерный луч и движение материков", 
беседа о полете межпланетной 
космической автоматической станции 
"Луна-17" и первом совместном советско-
французском эксперименте в космосе, об 
установке на лунном самоходном 
аппарате "Луноход-1" лазерного 
отражателя для наблюдения за 
движением материков 
 
 

Яншин А.Л., геолог, 
академик АН СССР 

Дата: 22.12.1970 г. 
 
Арх.№ М-10184 
р.к. есть 
 
 

Выступление о создании системы 
дистанционного управления, о первых 
итогах работы автоматической 
межпланетной станции "Луна-17", 
доставившей на Луну первый в мире 
лунный самоходный аппарат "Луноход-1" 
 
("Автомат на Луне", беседа) 
 
 

Заместитель 
Главного 
конструктора 
автоматической 
межпланетной 
станции "Луна-17" 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 
 

Дата: не позднее   
                  1970 г. 
 
Арх.№ Г-42138 
(пр.№ Д-28071) 
 

Выступление о П.Р.Поповиче, его 
биографии, личных качествах, 
организационных способностях 
П.Р.Поповича, общении с ним в отряде 
космонавтов 
 
(Пл. "Первый групповой космический", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее   
                  1970 г. 
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Выступление о своих мечтах о полетах к 
другим планетам 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1970 г. 
 
Арх.№ ф. 612, оп. 4 
"м", ед. уч. 81 
 

Рассказ о полете в космос на космическом 
корабле "Восход-2", впечатлениях от 
полета, выходе в открытый космос, своих 
ощущениях и мыслях, приземлении 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: не позднее   
                  1970 г. 
 
Арх.№ Г-42461 
(пр.№ Д-27973) 
 

Рассказ о летчике-космонавте 
В.В.Терешковой, ее биографии, чертах 
характера, занятиях парашютным 
спортом, любви к музыке и литературе 
(фрагмент) 
 
(Пл. "В.Ф.Быковский и В.В.Терешкова", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Радио и телепередачи, репортажи, сеансы связи 
 

Дата: 13.01.1970 г. 
 

Репортаж о Торжественно-траурном митинге, посвященном 
памяти летчика-космонавта СССР П.И.Беляева. Новодевичье 
кладбище. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-4925 
р.к. есть 
 

Выступление о человеческих качествах 
летчика-космонавта П.И.Беляева, любви к 
нему космонавтов 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о жизненном пути летчика-
космонавта СССР П.И.Беляева 
 

Смирнов Л.В., 
заместитель 
председателя 
Совета Министров 
СССР 
 
 

Дата: 11.04.1970 г. 
 

"Человек Земли", документальный радиоочерк (фрагменты) 

Арх.№ М-10939  
р.к. есть 
 

Выступление с воспоминаниями о 
характере маленького Юрия Гагарина 
 
 
 

Гагарин В.А., 
старший брат 
первого летчика-
космонавта Гагарина 
Ю.А. 
 

то же Выступление с воспоминаниями о детских 
годах Юрия Гагарина, его увлечениях в 
детстве и юности 
 
 

Гагарина А.Т., мать 
первого летчика-
космонавта  
Ю.А.Гагарина 
 
 

Дата: 01.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (1) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени: 
  - перед стартом 
  - после взлета 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 
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Дата: 01.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Сообщение ТАСС о запуске в СССР 
космического корабля "Союз-9" с 
космонавтами А.Г.Николаевым и 
В.И.Севастьяновым (фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Дата: 02.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (3) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" о работе и устройстве 
телевизионных систем корабля 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 02.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (3) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" о работе и устройстве 
телевизионных систем корабля 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 
 

Дата: 02.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (2-3) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 03.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (4) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" об управлении 
кораблем, приветствие телезрителям 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 03.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (4) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" об управлении 
кораблем, приветствие телезрителям 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 
 

Дата: 03-
04.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (4-5) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 
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Дата: 03.06.1970 г. 
 

Репортаж из ЦУПа по время полета космического корабля 
"Союз-9" 
 

Арх.№ М-5465 (4) 
р.к. есть  
 

Интервью о самочувствии космонавтов 
А.Г.Николаева и В.И.Севастьянова во 
время полета космического корабля 
"Союз-9" 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Интервью о работе оператора в Центре 
управления космическими полетами 
 

Вершинков В.В., 
сотрудник ЦУП 

то же Интервью о работе сотрудников Центра 
управления полетами 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 04.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (5) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" о работе в условиях 
невесомости, питании, возможностях 
корабля "Союз-9" и ответы на вопросы 
прессы 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 04.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (5) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" о работе в космосе в 
орбитальном отсеке в условиях 
невесомости 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 
 

Дата: 05.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (6-7) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 06.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (8-9) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 07.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (11) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" о системах связи 
корабля 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического корабля 
"Союз-9" 
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Дата: 07.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (10-
11) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 08.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (12) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И.  

Дата: 09.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (14) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" о системах контроля 
состояния здоровья экипажа 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 09.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (13-
14) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 10.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (15) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 11.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (17) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" о программе научных 
исследований на корабле, отработке 
новых приборов, медико-биологических 
экспериментах 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 

Дата: 11.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (16-
17) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 12.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (18) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" о режиме вращения 
корабля, игре в шахматы 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
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Дата: 12.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (17-
20) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 13.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (20) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 14.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (21-
22) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 15.06.1970 г. 
 

Телерепортаж из ЦУПа  

Арх.№ М-5465 (24) 
р.к. есть  
 

Интервью о комплексных экспериментах, 
проводимых на космическом корабле 
"Союз-9" 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Интервью о предварительных итогах 
двухнедельного полета космического 
корабля "Союз-9", работоспособности 
экипажа 
 
 

Воробьёв Е.И., член-
корреспондент АМН 
СССР 

Дата: 15.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (23) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" о состоянии работы 
систем корабля, самочувствии экипажа 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 15.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (23) 
р.к. есть 
 

Телерепортаж с борта космического 
корабля "Союз-9" о состоянии работы 
систем корабля, самочувствии экипажа 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 
 

Дата: 15.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (23) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 
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Дата: 16.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (25) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 17.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (26) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 18.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (27-
28) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 19.06.1970 г. 
 
Арх.№ М-5465 (28) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-9" с Землей без указания времени 
 

Николаев А.Г. 
Севастьянов В.И. 

Дата: 19.06.1970 г. 
 

Телерепортаж из ЦУПа о завершении 18-дневного 
космического полета корабля "Союз-9" 
 

Арх.№ М-5465 (29) 
р.к. есть 
 

Интервью о завершении космического 
полета   корабля "Союз-9" 
 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Интервью о процессе приземления 
космического корабля "Союз-9" 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 19.06.1970 г. 
 
Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Сообщение ТАСС об успешном 
завершении полета космического корабля 
"Союз-9" (фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Дата: 20.06.- 02.07.  
                     1970 г.  
 

Пресс-конференция по окончании полета космического 
корабля "Союз-9". Звездный городок 
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Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление о совместной работе с 
В.И.Севастьяновым на борту космического 
корабля "Союз-9" 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Ответы на вопросы журналистов 
(фрагмент) 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 17.07.1970 г. 
 

"Звездная эстафета", телепередача из павильона "Космос" 
ВДНХ о встрече с космонавтами 
 

Арх.№ М-5230 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступление с ответами на вопросы 
директора ВДНХ о способе ориентировки 
корабля в космосе, способах стыковки, 
оборудовании радиосвязи 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о значении орбитальных 
полетов с участием человека для 
наблюдения атмосферы 
 

Бондарев В.Г., 
сотрудник 
Гидрометцентра 
СССР 
 

то же Выступление об исследовании явлений 
ускорения и невесомости, о влиянии на 
космонавтов смены земной атмосферы на 
космическую 
 

Газенко О.Г., 
физиолог 

то же Выступление о полете космического 
корабля "Союз-9" с оценкой полета, о 
самочувствии и деятельности экипажа 
 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, 
руководитель Центра 
подготовки 
космонавтов, Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление о наблюдениях горизонта 
космонавтами и значении этих 
наблюдений, преимуществах управляемых 
космических аппаратов для наблюдения 
атмосферы 
 

Кондратьев К.Я., 
геофизик, академик 
АН СССР 



 252 

то же Выступления: 
  - с рассказом о пульте управления 
космических кораблей "Союз", о 
программе полета корабля "Союз-9", о 
ряде экспериментов, выполненных в 
полете и после приземления; 
   - о программе полета космического 
корабля 
"Союз-9", экспериментах, выполненных в 
полете, самочувствии в полете и после 
приземления; 
   - с ответами на вопросы журналистов о 
своих ближайших и дальнейших планах, о 
шахматах, бывших с космонавтами в 
полете, о сохранении остроты восприятия 
до конца полета 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
майор авиации, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о проблеме привыкания к 
Земле после длительного пребывания в 
космосе, о своих наблюдениях 
самочувствия космонавтов "Союза-9" 
А.Г.Николаева и В.И.Севастьянова после 
приземления 
 

Попов В.А., кандидат 
медицинских наук 

то же Выступление со словами восхищения 
создателями и строителями космического 
корабля "Союз-9" и чтение собственного 
стихотворения "Людям, чьих фамилий я не 
знаю" 
 

Рождественский Р.И., 
русский поэт 

то же Выступления: 
  -  с рассказом о пульте управления 
космического корабля "Союз-9", 
впечатлениях от пребывания в космосе, 
состоянии невесомости; об 
ограниченности поверхности Земли и 
осознании, будучи в космосе, 
противоестественности вражды между 
народами; 
  - с ответами на вопросы корреспондентов 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление об отношении к профессии 
своего мужа, к его космическим полетам, в 
том числе к полету на корабле "Союз-9" и 
возможным последующим 
 

Севастьянова В.И., 
жена летчика-
космонавта 
Севастьянова В.И.  

то же Выступление об участии женщины в 
космических полетах 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 21.07.1970 г. 
 

"Дорогой открытий", телепередача ЦТ о С.П.Королёве  
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Арх.№ М-5231 
р.к. есть 
 

Выступление о С.П.Королёве – ученом, 
организаторе, человеке 
 
 
 

Парин В.В., 
физиолог, академик 
АН СССР и АМН 
СССР 

то же Выступление о С.П.Королёве – создателе 
ракет и воспитателе советских 
космонавтов 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Мероприятия 
 

Дата: май 1970 г.                           
 

Встреча с космонавтами – членами экипажа космического 
корабля "Союз-9". Звездный городок 
 

 Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление о целях предстоящего 
полета космического корабля "Союз-9", 
планируемых экспериментах, доработке 
систем ориентации и навигации корабля, 
использовании результатов космических 
полетов в народном хозяйстве, медико-
биологических исследованиях, данных о 
влиянии космического полета на организм 
человека (фрагмент)          
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же 
 

Выступление об изменениях в своей 
жизни, окончании Военно-воздушной 
инженерной академии им. Н.Е.Жуковского, 
развитии космонавтики, сложности 
программы полета "Союза-9", 
планируемых медико-биологических 
экспериментах 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического корабля 
"Союз-9", Герой 
Советского Союза 
 

то же 
 

Выступление о своей семье, детстве, 
учебе в Московском авиационном 
институте, работе в конструкторском бюро, 
зачислении в отряд космонавтов, 
подготовке к полету в космос (фрагмент) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 

Дата: 02.06.1970 г. 
 

Пресс-конференция во время полета космического корабля 
"Союз-9", посвященная открытию мемориальной доски 
Ю.А.Гагарину 
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Арх.№ М-5465 (2) 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - о современной технике, Ю.А.Гагарине, 
традициях космонавтов перед стартом; 
  - о преимуществах космического корабля 
"Союз-9" по сравнению с первым 
кораблем "Восток"; 
  - о подготовке к полету на "Союзе-9", 
сохранении спортивной формы на 
протяжении 8 лет 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступления: 
  - о комплектовании экипажа космического 
корабля "Союз-9", программе полета; 
  - о дружбе с А.Г.Николаевым, 
психологической совместимости, 
подготовке к полету 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9" 
 

Дата: 03.07.1970 г. 
 

Прием в честь экипажа космического корабля "Союз-9" по 
завершении полета. Большой Кремлевский дворец. г. Москва 
 

Арх.№ М-5228 
р.к. есть 
 

Выступление с речью о подвиге экипажа 
космического корабля "Союз-9", значении 
полета для науки, присвоении званий и 
наград членам экипажа 
 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
член Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Арх.№ М-6662 
р.к. есть 
 

то же 
("Родина чествует героев космоса", 
репортаж) 
 

то же 

Арх.№ М-5228 
р.к. есть 
 

Выступление со словами благодарности 
КПСС и правительству, отчет о 
выполнении программы полета 
космического корабля "Союз-9" 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

Арх.№ М-6662 
р.к. есть 
 

то же 
("Родина чествует героев космоса", 
репортаж) 
 

то же 

Арх.№ Г-42650 
(пр.№ Д-30017) 
 

Выступление о выполнении программы 
длительного полета на космическом 
корабле "Союз-9", надежности корабля, 
подготовке к полету, выражение 
благодарности    специалистам, 
обеспечившим успех полета (фрагмент) 
 
(Пл. "286 витков вокруг Земли. Полет 
корабля "Союз-9", документально-
художественная композиция) 
 

то же 
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Арх.№ М-5228 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении наград на 
приеме, посвященном успешному 
осуществлению в СССР полета 
космического корабля "Союз-9", с чтением 
Указов Президиума Верховного Совета 
СССР "О награждении Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта СССР 
А.Г.Николаева второй медалью "Золотая 
Звезда" и "О присвоении 
звания Героя Советского Союза и  
летчика-космонавта СССР 
В.И.Севастьянову"  
 

Подгорный Н.В., 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Арх.№ М-6662 
р.к. есть 
 

то же 
("Родина чествует героев космоса", 
репортаж) 
 

то же 

Арх.№ М-5228 
р.к. есть 
 

Выступление со словами благодарности 
КПСС и правительству и отчет о 
выполнении программы полета 
космического корабля "Союз-9" 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Арх.№ М-6662 
р.к. есть 
 

то же 
("Родина чествует героев космоса", 
репортаж) 
 
 

то же 

Дата: 09.07.1970 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная успешному 
осуществлению полета космического корабля "Союз-9".  
МГУ им. М.В.Ломоносова. г. Москва 
 

Арх.№ М-5229 (1-2) 
р.к. есть 
 
 

Выступления: 
  - о медико-биологических исследованиях, 
проведенных экипажем космического 
корабля "Союз-9", состоянии здоровья 
космонатов в полете; 
  - с ответами на вопросы корреспондентов 
 

Газенко О.Г., 
физиолог 

то же Выступления: 
  - при открытии Пресс-конференции о 
полете космического корабля "Союз-9", 
научных исследованиях, проведенных его 
экипажем и вручение летчикам-
космонавтам А.Г.Николаеву и 
В.И.Севастьянову медалей им. 
К.Э.Циолковского; 
  - с ответами на вопросы корреспондентов  
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
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то же Выступления: 
  - о программе полета космического 
корабля "Союз-9" и ее выполнении, о 
корабле "Союз-9" и подготовке экипажа к 
полету, обеспечении жизнедеятельности 
экипажа, его самочувствии во время 
полета, посадке корабля; 
  - с ответами на вопросы корреспондентов 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-9", 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступления: 
   - о работе бортовых систем 
космического корабля "Союз-9", 
выполнении технических и научных 
экспериментов, наблюдениях во время 
полета, личных впечатлениях; 
  - с ответами на вопросы корреспондентов 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 28.10.1970 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная полету автоматической 
межпланетной станции "Луна-16" 
 

Арх.№ М-5585 
р.к. есть 
 

Выступление о химических, физических, 
электромагнитных и теплофизических 
свойствах лунного грунта 
 

Виноградов А.П., 
геохимик, академик 
АН СССР 

то же Выступление о конструкции и работе 
автоматической межпланетной станции 
"Луна-16" 
 

Ишевский В.Е., 
доктор технических 
наук 

то же Выступление с вступительным словом при 
открытии Пресс-конференции 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
 
 

1971 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 28.01.1971 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 94 
 

Выступление о слете молодых 
животноводов, достижениях в освоении 
космоса 
 
(Слет молодых животноводов Рязанской 
области. г. Рязань) 
 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 18.02.1971 г. 
 
Арх.№ М-5725 
р.к. есть 
 

Выступление с рассказом о полете 
космического корабля "Восток-3", о пути в 
космонавтику, о полете на космическом 
корабле "Союз-9" 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
майор авиации, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 18.02.1971 г. 
 
Арх.№ М-5724 
р.к. есть 
 

Выступление о полете космического 
корабля "Восток-2", о целях полетов в 
космос, об использовании исследований 
космического пространства в мирных 
целях 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 18.02.1971 г.  
 
Арх.№ М-5725 
р.к. есть 
 
 

Выступление о космонавте А.Г.Николаеве, 
его детстве, учебе, тренировках в отряде 
космонавтов 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 18.02.1971 г. 
 
Арх.№ М-5726 
р.к. есть 
 

Выступление о первом искусственном 
спутнике Земли, космических полетах, 
С.П.Королёве, исследованиях Луны и 
Венеры 
 
("Звездная эра человечества", беседа) 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 10.03.1971 г. 
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 48 
р.к. есть 
 
 

Выступление о своем полете в космос, 
влиянии невесомости на человеческий 
организм, связи человека с Землей, 
психологическом воздействии космоса на 
человека 
 
("Мы – москвичи", вечер. ЦДЛ. г. Москва) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-9", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 10.04.1971 г. 
 
Арх.№ М-10148 
р.к. есть 
 
 

Выступление с воспоминаниями о дне 12 
апреля 1961 г., о своем доме в деревне 
Клушино Гжатского района Смоленской 
области, ставшем мемориальным музеем 
Ю.А.Гагарина 
 
 

Гагарина А.Т., мать 
первого летчика-
космонавта 
Ю.А.Гагарина 

Дата: 23.04.1971 г. 
 
Арх.№ М-5727 (1) 
р.к. есть 
 
 

Выступление с пожеланиями удачного 
осуществления космического полета 
корабля "Союз-10" и мягкой посадки 

Волков В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 23.04.1971 г. 
 
Арх.№ М-5727 (1) 
р.к. есть 
 
 

Интервью перед стартом космического 
корабля "Союз-10" о предстоящем полете 
 
(Космодром Байконур) 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 23.04.1971 г. 
 
Арх.№ М-5727 (1) 
р.к. есть 
 

Интервью перед стартом космического 
корабля "Союз-10" о предстоящем полете 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт, 
член экипажа 
космического 
корабля "Союз-10" 
 
 

Дата: 23.04.1971 г. 
 
Арх.№ М-5727 (1) 
р.к. есть 
 

Интервью перед стартом космического 
корабля "Союз-10" о предстоящем полете 
 
(Космодром Байконур) 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-10", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 23.04.1971 г. 
 
Арх.№ М-5727 (1) 
р.к. есть 
 

Рапорт председателю Государственной 
комиссии о готовности экипажа 
космического корабля "Союз-10" к 
выполнению задания 
 
(Космодром Байконур) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-10", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: апрель 1971 
г. 
 
Арх.№ М-6217 
р.к. есть 
 
 

Выступление о беседах с первым 
космонавтом Ю.А.Гагариным, о своих 
впечатлениях от полета в космос 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 01.05.1971 г. 
 
Арх.№ 5600 (2) 
р.к. есть 
 

Выступление об исследовании космоса 
 
(Репортаж о Военном параде и 
демонстрации трудящихся, посвященных 
Дню международной солидарности 
трудящихся 1 Мая) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза   

Дата: не позднее  
          29.05.1971 г. 
 
Арх.№ М-5656 
р.к. есть 
 
 

Воспоминания о своей научной работе, 
изучении магнитного поля Земли, роли 
наземных методов исследования космоса 

Троицкая В.А., 
доктор физико-
математических наук 

Дата: 01.06.1971 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 96 
 

Выступление об исследовании космоса, 
применении новых технологий в народном 
хозяйстве 
 
(Радиопередача ГТРК "Ока", г. Рязань) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 07.06.1971 г. 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 

Доклад с борта орбитальной станции 
"Салют-1" о прибытии на станцию, 
пилотировании станции, проведении 
научных экспериментов и исследований, 
хорошем самочувствии экипажа 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 
 

Добровольский Г.Т., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-11" 
 

Дата: 29.06.1971 г. 
 
Арх.№ М-5577 (3) 
р.к. есть 

Выступление с приветствием V съезду 
писателей СССР от экипажа орбитальной 
научной станции "Салют" 
 
(Фонограмма записи из космоса. V съезд 
писателей СССР. Большой Кремлевский 
дворец. г. Москва) 
 
 

Волков В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 29.06.1971 г.  
 
Арх.№ М-5577 (3) 
р.к. есть 
 

Выступление с приветствием V съезду 
писателей СССР от экипажа орбитальной 
научной станции "Салют" 
 
(Фонограмма записи из космоса. V съезд 
писателей СССР. Большой Кремлевский 
дворец. г. Москва) 
 
 

Добровольский Г.Т., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-11" 
 

Дата: 29.06.1971 г. 
 
Арх.№ М-5577 (3) 
р.к. есть 
 

Выступление с приветствием V съезду 
писателей СССР от экипажа орбитальной 
научной станции "Салют" 
 
(Фонограмма записи из космоса. V съезд 
писателей СССР. Большой Кремлевский 
дворец. г. Москва) 
 
 

Пацаев В.И., летчик- 
космонавт 

Дата: 13.07.1971 г. 
 
Арх.№ М-5730 
р.к. есть 
 

Выступление о влиянии космических 
полетов на развитие биологии, влиянии 
космических факторов на живые 
организмы, формировании новой науки 
космической генетики 
 
("Биологическая путевка в космос", 
беседа) 
 
 

Дубинин Н.П., 
генетик, академик АН 
СССР 

Дата: 17.07.1971 г. 
 
Арх.№ М-5230 
р.к. есть 
 

Выступление о своем участии в создании 
космических кораблей 
 
("Звездная эстафета", телепередача из 
павильона ВДНХ "Космос") 
 
 

Клюев В.В., сталевар 
завода "Серп и 
Молот", депутат 
Верховного Совета 
СССР 
 



 260 

Дата: не позднее 
       августа 1971 г. 
 
Арх.№ Г-47998 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Выступление о "Луноходе-2", изменениях в 
его конструкции по сравнению с 
"Луноходом-1", испытаниях перед полетом 
к Луне 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 

Бабакин Г.Н., 
главный конструктор 
советских 
межпланетных 
автоматических 
станций, член-
корреспондент АН 
СССР 
 
 

Дата: 22.10.1971 г. 
 
Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 16 (2)  
 

Выступление с поздравлением с высокой 
наградой – Орденом Трудового Красного 
Знамени, о больших трудовых успехах 
ярославцев, с приветом от летчиков-
космонавтов 
 
(Торжественное собрание, посвященное 
вручению г. Ярославлю ордена Трудового 
Красного Знамени. г. Ярославль) 
 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
майор авиации, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Дата: не позднее            
         04.11.1971 г. 
 
Арх.№ М-6110 
р.к. есть 
 

Выступление о перспективах 
исследования космического пространства 
 
("Поиск ведут ученые", радиопередача) 
 

Благонравов А.А.., 
ученый в области 
баллистики, 
академик АН СССР, 
генерал-лейтенант 
артиллерии 
 
 

Дата: 1971 г. 
 
Арх.№ М-5723 
р.к. есть 
 

Выступление о своем детстве, школьных 
годах, учебе в МАИ, защите диссертации, 
своем пути в отряд космонавтов, 
подготовке к полету на космическом 
корабле "Союз-9", своей семье 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

Радиопередачи, репортажи, сеансы связи 
 

Дата: 07.04.1971 г. 
  
 

"Учитель и ученик", радиопередача, посвященная 10-летию 
со дня первого полета человека в космос 

Арх.№ М-6216 
р.к. есть   

Выступление с воспоминаниями о 
совместной работе и учебе с 
Ю.А.Гагариным 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступления: 
  - с воспоминаниями о С.П.Королёве; 
  - об осуществлении полета космического 
корабля "Восток-1"; 
  - с воспоминаниями о совместной работе 
с первым космонавтом Ю.А.Гагариным 
 

Мишин В.П., ученый-
механик, главный 
конструктор 
космических 
кораблей "Союз", 
академик АН СССР 
 



 261 

то же Выступление с воспоминаниями о 
совместной работе и учебе с первым 
космонавтом Ю.А.Гагариным 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление с воспоминаниями о 
совместной работе и учебе с первым 
космонавтом Ю.А.Гагариным 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 23.04.1971 г. 
 
Арх.№ М-5727 (1-2) 
р.к. есть 
 
 

Репортажи и комментарии в связи с 
запуском космического корабля "Союз-10" 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 23.04.1971 г. 
 
Арх.№ М-5727 (1-2) 
р.к. есть 
 
 

Репортажи и комментарии в связи с 
запуском космического корабля "Союз-10" 

Фокин Ю.В., 
журналист 

Дата: 23.04.1971 г. 
 
Арх.№ М-5727 (3) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-10" с Землей без указания времени 
 

Шаталов В.А. 
Елисеев А.С. 
Рукавишников Н.Н. 

Дата: 23.04.1971 г. 
 

"Экипаж "Союза-10", радиоочерк 

Арх.№ М-10185 
р.к. есть 
 

Выступление о полете космического 
корабля "Союз-8", о Ю.А.Гагарине, о видах 
Земли из космоса 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о полете космического 
корабля "Союз-10", о своем состоянии в 
полете, о предстоящем завершении 
полета 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт, 
член экипажа 
космического 
корабля "Союз-10" 
 

то же Выступление о Ю.А.Гагарине, о полетах 
космических кораблей "Союз-8" и "Союз-
10", о предстоящем завершении полета 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-10", 
дважды Герой 
Советского Союза  
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Дата: 24.04.1971 г. 
 
Арх.№ М-5727 (4) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-10" с Землей без указания времени 
 

Шаталов В.А. 
Елисеев А.С. 
Рукавишников Н.Н. 

Дата: 25.04.1971 г. 
 
Арх.№ М-5727 (5) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-10" с Землей без указания времени 
 

Шаталов В.А. 
Елисеев А.С. 
Рукавишников Н.Н. 

Дата: 02.07.1971 г. 
 

Репортаж о Церемонии похорон летчиков-космонавтов СССР 
Г.Т.Добровольского, В.Н.Волкова, В.И.Пацаева. Красная 
площадь. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-5690 
р.к. есть 
 

Выступление о программе полета 
космического корабля "Союз-11", ее 
выполнении экипажем 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступление о беспримерном подвиге 
экипажа космического корабля "Союз-11", 
неоценимом вкладе его в науку 
 

Кириленко А.П., член 
Политбюро ЦК КПСС 

то же Выступление о подвиге экипажа 
космического корабля "Союз-11", скорби 
всего отряда космонавтов в связи с 
гибелью Г.Т.Добровольского, В.Н.Волкова, 
В.И.Пацаева 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза    

Мероприятия 
 

Дата: 12.04.1971 г. 
 

Торжественное собрание, посвященное 10-летию со дня 
запуска космического корабля "Восток-1" и Дню 
космонавтики. Кремлевский Дворец съездов. г. Москва 
(фрагменты) 
 

Арх.№ М-5722 
р.к. есть 
 

Выступление о значении первого в мире 
космического полета человека, 
космонавте Ю.А.Гагарине, дальнейшем 
развитии космонавтики, работе 
орбитальных станций, выходе человека в 
космос, исследованиях Луны и Венеры 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

то же Выступление о полете космического 
корабля "Восток" и подвиге Ю.А.Гагарина, 
достижениях отечественной космонавтики 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
майор авиации, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 



 263 

то же Выступление с вступительным словом о 
подвиге Ю.А.Гагарина 
 

Протасов В.Ф., 
председатель МГК 
ВЦСПС 
 
 

Дата: 23.04.1971 г. 
 

Предполетная пресс-конференция экипажа космического 
корабля "Союз-10". Космодром Байконур 
 

Арх.№ М-6663 
р.к. есть 
 

Выступления: 
  - о перспективах освоения космического 
пространства; 
  - об отношении своих родных к 
космическим полетам 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступления: 
  - о своей биографии, участии в полете 
космического корабля "Союз-10"; 
  - о своих вкусах в области искусства 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт, 
член экипажа 
космического 
корабля "Союз-10" 
 

то же Выступления: 
  - о программе освоения космического 
пространства, особенностях полетов 
космических кораблей "Союз-4", "Союз-5", 
"Союз-8"; 
  - о летных качествах космического 
корабля "Союз", работниках космодрома 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-10", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 25.04.1971 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная успешному 
осуществлению космического полета корабля "Союз-10" 
 

Арх.№ М-5727 (6) 
р.к. есть 
 

Выступление о задачах полета 
космического корабля "Союз-10", его 
стыковке с орбитальной станцией "Салют" 
и расстыковке с ней 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Чтение Постановления Карагандинского 
городского совета депутатов трудящихся о 
присвоении космонавтам В.А.Шаталову, 
А.С.Елисееву и Н.Н.Рукавишникову звания 
"Почетный гражданин г. Караганда" 
 

Кулепов, 
председатель 
городского совета 
депутатов 
трудящихся г. 
Караганды 
(Казахская ССР) 
 

то же Выступление со словами приветствия 
экипажу космического корабля "Союз-10" в 
связи с успешным окончанием полета 
 

Кулий В.К., первый 
секретарь 
Карагандинского 
обкома КП 
Казахстана 
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то же Выступление о своих ощущениях во время 
полета космического корабля "Союз-10" 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, инженер-
испытатель 
космического 
корабля "Союз-10" 
 

то же Выступление об объеме выполненных 
работ, впечатлениях от орбитальной 
станции "Салют" 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-10", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 30.04.1971 г. 
 

Митинг, посвященный встрече экипажа космического 
корабля "Союз-10". Кремлевский Дворец съездов. г. Москва 
 

Арх.№ ф. 3, оп. 4 
"м", ед. уч. 352  
 

Выступление при вручении наград за 
осуществление полета на космическом 
корабле "Союз-10" членам экипажа 
космонавтам В.А.Шаталову, А.С.Елисееву, 
Н.Н.Рукавишникову 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
член Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

то же Выступление о результатах полета 
космического корабля "Союз-10" 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление при вручении наград 
космонавтам В.А.Шаталову, А.С.Елисееву, 
Н.Н.Рукавишникову в связи с 
осуществлением полета на космическом 
корабле "Союз-10" 
 

Подгорный Н.В., 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

то же Выступление с благодарностью всем 
специалистам, обеспечившим полет 
космического корабля "Союз-10" 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-10", 
дважды Герой 
Советского Союза  
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1972 – 1973 гг. 
 

Выступления 
 

Дата: 10.04.1972 г. 
 
Арх.№ М-10334 
р.к. есть 
 

Выступление о целях и программе 
космических исследований, работе 
космонавтов на научной орбитальной 
пилотируемой станции "Салют", 
результатах космических исследований 
Луны, Марса и Венеры, совместных 
советско-французских космических 
исследованиях, программе "Интеркосмос" 
 
("Перед новыми стартами", 
радиопередача) 
 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

Дата: 13.04.1972 г. 
 
Арх.№ ф. 3, оп. 1 
"м", ед. уч. 359 
 

Выступление о современной 
космонавтике, использовании 
многоразовых ракет, патриотическом 
воспитании советского человека 
 
(Встреча молодых летчиков с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 
Центральный театр Советской Армии.  
г. Москва) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, начальник 
Центра подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Дата: октябрь 
1972 г. 
 
Арх.№ ф. 101, оп. 1 
"г", ед. уч. 116 
(пр.№ ВАА 12307) 
ф.и. есть 
 

Выступление по случаю 15-летия со дня 
запуска первого искусственного спутника 
Земли об истории запуска, полете 
Ю.А.Гагарина, дальнейшем освоении 
космоса 
 
(Пл. "Дружба в космосе", звуковые 
документы) 
 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 1972 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 96 
 

Выступление об исследованиях космоса, 
проводимых работах 
 
(ГТРК "Ока", г. Рязань) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 22.01.1973 г. 
 
Арх.№ М-6358 
р.к. есть 
 

Выступление о путях развития 
космонавтики, автоматических системах и 
взаимоотношениях автоматических систем 
и человека, о создании "Лунохода-1" и 
"Лунохода-2" 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 03.04.1973 г. 
 
Арх.№ М-6357 
р.к. есть 
 

Выступление о Дне космонавтики, о 
достижениях советской космонавтики за 
прошедшие 12 лет, о подготовке второго 
полета человека в космос, о значении 
космонавтики в различных областях науки 
и техники 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 03.05.1973 г. 
 
Арх.№ М-6359 
р.к. есть 
  
 

Выступление о значении радиосвязи, ее 
осуществлении во время космических 
полетов, спутнике связи "Орбита" 
 
("Радио и космос", радиопередача) 
 
 

Фортушенко А.Д., 
профессор, лауреат 
Государственной 
премии СССР 

Дата: 29.09.1973 г. 
 
Арх.№ М-6543 
р.к. есть 
 

Выступление о полете космического 
корабля "Союз-12", о посадке корабля, о 
предварительных итогах полета, о работе 
экипажа "Союз-12" 
 
(Интервью) 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 18-26. 12.  
               1973 г. 
 
Арх.№ Г-62239 
(пр.№ М40-43179) 
 

Рассказ о ходе полета космического 
корабля "Союз-13", задачах полета, 
работе с телескопом "Орион-2" 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Климук П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Союз-13" 

Дата: 25.12.1973 г. 
 
Арх.№ М-6544 
р.к. есть 
 

Интервью о полете космического корабля 
"Союз-13", о программе орбитального 
полета корабля, его оборудовании, о 
новых экспериментах в космосе, первых 
итогах полета, о работе экипажа корабля, 
о репортажах из космоса и связи 
космического корабля с Землей 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Радио и телепередачи, репортажи 
 

Дата: 19.02.1973 г. 
 

"Человек, Земля, Вселенная", телепередача, посвященная 
500-летию со дня рождения польского астронома 
Н.Коперника 
 

Арх.№ М-6337 
р.к. есть 
 
 

Выступление о сущности научной 
революции Н.Коперника, его мужестве, о 
необходимости применения диалектики 
при изучении природы 
 

Амбарцумян В.А., 
астрофизик, 
академик АН СССР 
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то же Выступления: 
  - о значении научного труда Н.Коперника 
"Об обращении небесных сфер", истории 
утверждения гелиоцентрической системы 
мироздания, новаторстве Н.Коперника и 
его исторических заслугах; 
  - о сущности гелиоцентрической системы 
 

Гинзбург В.Л., физик-
теоретик, академик 
РАН 

то же Выступления: 
  - о научных заслугах Н.Коперника; 
  - об изучении гелиоцентрической 
системы мироздания и дальнейшем 
развитии системы Н.Коперника в 17-18 вв. 
 

Кедров Б.М., 
философ, химик, 
историк науки, 
академик АН СССР 

то же Выступления: 
  - о значении первого космического 
полета человека; 
  - о различных изображениях 
геоцентрической системы мира 
древнегреческого астронома Птолемея; 
  - с чтением отрывков из своего 
космического дневника об одиночестве в 
полете и ответственности космонавта; 
  - о значении научных работ И.Кеплера, 
И.Ньютона, А.Эйнштейна 
К.Э.Циолковского в развитии системы 
Н.Коперника 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 09.04.1973 г. 
 

"В мире науки", радиопередача 

Арх.№ М-6354 
р.к. есть 
 

Выступление о роли Ю.А.Гагарина в своей 
судьбе 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Воспоминания о Ю.А.Гагарине и его роли 
в своей судьбе 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о перспективах развития 
космонавтики и программе дальнейшего 
освоения космоса человеком 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 28.07.1973 г. 
 

"Человек, Земля, Вселенная", телепередача 

Арх.№ М-6383 
р.к. есть 
 

Выступление об исследованиях 
биологических свойств микроводоросли 
хлорелла и ее практическом 
использовании в космических полетах 
 
 

Анисимов О.А., 
заведующий отделом 
биотехнических 
систем ВНИИ 
биотехники 
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то же Выступление о необходимости 
международного сотрудничества в 
области космонавтики, советско-
американском сотрудничестве, подготовке 
к совместному полету, событиях в области 
космонавтики в июле 1973 г. 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

то же Интервью о впечатлениях от полета на 
Луну, о перспективах советско-
американского сотрудничества в области 
космонавтики 
(на английском языке с переводом) 
 
 

Скотт Д., астронавт 
(США) 

Дата: 18.12.1973 г. 
 
Арх.№ М-6863 
 

Репортаж со стартовой площадки 
космодрома Байконур о последних 
приготовлениях к старту космического 
корабля "Союз-13"  
 
(Встреча юнкоров телестудии "Орленок" с 
летчиком-космонавтом В.В.Лебедевым. 
17.04.1974 г.) 
 
 

Климук П.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Союз-13" 

Дата: 21.12.1973 г. 
 
Арх.№ М-6548 
р.к. есть 
 

Репортаж с борта космического корабля 
"Союз-13" о программе космического 
полета корабля "Союз-13", аппаратуре 
типа "Орион-2" на борту, порядке работ в 
космическом корабле 
 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-13" 
 
 

Дата: 22.12.1973 г. 
 

"Под контролем Земли", репортаж о полете космического 
корабля "Союз-13" 
 

Арх.№ М-6545  
р.к. есть 
 

Выступление о самочувствии космонавтов 
П.И.Климука и В.В.Лебедева во время 
полета космического корабля "Союз-13", 
адаптации космонавтов к условиям 
невесомости 
 

Буговский Н.Н., 
доктор медицинских 
наук 

то же Рассказ об оборудовании зала группы 
медицинского контроля и работе 
космонавтов в космическом корабле, об 
организации контроля самочувствия 
космонавтов 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Мероприятия 
 

Дата: 01-02. 03.  
                1972 г. 
 

Годичное собрание АН СССР. Дом ученых. г. Москва 
(фрагменты) 
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Арх.№ М-5927 (8-9) 
р.к. есть 
 

Выступление с докладом "Стратегия 
космических исследований" 
(на английском языке с переводом) 
 

Альвен Х., физик, 
астрофизик (Швеция) 

 Выступление с докладом "Нестандартные 
явления в мире звезд и галактик" 
 

Амбарцумян В.А., 
астрофизик, 
академик АН СССР 
 
 

Дата: 06.10.1972 г. 
 

"В космических просторах", вечер, посвященный 15-летию 
запуска в СССР первого в мире искусственного спутника 
Земли. Центральный лекторий Всесоюзного общества "Знание".  
г. Москва 
 

Арх.№ ф. 107, оп. 4 
"м", ед. уч. 1 
р.к. есть 
 

Выступление о медико-биологических 
проблемах космических исследований: 
защите от воздействия невесомости, 
необходимости создания замкнутых 
систем жизнеобеспечения космонавтов, 
проблеме радиационной безопасности от 
излучений Солнца и галактического 
космического излучения; о будущем 
орбитальных полетов и их практическом 
значении, надежности отечественных 
скафандров 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о применении 
автоматических средств в космических 
исследованиях, о сотрудничестве СССР с 
другими странами в области космических 
исследований и практическом значении 
запусков искусственных спутников Земли, 
запуске в 1967 г. первого спутника 
"Интеркосмос" 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Выступление о роли человека в 
космических полетах, проблеме 
психологической совместимости людей в 
экипаже, своей первой встрече с 
Ю.А.Гагариным 
 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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1974 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 21.01.1974 г. 
 
Арх.№ М-6864 
 

Выступление о своих впечатлениях от 
полета космического корабля "Союз-10", 
своих встречах с С.П.Королёвым, своем 
отношении к научной фантастике, о своем 
понимании мужества 
 
(Встреча юнкоров телестудии "Орленок" с 
летчиком-космонавтом СССР 
Н.Н.Рукавишниковым) 
 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 08.04.1974 г. 
 
Арх.№ М-6814 
р.к. есть 
 

Выступление об особенностях длительных 
космических полетов, красоте и размерах 
Земли при наблюдении из космоса, своей 
любви к картинам Н.К.Рериха, посещении 
мастерской армянского художника 
М.Сарьяна, творчестве дагестанского 
поэта Р.Гамзатова, произведениях 
М.А.Шолохова 
 
("Ваш собеседник", радиопередача 
радиостанции "Юность") 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 17.04.1974 г.  
 
Арх.№ М-6863 
 

Выступление о впечатлениях от полета 
космического корабля "Союз-13", своем 
пути в авиацию, программе полета, 
проведении во время полета 
астрофизического эксперимента, значении 
международных полетов, их 
преимуществах и сложности, об 
аппаратуре современного космического 
корабля 
 
(Встреча юнкоров телестудии "Орленок" с 
летчиком-космонавтом В.В.Лебедевым) 
 
 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-13", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 27.04.1974 г. 
 
Арх.№ М-6668 (16) 
р.к. есть 
 

Выступление с приветствием ХVII съезду 
ВЛКСМ и о готовящемся совместном 
полете советских и американских 
космонавтов (фонограмма, запись в США) 
 
(ХVII съезд ВЛКСМ. Заседание, 
посвященное 50-летию присвоения 
комсомолу имени В.И.Ленина. 
Кремлевский Дворец съездов. г. Москва) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 27.04.1974 г.  
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед.уч. 91 
р.к. есть 
 
 
 

Выступление о Ю.А.Гагарине, своем 
знакомстве с ним, его жизнерадостном 
характере, космическом полете 
Ю.А.Гагарина 
 
(Устный "Журнал журналов" ЦДЛ, вып. 56) 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 02.07.1974 г. 
 
Арх.№ М-6680 
р.к. есть 
 

Выступление об истории американо-
советских связей, сотрудничестве США и 
СССР в освоении космического 
пространства 
(на английском языке с переводом) 
 
(Выступление по Центральному 
телевидению во время официального 
визита в СССР) 
 
 

Никсон Р., президент 
США 

Дата: 03.07.1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (1-4) 
 

Выступление о своем посещении 
мемориальных домиков С.П.Королёва и 
Ю.А.Гагарина в Звездном городке 
 
Выступление на митинге у стартовой 
площадки космодрома Байконур о 
подготовке экипажа "Союза-14" к полету и 
своей готовности к выполнению его 
программы 
 
Выступление о впечатлениях от полета 
космического корабля "Союз-14" и 
готовности к выполнению задания 
 
Выступление о планах обживания корабля 
"Союз-14" 
 
Репортаж о бытовом отсеке орбитальной 
станции "Салют-3" 
 
Репортаж с борта космического корабля 
"Союз-14" и станции "Салют-3" об 
оборудовании станции 
 
 

Артюхин Ю.П., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-14" 

Дата: 03-19. 07.  
               1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (5) 
 
 

Интервью в связи с полетом космического 
корабля "Союз-14" о питании в условиях 
космического полета и его рационе 
 

Бугров С.А., 
кандидат 
медицинских наук 

Дата: 03-19. 07.  
               1974 г. 
 
Арх.№ М-6701(5) 
 

Интервью в связи с полетом космического 
корабля "Союз-14" о значении изучения 
спектра Земли, широком применении 
спектрографии 
 
 

Бузников А.А., 
кандидат 
технических наук 
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Дата: 03.07.1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (1-4) 
 

Интервью: 
  - о предстартовой подготовке экипажа 
космического корабля "Союз-14"; 
  - о членах экипажа П.Р.Поповиче и 
Ю.П.Артюхине, чертах их характеров; 
  - о последних предстартовых минутах, 
смысле команд и перегрузках 
космонавтов; 
  - о ходе первых суток космического 
полета и ориентации человека в условиях 
невесомости 
 
 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 03.07.1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (4) 
 

Интервью в связи с полетом космического 
корабля "Союз-14" о проведении контроля 
самочувствия космонавтов и источниках 
этой информации 
 
 

Дегтярев В.А., врач, 
кандидат 
медицинских наук 

Дата: 03-19. 07.  
               1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (5) 
 

Интервью в связи с полетом космического 
корабля "Союз-14" о программе 
исследований на борту орбитальной 
космической станции "Салют-3", их целях 

Левинцов А.В., 
научный сотрудник 
Института 
космических 
исследований АН 
СССР 
 
 

Дата: 03-19. 07.  
               1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (5) 

Интервью о своем первом космическом 
полете и развитии советской космонавтики 
 
(Репортаж из ЦУПа во время космического 
полета корабля "Союз-14") 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
майор авиации, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 03.07.1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (1-4) 
 

Выступление со словами благодарности 
техническому составу космодрома 
Байконур на митинге у стартовой 
площадки 
 
Рапорт о готовности экипажа космического 
корабля "Союз-14" к полету 
 
Переговоры о включении блока питания 
корабля 
 
Доклады о старте корабля, первых 
минутах полета, их программе, 
оборудовании "Союза-14" 
 
Репортажи об оборудовании орбитальной 
станции "Салют-3", космической пище, 
местах отдыха космонавтов 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-14", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 03.07.1974 г. 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Рапорт о готовности к полету на 
космическом корабле "Союз-14" 
 
Связь с Землей во время старта 
космического корабля "Союз-14": доклад о 
ходе полета, самочувствии, работе систем 
корабля 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-14", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 03-19. 07.  
               1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (4) 
 

Интервью в связи с полетом космического 
корабля "Союз-14" о значении физической 
подготовки космонавтов и тренировках 
космонавтов в космосе 

Степанцов В.И., 
кандидат 
биологических наук, 
заслуженный тренер 
СССР 
 
 

Дата: 03.07.1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (2-4) 
 

Интервью о подготовке экипажа 
космического корабля "Союз-14" к полету, 
утверждении экипажа 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 04-19. 07.  
               1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (6) 
 

Рассказ во время сеансов связи с Землей 
об экспериментах в космосе, условиях 
работы на станции "Салют-3", 
взаимодействии космонавтов во время 
полета 
 
 

Артюхин Ю.П., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-14" 
 

Дата: 04-19. 07.  
               1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (7) 
 

Рассказ во время сеанса связи с Землей 
об итогах полета космического корабля 
"Союз-14", космических экспериментах 

Артюхин Ю.П., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-14" 
 
 

Дата: 04-19. 07.  
               1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (5-6) 
 

Доклад во время сеансов связи с Землей о 
самочувствии экипажа, рабочем дне, 
программе полета космического корабля 
"Союз-14", экспериментах в космическом 
пространстве, условиях работы на станции 
"Салют-3" 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-14", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: не ранее 
         июля 1974 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление о перспективах 
космонавтики, проблемах обеспечения 
жизнедеятельности экипажа космического 
корабля; перспективах полета к Марсу, 
необходимости отправки двух кораблей, 
задачах создания замкнутого 
биологического цикла для обеспечения 
экипажей всем необходимым 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-14", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 26.08.1974 г. 
 
Арх.№ М-6724 
р.к. есть 
 

Интервью о последнем предстартовом дне 
перед полетом космического корабля 
"Союз-15" 
 
 

Дёмин Л.С., летчик-
космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-15" 
 

Дата: 26.08.1974 г. 
 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 136 
 

Выступление перед полетом на 
космическом корабле "Союз-15" о 
значении полета 
 

Сарафанов Г.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-15" 
 
 

Дата: 26.08.1974 г. 
 
Арх.№ М-6724 
р.к. есть 
 

Выступление об ответственности 
космонавтов, о предстоящем полете, о 
готовности к полету 
 
(Репортаж о запуске космического корабля 
"Союз-15") 
 
 

Сарафанов Г.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-15" 

Дата: 02.12.1974 г. 
 
Арх.№ М-6786 (3) 
 

Беседа о подготовке к полету 
космического корабля "Союз-16", проверке 
систем ориентации и движения корабля, 
работе космонавтов 
 

Легостаев В.П., 
кандидат 
технических наук, 
лауреат Ленинской 
премии 
 

Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 

то же 

Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

то же (фрагмент) 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 
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Дата: 02.12.1974 г. 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Выступление о предстартовой подготовке 
космического корабля "Союз-16" с борта 
корабля 
(Космодром Байконур) 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-16", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: [05.12.1974 
г.] 
 
Арх.№ М-6786 (3) 
 

Беседа о проводимых на борту 
космического корабля "Союз-16" 
испытаниях системы ориентации и 
управления движением корабля 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: [08.12.1974 
г.] 
 
Арх.№ М-6786 (5) 
 

Беседа о значении полета космического 
корабля "Союз-16", высоком мастерстве 
космонавтов и выполнении ими 
намеченной программы полета 
 
(Репортаж из ЦУПа во время полета 
космического корабля "Союз-16") 
 
 

Бушуев К.Д., член-
корреспондент АН 
СССР, технический 
руководитель полета 
космического 
корабля "Союз-16" 

Дата: [08.12.1974 
г.] 
 
Арх.№ М-6786 (5) 
 

Интервью об успешном завершении 
полета космического корабля "Союз-16" 
 
(Репортаж из ЦУПа) 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: [08.12.1974 
г.] 
 
Арх.№ М-6786 (5) 
 

Интервью о значении полета космического 
корабля "Союз-16" и подготовке к 
советско-американскому полету "Союз" – 
"Аполлон" в 1975 г. 
 
(Репортаж из ЦУПа во время полета и 
приземления космического корабля "Союз-
16") 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 02-08. 12.  
               1974 г. 
 
Арх.№ М-6786 (4) 
 

Беседа о проблеме совместимости в 
советско-американском космическом 
полете, необходимости единства действий 
 
(Репортаж из ЦУПа во время полета 
космического корабля "Союз-16") 
 

Сытин О.Г., 
руководитель 
советской группы в 
советско-
американском 
проекте космического 
полета "Союз" – 
"Аполлон" 
 
 



 276 

Дата: 02-08. 12.  
               1974 г. 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43179) 
 

Репортаж с борта космического корабля 
"Союз-16" о насыщенном рабочем дне 
космонавтов, полете "Союза-16" как 
репетиции советско-американского полета 
"Союз" – "Аполлон", испытании нового 
стыковочного узла 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-16" 
 

Дата: 02-08. 12.  
               1974 г. 
 
Арх.№ М-6786 (4) 
 

Интервью: 
  - о подготовке космического корабля 
"Союз-16" к полету; 
  - о работе группы по обеспечению 
посадки космического корабля "Союз-16", 
ходе выполнения экипажем программы 
полета 
 
(Репортаж из ЦУПа) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, руководитель 
подготовки 
космонавтов, 
дважды Герой 
Советского Союза     
 

Дата: декабрь 1974 
г. 
 
Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 137 
 

Беседа о своих занятиях спортом, полете 
на космическом корабле "Союз-15", 
основных задачах экипажа, приземлении; 
о модернизированной системе управления 
космического корабля "Союз-16"; о 
предстоящем в июле 1975 г. советско-
американском космическом полете, 
программе дальнейших полетов; с 
ответами на вопросы о подробностях 
полета на "Союзе-15", подготовке к 
будущим полетам, встречах с молодежью 
других стран 
 
(Встреча со школьниками в "Клубе юных 
любителей космонавтики". г. Саратов) 
 
 

Сарафанов Г.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-15", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1974 г.] 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43179) 
 

Выступление о практическом значении 
полетов в космос, необходимости 
создания новых больших космических 
кораблей 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-16"; 
дважды Герой 
Советского Союза  
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Дата: [1974 г.] 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43179) 
 
 

Выступление о роли орбитальных станций 
в исследовании космоса 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Радиопередачи, репортажи, сеансы связи 
 

Дата: не позднее 
          19.03.1974 г. 
 
Арх.№ М-6546 
р.к. есть 
 

Радиорассказ о поездке в Звездный 
городок, организации тренировок 
космонавтов перед полетом, беседе с 
летчиком-космонавтом В.А.Шаталовым, 
устройстве учебного аппарата "Союз" и 
работе на нем экипажа 
 
 

[Дубровицкий И.В., 
корреспондент, 
инструктор 
космического 
экипажа] 

Дата: 03.07.1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (1-4) 
 

Репортажи с космодрома Байконур перед 
стартом космического корабля "Союз-14": 
  - о подготовке к старту корабля; 
  - со стартовой площадки космодрома 
перед запуском;  
- о проводах космонавтов П.Р.Поповича и 
Ю.П.Артюхина в полет; 
  - из ЦУПа; 
  - с Митинга на стартовой площадке, 
посвященного старту космического 
корабля "Союз-14" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 03.07.1974 г. 
 

Репортаж из ЦУПа 

Арх.№ М-6701 (3) 
 

Интервью о подготовке космонавтов к 
полету  
 

Береговой Г.Т., 
летчик- космонавт 
СССР, начальник 
Центра подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Интервью об орбитальной станции 
"Салют-14, программе космического 
эксперимента по ее сближению с 
космическим кораблем 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 03-19. 07.  
               1974 г. 
 
Арх.№ М-6701 (2-7) 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-14" и орбитальной космической 
станции "Салют-3" с Землей без указания 
времени 
 

Попович П.Р. 
Артюхин Ю.П. 
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Дата: 04-19. 07.  
               1974 г. 
 

Репортаж из ЦУПа во время полета космического корабля 
"Союз-14" 

Арх.№ М-6701(6-7) 
 

Интервью о работоспособности 
космонавтов П.Р.Поповича и 
Ю.П.Артюхина и деятельности ЦУПа 
 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Интервью об условиях приземления 
космического корабля "Союз-14", работе 
происковых служб, завершающем этапе 
полета, итогах полета, подготовленности 
космонавтов П.Р.Поповича и 
Ю.П.Артюхина к полету и их приземлении 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 26.08.1974 г. 
 
Арх.№ М-6724 
 

Репортажи: 
 - о подготовке к старту космического 
корабля "Союз-15", сеансах космической 
связи;  
 - из ЦУПа, беседы с космонавтами и 
учеными 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 26.08.1974 г. 
 
Арх.№ М-6724 (1-2) 
р.к. есть 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-15" с Землей без указания времени 

Сарафанов Г.В. 
Дёмин Л.С. 

Дата: 02.12.1974 г. 
 
Арх.№ М-6786 (1-5) 
 

Репортажи: 
 - с космодрома Байконур о подготовке к 
старту космического корабля "Союз-16", 
сеансах космической связи; 
 - из ЦУПа, беседы с космонавтами и 
учеными 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 02.12.1974 г. 
 
Арх.№ М-6786 (1-3) 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-16" с Землей: 
  - о самочувствии космонавтов 
Н.Н.Рукавишникова и А.В.Филипченко, 
работе двигателей, параметрах полета; 
  - о проводимых испытаниях, 
биологических экспериментах 
 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-16"; 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 02.12.1974 г. 
 
Арх.№ М-6786 (1-3) 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-16" с Землей: 
  - о работе генератора, связи с Землей, 
планах работ; 
  - о проводимых испытаниях, 
оборудовании космического корабля 
"Союз-16", биологических экспериментах 
 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-16" 
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Дата: [05.12.1974 
г.] 
 
Арх.№ М-6786 (3) 
 

Телерепортажи во время сеансов 
космической связи корабля "Союз-16" с 
Землей: 
  - о проводимых на борту корабля 
испытаниях, новом устройстве для 
стыковки космических кораблей и 
надежности работы приборов; 
поздравление с Днем Конституции; 
  - о проводимой на корабле "Союз-16" 
научной работе, процессе управления 
кораблем, режиме работы в невесомости 
 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-16", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: [05.12.1974 
г.] 
 
Арх.№ М-6786 (3) 
 

Телерепортажи во время сеансов 
космической связи корабля "Союз-16" с 
Землей: 
  - о проводимых на борту испытаниях, 
новом устройстве для стыковки 
космических кораблей, надежности работы 
приборов; поздравление с Днем 
Конституции; 
  - о фотографировании солнечной короны, 
новой модели корабля "Союз-16" 
 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-16" 

Дата: 29.12.1974 г. 
 

"Путь в космос", радиоочерк 

Арх.№ М-10335 
р.к. есть 
 

Выступление о своей семье, совместной 
подготовке к полету с А.А.Губаревым, 
взаимоотношениях с ним, характере 
А.А.Губарева 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт 

то же Рассказ о летчике-космонавте Г.М.Гречко, 
его пути в космонавтику, работе, 
увлечениях 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 
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1975 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 11.01.1975 г. 
 
Арх.№ М-10336 
р.к. есть 
 

Беседы с корреспондентом Всесоюзного 
радио В.М.Панариным: 
  - о встрече нового 1975 г.; 
  - о запуске станции "Салют-4", подготовке 
ракетно-космического комплекса к полету 
(Байконур) 
 
(Радиорепортаж о запуске орбитальной 
станции "Салют-4" и подготовке к полету 
космического корабля "Союз-17". 
12.01.1975 г.) 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт 

Дата: 11.01.1975 г. 
 
Арх.№ М-10336 
р.к. есть 
 

Беседы с корреспондентом Всесоюзного 
радио В.М.Панариным: 
  - о встрече нового 1975 г.; 
  - о запуске станции "Салют-4", готовности 
"Союза-17" к полету 
(Байконур) 
 
(Радиорепортаж о запуске орбитальной 
станции "Салют-4" и подготовке к полету 
космического корабля "Союз-17". 
12.01.1975 г.) 
 
 

Губарев А.А., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Союз-17" 

Дата: [11.01.1975 
г.] 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Доклад с борта космического корабля 
"Союз-17" о хорошем самочувствии 
экипажа, состоянии систем и 
оборудования 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 
 

Губарев А.А., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-17" 
 

Дата: 22.03.1975 г. 
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 119 
 

Выступление с рассказом о предстоящем 
полете "Союз-19" – "Аполлон", задачах 
полета, его программе, о параллельности 
подготовки советских и американских 
космонавтов, приеме президентом США 
Дж.Р.Фордом советских космонавтов 
 
("Журнал журналов" № 60. ЦДЛ. г. Москва) 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 24.05.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (1) 
 

Рапорт председателю Государственной 
комиссии о готовности экипажа 
космического корабля "Союз-18" к полету 
 
Радиопереговоры, команды перед стартом 
космического корабля "Союз-18" 
 
Доклады с борта космического корабля 
"Союз-18" после его старта 
 
(Космодром Байконур) 
 
 

Климук П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-18", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 26.05.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (1) 
 

Интервью о ходе первых двух суток 
полета космического корабля "Союз-18" 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 27.05.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (1) 
 

Интервью о ходе полета орбитальной 
космической станции "Салют-4" 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, руководитель 
подготовки 
космонавтов, 
дважды Герой 
Советского Союза     
 
 

Дата: 02.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (2) 
 

Чтение телеграммы участникам сессии 
КАСПАР в г. Варна (НРБ) с борта 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Климук П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-18", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: [06.06.1975 
г.] 
 
Арх.№ М-7120 (3) 
 

Интервью во время полета космического 
корабля "Союз-18" на орбитальную 
космическую станцию "Салют-4" о 
медицинских исследованиях в космосе, 
обследованиях членов экипажей, 
устройствах в космических кораблях для 
поддержания организма космонавтов 
 
 

Егоров А.Д., 
руководитель группы 
медицинского 
обеспечения ЦУП, 
доктор медицинских 
наук 

Дата: [10.06.1975 
г.] 
 
Арх.№ М-7120 (4) 
 

Выступление с приветствием участникам 
встречи молодых избирателей 
Гагаринского района г. Москвы с борта 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-18", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: [13.06.1975 
г.] 
 
Арх.№ М-7120 (4) 
 

Интервью во время полета космического 
корабля "Союз-18" на орбитальную 
космическую станцию "Салют-4" о питании 
космонавтов, их самочувствии 
 
 

Егоров А.Д., 
руководитель группы 
медицинского 
обеспечения ЦУП, 
доктор медицинских 
наук 
 
 

Дата: [23.06.1975 
г.] 
 
Арх.№ М-7120 (6) 
 

Интервью во время полета космического 
корабля "Союз-18" на орбитальную 
космическую станцию "Салют-4" о 
самочувствии экипажа, физических 
упражнениях, костюмах космонавтов 
 
 

Егоров А.Д., 
руководитель группы 
медицинского 
обеспечения ЦУП, 
доктор медицинских 
наук 
 
 

Дата: 21.07.1975 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 52 (3) 
(пр.№ Г92-05119/1-
1) 
 
 

Выступление о полете космического 
корабля США "Аполлон" 
 
("Кругозор", ежемесячный звуковой журнал 
№ 12, 1975 г.) 
 

Бранд В., астронавт 
(США) 

Дата: 21.07.1975 г. 
           
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 52 (3) 
(пр.№ Г92-05119/1-
1) 
 

Выступление о советско-американском 
космическом полете на кораблях "Союз-
19" и "Аполлон" 
 
("Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 12, 1975 г.) 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 21.07.1975 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 52 (3) 
(пр.№ Г92-05119/1-
1) 
 

Выступление о совместном советско-
американском космическом полете 
кораблей "Союз-19" и "Аполлон" 
 
("Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 12, 1975 г.) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 21.07.1975 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 52 (3) 
(пр.№ Г92-05119/1-
1) 
 
 

Выступление о полете космического 
корабля США "Аполлон" 
 
("Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 12, 1975 г.) 
 

Слейтон Д., 
астронавт (США) 
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Дата: 21.07.1975 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 52 (3) 
(пр.№ Г92-05119/1-
1) 
 
 

Выступление о полете космического 
корабля США "Аполлон" 
 
("Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 12, 1975 г.) 
 

Стаффорд 
Т.Ошибка! Закладка 
не 
определена.Ошибка
! Закладка не 
определена., 
астронавт (США) 

Дата: 21-23. 07.  
               1975 г. 
 
Арх.№ М-7137 (1) 
р.к. есть 

Выступление о завершении космического 
полета корабля "Союз-19", значении 
совместных советско-американских 
полетов 
 
(Прямой телерепортаж о завершающем 
этапе полета космического корабля "Союз-
19") 
 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР    
 

Дата: июль 1975 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 47 (3) 
(пр.№ Г92-04811) 
 

Выступление о полете космических 
кораблей "Союз-19" и "Аполлон" 
 
("Рукопожатие на орбите", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1975 
г.) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, начальник 
Центра подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: июль 1975 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 47 (3) 
(пр.№ Г92-04811) 
 

Выступление о предстартовых минутах 
экипажа космического корабля "Аполлон" 
 
("Рукопожатие на орбите", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1975 
г.) 
 
 

Бранд В., астронавт 
(США) 

Дата: июль 1975 г. 
           
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 47 (3) 
(пр.№ Г92-04811) 
 

Выступление о предстартовых минутах 
экипажа космического корабля "Союз-19" 
 
("Рукопожатие на орбите", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1975 
г.) 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Дата: не ранее   
     июля 1975 г.                
        
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 

Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина, освоении космоса в мирных 
целях, необходимости сотрудничества в 
этой области с другими странами 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: июль 1975 г. 
 
Арх.№ ф. 613, оп. 1 
"м", ед. уч. 27 (1-2) 
р.к. есть 
 

Выступление о полете на космическом 
корабле "Восход-2", своем выходе в 
открытый космос, своих живописных 
работах космической тематики; о 
советско-американской программе работы 
в космосе, полете "Союза-19" и 
"Аполлона" 15-21.07.1975 г., подготовке к 
этому полету, изучении английского языка, 
совместной работе с американскими 
астронавтами (без окончания) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: июль 1975 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 47 (3) 
(пр.№ Г92-04811) 
 

Выступление о предстартовых минутах 
экипажа космического корабля "Союз-19" 
 
("Рукопожатие на орбите", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1975 
г.) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Дата: июль 1975 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 47 (3) 
(пр.№ Г92-04811) 
 

Выступление о полете космических 
кораблей "Союз-19" и "Аполлон" 
 
("Рукопожатие на орбите", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1975 
г.) 
 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: июль 1975 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 47 (3) 
(пр.№ Г92-04811) 
 

Выступление о полете космического 
корабля США "Аполлон", предстартовых 
минутах экипажа 
 
("Рукопожатие на орбите", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1975 
г.) 
 
 

Слейтон Д., 
астронавт (США) 

Дата: июль 1975 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 47 (3) 
(пр.№ Г92-04811) 
 

Выступление о полете космического 
корабля США "Аполлон", предстартовых 
минутах экипажа 
 
("Рукопожатие на орбите", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1975 
г.) 
 
 

Стаффорд Т., 
астронавт (США) 
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Дата: [1975 г.] 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"г", ед. уч. 3"а" 
 
 

Выступление о создании Центра 
подготовки космонавтов, выборе названия 
Звездного городка, визите Ф.Кастро в 
Звездный городок 
 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, начальник 
Центра подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Арх.№ Г-62239 (1-
2) 
(пр.№ М40-43177) 
 

то же 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 

то же 

Дата: не ранее  
               1975 г. 
 
Арх № Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Выступление о практическом народно-
хозяйственном значении запусков 
искусственных спутников и космических 
кораблей для наблюдений погоды, 
решения задач навигации и др. 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
член Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: не ранее  
              1975 г. 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Выступление об орбитальной станции 
"Салют-4", проводимых на ней 
экспериментах и исследованиях, 
наблюдениях за солнцем 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

Дата: не позднее  
                  1975 г. 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 
 

Выступление о космической технике, 
перспективах развития космонавтики 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее  
                  1975 г. 
 
Арх.№ Г-47988 
(пр.№ М00-37665) 
ф.и. есть 

Выступление об орбитальных станциях как 
научных лабораториях по исследованию 
космоса 
 
(Пл. "Космос для мира", документально-
художественная композиция) 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
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Радиопередачи, репортажи, сеансы связи 
 

Дата: 12.01.1975 г. 
 
Арх.№ М-10336 
р.к. есть 
 

Репортажи: 
  - из монтажно-испытательного корпуса 
космодрома Байконур о подготовке 
космического корабля "Союз-17" к полету; 
  - рассказ о традициях советских 
космонавтов 
 
(Радиорепортаж о запуске орбитальной 
станции "Салют-4" и подготовке к полету 
космического корабля "Союз-17") 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 21.02.1975 г. 
 

"Встречи с героем космоса", радиопередача, посвященная 
летчику-космонавту Л.С.Дёмину. Тамбовский ГТРК 
 

Арх.№ ф. 691, оп. 1 
"м", ед. уч. 12 
 

Выступление о своем космическом полете 
на корабле "Союз-15", выращивании 
растений в космосе, программе советско-
американского полета "Союз" – "Аполлон", 
запланированного на июль 1975 г.; о 
напряженных моментах во время 
космического полета: выведении корабля 
на орбиту, переходе к невесомости 
 

Дёмин Л.С., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-15" 
 

то же Выступление о развитии советской 
космонавтики, выпускнике 1949 г. 
Тамбовского военного авиационно-
технического училища им. 
Ф.Э.Дзержинского космонавте Л.С.Дёмине, 
посещении им училища, с благодарностью 
Л.С.Дёмину за приезд и пожеланиями 
новых космических побед 
 

Коробцев В.П., 
начальник 
Тамбовского 
военного 
авиационно-
технического 
училища им. 
Ф.Э.Дзержинского 

то же Выступление о посещении летчиком-
космонавтом Л.С.Дёминым Тамбовской 
области; о Л.С.Дёмине, его учебе в 
Тамбовском военном авиционно-
техническом училище им. 
Ф.Э.Дзержинского, Военно-воздушной 
инженерной академии им. Н.Е.Жуковского, 
поступлении в 1963 г. в отряд 
космонавтов, 11-летней подготовке к 
полету в космос, о полете на космическом 
корабле "Союз-15"; о встрече Л.С.Дёмина 
с личным составом Тамбовского военного 
училища во время трехдневного 
пребывания космонавта в Тамбове 
 
 

Пантелеев В., 
корреспондент 
Тамбовского 
областного радио 

Дата: 24.05.1975 г. 
 

Репортаж о запуске и полете космического корабля "Союз-
18" и орбитальной космической станции "Салют-4" 
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Арх.№ М-7120 (2-6) 
 

Интервью о программе изучения Солнца, 
особенностях работы второй экспедиции 
на космической станции "Салют-4" 
 

Брунс А.В., кандидат 
технических наук 

то же Интервью о задачах и методах работы с 
вакуумной емкостью на борту 
космического корабля 
 

Брянов И.И., доктор 
медицинских наук, 
сотрудник Института 
медико-
биологических 
проблем РАН 
 

то же Интервью о задачах эксперимента 
"Эмиссия" 
 

Кузьмин А.К., 
научный сотрудник 
ИКИ АН СССР 
 

то же Интервью о задачах биологических 
исследований на борту орбитальной 
космической станции "Салют-4", объектах 
и результатах биологических 
исследований первой ("Союз-17") и второй 
("Союз-18") экспедиций 
 

Машинский А.О., 
доктор 
биологических наук  
 

то же Интервью об устройстве аппарата "Филин-
2" для изучения рентгеновского излучения 
небесных тел, использовании аппарата 
 

Москаленко Е.И., 
научный сотрудник 
Государственного 
астрономического 
института им. 
П.К.Штернберга 
 

то же Интервью об участии советских ученых в 
работе сессии КАСПАР, новых 
экспериментах на орбитальной 
космической станции "Салют-4", о 
проведении астрофизических 
исследований, работе экипажа с 
орбитальным солнечным телескопом "Ост" 
 

Новиков Ю.В., 
заведующий отделом 
Института 
космических 
исследований АН 
СССР 

то же Интервью о значении 
спектрографирования активной области 
Солнца 
 

Северный А.Б., 
астрофизик, 
академик АН СССР, 
директор Крымской 
астрофизической 
обсерватории АН 
СССР 
 

то же 
 

Интервью о технических работах на борту 
космической орбитальной станции "Салют-
4", об астрофизических и геофизических 
исследованиях 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 24.05.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (1) 
 

Репортажи с космодрома Байконур: 
  - со стартовой площадки космического 
корабля "Союз-18" о подготовке к старту и 
старте;  
  - о космическом корабле "Союз-18", 
прибытии автобуса с космонавтами; 
  - о проводах космонавтов П.И.Климука и 
В.И.Севастьянова, их биографические 
данные; 
  - с наблюдательного пункта перед 
стартом корабля "Союз-18" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 24.05. -04.07. 
                    1975 г. 
 
Арх.№ М-10340 
р.к. есть 
 

Репортажи с орбитальной космической 
станции "Салют-4": 
  - с приветствием советскому народу в 
день выборов 15.06.1975 г.; 
  - о распорядке дня космонавтов, 
стыковке космического корабля "Союз-18" 
со станцией "Салют-4", водоснабжении 
станции 
 
(Радиопередача о полете космического 
корабля "Союз-18") 
 
 

Климук П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-18", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 24.05.-04.07. 
                    1975 г. 
 
Арх.№ М-10340 
р.к. есть 
 
 

Репортажи с орбитальной космической 
станции "Салют-4": 
  - с приветствием советскому народу в 
день выборов 15.06.1975 г.; 
  - о распорядке дня космонавтов, 
стыковке космического корабля "Союз-18" 
со станцией "Салют-4", водоснабжении 
станции 
 
(Радиопередача о полете космического 
корабля "Союз-18") 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-18", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 24.05.-26.07.  
                    1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (1-6) 
 
 

Сеансы связи космического корабля 
"Союз-18" с Землей, телерепортажи с 
борта орбитальной космической станции 
"Салют-4" 

Климук П.И. 
Севастьянов В.И. 

Дата: [25.05.1975 
г.] 
 
Арх.№ М-7120 (1) 
 
 

"Сутки на орбите", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 
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Дата: 26.05.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (1) 
 

Репортажи из ЦУПа: 
  - о первых двух сутках полета 
космического корабля "Союз-18"; 
  - "Первый рабочий день на борту 
космической лаборатории", о начале 
работы космонавтов П.И.Климука и 
В.И.Севастьянова на орбитальной 
космической станции "Салют-4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 27.05.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (1) 
 

"Сегодня на орбите", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 29.05.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (2) 
 

"Сегодня на орбите", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 30.05.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (2) 
 
 

"Салют-4" в полете", репортаж из ЦУПа о 
работе экипажа, системе СРВК "Оазис" 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 31.05.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (2) 
 

"Сегодня на орбите", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 01.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (2) 
 
 

"Луч лазера измеряет орбиту "Салюта-4", 
репортаж 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 02.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (2) 
 

Репортаж из ЦУПа с сообщением о 
телеграмме с борта орбитальной 
космической станции "Салют-4" 
участникам сессии КАСПАР в Варне (НРБ) 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 03.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (3) 
 

Репортаж из ЦУПа о полете космического 
корабля "Союз-18" и орбитальной 
космической станции "Салют-4" 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 
 
 

Дата: 04.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (3) 
 

"Сегодня на орбите", репортаж из ЦУПа о 
системе космической связи "Заря", 
исследованиях на орбитальном солнечном 
телескопе во время полета космического 
корабля "Союз-18" и орбитальной станции 
"Салют-4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 
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Дата: 06.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (3) 
 

"В океане невесомости", репортаж из 
ЦУПа о полете космического корабля 
"Союз-18" и орбитальной космической 
станции "Салют-4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: [07.06.1975 
г.] 
 
Арх.№ М-7120 (4) 
 
 

Репортаж из Центра дальней космической 
связи о старте автоматической 
межпланетной станции "Венера-9" 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 08.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (4) 
 

"Салют-4" на орбите", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 10.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (4) 
 

"Сегодня на орбите", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 13.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (4) 
 

"Новости с орбиты", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 14.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (5) 
 

"Сегодня на орбите: факты и 
подробности", репортаж из ЦУПа о запуске 
автоматической межпланетной станции 
"Венера-10", работе на борту орбитальной 
станции "Салют-4", работе систем 
жизнеобеспечения станции 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 15.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (5) 
 

"Салют-4" в полете", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 16.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (5) 
 

"Салют-4" на орбите", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 17.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (5) 
 

"Салют-4" на орбите. Рабочие будни 
экипажа", репортаж из ЦУПа о полете 
космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 
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Дата: 18.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (5) 
 

"Сегодня на орбите", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 19.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (5) 
 

"Новости с орбиты", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 20.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (5) 
 

"Новости с орбиты", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 21.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (6) 
 

"Салют" изучает звездное небо", репортаж 
из ЦУПа о полете космического корабля 
"Союз-18" и орбитальной космической 
станции "Салют-4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 22.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (6) 
 

"Салют-4" на орбите", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 22.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (6) 
 

Телерепортаж с борта орбитальной 
космической станции "Салют-4" для 
журнала "Человек, Земля, Вселенная" 

Климук П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-18", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 23.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (6) 
 

Репортажи из ЦУПа о полете космического 
корабля "Союз-18" и орбитальной 
космической станции "Салют-4"; 
 - репортаж 
 - "Ровный пульс "Кавказов" 
 - "Сегодня на орбите" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 24.06.1975 г. 
 
Арх.№ М-7120 (6) 
 

"Салют-4" в полете", репортаж из ЦУПа о 
полете космического корабля "Союз-18" и 
орбитальной космической станции "Салют-
4" 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 
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Дата: 04.07.1975 г. 
 
Арх.№ М-10340 
р.к. есть 
 

Рассказ об экспериментах, проводимых 
экипажем космического корабля "Союз-18" 
во время полета 
 
(Радиопередача, посвященная полету 
космического корабля "Союз-18") 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 21.07.1975 г. 
 

Прямой телерепортаж о завершающем этапе полета 
космического корабля "Союз-19" 
 

Арх.№ М-7137 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление о работе ЦУПа во время 
совместного советско-американского 
космического полета "Союз-19" – 
"Аполлон", о значении совместных 
полетов 
 

Бушуев К.Д., член-
корреспондент АН 
СССР, технический 
директор проекта 
ЭПАС 
 

то же Выступление об успешном завершении 
полета космического корабля "Союз-19" 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
руководитель полета 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Чтение Приветствия ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР экипажу 
космического корабля "Союз-19" в связи с 
успешным осуществлением полета 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

то же Выступление об успехе совместного 
советско-американского полета 
космических кораблей "Союз-19" и 
"Аполлон", результатах исследований в 
космосе 
(на английском языке с переводом) 
 

Представитель 
консультативной 
группы США в 
Центре управления 
полетом (фамилия 
выступающего не 
установлена) 
 
 

то же Комментарий посадки космического 
корабля "Союз-19": о работе посадочного 
устройства, постоянной связи экипажа с 
Землей, спуске экипажа, обстановке на 
месте приземления, встрече экипажа, 
обстановке в ЦУПе 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 



 293 

то же Выступление о совместном советско-
американском полете космических 
кораблей "Союз-19" – "Аполлон", о работе 
космической техники 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 22.07.1975 г. 
 

Репортаж с подмосковного аэродрома о встрече экипажа 
космического корабля "Союз-19" 
 

Арх.№ М-7137 (2) 
р.к. есть 
 

Доклад о выполнении программы полета 
космического корабля "Союз-19" и 
успешном возвращении на Землю 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Доклад о завершении полета на 
космическом корабле "Союз-19", о 
выполнении намеченной программы 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 23.07.1975 г. 
 

Репортаж о Митинге, посвященном встрече экипажа 
космического корабля "Союз-19". Звездный городок 
 

Арх.№ М-7137 (3-4) 
р.к. есть 
 

Выступление об успешном завершении 
полета космического корабля "Союз-19", 
выполнении экипажем намеченной 
программы 
 
 

Бушуев К.Д., член-
корреспондент АН 
СССР, технический 
директор проекта 
ЭПАС 
 

то же Выступление о мирном использовании 
космического пространства, значении 
международного сотрудничества в 
освоении космоса 
 

Ваганов, генерал (от 
Центра управления 
полетами) 

то же Чтение приветствия Министра обороны 
А.А.Гречко экипажу космического корабля 
"Союз-19", об успешном полете корабля, 
значении совместных советско-
американских полетов, работе поисковой 
группы 
 

Ефимов А.Н., первый 
заместитель 
главнокомандующего 
ВВС СССР, Маршал 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление о мужестве советских 
космонавтов, об успешном завершении 
полета космического корабля "Союз-19" 
 

Конотоп В.И., первый 
секретарь 
Московского 
областного комитета 
КПСС 
 

то же Выступление о значении совместных 
советско-американских полетов в деле 
разрядки международной напряженности, 
работе техники на космическом корабле 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о выполнении программы 
космического полета корабля "Союз-19", 
его завершении 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление с поздравлением 
космонавтам А.А.Леонову и В.Н.Кубасову 
в связи с успешным осуществлением 
полета космического корабля "Союз-19" и 
вручение им ключей от стартового 
комплекса 
 

Фадеев В.И., 
генерал, начальник 
космодрома 
"Байконур" 

то же Чтение письма участников митинга в 
адрес ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета Министров СССР 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о значении совместных 
советско-американских космических 
полетов для разрядки международной 
напряженности 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Мероприятия 
 

Дата: 11.01.1975 г. 
 

Пресс-конференция членов экипажа космического корабля 
"Союз-17" перед стартом 
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Арх.№ М-10336 
р.к. есть 
  
 

Выступление о членах экипажа 
космического корабля "Союз-17" 
А.А.Губареве и Г.М.Гречко, своих 
впечатлениях от космического полета 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, начальник 
Центра подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление и ответы на вопросы о 
подготовке станции "Салют-4" к работе в 
космосе, своем увлечении астрономией, 
распорядке дня космонавтов 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт 

то же Выступление и ответы на вопросы о 
задаче стыковки космического корабля 
"Союз-17" с орбитальной станцией 
"Салют-4", предстоящей работе на 
станции 
 
 

Губарев А.А., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Союз-17" 

Дата: [январь]  
              1975 г. 
 

"Выдающиеся советские ученые", вечер, посвященный 
памяти С.П.Королёва. ЦДЛ. г. Москва  

Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 113 
р.к. есть 
 

Выступление о своей встрече с 
С.П.Королёвым во время Великой 
Отечественной войны, о С.П.Королёве как 
человеке и руководителе, создании им 
межконтинентальной баллистической 
ракеты 
 

Галлай М.Л., 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, 
полковник, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление об открытии вечера, о своем 
знакомстве с С.П.Королёвым, его личных 
качествах, значении научных трудов 
С.П.Королёва для развития советской 
ракетно-космической техники 
 

Голованов Я.К., 
журналист, писатель 

то же Выступление об отношении С.П.Королёва 
к молодым специалистам, о его личных 
качествах 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о роли, организаторских 
качествах С.П.Королёва как 
основоположника практической 
космонавтики 
 

Раушенбах Б.В., 
ученый в области 
механики, член-
корреспондент АН 
СССР 
 

то же Выступление о личности С.П.Королёва, 
создании им космического кинематографа, 
его роли в развитии научно-популярного 
кино о космосе, совместной работе с 
С.П.Королёвым над сценариями, 
последней встрече с ним 
 

Рябчиков Е.И., 
русский писатель, 
кинодраматург 
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то же Выступление с воспоминаниями о своих 
взаимоотношениях с С.П.Королёвым в 
1930-е годы, участии в проектировании 
планеров, этапах их создания, об 
окончании С.П.Королёвым аэроклуба 
 

Флеров П.В., 
инженер-конструктор 

то же Выступление с воспоминаниями о 
С.П.Королёве – ученом, руководителе, 
человеке 
 
 

Черток Б.Е., ученый в 
области систем 
управления 
летательных 
аппаратов, член-
корреспондент АН 
СССР 
 
 

Дата: 24.05.1975 г. 
 

Предстартовая пресс-конференция экипажа космического 
корабля "Союз-18" 
 

Арх.№ М-7120 (1) 
 

Выступление об отличиях второй 
экспедиции на корабле "Союз-18" на 
орбитальную космическую станцию 
"Салют-4" от первой экспедиции на 
корабле "Союз-17", о задачах экипажа на 
станции 
 
 

Климук П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-18", 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление об отличиях второй 
экспедиции "Союз-18" на орбитальную 
космическую станцию "Салют-4" от первой 
экспедиции "Союз-17", о задачах экипажа 
на станции 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-18", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 24.07.1975 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная завершению полета 
космического корабля "Союз-19". Международный пресс-центр 
по освещению космической программы "Союз-Аполлон" 
 

Арх.№ М-10337 
р.к. есть 
 

Выступление с положительной оценкой 
совместной работы советских и 
американских космонавтов 
 
 

Бушуев К.Д., член-
корреспондент АН 
СССР, технический 
директор проекта 
ЭПАС 
 

то же Выступление с поздравлением 
космонавтам в связи с успешным 
осуществлением совместного советско-
американского космического полета, о 
целях и результатах космических 
исследований, значении программы 
"Эпас" 
 

Котельников В.А., 
радиотехник, 
академик, вице-
президент АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
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то же Выступление о результатах научных 
космических экспериментов, проведенных 
во время совместного советско-
американского космического полета по 
программе "Союз-Аполлон" 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о результатах совместного 
советско-американского космического 
полета по программе "Союз-Аполлон" 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление с оценкой работы экипажа 
космического корабля – космонавтов 
А.А.Леонова и В.Н.Кубасова 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 27.07.1975 г. 
 

Пресс-конференция экипажа космического корабля "Союз-
18" по окончании полета для журналистов центральных 
газет, радио, телевидения. Космодром Байконур 
 

Арх.№ М-7138 
р.к. есть 
 

Выступление о методике подготовки 
космонавтов к полету 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, начальник 
Центра подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступления и ответы на вопросы 
журналистов: 
  - о впечатлениях от полета, о 
выполненных экспериментах, 
самочувствии в космосе; 
  - о самом радостном дне полета, 
сложностях полета; 
  - о самом увлекательном эксперименте в 
космосе, работе приборов; 
  - о значении воинской службы, 
медицинской аппаратуре на борту 
корабля, ее работе; 
  - о первой ночи на Земле после полета 
 

Климук П.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-18", 
дважды Герой 
Советского Союза  
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то же Выступления и ответы на вопросы 
журналистов: 
  - об исследованиях в космосе, качествах, 
необходимых космонавту; 
  - о самом радостном дне полета, о связи 
с Землей; 
  - о работе приборов в космосе; 
  - о взаимоотношениях с врачами, 
самочувствии в космосе и на Земле 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-18",  
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Дата: 1975 г. 
 

Встреча советских и американских космонавтов с артистами 
московских театров. Центральный Дом актера. г. Москва 
(фрагменты) 
 

Арх.№ ф. 24, оп. 14 
"к/д", ед. уч. 14 (1) 
р.к. есть 
 

Выступление о подготовке советских и 
американских космонавтов к совместному 
космическому полету 
(с переводом на английский язык) 
 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, начальник 
Центра подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление о своем двухмесячном 
полете в космос на орбитальную станцию 
"Скайлэб-2", разнице между полетом на 
Луну и пребыванием на станции 
(на английском языке с переводом) 
 

Бин А., астронавт 
(США) 

то же Выступление с приветственным словом, о 
Ю.А.Гагарине, его встрече с актерами, 
сотрудничестве с США в освоении 
космоса 
(с переводом на английский язык) 
 

Жаров М.И.,  
директор 
Центрального Дома 
актера, народный 
артист СССР 

то же Выступление с рассказом о своем выходе 
в открытый космос 18.03.1965 г. и 
впечатлениях от вида Земли во время 
космического полета на корабле "Восход-
2"; о полете астронавтов США на Луну; о 
совместной работе и взаимопонимании с 
астронавтами США в проекте "Союз" – 
"Аполлон"; о посещении Дома-музея 
К.Э.Циолковского в Калуге 
(с переводом на английский язык) 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-19", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление о своих впечатлениях от 
полета на Луну, о виде Земли с Луны; о 
своих впечатлениях от пребывания в 
Советском Союзе, душевности советских 
людей, теплом общении с советскими 
космонавтами 
(на английском языке с переводом) 
 

Сернан Ю., 
астронавт (США) 
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то же Выступление со словами благодарности 
за теплый прием 
(на английском языке с переводом) 
 

Стаффорд ТОшибка! 
Закладка не 
определена.., 
астронавт (США) 

то же Выступление с представлением советских 
космонавтов и американских астронавтов 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

1976-1977 гг. 
 

Выступления 
 

Дата: 03.10.1976 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 110 
 

Выступление с обращением к жителям 
Рязани с поздравлениями с их успехами в 
сельском хозяйстве; об исследованиях 
космоса 
 
Поздравление с Днем учителя 
(запись телефонного разговора 
В.В.Аксенова со своей учительницей 
Е.В.Фурсовой. г. Москва)  
 
(Радиопередача ГТРК "Ока", г. Рязань) 
 
 

Аксёнов В.В., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 07.11.1976 г. 
 
Арх.№ М-7264 (2) 
 

Выступление о новых успехах в освоении 
космоса 
 
(Репортаж о Военном параде и 
демонстрации трудящихся, посвященных 
59-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Красная 
площадь. г. Москва) 
 
 

Рождественский В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 28.11.1976 г. 
 
Арх.№ ф. 614,  
оп. 1 "м", ед. уч. 
111 
 

Выступление о профессии космонавта, 
впечатлениях от посещения своего 
родного села Гиблицы и НИИ 
пчеловодства 
 
(Репортаж о пребывании летчика-
космонавта В.В.Аксёнова на родине в селе 
Гиблицы Рязанской обл. Радиопередача 
ГТРК "Ока", г. Рязань) 
 
 

Аксёнов В.В., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 



 300 

Дата: не позднее 
                 1976 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 56 (1) 
(пр.№ Г92-05321) 
 

Выступление в репортаже журналиста 
В.Декабрева – космической хронике 
 
("Наша Земля прекрасна", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 4, 1976 
г.) 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1976 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 56 (1) 
(пр.№ Г92-05321) 
 

Выступление в репортаже журналиста 
В.Декабрева – космической хронике 
 
("Наша Земля прекрасна", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 4, 1976 
г.) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 05.02.1977 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 114 
 

Рассказ о космических полетах, 
фотографировании космических объектов 
и Земли из космоса, результатах полета; о 
детстве, своих мечтах 
 
(Радиопередача "В гостях у земляка-
космонавта. Беседа с летчиком-
космонавтом В.В.Аксёновым." ГТРК "Ока", 
г. Рязань) 
 
 

Аксёнов В.В., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 05.02.1977 г. 
 
Арх.№ М-10085 
р.к. есть 

Выступление о развитии советской 
авиации 
 
("Служу Советскому союзу", 
радиопередача) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, начальник 
Центра подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 02.03.1977 г. 
 
Арх.№ М-7269 (7) 
 

Выступление о роли средств массовой 
информации и пропаганды в век научно-
технической революции 
 
(IV съезд Союза журналистов СССР.  
Большой Кремлевский дворец. г. Москва) 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 10.04.1977 г. 
 
Арх.№ М-10081 
р.к. есть 
 

Выступление с рассказом о своем 
жизненном пути 
 
("Судьба страны – моя судьба", 
радиопередача) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, начальник 
Центра подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
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Дата: 11.04.1977 г. 
 
Арх.№ М-10083 
р.к. есть 
 
 

Выступление о значении полета 
Ю.А.Гагарина для дальнейшего развития 
космонавтики, о системе связи "Орбита", о 
межпланетных космических аппаратах 
"Венера-9" и "Венера-10", с помощью 
которых произведена первая съемка 
поверхности Венеры; о значении 
космической съемки для многих отраслей 
народного хозяйства 
 
("Космонавтика - народному хозяйству", 
радиопередача) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 12.04.1977 г.  
 
Арх.№ М-10338 
р.к. есть 
 

Выступление о магистральных путях 
развития космонавтики, проблеме 
создания чистых материалов, 
фотографировании Земли из космоса, его 
значении для всех отраслей 
землеведения, значении космонавтики для 
народного хозяйства 
 
("Время, события, люди", радиопередача) 
 
 

Аксёнов В.В., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 19.04.1977 г. 
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 157 
р.к. есть 
 

Выступление о романе И.А.Ефремова 
"Туманность Андромеды" и других 
произведениях писателя 
 
(Вечер, посвященный памяти писателя-
фантаста И.А.Ефремова. ЦДЛ. г. Москва) 
 
 

Глазков Ю.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 19.04.1977 г. 
 
Арх.№ ф. 766, оп. 1 
"м", ед. уч. 20 (1-2) 
 
 

Выступление о космическом полете 
Ю.А.Гагарина, современном уровне 
космической техники, развитии систем 
космической связи, искусственных 
спутниках Земли, создании орбитальных 
станций, женщинах-космонавтах, своем 
космическом полете, неопознанных 
летающих объектах, программе "Союз-
Аполлон", Бермудском треугольнике, 
освоении Луны 
 
(ГТРК Бурятской АССР) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 12.08.1977 г. 
 
Арх.№ М-10269 
р.к. есть 
 

Выступление о широких исследованиях в 
области освоения космоса, своем пути в 
науку 
 
("Покоя дух не знает мой", 
документальный радиофильм из цикла 
"Наследники Октября") 
 
 

Глазков Ю.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 21.09.1977 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 9 
 

Выступление о методах исследования 
космоса, прямых и дистанционных 
измерениях, геофизических 
исследованиях: радиационного пояса 
Земли, солнечного ветра, магнитосферы 
соседних космических тел (Марса, 
Юпитера, Меркурия, Венеры); о 
зависимости состояния магнитосферы от 
излучения Солнца, взрывном характере 
магнитосферных процессов; о геофизике 
Луны, химическом анализе лунного грунта 
(без окончания) 
 

Сагдеев Р.З., физик, 
академик АН СССР 

Дата: 21.09.1977 г.    
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 9 
 
 

Выступление об истории конструирования 
пилотируемых аппаратов, задачах 
конструкторов, проектах спускаемых 
аппаратов космических кораблей в 50-е гг.; 
о роли С.П.Королёва в осуществлении 
строительства космических кораблей, 
кораблях серий "Восток" и "Восход", 
усложнении задач при создании кораблей 
"Союз", стыковочных узлов, спускаемых 
аппаратов, систем сближения кораблей; о 
первых полетах на кораблях "Союз" 
(В.М.Комарова, Г.Т.Берегового и др.); о 
создании первых орбитальных станций 
серии "Салют", работе на них экипажей 
космонавтов 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 21.09.1977 г. 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

Выступления: 
 - о конструировании пилотируемых 
аппаратов, задачах конструкторов, 
проектах спускаемых аппаратов 
космических кораблей в 50-е гг., роли 
С.П.Королёва в осуществлении 
строительства космических кораблей 
 - о научных задачах космических полетов 
в области геофизики, биологии, медицины, 
астрономии и др. 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 21.09.1977 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957) 
ф.и. есть 
 

Выступление о первых работах по 
созданию пилотируемых аппаратов, 
начатых в 1957 г., проектах спускаемых 
аппаратов различных форм (фрагмент) 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 10.12.1977 г. 
 
Арх.№ М-10242 
р.к. есть 
 
 

Интервью перед стартом космического 
корабля "Союз-26" о предстоящем полете 
 
(Репортаж) 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 10.12.1977 г.-  
          16.03.1978 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 80 (2) 
(пр.№ Г92-06756/1-
1) 
 
 

Выступление об экспедиции посещения 
орбитальной станции "Салют-6" на 
космическом корабле "Союз-28" 
международным советско-чехословацким 
экипажем в составе А.А.Губарева и 
В.Ремека (ЧССР) 02 – 10 марта 1978 г. 
 
("На орбите дружбы", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал № 5, 1978 г.) 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-26", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 10.12.1977 г. 
 
Арх.№ М-10242 
р.к. есть 
 

Интервью перед стартом космического 
корабля "Союз-26" о предстоящем полете 
 
(Репортаж) 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-26" 
 
 

Дата: 10.12.1977 г.-  
          16.03.1978 г. 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 2 
 

Выступление о подготовке к полету на 
космическом корабле "Союз-26" на 
орбитальную станцию "Салют-6", осмотре 
кабины корабля, аппаратуры перед 
полетом 
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 6, 
1978 г.) 
 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-26" 
 

Дата: 14.12.1977 г. 
 
Арх.№ М-10727 
р.к. есть  
 

Интервью в связи с запуском космического 
корабля "Союз-26" о работе группы 
медицинского обеспечения, об адаптации 
космонавтов в первые часы и дни полета, 
наблюдении за состоянием здоровья 
космонавтов во время полета, об 
ощущениях человека в космосе 
 

Егоров А.Д., 
руководитель группы 
медицинского 
обеспечения ЦУП 
корабля "Союз-26", 
доктор медицинских 
наук 
 
 



 304 

Дата: не ранее  
               1977 г. 
 
Арх.№ Г-70060 
(пр.№ М00-45959 
ф.и. есть 
  
 

Выступления: 
  - о перспективах космонавтики, 
сложности полетов к планетам Солнечной 
системы, психологические аспекты 
полетов к дальним планетам; 
  - о космической программе СССР, пользе 
длительных космических полетов для 
народного хозяйства СССР 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Глазков Ю.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Радиопередачи, репортажи, сеансы связи 
 

Дата: 11.01.1977 г. 
 

"Главный конструктор", радиопередача (фрагменты) 

Арх.№ М-10273 
р.к. есть 
 

Выступление с воспоминаниями о 
С.П.Королёве в связи с 70-летием со дня 
его рождения 
 

Баланина М.Н., мать 
Королёва С.П. 

то же Выступление с воспоминаниями о своих 
впечатлениях от встреч с С.П.Королёвым 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 10.12.1977 г.-  
          16.03.1978 г.            
          
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 2 
 

Репортажи: 
  - о наблюдении полярного сияния, смены 
времен года в северном и южном 
полушариях Земли, пыльной бури над 
Австралией, океанских течений; 
  - об экспериментах на борту комплекса 
"Салют-6"- "Союз" с мухами и 
головастиками, наблюдениях их 
поведения в невесомости; 
  - о медицинском обследовании 
космонавтов на борту станции "Салют-6" с 
использованием многофункциональной 
аппаратуры "Полином" 
 
Диалог с сыном о его учебе; пожелание 
мира всем народам Земли 
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 6, 
1978 г.) 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-26", 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 10.12.1977 г.-  
          16.03.1978 г. 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 203 
 

Сеанс связи с орбитальной станцией 
"Салют-6" с участием А.А.Миронова 
 
("Диалог Земля - космос", 1 и 2 части. 
Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 6, 
1988 г.) 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-26", 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 10.12.1977 г.-  
          16.03.1978 г. 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 2 
 

Репортажи с орбитальной станции 
"Салют-6": 
  - о первых витках вокруг Земли, смене 
суток на орбите, режиме работы; 
  - о биологических, генетических и других 
экспериментах на борту комплекса 
"Салют-6"-"Союз-26"; 
  - диалог с сыном о его учебе; 
  - переговоры с космонавтами 
В.А.Джанибековым и О.Г.Макаровым по   
окончании экспедиции посещения на 
станцию "Салют-6" о спуске и мягкой 
посадке их на космическом корабле 
"Союз-26" 
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 6, 
1978 г.) 
 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-26" 
 

Дата: 10.12.1977 г.-  
          16.03.1978 г. 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 203 
 

Сеанс связи с орбитальной станцией 
"Салют-6" с участием А.А.Миронова 
 
("Диалог Земля - космос", 1 и 2 части. 
Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 6, 
1988 г.) 
 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-26" 
 

Дата: 20.12.1977 г. 
 

Репортаж с орбитального комплекса "Салют-6"- "Союз-26" 

Арх.№ М-10242 
р.к. есть 
 

Выступление о впечатлениях от нового 
скафандра 
 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о впечатлениях от нового 
скафандра 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз-26" 
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Мероприятия 
 

Дата: 08.04.1976 г. 
 

Вечер, посвященный первому полету человека в космос. 
Клуб Главного архивного управления. г. Москва 
 

Арх.№ М-7153 (1-2) 
р.к. есть 

Выступление о человеческих качествах 
Ю.А.Гагарина, случаях из его жизни  
 
 
 

Голованов Я.К., 
журналист, писатель, 
автор киносценария 
"Наш Гагарин" 

то же Выступление с воспоминаниями о своей 
многолетней работе под руководством 
академика С.П.Королёва, о запуске 
космического корабля "Восток-1" 
 

Ивановский 
О.Г.Ошибка! 
Закладка не 
определена., 
инженер-конструктор, 
заместитель 
ведущего 
конструктора первого 
искусственного 
спутника Земли, 
ведущий конструктор 
космического 
корабля "Восток", 
лауреат Ленинской 
премии 
 

то же Выступление о своем знакомстве с 
космонавтами, космическом полете 
Ю.А.Гагарина, запуске ракеты, заслугах 
С.П.Королёва в деле освоения космоса 
 

Кириллов А.С., 
заслуженный 
деятель науки и 
техники, генерал-
майор, лауреат 
Ленинской премии 
 

то же Выступление о знакомстве и совместной 
работе с С.П.Королёвым, о его деловых 
качествах 
 

Мишин В.П., ученый-
механик, главный 
конструктор 
космических 
кораблей "Союз", 
академик АН СССР 
 

то же Выступление о своем пути в космос, 
встречах с Ю.А.Гагариным и дне его 
гибели, об ощущениях космонавта перед 
стартом и в полете 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о значении исследований 
космоса для развития народного 
хозяйства 
 

Хиашов К.Г., лауреат 
Государственной 
премии 
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то же Выступление о запусках испытательных 
ракет в 1940-х и 1950-х гг., Генеральном 
конструкторе С.П.Королёве, его таланте и 
энергии; о создании тяжелой ракеты-
носителя, значении первого полета 
человека в космос 
 
 

Шабаров Е.В., 
кандидат 
технических наук, 
лауреат Ленинской 
премии 

Дата: 14.01.1977 г. 
 

Научная сессия, посвященная памяти академика 
С.П.Королёва 
 

Арх.№ М-7295 (1,3) 
 

Выступление о характерных чертах 
С.П.Королёва - исследователя, 
возможностях существования человека в 
условиях стратосферного полета, 
рождении космической биологии в октябре 
1957 г. 
 

Газенко О.Г., 
физиолог, академик 
АН СССР 

то же Выступление об организации 
С.П.Королёвым медико-биологических 
работ 
 

Ишлинский А.Ю., 
академик АН СССР 

то же Выступления: 
  - о главных направлениях деятельности 
С.П.Королёва в 1930-е годы, планере СК-
9, крылатых ракетах 1930-х годов; 
  - с подведением итогов научной сессии 
 
 

Раушенбах Б.В., 
ученый в области 
механики, член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: 14.01.1977 г. 
 

Заседание, посвященное 70-летию со дня рождения 
С.П.Королёва. Дом ученых. г. Москва 
 

Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 7 
 

Выступление с воспоминаниями о 
деятельности С.П.Королёва до Великой 
Отечественной     войны, теоретическом 
завоевании космоса, завоевании 
стратосферы с помощью крылатых ракет, 
создании новых баллистических ракет, 
применении телеметрии 
 

Раушенбах Б.В., 
ученый в области 
механики, член-
корреспондент АН 
СССР 

то же Выступление о чертах характера 
С.П.Королёва, технических проблемах 
строительства космических кораблей, 
организаторских способностях 
С.П.Королёва, его требовательности к 
себе и другим 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 
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Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 6 
 

Выступление о жизни и деятельности 
Генерального конструктора ракетно-
космических систем С.П.Королёва, об 
организации им в 1931 г. группы изучения 
реактивного движения (ГИРД), основании 
реактивного НИИ в Москве, работе над 
созданием ракет, искусственных 
спутников, первом полете человека в 
космос 
 
 

Фамилия 
выступающего не 
установлена 

Дата: 12.04.1977 г. 
 

Вечер встречи с учеными. ЦДЛ. г. Москва 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 155 
р.к. есть 
 

Выступление о перспективах развития 
космических исследований, практического 
применения их в народном хозяйстве 
 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР    
 

то же Выступление о перспективах космических 
исследований, практическом применении 
их в народном хозяйстве, необходимости 
комплексного изучения нашей планеты 
 

Петров Г.И., ученый 
в области механики, 
академик АН СССР 
 

то же Выступления: 
  - о проблемах перерождения человека и 
потере земных связей в условиях космоса, 
достижениях космической науки, решении 
проблемы освоения земных природных 
ресурсов космическими средствами, 
исследованиях околоземного 
космического пространства, перспективах 
деятельности человека в космосе; 
  - о будущем освоении космоса в 
психологическом отношении 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 11.10.1977 г. 
 

Торжественное собрание, посвященное 20-летию запуска 
первого в мире искусственного спутника Земли. Центральный 
театр Советской Армии. г. Москва (фрагменты) 
 

Арх.№ М-7304 
р.к. есть 
 
 

Выступление о вехах в истории советской 
космонавтики, развитии международного 
сотрудничества в космосе, народно-
хозяйственном значении освоения 
космоса 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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то же Выступление о достижениях советской 
космонавтики, направлениях космических 
исследований, перспективах развития 
практической космонавтики 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 
 

1978 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 11.01.1978 г. 
 
Арх.№ М-10339 
р.к. есть 
 

Выступление об отличиях стыковки 
космических кораблей "Союз-26" и "Союз-
27" с орбитальной станцией "Салют-6" от 
предыдущих стыковок 
 
("Время, события, люди", радиопередача) 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 11.02.1978 г. 
 
Арх.№ М-10729 
р.к. есть 
 

Выступление об успешной адаптации к 
работе космонавтов Ю.В.Романенко и 
Г.М.Гречко в условиях долговременного 
полета, их самочувствии и поведении на 
станции, взаимоотношениях 
 
(Радиорассказ о длительном космическом 
полете космонавтов Ю.В.Романенко и 
Г.М.Гречко) 
 
 

Климук П.И., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 03.03.1978 г. 
 
Арх.№ М-10942 
р.к. есть 
 

Выступление с чтением отрывка из своей 
книги "Самые первые" ("Дождавшись 
своей очереди, вхожу […] и нас осталось 
только шестеро") 

Шонин Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 07.03.1978 г. 
 
Арх.№ М-10719 
р.к. есть 
  
 

Выступление о повышении уровня 
техники, результатах развития 
космонавтики, работе летчика-испытателя, 
выборе профессии 
 
("Полевая почта "Юности", 
радиопередача) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
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Дата: 16.03.1978 г. 
 
Арх.№ М-10341 
р.к. есть 
 
 

Интервью о новом этапе в освоении 
космоса, работе интернационального 
орбитального комплекса "Салют-6" – 
"Союз" 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 31.03.1978 г. 
 
Арх.№ М-10342 
р.к. есть 
 

Беседа об общем объеме 
фотоинформации, полученной из космоса, 
использовании материалов космического 
природоведения в народном хозяйстве 
страны, технологических и медико-
биологических экспериментах, 
проведенных на борту орбитальной 
научной станции "Салют-6" первым 
международным экипажем – 
космонавтами А.А.Губаревым и В.Ремек 
(ЧССР) 
 
 

Гришин С.Д., доктор 
технических наук, 
профессор 

Дата: не ранее   
   марта 1978 г. 
        
Арх.№ Г-62239 
(пр.№ М40-43179) 
ф.и. есть 
 

Выступление о международном 
сотрудничестве в освоении космоса, его 
значении 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
 

Дата: 11.04.1978 г. 
 
Арх.№ М-10344 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении наград за 
осуществление орбитального полета на 
комплексе "Салют-6 – Союз" летчикам-
космонавтам Ю.В.Романенко, Г.М.Гречко, 
В.А.Джанибекову, О.Г.Макарову, 
А.А.Губареву, В.Ремеку 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 11.04.1978 г. 
 
Арх.№ М-10344 
р.к. есть 
 
 

Выступление при вручении ему высшей 
награды СССР с благодарностью 
Советскому правительству 

Ремек В., летчик-
космонавт ЧССР, 
Герой ЧССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 26.04.1978 г.  
 
Арх.№ М-7367 
р.к. есть 
 

Выступление об успехах Советского 
Союза в освоении космоса и 
международном сотрудничестве в этой 
области 
 
(ХVIII съезд ВЛКСМ. г. Москва) 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космических 
кораблей "Союз-26" и 
"Союз-27", Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 31.05.1978 г. 
 
Арх.№ М-7382 (1) 
 

Выступление о советско-чехословацком 
космическом полете ("Союз-28" – "Салют-
6") по программе "Интеркосмос" 
(на чешском языке с переводом) 
 
(Репортаж о Торжественном собрании 
представителей партийных, 
государственных и правительственных 
органов и организаций Национального 
фронта Чехословакии, посвященное 
встрече с советской партийно-
правительственной делегацией. г. Прага. 
ЧССР) 
 
 

Ремек В., летчик-
космонавт ЧССР, 
Герой ЧССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 16.06.1978 г. 
 
Арх.№ М-10728 
р.к. есть 
 

Выступление о работе орбитального 
комплекса "Салют-6" – "Союз-29", 
преемственности в работе космонавтов, 
волнении в Центре управления полетом 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: не ранее 
          04.07.1978 г. 
 
Арх.№ ф. 611, оп. 1 
"м", ед. уч. 53 
 

Выступление с приветствием участникам 
3-го Костромского областного слета 
выпускников средних школ с борта 
орбитального комплекса "Салют-6" – 
"Салют" 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-29" 
 
 

Дата: не ранее 
          04.07.1978 г. 
 
Арх.№ ф. 611, оп. 1 
"м", ед. уч. 53 
 

Выступление с приветствием участникам 
3-го Костромского областного слета 
выпускников средних школ с борта 
орбитального комплекса "Салют-6" – 
"Салют" 
 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-29", 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 17.07.1978 г. 
 
Арх.№ М-10726 
р.к. есть 
 

Выступление о советско-французском 
эксперименте по запуску искусственного 
спутника "Снег-3" о сотрудничестве СССР 
и Франции в области космических 
исследований 
(Репортаж) 
 
 

Меди А., директор 
проекта "Снег-3" 
(Французская 
Республика) 

Дата: 17.07.1978 г. 
 
Арх.№ М-10726 
р.к. есть 
 

Выступление о советско-французском 
эксперименте по запуску искусственного 
спутника "Снег-3" о значении 
эксперимента для развития науки 
(Репортаж) 
 
 

Мелиорацкий А.С., 
сотрудник Института 
космических 
исследований АН 
СССР 
 

Дата: 03.10.1978 г. 
 
Арх.№ М-10723 
р.к. есть 
 

Выступление о развитии отечественной 
космонавтики, выполнении программы 
"Интеркосмос", совместной работе 
советских космонавтов и космонавтов 
социалистических стран, понятии 
"космонавт-исследователь", 
технологических экспериментах в космосе, 
практическом использовании достижений 
космонавтики 
 
("Человек и космос", радиожурнал) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 19.10.1978 г. 
 
Арх.№ ф. 640, оп. 1 
"м", ед. уч. 5 
 

Выступление с поздравлением от 
летчиков СССР и Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина всех 
комсомольцев Орловской области с 60-
летием ВЛКСМ, о роли комсомола в жизни 
советской молодежи, преданности общему 
делу и КПСС; об освоении космоса, 
комплексе "Салют-6" – "Союз", 
международном сотрудничестве в космосе 
 
(Радиопередача Орловского ГТРК) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Дата: 02.11.1978 г. 
 
Арх.№ М-7406 (2) 
 

Выступление о медицинском 
обследовании космонавтов В.В.Коваленка 
и А.С.Иванченкова после космического 
полета 
 
 

Береговкин А.В., 
главный врач Центра 
подготовки 
космонавтов, 
заслуженный врач 
РСФСР 
 
 

Дата: 02.11.1978 г. 
 
Арх.№ М-7406 (2) 
 

Выступление о приветственных 
телеграммах космонавтам В.В.Коваленку 
и А.С.Иванченкову в связи с завершением 
их космического полета 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 04.11.1978 г. 
 
Арх.№ М-7406 (3) 
 

Выступление о медицинском 
обследовании космонавтов В.В.Коваленка 
и А.С.Иванченкова на Земле после 
полета, функционировании 
кровообращения во время полета, 
профилактике на борту космического 
корабля 
 
 

Береговкин А.В., 
главный врач Центра 
подготовки 
космонавтов, 
заслуженный врач 
РСФСР  
 

Дата: 04.11.1978 г. 
 
Арх.№ М-7406 (3) 
 

Интервью о медицинском обследовании 
космонавтов В.В.Коваленка и 
А.С.Иванченкова после приземления, 
космической медицине, разумном подходе 
экипажа к медицинским обследованиям 
 
 

Дьяков Р.В., врач, 
[член группы 
медицинского 
обеспечения ЦУП] 

Дата: 04.11.1978 г. 
 
Арх.№ М-7406 (3); 
М-10732 
 

Интервью о медицинском обследовании 
космонавтов В.В.Коваленка и 
А.С.Иванченкова после приземления, 
космической медицине, разумном подходе 
экипажа к медицинским обследованиям 
 
 

Егоров А.Д., 
руководитель группы 
медицинского 
обеспечения ЦУП, 
доктор медицинских 
наук 
 
 

Дата: 04.11.1978 г. 
 
Арх.№ М-7406 (3); 
М-10732 
 

Интервью по окончании 140-суточного 
космического полета о своем состоянии 
здоровья, земном притяжении, быстрой 
адаптации после полета, необходимости 
для космонавта самодисциплины 
 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-29"; 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 04.11.1978 г 
 
Арх.№ М-7406 (3); 
М-10732 
 

Интервью по окончании 140-суточного 
космического полета о своей подготовке к 
полету, его длительности, состоянии 
невесомости, врачах, обслуживающих 
космонавтов, преодолении 
психологического барьера перед полетом; 
о наблюдениях земной поверхности с 
борта космического корабля, 
перевыполнении программы полета, 
совместимости космонавтов в полете, 
принятии международного экипажа на 
борту станции "Салют-6", биологических, 
технических и медицинских экспериментах  
 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-29", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 07.11.1978 г 
 
Арх.№ М-7407 (2) 
 

Выступление о выполнении программы 
140-суточного космического полета 
 
(Репортаж с гостевых трибун во время 
Парада и демонтрации, посвященных 61-й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции)  
 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-29", 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 15.11.1978 г. 
 
Арх.№ М-7411 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное завершение 140-дневного 
пилотируемого полета орбитального 
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6 - Союз" летчикам-космонавтам 
В.В.Коваленку и А.С.Иванченкову, об 
историческом значении полета, мужестве 
космонавтов, содружестве стран СЭВ в 
деле освоения космоса по программе 
"Интеркосмос" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 15.11.1978 г. 
 
Арх.№ М-7411 
 

Выступление при вручении ему наград 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" 
за успешное завершение 140-дневного 
пилотируемого полета орбитального 
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6" – "Союз" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-29", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 15.11.1978 г. 
 
Арх.№ М-7411 
 

Выступление при вручении ему наград 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" 
Героя Советского Союза за успешное 
завершение 140-дневного пилотируемого 
полета орбитального  
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6 - Союз" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-29", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 21.12.1978 г. 
 
Арх.№ М-10725 
р.к. есть 
 

Выступление о посадке автоматической 
межпланетной станции "Венера-12" на 
поверхность Венеры, об исследовании 
процессов в ее атмосфере и на Солнце, 
об аппаратуре станции, обработке 
полученой информации 
 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 
 

Дата: 28.12.1978 г. 
 
Арх.№ М-7412 (4) 
 

Выступление с приветствием от Центра 
подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина 
 
(Торжественное заседание ЦК КП 
Белоруссии и Верховного Совета 
республики, посвященное 60-летию БССР 
и КП Белоруссии. г. Минск) 
 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 



 315 

Дата: [1978 г.] 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 62 
 

Выступление о советско-польской дружбе, 
обществах польско-советской дружбы 
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 9, 
1981 г.) 
 
 

Гермашевский М., 
космонавт ПНР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1978 г.] 
 
Арх.№ Г-62239 
(пр.№ М40-43179) 
 

Рассказ о первом посещении орбитальной 
космической станции "Салют-6" 
(фрагмент) 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 1978 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 80 (2) 
(пр.№ Г92-06756/1-
1) 
 

Выступление об экспедиции посещения 
орбитальной станции "Салют-6" на 
космическом корабле "Союз-28" 
международным советско-чехословацким 
экипажем в составе А.А.Губарева и 
В.Ремека (ЧССР) 02 – 10 марта 1978 г. 
 
("На орбите дружбы", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал № 5, 1978 г.) 
 
 

Губарев А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее 
                  1978 г.                                   
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М-47737) 
ф.и. есть 
 

Выступления: 
 - о выдающейся роли С.П.Королёва в 
освоении космического пространства, его 
преданности делу, таланте ученого и 
конструктора, организаторских 
способностях; 
 - об успешной совместной работе с 
ракетчиками по созданию ракетно-
ядерного оружия 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 

Дата: не позднее 
          1978 г.                         
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 152 (2) 
(пр.№ Г92-11190/2-
1) 
 
 

Выступление о жизни и научной 
деятельности академика С.П.Королёва 
 
("С.П.Королёв", документальный рассказ. 
"Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 4, 1985 г.) 
 

Келдыш М.В., 
математик и механик, 
академик АН СССР, 
президент АН СССР 
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Дата: 1978 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 14 

Выступления: 
 - с шуточным поздравлением космонавту 
А.С.Иванченкову с 38-летием во время 
космического полета В.В.Коваленка и 
А.С.Иванченкова на орбитальном 
комплексе "Союз-31"- "Салют-6"; 
 - с шуточным поздравлением космонавту 
А.С.Елисееву с 44-летием 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
заслуженный артист 
РСФСР 

Дата: 1978 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 80 (2) 
(пр.№ Г92-06756/1-
1) 
 

Выступление об экспедиции посещения 
орбитальной станции "Салют-6" на 
космическом корабле "Союз-28" 
международным советско-чехословацким 
экипажем в составе А.А.Губарева и 
В.Ремека (ЧССР) 02 – 10 марта 1978 г. 
 
("На орбите дружбы", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал № 5, 1978 г.) 
 
 

Ремек В., летчик-
космонавт ЧССР, 
Герой ЧССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: [1978 г.]         
 
Арх.№ ф. 155, оп. 
4, ед. уч. 62 
 

Выступление о международном 
сотрудничестве в космосе, благодарности 
советскому народу  
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 9, 
1981 г.) 
 
 

Ремек В., летчик-
космонавт ЧССР, 
Герой ЧССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 1978 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 80 (2) 
(пр.№ Г92-06756/1-
1) 
 
 

Выступление об экспедиции посещения 
орбитальной станции "Салют-6" на 
космическом корабле "Союз-28" 
международным советско-чехословацким 
экипажем в составе А.А.Губарева и 
В.Ремека (ЧССР) 02 – 10 марта 1978 г. 
 
("На орбите дружбы", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал  
№ 5, 1978 г.) 
 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космических 
кораблей "Союз-26" и 
"Союз-27", Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 1978 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 80 (2) 
(пр.№ Г92-06756/1-
1) 
 
 

Выступление об экспедиции посещения 
орбитальной станции "Салют-6" на 
космическом корабле "Союз-28" 
международным советско-чехословацким 
экипажем в составе А.А.Губарева и 
В.Ремека (ЧССР) 02 – 10 марта 1978 г. 
 
("На орбите дружбы", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал № 5, 1978 г.) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
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Радиопередачи, репортажи, сеансы связи 
 

Дата: 11.01.1978 г. 
 
Арх.№ М-10339 
р.к. есть 
 

Репортаж о стыковке космических 
кораблей "Союз-26" и "Союз-27" с 
орбитальной космической станцией 
"Салют-6" 
 
(Центр управления полетом) 
 
 

Зеленцов А.И., 
корреспондент 

Дата: 02.03.1978 г. 
 

Репортаж о полете космического корабля "Союз-28" 

Арх.№ М-10724 
р.к. есть 
 

Выступление с борта космического 
корабля "Союз-28" о значении первого 
международного космического полета, 
готовности экипажа к старту 
 

Губарев А.А., летчик-
космонавт СССР,  
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление с борта космического 
корабля "Союз-28" о высокой чести 
совершить первый международный 
космический полет, готовности к старту 
 

Ремек В., летчик-
космонавт ЧССР 
 
 
 
 

Дата: 03.03.1978 г. 
 

"Международное сотрудничество в космосе", радиопередача 

Арх.№ М-10722 
р.к. есть 
 

Выступление об испытаниях аппарата 
МКФ 
 
 
 

Аксёнов В.В., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление об основных научных 
направлениях сотрудничества в космосе, 
открытиях с помощью искусственных 
спутников Земли, совместных 
исследованиях по программе "Радуга", 
значении полета экипажа "Союз-28" 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Выступление о программе и задачах 
полета на космическом корабле "Союз-28" 
 

Ремек В., летчик-
космонавт ЧССР 
 

то же Выступление об участии в космических 
полетах совместно с СССР граждан 
других социалистических стран 
(фрагмент выступления на Пресс-
конференции) 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 10.03.1978 г. 
 

Репортаж о полете космического корабля "Союз-28" 
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Арх.№ М-10724 
р.к. есть 
 

Интервью по итогам полета космического 
корабля "Союз-28" об отличной подготовке 
экипажа к полету 
 
 

Губарев А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Интервью по итогам полета космического 
корабля "Союз-28" о высоких технических 
характеристиках корабля, своих 
впечатлениях от посадки 
 

Ремек В., летчик-
космонавт ЧССР 
 

то же Выступление с комментарием спуска 
космического корабля "Союз-28" с орбиты 
и его приземления 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
дублирующего 
экипажа "Союз-28", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 22.03.1978 г. 
 

Радиорассказ о космонавтах В.А.Джанибекове и 
О.Г.Макарове 
 

Арх.№ М-10730 
р.к. есть 
 

Выступление о высоких деловых и личных 
качествах О.Г.Макарова; своем понимании 
профессии космонавта, важности летных 
навыков для космонавта 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о работе и личных качествах 
летчика-космонавта О.Г.Макарова 
 

Климук П.И., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о летчике-космонавте 
В.А.Джанибекове, его разносторонних 
интересах 
 

Макаров О.Г., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер   
космического 
корабля "Союз-27", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 10.04.1978 г. 
 

"Встреча космонавтов на московской земле", радиорепортаж 
о встрече экипажей космического научно-
исследовательского орбитального комплекса "Салют-6"- 
"Союз". г. Звездный городок 
 

Арх.№ М-10343 
р.к. есть 
 

Выступление о сложности полетов 
космических кораблей "Союз-26", "Союз-
27", "Союз-28" к орбитальной научной 
станции "Салют-6" 
 

Глазков Ю.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 



 319 

то же Выступление о техническом оснащении 
космического корабля "Союз-26" 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-26", 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о дружной работе экипажа 
космического корабля "Союз-28" во время 
полета к орбитальной научной станции 
"Салют-6" 
 

Губарев А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление об успешном выполнении 
задач полета космического корабля "Союз-
27" к орбитальной научной станции 
"Салют-6" 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление об успешном выполнении 
задач полета космического орбитального 
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6" – "Союз" 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Выступление о слаженной работе экипажа 
космического корабля "Союз-28" во время 
полета 
 

Ремек В., летчик-
космонавт ЧССР 
 

то же Выступление об успешном выполнении 
программы космического полета на 
корабле "Союз-26" к орбитальной станции 
"Салют-6" 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космических 
кораблей "Союз-26" и 
"Союз-27", Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление об успешности работы 
экипажей космического научно-
исследовательского орбитального 
комплекса "Салют-6"- "Союз" 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 11.04.1978 г. 
 

"Юность", радиопередача 

Арх.№ М-10721 
р.к. есть 
 

Выступление о значении полета на 
орбитальном космическом комплексе 
"Салют-6"-"Союз" 
 
 

Дёмин Л.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Арх.№ М-10720 
р.к. есть 

Выступление о роли комсомола в его 
жизни, наиболее ценных качествах в 
человеке, впечатлениях от полета в 
космос, своей работе в космосе на 
орбитальной космической станции "Салют-
6" 
 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 06.06.1978 г. 
 

Радиорассказ о космонавтах В.В.Коваленке и 
А.С.Иванченкове 
 

Арх.№ М-10731 
р.к. есть 
 

Выступление о своем поступлении на 
учебу в МАИ, мечте работать в космосе, 
подготовке к полету в составе 
дублирующего экипажа "Союз-Аполлон", 
трудолюбии и деловых качествах 
В.В.Коваленка 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт 

то же Выступление о работе и высоких деловых 
качествах А.С.Иванченкова, совместной 
подготовке к полету на орбитальном 
комплексе "Салют-6"- "Союз" 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-29", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 15.06.-02.11. 
                    1978 г.  
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 18 
 

Репортаж по системе связи "Заря" с 
орбитальной станции "Салют-6" об 
исследованиях по геологии и тектонике 
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" №1, 
1979 г. 2-я часть "Диалог Земля - космос") 
 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-29" 

Дата: 15.06.-02.11 
                   1978 г.  
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 89 (3) 
(пр.№ Г92-07261/1-
1) 
 
 

Репортаж по системе связи "Заря" с 
орбитальной станции "Салют-6" о ветке 
сирени, взятой космонавтами в полет 
 
("Кругозор", ежемесячный звуковой журнал 
№ 1, 1979 г.) 
 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-29" 

Дата: 15.06.-02.11. 
                    1978 г.  
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 18 
 
 

Репортаж по системе связи "Заря" с 
орбитальной станции "Салют-6" об 
исследованиях по геологии и тектонике 
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 1, 
1979 г. 2-я часть "Диалог Земля - космос") 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-29", 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 15.06.-02.11 
                    1978 г.  
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 89 (3) 
(пр.№ Г92-07261/1-
1) 
 
 

Репортаж по системе связи "Заря" с 
орбитальной станции "Салют-6" о ветке 
сирени, взятой космонавтами в полет 
 
("Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 1, 1979 г.) 
 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-29", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: не ранее 
июня - ноября 1978 
г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 3"а" 
 

Сеанс связи космонавтов с Землей (113-е 
сутки полета): 
  - об изменении вида Земли в течение 
длительного полета в соответствии с 
временами года; 
  - об облачности в районе Бразилии и др. 
районов 
 
 

Фамилии 
выступающих не 
установлены                                                            

Дата: 27.08.1978 г. 
 

Репортаж из ЦУПа о предстоящей стыковке орбитальной 
станции "Салют-6" и космического корабля "Союз-31" 
 

Арх.№ М-7406 (1) 
 

Интервью о фотографировании 
поверхности Земли 
 
 
 

Аксёнов В.В., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Интервью о сложности космических 
полетов, своей фоторепортерской работе 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Интервью о предстоящей стыковке 
орбитальной станции "Салют-6" и 
космического корабля "Союз-31" 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 27.08.1978 г. 
 
Арх.№ М-7406 (1) 
 

Репортаж с борта космического корабля 
"Союз-31" о параметрах сближения 
корабля с орбитальным комплексом 
"Союз-29" – "Салют-6" 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 27.08.1978 г. 
 
Арх.№ М-7406 (1) 
 

Репортаж с борта космического корабля 
"Союз-31" о параметрах сближения 
корабля с орбитальным комплексом 
"Союз-29" – "Салют-6" 
 
 

Йен З., летчик-
космонавт ГДР 
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Дата: 27.08.1978 г. 
 
Арх.№ М-7406 (1) 
 

Репортаж о предстоящей стыковке 
орбитальной станции "Салют-6" и 
космического корабля "Союз-31", 
предстоящей работе с фотоаппаратом 
МКФ-6М 
 
 

Панарин В.М., 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 02.11.1978 г. 
 
Арх.№ М-7406 (2) 
 

Репортажи: 
  - с места посадки спускаемого аппарата 
космического корабля "Союз-31" о системе 
спускаемого аппарата, о пейзаже на месте 
посадки; 
  - с космодрома Байконур о медицинском 
обследовании космонавтов В.В.Коваленка 
и А.С.Иванченкова, работе спасательной 
службы, благополучном приземлении 
космонавтов, трудностях полета 
 
 

Пелехов П.В., 
специальный 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 02.11.1978 г. 
 

Репортажи с места посадки спускаемого аппарата 
космического корабля "Союз-31" и с космодрома Байконур о 
встрече космонавтов В.В.Коваленка и А.С.Иванченкова 
 

Арх.№ М-7406 (2) 
 

Интервью о хорошем самочувствии после 
космического полета, чувстве 
удовлетворенности от исполненного долга 
перед Родиной, радости от встречи с 
друзьями, психологической подготовке к 
полету 
 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-29", 
Герой Советского 
Союза 

то же Интервью: 
  - о хорошем самочувствии после 
космического полета, состоянии 
атмосферы, мягкой посадке; 
  - о длительности космического полета, 
народнохозяйственном значении полетов 
в космос 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-29", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 04.11.1978 г. 
 
Арх.№ М-7406 (3) 
 

Репортаж с космодрома Байконур о 
завершении 140-суточного космического 
полета космонавтов В.В.Коваленка и 
А.С.Иванченкова, прогулке космонавтов 
после полета 
 
 

Пелехов П.В., 
специальный 
корреспондент 
Всесоюзного радио 
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Дата: не позднее 
ноября 1978 г. 
 
Арх.№ М-11829 
 

Выступление об участии в сеансах 
космической связи с экипажем 
орбитального комплекса "Союз-29"- 
"Салют-6" (В.В.Коваленок, 
А.С.Иванченков) со своими песнями, 
трудностях профессии космонавта, 
совместной работе с С.Никитиным в 
группе психологической поддержки 
космонавтов, работающих на орбите 
 
(Радиопередача радиостанции "Юность". 
18.06.1988 г.) 
 
 

Визбор Ю.И., 
журналист, писатель, 
поэт, певец 

Мероприятия 
 

Дата: 11.04.1978 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная успешному завершению 
полета международного экипажа "Салют-6" – "Союз-28".  
МГУ им. М.В.Ломоносова. г. Москва 
 

Арх.№ М-7364 
 

Выступление о медицинском обеспечении 
длительного космического полета 
 
 

Газенко О.Г., 
физиолог, академик 
АН СССР 

то же Выступление о выполненных научно-
технических исследованиях и 
экспериментах 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-26", 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о космическом комплексе 
"Салют-6" – "Союз" как новом достижении 
отечественной космонавтики 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Выступление о впечатлениях от 
космического полета, о выполнении 
программы полета 
 

Ремек В., летчик-
космонавт ЧССР, 
Герой ЧССР, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о практической реализации 
разносторонней программы полета в 
космосе 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космических 
кораблей "Союз-26" и 
"Союз-27", Герой 
Советского Союза 
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Дата: 12.04.1978 г. 
 

Торжественное собрание, посвященное Дню космонавтики 
(фрагменты) 
 

Арх.№ М-7362 
 

Выступление о космическом полете 
комплекса "Салют-6" – "Союз", истории 
развития космонавтики за 20 лет, о 
реализации программы исследования 
"Интеркосмос" 
 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Выступление о космическом полете 
корабля "Союз-28" и космической станции 
"Салют-6" 
 

Ремек В., летчик-
космонавт ЧССР, 
Герой ЧССР, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о достижениях СССР за 60 
лет, о космическом полете "Салют-6" – 
"Союз" 
 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космических 
кораблей "Союз-26" и 
"Союз-27", Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 07.07.1978 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов, посвященная успешному завершению 
советско-польской космической экспедиции на орбитальный 
комплекс "Салют-6" – "Союз-29" – "Союз-30" 
 

Арх.№ М-7380 (1-2) 
 

Выступление о методике подготовки к 
космическим исследованиям, роли 
космонавта-исследователя на борту 
космического корабля и орбитальной 
станции и с ответами на вопросы 
(на русском языке) 
 

Гермашевский М., 
космонавт ПНР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступления: 
  - о результатах выполнения программы 
экспериментов на борту космического 
корабля "Союз-30", возможностях 
орбитальной станции "Салют-6"; 
  - с ответами на вопросы о программе 
полета и наиболее интересных видах 
работ, совместном опыте работы, 
состоянии здоровья космонавтов после 
полета 
 

Климук П.И., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о значении программы 
"Интеркосмос", результатах этой 
программы по солнечным всплескам и 
ионосфере 
(на русском языке) 
 

Ольшевский К., 
академик АН ПНР, 
председатель 
комитета 
космических 
исследований АН 
ПНР 
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то же Выступление о деятельности польских 
ученых и их вкладе в развитие 
международных космических 
исследований, о цели технологического 
эксперимента "Сирена" 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Выступление с ответами на вопросы о 
планах ПНР по космическим 
исследованиям, новых экспериментах в 
космосе, длительности полета 
космического корабля "Союз-29" 
(на русском языке) 
 
 

Рыхлевский Я., 
профессор (ПНР) 

Дата: 12.09.1978 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов, посвященная успешному завершению 
советско-немецкой экспедиции на борту орбитального 
комплекса "Салют-6" – "Союз-31" 
 

Арх.№ 7390 (1) 
 

Выступление с поздравлением 
космонавтам В.Ф.Быковскому и З.Йену в 
связи с успешным осуществлением 
космического полета на борту 
орбитального комплекса "Салют-6" – 
"Союз-31" 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

то же Выступления 
  - со словами благодарности за высокую 
оценку партией и правительством 
космического полета на орбитальном 
комплексе "Салют-6" – "Союз-31"; 
  - о содержании совместной программы 
экипажа, особенностях подготовки к 
полету, работе на борту орбитального 
комплекса "Салют-6" – "Союз-31", 
достоинствах орбитальной станции 
"Салют-6"; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
работе киноаппаратуры "МКФ-6", 
особенностях интернационального полета 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление с поздравлениями 
космонавтам В.Ф.Быковскому и З.Йену с 
успешным осуществлением космического 
полета на орбитальном комплексе "Салют-
6" – "Союз-31", целях программы 
"Интеркосмос", исследовании 
космического пространства 
(на немецком языке с переводом) 
 

Гроте К., 
Генеральный 
секретарь АН ГДР, 
председатель 
координационного 
комитета 
"Интеркосмос" ГДР 
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то же Выступления: 
  - со словами благодарности за высокую 
награду и вручение памятных подарков 
Л.И.Брежневу; 
  - о выполнении программы научно-
технических исследований и 
экспериментов "Беролина", "Бест-яре", 
"Опрос и речь" 
(на русском языке); 
  - с ответами на вопросы журналистов об 
интернациональном экипаже, странных 
явлениях в полете, оценке полета, связях 
ГДР с Советским Союзом, своих русских 
друзьях, старте и посадке, работе с 
расшифрованным материалом из космоса 
(на немецком языке с переводом) 
 

Йен З., летчик-
космонавт ГДР, 
Герой ГДР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о сотрудничестве 
социалистических стран по 
осуществлению программы 
"Интеркосмос", о целях и результатах 
экспериментов "Беролина", "Радуга-М", 
"Бест-яре", "Время", "Аудио", "Опрос и 
речь", "Культура ткани" третьего 
международного экипажа "Салют-6" – 
"Союз-31"; поздравление космонавтам 
В.Ф.Быковскому и З.Йену с завершением 
полета; ответы на вопросы журналистов 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Ответы на вопросы журналистов о работе 
долговременной орбитальной станции 
"Салют-6", требованиях к личности 
космонавта 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 16.11.1978 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов, посвященная итогам 140-суточного 
космического полета на орбитальном космическом 
комплексе "Салют-6 – Союз-29" 
 

Арх.№ М-7408 
 

Выступление о длительности 
космического полета, его большом 
значении для развития науки и 
космической техники, работе, 
проделанной космонавтами 
В.В.Коваленком и А.С.Иванченковым на 
борту орбитального космического 
комплекса "Салют-6 – Союз-29" 
 

Александров А.П., 
академик, президент 
АН СССР 
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то же Выступление об открытии переходного 
люка космического корабля "Союз-31" и 
встрече на орбите с космонавтами 
В.В.Коваленком и А.С.Иванченковым 
 

Быковский В.Ф., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о медицинском обеспечении 
длительного 140-суточного космического 
полета, режиме работы и отдыхе членов 
экипажа, медицинских приспособлениях в 
условиях невесомости, динамической 
электрокардиографии, исследовании 
вкусовой чувствительности, состояния 
крови 
 

Газенко О.Г., 
физиолог, академик 
АН СССР      

то же Выступление о серии научно-технических 
экспериментов на орбите, особенностях и 
целесообразности длительного 
космического полета, фотографировании 
Земли с борта космического корабля, 
регулярных сеансах связи, адаптации 
космонавтов к условиям полета 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-29", 
Герой Советского 
Союза 

то же О разработке фотокамеры МКФ-6М 
 

Йен З., летчик-
космонавт ГДР, 
Герой ГДР, Герой 
Советского Союза 
 
 

1979 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 13.01.1979 г. 
 
Арх.№ М-10749 
 

Выступление об академике В.Г.Фесенкове, 
основоположнике астрофизики в СССР как 
организаторе и создателе ряда научных 
учреждений, круге его интересов и 
научном вкладе 
 
("Время, события, люди", радиопередача) 
 
 

Мустель 
О.Р.Ошибка! 
Закладка не 
определена. член-
корреспондент АН 
СССР, председатель 
астрономического 
совета АН СССР 
 

Дата: 16.01.1979 г. 
 
Арх.№ М-10734 
 

Выступление в связи с завершением 140-
дневного полета орбитального комплекса 
"Салют-6"- "Союз" о научной подготовке к 
полету, его результатах и трудностях 
 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 16.01.1979 г. 
 
Арх.№ М-10734 
 

Выступление в связи с завершением 
полета орбитальной станции "Салют-6" о 
перспективах долговременных 
орбитальных полетов 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 25.03.1979 г. 
 
Арх.№ М-10733 
 

Интервью о полете орбитального 
комплекса "Союз-29"-"Салют-6"-"Прогресс-
5", трудностях полета, психологической 
подготовке к полетам 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
руководитель полета, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 06.04.1979 г. 
 
Арх.№ М-10737 
 

Выступление о медицинском контроле за 
экипажем космического корабля "Союз-
33", о медицинских приборах на 
орбитальной станции, о 
совершенствовании системы тренировок 
во время полета, об эволюции взглядов на 
воздействие невесомости на организм 
человека 
 
 

Газенко О.Г., 
физиолог, академик 
АН СССР      

Дата: 10-12. 04.  
               1979 г. 
 
Арх.№ ф. 101, оп. 1 
"г", ед. уч. 116 
(пр.№ ВАА 12307) 
ф.и. есть 
 

Выступление о полете Г.Иванова (НРБ) и 
Н.Н.Рукавишникова на космическом 
корабле "Союз-33", дружбе советского и 
болгарского народов 
(Посольство НРБ. г. Москва) 
 
(Пл. "Дружба в космосе", звуковые 
документы) 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 10.04.1979 г. 
 
Арх.№ ф. 101, оп. 1 
"г", ед. уч. 116 
(пр.№ ВАА 12307) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление о необходимости 
сотрудничества СССР и Болгарии в 
области освоения космоса 
 
(Пл. "Дружба в космосе", звуковые 
документы) 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 10.04.1979 г. 
 
Арх.№ ф. 101, оп. 1 
"г", ед. уч. 116 
(пр.№ ВАА 12307) 
ф.и. есть 

Выступление о завершении подготовки 
советско-болгарского экипажа для полета 
на космическом корабле "Союз-33", 
болгарском космонавте Г.Иванове, его 
биографии, службе в авиации, личных 
качествах – мужестве, воле, 
ответственности, коммуникабельности 
 
("Дружба в космосе", звуковые документы) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 29.07.1979 г. 
 
Арх.№ М-10735 (1-
4) 
 

Выступление об особенностях работы 
коллектива по управлению космическим 
полетом, проблемах управления 
длительными космическими полетами, о 
психологическом единстве космонавтов во 
время полета 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
руководитель 
орбитального полета 
комплекса "Салют-6"-
"Союз-34"-"Прогресс-
7", дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 30.07.1979 г. 
 
Арх.№ М-10735 (1-
4) 
 
 

Выступление о ходе медицинских 
наблюдений во время космического 
полета "Салют-6" – "Союз-34" за 
космонавтами В.А.Ляховым и 
В.В.Рюминым, их хорошем самочувствии и 
высокой работоспособности, о реакции 
организма на длительное пребывание в 
невесомости 
 
 

Егоров А.Д., 
руководитель группы 
медицинского 
обеспечения ЦУП 
экипажа "Салют-6" – 
"Союз-34", доктор 
медицинских наук 
 

Дата: 18.08.1979 г. 
 
Арх.№ М-10744 
 

Выступление о 140-летии Пулковской 
обсерватории 
 
("Время, события, люди", радиопередача) 
 
 

Михайлов А.А., 
астроном, академик 
АН СССР, бывший 
директор Пулковской 
обсерватории 
 
 

Дата: 19.08.1979 г. 
 
Арх.№ М-10735 
 

Выступление в связи с успешным 
завершением полета научно-
исследовательского комплекса "Салют-6"-
"Союз-34"-"Прогресс" о стабильности 
медицинских прогнозов при длительных 
космических полетах, сотрудничестве 
медиков и космонавтов 
 
 

Береговкин А.В., 
главный врач Центра 
подготовки 
космонавтов, 
заслуженный врач 
РСФСР 

Дата: 19.08.1979 г. 
 
Арх.№ М-10735 
 

Выступление в связи с успешным 
завершением полета научно-
исследовательского комплекса "Салют-6"-
"Союз-34"-"Прогресс" с поздравлениями 
космонавтам В.А.Ляхову и В.В.Рюмину, об 
осуществлении запланированных научных 
экспериментов 
 
 

Иванов Г., летчик-
космонавт НРБ, 
Герой НРБ, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 19.08.1979 г. 
 
Арх.№ М-10735 
 

Выступление в связи с успешным 
завершением полета научно-
исследовательского комплекса "Салют-6"-
"Союз-34"-"Прогресс" с поздравлениями 
космонавтам В.А.Ляхову и В.В.Рюмину 
 
 

Йен З., летчик-
космонавт ГДР, 
Герой ГДР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 19.08.1979 г. 
 
Арх.№ М-10735 
 

Интервью после приземления по 
завершении полета научно-
исследовательского комплекса "Салют-6"-
"Союз-34"-"Прогресс" о своих ощущениях 
и самочувствии  
 
 

Ляхов В.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 19.08.1979 г. 
 
Арх.№ М-10735 
 

Интервью после приземления по 
завершении полета научно-
исследовательского комплекса "Салют-6" - 
"Союз" - "Прогресс" о своих ощущениях и 
самочувствии  
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космических 
кораблей "Союз-32" и 
"Союз-34", дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 20.08.1979 г. 
 
Арх.№ М-10735 
 

Выступление в связи с завершением 
полета научно-исследовательского 
комплекса "Салют-6" – "Союз-34" – 
"Прогресс-7" об итогах эксперимента, 
обработке и анализе полученных данных, 
эпизоде освобождения антенны 
радиотелескопа на станции 
 
("Время, события, люди", радиопередача) 
 
 

Благов В.Д., 
заместитель 
руководителя 
орбитальным 
полетом 

Дата: 31.08.1979 г. 
 
Арх.№ М-10735 
 

Выступление о результатах полета 
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6" – "Союз-34" – "Прогресс", 
слаженной и плодотворной работе 
космонавтов В.А.Ляхова и В.В.Рюмина 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 09.10.1979 г. 
 
Арх.№ М-10736 
 

Выступление в связи с 20-летием со дня 
выхода первой телевизионной передачи о 
первом изображении обратной 
поверхности Луны, значении телевидения, 
прогрессе космического телевидения 
 
 

Кричевский В.Г., 
специалист по 
космическому 
телевидению 
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Дата: 07.11.1979 г.  
 
Арх.№ М-7557 (2) 
р.к. есть 
 
 

Выступление о достижениях СССР в 
области изучения космического 
пространства 
 
(Репортаж о Демонстрации трудящихся, 
посвященной 62-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Красная площадь. г. Москва) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 1979 г.         
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 47 
 

Выступление в Звездном городке при 
вручении вымпелов им. Ю.А.Гагарина 
передовикам сельского хозяйства 
 
("Праздник первой борозды", 1 и 2 части. 
Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 6, 
1980 г.) 
 
 

Дёмин Л.С., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1979 г.] 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 62 
 

Выступление о международном 
сотрудничестве в космосе 
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 9, 
1981 г.) 
 
 

Иванов Г., летчик-
космонавт НРБ, 
Герой НРБ, Герой 
Советского Союза 

Дата: 1979 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 91 (1) 
(пр.№ Г92-07541) 
р.к. есть 
  
 

Выступление в связи с 30-летием 
образования ГДР о советско-германской 
дружбе 
 
("Дружба – фройндшафт!", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 9, 1979 
г.) 
 
 

Йен З., летчик-
космонавт ГДР, 
Герой ГДР, Герой 
Советского Союза 

Дата: [1979 г.] 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43179) 
 

Выступление о 140-дневном полете 
орбитального комплекса "Салют-6"- 
"Союз", работе на станции "Салют-6" 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: [1979 г.] 
 
Арх.№ Г-62239 
(пр.№ М40-43179) 
 

Рассказ об экспедиции на орбитальную 
станцию "Салют-6" (фрагмент) 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Ляхов В.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 1979 г. 
 
Арх.№ ф. 628, оп. 1 
"м", ед. уч. 31 
 

Выступление о своем полете в космос [на 
космическом корабле "Союз-27"], условиях 
работы на космическом корабле, 
требованиях к здоровью космонавтов, 
посадке корабля 
 
(Калининградский ВГТРК) 
 
 

Макаров О.Г., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер   
космического 
корабля "Союз-27", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Дата: [1979 г.] 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43179) 
 

Выступление о посадке космического 
корабля "Союз-33", аварийном 
баллистическом спуске, перегрузках, 
оценке полета "Союза-33" 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-33", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1979 г. 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 47 
 

Выступление об освоении космоса на 
встрече с детьми целинников  
 
("Праздник первой борозды", 1 и 2 ч. 
Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 6, 
1980 г.) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза 

Радиопередачи, репортажи 
 

Дата: 21.08.1979 г. 
 

Репортаж о втором дне пребывания на Земле экипажа 
научно-исследовательского комплекса "Салют-6" – "Союз-
32" после завершения 175-дневного космического полета 
 

Арх.№ М-7451 
 

Выступление о мировых рекордах экипажа 
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6" – "Союз-32" по дальности и 
продолжительности полета 
 
 

Борисенко И.Г., 
спортивный комиссар 
Федерации 
авиационного спорта 
СССР 

то же Выступление об условиях протекания 
реадаптации организма и состоянии 
здоровья данного и предыдущих экипажей 
орбитальной станции "Салют-6" 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза, 
заместитель 
начальника Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина 
 

то же Интервью о своем самочувствии, 
посещении бани и бассейна, реадаптации 
организма к земным условиям 
 

Ляхов В.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
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то же Интервью о послеполетном периоде, 
своем самочувствии, психологической 
совместимости экипажа комплекса 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космических 
кораблей "Союз-32" и 
"Союз-34", дважды 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление о предварительной встрече 
космонавтов В.А.Ляхова и В.В.Рюмина с 
членами Государственной комиссии, 
кратком отчете о проделанной на орбите 
работе 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 21.08.1979 г. 
 
Арх.№ М-7451 
 

Репортаж с космодрома Байконур о 
втором дне пребывания на Земле экипажа 
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6"- "Союз-32" после завершения 
175-дневного космического полета 
 
Интервью космонавтов В.А.Ляхова и 
В.В.Рюмина 
 
 

Пелехов П.В., 
специальный 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: 08.11.1979 г. 
 

"Встречи на улице оренбургской", радиопередача, 
посвященная летчику-космонавту Ю.В.Романенко. 
Оренбургский ГТРК 
 

Арх.№ ф. 681, оп. 1 
"м", ед. уч. 7  
 

Выступление с представлением 
космонавтов Н.Н.Рукавишникова, 
В.И.Севастьянова, В.М.Кубасова, 
Г.М.Гречко, Ю.В.Романенко 
 
(Встреча со зрителями в кинотеатре 
"Космос" г. Москва перед показом фильма 
"Космос дальних дорог") 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
руководитель 
орбитального полета 
комплекса "Салют-6"-
"Союз-34"-"Прогресс-
7", дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступления о ночном старте 
космического корабля "Союз-26" 
10.12.1977 г., своих наблюдениях земной 
поверхности, впечатлениях от них; о своей 
малой родине – пос. Колтубановском 
Бузулукского р-на Оренбургской области, 
своем детстве, отце, бабушке и дедушке, 
жизни поселка Колтубановский и его 
людях; о Ю.А.Гагарине, его характере, 
настойчивости в достижении цели 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космических 
кораблей "Союз-26" и 
"Союз-27", Герой 
Советского Союза 
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то же Выступления: 
  - о космонавте Ю.В.Романенко, его 
характере, известности в связи с 
вхождением его в дублирующий экипаж в 
советско-американском космическом 
эксперименте "Союз" - "Аполлон", 
сходстве судьбы Ю.В.Романенко с 
судьбой Ю.А.Гагарина, поступлении в 
отряд космонавтов за два года до гибели 
Ю.А.Гагарина в 1968 г.; 
  - с комментариями во время просмотра 
фильма "Космос дальних дорог"; 
  - беседа с летчиком-космонавтом 
Ю.В.Романенко о Ю.А.Гагарине – первом 
космонавте, получившем "путевку в небо" 
от оренбургской земли, с пожеланиями 
юным космонавтам-оренбуржцам 
достижения космических высот в любой 
профессии 
 
 

Савельзон В.Л., 
журналист, ведущий 
радиопередачи 
"Встречи на улице 
Оренбургской" 

Мероприятия 
 

Дата: 17.02.1979 г. 
 

Собрание трудящихся, посвященное вручению 
В.В.Терешковой свидетельства о присвоении ей звания 
"Почетный гражданин г. Ярославля". Ярославский ГТРК 
(фрагменты) 
 

Арх. № ф. 675, оп. 
1 "м", ед. уч. 30 
 

Выступление в связи с вручением 
В.В.Терешковой свидетельства о 
присвоении ей звания "Почетный 
гражданин г. Ярославля", о связи 
В.В.Терешковой с Ярославлем 
 

Сретенский Л.В., 
ректор Ярославского 
университета 

то же Выступление с рассказом о современном 
Ярославле, трудовых подвигах рабочих 
Ярославля; со словами благодарности за 
присвоение звания "Почетный гражданин 
г. Ярославля", с пожеланиями 
процветания городу 
 

Терешкова В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, председатель 
Комитета советских 
женщин, Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление, посвященное вручению 
летчику-космонавту В.В.Николаевой-
Терешковой свидетельства о присвоении 
ей звания "Почетный гражданин г. 
Ярославля", о заслугах В.В.Терешковой, 
ее участии в жизни Ярославля 
 
 

Яблоков Н.А., 
председатель 
Ярославского 
горисполкома 

Дата: 13.04.1979 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная советско-болгарскому 
полету космического корабля "Союз-33". Космодром Байконур 
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Арх.№ М-7435 
р.к. есть 
 

Выступление с ответами на вопросы 
корреспондентов о состоянии здоровья, 
трудностях полета, впечатлениях о нем, 
подготовке к полету, работе экипажа, 
неудаче с посадочным двигателем, 
психологическом состоянии экипажа, 
анализе ситуации перед стыковкой с 
орбитальной станцией "Салют-6", планах 
на будущее 
 

Иванов Г., летчик-
космонавт НРБ, 
Герой НРБ, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление с ответами на вопросы 
корреспондентов о состоянии здоровья, 
трудностях полета, впечатлениях о нем, 
подготовке к полету, работе экипажа, 
неудаче с посадочным двигателем, 
психологическом состоянии экипажа, 
анализе ситуации перед стыковкой с 
орбитальной станцией "Салют-6", планах 
на будущее 
 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-33", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 15.05.1979 г. 
 

Митинг в зале "Универсиада". г. София. НРБ 

Арх.№ ф. 101, оп. 1 
"г", ед. уч. 116 
(пр.№ ВАА 12307) 
ф.и. есть 
 

Выступление о Ю.А.Гагарине как 
первопроходце освоения космоса, 
традиционной дружбе СССР и Болгарии, 
принятии программы "Интеркосмос" в 1967 
г., сотрудничестве в области космической 
медицины, биологии, связи, метеорологии, 
изучения природных ресурсов, активном 
участии Болгарии в этих исследованиях; 
работе болгарских научных приборов на 
спутниках "Космос" и "Интеркосмос", 
подготовке к запуску болгарского спутника; 
полете на космическом корабле "Союз-33" 
и ночной посадке в степи; благодарности 
за присвоение звания Героя НРБ 
 
(Пл. "Дружба в космосе", звуковые 
документы) 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-33", 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же 
  
 

Выступление о сотрудничестве 
социалистических стран в освоении 
космоса в мирных целях, активном 
участии Болгарии в программе 
"Интеркосмос", своем полете на 
космическом корабле "Союз-33" в составе 
советско-болгарского экипажа 
(на болгарском языке) 
 
 

Иванов Г. летчик-
космонавт НРБ, 
Герой НРБ, Герой 
Советского Союза 

Дата: 10.09.1979 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов, посвященная итогам 175-дневного 
космического полета научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6" – "Союз" 
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Арх.№ М-7452 (1-2) 
 

Выступление о работе специальной 
медицинской аппаратуры по контролю за 
состоянием космонавтов, поддержании 
необходимых санитарно-гигиенических 
условий на борту, результатах 
наблюдений за адаптацией организма 
каждого космонавта, трудностях 
послеполетного периода и прогрессе в их 
преодолении 
 

Газенко О.Г., 
физиолог, академик 
АН СССР 

то же Выступление об обмене молодыми 
кедрами, посаженными в Хьюстоне (США), 
проекте возможной жизни человечества в 
космосе и его переселении на одну из 
планет в 2074 г. 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза, 
заместитель 
начальника Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина 
 

то же Выступления: 
 - о содержании программы полета и ее 
реализации, проблемах взаимоотношений 
внутри экипажа, режиме труда и отдыха, 
выходе в открытый космос; выражение 
благодарности специалистам, 
участвовавшим в осуществлении полета, 
Советскому правительству за высокую 
награду; 
  - о выходе в открытый космос, 
психологической совместимости членов 
экипажа, наблюдениях из космоса, 
принесших экономический эффект 
государству, исследованиях, проведенных 
с помощью болгарских приборов 
 

Ляхов В.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступления: 
  - о значении полета, работе космонавтов 
на орбите, обширной научно-
исследовательской программе, работе 
международных экипажей по программе 
"Интеркосмос"; 
  - о ближайших перспективах работы в 
космосе в сотрудничестве с зарубежными 
странами, выводах, полезных для 
подготовки будущих экипажей 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Выступление о выполнении в ходе полета 
географических, астрономических, 
медико-биологических экспериментов, 
работе аппаратуры 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космических 
кораблей "Союз-32" и 
"Союз-34", дважды 
Герой Советского 
Союза  
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то же Выступление о дальнейшей работе 
орбитальной космической станции "Салют-
6" в автоматическом режиме, 
использовании опыта этой экспедиции 
будущими экспедициями, возрастании 
длительности полетов до 1 года, 
возможном запуске женщины-космонавта, 
станции новой конструкции 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о процессе подготовки 
кубинских и венгерских космонавтов 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

1980 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 09.04.-11.10. 
                   1980 г. 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43179) 
 

Репортаж с борта орбитального научно-
исследовательского комплекса "Салют-6 - 
Союз" о работе на установке "Кристалл", 
первой космической плавке, работе с 
биологическими установками, в 
оранжерее, медицинских исследованиях, 
процессе адаптации к жизни в космосе 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-35", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 10.06.1980 г. 
 
Арх.№ М-7497 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное завершение полета по 
программе "Интеркосмос" орбитального 
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6 - Союз" космонавтам 
В.Н.Кубасову и В.Фаркашу (ВНР) 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
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Дата: 10.06.1980 г. 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 62 
 

Рапорт об успешном осуществлении 
полета на космическом корабле "Союз-36" 
советско-венгерского экипажа с 
экспедицией посещения на орбитальную 
станцию "Салют-6" 
([Аэродром Внуково]. г. Москва) 
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 9, 
1981 г.) 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-36", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Дата: 10.06.1980 г. 
 
Арх.№ М-7497 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное завершение полета 
орбитального научно-исследовательского 
комплекса "Салют-6 - Союз" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-36", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 10.06.1980 г. 
 
Арх.№ М-7497 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное завершение полета 
орбитального научно-исследовательского 
комплекса "Салют-6 - Союз" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Фаркаш Б., летчик-
космонавт ВНР, 
Герой ВНР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 18.06.1980 г. 
 
Арх.№ М-7521 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное проведение испытательного 
полета транспортного космического 
корабля "Союз Т-2" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Аксёнов В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 18.06.1980 г. 
 
Арх.№ М-7521 
 

Выступление при вручении наград 
летчикам-космонавтам СССР 
Ю.В.Малышеву и В.В.Аксенову за 
успешное проведение испытательного 
полета транспортного космического 
корабля "Союз Т-2" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 18.06.1980 г. 
 
Арх.№ М-7521 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное проведение испытательного 
полета транспортного космического 
корабля "Союз Т-2" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 

Малышев Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз Т-2", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 15.07.1980 г. 
 
Арх.№ М-7526 
 

Интервью о любви к спорту первого 
космонавта СССР, напутствие советским 
спортсменам-олимпийцам 
 
(Торжественная встреча-собрание членов 
сборной олимпийской команды СССР. 
ГАБТ СССР. г. Москва) 
 
 

Гагарина А.Т., мать 
первого летчика-
космонавта Гагарина 
Ю.А. 

Дата: [23.07.1980 
г.] 
 
Арх.№ М-7528 
р.к. есть 
 

Выступление во время полета на 
орбитальном комплексе "Салют-6 - Союз" 
о ходе полета, приветствие участникам 
московских Олимпийских игр 
 
(Репортаж о торжественном закрытии XXII 
Олимпийских игр. Большая спортивная 
арена стадиона Лужники. г. Москва. 
03.08.1980 г.) 
 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 31.07.1980 г. 
 
Арх.№ М-7535 
 

Интервью о спуске космического корабля 
"Союз-36", выполнении заданий 
космического полета 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 31.07.1980 г. 
 
Арх.№ М-7535 
 

Интервью о выполнении программы 
космического полета орбитального 
комплекса "Салют-6 - Союз", своих 
впечатлениях от полета, о старте и 
посадке 
 
 

Фам Туан, 
космонавт-
исследователь, 
Герой Труда 
Социалистической 
Республики Вьетнам, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 19.08.1980 г. 
 
Арх.№ ф. 614, оп. 1 
"м", ед. уч. 130 
 

Выступление о достижениях советской 
науки в космических исследованиях и 
основных направлениях исследований; о 
своем пути в космонатику, первом полете 
в космос, о полетах женщин в космос; о 
пребывании на малой родине в селе 
Гиблицы, о детстве 
 
(Встреча летчика-космонавта 
В.В.Аксенова с жителями г. Рязани и с. 
Гиблицы. Радиопередача ГТРК "Ока", г. 
Рязань) 
 
 

Аксёнов В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 26.08.1980 г. 
 
Арх.№ М-7538 
 

Выступление при вручении наград 
летчику-космонавту СССР В.В.Горбатко и 
космонавту-исследователю Фам Туану 
(СРВ) за успешное осуществление полета 
орбитального научно-исследовательского 
комплекса "Салют-6 - Союз" по программе 
"Интеркосмос" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 26.08.1980 г. 
 
Арх.№ М-7538 
 

Выступление при вручении ему ордена 
Ленина за успешное осуществление 
полета орбитального научно-
исследовательского комплекса "Салют-6 - 
Союз" по программе "Интеркосмос" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 26.08.1980 г. 
 
Арх.№ М-7538 
 

Выступление при вручении наград (ордена 
Ленина и медали Золотая Звезда Героя 
Советского Союза) за успешное 
осуществление полета орбитального 
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6 - Союз" по программе 
"Интеркосмос" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Фам Туан, 
космонавт-
исследователь, 
Герой Труда 
Социалистической 
Республики Вьетнам, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 18-26.09. 
              1980 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 60 
 
 

Выступление с борта орбитального 
комплекса "Салют-6 - Союз" о совместной 
работе с советско-кубинским экипажем 
экспедиции посещения 

Попов Л.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Союз-35" 

Дата: 18.09.1980 г.  
          
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 62 
 

Доклад о ходе взлета космического 
корабля "Союз-38" с экспедицией 
посещения орбитальной станции "Салют-
6" 
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 9, 
1981 г.) 
 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-38", 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 18-26. 09.  
               1980 г.  
          
Арх.№ ф. 45, оп. 4, 
ед. уч. 60 
 

Выступление с борта орбитального 
комплекса "Салют-6" – "Союз" о ходе 
советско-кубинской экспедиции посещения 
на станцию; о болгарском приборе 
"Спектр", дистанционном зондировании 
материков и океанов Земли; с передачей 
данных наблюдений степени поляризации 
облачности над океаном и сушей 
 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-38", 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 18-26. 09. 
               1980 г.                 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 60 
 

Выступление с борта орбитального 
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6 - Союз" о совместной работе с 
советско-кубинским экипажем, доставке на 
станцию новой медицинской аппаратуры 
для записи энцефалограмм, 
экспериментах по выращиванию 
кристалла сахара; о приборах ночного 
видения; с передачей данных по 
эксперименту "Спектр" 
 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-35", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 18-26. 09.  
               1980 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 60 
 

Выступление с борта орбитального 
комплекса "Салют-6"-"Союз-38" о 
кубинской медицинской технике на 
станции, своем участии в медицинских 
экспериментах, дружбе между советским и 
кубинским народами; с передачей данных 
по эксперименту "Контраст" 
(на русском языке) 
 
 

Тамайо Мендес А., 
космонавт 
Республики Куба 

Дата: 18-26. 09.  
               1980 г. 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 62 
 

Выступление с борта орбитального 
комплекса "Салют-6"-"Союз-38" о красоте 
Земли при наблюдении из космоса 
(на испанском языке с переводом) 
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 9, 
1981 г.) 
 
 

Тамайо Мендес А., 
космонавт 
Республики Куба 
 

Дата: 01.10.1980 г. 
 
Арх.№ М-7539 
 

Выступление при вручении наград 
летчику-космонавту Ю.В.Романенко 
(орден Ленина и вторая медаль "Золотая 
Звезда") и космонавту-исследователю 
А.Тамайо Мендесу (Куба) звания Героя 
Советского Союза за успешное 
осуществление полета орбитального 
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6 - Союз" по программе 
"Интеркосмос" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
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Дата: 01.10.1980 г.  
 
Арх.№ М-7539 
 

Выступление при вручении ему ордена 
Ленина и второй медали "Золотая Звезда" 
за успешное осуществление полета 
орбитального научно-исследовательского 
комплекса "Салют-6 - Союз" по программе 
"Интеркосмос" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-38", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Дата: 01.10.1980 г. 
 
Арх.№ М-7539 
 

Выступление при вручении наград (ордена 
Ленина и медали "Золотая Звезда" Героя 
Советского Союза) за успешное 
осуществление полета орбитального 
научно-исследовательского комплекса 
"Салют-6 - Союз" по программе 
"Интеркосмос" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Тамайо Мендес А., 
космонавт 
Республики Куба, 
Герой Республики 
Куба, Герой 
Советского Союза 

Дата: 14.10.1980 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 16 
 

Выступление о практическом значении 
снимков земной поверхности для 
народного хозяйства, в т.ч. при выявлении 
лавиноопасных районов, изменений русел 
рек; о преимуществах космических 
снимков при глобальности охвата 
территории по сезонам, возможности 
съемки труднодоступных регионов, в т.ч. 
акватории мирового океана: подводных 
объектов -  рифов, затопленных островов, 
подводных вулканов; о высокой 
информативности космических снимков и 
методиках съемки 
 
(Научная конференция по использованию 
космических снимков для развития 
народного хозяйства. ВДНХ. г. Москва) 
 
 

Фамилия 
выступающего не 
установлена 

Дата: 04.11.1980 г. 
 
Арх.№ М-7565 
 

Выступление при вручении наград 
летчикам-космонавтам Л.И.Попову и 
В.В.Рюмину за успешное осуществление 
полета орбитального научно-
исследовательского комплекса "Салют-6 - 
Союз" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
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Дата: 04.11.1980 г. 
 
Арх.№ М-7565 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное осуществление 185-суточного 
полета орбитального научно-
исследовательского комплекса "Салют-6 - 
Союз" с благодарностью за высокую 
оценку полета 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Попов Л.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-35", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 04.11.1980 г. 
 
Арх.№ М-7565 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное осуществление 185-суточного 
полета орбитального научно-
исследовательского комплекса "Салют-6 - 
Союз" с благодарностью за высокую 
оценку полета 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космических 
кораблей "Союз-35" и 
"Союз-37", дважды 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 07.11.1980 г. 
 
Арх.№ М-7567 (2) 
 

Выступление о достижениях СССР в 
области исследования космического 
пространства 
 
(Репортаж о Военном параде и 
демонстрации, посвященных 63-й 
годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Красная 
площадь. г. Москва) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 1980 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 105 (2) 
(пр.№ Г-92-
08294/1-1) 
 

Выступление об экспедиции посещения на 
орбитальную космическую станцию 
"Салют-6" советско-вьетнамского экипажа 
на космическом корабле "Союз-37" 
 
("Звездные братья", документальный 
рассказ. Ежемесячный звуковой журнал 
"Кругозор" № 11, 1980 г.) 
 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее  
              1980-х гг. 
 
Арх.№ ф. 675, оп. 1 
"м", ед. уч. 69 
 

Выступление с воспоминаниями о своем 
детстве, юности, учебе в летной школе; о 
работе в эскадрилье им. В.И.Ленина; об 
экспедиции по спасению челюскинцев, 
своей дальнейшей работе боевым 
летчиком, участии в Великой 
Отечественной войне; об освоении 
космоса, перспективах полетов в космос 
 
(Ярославский ГТРК)     
 
 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 1980 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 17 
 

Выступления: 
- с шуточным поздравлением космонавту 
Л.И.Попову с 35-летием во время 
космического полета Л.И.Попова и 
В.В.Рюмина на орбитальном комплексе 
"Союз-35"- "Салют-6"; 
 - с шуточным поздравлением космонавту 
В.В.Рюмину с 41-летием во время 
космического полета Л.И.Попова и 
В.В.Рюмина на орбитальном комплексе 
"Союз-35"- "Салют-6" 
 
("Капустник" редакции "Последние 
известия" Всесоюзного радио) 
 
 

Левитан Ю.Б., диктор 
Всесоюзного радио, 
народный артист 
СССР     

Дата: 1980 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 34 
 

Выступление о подготовке к полетам 
французских и индийских космонавтов, 
необходимости международного 
сотрудничества в космосе 
 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР  
 
 

Дата: 1980 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 105 (2) 
(пр.№ Г92-08294/1-
1) 
 

Выступление об экспедиции посещения на 
орбитальную космическую станцию 
"Салют-6" советско-вьетнамского экипажа 
на космическом корабле "Союз-37" 
 
("Звездные братья", документальный 
рассказ. Ежемесячный звуковой журнал 
"Кругозор" № 11, 1980 г.) 
 
 

Попов Л.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-35", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: [1980 г.] 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43179) 
 

Выступления: 
 - о своей работе на орбитальной станции 
"Салют-6"; 
 - о фотосъемке Памира, движения 
ледников, Черноморского побережья и 
других районов земной поверхности во 
время экспедиции на орбитальную 
станцию "Салют-6" 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Попов Л.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-35", 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 1980 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 105 (2) 
(пр.№ Г92-08294/1-
1) 
 

Выступление об экспедиции посещения на 
орбитальную космическую станцию 
"Салют-6" советско-вьетнамского экипажа 
на космическом корабле "Союз-37" 
 
("Звездные братья", документальный 
рассказ. Ежемесячный звуковой журнал 
"Кругозор" № 11, 1980 г.) 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космических 
кораблей "Союз-35" и 
"Союз-37", дважды 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 1980 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 105 (2) 
(пр.№ Г92-08294/1-
1) 
 

Выступление об экспедиции посещения на 
орбитальную космическую станцию 
"Салют-6" советско-вьетнамского экипажа 
на космическом корабле "Союз-37" 
 
("Звездные братья", документальный 
рассказ. Ежемесячный звуковой журнал 
"Кругозор" № 11, 1980 г.) 
 

Фам Туан, 
космонавт-
исследователь, 
Герой Труда 
Социалистической 
Республики Вьетнам, 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: [1980 г.] 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 62 
 

Выступление об экспериментальной 
программе в космическом полете на 
космическом корабле "Союз-36" на 
орбитальную станцию "Салют-6" по 
исследованию плавления и 
кристаллизации веществ в невесомости, 
получении полупроводниковых 
материалов; эксперименте "Биосфера-Н" в 
интересах геологов, охраны окружающей 
среды; визуальных наблюдениях и 
фотографировании, медицинских 
экспериментах 
(на русском языке) 
 
(Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 9, 
1981 г.) 
 
 

Фаркаш Б., летчик-
космонавт ВНР, 
Герой ВНР, Герой 
Советского Союза 

Радиопередачи, репортажи 
 

Дата: 01.05.1980 г. 
 
Арх.№ М-7568 
 

Репортаж с борта орбитального комплекса 
"Салют-6 - Союз", поздравление 
советскому народу в связи с 
празднованием 1 Мая 
 
(Репортаж о Демонстрации трудящихся, 
посвященной Дню международной 
солидарности трудящихся 1 Мая) 
 
 

Попов Л.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Союз-35" 
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Дата: 01.05.1980 г. 
 
Арх.№ М-7568 
 

Репортаж с борта орбитального комплекса 
"Салют-6 - Союз", поздравление 
советскому народу в связи с 
празднованием 1 Мая 
 
(Репортаж о Демонстрации трудящихся, 
посвященной Дню международной 
солидарности трудящихся 1 Мая) 
 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-35", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 15.07.1980 г. 
 
Арх.№ М-7526 
 

Репортаж с борта орбитального комплекса 
"Салют-6 - Союз", беседа со спортсменами 
С.Беловым и Н.Ким, находящимися в ЦУП, 
о готовности советских спортсменов к 
Олимпийским играм  
 
(Торжественная встреча-собрание членов 
сборной олимпийской команды СССР. 
ГАБТ СССР. г. Москва) 
 
 

Попов Л.И., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Союз-35" 

Дата: 15.07.1980 г. 
 
Арх.№ М-7526 
 

Репортаж с борта орбитального комплекса 
"Салют-6 - Союз", беседа со спортсменами 
С.Беловым и Н.Ким, находящимися в ЦУП, 
о готовности советских спортсменов к 
Олимпийским играм  
 
(Торжественная встреча-собрание членов 
сборной олимпийской команды СССР. 
ГАБТ СССР. г. Москва) 
 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз-35", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 31.07.1980 г. 
 
Арх.№ М-7535 
 

Репортажи из района посадки 
космического корабля "Союз-36" о 
спускаемом аппарате корабля, его 
парашюте, процессе реадаптации 
космонавтов 
 

Корреспонденты 
Всесоюзного радио и 
Центрального 
телевидения 
(фамилии 
выступающих не 
установлены) 
 
 

Мероприятия 
 

Дата: 11.04.1980 г. 
 

Собрание представителей трудящихся г. Москвы и воинов 
Московского гарнизона, посвященное Дню космонавтики.  
г. Москва 
 

Арх.№ М-7494 
 

Зачтение приветственного письма ЦК 
КПСС, Генеральному секретарю ЦК КПСС, 
Председателю Верховного Совета СССР 
Л.И.Брежневу 
 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз-29", 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление о полетах советских 
космонавтов, успехах, достигнутых в 
освоении космоса, осуществлении 
программы "Интеркосмос" 
 

Ляхов В.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о достижениях советской 
космонавтики за последние 19 лет, об 
исследованиях на станции "Салют-6"; 
полете межпланетных космических 
станций "Венера-11" и "Венера-12"; 
совместных советско-французских 
исследованиях; об использовании 
космической информации в народном 
хозяйстве; о программе исследований 
"Интеркосмос" 
 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 

Дата: 12.06.1980 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная итогам советско-
венгерского космического полета /В.Н.Кубасов – Б.Фаркаш/. 
ТАСС. г. Москва 
 

Арх.№ М-7520 
р.к. есть 
 

Выступление об успешном совместном 
советско-венгерском космическом полете 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление о ценности для науки 
кратковременных полетов в космос 
 

Газенко О.Г., 
физиолог, академик 
АН СССР       
 

то же Выступление о значении космических 
медицинских исследований для земной 
практической медицины, о медицине 
здоровых людей и гиподинамии 
 

Гуровский Н.Н., 
доктор медицинских 
наук 

то же Выступление о задачах космического 
полета корабля "Союз Т-2", о 
впечатлениях от полета международного 
экипажа 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Ответы на вопросы о значении полета 
космической станции "Салют-6", об 
особенностях своего второго полета на 
"Союз-36", программе полета и обработке 
его материалов, серии проведенных 
экспериментов, своих ближайших планах, 
эксперименте "Электрогустомер" 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-36", 
дважды Герой 
Советского Союза  
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то же Выступление о прощании с космонавтом 
Б.Фаркашем перед полетом на 
космическом корабле "Союз-36"  
(на русском языке) 
 

Мадьяри Б., дублер 
венгерского 
космонавта Фаркаша 
Б. 

то же Выступление о научных экспериментах, 
проведенных космонавтами 
В.Н.Кубасовым и Б.Фаркашем в 
космическом полете, о профессии 
космонавта как профессии нового типа; о 
предстоящих полетах французского и 
индийского космонавтов 
 

Петров Б.Н., ученый 
в области 
автоматического 
управления, 
академик АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР  
 

то же Выступление о своих планах на будущее, 
о работе болгарского прибора "Спектр", о 
научных и медико-биологических 
экспериментах на борту космического 
корабля "Союз-36", своих впечатлениях от 
полета, ощущениях при состоянии 
невесомости, послеполетном отдыхе 
(на венгерском и русском языках) 
 

Фаркаш Б., летчик-
космонавт ВНР, 
Герой ВНР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о космическом корабле 
"Союз Т-2", выборе космонавтов-
исследователей и их подготовке к полетам 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 01.08.1980 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная итогам космического 
полета советско-вьетнамского экипажа. Космодром Байконур 
 

Арх.№ М-7535 
 

Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о приземлении, состоянии 
орбитальной космической станции "Салют-
6", основном экипаже станции В.В.Рюмине 
и Л.И.Попове, своей 20-летней работе в 
космонавтике, трех своих полетах, 
освещении космического полета в прессе 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о своем хорошем 
самочувствии, интернационализме в 
космосе, своем командире-учителе и друге 
В.В.Горбатко, признательности своему 
народу, СССР, красоте Земли из космоса, 
готовности к новым полетам 
 

Фам Туан, 
космонавт-
исследователь, 
Герой Труда 
Социалистической 
Республики Вьетнам, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 11.08.1980 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов, посвященная космическому полету советско-
вьетнамского экипажа на кораблях "Союз-37" и "Союз-36". 
МИД СССР. г. Москва 
 

Арх.№ М-7536 
р.к. есть 
 

Выступление о значении шестого 
международного космического полета по 
программе "Интеркосмос", крепнущем 
сотрудничестве ученых и специалистов 
социалистических стран, научных задачах 
полета международного экипажа, 
медицинских экспериментах в полете, 
испытании прибора "Пневматик", 
инициативности и трудолюбии экипажа, 
достижениях космонавтов на космических 
орбитах 
 

Газенко О.Г., 
физиолог, академик 
АН СССР        

то же Выступления: 
  - о программе советско-вьетнамской 
экспедиции, проведении широкого круга 
экспериментов по дистанционному 
зондированию Земли, технологических и 
медикобиологических исследованиях, 
благодарности международного экипажа 
создателям космической техники, 
специалистам Центра подготовки 
космонавтов, всем службам, 
обеспечивающим полет; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
встрече в космосе с В.В.Рюминым и 
Л.И.Поповым, предстоящем сеансе связи 
с ними, впечатлениях о космосе, своем 
участии в программе "Интеркосмос", 
возможности новых полетов женщин в 
космос 
 

Горбатко В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступления: 
  - о высокой чести участвовать в 
международной экспедиции в космос, 
жизни на орбитальной станции, визуально-
инструментальных исследованиях для 
изучения природной среды в интересах 
геологии, сельского хозяйства и других 
отраслей, получении фотоматериалов для 
картографирования; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
наблюдении вьетнамской земли из 
космоса, запомнившихся моментах 
космического полета 
 
(на вьетнамском языке с переводом) 
 
 

Фам Туан, 
космонавт-
исследователь, 
Герой Труда 
Социалистической 
Республики Вьетнам, 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 04.10.1980 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов, посвященная успешному завершению седьмой 
международной советско-кубинской экспедиции на 
орбитальную станцию "Салют-6" по программе 
"Интеркосмос" 
 

Арх.№ М-7540 (1-2) 
 

Выступление о значении космического 
полета кубинского гражданина космонавта 
А.Тамайо Мендеса для 
латиноамериканского континента, 
проведенных экспериментах для 
различных отраслей народного хозяйства 
Кубы 
(на [испанском] языке с переводом) 
 

Альтшулер Х., 
председатель совета 
"Интеркосмос" 

то же Выступление о процессе подготовки 
кубинских космонавтов, оценке полета 
советско-кубинского экипажа 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление о значении международного 
сотрудничества в космосе для развития 
современной науки и техники, участии 
Кубы в космических исследованиях и 
экспериментах, проведенных советско-
кубинским экипажем Ю.В.Романенко и 
А.Тамайо Мендеса, высокой 
работоспособности космонавтов 
 

Газенко О.Г., 
физиолог, академик 
АН СССР         

то же Выступление о длительности полета 
космонавтов Л.И.Попова и В.В.Рюмина на 
орбитальном комплексе "Салют-6 - Союз", 
использовании станции "Салют-6" для 
последующих экспедиций 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
руководитель полета, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступления: 
  - о высокой оценке выполненного 
советско-кубинского полета, подробностях 
этой экспедиции, работе на борту станции 
"Салют-6" Л.И.Попова и В.В.Рюмина; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
перспективах долговременных полетов, 
трудностях полета, оценке запуска 
первого искусственного спутника Земли, 
приземлении на "Союзе-38" 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз-38", 
дважды Герой 
Советского Союза  
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то же Выступления: 
  - выступление о работе на станции 
"Салют-6", значении проведенных 
советско-кубинских экспериментов 
(на русском языке); 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
судьбе спускаемого аппарата, 
исследованиях, проведенных в космосе, 
экономическом и политическом значении 
полета 
(на испанском языке с переводом) 
 

Тамайо Мендес А., 
космонавт 
Республики Куба, 
Герой Республики 
Куба, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о развитии программы 
совместного советско-французского 
пилотируемого космического полета и 
перспективах советско-индийского полета 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 05.11.1980 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов, посвященная завершению 185-суточного 
космического полета В.В.Рюмина и Л.И.Попова. г. Москва 
 

Арх.№ М-7566 
 

Выступление об особенностях подготовки 
космонавтов к длительным полетам 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление о проведении медико-
биологических экспериментов в космосе, 
хорошем самочувствии космонавтов, 
отсутствии физиологических сдвигов в 
организме космонавтов, последствиях 
длительных полетов для здоровья 
космонавтов 
 

Воробьёв Е.И., член-
корреспондент АМН 
СССР 

то же Выступление о развитии космической 
программы, о дальнейшей эксплуатации 
станции "Салют-6", новых экспедициях на 
нее 
 

Котельников В.А., 
радиотехник, 
академик, вице-
президент АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
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то же Выступления: 
  - о разнообразной программе научных и 
технических экспериментов, ремонтно-
профилактических работах на станции 
"Салют-6", совместной работе с другими 
экипажами; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
перспективах полета на Марс, 
космических полетах на орбитальном 
комплексе "Салют-6" – "Союз Т", работе 
интернациональных экипажей, о 
предстоящем визите в Венгерскую 
Народную Республику, оценке болгарской 
аппаратуры, работавшей в космосе 
 

Попов Л.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-35", 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступления: 
  - о правильности проектно-
конструкторских и технологических 
решений, используемых при создании 
космической техники, инженерных работах 
на станции "Салют-6", научных и 
технологических экспериментах; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
перспективе полета на Марс, космических 
полетах на комплексе "Салют-6" – "Союз-
Т", работе интернациональных экипажей; 
о самочувствии во время полета, занятиях 
в свободное время, рекорде по 
длительности полета; причинах 
проявления интереса к Дальнему Востоку, 
Бермудскому треугольнику 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космических 
кораблей "Союз-35" и 
"Союз-37", дважды 
Герой Советского 
Союза 

то же Выступление о перспективах длительных 
полетов в космос 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 26.11.1980 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная предстоящему полету 
космического корабля "Союз Т-3" 
 

Арх.№ М-7570 
р.к. есть 
 

Выступление об изменениях в процессе 
подготовки космонавтов 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
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то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о распределении 
обязанностей между членами экипажа, 
задачах полета, особенностях новых 
транспортных кораблей 
 

Кизим Л.Д., летчик-
космонавт, командир 
космического 
корабля "Союз Т-3" 

то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о распределении 
обязанностей между членами экипажа, 
задачах полета, особенностях новых 
транспортных кораблей 
 

Макаров О.Г., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-3", 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о распределении 
обязанностей между членами экипажа, 
задачах полета, особенностях новых 
транспортных кораблей 
 

Стрекалов Г.М., 
летчик-космонавт, 
космонавт-
исследователь на 
космическом корабле 
"Союз Т-3" 
 
 

1981 г. 
 

Выступления 
 

Дата: не позднее 
         марта 1981 г. 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43179) 
 

Выступление о значении международных 
полетов в космос, научной эффективности 
экспедиций, использовании научной 
аппаратуры, обработке результатов в 
разных странах, международной научной 
кооперации 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Котельников В.А., 
радиотехник, 
академик, вице-
президент АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

Дата: 04.04.1981 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 18 
 

Воспоминания о 12 апреля 1961 г. – дне 
полета в космос первого летчика-
космонавта СССР Ю.А.Гагарина 

Усенко Ю.А., 
[сотрудник 
космодрома 
Байконур] 
 
 

Дата: 04.04.1981 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч.18 
 

Воспоминания о 12 апреля 1961 г. – дне 
полета в космос первого летчика-
космонавта СССР Ю.А.Гагарина 

Чекунов Б.С., 
оператор главного 
пульта пуска 
космодрома 
Байконур 
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Дата: 04.04.1981 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч.18 
 

Воспоминания о 12 апреля 1961 г. – дне 
полета в космос первого летчика-
космонавта СССР Ю.А.Гагарина 

Шалтаев Е.С., 
электрик-бортовик, 
[сотрудник 
космодрома 
Байконур] 
 
 

Дата: 27.04.1981 г. 
 
Арх.№ ф. 1, оп. 4 
"м", ед. уч. 18 
р.к. есть 
 

Выступление с воспоминаниями о начале 
своей космической карьеры, работе с 
С.П.Королёвым 
 
("Встреча с юными техниками", 
радиопередача радиостанции "Юность") 
 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 19.05.1981 г. 
 
Арх.№ М-11110 
 

Выступление о человеческих качествах 
Ю.А.Гагарина, об испытаниях космонавтов 
в специальной камере психологической 
нагрузки, о большом уважении к 
Ю.А.Гагарину во всем мире, о встрече с 
ним после полета, о его отношении к 
жизни; о работе над сценарием к фильму 
о Ю.А.Гагарине, о встречах с его 
друзьями, матерью; о большом уважении 
С.П.Королёва к Ю.А.Гагарину 
 
 

Нагибин Ю.М., 
русский писатель 

Дата: 02.06.1981 г. 
 
Арх.№ М-10439 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении наград 
летчикам-космонавтам Л.И.Попову и 
Д.Прунариу (СРР) за успешное 
осуществление экспедиции посещения 
орбитальной станции "Салют-6" на 
космическом корабле "Союз-40" по 
программе "Интеркосмос" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 02.06.1981 г. 
 
Арх.№ М-10439 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное осуществление экспедиции на 
орбитальную станцию "Салют-6" на 
космическом корабле "Союз-40" по 
программе "Интеркосмос" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Попов Л.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз-35", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 02.06.1981 г.  
 
Арх.№ М-10439 
р.к. есть 
 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное осуществление экспедиции 
посещения на орбитальную станцию 
"Салют-6" на космическом корабле "Союз-
40" по программе "Интеркосмос" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Прунариу Д., летчик-
космонавт СРР, 
Герой СРР, Герой 
Советского Союза 



 355 

Дата: 17.06.1981 г. 
 
Арх.№ М-10440 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении наград 
летчикам-космонавтам В.В.Коваленку и 
В.П.Савиных за успешное осуществление 
полета орбитального научно-
исследовательского комплекса "Салют-6 – 
Союз Т-4" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 17.06.1981 г. 
 
Арх.№ М-10440 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное осуществление полета 
орбитального научно-исследовательского 
комплекса "Салют-6 - Союз Т-4" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 17.06.1981 г. 
 
Арх.№ М-10440 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное осуществление полета 
орбитального научно-исследовательского 
комплекса "Салют-6 – Союз Т-4" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Савиных В.П., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-4", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 27-28. 10.  
               1981 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 21 
 

Беседа о начале своего увлечения 
ракетостроением, собирании книг по 
космологии, ракетостроению: трудов 
К.Э.Циолковского, книг Я.И.Перельмана 
("Межпланетные путешествия"), М.Валье, 
В.В.Шаронова ("Луна"), Г.А.Тихова 
("Астроботаника") и др.; о своем 
посещении квартиры Н.А.Рынина, ученого 
в области космонавтики и ракетной 
техники; об истории своего поступления в 
Ленинградский механический институт и 
учебе, занятиях баллистикой, начале 
работы по окончании института в КБ 
С.П.Королёва 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: ноябрь 1981 
г. 
 
Арх.№ ф. 613, оп. 1 
"м", ед. уч. 21 
р.к. есть 
 
 

Выступления: 
  - о подготовке экипажей космических 
кораблей, советско-румынской 
космической программе, воспоминаниях, 
связанных с г. Калининградом, своих 
планах на будущее; 
  - о полете Ю.А.Гагарина в космос; о 
детстве и детских мечтах; о своей встрече 
с Г.С. Титовым, зачислении в отряд 
космонавтов в 1970 г., А.А. Леонове, 
Н.П.Каманине, Б.В.Волынове, их роли в 
жизни Ю.В.Романенко; сложности 
профессии космонавта, роли хорошей 
учебы в школе для дальнейшей жизни в 
любой профессии 
(Встреча с учащимися и учителями школы 
№ 23 г. Калининграда) 
 
(Записи из архива радиожурнала "Слава". 
Калининградский ГТРК) 
 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1981 г. 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 77 
 

Выступление о понятии "современный 
человек", высоких требованиях жизни к 
человеку, возможностях самообразования 
для расширения мировоззрения и 
восприятия; о своих литературных вкусах, 
увлечении историчекими романами, 
поэзией 
 
("Космонавт В.Аксёнов", звуковое 
приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 24, 
1981 г.) 
 
 

Аксёнов В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее  
                  1981 г. 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 59 
 

Беседа о будущем космонавтики, о сыне – 
первом космонавте Ю.А.Гагарине 
 
("Старт в космическую эру", 1 и 2 части. 
Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 6, 
1981 г.) 
 
 

Гагарина А.Т., мать 
первого летчика-
космонавта Гагарина 
Ю.А. 

Дата: 1981 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 4 
"г", ед. уч. 112 (2) 
(пр.№ Г92-08698/2-
1) 
 
 

Выступление о совместном советско-
монгольском космическом полете 
 
("Звездные братья", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал № 7, 1981 г.) 

Жугдэрдэмидийн 
Гуррагча, летчик-
космонавт МНР, 
Герой МНР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: не позднее  
                  1981 г. 
 
Арх.№ Г-62239 
(пр.№ М40-43179) 
 

Выступление об информативности и 
значении фотоматериалов из космоса как 
важных документальных источников 
анализа изменения земных ландшафтов, 
экономической эффективности в области 
геодезии, геологии, картографии, 
гляциологии, сельского и лесного 
хозяйства, биоресурсов океана и др. 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Киенко Ю.П., 
директор 
государственного 
центра "Природа"                  

Дата: не позднее  
                  1981 г. 
 
Арх.№ Г-62239  
(пр.№ М40-43177) 
 

Рассказ о создании отряда космонавтов, 
знакомстве на медкомиссии с 
Ю.А.Гагариным, личных качествах 
Ю.А.Гагарина, его открытости и 
дружелюбии 
 
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1981 г. 
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 59 
 

Выступление с рассказом о космонавтике 
с использованием записей переговоров 
космонавтов с Землей 
 
("Старт в космическую эру", 1 и 2 части. 
Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность № 6, 
1981 г.") 
 
 

Пелехов П.В., 
специальный 
корреспондент 
Всесоюзного радио 
 

Дата: 1981 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 112 (2) 
(пр.№ Г92-08698/2-
1) 
 

Выступление о совместном советско-
монгольском космическом полете 22-30 
марта 1981 г. 
 
("Звездные братья", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал № 7, 1981 г.) 
 
 

Пелехов П.В., 
специальный 
корреспондент 
Всесоюзного радио 

Дата: не ранее 
          1981 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 23 
 

Выступление о своей биографии, 
поступлении в отряд космонавтов, своем 
партнере по космическому экипажу 
корабля "Союз Т-4" В.В.Коваленке, своем 
представлении о развитии космической 
техники, увлечениях (фрагмент) 
 
 

Савиных В.П., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-4", 
Герой Советского 
Союза 
 
 



 358 

Радиопередачи 
 

Дата: 09.03.1981 г. 
 

"Человек и космос", радиожурнал к 20-летию полета 
Ю.А.Гагарина. Выпуск 3 
 

Арх.№ М-10738 
 

Выступление о значении подготовки и 
проблеме длительных космических 
полетов, комплексе профилактических мер  
при подготовке к ним 
 

Газенко О.Г., 
физиолог, академик 
АН СССР         

то же Выступление о трудностях и задачах 
первого космического полета 
Ю.А.Гагарина 
 

Лазарев В.Г., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о значении рекордного 185-
суточного космического полета 
Л.И.Попова и В.В.Рюмина 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 12.04.1981 г.  
 

"Сегодня – день космонавтики", радиоочерк, посвященный 
Ю.А.Гагарину и Оренбургскому высшему авиационному 
училищу. Оренбургский ГТРК 
 

Арх.№ ф. 681, оп. 1 
"м", ед. уч. 15 
 

Воспоминания о первой встрече с 
Ю.А.Гагариным осенью 1955 г. в училище, 
Ю.А.Гагарине как хорошем товарище, 
встрече с ним в 1961 г. за месяц до полета 
в космос, приезде Ю.А.Гагарина в 
училище [после полета], последней 
встрече с ним в 1967 г., его личных 
качествах – скромности, простоте в 
общении с людьми 
 

Гордеев Ю.А., 
летчик, сокурсник 
Гагарина Ю.А. по 
Оренбургскому 
высшему 
авиационному 
училищу 

то же Выступление об увлечении курсанта 
Оренбургского высшего авиационного 
училища Ю.А.Гагарина спортом, его 
интенсивных занятиях на специальной 
тренировочной аппаратуре для подготовки 
летного состава, встрече с Ю.А.Гагариным 
после его полета в космос 
 

Котенко Н.А., 
начальник 
физподготовки 
Оренбургского 
высшего 
авиационного 
училища 

то же Выступление с прогнозом развития 
космической техники к 2000 году 
 

Мазилкин С., 
выпускник школы 
юных космонавтов  
(г. Оренбург) 
 

то же Выступление с прогнозом развития 
космической техники к 2000 году 
 

Муратов К., 
выпускник школы 
юных космонавтов  
(г. Оренбург) 
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то же Выступление о Ю.А.Гагарине в годы его 
учебы в Оренбургском авиационном 
училище, его успешной подготовке по 
теоретическим дисциплинам, сдаче 
государственного экзамена по технике 
пилотирования на "отлично", его 
уверенности в себе во время учебных 
полетов, гордости оренбуржцев за 
героический подвиг Ю.А.Гагарина 
 

Полшков И.М., 
командир полка, 
подполковник 

то же Выступления: 
  - о дне 12.04.1961 г., Ю.А.Гагарине, с 
комментариями к записи выступления 
Ю.А.Гагарина на встрече с уральцами – 
делегатами XXIII съезда КПСС (не ранее 
1966 г.); 
  - с представлением участника 
радиопередачи И.М.Полшкова – 
командира полка, подполковника, 
преподавателя Оренбургского 
авиционного училища, подписавшего 
аттестацию Ю.А.Гагарина на выпуске из 
училища 22.10.1957 г.; 
  - о В.Х.Макарове, начальнике 
Оренбургского авиационного училища, 
генерал-майоре, хранящем фотографию 
выпуска 1957 г. с Ю.А.Гагариным; 
  - с сообщением о беседе с юными 
космонавтами – первыми выпускниками 
школы юных космонавтов 
 

Савельзон В.Л., 
журналист, ведущий 
радиопередачи 
"Сегодня – День 
космонавтики" 

то же Выступление с прогнозом развития 
космической техники к 2000 г. 
 

Якобсон М., 
выпускник школы 
юных космонавтов  
(г. Оренбург) 
 
 

Дата: 13.10.1981 г. 
 

"Нет ничего слаще хлеба Родины", радиоочерк, 
посвященный визиту в г. Оренбург летчика-космонавта 
Ю.В.Романенко. Оренбургский ГТРК 
 

Арх.№ ф. 681, оп. 1 
"м", ед. уч. 16 
 

Выступление с приветственным словом к 
космонавту Ю.В.Романенко, о своих 
впечатлениях от встречи с космонавтом 
 
 
 
 

Ильин Н.Н., 
председатель 
колхоза им. Ильича 
Бузулукского района 
Оренбургской 
области 
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то же Выступления: 
 - о своих полетах в космос, встречах с 
интересными людьми 
(Дом техники "Юбилейный". г. Бузулук); 
 
 - с выражением благодарности за теплую 
встречу, с пожеланием трудовых успехов 
рабочим завода тяжелого 
машиностроения им. В.В. Куйбышева, с 
вручением вымпела, побывавшего в 
космосе с автографами космонавтов 
П.И.Климука, А.Г.Николаева, Фам Туана 
(СРВ) и Д.Прунариу (СРР) 
(Завод тяжелого машиностроения им. В.В. 
Куйбышева. г. Бузулук); 
    
  - о больших изменениях в жизни поселка 
Колтубановский, людях, знавших его 
родителей, бабушку и деда, 
поздравительных телеграммах от 
земляков 
(Встреча с жителями пос. Колтубановский 
Бузулукского р-на Оренбургской обл.) 
 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о космонавте 
Ю.В.Романенко, его выступлении перед 
земляками в Доме техники "Юбилейный" 
(г. Бузулук), семье космонавта, встречах с 
рабочими, студентами, посещении цеха 
Бузулукского завода тяжелого 
мащиностроения, его поездке в 
Колтубановку – родное село космонавта 
 

Савельзон В.Л., 
журналист, ведущий 
радиоочерка "Нет 
ничего слаще хлеба 
Родины" 

то же Выступление с приветствием космонавту 
Ю.В.Романенко и его семьи на 
Бузулукской земле, об участии космонавта 
в делах Оренбургской области 
 
 

Шебаршов Б.Н., 
секретарь 
Оренбургского 
обкома КПСС 

Мероприятия 
 

Дата: 11.03.1981 г. 
 

Предполетная пресс-конференция экипажа космического 
корабля "Союз Т-4". Космодром Байконур 
 

Арх.№ М-10404 
 

Выступление с ответами на вопросы 
корреспондентов газет "Правда", "Красная 
звезда", АПН о планах космических 
исследований, задачах полета, будущем 
космонавтики, подготовке к полету 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
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то же Выступление с ответами на вопросы 
корреспондентов газет "Правда", "Красная 
звезда", АПН о планах космических 
исследований, задачах полета, будущем 
космонавтики, подготовке к полету 
 

Савиных В.П., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-4" 
 
 

Дата: 21.03.1981 г. 
 

Предполетная пресс-конференция интернационального 
советско-монгольского экипажа космического корабля 
"Союз-39". Космодром Байконур 
 

Арх.№ М-10405 
 
 

Выступление с ответами на вопросы 
корреспондентов советских и монгольских 
газет о состоянии здоровья членов 
экипажа космического корабля "Союз-39", 
техническом состоянии корабля, 
подготовке к полету, чертах характера 
членов экипажа 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление с ответами на вопросы 
корреспондентов советских и монгольских 
газет о состоянии здоровья членов 
экипажа космического корабля "Союз-39", 
техническом состоянии корабля, 
подготовке к полету, чертах характера 
членов экипажа 
 

Жугдэрдэмидийн 
Гуррагча, летчик-
космонавт МНР 

то же Выступление с ответами на вопросы 
корреспондентов советских и монгольских 
газет о состоянии здоровья членов 
экипажа космического корабля "Союз-39", 
техническом состоянии корабля, 
подготовке к полету, чертах характера 
членов экипажа 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 31.03.1981 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов с экипажем космического корабля "Союз-39" по 
окончании его полета к орбитальной станции "Салют-6". 
Государственный пресс-центр. г. Москва 
 

Арх.№ М-10438 
 

Выступление с ответами на вопросы 
корреспондентов АПН, ТАСС, 
иностранных газет о своем самочувствии 
после приземления, техническом 
состоянии и эксплуатации орбитальной 
станции, совместной работе в космосе 
советского и монгольского космонавтов 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
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то же Выступление с ответами на вопросы 
корреспондентов АПН, ТАСС, 
иностранных газет о своем самочувствии 
после приземления, техническом 
состоянии и эксплуатации орбитальной 
станции, совместной работе в космосе 
советского и монгольского космонавтов 
 

Жугдэрдэмидийн 
Гуррагча, летчик-
космонавт МНР, 
Герой МНР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 02.04.1981 г. 
 

Вечер, посвященный 20-летию полета в космос 
Ю.А.Гагарина. ЦДЛ. г. Москва 
 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 216 
р.к. есть 
 
 

Выступление о создании С.П.Королёвым 
благоприятного психологического климата 
в отряде космонавтов перед первым 
космическим полетом 
 
 

Галлай М.Л., 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, 
полковник, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о фильмах, посвященных 
советской космонавтике 
 

Губарев В.А., 
журналист 

то же Выступление о Центре подготовки 
космонавтов, первом наборе в отряд 
космонавтов молодых летчиков, первом 
космонавте Ю.А.Гагарине 
 

Егоров Б.Б., врач, 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о первом отряде 
космонавтов, генеральном конструкторе 
С.П.Королёве 
 

Карпов Е.А., первый 
начальник отряда 
космонавтов 

то же Выступление о человеческих качествах 
С.П.Королёва, первом полете человека в 
космос 
 

Королёва Н.С., 
доктор медицинских 
наук, дочь Королёва 
С.П. 
 

то же Выступление о посещении Музея 
К.Э.Циолковского космонавтами, встречах 
с Ю.А.Гагариным 
 

Костин А.В., 
журналист, директор 
Музея К.Э. 
Циолковского, его 
внук  
 

то же Выступление о личности главного 
конструктора С.П.Королёва, его вере в 
возможность пилотируемых полетов 
 

Мишин В.П., ученый-
механик, главный 
конструктор 
космических 
кораблей "Союз", 
академик АН СССР 
 

то же Выступление о результатах 20-летней 
работы по изучению космоса 
 

Николаев А.Г., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
майор авиации, 
дважды Герой 
Советского Союза  
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то же Выступление о подготовке первого 
космонавта Ю.А.Гагарина к полету 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 

то же Выступление об истории развития 
космонавтики, Ю.А.Гагарине, 
С.П.Королёве; о продолжительности 
первого космического полета 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступления: 
  - с вступительным словом при открытии 
вечера; 
  - о дальнейшем развитии и расцвете 
космонавтики 
 

Рябчиков Е.И., 
русский писатель, 
кинодраматург 
 

то же Выступление о современной 
пилотируемой космонавтике, трагической 
гибели Ю.А.Гагарина и В.С.Серёгина 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о начале строительства 
космодрома [Байконур], программе 
второго пилотируемого полета 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 08.04.1981 г. 
 

Пресс-конференция для советских и монгольских 
журналистов, посвященная успешному осуществлению 
полета космического корабля "Союз-39" к орбитальной 
станции "Салют-6" 
 

Арх.№ М-10437 
 

Выступление о программе научно-
технических и медико-биологических 
исследований, проблеме совместимости в 
условиях космического полета 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление об уникальности 
орбитальной станции "Салют-6", об 
основных ее показателях, об оценке 
полета советско-монгольского экипажа на 
космическом корабле "Союз-39" 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступления: 
  - о работе на орбитальной станции 
"Салют-6", своих впечатлениях от 
пребывания в космосе, проведенных 
биологических экспериментах в условиях 
невесомости; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
первых шагах в космонавтику, 
орбитальном комплексе "Салют-Союз" 
 

Жугдэрдэмидийн 
Гуррагча, летчик-
космонавт МНР, 
Герой МНР, Герой 
Советского Союза 
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то же Выступление о совместном полете 
советского и монгольского космонавтов, 
подготовке международных экипажей, 
исследовательской программе советско-
монгольского экипажа 
 

Котельников В.А., 
радиотехник, 
академик, вице-
президент АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Выступление о медико-биологических 
экспериментах, технологических 
принципах создания космических 
продуктов 
 

Ушаков А.А., биолог, 
профессор 

то же Выступление о полете в космос первого 
космонавта Ю.А.Гагарина, проблемах 
развития космонавтики 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 13.07.1981 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов, посвященная итогам пяти экспедиций на 
орбитальную станцию "Салют" 
 

Арх.№ М-10436 
 

Выступление с оценкой работы 
орбитального комплекса "Салют-Союз" по 
выявлению крупномасштабных 
геологических структур 
 

Александров А.П., 
академик, президент 
АН СССР 

то же Выступление о работе на околоземной 
орбитальной станции, рекордной 
продолжительности использования 
станции в пилотируемом режиме, 
применении двух типов космических 
кораблей "Союз" и "Союз Т", грузовых 
кораблях "Прогресс" 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступления: 
  - об особенностях отбора космонавтов, 
подготовке экипажа к космическим 
полетам; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза, 
заместитель 
начальника Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина 
 

то же Выступления: 
  - о работах в области геофизики, 
проведенных в космосе; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 
 

Сагдеев Р.З., физик, 
академик АН СССР 
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1982 г. 
 

Выступления 
 

Дата: 09.04.1982 г. 
 
Арх.№ М-10464 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении ордена 
Дружбы народов Центру подготовки 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина со словами 
благодарности за высокую оценку 
деятельности Центра 
 
(Звездный городок) 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 09.04.1982 г. 
 
Арх.№ М-10464 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении ордена 
Дружбы народов Центру подготовки 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина о начале 
своего космического пути, о дружбе 
польского и советского народов 
 
(Звездный городок) 
 
 

Гермашевский М., 
космонавт ПНР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 09.04.1982 г. 
 
Арх.№ М-10464 
р.к. есть 
 

Выступления с вступительным и 
заключительным словами при вручении 
ордена Дружбы народов Центру 
подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина 
   
(Звездный городок) 
 
 

Климук П.И., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 09.04.1982 г. 
 
Арх.№ М-10464 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении ордена 
Дружбы народов Центру подготовки 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина о заслугах 
летчиков-космонавтов, их вкладе в 
освоение космоса и развитие советской 
науки 
 
(Звездный городок) 
 
 

Кутахов П.С., 
Главный маршал 
авиации, 
заместитель 
министра обороны 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 09.04.1982 г. 
 
Арх.№ М-10464 
р.к. есть 
 

Чтение приветственного письма 
Президиуму Верховного Совета СССР, 
Совету Министров СССР при вручении 
ордена Дружбы народов Центру 
подготовки космонавтов им. Ю. А.Гагарина 
 
(Звездный городок) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 09.04.1982 г. 
 
Арх.№ М-10464 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении ордена 
Дружбы народов Центру подготовки 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина об участии 
в совместных полетах по программе 
"Интеркосмос" 
 
(Звездный городок) 
 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 09.04.1982 г. 
 
Арх.№ М-10464 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении ордена 
Дружбы народов Центру подготовки 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина  
 
(Звездный городок) 
 
 

Седенков Ю.И., 
первый секретарь 
Щелковского 
районного комитета 
КПСС 

Дата: 09.04.1982 г. 
 
Арх.№ М-10464 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении ордена 
Дружбы народов Центру подготовки 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина о 
программе свершений, намеченной XXVI-
м съездом КПСС, об эпохе освоения 
космического пространства  
 
(Звездный городок) 
 
 

Смирнов Л.В., 
заместитель 
председателя 
Совета Министров 
СССР 

Дата: 09.04.1982 г. 
 
Арх.№ М-10464 
р.к. есть 
 

Выступление при вручении ордена 
Дружбы народов Центру подготовки 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина об успехах 
в освоении космического пространства 
 
(Звездный городок) 
 
 

Шишкин О.Н., Герой 
Социалистического 
Труда 

Дата: не ранее  
        апреля 1982 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 48 
 
 

Выступление о задачах космических 
полетов, своем отношении к профессии 
космонавта, проблеме СОИ и мирного 
космоса 

Серебров А.А., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 05.05.1982 г. 
 
Арх.№ М-10485 
 

Выступление о пропагандистском 
значении газеты "Правда", развитии 
космической журналистики 
 
(Торжественное собрание, посвященное 
70-летию газеты "Правда" и Дню печати. 
Колонный зал Дома союзов. г. Москва) 
 
 

Елисеев А.С., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: не позднее   
        24.06.1982 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 56 
 

Запись тренировки космонавтов 
А.С.Иванченкова, [Ю.В.Малышева] и Ж.-
Л.Кретьена (Франция) в процессе 
обучения их работе на пульте управления 
космическим кораблем и подаче сигнала 
светового оповещения для поиска 
спускаемого аппарата космического 
корабля на море 
 
 

Иванченков А.С., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее   
        24.06.1982 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 56 
 

Запись тренировки космонавтов 
А.С.Иванченкова, [Ю.В.Малышева] и Ж.-
Л.Кретьена (Франция) в процессе 
обучения их работе на пульте управления 
космическим кораблем и подаче сигнала 
светового оповещения для поиска 
спускаемого аппарата космического 
корабля на море 
 
 

Кретьен Ж.-Л., 
космонавт-
исследователь, 
(Французская 
Республика) 
 

Дата: не позднее  
        24.06.1982 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 56 
 

Запись тренировки космонавтов 
А.С.Иванченкова, [Ю.В.Малышева] и Ж.-
Л.Кретьена (Франция) в процессе 
обучения их работе на пульте управления 
космическим кораблем и подаче сигнала 
светового оповещения для поиска 
спускаемого аппарата космического 
корабля на море 
 
 

[Малышев Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза] 

Дата: 09.07.1982 г. 
 
Арх.№ М-10490 (4) 
 

Выступление на церемонии награждения 
экипажей космических кораблей "Союз Т-
5" и "Союз Т-6" высшими наградами 
Французской Республики – орденами 
офицера Почетного Легиона о важной 
вехе в истории французско-советских 
отношений 
 
(Посольство Французской Республики.  
г. Москва) 
 
 

Арно К., посол 
Французской 
Республики в СССР 

Дата: 09.07.1982 г. 
 
Арх.№ М-10490 (3) 
 
 

Выступление на церемонии награждения 
международного экипажа космического 
корабля "Союз Т-6" за успешное 
осуществление экспедиции посещения на 
орбитальную станцию "Салют-7" при 
вручении памятных вымпелов и медалей 
об успешном завершении полета 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 09.07.1982 г. 
 
Арх.№ 10490 (4) 
 

Выступление со словами благодарности 
за оказанную честь на церемонии 
награждения экипажей космических 
кораблей "Союз Т-5" и "Союз Т-6" 
высшими наградами Французской 
Республики – орденами офицера 
Почетного Легиона 
 
(Посольство Французской Республики.  
г. Москва) 
 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 09.07.1982 г. 
 
Арх.№ 10490 (3) 
 
 

Выступление при вручении наград 
международному экипажу космического 
корабля "Союз Т-6" за успешное 
осуществление экспедиции посещения на 
орбитальную станцию "Салют-7" о 
высокой надежности работы космической 
техники 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 09.07.1982 г. 
 
Арх.№ М-10490 (3) 
 

Выступление при вручении наград 
международному экипажу космического 
корабля "Союз Т-6" за успешное 
осуществление экспедиции посещения на 
орбитальную станцию "Салют-7" со 
словами благодарности за высокую оценку 
работы 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Кретьен Ж.-Л., 
космонавт-
исследователь, 
Герой Советского 
Союза (Французская 
Республика) 
 

Дата: 09.07.1982 г. 
 
Арх.№ М-10490 (3) 
 

Выступление при вручении наград 
международному экипажу космического 
корабля "Союз Т-6" за успешное 
осуществление экспедиции посещения на 
орбитальную станцию "Салют-7" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Тихонов Н.А., 
Председатель 
Совета Министров 
СССР 

Дата: 19-27. 08. 
               1982 г.                 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 25 
 

Интервью о работе на орбитальной 
станции "Салют-7", функционировании 
системы "Дельта", пребывании на орбите 
советско-французского экипажа на 
корабле "Союз Т-6", результатах 
экспериментов; о работе на станции 
"Салют-7" экипажа космического корабля 
"Союз Т-7" (Л.И.Попов, А.А.Серебров, 
С.Е.Савицкая) на аппаратуре "Таврия"; о 
новой установке "Корунд" 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
руководитель Центра 
управления 
полетами, дважды 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: не ранее  
          27.08.1982 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 25 
 

Интервью: 
  - о женщинах – летчиках-испытателях, 
необходимом им опыте и качествах 
характера; 
  - о программе полетов женщин – 
бортинженеров, научных работников в 
космос 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Савицкая С.Е., 
летчик-космонавт 
СССР, космонавт-
исследователь 
космического 
корабля "Союз Т-7", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 13.09.1982 г. 
 
Арх.№ М-10576 (1) 
 

Выступление при вручении наград 
летчикам-космонавтам Л.И.Попову, 
А.А.Сереброву и С.Е.Савицкой за 
успешное осуществление экспедиции 
посещения на орбитальную станцию 
"Салют-7" на космическом корабле "Союз 
Т-7" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Брежнев Л.И., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 13.09.1982 г. 
 
Арх.№ М-10576 
 

Выступление при вручении наград 
летчикам-космонавтам Л.И.Попову, 
А.А.Сереброву, С.Е.Савицкой за успешное 
осуществление экспедиции посещения на 
орбитальную станцию "Салют-7" на 
космическом корабле "Союз Т-7" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Попов Л.И., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-7", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 13.09.1982 г. 
 
Арх.№ М-10576 
 

Выступление при вручении наград 
летчикам-космонавтам Л.И.Попову, 
А.А.Сереброву и С.Е.Савицкой за 
успешное осуществление экспедиции 
посещения на орбитальную станцию 
"Салют-7" на космическом корабле "Союз 
Т-7" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Савицкая С.Е., 
летчик-космонавт 
СССР, космонавт-
исследователь 
космического 
корабля "Союз Т-7", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 13.09.1982 г. 
 
Арх.№ М-10576 
 

Выступление при вручении наград 
летчикам-космонавтам Л.И.Попову, 
А.А.Сереброву и С.Е.Савицкой за 
успешное осуществление экспедиции 
посещения на орбитальную станцию 
"Салют-7" на космическом корабле "Союз 
Т-7" 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Серебров А.А., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-7", 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 30.10.1982 г. 
 
Арх.№ М-10562 
 

Выступление о развитии науки о 
Вселенной, процессе рождения и 
умирания звезд 
 
("Журнал журналов" № 97, устный выпуск. 
Центральный дом литераторов. г. Москва) 

Новиков И.Д., 
заведующий 
Сектором Института 
космических 
исследований АН 
СССР 
 
 

Дата: 07.11.1982 г. 
 
Арх. № М-10564 (2) 
 

Выступление о вкладе космонавтов в 
освоение космоса 
 
(Репортаж о параде и демонстрации в 
связи с 65-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Красная площадь. г. Москва) 
 
 

Березовой А.Н., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-5" 

Дата: 07.11.1982 г. 
  
Арх.№ М-10564 (2) 
 

Выступление с борта орбитального 
комплекса "Союз" – "Салют-7" о вкладе 
космонавтов в освоение космоса 
 
(Репортаж о Параде и демонстрации в 
связи с 65-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Красная площадь. г. Москва) 
 
 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-5", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 29.12.1982 г. 
 
Арх.№ М-10578 (3) 
 

Выступление при вручении 
государственных наград экипажу 
космического орбитального комплекса 
"Салют"- "Союз Т-5" со словами 
блегодарности 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Березовой А.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз Т-5", 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 29.12.1982 г. 
 
Арх.№ М-10578 (3) 
 

Выступление при вручении 
государственных наград экипажу 
космического орбитального комплекса 
"Салют" - "Союз Т-5" со словами 
благодарности 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: не ранее 
       декабря 1982 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 3"а" 
 
 

Выступление о длительных полетах на 
орбитальные станции, программах работ в 
интересах экономики, проблеме вибрации 
и невесомости при работе на станции 
"Салют-7" 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: не ранее 
       декабря 1982 г.                 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 25 
 

Выступление о проводимых в космосе 
экспериментах в области астрофизики, 
биологии, медицины, технологии, 
визуальных наблюдениях; о новых 
приборах и аппаратах; об использовании 
новой аппаратуры в космосе советско-
французской экспедицией (корабль "Союз 
Т-6"), в том числе для исследования 
атмосферы; о работе экипажа 
космического корабля "Союз Т-7" 
Л.И.Попова, А.А.Сереброва и 
С.Е.Савицкой на аппаратуре "Таврия" для 
освоения биотехнологий в невесомости; 
об установке "Корунд" для выращивания 
кристаллов, получения сплавов; о 
визуальных наблюдениях геологических 
структур, разломов, кольцевых структур, 
перспективных нефтеносных районов; о 
работе ЦУП во время длительных 
космических полетов, например 211-
суточного полета А.Н.Березового и 
В.В.Лебедева, сложности и ошибках в 
работе ЦУП и экипажей 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
руководитель Центра 
управления 
полетами, дважды 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 1982 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 123 (3) 
(пр.№ Г92-09351/2-
1) 
 

Выступление о полете автоматической 
межпланетной станции "Венера-14" 
(Центр управления полетами) 
 
("Загадки утренней звезды", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1982 
г.) 
 
 

Авдуевский В.С., 
ученый в области 
аэромеханики и 
проблем космических 
полетов, академик 
АН СССР 

Дата: 1982 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 123 (3) 
(пр.№ Г92-09351/2-
1) 
 

Выступление о полете автоматической 
межпланетной станции "Венера-14" 
(Центр управления полетами) 
 
("Загадки утренней звезды", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1982 
г.) 
 
 

Барсуков В.Л., 
геофизик, член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: [1982 г.] 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 131 (2) 
(пр.№ Г92-09922/2-
1) 
 

Выступление о полете на космическом 
корабле "Союз Т-5" 13.05. – 10.12.1982 г. 
 
("Космическая вахта", документальный 
рассказ. "Кругозор, ежемесячный звуковой 
журнал" № 4, 1983 г.) 
 

Березовой А.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз Т-5", 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 1982 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 123 (3) 
(пр.№ Г92-09351/2-
1) 
 

Выступление о полете автоматической 
межпланетной станции "Венера-14" 
(Центр управления полетами) 
 
("Загадки утренней звезды", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1982 
г.) 
 
 

Ишевский В.Е., 
доктор технических 
наук 

Дата: 1982 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. ч. 123 (3) 
(пр.№ Г92-09351/2-
1) 
 

Выступление о полете автоматической 
межпланетной станции "Венера-14" 
(Центр управления полетами) 
 
("Загадки утренней звезды", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1982 
г.) 
 
 

Ксанфомалити Л.В., 
доктор физико-
математических наук, 
профессор 

Дата: [1982 г.] 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед.уч. 131 (2) 
(пр.№ Г92-09922/2-
1) 
 
 

Выступление о полете на космическом 
корабле "Союз Т-5" 13.05. – 10.12.1982 г. 
 
("Космическая вахта", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал № 4, 1983 г.) 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1982 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 123 (3) 
(пр.№ Г92-09351/2-
1) 
 

Выступление о полете автоматической 
межпланетной станции "Венера-14" 
(Центр управления полетами) 
 
("Загадки утренней звезды", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1982 
г.) 
 
 

Мороз В.И., доктор 
физико-
математических наук 

Дата: [1982 г.] 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 63 
 

Доклад о деятельности академика АН 
СССР Н.А.Пилюгина, его работе в ЦАГИ в 
1930-е годы, разработке приборов 
авиационной и ракетной техники; о 
послевоенной разработке автономных 
систем управления реактивными 
ракетными снарядами под руководством 
Н.А.Пилюгина; о личных качествах и 
организаторских способностях ученого, его 
роли в создании космических аппаратов, 
межконтинентальных ракет 
 
 

[Нариманов Г.С.] 
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Дата: [1982 г.] 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 25 
 

Рассказ о биологических экспериментах на 
орбитальной станции ["Салют-7"], посевах 
пшеницы и гороха, хороших результатах, 
цветах, выращенных на станции; о 
биологических исследованиях Л.И.Попова 
и В.В.Рюмина во время их длительного 
полета на орбитальном комплексе "Союз-
35" – "Салют-6" в 1980 г., личных 
экспериментах космонавтов по 
выращиванию огородных культур и 
орхидей; о наличии на орбитальных 
станциях соответствующих приборов и 
аппаратуры 
 
 

Нечитайло Г.С., 
биолог, руководитель 
лаборатории медико-
биологического 
обеспечения 
космических полетов 
НПО "Энергия" 

Дата: 1982 г. 
 
Арх.№ Г-62565  
(пр.№ М90-44041) 
ф.и. есть 
 

Выступление в связи с 50-летием г. 
Комсомольск-на-Амуре о своем 
посещении родного города, впечатлениях 
от встречи с первостроителями 
Комсомольска-на-Амуре, его росте и 
развитии, благодарности за присвоение 
звания Почетного гражданина города 
 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
руководитель Центра 
управления 
полетами, дважды 
Герой Советского 
Союза 
 

Дата: 1982 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 123 (3) 
(пр.№ Г92-09351/2-
1) 
 

Выступление о полете автоматической 
межпланетной станции "Венера-14" 
(Центр управления полетами) 
 
("Загадки утренней звезды", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1982 
г.) 
 
 

Селиванов А.С., 
доктор технических 
наук 
 

Дата: 1982 г. 
 
Арх.№ ф. 611, оп. 1 
"м", ед. уч. 59 
 

Чтение текста приветствия телеграммы 
участникам слета от имени экипажа 
космического корабля ["Союз Т-7"] о своем 
трудовом прошлом, важности профессии 
хлебороба 
 
(7-й слет выпускников средних школ 
Костромской области, оставшихся 
работать на селе. ДК "Текстильщик". г. 
Кострома) 
 
 

Стрекалов Г.М., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Совеского Союза   
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Репортажи, сеансы связи 
 

Дата: 13.05.-10.12. 
                   1982 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 25 
 

Сеанс связи с Землей с докладом о 
результатах микробиологических 
экспериментов с семенами, медузами, 
микроорганизмами на борту орбитальной 
станции "Салют-7" 
 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-5", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 19-27. 08. 
          1982 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 25 
 

Репортаж с орбитальной станции "Салют-
7" о летчике-космонавте С.Е.Савицкой, ее 
заботе о космонавтах 

Березовой А.Н., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-5" 
 
 

Дата: 19-27. 08.   
                1982 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 25 
 

Репортаж с орбитальной станции "Салют-
7" во время экспедиции посещения 
космического корабля "Союз Т-7" 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-5", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 19-27. 08.  
               1982 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 25 
 
 

Репортажи и сеансы связи с Землей:  
  - сеанс связи с Землей: обсуждение 
технических вопросов, работы 
оборудования;  
  - репортаж об обстановке на станции 
"Салют-7", выполнении программы полета 
экипажем, в том числе А.Н.Березового и 
В.В.Лебедева; 
  - сеанс связи с Землей: о замене 
фотопленки в аппарате, калибровке 
приборов; 
  - репортаж с орбитальной станции 
"Салют-7" об экспериментах, проводимых 
в космосе 
 
 

Савицкая С.Е., 
летчик-космонавт, 
космонавт-
исследователь 
космического 
корабля "Союз Т-7" 

Мероприятия 
 

Дата: 12.03.1982 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная завершению нового этапа 
в исследовании Венеры. Пресс-центр. г. Москва 
 

Арх.№ М-10463 
р.к. есть 
 

Выступление и ответы на вопросы 
журналистов о главных, принципиально 
новых экспериментах во время работы 
межпланетных космических станций 
"Венера-13" и "Венера-14"  
 

Барсуков В.Л., 
геофизик, член-
корреспондент АН 
СССР 
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то же Выступление и ответы на вопросы 
журналистов о конструкции спускаемого 
аппарата межпланетных космических 
станций "Венера", программе 
экспериментов, проведенных на 
поверхности Венеры 
 

Ишевский В.Е., 
доктор технических 
наук 

то же Выступление и ответы на вопросы 
журналистов об особенностях планеты 
Венера, исследованиях, проведенных 
автоматическими станциями "Венера-13" и 
"Венера-14" на поверхности планеты, 
принципах работы научной аппаратуры 
 

Котельников В.А., 
радиотехник, 
академик, вице-
президент АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

то же Выступление и ответы на вопросы 
журналистов о комплексных 
исследованиях, проведенных с помощью 
спускаемых аппаратов межпланетных 
космических станций "Венера-13" и 
"Венера-14" 
 
 

Сагдеев Р.З., физик, 
академик АН СССР 

Дата: 22.03.1982 г.  
 

"Проблемы поисков внеземных цивилизаций", встреча с 
участниками симпозиума "Поиски разумной жизни во 
вселенной". ЦДЛ. г. Москва 
 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 255 
 

Выступление о природе неопознанных 
летающих объектов (НЛО), необходимости 
подготовки научных работ в этой области 
 

Зигель Ф.Ю., 
астроном, писатель, 
уфолог 

то же Выступление о проблеме разума во 
Вселенной 
 

Куница П., 
профессор 

то же Выступление о проблеме поиска разумной 
жизни во Вселенной, "черных дырах", 
вероятности существования других 
цивилизаций, сборе первичной 
информации в этой области; об общности 
химических элементов во Вселенной 
 

Лесков Л.В., доктор 
физико-
математических наук 

то же Выступление о проблеме палеоконтакта 
 

Лисевич И.С., доктор 
филологических наук 
 

то же Выступления об эволюции земной 
цивилизации, врожденных биологических 
свойствах человека, отсутствии 
дальнейшей эволюции человека 
 

Митфел А.А., доктор 
биологических наук 

то же Выступления о проблеме возникновения 
жизни на Земле, сигнале "О-Г-О", 
пессимизме И.С.Шкловского 
 

Мухин Л.М., 
профессор 
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то же Выступление об опытах исследований 
ближайших звезд, сигналах с других 
планет 
 

Петрович Н.П., 
доктор технических 
наук 
 
 

Дата: 11.05.1982 г. 
 

Предстартовая пресс-конференция экипажа космического 
корабля "Союз Т-5". Космодром Байконур 
 

Арх.№ М-10490 (1) 
 

Выступление с ответами на вопросы 
журналистов об отличии орбитальных 
станций друг от друга, методике 
подготовки экипажей к полету, испытаниях 
космического корабля "Союз Т-5" 
 
 

Березовой А.Н., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-5" 

то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов об отличии орбитальных 
станций друг от друга, методике 
подготовки экипажей к полету, испытаниях 
космического корабля "Союз Т-5" 
 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт СССР, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-5", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 22.06.1982 г. 
 

Предстартовая пресс-конференция советско-французского 
экипажа космического корабля "Союз Т-6". Космодром 
Байконур 
 

Арх.№ М-10490 (2) 
 

Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о предполетном распорядке 
дня, подготовке экипажа к полету, личных 
качествах членов экипажа, экипаже 
дублеров, новаторских экспериментах на 
орбите, продолжении программы 
"Интеркосмос", программе "Союз-Аполлон" 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о предполетном распорядке 
дня, подготовке экипажа к полету, личных 
качествах членов экипажа, экипаже 
дублеров 
 

Бодри П., летчик, 
дублер французского 
космонавта Кретьена 
Ж.-Л. 

то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о предполетном распорядке 
дня, подготовке экипажа к полету, личных 
качествах членов экипажа, экипаже 
дублеров, новаторских экспериментах на 
орбите, продолжении программы 
"Интеркосмос", программе "Союз-Аполлон" 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз Т-6", 
дважды Герой 
Советского Союза 
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то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о предполетном распорядке 
дня, подготовке экипажа к полету, личных 
качествах членов экипажа, экипаже 
дублеров, новаторских экспериментах на 
орбите, продолжении программы 
"Интеркосмос", программе "Союз-Аполлон" 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о предполетном распорядке 
дня, подготовке экипажа к полету, личных 
качествах членов экипажа, экипаже 
дублеров, новаторских экспериментах на 
орбите, дальнейшей работе французских 
летчиков на родине 
 

Кретьен Ж.-Л., 
космонавт-
исследователь, 
(Французская 
Республика) 
 

то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о предполетном распорядке 
дня, подготовке экипажа к полету, личных 
качествах членов экипажа, экипаже 
дублеров, новаторских экспериментах на 
орбите, продолжении программы 
"Интеркосмос", программе "Союз-Аполлон" 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза, 
заместитель 
начальника Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина 
 
 

Дата: 13.07.1982 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов, посвященная итогам пяти экспедиций на 
орбитальную станцию "Салют" 
 

Арх.№ М-10436 
 

Выступления: 
  - о медико-биологических исследованиях 
в космосе, обеспечении длительности 
пребывания человека в космосе, 
выполнении программы "Интеркосмос"; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 

Газенко О.Г., 
физиолог, академик 
АН СССР         

то же Выступление о пилотируемых полетах, 
работе орбитального комплекса "Салют-
Союз" 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 05.10.1982 г. 
 

Торжественное заседание, посвященное 25-летию запуска 
первого в мире искусственного спутника Земли. г. Москва 
(фрагменты) 
 

Арх.№ М-10567 
 

Выступление с зачтением текста 
приветственного письма Совету 
Министров СССР и Верховному Совету 
СССР 
 

Киселев Л.Н., 
профессор 
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то же Доклад об историческом значении запуска 
первого искусственного спутника Земли, 
научно обоснованных положениях 
К.Э.Циолковского о выходе человека в 
космос, работе по испытанию первой 
жидкостной ракеты С.П.Королёвым в 1932 
г., формировании программы космических 
исследований, полетах человека в космос, 
создании орбитальных пилотируемых 
станций, основах прогнозирования погоды, 
международном сотрудничестве в 
освоении космоса 
 

Марчук Г.И., 
математик и физик, 
академик РАН, 
заместитель 
председателя 
Совета Министров 
СССР, председатель 
Государственного 
комитета СССР по 
науке и технике 

то же Выступление о влиянии космической эры 
на развитие человечества, значении 
получаемых результатов космических 
исследований, развитии космических 
средств, длительности пилотируемых 
полетов 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 29.10.1982 г. 
 

Встреча писателей Москвы с героями космоса. ЦДЛ. г. Москва 
 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 282 
 

Выступление с вступительным словом о 
развитии космонавтики 
 
 

Галлай М.Л., 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, 
полковник, Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о первом инструкторе 
космонавтов М.Л.Галлае, первом 
интервью Ю.А.Гагарина на телевидении в 
апреле 1961 г., его личных качествах 
 

Гальперин Ю.М., 
писатель 

то же Выступление об одаренности 
космонавтов, их личных качествах, 
увлеченности космосом 
 

Казакова Р.Ф., 
поэтесса 

то же Выступление о космонавтике и 
литературе, роли книги в жизни 
космонавтов, пионерах космической 
литературы – Ю.А.Гагарине и Г.С.Титове, 
встречах космонавтов с писателями 
столицы 
 

Рябчиков Е.И., 
русский писатель, 
кинодраматург 
 

то же Выступление о полетах человека в космос, 
программе полетов, своем отношении к 
избранной специальности, любви к книге, 
чтению 
 

Савицкая С.Е., 
летчик-космонавт 
СССР, космонавт-
исследователь 
космического 
корабля "Союз Т-7", 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступления: 
  - о достижениях советской космонавтики, 
своих любимых писателях и поэтах, своем 
приходе в отряд космонавтов, съемках в 
космосе; 
  - о влиянии запуска ракет на климат 
Земли, планомерности развития советской 
космонавтики, американском корабле 
"Шатл", НЛО 
 
 

Серебров А.А., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-7", 
Герой Советского 
Союза 

1983-1984 гг. 
 

Выступления 
 

Дата: март 1983 г. 
 
Арх.№ ф. 628, оп. 1 
"м", ед. уч. 33 
 

Выступление со словами приветствия и 
поздравления в связи с годовщиной 
освобождения г. Ржева во время Великой 
Отечественной войны, с рассказом о 
космических полетах 
 
(Торжественное заседание, посвященное 
40-летию освобождения Ржева. г. 
Калинин) 
 
 

Иванченков А.С.., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: не ранее  
       апреля 1983 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 48 
 
 

Выступление о задачах космических 
полетов, своем отношении к профессии 
космонавта, проблеме СОИ и мирного 
космоса 

Титов В.Г., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-8" 
 

Дата: 23.05.1983 г. 
 
Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 322 
 

Выступления о достижениях советской 
космонавтики, недопустимости 
использования космоса в военных целях; 
о жертвах Второй Мировой войны, 
стремлении советского народа 
предотвратить ядерную катастрофу 
 
(Вечер "За мир и жизнь, против ядерной 
войны". ЦДЛ. г. Москва) 
 
 

Лазарев В.Г., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 27.06.-23.11. 
                    1983 г. 
 
Арх.№ Г-70060 
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 
 

Запись переговоров с В.А.Ляховым во 
время выхода в открытый космос и 
докладов Земле о ходе работ по 
достройке элементов орбитального 
комплекса "Салют-7" – "Союз" 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Александров А.П., 
летчик-космонавт 
СССР 
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Дата: 27.06.-23.11. 
                    1983 г. 
 
Арх.№ Г-70060 
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 

Запись переговоров с А.П.Александровым 
во время выхода в открытый космос и 
доклады Земле о ходе работ по достройке 
элементов орбитального комплекса 
"Салют-7"-"Союз" 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Ляхов В.А., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-9", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 1983 г. 
 
Арх. № ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 130 (3) 
(пр.№ Г92-09857/2-
1) 
 
 

Выступление о выборе профессии 
 
("Дорога к звездам", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал № 3, 1983 г.) 
 
 

Савицкая С.Е., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 1983 г. 
 
Арх. № ф. 155, оп. 
4 "м", ед. уч. 106 
 

Выступление с рассказом о себе, своих 
мечтах, профессии летчика-космонавта 
 
("Космонавт Савицкая С.Е.", 1 часть. 
Звуковое приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 5, 
1983 г.) 
 
 

Савицкая С.Е., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: [1983 г.] 
 
Арх.№ М-10941 
 

Выступление о работе над своей книгой 
"Голубая моя планета" на заседании 
литературного объединения "Высота" 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: не ранее  
       апреля 1984 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч.38 
 
 

Интервью на английском языке и хинди 
без перевода 

Шарма Р., космонавт 
(Республика Индия) 

Дата: не ранее  
        апреля 1984 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч.42 
 

Выступление о подготовке к совместному 
советско-индийскому космическому 
полету, своем пути в космонавтику, своих 
увлечениях в свободное время 
(на русском языке) 
 
 

Шарма Р., космонавт 
(Республика Индия) 
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Дата: не ранее  
        апреля 1984 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч.146 (2) 
(пр.№ Г92-10784/2-
1) 
 

Выступление о советско-индийском 
экипаже космического корабля "Союз Т-
11", начале космических исследований 
Индии 
 
("Экипаж дружбы", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал  
№ 7, 1984 г.) 
 
 

Шарма Р., космонавт 
(Республика Индия) 

Дата: 20.06.1984 г. 
 
Арх.№ ф. 710, оп. 1 
"м", ед. уч. 42 
 

Выступление о своем первом посещении г. 
Благовещенска в 1973 г., работе на БАМе, 
трудностях на стройке; о работе и жизни 
космонавтов, подготовке к экзаменам на 
полеты, трудностях полетов; о своем 
полете с А.Н.Березовым на космическом 
корабле "Союз Т-5", совместной наботе с 
Л.И.Поповым и С.Е.Савицкой на 
орбитальном комплексе "Салют-7" – 
"Союз"; об эпизоде посадки корабля на 
Землю; с ответами на вопросы об учебе в 
Московском авиационном институте, 
решении стать испытателем самолетов, 
качествах характера, чувстве невесомости 
в космосе, восстановлении физических 
сил после возвращения на Землю 
 
(Встреча летчика-космонавта 
В.В.Лебедева с молодежью 
Благовещенска. Дом молодежи.  
г. Благовещенск) 
 
 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 17-29. 07.  
                1984 г. 
 
Арх. № ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 150 (4) 
(пр.№ Г92-10964/2-
1) 
 
 

Запись переговоров с В.А.Джанибековым 
при проведении работ во время выхода в 
открытый космос 17-29.07.1984 г. 
 
("Подвиг в космосе", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал № 11, 1984 г.) 
 

Савицкая С.Е., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-12", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 09.08.1984 г. 
 
Арх.№ М-11113 
 

Выступление о выходе Л.Д.Кизима и 
В.А.Соловьёва 08.08.1984 г. в открытый 
космос в шестой раз за время полета на 
орбитальном космическом комплексе 
"Салют-7" – "Союз Т", уникальности 
проведенной работы 
 
("На космической орбите", беседа) 
 
 

Стрекалов Г.М., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 



 382 

Дата: 19.09.1984 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 28 
 

Беседа о рентгеновской астрономии, сути 
рентгеновского исследования космоса, 
рентгеновских телескопах; о возможностях 
исследования объектов дальнего космоса, 
невидимых с Земли, изучения 
галактического излучения, 
межгалактического газа, нейтронных 
звезд; о практическом значении 
астрономии  
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Сюняев Р.А., 
астрофизик, член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: 1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060 
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 

Выступление о необходимости 
международного сотрудничества в 
освоении космоса, сложности стоящих 
перед космической отраслью задач, 
предстоящем запуске межпланетной 
станции "Вега" для изучения кометы 
Галлея, объединении усилий 10 стран в 
этом проекте; роли международных 
экипажей в пилотируемых космических 
полетах 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

Дата: 1984 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 42 
 

Выступление о подготовке советско-
индийского экипажа к полету на 
космическом корабле "Союз Т-11", дружбе 
с индийским космонавтом Р.Шармой 

Березовой А.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз Т-5, 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: не позднее 
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060 
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 

Выступление о роли орбитальных станций 
в решении практических задач: 
фотографировании Земли с целью 
выявления районов, перспективных с 
точки зрения добычи нефти и металлов, 
использовании специальной аппаратуры 
для съемки геологических структур, 
раннего обнаружения лесных пожаров, 
диагностики состояния водоемов, в том 
числе Каспийского и Аральского морей 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Волынов Б.В., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: не позднее  
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060 
(пр.№ М00-45957) 
ф.и. есть 
 
 

Воспоминания: 
 -  о жизни семьи до революции, затем в 
колхозе, работе на ферме; о военных 
годах; 
 - о дне 12.04.1961 г., известии о 
космическом полете сына – Ю.А.Гагарина, 
поездке в Москву и Звездный городок 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Гагарина А.Т., мать 
первого летчика-
космонавта Гагарина 
Ю.А. 

Дата: 1984 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 42 
 

Выступление о слаженности работы по 
подготовке советско-индийского экипажа, 
личных качествах индийского космонавта 
Р.Шармы 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 1984 г. 
 
Арх. № ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 150 (4) 
(пр.№ Г92-10964/2-
1) 
 

Запись переговоров с С.Е.Савицкой при 
проведении работ во время выхода в 
открытый космос 17-29.07.1984 г. 
 
("Подвиг в космосе", документальный 
рассказ. "Кругозор", ежемесячный 
звуковой журнал № 11, 1984 г.) 
 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1984 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 49 
 

Выступление об эксперименте 
"Переохлаждение" в космосе, 
фундаментальных исследованиях в 
области физической химии, создании 
новых материалов, в т.ч. металлического 
стекла, производство которого на Земле 
невозможно; об экспериментах советско-
индийского экипажа во время экспедиции 
посещения орбитальной станции "Салют-
7" на космическом корабле "Союз Т-11" 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Жуков Г.В., 
специалист по 
физической химии 
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Дата: 1984 г.  
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 50 
 

Выступление о Г.Н.Бабакине, главном 
конструкторе советских межпланетных 
автоматических станций: о биографии 
Г.Н.Бабакина, его работе в различных 
учреждениях, личных качествах – 
общительности, целеустремленности, 
инженерной интуиции, аналитическом 
мышлении, широкой эрудиции; о работе 
Г.Н.Бабакина с 1965 г. главным 
конструктором конструкторского бюро по 
разработке аппаратов для дальнего 
космоса; о разработке и запуске 
межпланетных автоматических станций 
серии "Луна" ("Луна-9" – "Луна-24"); о 
плане исследования планет Солнечной 
системы Венеры и Марса, запусках 
станций к Венере, проектировании 
станций "Марс", их успешных запусках 
после кончины Г.Н.Бабакина 
 
 

Ивановский О.Г., 
инженер-конструктор, 
заместитель 
ведущего 
конструктора первого 
искусственного 
спутника Земли, 
ведущий конструктор 
космического 
корабля "Восток", 
лауреат Ленинской 
премии 
 

Дата: не позднее  
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060 
(пр.№ М00-45957) 
ф.и. есть 
 

Воспоминания о дне 11.04.1961 г. 
накануне запуска космического корабля 
"Восток", своем настроении, уверенности в 
успехе полета, разговоре с 
Ю.А.Гагариным о его спокойствии перед 
стартом 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Каманин Н.П., 
генерал-полковник 
авиации, 
руководитель Центра 
подготовки 
космонавтов, Герой 
Советского Союза  
 

Дата: не позднее   
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 

Выступление об истории международных 
космических полетов и планах на 
будущее, международной научной 
кооперации в области освоения космоса 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Котельников В.А., 
радиотехник, 
академик, вице-
президент АН СССР, 
председатель Совета 
"Интеркосмос" при 
АН СССР 
 

Дата: не позднее  
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45959) 
р.к. есть 
 

Выступление о роли роботов в 
космонавтике при изучении планет 
солнечной системы, ограниченности 
возможностей человека, необходимости 
совершенствования научных приборов; 
изучении Венеры, ее облачности, 
рельефа, атмосферы, строения 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Ксанфомалити Л.В., 
доктор физико-
математических наук, 
профессор 
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Дата: 1984 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 42 
 

Выступление об изучении индийскими 
космонавтами русского языка, их 
качественной технической подготовке, 
опыте СССР в подготовке совместных 
международных космических полетов 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза, 
заместитель 
начальника Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина 
 
 

Дата: не позднее 
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45957) 
ф.и. есть 
 

Выступления: 
 - о прибытии отряда будущих 
космонавтов в начале 1960 г. в будущий 
Звездный городок, начале занятий весной, 
дальнейшем строительстве корпусов, 
оборудовании барокамеры и 
сурдокамеры; 
 - о своем пребывании 12.04.1961 г. на 
измерительном пункте, семиминутном 
сеансе связи с Ю.А.Гагариным во время 
его космического полета, качестве 
телевизионного изображения 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза, 
заместитель 
начальника Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина 
 

Дата: 1984 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 42 
 

Выступление о втором этапе подготовки 
советско-индийского экипажа к полету на 
космическом корабле "Союз Т-11" на 
орбитальную станцию "Салют-7" в 
экстремальной ситуации 

Малышев Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз Т-11", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: не позднее 
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М-45957) 
ф.и. есть 
 

Выступления: 
  - о подготовке к первому полету человека 
в космос, разговоре с Ю.А.Гагариным и 
С.П.Королёвым 11.04.1961 г. и обсуждение 
деталей предстоящего полета; 
  - с воспоминаниями о запуске 
космического корабля "Восток" 12.04.1961 
г., пребывании на пункте связи 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Раушенбах Б.В., 
ученый в области 
механики, член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: 1984 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 42 
 

Выступление о подготовке индийского 
космонавта Р.Шармы к полету на 
космическом корабле "Союз Т-11" на 
орбитальную станцию "Салют-7" 03 – 
11.04.1984 г., личных качествах Р.Шармы 
 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 



 386 

Дата: не позднее 
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 

Выступление о планомерной работе по 
освоению космоса, отдаче от этой работы 
в виде научных открытий, практической 
пользы для народного хозяйства 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Рукавишников Н.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее  
                  1984 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 34 
 

Интервью об изучении технологических 
процессов в космосе, получении новых 
материалов в космосе – металлов, 
полупроводников, медицинских 
препаратов; об особенностях физических 
процессов в космосе, новом направлении 
в физике – физике невесомости; о своем 
участии вместе с космонавтами 
С.Е.Савицкой и Л.И.Поповым в работе на 
установке "Таврия" во время экспедиции 
посещения орбитальной станции "Салют-
7" 19-27.08.1982 г. на космическом 
корабле "Союз Т-7" 
 
 

Серебров А.А., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее 
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 

Выступление о возможности 
технологических экспериментов в космосе, 
получении кристаллов и сплавов на 
установках "Сплав" и "Кристалл", 
особенностях физических процессов в 
космосе, физике невесомости как новом 
направлении в физике; получении в 
космосе новых материалов, 
полупроводников, очистке биологических 
препаратов, переходе к 
полупромышленным технологиям 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Серебров А.А., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее  
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 

Выступление о сложности работ в 
открытом космосе в состоянии 
невесомости, ограниченности 
возможностей скафандра, необходимости 
манипуляторов, других дополнительных 
средств для производства работ вне 
космического корабля 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45959) 
 

Выступление, посвященное истории 
советской космонавтики: 
   - о полете Ю.А.Гагарина, правильности 
конструкторских решений в создании 
космической техники; 
  - о проблемах подготовки космонавтов, 
изучении невесомости, возможности жизни 
человека в невесомости; 
  - об этапах космической программы 
СССР, первых кораблях от "Востока-1" до 
"Востока-6", кораблях "Восход", 
завершающих начальный этап освоения 
космоса;  
  - о кораблях "Союз", испытаниях 
стыковочных узлов с прицелом на 
создание орбитальных станций; 
  - об орбитальных станциях "Салют-1" – 
"Салют-5", длительных полетах экипажей, 
технологических экспериментах в космосе 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: не позднее  
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 

Выступление о своем пессимистическом 
взгляде на космонавтику и космические 
полеты 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Шкловский И.С., 
астрофизик, член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: не позднее   
                  1984 г. 
 
Арх.№ Г-70060  
(пр.№ М-45959) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление о фотографировании земной 
поверхности, использовании космических 
снимков в области геологоразведки 
месторождений нефти, цветных и редких 
металлов, изучении состояния лесов, 
таяния льдов, определения урожайности 
полей 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Яншин А.Л., геолог, 
академик АН СССР 

Дата: [1984 г]. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 61 
 

Выступление о работе орбитальной 
станции "Салют-7" с состыкованным с ней 
тяжелым спутником "Космос" в 
беспилотном режиме, системах и 
обрудовании станции, работе ее 
солнечных батарей, удлинении срока 
работы станции с расчетных 1,5 лет до 4-х 
благодаря серьезным ремонтным работам 
 
([Пресс-конференция]) 
 
 

Фамилия 
выступающего не 
установлена 
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Радиопередачи, репортажи, сеансы связи 
 

Дата: 08.02.-02.10. 
                     1984 г.  
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 24 
 

Сеанс связи с Землей с выступлением об 
обеспечении космических полетов 
специалистами ЦУП, станциями слежения, 
судами космической службы, о важности 
этой работы 
 
("О судах космической службы", 
радиопередача) 
 
 

[Кизим Л.Д., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-10", 
Герой Советского 
Союза] 

Дата: 08.02-02.10. 
                   1984 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 24 
 

Сеанс связи с Землей с выступлением о 
кораблях космической службы, трудностях 
службы на этих судах, с выражением 
благодарности экипажам судов 
 
("О судах космической связи", 
радиопередача) 
 
 

Соловьёв В.А., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-10" 

Дата: 02.06.1984 г. 
 
Арх.№ ф. 41, оп. 4 
"м", ед. уч. 4 
 

Сообщение из ЦУПа о работе экипажа 
орбитального комплекса "Салют-7" – 
"Союз Т-11" – "Прогресс-22": проводимых 
медицинских, физических и геофизических 
экспериментах, исследовании природных 
ресурсов, съемке акватории 
Атлантического океана, эксперименте 
"Астра" по исследованию атмосферы 
Земли 
 
("Последние известия", радиопередача 
радиостанции "Маяк") 
 
 

Диктор (фамилия не 
установлена) 

Дата: 20.12.1984 г. 
 

"На космических орбитах", радиорассказ 

Арх.№ М-11114 
 
 

Выступление о научной программе полета 
автоматических межпланетных станций 
"Вега-1" и "Вега-2" по программе "Венера - 
комета Галлея", о международном 
сотрудничестве в мирном освоении 
космоса 
 
 

Ковтуненко В.М., 
ученый в области 
космических 
исследований, 
научный 
руководитель 
Научно-
испытательного 
центра им. 
Г.Н.Бабакина 
Главкосмоса СССР, 
главный конструктор, 
член-корреспондент 
АН СССР 
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то же Выступление о запуске автоматических 
межпланетных космических станций "Вега-
1" и "Вега-2" по программе "Венера – 
комета Галлея" и задачах межпланетных 
космических станций, которые должны 
достигнуть окрестностей Венеры в июле 
1985 г. и пройти вблизи кометы Галлея в 
марте 1986 г. 
 
 

Серебренников В.С., 
заместитель 
руководителя 
проекта "Вега-1" и 
"Вега-2" 

Дата: не ранее  
               1984 г. 
 

"О судах космической службы", радиопередача о команде 
теплохода "Космонавт Владимир Комаров" 

Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 24  
 

Выступление о научном оснащении 
теплохода "Космонавт Владимир 
Комаров", чувстве личной причастности к 
космонавтике, неразрывной связи с 
центром управления полетами, антеннах и 
управлении ими 
 

Букин А., член 
экипажа теплохода 
"Космонавт 
Владимир Комаров" 

то же Выступление о сложности плавания на 
научно-исследовательском судне при 
длительной работе без захода в порты; о 
психологической и моральной нагрузке на 
членов экипажа, трудностях плавания в 
Средиземном море при интенсивном 
международном судоходстве 
 

Кононов В.А., 
капитан теплохода 
"Космонавт 
Владимир Комаров" 

то же Выступление о научном оснащении 
теплохода "Космонавт Владимир 
Комаров", чувстве личной причастности к 
космонавтике, неразрывной связи с 
центром управления полетами, 
обслуживании аппаратуры 
 

Личук И., член 
экипажа теплохода 
"Космонавт 
Владимир Комаров" 

то же Выступление о значении и функциях судов 
космической службы, экипаже теплохода 
"Космонавт Владимир Комаров", задачах 
специалистов по системам космической 
связи, техническом оснащении корабля, 
сложности многомесячной работы в море; 
о капитане теплохода В.А.Кононове 
 

Пелехов П.В., 
специальный 
корреспондент 
Всесоюзного радио 
 

то же Выступление о сложности работы 
космонавтов, распределении нагрузки 
между ними, служебном обеспечении 
космического полета на Земле 
 

Черников А.Ф., 
начальник 
экспедиции 
теплохода 
"Космонавт 
Владимир Комаров" 
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Мероприятия 
 

Дата: 06.01.1983 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов, посвященная завершению 211- суточного 
полета космического орбитального комплекса "Салют-7"- 
"Союз Т-5". Пресс-центр МИД СССР. г. Москва 
 

Арх.№ М-10578 (1-
2) 
 

Выступление о модернизации научной 
космической аппаратуры, исследованиях в 
области астрофизики, космического 
материаловедения, космической биологии 
и медицины, наблюдениях и 
фотографировании земной поверхности, 
планировании поисков полезных 
ископаемых, укреплении связей с другими 
странами, успехе самого длительного в 
истории космического полета 
 

Александров А.П., 
академик, президент 
АН СССР 

 
 

Выступления о реализации программы 
исследований космического пространства, 
советско-французских экспериментах, 
применении результатов работы в 
различных областях науки и народного 
хозяйства, прогрессе космонавтики, 
медико-биологических исследованиях, 
продолжении программы "Интеркосмос", 
подготовке экипажей, трудностях и 
опасностях длительного полета, работе 
советско-французского экипажа 
 

Березовой А.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-5" 

то же Выступления о комфорте орбитальной 
станции "Салют-7", насыщенности ее 
аппаратурой, практическом применении 
результатов экспериментов, заданиях 
специалистов по сельскому хозяйству, 
медико-биологических исследованиях, 
восприятии невесомости, трудностях и 
опасностях длительного полета, работе 
советско-французского экипажа 
 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о планируемом совместном 
советско-индийском полете, подготовке 
индийских космонавтов, искусственной 
гравитации 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 25.01.1984 г. 
 

Вечер, посвященный 50-летию со дня рождения 
Ю.А.Гагарина. ЦДЛ. г. Москва 
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Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 332 
р.к. есть 
 

Вступительное слово при открытии вечера 
о встрече с Ю.А.Гагариным 04.05.1961 г., 
любви космонавта к литературе, своих 
встречах с Ю.А.Гагариным, встречах его с 
М.А.Шолоховым 
 

Верченко Ю.Н., 
русский писатель 

то же Выступление о своей работе над 
документальной повестью о первом 
отряде космонавтов 
 

Голованов Я.К., 
журналист, писатель 

то же Воспоминания о Ю.А.Гагарине, своем 
совместном полете с Г.М.Гречко на 
космическом корабле "Союз-17" на 
орбитальную станцию "Салют-4", 
трудностях и задачах длительных полетов 
 

Губарев А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о своих встречах с первым 
космонавтом Ю.А.Гагариным 
 

Дементьев А.Д., 
русский поэт 

то же Воспоминания о встрече [Ю.А.Гагарина] 
после его космического полета, о первой 
женщине-космонавте В.В.Терешковой 
 

Друнина Ю.В., 
поэтесса 

то же Выступление о подготовке полета первого 
космонавта Ю.А.Гагарина 
 

Коккинаки В.К., 
заслуженный летчик-
испытатель СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза, вице-
президент 
Международной 
авиационной 
федерации 
 

то же Выступление о своей книге о космонавтах, 
последнем дне жизни Ю.А.Гагарина 
 

Миклашенков В.А., 
писатель 
 

то же Выступление о своей дружбе с 
Ю.А.Гагариным, его человеческих 
качествах, последнем полете 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 17.03.1984 г. 
 

Торжественный вечер, посвященный 50-летию со дня 
рождения Ю.А.Гагарина. г. Москва 
 

Арх.№ М-10858 
 

Выступление во время полета на 
комплексе "Союз Т-10"- "Салют-7" о 
человеческих качествах Ю.А.Гагарина, его 
патриотизме 
 
 

Кизим Л.Д., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-10", 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление о биографии Ю.А.Гагарина, 
его человеческих качествах, значении 
полета первого человека в космос 
 

Кутахов П.С., 
Главный маршал 
авиации, 
заместитель 
министра обороны 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление о человеческих качествах 
Ю.А.Гагарина, использовании космоса в 
мирных целях 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление о первом отряде 
космонавтов, дальнейших полетах в 
космос 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 25.10.1984 г. 
 

Пресс-конференция, посвященная успешному завершению 
полета орбитального комплекса "Салют-7"-"Союз Т". 
Государственный Пресс-Центр. г. Москва 
 

Арх.№ М-10877 
 

Выступления:  
  - о пути развития космонавтики, 
расширении деятельности космонавтов, 
исследовательских работах, проведенных 
на станции "Салют-7", экспериментах по 
программе "Интеркосмос"; 
 - с ответами на вопросы журналистов о 
мирном освоении космоса, программе 
"Интеркосмос" 
 

Александров А.П., 
академик, президент 
АН СССР 

то же Выступления: 
  - о буднях полета, влиянии космоса на 
человека, своих обязанностях на станции, 
комплексе медицинских исследований, 
режиме труда и отдыха; 
 - с ответами на вопросы журналистов 
 

Атьков О.Ю., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза, врач 

то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о проблеме невесомости, 
участии женщин в космических полетах, 
адаптации к земному тяготению по 
окончании полета 
 

Газенко О.Г., 
физиолог, академик 
АН СССР         
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то же Выступления: 
  - о длительности и значимости полета, 
выполнении его программы, 
взаимоотношениях космонавтов во время 
полета, анализе полученных результатов 
работ; 
  - с ответами на вопросы журналистов о 
своих впечатлениях от выхода в открытый 
космос 
 

Кизим Л.Д., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-10", 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступления: 
  - о будущем космонавтики, проведении 
экспериментов на станции, ремонтно-
восстановительных работах, установке 
двух дополнительных батарей, 
астрофизическом эксперименте; 
  - с ответами на вопросы журналистов 
 

Соловьёв В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-10", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

1985-1986 гг. 
 

Выступления 
 

Дата: [апрель 1985 
г.] 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 34 
 

Выступление о зачислении в 1959 г. в 
отряд космонавтов, встрече с 
Ю.А.Гагариным, В.В.Горбатко; о личных 
качествах Ю.А.Гагарина - обязательности, 
внутренней силе; об общении и дружбе с 
ним, о А.Т.Гагариной – матери первого 
космонавта, его дочерях, их учебе 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза, 
заместитель 
начальника Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина 
 

Дата: [апрель 1985 
г.] 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 34 
 

Выступление о первом отряде 
космонавтов, подготовке к космическим 
полетам, личных качествах Ю.А.Гагарина, 
встрече с Ю.А.Гагариным на месте его 
приземления, подготовке к космическому 
полету № 2, его программе 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза  
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Дата: [апрель] 1985 
г.         
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 34 
 

Выступление о выходах в открытый 
космос для разворачивания конструкций 
орбитальной станции "Салют-7", 
сложности работ в вакууме и невесомости; 
о проблеме малоподвижности 
скафандров, необходимости создания 
телеуправляемых манипуляторов для 
работ в открытом космосе  
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Феоктистов К.П., 
летчик-космонавт 
СССР, доктор 
технических наук, 
Герой Советского 
Союза  
 

Дата: 01.05.1985 г. 
 
Арх. № М-11245 
 

Выступление о подготовке космонавтов, 
прекращении милитаризации космоса 
 
(Репортаж о Демонстрации, посвященной 
Дню международной солидарности 
трудящихся 1 Мая. Красная площадь. г. 
Москва) 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза, 
заместитель 
начальника Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина 
 

Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 181 
 

то же 
("1 Мая", ч. 1. Звуковое приложение к 
журналу "Клуб и художественная 
самодеятельность" № 8, 1986 г.) 
 
 

то же 
 

Дата: 15.06.1985 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 29 
 

Выступление об изучении Венеры с 
помощью спускаемого аппарата "Вега-2", 
анализе атмосферы для выявления 
вулканической деятельности; об 
осуществлении впервые посадки земного 
аппарата в материковом районе Венеры; 
об особенностях развития Венеры как 
планеты 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Барсуков В.Л., 
геофизик, член-
корреспондент АН 
СССР, директор 
Института геохимии 
и аналитической 
химии им. 
В.И.Вернадского 

Дата: 15.06.1985 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 29 
 

Интервью с В.Л.Барсуковым, директором 
Института геохимии и аналитической 
химии им. В.И.Вернадского, членом-
корреспондентом АН СССР об изучении 
Венеры с помощью спускаемого аппарата 
"Вега-2", анализе атмосферы для 
выявления вулканической деятельности; 
об осуществлении впервые посадки 
земного аппарата на материковый район; 
об особенностях развития Венеры как 
планеты 
 
 

Пелехов П.В., 
специальный 
корреспондент 
Всесоюзного радио 
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Дата: 27.07.1985 г.  
 
Арх.№ М-10886 
 

Выступление о красоте вида планеты 
Земля из космоса, необходимости борьбы 
за мир и прекращения всех войн 
 
(Торжественное открытие XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. 
Центральный стадион им. В.И.Ленина. г. 
Москва) 
 
 

Атьков О.Ю., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза, врач 

Дата: 02.08.1985 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 34 
 

Запись переговоров с космонавтом 
В.П.Савиных во время выхода в открытый 
космос при проведении ремонтных работ и 
установке дополнительных солнечных 
батарей на орбитальной станции "Салют-
7" 
 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз Т-13", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 02.08.1985 г.          
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 34 
 

Запись преговоров с В.А.Джанибековым во 
время выхода в открытый космос для 
проведения ремонтных работ на 
орбитальной станции "Салют-7" и монтажа 
солнечных батарей 

Савиных В.П., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-13", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 26.08.1985 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 32 
 

Выступление о принципах работы 
космонавтов на орбите, своей научной 
работе на борту орбитальной станции 
"Салют-7", исследованиях атмосферы 
Земли, технической аппаратуре на борту 
станции, своем пути в космонавтику и 
дальнейших планах 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 23.11.1985 г.  
                                 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 37 
 

Выступление о своем первом длительном 
полете в космос на космическом корабле 
"Союз Т-14", в составе экспедиции на 
орбитальную станцию "Салют-7", процессе 
адаптации к невесомости 
 
(Беседа П.В.Пелехова) 
 
 

Волков А.А., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 23.11.1985 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 37 
 

Выступления о моральном состоянии 
космонавтов после полета, работе 
космонавта А.А.Волкова на орбитальном 
комплексе "Союз"-"Салют-7", о космонавте 
В.В.Васютине 
 
(Беседа П.В.Пелехова) 
 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: 23.11.1985 г.          
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 37 
 

Выступления о фотосъемке в космосе 
аппаратами советско-французского 
производства МКФ и МКСМ, 
многофункциональности аппаратов, 
наблюдениях вулканического извержения 
в Колумбии; о дружбе с 
В.А.Джанибековым, моральном состоянии 
космонавтов после полета; о космонавтах 
А.А.Волкове и В.В.Васютине и их работе 
на орбитальном комплексе "Союз"-"Салют-
7"; о различной аппаратуре на борту 
комплекса, в т.ч. "Спектр" (Болгария), 
советско-французских аппаратах 
"Пирамиг", ПСМ, КМП (контейнер 
метеоритной пыли) 
 
(Беседа П.В.Пелехова) 
 
 

Савиных В.П., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-13", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1985 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 34 
 
 
 
 
 
 

Интервью о задачах полного 
использования космической техники, 
системе "Спейс-Шаттл" США, космических 
кораблях многоразового использования, 
другом пути развития пилотирумой 
космической техники – создании 
орбитальных модульных станций в 
космосе и транспортных кораблей для 
доставки к ним экипажей и грузов 

Аксёнов В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Арх.№ Г-62239 
(пр.№ М40-43179) 
 

то же  
(Пл. "Дорогой космических орбит", 
документально-художественная 
композиция) 
 
 

то же 

Дата: 1985 г. 
 
Арх.№ Г-70060 
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 

Выступление о задачах полного 
использования космической техники, 
системе "Спейс-Шаттл" США, космических 
кораблях многоразового использования, 
другом пути развития пилотирумой 
космической техники – создании 
орбитальных модульных станций в 
космосе и транспортных кораблей для 
доставки к ним экипажей и грузов; наличии 
на орбитальной станции "Салют-6" двух 
стыковочных узлов 
 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 
 

Аксёнов В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: не позднее 
                  1985 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 31 
 

Выступление о своем участии в 
подготовке космического полета 
Ю.А.Гагарина в 1961 г., первой встрече с 
группой будущих космонавтов при осмотре 
ими корабля "Восток", о корабле "Восток"; 
о космонавте Ю.А.Гагарине, его 
спокойствии, лидерских качествах 
 
(Интервью П.В.Пелехову) 
 
 

Благов В.Д., 
заместитель 
руководителя 
орбитальным 
полетом 

Дата: [1985 г.] 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 37 
 

Выступление об исследовании атмосферы 
Венеры, сложности состава атмосферы, 
крупномасштабной турбулентности, 
необходимости дальнейших исследований 
с большим количеством аэростатов 
(на французском языке с переводом) 
 
(Интервью П.В.Пелехову) 
 
 

Бламо, 
исследователь 
(Франция) 

Дата: [1985 г.] 
           
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 34 
 

Интервью о значении длительных 
космических полетов, об условиях жизни 
человека в космосе  
 
 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1985 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 155 (2) 
(пр.№ Г92-11190/2-
1) 
 
 

Выступление о жизни и научной 
деятельности академика С.П.Королёва 
 
("С.П.Королёв", документальный рассказ. 
"Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 4, 1985 г.) 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 1985 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 155 (2) 
(пр.№ Г92-11190/2-
1) 
 

Выступление о жизни и научной 
деятельности академика С.П.Королёва 
 
("С.П.Королёв", документальный рассказ. 
"Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 4, 1985 г.) 
 
 

Раушенбах Б.В., 
ученый в области 
механики, член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: 1985 г.          
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 33 
 

Выступление о работе Центра управления 
полетами, сложности его структуры: 
центре в Подмосковье, наземных станциях 
слежения (в Евпатории, Тбилиси, Улан-
Удэ, Уссурийске), судах космической 
связи; о круглосуточном режиме и 
напряженности работы сотрудников ЦУП – 
специалистах множества специальностей 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
руководитель Центра 
управления 
полетами, дважды 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: не позднее 
                  1985 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 155 (2) 
(пр.№ Г92-11190/2-
1) 
 
 

Выступление о жизни и научной 
деятельности академика С.П.Королёва 
 
("С.П.Королёв", документальный рассказ. 
"Кругозор", ежемесячный звуковой журнал  
№ 4, 1985 г.) 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза  
 

Дата: 13.03.-16.07 
                   1986 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 3"а" 
 
 

Выступление о работе Л.Д.Кизима и 
В.А.Соловьёва в открытом космосе для 
ремонта элементов двигательной 
установки орбитальной станции "Салют-7" 
в течение 5 часов, уникальности этой 
работы, особенностях работы в открытом 
космосе, больших физических нагрузках, 
приобретении    уникального опыта 
 
(Интервью П.В.Пелехову) 
 
 

Александров А.П., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 13.03.-16.07. 
                    1986 г.  
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 3"а" 
 

Запись переговоров с В.А.Соловьёвым и 
Землей во время выхода в открытый 
космос для проведения ремонта 
элементов двигательной установки 
орбитальной станции "Салют-7" 
 
 

Кизим Л.Д., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-15", 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 13.03.-16.07. 
          1986 г.  
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 3"а" 
 

Комментарии к проводимым космонавтами 
Л.Д.Кизимом и В.А.Соловьевым 
ремонтным работам для исправления 
элементов двигательной установки 
орбитальной станции "Салют-7" во время 
сеанса связи с Землей, рассказ о 
возвращении космонавтов внутрь станции, 
сложности и длительности проделанной 
работы 
 
 

Пелехов П.В., 
специальный 
корреспондент 
Всесоюзного радио 
 

Дата: 13.03.-16.07. 
          1986 г.  
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 3"а" 
 

Запись переговоров с Л.Д.Кизимом и 
Землей во время выхода в открытый 
космос для проведения ремонта 
элементов двигательной установки 
орбитальной станции "Салют-7" 

Соловьёв В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-15", 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 12.04.1986 г. 
 
Арх.№ М-11111 
 

Выступление об уникальности 
космической научной станции "Мир" как 
станции нового поколения, 
народнохозяйственном значении станции 
 
(Репортаж из ЦУПа об очередном сеансе 
связи с экипажем орбитального научного 
комплекса "Мир" - Л.Д.Кизимом и 
В.А.Соловьёвым. "К 25-летию со дня 
первого полета человека в космос", 
радиопередача) 
 
 

Благов В.Д., 
заместитель 
руководителя 
орбитального полета 
комплекса "Мир"- 
"Союз Т-15" 
 

Дата: 12.04.1986 г. 
 
Арх.№ М-11112 
 

Выступление о своей учебе в МАИ, защите 
дипломного проекта и распределении на 
работу в КБ С.П.Королёва, зачислении в 
отряд космонавтов в 1960 г., значении 
полета Ю.А.Гагарина, достижениях 
космонавтики за 25 лет 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 12.04.1986 г.  
 
Арх.№ М-11398 
 

Выступление в связи с 25-летием полета в 
космос Ю.А.Гагарина о своих 
впечатлениях от запуска космического 
корабля "Восток", пилотируемого 
Ю.А.Гагариным, о встрече его после 
полета в Куйбышеве 
 
("Служу Советскому Союзу", 
радиопередача) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза  
 

Дата: 12.04.1986 г. 
 
Арх.№ М-11111 
 

Выступление о первом в мире полете в 
космос Ю.А.Гагарина, многолетней работе 
ученых, предшествующей полету, успехах 
космонавтики за 25 лет, космических 
исследованиях в СССР 
 
("К 25-летию со дня первого полета 
человека в космос", радиопередача) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 18.07.1986 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 35 
 

Выступление о новой орбитальной 
космической станции "Мир", выведенной 
на орбиту 20.02.1986 г., некоторых 
неудобствах станции, критериях 
психологической совместимости 
космонавтов 
 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 



 400 

Дата: 18.07.1986 г. 
           
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 35 
 

Выступление об орбитальной станции 
"Мир", ее конструкции, размерах, 
оборудовании, удобствах в сравнении со 
станцией "Салют-7"; о преспективах 
дооборудования "Мира"; о 
психологической совместимости членов 
экипажа в длительном полете; о 
трудностях в осуществлении стыковок 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Кизим Л.Д., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-15", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 18.07.1986 г.  
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 35 
 

Интервью летчиков-космонавтов 
Л.Д.Кизима и В.А.Соловьева по окончании 
полета на космическом корабле "Союз Т-
15" к орбитальным станциям "Салют-7" и 
"Мир" о новой станции "Мир" в сравнении 
с "Салютом-7", сложности стыковок, 
психологической совместимости членов 
экипажа 
 
 

Пелехов П.В., 
специальный 
корреспондент 
Всесоюзного радио 
 

Дата: 18.07.1986 г.  
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 35 
 

Выступление об орбитальной станции 
"Мир", ее конструкции, размерах, 
оборудовании, удобствах в сравнении со 
станцией "Салют-7"; о преспективах 
дооборудования "Мира"; о 
психологической совместимости членов 
экипажа в длительном полете; о 
трудностях в осуществлении стыковок 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Соловьёв В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-15", 
дважды Герой 
Советского Союза] 

Дата: 07.11.1986 г. 
 
Арх.№ М-11347 
 

Выступление о космосе как уникальной 
лаборатории для развития науки и 
решения проблем народного хозяйства, 
недопустимости размещения в космосе 
ядерного оружия 
 
("На пути созидания и мира", репортаж о 
Военном параде и демонстрации, 
посвященных 69-й годовщине ВОСР. г. 
Москва) 
 
 

Серебров А.А., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 1986 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 36 
 

Выступление о создании Всемирной 
организации космонавтики, проблемах 
медицинской реабилитации космонавтов 
после полетов 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 1986 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 36 
 

Выступление о трудностях 
реабилитационного периода после 
космического полета, перспективах 
создания постоянно действующих на 
орбите космических станций, о значении 
длительных космических полетов 
 
 

Джанибеков В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1986 г.  
 
Арх.№ ф. 155, оп. 4 
"м", ед. уч. 179 
 

Выступление с воспоминаниями об одном 
из малоизвестных эпизодов 
предстартовой подготовки космического 
полета Ю.А.Гагарина 
 
("Первый космонавт планеты", звуковое 
приложение к журналу "Клуб и 
художественная самодеятельность" № 6, 
1986 г.) 
 
 

Ивановский 
О.ГОшибка! 
Закладка не 
определена.., 
инженер-конструктор, 
заместитель 
ведущего 
конструктора первого 
искусственного 
спутника Земли, 
ведущий конструктор 
космического 
корабля "Восток", 
лауреат Ленинской 
премии 
 
 

Дата: 1986 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 36 
 

Выступление о реабилитации на Земле 
космонавта В.А.Джанибекова после 
космического полета 06 06. – 26.09. 1985 г. 
к орбитальной станции "Салют-7" на 
корабле "Союз Т-13", о значении 
длительных космических полетов для 
науки 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 1986 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 1 
"г", ед. уч. 163 (2) 
(пр.№ Г92-11604/2-
1) 
 
 

Выступление с воспоминаниями о дне 
12.04.1961 г., космическом полете 
Ю.А.Гагарина 
 
("Первый полет в космос", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 4, 1986 
г.) 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза  
 



 402 

Сеансы связи 
 

Дата: 12.04.1986 г. 
 
Арх.№ М-11111 
 

Сеанс связи ЦУП с орбитальным 
комплексом "Союз Т-15" - "Мир" - 
"Прогресс-25", космонавтами Л.Д.Кизимом 
и В.А.Соловьёвым (фрагмент) 
 
("К 25-летию со дня первого полета 
человека в космос", радиопередача) 
 
 

Кизим Л.Д., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз Т-15", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 12.04.1986 г. 
 
Арх.№ М-11111 
 

Сеанс связи ЦУП с орбитальным 
комплексом "Союз Т-15"-"Мир" - "Прогресс-
25", космонавтами Л.Д.Кизимом и 
В.А.Соловьевым (фрагмент) 
 
("К 25-летию со дня первого полета 
человека в космос", радиопередача) 
 
 

Соловьёв В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз Т-15", 
Герой Советского 
Союза 

Мероприятия 
 

Дата: 09.04.1985 г. 
 

Гагаринские чтения, посвященные 40-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 25-летию образования 
Центра подготовки космонавтов. г. Москва 
 

Арх.№ М-10878 
 

Выступление о запуске в СССР первого 
искусственного спутника Земли 
 
 

Александров А.П., 
академик, президент 
АН СССР 

то же Выступление с докладом "25 лет Центру 
подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина" 
о запуске 1-го искусственного спутника 
Земли в 1957 г., создании мощной 
промышленности, талантливых 
конструкторах, первом отборе 
космонавтов, успехах советской 
космонавтики, использовании космоса в 
научных и научно-хозяйственных целях, 
современной астрофизике, усложнении  
подготовки космонавтов, государственной 
значимости космических исследований, 
экспедициях на борт космических станций, 
длительности полетов, технической базе 
Центра подготовки космонавтов 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза  
 

то же Выступление о первом отряде 
космонавтов, первых тренировках, 
изучении космических наук, подвиге 
Ю.А.Гагарина, международных полетах в 
космос 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: апрель 1985 
г. 
 

Вечер, посвященный 24-й годовщине космической эры. 
Кинотеатр "Космос". г. Москва 

Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 34 
 

Выступление об изменении 
представлений о Вселенной с развитием 
космонавтики, возможности открытия и 
исследования различных космических 
объектов; о возможности полетов к другим 
планетам, их исследовании, запуска в 
космос гигантских телескопов 
 

Курт В.Д., 
заведующий 
лабораторией 
Института 
космических 
исследований, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор 
 

то же Выступление о развитии космонавтики, 
повышении эффективности ракетно-
космической техники 
 
 

Мишин В.П., ученый-
механик, главный 
конструктор 
космических 
кораблей "Союз", 
академик АН СССР 
 

то же Выступление об использовании в космосе 
техники, автоматов, заменяющих человека 
– систем ориентации космического 
корабля и др., невозможности полной 
замены человека автоматами, например, 
при наладке аппаратуры 
 

Рюмин В.В., летчик-
космонавт СССР, 
руководитель Центра 
управления 
полетами, дважды 
Герой Советского 
Союза 
 

то же Выступление о необходимости подготовки 
кадров для космонавтики, специалистах, 
необходимых в космической отрасли 
 

Савиных В.П., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 12.04.1986 г.  
 

Митинг на месте приземления летчика-космонавта 
Ю.А.Гагарина, посвященный 25-летию первого полета 
человека в космос и Дню космонавтики. Гагаринское поле. 
Саратовская область 
 

Арх.№ ф. 668, оп. 1 
"м", ед. уч. 177 
 

Выступление с воспоминаниями об учебе 
Ю.А.Гагарина в Саратовском аэроклубе 
 
 
 

Каштанов В.П., 
преподаватель 
Саратовского 
аэроклуба 

то же Выступление о летчиках-космонавтах, 
связанных с саратовской землей 
 

Коваленок В.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
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1987-1989 гг. 
 

Выступления 
 

Дата: 07.02.1987 г. 
 
Арх.№ М-11395 
 

Выступление о своем отце, летчике, Герое 
Советского Союза И.П.Лавейкине, полете 
на космическом корабле "Союз-ТМ-2", 
своем стремлении оправдать оказанное 
доверие 
 
("Московская панорама", радиопередача) 
 
 

Лавейкин А.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз ТМ-2", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 15.02.1987 г. 
 
Арх.№ М-11397 
 

Выступление об отдыхе космонавтов, о 
своем увлечении рыбалкой, 
распределении свободного времени 
космонавтов во время длительных 
космических полетов 
 
(Радиопередача радиостанции "Родина") 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 07.11.1987 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 39 
 

Выступление с поздравлением с борта 
комплекса "Союз ТМ-3"-"Мир" в связи с 70-
летием Великой Октябрьской 
социалистической революции 
 
(Репортаж о военном параде и 
демонтрации трудящихся в честь 70-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Красная площадь. г. Москва) 
 
 

Александров А.П., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 07.11.1987 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 39 
 

Выступление с поздравлением с борта 
комплекса "Союз ТМ-3"-"Мир" в связи с 70-
летием Великой Октябрьской 
социалистической революции 
 
(Репортаж о Военном параде и 
демонтрации трудящихся в честь 70-летия 
ВОСР. Красная площадь. г. Москва) 
 
 

Романенко Ю.В., 
летчик-космонавт 
СССР, командир 
космического 
корабля "Союз ТМ-2", 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 21.11.1987 г. 
 
Арх.№ ф. 176, оп. 4 
"м", ед. уч. 4 (1) 
 

Выступление с поздравлениями 
Э.А.Рязанову и о словах "космос", "ракета" 
 
(Вечер, посвященный 60-летию 
кинорежиссера Э.А.Рязанова. 
Центральный дом кинематографистов. г. 
Москва) 
 
 

Соловьёв В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: не позднее  
                  1987 г. 
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М-47737) 
ф.и. есть 
 
 

Воспоминания о роли С.П.Королёва в 
совершенствовании авиационной техники 
во время Великой Отечественной войны, 
своем знакомстве с С.П.Королёвым в 
Казани, участии С.П.Королёва в 
разработке ракетных установок для 
боевых самолетов, докладной записке 
С.П.Королёва в ЦК КПСС о возможности 
полета в космос человека в ближайшее 
время (фрагмент) 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 
 

Алексеев С.М., 
инженер-конструктор, 
Герой Социалисти-
ческого Труда 

Дата: не позднее  
                  1987 г. 
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М-47737) 
ф.и. есть 
 

Воспоминания об учебе С.П.Королёва в 
МВТУ им. Баумана, его увлечении 
проектированием и конструированием 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 
 

Баланина М.Н., мать 
Королёва С.П. 

Дата: 1987 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 43 
 

Выступление о подготовке советско-
сирийского космического полета, успехах 
сирийских космонавтов в изучении 
русского языка, перспективах их 
технического обучения 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
начальник Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: не позднее  
                  1987 г. 
 
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М-47737) 
ф.и. есть 
 

Воспоминания о роли С.П.Королёва в 
создании космодрома Байконур, выборе 
места, подготовке специалистов, 
организации работ 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 
 

Григоренко М.Г., 
участник 
строительства 
космодрома 
Байконур 

Дата: не позднее  
                  1987 г. 
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М-47737) 
ф.и. есть 
 

Воспоминания о подготовке к полету 
человека в космос, полетах животных, 
отработке системы катапультирования, 
возвращения на Землю 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 
 

Гуровский Н.Н., 
доктор медицинских 
наук 
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Дата: не позднее  
                  1987 г. 
 
Арх. № Г-70841 
Пр. № М-47737 
ф.и. есть 
 
 

Воспоминания о работе ГИРД, 
конструкторах Ф.А.Цандере, 
Н.К.Тихонравове, Ю.А.Победоносцеве 
(фрагмент) 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 
 

Душкин Л.С., член 
ГИРД Цандера Ф.А., 
созданной в Москве в 
1931 г. при 
ОСОАВИАХИМе 
 

Дата: не позднее  
                  1987 г. 
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М00-47737) 
ф.и. есть 
 
 

Воспоминания о встречах с 
С.П.Королёвым, первой встрече 
космонавтов с С.П.Королёвым в 1960 г., о 
внешности С.П.Королёва, характере, 
отеческом отношении к космонавтам, 
встрече с ним на космодроме Байконур 
перед полетом в 1965 г. (фрагмент) 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее  
                  1987 г. 
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М-47737) 
ф.и. есть 
 
 

Воспоминания о встрече с С.П.Королёвым 
в 1931 г., работе в ГИРД, запуске одной из 
ракет (фрагмент) 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 

Матысик Е.М., 
конструктор, 
сотрудник ГИРД 

Дата: не позднее  
                  1987 г. 
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М-47737) 
ф.и. есть 

Выступление о четырех этапах развития 
разработок ракетно-космической техники с 
1945 г. до стратегических ядерных ракет, 
первых полетов в космос, космических 
кораблей "Союз" (фрагмент) 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 
 

Мишин В.П., ученый-
механик, главный 
конструктор 
космических 
кораблей "Союз", 
академик АН СССР 
 

Дата: не позднее  
                  1987 г. 
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М-47737) 
ф.и. есть 
 

Воспоминания о человеческих качествах 
С.П.Королёва, его жизнелюбии, 
требовательности к смежникам, 
конструкторам, производственникам, 
качествах С.П.Королёва как ученого 
нового типа 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 
 

Тюлин Г.А., доктор 
технических наук 
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Дата: не позднее  
                  1987 г. 
 
Арх.№ Г-70841 
(пр.№ М-47737) 
ф.и. есть 
 

Выступление о жестком стиле руководства 
С.П.Королёва в сложной обстановке 
послевоенных лет с учетом сжатых сроков 
выполнения работ, требованиях 
правдивой информации о результатах 
испытаний, широте взглядов, творческой 
энергии С.П.Королёва 
 
(Пл. "Главный конструктор", 
документальная композиция) 
 
 

Раушенбах Б.В., 
ученый в области 
механики, член-
корреспондент АН 
СССР 

Дата: 1987 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 43 
 

Выступление о своей подготовке к 
совместному советско-сирийскому 
космическому полету в Звездном городке, 
изучении русского языка, своих 
взаимоотношениях с русскими людьми 

Фарис М., космонавт-
исследователь 
(Сирийская Арабская 
Республика) 
 
 
 

Дата: 03.01.1988 г. 
 
Арх.№ М-11820 (1) 
 

Выступление о своем пути в космонавтику, 
своем друге и командире Ю.В.Романенко, 
совместном полете с ним на космическом 
корабле "Союз ТМ-2", устройстве 
космической станции "Мир"; Ю.А.Гагарине, 
чертах его характера 
 
(Радиопередача радиостанции "Родина") 
 
 

Лавейкин А.И., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз ТМ-2", 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 26.02.1988 г. 
 
Арх.№ М-11650 (2-
3) 
 

Выступления: 
  - о ходе работы космонавтов по 
установке секции солнечной батареи на 
пилотируемом комплексе "Мир" с 
опережением графика работ; 
  - о работе в открытом космосе 
космонавтов В.Г.Титова и М.Х.Манарова 
по монтажу экспериментальной секции 
солнечной батареи в соответствии с 
программой полета пилотируемого 
комплекса "Мир" 
 
(Репортаж о выходе в открытое 
космическое пространство космонавтов 
В.Г.Титова и М.Х.Манарова и 
осуществлении ими монтажа 
экспериментальной секции солнечной 
батареи в соответствии с программой 
полета пилотируемого комплекса "Мир". 
ЦУП) 
 
 

Лавейкин А.И., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 
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Дата: 15.03.1988 г. 
 
Арх.№ М-11926 
 

Выступление о полетах советских 
космонавтов с выходом в космическое 
пространство, первый из которых 
совершил А.А.Леонов в 1965 г., об 
ощущениях человека в открытом космосе, 
работе сегодняшнего КБ им. 
С.П.Королёва, о трудностях космического 
полета 
 
("Человек в открытом космосе", 
радиопередача) 
 
 

Лавейкин А.И., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: 11.04.1988 г. 
 
Арх.№ М-11820 (2) 
 

Выступление о значении для науки выхода 
А.А.Леонова в открытый космос в 1965 г., 
об усложнении работы космонавтов в 
настоящее время 
 
(Радиопередача радиостанции "Родина") 
 
 

Лавейкин А.И., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

Дата: апрель 1988 
г. 
 
Арх.№ ф. 12, оп. 1 
"к/д", ед. уч. 8 
 

Воспоминания о родителях, детстве, 
взаимоотношениях с братом – 
космонавтом Ю.А.Гагариным, его 
увлечении авиацией, первом полете 
человека в космос 
 
(Запись в квартире В.А.Гагарина. г. 
Москва) 
 
 

Гагарин В.А., 
старший брат 
первого летчика-
космонавта Гагарина 
Ю.А. 

Дата: 01.05.1988 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 54 
 

Выступление с борта орбитальной 
старции "Мир" с поздравлениями с 1 Мая и 
о необходимости международного 
сотрудничества в освоении космоса 
 
(Репортаж о праздновании 1 Мая. Красная 
площадь. г. Москва) 
 
 

Манаров М.Х., 
летчик-космонавт, 
бортинженер 
космического 
корабля "Союз ТМ-4"   

Дата: 01.05.1988 г.           
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 54 
 

Выступление с борта орбитальной 
станции "Мир" поздравлениями с 1 Мая, о 
необходимости международного 
сотрудничества в освоении космоса; о 
предстоящих международных экспедициях 
с болгарским, французским, афганским 
космонавтами 
 
(Репортаж о праздновании 1 Мая. Красная 
площадь. г. Москва) 
 
 

Титов В.Г., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз ТМ-4" 
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Дата: 15.05.1988 г. 
 
Арх.№ М-11653 
 

Выступление о стимулирующем влиянии 
космонавтики на интенсивное развитие 
народного хозяйства, особенностях 
формирования программ длительных 
космических полетов, об эффективности 
длительного пребывания космонавтов на 
орбите и проведения технологических и 
научных экспериментов 
 
("Наука и технический прогресс", 
радиопередача) 
 
 

Соловьёв В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 07.06.1988 г. 
 
Арх.№ ф. 101, оп. 1 
"г", ед. уч. 116 
(пр.№ ВАА 12307) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление перед стартом космического 
корабля "Союз ТМ-5" на орбитальную 
космическую станцию "Мир" о задачах 
предстоящего полета, запланированных 
экспериментах в интересах народного 
хозяйства и экономики 
(на русском языке) 
 
(Пл. "Дружба в космосе", звуковые 
документы) 
 
 

Александров А.П., 
космонавт-
исследователь (НРБ) 

Дата: 07.06.1988 г. 
 
Арх.№ ф. 101, оп. 1 
"г", ед. уч. 116 
(пр.№ ВАА 12307) 
ф.и. есть 
 
 

Выступление перед стартом космического 
корабля "Союз ТМ-5" на космическую 
орбитальную станцию "Мир" о задачах 
экспедиции 

Соловьёв А.Я., 
летчик-космонавт, 
командир 
космического 
корабля "Союз ТМ-5" 

Дата: 08.07.1988 г. 
 
Арх.№ М-11934 
 

Выступление о запуске в СССР 07.07.1988 
г. автоматической межпланетной станции 
"Фобос-1", технической характеристике 
четырехступенчатой ракеты-носителя 
"Протон", которая вывела станцию массой 
6220 кг на траекторию полета к Марсу, 
полете станции "Фобос-1" как большом 
вкладе в освоение космического 
пространства 
 
(Пресс-конференция на космодроме 
Байконур для советских и иностранных 
журналистов) 
 
 

Ковтуненко В.М., 
ученый в области 
космических 
исследований, 
научный 
руководитель 
Научно-
испытательного 
центра им. 
Г.Н.Бабакина 
Главкосмоса СССР, 
главный конструктор, 
член-корреспондент 
АН СССР 
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Дата: 02.09.1988 г. 
 
Арх.№ М-11821 (2) 
 

Выступление с пожеланием успешного 
выполнения программы полета 
международному экипажу космического 
корабля "Союз ТМ-6" 
 
(Репортаж о телевизионном сеансе связи 
между Кабулом (Афганистан) и 
космическим орбитальным комплексом 
"Мир", в состав которого вошел 
космический корабль "Союз ТМ-6") 
 
 

Наджибулла М., 
президент 
Республики 
Афганистан 

Дата: 07.09.1988 г.  
 
Арх.№ М-11942 
 

Выступление об итогах советско-
афганского космического полета, о 
выполнении космонавтами В.А.Ляховым и 
А.Момандом запланированных работ в 
полном объеме, устранении технических 
сложностей при спуске на Землю 
 
 

Соловьёв В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, заместитель 
руководителя полета 
космического 
корабля "Союз ТМ-6", 
дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Дата: 16.09.1988 г. 
 
Арх.№ М-11821 (3) 
 

Выступление о значении советско-
афганского полета на космическом 
корабле "Союз ТМ-6" в освоении космоса, 
о техническом оснащении полета 
 
(Пресс-конференция, посвященная итогам 
советско-афганского полета "Союз ТМ-6". 
МИД СССР) 
 
 

Дунаев А.И., 
начальник 
Главкосмоса СССР 

Дата: 20.10.1988 г. 
 
Арх.№ М-11822 (1) 
 

Выступление об отечественном 
скафандростроении, разработке 
скафандров, способных обеспечить 
нормальные условия работы космонавтов 
 
(Репортаж о выходе космонавтов 
В.Г.Титова и М.Х.Манарова в открытый 
космос с целью замены блока-детектора 
на одном из рентгеновских телескопов 
астрофизического модуля "Квант") 
 
 

Северин Г.И., доктор 
технических наук, 
создатель 
космических 
скафандров 

Дата: 13.11.1988 г. 
 
Арх.№ М-11819 
 

Выступление о предстартовой подготовке 
универсальной ракетно-космической 
системы "Энергия", в состав которой 
входит космический корабль 
многоразового использования "Буран", 
проведении полного объема испытаний 
всех элементов и систем управления 
 
 

Коростин В.М., 
доктор технических 
наук, профессор 



 411 

Дата: 15.11.1988 г. 
 
Арх.№ М-11954 
 

Выступление о результатах полета 
орбитального корабля многоразового 
использования "Буран", о дальнейшей 
работе по осуществлению более 
продолжительного полета и полета с 
экипажем 
 
(Репортаж с космодрома Байконур) 
 
 

Губанов Б.И., 
главный конструктор 
орбитального 
корабля 
многоразового 
использования 
"Буран" 

Дата: 15.11.1988 г. 
 
Арх.№ М-11954 
 

Выступление о результатах полета 
орбитального корабля многоразового 
использования "Буран", о дальнейшей 
работе по осуществлению более 
продолжительного полета и полета с 
экипажем 
 
(Репортаж с космодрома Байконур) 
 
 

Семёнов Ю.П., 
специалист в 
области космической 
техники, член-
корреспондент АН 
СССР, Генеральный 
конструктор 
 

Дата: 25.11.1988 г. 
 
Арх.№ М-11823 
 

Выступление о подготовке к полету 
космического корабля "Союз ТМ-7" с 
международным советско-французским 
экипажем на борту, советско-французском 
сотрудничестве в освоении космоса 
 
(Пресс-конференция в связи с подготовкой 
советско-французского экипажа 
космического корабля "Союз ТМ-7". 
Космодром Байконур) 
 
 

Шаталов В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
руководитель 
подготовки 
космонавтов, дважды 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 06.12.1988 г. 
 
Арх.№ М-11818 (1) 
 

Выступление о ведущих специалистах, 
участвовавших в создании системы 
"Энергия-Буран" 
 
(Репортаж с Пресс-конференции, 
посвященной универсальной 
транспортной системе "Энергия-Буран". 
Пресс-центр МИД СССР. г. Москва) 
 
 

Дунаев А.И., 
начальник 
Главкосмоса СССР 

Дата: 1988 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 55 
 

Интервью о пилотируемых полетах, 
изучении атмосферы из космоса, 
беспилотных спутниках, экологическом 
состоянии Земли 
 
(Интервью П.В.Пелехову, специальному 
корреспонденту радиостанции "Маяк") 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Дата: не ранее 
              1988 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 46 
 

Выступление о команде теплохода 
"Космонавт Юрий Гагарин", круге задач, 
решаемых коллективом теплохода 
космической службы, своем жизненном 
пути, участии в обеспечении полета 
Ю.А.Гагарина, взаимоотношениях с 
космонавтами; об уникальной научно-
исследовательской аппаратуре на судне, 
жизни экипажа 
 
("О судах космической службы", 
радиопередача) 
 
 

Капитан теплохода 
"Космонавт Юрий 
Гагарин" 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 17.01.1989 г. 
 
Арх.№ М-11973 
 

Выступление при вручении наград 
космонавтам В.Г.Титову, М.Х.Манарову 
("Союз ТМ-4" – "Мир"), Ж.-Л.Кретьену, 
М.Тонини ("Союз ТМ-7" – "Мир", Франция) 
за успешное осуществление космических 
полетов 
(Репортаж) 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Горбачёв М.С., 
Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, 
Председатель 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 

Дата: 17.01.1989 г. 
 
Арх.№ М-11973 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное осуществление экспедиции 
посещения на орбитальную станцию "Мир" 
на космическом корабле "Союз ТМ-7" 
(Репортаж) 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Кретьен Ж.-Л., 
космонавт-
исследователь, 
Герой Советского 
Союза (Французская 
Республика) 
 

Дата: 17.01.1989 г. 
 
Арх.№ М-11973 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное осуществление длительной 
экспедиции на орбитальной станции "Мир" 
(Репортаж) 
  
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Манаров М.Х., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз ТМ-4", 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: 17.01.1989 г. 
 
Арх.№ М-11973 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное осуществление полета на 
орбитальном комплексе "Союз ТМ-4 - Мир" 
(Репортаж) 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Титов В.Г., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз ТМ-4", 
Герой Советского 
Союза  
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Дата: 17.01.1989 г. 
 
Арх.№ М-11973 
 

Выступление при вручении наград за 
успешное осуществление экспедиции 
посещения на орбитальную станцию "Мир" 
на космическом корабле "Союз ТМ-7" 
(Репортаж) 
 
(г. Москва. Кремль) 
 
 

Тонини М., 
космонавт-
исследователь 
(Французская 
Республика) 

Дата: 04.03.1989 г. 
 
Арх.№ М-11991 
 

Выступление о передаче на Землю в 
сеансе телевизионной связи 
автоматической межпланетной станцией 
"Фобос" снимков поверхности Марса 
 

Селиванов А.С., 
начальник 
Главкосмоса СССР, 
доктор технических 
наук 
 
 

Дата: 12.04.1989 г. 
 
Арх.№ М-12013 
 

Выступление об этапах развития 
отечественной космонавтики, о своей 
работе в институте, о подготовке 
специалистов на факультете прикладной 
космонавтики 
 
("День космонавтики", радиорассказ) 
 
 

Савиных В.П., 
летчик-космонавт 
СССР, ректор 
Московского 
института инженеров 
геодезии, 
аэрофотосъемки и 
картографии, дважды 
Герой Советского 
Союза 
 
 

Дата: не ранее  
               1989 г. 
           
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 57 
 
 

Выступление о М.В.Келдыше, своей 
работе баллистиком в КБ С.П.Королёва в 
1950-е гг., начале расчетов траекторий 
полетов к Луне, Венере, Марсу; о новом 
методе старта космических аппаратов, 
разрабатываемом в Институте прикладной 
математики под руководством 
М.В.Келдыша; о личных качествах, 
организаторских способностях 
М.В.Келдыша 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1989 г. 
 
Арх.№ ф. 12, оп. 4 
"м", ед. уч. 54 
 

Выступление с воспоминаниями о 
Ю.А.Гагарине, совместной работе с ним в 
первом отряде космонавтов, подготовке к 
первому старту в космос, своей учебе в 
Военно-воздушной инженерной академии 
им. Н.Е.Жуковского; об образе 
Ю.А.Гагарина 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза  
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Радиопередачи, репортажи 
 

Дата: 06.02.1987 г. 
 
Арх.№ М-11396 
 

Репортаж из ЦУПа о старте космического 
корабля "Союз ТМ-2" с космонавтами 
Ю.В.Романенко и А.И.Лавейкиным на 
борту 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 30.09.1987 г. 
 

"Москва и москвичи", радиопередача 

Арх.№ М-11649 
 

Воспоминания о Ф.А.Цандере как 
выдающемся ученом и человеке, чертах 
его характера, умении проникать в суть 
изучаемого материала, легко общаться с 
людьми 
 
 

Душкин Л.С., член 
ГИРД Цандера Ф.А., 
созданной в Москве в 
1931 г. при 
ОСОАВИАХИМе 
 
 

то же Выступление о вкладе Ф.А.Цандера в 
становлении и развитии ракетной техники 
в СССР, его нереализованных идеях по 
созданию межпланетных кораблей 
 

Меркулов И.А., 
конструктор ракетных 
двигателей 

то же Воспоминания о знакомстве с 
Ф.А.Цандером на студенческом диспуте в 
МГУ в 1924 г. и совместной работе с ним в 
1931 г. в коллективе ГИРД 
 

Полярный А.И., член 
ГИРД Цандера Ф.А. 

то же Воспоминания о своем отце, разработчике 
ракетных двигателей Ф.А.Цандере 
 

Цандер А.Ф., дочь 
Цандера Ф.А. 
 
 

Дата: 04.10.1987 г. 
 

"СССР в космосе", радиопередача 

Арх.№ М-11651 
 

Выступление о наблюдении во время 
космического полета за необычным 
явлением на Солнце, похожем на 
"ступеньки", вызванном искажением 
солнечных лучей в атмосфере, об 
использовании данных этого эксперимента 
в изучении приземного слоя атмосферы 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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Арх.№ М-11652 
 

Воспоминания о дне старта первого 
искусственного спутника Земли – 
04.10.1957 г., о наблюдении за полетом 
ракеты-носителя и ожидании сигналов со 
спутника 
 
 

Ивановский 
О.ГОшибка! 
Закладка не 
определена.., 
инженер-конструктор, 
заместитель 
ведущего 
конструктора первого 
искусственного 
спутника Земли, 
ведущий конструктор 
космического 
корабля "Восток", 
лауреат Ленинской 
премии 
 
 

Дата: 25.02.1988 г. 
 
Арх.№ М-11650 
 

Репортаж из ЦУПа о сеансе радиосвязи с 
космонавтами В.Г.Титовым и 
М.Х.Манаровым в связи с подготовкой к их 
выходу в открытый космос по программе 
полета пилотируемого комплекса "Мир" 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 26.02.1988 г. 
 
Арх.№ М-11650 
 

Репортаж из ЦУПа о выходе в открытый 
космос космонавтов В.Г.Титова и 
М.Х.Манарова и осуществлении ими 
монтажа экспериментальной секции 
солнечной батареи по программе полета 
пилотируемого комплекса "Мир" 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 12.04.1988 г. 
 

"Надо летать", радиопередача, посвященная 27-й годовщине 
полета Ю.А.Гагарина в космос 
 

Арх.№ М-11654 
 

Выступление о научном и прикладном 
характере современной космонавтики 
 
 
 

Макаров О.Г., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление об уровне развития 
современной техники, позволяющей 
прогнозировать развитие космических 
летательных аппаратов на 50 лет вперед, 
о возможности создания через 20 лет 
поселений вокруг Земли, о возможности в 
ближайшем будущем подготовки 
совместного советско-американского 
полета на Марс 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 12.07.1988 г. 
 
Арх.№ М-11935 
 

Репортаж из ЦУПа о запуске в СССР 
12.07.1988 г. с помощью 
четырехступенчатой ракеты-носителя 
"Протон" автоматической межпланетной 
станции "Фобос-2" 
 
 

Диктор (фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 29.08.1988 г. 
 
Арх.№ М-11821 (1) 
 

Репортаж с космодрома Байконур о 
запуске космического корабля "Союз ТМ-
6", пилотируемого международным 
советско-афганским экипажем (командир 
В.А.Ляхов, врач-исследователь 
В.В.Поляков, космонавт-исследователь 
А.А.Моманд, гражданин Афганистана) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 26.11.1988 г. 
 
Арх.№ М-11823 (2) 
 

Репортаж с космодрома Байконур о 
запуске космического корабля "Союз ТМ-7" 
с международным советско-французским 
экипажем на борту: командир корабля 
А.А.Волков, бортинженер С.К.Крикалев, 
космонавт-исследователь Ж.-Л.Кретьен 
(Франция) 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 21.12.1988 г. 
 
Арх.№ М-11823 (3) 
 

Репортаж о приземлении спускаемого 
аппарата космического корабля "Союз ТМ-
6" с космонавтами В.Г.Титовым 
М.Х.Манаровым и Ж.-Л.Кретьеном 
(Франция) по окончании программы 
исследований на борту пилотируемого 
комплекса "Мир" 
 
 

Корреспондент 
(фамилия 
выступающего не 
установлена) 

Дата: 29.12.1988 г. 
 

Репортаж о Пресс-конференции, посвященной успешному 
осуществлению полета на пилотируемом комплексе "Мир"-
"Союз ТМ". Звездный городок 
 

Арх.№ М-11964 
 

Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о программе исследований 
на борту пилотируемого комплекса "Мир" 
 
 

Кретьен Ж.-Л., 
космонавт-
исследователь, 
Герой Советского 
Союза (Французская 
Республика) 
 

то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о программе длительной 
экспедиции на борту пилотируемого 
комплекса "Мир" 
 

Манаров М.Х., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз ТМ-4", 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление с ответами на вопросы 
журналистов о программе длительной 
экспедиции на борту пилотируемого 
комплекса "Мир" 
 

Титов В.Г., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз ТМ-4", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

Дата: 03.10.1989 г. 
 

"Как не стал первым на Луне наш Вася", радиорассказ о 
неосуществленном проекте полета на Луну советских 
космонавтов 
 

Арх.№ М-12031 
 

Выступление о подготовке советского 
космического корабля Н-1 и космонавтов 
для полета на Луну 
 
 

Глазков Ю.Н., 
летчик-космонавт 
СССР, Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о подготовке космонавтов по 
программе полета на Луну, неудачных 
попытках беспилотных пусков ракеты-
носителя Н-1, закрытии программы после 
облета Луны американскими 
астронавтами 
 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 
 
 

Мероприятия 
 

Дата: 18.01.1989 г. 
 

Пресс-конференция для советских и иностранных 
журналистов. г. Москва 
 

Арх.№ М-11974 
 

Выступление о продолжительности 
комплексных космических полетов 
 
 

Дунаев А.И., 
начальник 
Главкосмоса СССР 

то же Выступление о подготовке космонавтов, 
бортинженеров в СССР и астронавтов в 
США 
 

Кретьен Ж.-Л., 
космонавт-
исследователь, 
Герой Советского 
Союза (Французская 
Республика) 
 

то же Выступление о длительности полета 
("Союз ТМ-4" – "Мир"), о выполнении 
экспериментов по исследованию 
атмосферы и поверхности Земли, о 
работе на борту станции "Мир", о 
медицинских экспериментах 
 

Манаров М.Х., 
летчик-космонавт 
СССР, бортинженер 
космического 
корабля "Союз ТМ-4", 
Герой Советского 
Союза 
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то же Выступление о выполнении экипажем 
"Союз ТМ-4" – "Мир" обширной программы 
научных экспериментов, выходах в 
открытый космос для замены солнечных 
батарей блоков питания, опробовании 
новых скафандров 
 

Титов В.Г., летчик-
космонавт СССР, 
командир 
космического 
корабля "Союз ТМ-4", 
Герой Советского 
Союза  
 
 

1990-2010 гг. 
 

Выступления 
 

Дата: 12.04.1990 г. 
 
Арх.№ ф. 12, оп. 1 
"к/д", ед. уч. 9 
 

Выступление с воспоминаниями о первых 
впечатлениях от встречи с 
Ю.А.Гагариным, первом отряде 
космонавтов, личных качествах 
Ю.А.Гагарина, его отношении к славе; о 
своем полете в космос, состоянии 
советской авиации в 1950-1960-х гг., 
испытаниях скафандров, проекте "Буран" 
 
 

Титов Г.С., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-лейтенант 
авиации, Герой 
Советского Союза  
 

Дата: 1991 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 2 
"г", ед. уч. 42 (1) 
(пр.№ Г92-13497/2-
1) 
 

Выступление об аварийном спасении, 
приземлении, поиске, эвакуации и 
подготовке космонавтов к действиям 
после вынужденной посадки в 
экстремальных условиях различных 
климато-географических зон 
 
("Спасатель космонавтов", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1991 
г.) 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 1991 г. 
 
Арх.№ ф. 21, оп. 2 
"г", ед. уч. 42 (1) 
(пр.№ Г92-13497/2-
1) 
 

Выступление об аварийном спасении, 
приземлении, поиске, эвакуации и 
подготовке космонавтов к действиям 
после вынужденной посадки в 
экстремальных условиях различных 
климато-географических зон 
 
("Спасатель космонавтов", 
документальный рассказ. "Кругозор", 
ежемесячный звуковой журнал № 7, 1991 
г.) 
 
 

Давыдов И.В., 
полковник, 
инструктор 
космонавтов, 
начальник отдела 
средств спасения и 
выживания ЦУПа 
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Дата: не позднее 
          июня 1993 г. 
         
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 63 
 

Выступление об исследовании Земли из 
космоса посредством 
общегосударственной 
многофункциональной космической 
системы, включающей пилотируемые 
космические аппараты, спутники серий 
"Метеор", "Метеор-Природа", "Космос"; о 
службах приема и сбора космической 
информации, отраслевых и 
территориальных организациях по 
обработке информации; о новых 
принципах космического землеведения и 
его практическом применении для поиска 
залежей полезных ископаемых, 
картографирования земной поверхности 
(без окончания) 
 
 

Афанасьев Ю.А., 
директор 
Государственного 
научно-
исследовательского 
центра исследования 
природных ресурсов 

Дата: 1993 г. 
         (перезапись) 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 58 
 

Интервью о самочувствии экипажей 
космонавтов после приземления, 
физическом статусе космонавтов, их 
медико-биологической подготовке 
 
(Интервью П.В.Пелехова) 
 
 

Скиба И.А., главный 
врач Центра 
подготовки 
космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина 

Дата: 1993 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 58               
 

Интервью: 
  - о работе экипажей на станции ["Мир"] в 
течение одного года, медицинских 
показаниях, необходимых космонавту для 
участия в длительном полете, 
необходимости смены экипажей, 
накоплении усталости; о медицинских 
исследованиях космонавтов после 
приземления; 
  - о подготовке астронавтов США 
 
 

Филипченко А.В., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: не позднее 
                  1995 г. 
 
Арх.№ ф. 45, оп. 4 
"м", ед. уч. 30 
 

Выступление о международном 
сотрудничестве в области космонавтики, 
космической станции по изучению кометы 
Галлея, созданной учеными разных стран, 
организации международных космических 
полетов 
 
 

Береговой Г.Т., 
летчик-космонавт 
СССР, генерал-
лейтенант авиации, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

Дата: 13.04.1996 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 5 
"к/к", ед. уч. 88 
 

Выступление о характерах космонавтов, 
суевериях, взрыве космического корабля 
"Союз-Т-10-1" на космодроме Байконур, 
обстоятельствах катастрофы, женах 
космонавтов, психологических проблемах 
во время полетов 
 
("Характеры", телепередача. Ведущий – 
С.Л.Доренко) 
 
 

Титов В.Г., летчик-
космонавт СССР. 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: 23.04.1997 г. 
 
Арх.№ ф. 196, оп. 4 
"м", ед. уч. 30 (3) 
 

Выступление о своем отце Н.П.Каманине, 
истории развития отечественной 
космонавтики 
 
(Вечер из цикла "Улицы, дома и переулки 
Москвы", посвященный "Дому на 
набережной".  Центральный Дом 
журналиста. г. Москва)  
 

Каманин Л.Н., сын 
Каманина Н.П., 
летчика, Героя 
Советского Союза 

Арх.№ Г-70060 
(пр.№ М00-45959) 
ф.и. есть 
 
 

то же 
(Пл. "Звездной эпохи начало", 
документальная композиция) 
 

то же 

Дата: 03.11.2003 г. 
 
Арх.№ ф. 20 оп. 25 
"к/к", ед. уч. 37 
 

Выступление о мечте Ю.А.Сенкевича 
полететь в космос, совместных с ним 
тренировках в отряде подготовки 
космонавтов 
 
("Памяти Юрия Сенкевича", телепередача) 
 
 

Поляков В.В., летчик-
космонавт, Герой 
Советского Союза 

Дата: 06.02.2004 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 25 
"к/к", ед. уч. 20 
 

Выступление с воспоминаниями об 
отражении в периодической печати 
космического полета Ю.А.Гагарина в 1961 
г. 
 
("Линия жизни", телепередача) 
 
 

Боровик Г.А., 
публицист, 
драматург, 
журналист 

Дата: 20-27. 04.   
               2004 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 26 
"к/д", ед. уч. 9 (1-4) 
 

Выступление с воспоминаниями о детстве, 
учебе, жизни во время войны, первом 
пуске ракеты Р-1 (копии немецкой ракеты 
Фау-2), работе в стартовой команде 
наводчиком, участии в запусках 
баллистических ракет, первой встрече с 
С.П.Королёвым, учебе в Военно-
инженерной академии им. В.В.Куйбышева, 
работе с 1956 г. в НИИ в координационной 
группе – прообразе ЦУП, запуске первого 
искусственного спутника Земли; 
ближайшем окружении С.П.Королёва: 
М.В.Келдыше, А.Н.Пилюгине, 
М.И.Неделине 
 
(Запись в квартире А.П.Бачурина) 
 
 

Бачурин А.П., 
ракетчик, полковник, 
лауреат 
Государственной 
премии 



 421 

Дата: 12.04.2005 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 30 
"к/к", ед. уч. 24 
 

Выступление о хронологии дней 26-27 
марта 1968 г., взлете самолета 
Ю.А.Гагарина и В.С.Серёгина, 
переговорах с Землей, катастрофе, 
создании аварийной правительственной 
комиссии, трех версиях аварийных 
комиссий; о версии космонавта 
А.А.Леонова, роковом стечении 
обстоятельств 
 
("Тайны ХХ века. Юрий Гагарин. 
Последние 24 часа", документальный 
фильм ОРТ) 
 
 

Якубович Л.А., 
телеведущий 

Дата: 18.04.2006 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 35 
"к/д", ед. уч. 10 
 

Беседа о родителях, детстве, участии в 
запуске первого искусственного спутника 
Земли, расчетах запуска корабля к Луне, 
Венере, Марсу, первом отряде 
космонавтов, "лунной гонке" с США, 
закрытии лунной программы, нештатных 
ситуациях в космосе, внеземных 
цивилизациях; о С.П.Королёве и 
Ю.А.Гагарине; трех своих полетах в 
космос 
 
(Запись в квартире Г.М.Гречко) 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 12.04.2007 г.  
 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 11 
 
 

Выступление о деятельности 
С.П.Королёва 
 
("Сергей Королёв. Достучаться до небес", 
телепередача 12.04.2007 г.) 
 

Алпазов Р., 
руководитель отдела 
в КБ С.П.Королёва 

Дата: не позднее 
          12.04.2007 г.  
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед.уч. 11 
 

Выступление о деятельности 
С.П.Королёва 
 
("Сергей Королёв. Достучаться до небес", 
телепередача 12.04.2007 г.) 
 
 

Вачнадзе В.Д., 
руководитель отдела 
в КБ Королёва С.П. 

Дата: не позднее 
          12.04.2007 г.  
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 11 
 

Воспоминания о детстве, знакомстве и 
женитьбе родителей, аресте С.П.Королёва 
27.06.1938 г., работе С.П.Королёва в 
"шарашке" у А.Н.Туполева; о характерах 
родителей – С.П.Королёва и 
К.М.Винцентини 
 
("Сергей Королёв. Достучаться до небес", 
телепередача 12.04.2007 г.) 
 
 

Королёва Н.С., 
доктор медицинских 
наук, дочь Королёва 
С.П. 
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Дата: не позднее 
          12.04.2007 г.  
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 11 
 

Выступление о деятельности 
С.П.Королёва 
 
("Сергей Королёв. Достучаться до небес", 
телепередача 12.04.2007 г.) 
 
 

Крюков С.С., 
руководитель отдела 
в КБ Королёва С.П. 

Дата: не позднее 
          12.04.2007 г.  
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 11 
 
 

Выступление о деятельности 
С.П.Королёва 
 
("Сергей Королёв. Достучаться до небес", 
телепередача 12.04.2007 г.) 

Мишин В.П., ученый-
механик, главный 
конструктор 
космических 
кораблей "Союз", 
академик АН СССР 
 
 

Дата: не позднее 
          12.04.2007 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 11 
 

Выступление о пребывании С.П.Королёва 
в лагере на Колыме, переводе его в 
госпиталь 
 
("Сергей Королёв. Достучаться до небес", 
телепередача 12.04.2007 г.) 
 
 

Усачёв М.А., бывший 
директор 
Московского 
авиационного 
завода, бывший 
заключенный 

Дата: не позднее 
          12.04.2007 г.            
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 11 
 

Выступление о деятельности 
С.П.Королёва 
 
("Сергей Королёв. Достучаться до небес", 
телепередача 12.04.2007 г.) 
 
 

Черток Б.Е., ученый в 
области систем 
управления 
летательных 
аппаратов, член-
корреспондент АН 
СССР 
 
 

Дата: не позднее 
          11.07.2007 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 25 
 

Выступление об отборе в отряд 
космонавтов, критериях отбора – весе, 
росте, свойствах характера; о тренировках 
будущих космонавтов с перегрузками, о 
проблеме выбора космонавта для первого 
полета в космос; об инциденте с 
Г.Г.Нелюбовым; о невозможности для 
Г.Г.Нелюбова вернуться через несколько 
лет после отчисления в отряд космонавтов 
в связи с совершенствованием 
космической техники и изменениями в 
программе и методах подготовки 
космонавтов 
 
("Он мог быть первым. Драма космонавта 
Григория Нелюбова", телепередача на 
телеканале "Россия". 11.07.2007 г.) 
 
 

Котовская А.Р., врач 
первого отряда 
космонавтов 
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Дата: не позднее 
          11.07.2007 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 25 
 

Воспоминания о детских годах летчика 
Г.Г.Нелюбова 
 
("Он мог быть первым. Драма космонавта 
Григория Нелюбова", телепередача на 
телеканале "Россия" 11.07.2007 г.) 
 
 

Нелюбов В.Г., брат 
летчика Нелюбова 
Г.Г. 

Дата: не позднее 
          11.07.2007 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 25 
 

Воспоминания о муже,  Г.Г.Нелюбове, 
отборе в отряд космонавтов, тренировках 
с перегрузками, подготовке к полету в 
космос; о последствиях отчисления 
Г.Г.Нелюбова из отряда космонавтов, 
службе его в части на Дальнем Востоке; о 
визите космонавта П.Р.Поповича в 
Хабаровск и его встрече с Г.Г.Нелюбовым; 
о надеждах Г.Г.Нелюбова на возвращение 
в отряд космонавтов, его поездках в 
Москву, встречах с Ю.А.Гагариным, 
Н.П.Каманиным; об отказе Г.Г.Нелюбову в 
переводе в Москву летчиком-
испытателем, депрессии мужа, его 
несостоявшейся встрече с С.П.Королёвым 
в связи со смертью последнего; об 
обстоятельствах гибели Г.Г.Нелюбова 
 
("Он мог быть первым. Драма космонавта 
Григория Нелюбова", телепередача на 
телеканале "Россия" 11.07.2007 г.) 
 
 

Нелюбова З.И., 
вдова летчика 
Нелюбова Г.Г. 

Дата: не позднее 
          11.07.2007 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 25 
 

Воспоминания о летчике Г.Г.Нелюбове, 
дружбе с его женой; о встрече с 
Г.Г.Нелюбовым в Липецке в 1965 г. в 
учебном   центре ВВС; об истинной 
причине отказа Г.Г.Нелюбову в переводе в 
Москву летчиком-испытателем 
 
("Он мог быть первым. Драма космонавта 
Григория Нелюбова", телепередача на 
телеканале "Россия" 11.07.2007 г.) 
 
 

Попович М.Л., 
летчик-испытатель 

Дата: не позднее 
          11.07.2007 г.  
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 25 
 

Рассказ о подготовке к первому полету 
человека в космос, обсуждении дела 
Г.Г.Нелюбова в связи с нарушением им 
режима; о встрече с Г.Г.Нелюбовым в 
Хабаровске и разговоре с ним 
 
("Он мог быть первым. Драма космонавта 
Григория Нелюбова", телепередача на 
телеканале "Россия" 11.07.2007 г.) 
 
 

Попович П.Р., летчик-
космонавт СССР, 
генерал-майор 
авиации, дважды 
Герой Советского 
Союза 
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Дата: не позднее 
          11.07.2007 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 25 
 

Воспоминания о летчике Г.Г.Нелюбове, 
его службе в 224-м истребительном 
авиаполку на Дальнем Востоке 
 
("Он мог быть первым. Драма космонавта 
Григория Нелюбова", телепередача на 
телеканале "Россия" 11.07.2007 г.) 
 
 

Упыр В., летчик, 
сослуживец летчика 
Нелюбова Г.Г., 
подполковник 

Дата: не позднее 
          11.07.2007 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 25 
 

Воспоминания о летчике Г.Г.Нелюбове, 
его службе в 224-м истребительном 
авиаполку на Дальнем Востоке 
 
("Он мог быть первым. Драма космонавта 
Григория Нелюбова", телепередача на 
телеканале "Россия" 11.07.2007 г.) 
 
 

Шамов В., механик, 
сослуживец летчика 
Нелюбова Г.Г. 

Дата: не позднее 
          11.07.2007 г. 
 
Арх.№ ф. 20, оп. 37 
"к/к", ед. уч. 25 
 

Воспоминания о летчике Г.Г.Нелюбове, 
его службе в 224-м истребительном 
авиаполку на Дальнем Востоке 
 
("Он мог быть первым. Драма космонавта 
Григория Нелюбова", телепередача на 
телеканале "Россия" 11.07.2007 г.) 
 
 

Шумал В., механик 
самолета летчика 
Нелюбова Г.Г. 

Дата: 26.03.2008 г.  
                                 
Арх.№ ф. 209, оп. 7 
"к/д", ед. уч. 44 
 
 

Беседа о первом космонавте 
Ю.А.Гагарине, версиях его гибели, 
состоянии современной космонавтики, 
падении интереса в обществе к 
"Космической теме" 
 
(Радиостанция "Радио Свобода") 
 
 

Волк И.П., летчик-
космонавт СССР, 
Герой Советского 
Союза 

Дата: 26.03.2008 г. 
 
Арх.№ ф. 209, оп. 7 
"к/д", ед. уч. 44 
 
 

Беседа о первом космонавте 
Ю.А.Гагарине, версиях его гибели, первом 
отряде космонавтов, состоянии 
современной космонавтики, падении 
интереса в обществе к "космической теме" 
 
(Радиостанция "Радио Свобода") 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

Дата: 16.02.2009 г. 
 
Арх.№ ф. 639, оп. 4 
"к/д", ед. уч. 9 
 
 

Беседа о полетах в космос, работе с 
американскими астронавтами, жизни на 
орбитальной станции "Мир", 
послеполетной адаптации, требованиях к 
физическому состоянию космонавтов 
 
(Радиопередача радиостанции "Маяк") 
 
 

Юрчихин Ф.Н., 
летчик-космонавт 
Российской 
Федерации, Герой 
Российской 
Федерации 
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Дата: 12.04.2010 г. 
 
Арх.№ ф. 23, оп. 3 
"к/д", ед. уч. 15 
 

Выступление о достижениях СССР в 
области освоения космоса, генеральном 
конструкторе ракетно-космических систем 
С.П.Королёве 
 
(Беседа на радиостанции "Эхо Москвы") 
 
 

Хрущёв С.Н., 
тележурналист, 
писатель, инженер 

Дата: 01.08.2010 г. 
 
Арх.№ ф. 23, оп. 7 
"к/д", ед. уч. 30 
 

Беседа о космосе, своем участии в запуске 
первого искусственного спутника Земли в 
1957 г.; первом космонавте Ю.А.Гагарине; 
гибели космонавта В.М.Комарова; первом 
отряде космонавтов; своем отношении к 
неопознанным летающим объектам 
 
(Радиостанция "Эхо Москвы") 
 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 
Дымарский В.Н. 
журналист 

Радиопередачи, репортажи 
 

Дата: 29.05.2009 г. 
 

"У бездны на краю. Алексей Леонов", телепередача к 85-
летию А.А.Леонова 
 

Арх.№ ф. 20, оп. 51 
"к/к", ед. уч. 29 
 

Рассказ о детстве и юности летчика-
космонавта А.А.Леонова 
 
 

Ганичева Р.А., 
сестра летчика-
космонавта Леонова 
А.А. 

то же Выступление о службе А.А.Леонова в 
авиации и зачислении его в отряд 
космонавтов 
 

Ганус Г.Т., полковник 
в отставке 

то же Выступление о трудностях профессии 
космонавта, влиянии космоса на здоровье 
человека 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
 

то же Выступление об А.А.Леонове, его дружбе с 
Ю.А.Гагариным, о гагаринских чтениях 
 

Кобзон И.Д., 
эстрадный певец, 
народный артист 
СССР 
 

то же Выступление о космическом полете 
П.И.Беляева и А.А.Леонова, сложности 
ситуации при выходе А.А.Леонова в 
открытый космос; о советско-
американском космическом полете 
"Союза-19" и "Аполлона" (США), стыковке 
кораблей; о Т.Стаффорде, астронавте 
США, который усыновил 2-х детей из 
России 
 

Кубасов В.Н., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 
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то же Выступление о своей юности, семье, 
знакомстве с будущей женой; о 
зачислении в отряд космонавтов, 
знакомстве с Ю.А.Гагариным; о выходе в 
открытый космос, трудностях при 
возвращении в корабль, ходе полета и 
посадке, своем увлечении рисованием; о 
гибели экипажа космического корабля 
"Союз-11" Г.Т.Добровольского, 
В.Н.Волкова и В.И.Пацаева; об 
обстоятельствах покушения на 
Л.И.Брежнева 
 

Леонов А.А., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Рассказ о космонавте А.А.Леонове, его 
семье, женитьбе, работе в отряде 
космонавтов, подготовке к полету в 
космос; о ходе полета на космическом 
корабле "Восход-2", невозможности для 
А.А.Леонова вернуться в шлюз, действиях 
космонавта вопреки инструкциям; о 
дальнейших сложностях осуществления 
снижения и посадки   корабля; о полете 
корабля "Союз-11", замене экипажа в 
составе А.А.Леонова, В.Н.Кубасова и 
П.И.Колодина дублирующим экипажем в 
составе Г.Т.Добровольского, В.Н.Волкова 
и В.И.Пацаева по причине болезни 
В.Н.Кубасова, трагической гибели 
космонавтов после 25-дневного 
пребывания на орбитальной станции 
"Салют-1"; о покушении на Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева, 
ранении космонавтов Г.Т.Берегового и 
А.Г.Николаева; планировании советско-
американского космического полета 
"Союз"-"Аполлон"; деятельности 
А.А.Леонова на должности заместителя 
начальника Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина, досрочной 
отставке в 55 лет; смерти старшей дочери 
А.А.Леонова Виктории от болезни 
 

Полонский 
Д.М.Ошибка! 
Закладка не 
определена., актер, 
ведущий 
телепередачи 

то же Выступление о планах полетов на Луну и 
желании А.А.Леонова принять участие в 
таком полете 
 
 

Северин Г.И., доктор 
технических наук, 
создатель 
космических 
скафандров 
 

Мероприятия 
 

Дата: апрель 1991 
г. 
 

Вечер, посвященный 30-летию первого полета человека в 
космос. ЦДЛ. г. Москва 

Арх.№ ф. 13, оп. 4 
"м", ед. уч. 469 (1)  
 

Выступление о своем знакомстве с 
Ю.А.Гагариным 
 

Брянский А.Д. (псевд. 
Саша Красный), поэт 
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то же Выступление о космонавтике, немецком 
конструкторе Вернере фон Брауне, работе 
конструкторов Б.Е.Чертока и 
С.П.Королёва; о длительных полетах 
космонавта Г.М.Гречко; о первых 
документальных фильмах о космонавтике; 
семье Ю.А.Гагарина; об академике 
Б.В.Раушенбахе 
 

Голованов Я.К., 
журналист, писатель 

то же Выступление о Ю.А.Гагарине, развитии 
космонавтики в СССР; с ответами на 
вопросы о своих космических полетах, 
финансировании космических программ в 
США 
 

Гречко Г.М., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о работе над созданием 
космического корабля "Восток" 
 

Раушенбах Б.В., 
ученый в области 
механики, член-
корреспондент АН 
СССР 
 

то же Выступление о встрече с Ю.А.Гагариным в 
ЦДЛ им. А.А.Фадеева в 1961 г. 
 

Рябчиков Е.И., 
русский писатель, 
кинодраматург 
 

то же Выступление о работе по созданию 
космических кораблей, встрече астронавта 
США Н.Армстронга и В.И.Гагариной, 
вдовы Ю.А.Гагарина и с ответами на 
вопросы 
 

Черток Б.Е., ученый в 
области систем 
управления 
летательных 
аппаратов, член-
корреспондент АН 
СССР 
 
 

Дата: 12.09.1997 г. 
 

Заседание Государственной Думы РФ, осенняя сессия 

Арх.№ ф. 18, оп. 6 
"к/д", ед. уч. 3 (7-8) 
р.к. есть 
 

Выступление с докладом "О ратификации 
соглашения между правительством РФ и 
правительством Французской Республики 
о сотрудничестве в области исследований 
и использования космического 
пространства в мирных целях" 
 

Коптев Ю.Н., 
Генеральный 
директор 
Российского 
космического 
агентства 

то же Выступление с содокладом о ратификации 
соглашения между правительством РФ и 
правительством Французской Республики 
о сотрудничестве в области исследований 
и использования космического 
пространства в мирных целях и ответами 
на вопросы 
 

Севастьянов В.И., 
летчик-космонавт 
СССР, член комитета 
ГД РФ по 
международным 
делам, дважды Герой 
Советского Союза  
 
 

Дата: 17.04.2001 г. 
 

"Знаете, каким он парнем был…", встреча, посвященная 40-
летию полета в космос Ю.А.Гагарина. Политехнический музей. 
г. Москва 
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Арх.№ ф. 20, оп. 11 
"к/к", ед. уч. 4 
 

Выступление о своем пути в космонавтику, 
встречах с Ю.А.Гагариным, критериях 
выбора космонавта для первого полета; о 
значении полета Ю.А.Гагарина, реакции 
на него в мире; о необходимости 
правильного формулирования задач 
космических полетов, проблеме 
внедрения автоматов в космосе для 
замены человека в определенных 
ситуациях; о возможностях получения и 
использования космической информации; 
о перспективах космонавтики 
 

Лебедев В.В., летчик-
космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза, 
доктор технических 
наук 

то же Выступление о работе на фирме 
С.П.Королёва, истории подготовки полета 
пилотируемого аппарата, проблемах в 
процессе полета и приземления 
Ю.А.Гагарина; о космическом корабле 
"Восток", его устройстве, системах 
обеспечения жизнедеятельности 
человека, ориентации, спуска; о полетах 
на станцию "Мир" 
 

Соловьёв В.А., 
летчик-космонавт 
СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

то же Выступление о первом космонавте 
Ю.А.Гагарине, его поездке во Францию, 
своих встречах с Ю.А.Гагариным; о 
значении его полета, сподвижниках 
С.П.Королёва 
 
 

Фролов К.В., ученый 
в области 
машиностроения, 
академик АН СССР и 
ВАСХНИЛ 

Радиосигналы космических аппаратов 
 

Дата: 04.10.1957 г. 
 
Арх.№ М-6159 
р.к. есть 
 
 

Радиосигналы с борта первого искусственного спутника Земли 
 
("Слово о космосе", радиопередача 06.11.1967 г.) 
 

Дата: 02.01.1959 г. 
 
Арх.№ М-3063 
р.к. есть 
 
 

Радиосигналы с борта автоматической межпланетной станции 
"Луна-1" 
 

Дата: 12.09.1959 г. 
 
Арх.№ М-3063 
р.к. есть 
 
 

Радиосигналы с борта автоматической межпланетной станции 
"Луна-2" 
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Дата: 04.10.1959 г. 
 
Арх.№ М-3063 
р.к. есть 
 
 

Радиосигналы с борта автоматической межпланетной станции 
"Луна-3" 

Дата: 19.08.1960 г. 
 
Арх.№ М-3063 
р.к. есть 
 
 

Радиосигналы с борта корабля-спутника во время полета собак 
Белки и Стрелки 

Дата: 15.10.1960 г. 
 
Арх.№ М-3063 
р.к. есть 
 
 

Радиосигналы с борта корабля-спутника 

Дата: 12.04.1961 г.   
 
Арх.№ М-3693 (1) 
р.к. есть 
 

Позывные космического корабля "Восток-1" 
 
("Летопись космических полетов (1961 – 1965 гг.)", радиопередача 
20.03.1965 г.) 
 
 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 
 

Сигналы космического корабля "Восток-3" с космонавтом 
А.Г.Николаевым на борту 

Дата: 13.08.1962 г. 
 
Арх.№ М-2762 (8-9) 
р.к. есть 
 
 

Сигналы космического корабля "Восток-4" с космонавтом 
П.Р.Поповичем на борту 

Дата: март 1966 г. 
 
Арх.№ М-6018 
р.к. есть 
 

Позывные советской автоматической межпланетной станции 
"Луна-10"- мелодия "Интернационала" 

Дата: 18.10.1967 г. 
 
Арх.№ М-6159 
р.к. есть 
 

Сигналы советской межпланетной космической станции "Венера-
4"  
 
("Слово о космосе", радиопередача 06.11.1967 г.) 
 
 

Дата: 18.10.1967 г. 
 
Арх.№ М-4002 (2) 
Ф.1 оп.19 DVD 285 
№ 4002 (5) 
 

Сигналы советской межпланетной космической станции "Венера-
4" на Венере 
 
(Радиорепортаж о Военном параде и демонстрации трудящихся, 
посвященных 50-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. Красная площадь.  
г.  Москва. 07.11.1967 г.) 
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БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ 
 

АВДУЕВСКИЙ, Всеволод Сергеевич (1920 - 2003 гг.), ученый в области аэромеханики и проблем 

космических полетов, доктор технических наук, академик АН СССР (1979 г.) С 1949 г. работал в 

ОКБ. В 1953-1966 гг. руководил отделом НИИ-1, в 1966-1973 гг. был заместителем начальника 

НИИТИ, в 1973-1987 гг. - 1-м заместителем директора ЦНИИМашиностроения, в 1987-1989 гг. – 

заместителем директора ИМАШ [АН СССР]. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, "Знак 

Почета"; лауреат Ленинской (1970 г.) премии и Государственных (1978, 1987 гг.) премий СССР, 

премий им. М.В.Ломоносова и им. Каруса (Германия); премии и медали им. Н.Е.Жуковского (1977 

г.) 

(в каталог) 

 

АДАМОВИЧ, Борис Андреевич (род. в 1926 г.), ученый, конструктор в области систем обеспечения 

жизнедеятельности экипажей космических кораблей и станций, кандидат технических наук. 

Окончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе (МАИ) в 1948 г. С 1948 г. 

работал в НИИ-4 Министерства обороны СССР, в1957-1965 гг. – в ОКБ-1. По рекомендации 

С.П.Королева в 1965 г. назначен заместителем директора – главным конструктором Института 

медикобиологических проблем Министерства здравоохранения СССР. Лауреат Государственной 

премии СССР, член- корреспондент Международной академии астронавтики. 

(в каталог) 

 

АКСЁНОВ, Владимир Викторович (род. в 1935 г.), летчик-космонавт, летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза (1976, 1980 гг.). В 1957 - 1973 гг. – работал в ОКБ-1, участвовал в 

разработке и испытаниях космических кораблей "Восток", "Восход", "Союз", станции "Салют". 

Полеты: 

- на "Союзе-22" 15 - 23.09.1976 г. в качестве бортинженера, командир В.Ф.Быковский; 

- на "Союзе Т-2", орбитальной станции "Салют-6", "Союз-32" 05 - 09.06.1980 г. в качестве 

бортинженера, командир Ю.В.Малышев. 

С 1988 г. директор Государственного научно-исследовательского центра по изучению природных 

ресурсов (ГосНИИЦИПР) Госгидромета СССР. В 1990 - 1992 гг. генеральный директор НПО 

"Планета". С 1992 г. заместитель председателя исполкома ассоциации "Космос", С 1996 г. 

председатель президиума общественной организации "Духовное движение России". 

(в каталог) 

 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 114 (Рассказ о космических полетах, фотографировании космических 

объектов и Земли из космоса) 

арх.№ М-10338 (Выступление о магистральных путях развития космонавтики, проблеме создания 

чистых материалов, фотографировании Земли из космоса) 

арх.№ М-10722 (Выступление об испытаниях аппарата МКФ) 

арх.№ М-7406 (1) (Интервью о фотографировании поверхности Земли) 

арх.№ М-7521 (Выступление при вручении наград за успешное проведение испытательного полета 

транспортного космического корабля "Союз Т-2") 

арх.№ ф. 614, оп. 1 "м", ед. уч. 130 (Выступление о достижениях советской науки в космических 

исследованиях и основных направлениях исследований) 

арх.№ ф. 155, оп. 4 "м", ед. уч. 77 (Выступление о понятии "современный человек", высоких 

требованиях жизни к человеку) 

арх.№ ф. 45, оп. 4 "м", ед. уч. 34 (Интервью о задачах полного использования космической техники, 

системе "Спейс-Шаттл" США, космических кораблях многоразового использования, орбитальных 

станциях) 

 

 

АЛЕКСАНДРОВ, Александр Данилович (1912 - 1999 гг.), математик, доктор физико-

математических наук (1937 г.), академик АН СССР (1964 г.). В 1933 г. окончил физико-

математический факультет Ленинградского государственного Университета (ЛГУ). В 1932-1936 гг. 

работал в Физическом институте ЛГУ, в 1933 - 1945 гг. вел преподавательскую работу в ЛГУ, с 1945 
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г. профессор кафедры геометрии. С 1946 г. член-корреспондент АН СССР. В 1952 - 1964 гг. ректор 

ЛГУ. В 1964 - 1986 гг. работал в Институте математики СО АН СССР, преподавал в Новосибирском 

Государственном университете. С 1986 г. заведующий лабораторией геометрии и топологии 

Ленинградского отделения Математического института АН СССР (ЛОМИ). Основоположник 

хроногеометрии, автор научных трудов, в том числе монографий. Кавалер Орденов Ленина (1961 

г.), Трудового Красного Знамени (1953, 1957, 1975, 1990 гг.), Дружбы Народов (1982 г.), Почета 

(1999 г.); награжден медалями. Лауреат Сталинской премии (1942 г.), лауреат премии им. 

Н.И.Лобачевского 1 степени. Удостоен золотой медали им. Эйлера (1991 г.). Занимался 

альпинизмом. Совершил первовосхождение на вершину Чотчи и Бу-Ульген (1937 г.), одиночное 

первовосхождение на безымянный пик 6222 м (Шахдаринский хребет, Памир, 1962 г. Пику 

присвоено имя "Пик Ленинградского Университета"), восхождение на пик Панфилова (Тянь-Шань, 

1982 г.)  

(в каталог) 

 

 

АЛЕКСАНДРОВ, Александр Павлович (род. в 1943 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза (1983, 1987 гг.). В 1964 - 1973 гг. работал в ОКБ-1, участвовал в 

летно-конструкторских испытаниях космических кораблей, станций "Салют", разрабатывал 

методики тренировок космонавтов для полетов. С 1978 г. в отряде космонавтов.  Полеты: 

 -  на "Союзе Т-9" и орбитальной станции "Салют-7", "Космосе 1443" 23.06. – 23.11.1983 г. в качестве 

бортинженера, командир В.А.Ляхов; 

 -  на "Союзе ТМ-3", орбитальной станции "Мир", модуле "Квант", "Союзе ТМ-2" 22.07. –  

29.12.1987 г. в качестве бортинженера, командир А.С.Викторенко, космонавт-исследователь 

М.Фарис (Сирия). 

С 1993 г. работал в НПО (РКК) "Энергия". Академик Международной академии информатизации. 

(в каталог) 

 

арх.№ ф. 45, оп. 4 "м", ед. уч. 3"а" (Выступление о работе Л.Д.Кизима и В.А.Соловьёва в открытом 

космосе для ремонта элементов двигательной установки орбитальной станции "Салют-7") 

 

арх.№ ф. 45, оп. 4 "м", ед. уч. 39 (Выступление с поздравлением с борта комплекса "Союз ТМ-3"-

"Мир" в связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической революции) 

 

 

АЛЕКСАНДРОВ, Александр Панайотов (род. в 1951 г.), летчик-космонавт НРБ, Герой Советского 

Союза, Герой НРБ, бригадный генерал, доктор наук. Стартовал на космическом корабле «Союз ТМ-

5» 7 июня 1988 г. в качестве космонавта-исследователя в составе экипажа совместно с А.Я. 

Соловьевым и В. П. Савиных. Стал 209-м человеком, побывавшим в космосе, и вторым из Болгарии. 

Вернулся на землю на космическом корабле "Союз ТМ-4" 17 июня 1988 г. После полета занимается 

общественной и научной деятельностью. 

(в каталог) 

 

 

АЛЕКСАНДРОВ, Анатолий Петрович (1903 - 1994 гг.), физик, один из основателей советской 

ядерной энергетики. Академик АН СССР (1953 г.), президент (1975-1986 гг.) АН СССР. Трижды 

Герой Социалистического Труда (1954, 1960, 1973 г.). В 1930 г. окончил физический факультет 

Киевского университета, затем работал в Киевском рентгеновском медицинском институте, ЛФТИ. 

Перед началом Великой Отечественной войны совместно с И.В.Курчатовым и В.М.Тучкевичем 

разработал метод защиты кораблей от магнитных мин, который применялся на советском военном 

флоте и гражданских судах. С 1943 г. участвовал в создании атомного оружия, был заместителем 

И.В.Курчатова в Лаборатории №2 АН СССР, позже известной как Институт атомной энергии им. 

И.В.Курчатова. В 1946 - 1955 гг. директор института физических проблем АН СССР. С 1955 г. 

заместитель директора Института атомной энергии им. И.В.Курчатова, с 1960 г. – директор (после 

смерти И.В.Курчатова). Принимал участие в разработке и постройке судовых энергетических 

установок для атомных ледоколов "Ленин", "Арктика", "Сибирь"; проводил фундаментальные 

исследования по физике низких температур, сверхпроводимости; был научным руководителем 

проекта реакторных установок типа РБМК. Кавалер орденов Ленина (1945, 1949, 1953, 1954, 1956, 
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1963, 1975, 1978, 1983 гг.), Октябрьской Революции (1971 г.), Отечественной войны 1 степени (1985 

г.), Трудового Красного Знамени (1945 г.); Награжден медалями "За оборону Сталинграда", "За 

оборону Севастополя". Лауреат Ленинской премии (1959 г.), Сталинских премий (1942, 1949, 1951, 

1953 гг.), Государственной премии (1984 г.). Награжден Золотой медалью им. И.В.Курчатова (1968 

г.), Большой золотой медалью им. М.В.Ломоносова (1978 г.), Золотой медалью им. С.И.Вавилова 

(1978 г.), юбилейными и памятными медалями; кавалер Ордена Сухэ-Батора (МНР, 1982 г.) 

(в каталог) 

 

арх.№ М-10436 (Выступление с оценкой работы орбитального комплекса "Салют-Союз") 

арх.№ М-10578 (1-2) (Выступление о модернизации научной космической аппаратуры, 

исследованиях в области астрофизики, космического материаловедения, космической биологии и 

медицины, наблюдениях и фотографировании земной поверхности, планировании поисков 

полезных ископаемых, укреплении связей с другими странами, успехе самого длительного в 

истории космического полета) 

арх.№ М-10877 (Выступление о пути развития космонавтики, расширении деятельности 

космонавтов, исследовательских работах, проведенных на станции "Салют-7", экспериментах по 

программе "Интеркосмос") 

арх.№ М-10878 (Выступление о запуске в СССР первого искусственного спутника Земли) 

 

 

АЛЕКСЕЕВ, Николай Александрович (1873 - 1972 гг.), российский революционный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1963 г.), член РСДРП (позднее РКП(б), КПСС) с 1897 г., член 

Петербургского "Союза борьбы", сотрудник газеты "Искра", участник установления Советской 

власти в Сибири. С 1922 г. работал в Главном политико- просветительном комитете Республики 

(Главполитпросвете), Коминтерне, вел научно- преподавательскую работу. 

(в каталог) 

 

АЛЕКСЕЕВ Семён Михайлович (1909 - 1993 гг.), Герой Социалистического Труда (1961 г.), 

инженер-конструктор, соратник С.П. Королёва. Выпускник МАИ (1935 г.), один из создателей НПП 

"Звезда" им. Г.И. Северина. Специалист по созданию систем жизнеобеспечения и скафандров. 

Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени – двумя, а также 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

АЛИМАРИН, Иван Павлович (1903 - 1989 гг.), химик, академик АН СССР (1966 г.), Герой 

Социалистического Труда (1980 г.). В 1923 г. окончил Московское коммерческое училище по 

товароведческому отделению по специальности химик-технолог. В 1923 - 1953 гг. работал 

Институте прикладной минералогии, одновременно в 1929 - 1953 гг. в Московском институте 

тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова. В 1928 г. окончил Московскую горную 

академию. В 1949 - 1989 гг. руководил лабораторией Института геохимии и аналитической химии 

АН СССР. В 1963 - 1988 г. главный редактор "Журнала аналитической химии". Научная 

деятельность связана с разработкой методов анализа минерального сырья, теоретических вопросов 

аналитической химии, ядерной химии и развития радиоаналитических методов. Автор более 800 

статей и ряда книг. Кавалер четырех Орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, Красной 

Звезды, Трудового Красного Знамени; награжден медалями, в том числе Большой золотой медалью 

ВДНХ СССР, лауреат Государственной премии СССР (1972 г.) 

(в каталог) 

 

АЛЬВЕН, Ханнес (1908 - 1995 гг.), физик, астрофизик (Швеция). С 1934 г. преподаватель физики в 

университете Уппсалы и Нобелевском институте физики в Стокгольме; с 1940 г. профессор в 

Королевском технологическом институте в Стокгольме, с 1945 г. заведующий кафедрой 

электроники, с 1962 г. – физики плазмы. В 1967 г. уезжает из Швеции в СССР, затем в США, 

работает в Университете Сан-Диего и Университете Южной Калифорнии. Научная и 

педагогическая деятельность связаны с физикой плазмы, формированием Солнечной системы, 

плазменной космологией, межпланетной физикой, физикой магнитосферы. Получил Нобелевскую 

премию за исследования в области магнитогидродинамики (1970 г.). Член Шведской королевской 



 433 

академии наук, ряда иностранных академий (в том числе АН СССР). Награды: Золотая медаль 

Королевского астрономического общества (Швеция, 1967 г.), медаль Франклина Института 

Франклина (1971 г.), Большая золотая медаль им. М.В.Ломоносова АН СССР (1971 г.), медаль Боуи 

Американского Геофизического союза (1988 г.). 

(в каталог) 

 

 

АМБАРЦУМЯН, Виктор Амазаспович (1908 - 1996 гг.), астрофизик, академик АН СССР (1953 г.), 

дважды Герой Социалистического Труда (1968, 1978 гг.). В 1928 г. окончил ЛГУ, с 1931 г. после 

окончания аспирантуры работал там же. В 1934 г. создал и возглавил первую в СССР кафедру 

астрофизики. В 1939 - 1941 гг. директор обсерватории ЛГУ. В 1939 г. член- корреспондент АН 

СССР, с 1943 г. вице-президент вновь созданной АН Армянской ССР, в 1947 - 1993 гг. ее президент. 

С 1993 г. Почетный президент Национальной Академии Наук Армении. Научная деятельность 

связана с физикой звезд и туманностей, звездной астрономией и динамикой звездных систем, 

космогонией звезд и галактик. Основатель (1946 г.) Бюраканской астрофизической обсерватории и 

ее директор до 1988 г. (ныне им. В.А.Амбарцумяна).  Национальный Герой Армении (1994 г.). 

Кавалер орденов Ленина (1945, 1958, 1968, 1974, 1978 гг.), Октябрьской Революции (1983 г.), 

Трудового Красного Знамени (1944, 1953 гг.), "Знак Почета" (1988 г.); награжден медалями. Кавалер 

орденов иностранных государств. Лауреат Сталинских (1946, 1950 гг.) премий, Государственной 

премии РФ (1995 г.), Государственной премии Армянской ССР (1988 г.). Награжден Золотой 

медалью Королевского астрономического общества (1960 г.), Золотой медалью им. С.И.Вавилова 

АН СССР (1970 г.), Большой золотой медалью им. М.В.Ломоносова АН СССР (1971 г.). 

Заслуженный деятель науки Армянской ССР (1940 г.) и Грузинской ССР (1968 г.); член академий 

наук и научных обществ многих зарубежных стран. 

(в каталог) 

 

арх.№ М-6337 (Выступление о сущности научной революции Н.Коперника, его мужестве, о 

необходимости применения диалектики при изучении природы) 

арх.№ М-5927 (8-9) (Выступление с докладом "Нестандартные явления в мире звезд и галактик") 

 

АНДРЕЕВ, А.А., член Президиума Верховного Совета СССР. 

(в каталог) 

 

АНДРЕЕВ, А.Д., русский писатель. 

(в каталог) 

 

АНДРЕЕВ, Борис Федорович (1915 - 1982 гг.), советский актер театра и кино, народный артист 

СССР (1962 г.). До 1937 г. работал на Саратовском комбайновом заводе. С 1937 г. после окончания 

Саратовского театрального техникума по 1939 г. играл в Саратовском драматическом театре. В 1939 

г. начал сниматься в кино (первый фильм "Трактористы", 1939 г.). С его участием вышло 55 

художественных фильмов, озвучено 6 мульфильмов. Был членом правления Союза 

кинематографистов СССР. Кавалер орденов Ленина (1967 г.), Октябрьской Революции (1974 г.), 

Красной Звезды (1944 г., за фильм "Два бойца"). Лауреат Сталинских премий (1948, 1950 гг.) первая 

премия Всесоюзного кинофестиваля за мужскую роль в х/ф "Поэма о море" (1959 г.), приз "Золотые 

ворота" Международного кинофестиваля в Сан- Франциско (США) за мужскую роль в х/ф 

"Оптимистическая трагедия" (1963 г.). 

(в каталог) 

 

АНДРЕЕВ, В.Ф. слесарь завода "Красный Выборжец" в г. Ленинграде. 

(в каталог) 

 

 

АНОХИН, Петр Кузьмич (1898 - 1974 гг.), физиолог, академик АН СССР (1966 г.), академик АМН 

СССР (1945 г.). Участник Гражданской войны. В первые годы Советской власти комиссар по 

печати, главный редактор газеты "Красный Дон" (Новочеркасск). С 1921 г. учился в Ленинградском 

государственном институте медицинских знаний (ГИМЗ), с первого курса занимался научной 

работой под руководством В.М.Бехтерева. С 1922 г. работал в Военно- медицинской академии в 
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лаборатории И.П.Павлова. С 1926 г. по окончании ГИМЗа работал на кафедре физиологии 

Ленинградского зоотехнического института, продолжал работу в лаборатории И.П.Павлова. С 1930 

г. профессор кафедры физиологии медицинского факультета Нижегородского университета, после 

преобразования медфакультета в Медицинский институт одновременно руководил кафедрой 

физиологии биологического факультета Нижегородского Университета. В 1935 г. начал работать в 

отделе нейрофизиологии Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ). С 1938 г. 

руководит психоневрологическим сектором Центрального нейрохирургического института (по 

приглашению Н.Н.Бурденко), сотрудничает с клиникой А.В.Вишневского. С 1942 г. в Москве 

(после эвакуации с ВИЭМ) заведует физиологической лабораторией в Институте нейрохирургии, 

разрабатывая методы хирургического лечения военной травмы нервной системы совместно с 

Н.Н.Бурденко, становится профессором кафедры физиологии в МГУ. С 1944 г., после организации 

Института физиологии АМН СССР, работает в нем заведующим отделом физиологии нервной 

системы, заместителем директора по научной части, директором. В 1950 г. по итогам научной 

сессии по проблемам физиологического учения И.П.Павлова отстранен от работы, до 1952 г. – 

профессор кафедры физиологии Медицинского института в Рязани. В 1953 - 1955 гг. – заведующий 

кафедрой физиологии и патологии высшей нервной деятельности Центрального института 

усовершенствования врачей в Москве, с 1955 г. профессор кафедры нормальной физиологии 1-го 

Московского медицинского института им. И.М.Сеченова. Научная и педагогическая деятельность 

связаны с проблемами физиологии, нервной деятельности, теорией сна и бодрствования, 

биологической теории эмоций, теории голода и насыщения. В 60-х гг. создал международный 

семинар по теории функциональных систем, в 1970 - 1974 гг. – председатель Московского 

физиологического общества, член редколлегий ряда отечественных и зарубежных медицинских 

журналов. Кавалер Орденов Ленина и Трудового Красного Знамени (1966 г.). Лауреат Ленинской 

премии (1972 г). Награжден Золотой медалью им. И.П.Павлова (1967 г.). 

 

арх.№ М-1973 (Выступление о прогрессе в науке, проблеме космических полетов) 

арх.№ М-1828 (Выступление в связи с запуском советской автоматической межпланетной станции 

"Луна-3" о трудностях освоения космоса) 

арх.№ М-2027 (1-10) (Выступление об успехах СССР в освоении космоса, поведении человеческого 

организма в условиях космоса) 

 

 

АНОЩЕНКО, Николай Дмитриевич (1894 - 1974 г.), летчик, воздухоплаватель, кинооператор, 

сценарист, режиссер, педагог. В 1912 г. установил спортивный рекорд России по длительности 

перелета Москва – Севастополь 28 дней. С 1913 г. – кинооператор, впервые произвел киносъемку с 

самолета. До революции заведовал отделом журнала "Кинотеатр и жизнь". Во время Гражданской 

войны – член Военно-революционного комитета, помощник начальника Воздушного флота 

Красной Армии, обосновал необходимость и разработал конструкцию чехла для парашюта. В 20-е 

гг. совершал полеты на аэростате, был консультантом отдела научных съемок Кинокомитета 

Наркомпроса. В 1927 г. окончил Государственный институт кинематографии, в 1924-1956 гг. 

преподаватель ВГИКа, с 1940 г. профессор. Автор учебника "Основы кинематографии". Как 

кинооператор участвовал в создании х/ф немого кино: "Калоша" (1927 г.), "Злой дух" (1928 г.), 

"Пять минут" и "Зелим-хан" (1929 г.). В 1931 г. впервые разработал метод создания цветного кино 

"Спектроколор" (снят фильм "Праздник труда"). 

(в каталог) 

 

 

 

АРАГОН, Луи (АНДРИЁ, Луи-Мари) (1897 - 1982 гг.), французский поэт и писатель. Участник 

Первой Мировой войны. Один из основателей движения сюрреалистов. С 1927 г. член Компартии 

Франции, занимался журналистикой. В августе 1930 г. в составе интернациональной бригады 

писателей посетил СССР, в том числе стройки Урала. Во время Второй Мировой войны (1939 - 1945 

гг.) участвовал в движении Сопротивления. Лауреат Международной Ленинской премии (1957 г.). 

Выступал против авторитаризма коммунистического режима в СССР, ввода советских войск в 

Чехословакию. Автор романов, рассказов, статей. 

(в каталог) 
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АРДАМАТСКИЙ, Василий Иванович (1911 - 1989 гг.), журналист, писатель, киносценарист 

историко-приключенческого жанра. С 1927 г. работал радиожурналистом. Автор повестей, 

рассказов, киносценариев, посвященных Великой Отечественной войне. Лауреат Государственной 

премии РСФСР им. Братьев Васильевых (1983 г.). 

 

арх.№ М-2765 (Выступление о развитии советской науки и авиации, о подвиге Ю.А.Гагарина) 

арх.№ М-2027 (1-10) (Выступление о родителях космонавта Г.С.Титова) 

 

 

АРНО, Клод (1919 - 1999 гг.), французский дипломат. Выпускник Института политических наук г. 

Парижа (1959 г.). В 1943 - 1985 гг. на дипломатической службе в МИД Франции. В 1981 - 1985 гг. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в СССР. За время службы был послом Франции в 

ряде стран, Постоянным представителем Франции при НАТО в Брюсселе. 

  

арх.№ М-10490 (4) (Выступление на церемонии награждения экипажей космических кораблей 

"Союз Т-5" и "Союз Т-6") 

 

 

АРТОБОЛЕВСКИЙ, Иван Иванович (1905 - 1977 гг.), ученый в области теории машин и 

механизмов, академик АН СССР (1946 г.), Герой Социалистического Труда (1969 г.). В 1926 г. 

окончил факультет сельскохозяйственного машиностроения Московской сельскохозяйственной 

академии им. К.А.Тимирязева. В 1927 - 1932 гг. преподаватель Московского Электромеханического 

института, Московского химико-технологического института. С 1932 г. профессор Московского 

института химического машиностроения, Военно-воздушной инженерной академии им. 

Н.Е.Жуковского и МГУ. С 1937 г. заведующий лабораторией динамики машин Института 

машиноведения АН СССР. В 1942 - 1954 гг. заместитель академика-секретаря отделения 

технических наук АН СССР. В 1945 - 1954 гг. председатель Общества машиностроителей, с 1966 г. 

председатель правления Всесоюзного общества "Знание". Научная и педагогическая деятельность 

связаны с теорией машин и механизмов, методами изучения динамики рабочих машин, проблемами 

классификации пространств и механизмов, методами их кинематического анализа. Кавалер орденов 

Ленина (1954, 1965, 1967, 1969, 1975 гг.), Трудового Красного Знамени (1945 г.), награжден 

медалью "За оборону Москвы" (1944 г.), юбилейными медалями. Заслуженный деятель науки и 

техники (1945 г.). Награжден премией им. П.Л.Чебышева (1946 г.), серебряной медалью им. Жолио-

Кюри (Всемирный Совет Мира, 1959 г.), серебряной медалью "За заслуги в развитии науки и 

общества" (Чехословацкая АН, 1966 г.), Международной золотой медалью им.Дж. Уатта (Институт 

инженеров-механиков, Англия, 1967 г.). 

(в каталог) 

 

 

АРТЮХИН, Юрий Петрович (1930 - 1998 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1974 г.). В 1958 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию им. 

Н.Е.Жуковского (ВВИА), до 1963 г. работал в ВВИА. С 1963 г. в отряде космонавтов. Совершил 

полет на "Союзе-14" и орбитальной станции "Салют-3" (03 - 19.07.1974 г.) в качестве бортинженера, 

командир П.Р.Попович. С 1974 г. работал в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина 

(ЦПК). В 1982 - 1987 гг. заместитель начальника 1-го управления ЦПК по научно-

исследовательской и испытательной работе. В 1988 - 1992 гг. начальник сектора НПО "Молния". 

 

арх.№ М-6701 (1-4) (Выступление о своем посещении мемориальных домиков С.П.Королёва и 

Ю.А.Гагарина в Звездном городке) 

арх.№ М-6701 (2-7) (Сеансы связи космического корабля "Союз-14" и орбитальной космической 

станции "Салют-3" с Землей без указания времени) 

 

 

АРЦИМОВИЧ, Лев Андреевич (1909 - 1973 гг.), физик, академик АН СССР (1953 г.), Герой 

Социалистического Труда (1969 г.). По окончании в 1929 г. физико-математического факультета 

Белорусского университета работал в Ленинградском физико-техническом институте (ЛФТИ), с 
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1944 г. в Лаборатории измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН), с 1952 г. в Институте атомной 

энергии им. И.В.Курчатова. В 1953 - 1973 гг. основатель и профессор кафедры атомной физики в 

МГУ. Научная и педагогическая деятельность связаны с атомной и ядерной физикой, 

исследованиями по физике плазмы и термоядерному синтезу, физике рентгеновских лучей и 

атомного ядра. В годы Великой Отечественной войны разрабатывал электрическую оптику, 

приборы ночного видения. В 1952 г. зарегистрировано открытие нейтронного излучения 

высокотемпературной плазмы. Руководил работой на термоядерной установке "Токамак" с целью 

получения физической термоядерной реакции. Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени (1945 

г.), лауреат Сталинской премии I степени (1953 г.), Ленинской премии (1958 г.), Государственной 

премии СССР (1971 г.). Почетный член Академий наук ряда зарубежных стран. 

(в каталог) 

 

 

 

АСЕЕВ, Николай Николаевич (1889 - 1963 г.), поэт, сценарист. В 1909 - 1912 гг. окончил 

экономическое отделение Московского коммерческого института, затем филологический 

факультет Московского и Харьковского университетов. Участник I Мировой войны в 1915 - 1917 

гг. Во время Гражданской войны находился на Дальнем Востоке, работал в местной газете. С 1922 

г. жил в Москве, был одним из лидеров групп ЛЕФ (1923 - 1928 гг.) и РЕФ (1929 - 1930 гг.). Первый 

поэтический сборник "Ночная флейта" вышел в 1914 г. Автор более 70 стихотворных сборников, 

поэм, сценариев. Занимался переводом стихов Мао Цзэдуна. Кавалер орденов Ленина (1939 г.), 

Трудового Красного Знамени. Лауреат Сталинской премии I степени (1941 г.). 

 

арх.№ М-5009 (Выступление с чтением стихотворения "Что такое счастье" о первом полете 

человека в космос) 

 

 

АСРАТЯН, Эзрас Асратович (1903 - 1981 гг.), нейрофизиолог. В 1926 - 1930 гг. окончил 

сельскохозяйственный и медицинский факультеты Ереванского факультета. В 1930 - 1941 гг. 

работал в Физиологическом институте АН СССР в Ленинграде, Институте мозга им. В.М. 

Бехтерева, преподавал в Ленинградском педагогическом институте. В 1941 - 1943 гг. в эвакуации 

профессор кафедры физиологии Ташкентского медицинского института. В 1944 - 1950 гг. 

руководил Лабораторией восстановления функций нервной системы АН СССР в Москве, в 1950 -

1952 гг. был директором Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР. 

Одновременно в 1950 - 1960 гг. преподавал во 2-м Московском медицинском институте (профессор 

кафедры физиологии). В 1960 - 1981 гг. работал директором Института высшей нервной 

деятельности АН СССР. Награды: кавалер двух орденов Ленина, ордена Трудового Красного 

Знамени и Красной Звезды; лауреат премии им. И.П.Павлова (1951 г.), награжден золотой медалью 

им. И.П.Павлова. 

(в каталог) 

 

 

АТЬКОВ, Олег Юрьевич (род. в 1949 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой Советского 

Союза (1984 г.), доктор медицинских наук. В 1982 - 1983 гг. проходил подготовку к космическому 

полету по индивидуальной программе космонавта-исследователя, назначен врачом-космонавтом 

Всесоюзного кардиологического центра АМН СССР. Совершил полет на "Союзе Т-10, -11" и 

орбитальной станции "Салют-7" 08.02. - 02.10.1984 г. в качестве космонавта-исследователя, 

командир Л.Д.Кизим, бортинженер В.А.Соловьев. После полета работал в Институте клинической 

кардиологии, с 1991 г. одновременно профессор, заведующий кафедрой Российского 

государственного медицинского университета. С 1992 г. основатель и главный редактор научного 

журнала "Визуализация в клинике". В 1999 - 2002 гг. руководитель отдела Российского 

кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава РФ. С 2000 г. президент 

Российской ассоциации телемедицины. С 2002 г. руководитель Департамента здравоохранения 

МПС России, с 2003 г. начальник Департамента медицинского обеспечения ОАО "Российские 

железные дороги". С 2005 г. вице-президент ОАО "РЖД" по здравоохранению и работе с 

общественными организациями. Автор более 150 научных трудов, заслуженный деятель науки РФ 

(2007 г.). 
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арх.№ М-10877 (Выступление на пресс-конференции) 

арх.№ М-10886 (Выступление о красоте вида планеты Земля из космоса) 

 

 

 

БАБАКИН, Георгий Николаевич (1914 - 1971 гг.), инженер-конструктор, член-корреспондент АН 

СССР (1970 г.), доктор технических наук (1968 г.). Герой Социалистического Труда (1970 г.). С 1930 

г. работал в Московской телефонной компании. В 1943 - 1949 гг. работал в Институте автоматики 

при ВСНИТО (заведующим лабораторией, начальником КБ, главным конструктором). С 1949 г. 

работал в НИИ-88 в отделе Б.Е.Чертока, принимал участие в разработке систем "земля - воздух", 

систем наведения. С 1952 г. переведен в КБ С.А.Лавочкина, где разрабатывал межконтинентальные 

крылатые ракеты "Буря", зенитно- ракетный комплекс В-300. Позднее на базе КБ было создано 

"НПО Лавочкин", где Г.Н.Бабакин дорабатывал беспилотные лунные и межпланетные зонды. В 

1965 - 1971 гг. был главным конструктором КБ им. Лавочкина, разрабатывал конструкции 

космических аппаратов серий "Луна", "Венера", "Марс". Кавалер орденов Ленина (1970 г.), 

Трудового Красного Знамени (1956 г.). Лауреат Ленинской премии (1966 г.). Награжден медалями, 

в т.ч. медалью Национального Центра космических исследований Франции. 

 

арх.№ М-10332 (Выступление о принципах и этапах создания межпланетных автоматических 

станций типа "Луна", их испытании, запуске и мягкой посадке на поверхность Луны; об 

особенностях работы станций "Луна-9", "Луна-10", "Луна-11" и "Луна-12"; о подготовке станций к 

работе в околоземных условиях) 

арх.№ М-5035 (Выступление о создании советской межпланетной автоматической космической 

станции "Венера-4", системе терморегулирования, работе станции во время полета, о сеансах связи 

со станцией, создателях станции) 

арх.№ М-10183 (Выступление о самоходном шасси советского лунного самоходного аппарата 

"Луноход-1", об особенностях управления аппаратом, конструировании узлов шасси, его наземных 

испытаниях и значении транспортных средств для изучения Луны) 

арх.№ Г-47998 (Выступление о "Луноходе-2", изменениях в его конструкции по сравнению с 

"Луноходом-1", испытаниях перед полетом к Луне) 

 

БАРАБАШОВ, Николай Павлович (1894 - 1871 гг.), астроном, академик АН Украинской ССР (1948 

г), Герой Социалистического Труда (1969 г.), доктор физико-математических наук. Первую статью 

по астрономии опубликовал в 15 лет. После окончания физико-математического факультета 

Харьковского университета работал учителем в школе. С 1922 г. астроном-наблюдатель в 

Обсерватории, с 1930 г. директор. Занимался исследованиями оптических свойств Луны, атмосфер 

и поверхностей планет. В годы Великой Отечественной войны, будучи в эвакуации, заведовал 

кафедрой астрономии и теоретической механики Объединенного Украинского университета в 

Кзыл-Орде (Казахская ССР), в 1943 - 1945 гг. - ректор Харьковского университета. В 1957 г. открыл 

Харьковский планетарий. Кавалер четырех орденов Ленина, ордена Трудового Красного Знамени. 

Награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

БАРДИН, Иван Павлович (1883 - 1960 гг.), металлург, академик АН СССР (1932 г.), вице- президент 

АН СССР (1942 - 1960 гг.), Герой Социалистического Труда (1945 г.). После окончания 

земледельческого училища в 1902 г. поступил в Новоалександрийский институт сельского 

хозяйства и лесоводства, исключен за участие в революционном студенческом движении 1905 г. 

После окончания в 1910 г. Киевского политехнического института по специальности "металлургия 

чугуна и стали" работал на заводах в США, изучая производство. В 1911 - 1929 гг. работал на 

металлургических заводах юга России: Юзовском, Енакиевском, Макеевском, им. 

Ф.Э.Дзержинского в Запорожье. В 1929 - 1937 гг. – главный инженер Кузнецкстроя, один из 

руководителей строительства Кузнецкого металлургического комбината. С 1937 г. на руководящих 

постах в металлургии (главный инженер Главка, председатель Технического совета Наркомата, 

заместитель Наркома черной металлургии), занимался разработкой и внедрением новых принципов 

в строительной технологии. В 1939 - 1960 гг. – директор Института металлургии АН СССР. 
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Возглавлял коллектив ученых при проектировании Череповецкого металлургического завода. В 

годы Великой Отечественной войны руководил Уральским филиалом АН СССР, является 

основателем нескольких НИИ в Свердловске. В 1943 - 1958 гг. преподавал в Институте стали им. 

И.В.Сталина, в 1944 - 1960 гг. был директором Центрального научно-исследовательского института 

черной металлургии (с 1960 г. им. И.П.Бардина). Научная работа связана с проектированием 

механизмов металлургических заводов, созданием типовых металлургических агрегатов, 

интенсификации металлургических процессов, освоением новых видов металлургического сырья. 

Автор ряда научных статей. Кавалер семи орденов Ленина. Лауреат Сталинских премий 1 ст. (1942, 

1949 гг.), Ленинской премии (1958 г.). Награжден медалями. Член Академий наук ряда стран, 

зарубежных научных обществ; награжден золотой медалью Французского научно-

исследовательского института черной металлургии (ИРСИД, 1965 г., посмертно).  

 

арх.№ М-1973 (Выступление о роли искусственных спутников Земли в проведении космических 

исследований) 

 

 

БАРСУКОВ, Валерий Леонидович (1928 - 1992 г.), геолог-геохимик, академик АН СССР (1987 г.) 

В 1951 г. окончил Московский геологоразведочный институт, с 1954 г. работал в Институте 

геохимии и геофизики им. В.И.Вернадского АН СССР, с 1976 г. – директором. В 1980 - 1984 гг. 

Президент Международной ассоциации геохимии и космохимии. Научная деятельность связана с 

методами поисков, прогнозами месторождений рудных полезных ископаемых. Внес большой вклад 

в организацию исследований планет с помощью автоматических космических станций, в 

исследования по геохимии и геологии Венеры по данным межпланетных космических аппаратов 

"Венера-13, -14, -15, -16", участвовал в разработке перспективных программ космического 

исследования Марса и его спутника Фобоса. Кавалер орденов Ленина (1985 г.), Трудового Красного 

Знамени (1976, 1986 гг.), Дружбы Народов, награжден медалями; лауреат Государственной премии 

СССР (1983 г.); награжден Золотой медалью ВДНХ (1986 г.), Золотой медалью им. В.И.Вернадского 

АН СССР (1987 г.). 

 

арх.№ ф. 21, оп. 1 "г", ед. уч. 123 (3) (Выступление о полете автоматической межпланетной станции 

"Венера-14") 

арх.№ М-10463 (Выступление и ответы на вопросы журналистов о главных, принципиально новых 

экспериментах во время работы межпланетных космических станций "Венера-13" и "Венера-14") 

арх.№ ф. 45, оп. 4 "м", ед. уч. 29 (Выступление об изучении Венеры с помощью спускаемого 

аппарата "Вега-2", анализе атмосферы для выявления вулканической деятельности; об 

осуществлении впервые посадки земного аппарата в материковом районе Венеры; об особенностях 

развития Венеры как планеты) 

 

 

БАРУЗДИН, Сергей Алексеевич (1926 - 1991 гг.), писатель, поэт, журналист. Первая публикация 

рассказов в 1938 г. Участник Великой Отечественной войны. В 1958 г. Окончил Литературный 

институт им. А.М.Горького. В 1957 - 1965 гг. секретарь правления Союза писателей РСФСР. С 1965 

г. главный редактор журнала "Дружба народов". С 1967 г. – секретарь правления Союза писателей 

СССР. Автор романов, повестей, сборников рассказов. Кавалер ордена "Знак Почета", награжден 

медалями. Лауреат Государственной премии РСФСР им. М.Горького (1983 г.). 

(в каталог) 

 

 

БЕЛЯЕВ, Павел Иванович (1925 – 1970 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, полковник, Герой 

Советского Союза (1965 г.). В 1945 г. окончил Ейское военно-авиационное училище летчиков, в 

августе-сентябре 1945 г. участвовал в советско-японской войне, далее служил в частях ВВС СССР 

истребителем. В 1959 г. окончил Военно-воздушную академию (ныне им. Ю.А.Гагарина). С 1960 г. 

в отряде космонавтов. Совершил космический полет на "Восходе-2" 18 - 19.03.1965 г. в качестве 

командира, бортинженер А.А.Леонов. Впервые в мире осуществил ориентацию космического 

корабля и его торможение в ручном режиме. Кавалер ордена Красной Звезды (1961 г.); награжден 

медалями: "За победу над Германией" (1945 г.), "За победу над Японией" (1945 г.), "За боевые 

заслуги" (1953 г.), "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." (1965 г.), 
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"За освоение целинных земель" (1965 г.), золотой медалью им. К.Э.Циолковского АН СССР (1965 

г.), орденами и медалями зарубежных стран. 

(в каталог) 

 

 

БЕРГ, Аксель Иванович (Иоганнович) (1893 - 1979 гг.), ученый-радиотехник, академик АН СССР 

(1946 г.), инженер-адмирал (1955 г.), Герой Социалистического труда (1963 г.). В 1914 г. окончил 

Морской корпус в Санкт-Петербурге. В годы Первой мировой войны служил на линкоре 

"Цесаревич" штурманом, затем на английской подводной лодке Е8 на Балтийском море, 

действовавшей совместно с русским флотом (штурманом, офицером связи). В 1918 г. участвовал в 

Ледовом походе Балтийского флота. В 1919 - 1922 гг. служил штурманом на подводной лодке 

"Пантера", затем командовал подводными лодками "Рысь", "Волк", "Змея". Одновременно окончил 

1-й Петроградский политехнический институт, в 1925 г. Военно-морскую академию, преподавал в 

Военно-морском училище. С 1927 г. председатель секции радиосвязи и радионавигации Научно-

технического комитета ВМС РККА. В 1932 - 1937 гг. руководил Научно-исследовательским 

морским институтом связи и телемеханики (НИМИСТ). В 1937 - 1940 гг. был арестован и находился 

под следствием по обвинению во вредительстве, в 1940 г. реабилитирован, восстановлен в воинском 

звании. В 1941 г. присвоено звание инженер-контр-адмирал. В 1941 -1943 гг. в эвакуации в 

Самарканде преподавал в Военно-морской академии (профессор), возглавлял программу создания 

советских радаров. В 1943 - 1944 гг. был заместителем Наркома электропромышленности, 

одновременно в 1943 - 1947 гг. – заместителем председателя Совета по радиолокации ГКО, 

инициатором и первым директором "Всесоюзного научно- исследовательского института 

радиолокации" (ныне ЦНИРТИ). В 1953 - 1957гг. в должности заместителя Министра обороны 

СССР. В 1953 - 1955 гг. открыл и возглавил Институт радиотехники и электроники (ИРЭ) АН СССР. 

В 1950 - 1960-х гг. возглавлял научные советы по радиофизике, радиотехнике, кибернетике АН 

СССР. Автор ряда научных трудов по радиотехнике. Кавалер четырех орденов Ленина, ордена 

Октябрьской Революции, двух орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1 ст., трех 

орденов Красной Звезды. Награжден золотой медалью им. А.С.Попова (1951 г.). 

 

арх.№ М-1702 (Выступление в связи с запуском второго космического корабля-спутника) 

арх.№ М-1851 (2) (Выступление о проблемах надежности приборов в условиях космических 

полетов)  

 

 

БЕРЕГОВКИН, Анатолий Васильевич (род. в 1929 г.), полковник медицинской службы, сотрудник 

Центрального научно-исследовательского авиационного госпиталя (ЦНИАГ) ВВС, заслуженный 

врач РФ. 

 

арх.№ М-7406 (2) (Выступление о медицинском обследовании космонавтов В.В.Коваленка и 

А.С.Иванченкова после космического полета) 

арх.№ М-10735 (Выступление в связи с успешным завершением полета научно-исследовательского 

комплекса "Салют-6"-"Союз-34"-"Прогресс" о стабильности медицинских прогнозов при 

длительных космических полетах, сотрудничестве медиков и космонавтов) 

 

 

БЕРЕГОВОЙ, Георгий Тимофеевич (1921 - 1995 гг.), летчик, космонавт, летчик-космонавт СССР, 

генерал-лейтенант авиации (1977 г.), участник Великой Отечественной войны, дважды Герой 

Советского Союза (1944, 1968 гг.), заслуженный летчик-испытатель СССР (1961 г.). Начал 

трудовую деятельность на Енакиевском металлургическом заводе, в 1938 г. закончил Енакиевский 

аэроклуб, начал службу в Красной Армии. В 1941 г. окончил Ворошиловградскую школу военных 

летчиков им. Пролетариата Донбасса. С 1942 г. участвовал в Великой Отечественной войне. В 1948 

г. окончил высшие офицерские курсы и курсы летчиков-испытателей. В 1948 - 1964 гг. служил 

летчиком-испытателем, испытывал самолеты МиГ-15, 19П, СМ-12, СМ-30 (МиГ-19), Як-25, Як-

27К, Су-9, Ту-128; первым на практике осваивал гермошлем ГШ-4. Впервые освоил пилотирование 

реактивного самолета в условиях шторма (МиГ-15). В 1956 г. окончил Военно-воздушную 

академию (с 1968 г. – им. Ю.А.Гагарина). С 1963 г. в отряде космонавтов. Совершил космический 

полет на корабле "Союз-3" (26 - 30.10.1968 г.). В 1972 - 1987 гг. начальник Центра подготовки 
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космонавтов им. Ю.А.Гагарина, с 1987 г. в отставке. Автор научных трудов в области космонавтики 

и инженерной психологии, кандидат психологических наук. Кавалер двух орденов Ленина, двух 

орденов Красного Знамени, ордена Богдана Хмельницкого 3 ст., ордена Александра Невского, двух 

орденов Отечественной войны 1 ст., двух орденов Красной Звезды, ордена "За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР" 3 ст.; награжден медалями. Награжден орденами и медалями 

иностранных государств. Лауреат Государственной премии СССР (1981 г.). Награжден золотой 

медалью им. К.Э.Циолковского АН СССР, золотой медалью им. Ю.А.Гагарина. 

 

арх.№ М-4529 (1-2); М-10303 (Выступление с заявлением и интервью перед стартом космического 

корабля "Союз-3") 

 

 

БЕРЕЗОВОЙ, Анатолий Николаевич (1942 - 2014 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1982 г.). Совершил космический полет на "Союзе Т-5, Т-7" и орбитальной 

станции "Салют-7" 13.05. - 10.12.1982 г. в качестве командира, бортинженер В.В.Лебедев. В 1970 - 

1992 гг. состоял в отряде космонавтов. Кавалер ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР" III ст., награжден медалями СССР, орденами и медалями зарубежных стран.  

(в каталог) 

 

БИН, Алан (род. в 1932 г.), астронавт США, капитан ВМС США. До поступления в отряд 

астронавтов был летчиком-испытателем. Совершил полеты:  

     - на космическом корабле "Аполлон-12" в 1969 г. на Луну. В результате полета на поверхности 

Луны была установлена научная аппаратура, проведены съемки лунной поверхности и Земли из 

космоса, на Землю доставлены образцы лунного грунта; 

     - на космическом корабле "Скайлэб" в 1973 г. (командир) 

В 1975 г. вышел в отставку и уволился из ВМС США, до 1981 г. работал в НАСА, участвовал в 

подготовке астронавтов. Награжден медалью НАСА "За выдающиеся заслуги" (1970 г.). 

(в каталог) 

 

БЛАГОВ, Виктор Дмитриевич, конструктор, один из создателей космического корабля "Восток", 

главный специалист ОАО РКК "Энергия" им. С.П.Королева. В 1972 - 2005 гг. заместитель 

руководителя полета в Центре управления полетами. 

(в каталог) 

 

 

БЛАГОНРАВОВ, Анатолий Аркадьевич (1894 - 1975 гг.), ученый в области механики (баллистики), 

генерал-лейтенант артиллерии (1943 г.), академик АН СССР (1943 г.), дважды Герой 

Социалистического Труда (1964, 1974 гг.). В 1916 г. после 4-х курсов Петроградского 

политехнического института мобилизован в Русскую армию. В 1917 г. прошел ускоренный курс 

Михайловского артиллерийского училища, с 1918 г. – в рядах Красной Армии, участник 

гражданской войны, позднее – на различных должностях в артиллерийских частях Красной Армии. 

В 1924 г. окончил Высшую артиллерийскую школу, в 1929 г. – Военно-техническую академию, где 

преподавал до 1932 г. В 1932 - 1946 гг. преподаватель, начальник факультета стрелкового 

вооружения, начальник кафедры Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э.Дзержинского. В 1941 - 

1945 гг. во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Самарканде вместе с 

Академией. С 1946 г. заместитель Министра высшего образования СССР, с конца 1948 г. 

председатель Государственной комиссии по организации и проведению полетов животных на 

ракетах. В 1946 - 1950 гг. президент, в 1950 - 1953 гг. вице-президент Академии артиллерийских 

наук. С 1953 г., после отставки с военной службы, директор Института машиноведения АН СССР 

(ныне Государственный научно-исследовательский институт машиноведения им. А.А.Благонравова 

– "ИМАШ"). Вел научно-организационную работу по исследованию верхних слоев земной 

атмосферы при помощи ракет. Автор трудов по вопросам механики, конструирования стрелкового 

и авиационного вооружения, баллистики, космических исследований. С 1959 г. вице-президент 

Комитета по космическим исследованиям при Международном совете научных союзов 

("КОСПАР"). С 1963 г. председатель Комиссии по исследованию и использованию космического 

пространства АН СССР. Внес большой вклад в развитие механики и машиноведения, в 

исследование и мирное использование космоса. Действительный член Международной академии 
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астронавтики, АН Чехословакии. Кавалер орденов Ленина (1940, 1945, 1945, 1964, 1974 гг.), 

Октябрьской Революции, Красного Знамени (1919, 1944, 1949 гг.), Красной Звезды; награжден 

медалями. Лауреат Ленинской (1960 г.) и Сталинской (1941 г.) премий; заслуженный деятель науки 

и техники РСФСР (1940 г.). 

(в каталог) 

 

 

БЛОХИН, Николай Николаевич (1912 - 1993 гг.), хирург-онколог, академик АН СССР (1979 г., 

с1991 г. РАН), академик АМН СССР (1960 г.), Президент АМН СССР (1960 - 1968 гг., 1977 - 1987 

гг.), Герой Социалистического Труда (1972 г.). С 1929 г. учился на медицинском факультете 

Нижегородского университета, после окончания работал в Дивеевской сельской больнице, затем 

ассистентом кафедры госпитальной хирургии Горьковского медицинского института. В годы 

Великой Отечественной войны был главным хирургом горьковских госпиталей, занимался 

пластической хирургией. После войны – ректор Горьковского медицинского института, 

организатор Горьковского института восстановительной хирургии. Разработал ряд методов 

хирургического лечения рака желудка и прямой кишки. С 1952 г. занимался организацией 

онкологического центра в Москве (ныне – Российский онкологический научный центр). Кавалер 

орденов Ленина (4), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. 

Награжден медалями. Лауреат Государственной премии СССР (1982 г.). Член ряда академий наук 

иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

БЛОХИНЦЕВ, Дмитрий Иванович (1907 - 1979 гг.), физик, член-корреспондент АН СССР (1958 г.) 

и АН Украинской ССР (1939 г.), Герой Социалистического Труда (1956 г.). В 1930 г. окончил 

физический факультет МГУ, там же преподавал, стал профессором, заведовал кафедрой 

теоретической ядерной физики. Создал отделение ядерной физики на физическом факультете МГУ. 

В 1935 - 1947 гг. работал   также и в Физическом институте АН СССР (ФИАН). С 1947 г. директор 

научно-исследовательской лаборатории в Обнинске, на базе которой создал Физико-

энергетический институт. Руководил Лабораторией "В" Министерства внутренних дел, позднее на 

базе лаборатории организован Институт ядерных исследований (ИЯИ) РАН, позднее 

преобразованный в Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. С 1956 г. 

первый директор ОИЯИ, с 1965 г. директор Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. Научные 

интересы связаны с теорией твердого тела, физикой полупроводников, оптикой, акустикой, 

квантовой механикой, ядерной физикой, квантовой теорией поля, физикой элементарных частиц, а 

также философскими и методологическими вопросами физики. Построил теорию звуковых явлений 

в движущихся и неоднородных средах, вывел ряд акустических законов (1944 г.). Сформулировал 

собственную трактовку квантовой механики, так называемую "интерпретацию Блохинцева". 

Руководил проектированием и сооружением первой атомной электростанции (1954 г.). Выдвинул 

идею (1955 г.) и построил импульсные быстрые реакторы ИБР-1 (1960 г.) и ИБР-2 (1984 г.). 

Инициировал развитие нового направления – создание двигателей на атомной тяге для космических 

полетов. Кавалер четырех орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 

Знамени, награжден орденами и медалями иностранных государств; лауреат Ленинской премии 

(1957 г.), Сталинской премии 1 ст. (1952 г.), Государственной премии СССР (1971 г.). Член ряда 

академий наук и научных обществ. 

(в каталог) 

 

 

БОДРИ, Патрик Пьер Роже (род. в 1946 г.), французский астронавт, подполковник ВВС Франции. 

В 1965 г. окончил Национальное военное училище, в 1967 г. – Французскую военно-воздушную 

академию "Ecole de l'Air". До 1970 г. проходил летную подготовку в Салон-де-Провансе и Туре, 

служил летчиком-испытателем в частях ВВС Франции. В 1979 г. окончил Имперскую школу 

летчиков-испытателей в Боском-Даун (Англия). С 1980 г. проходил подготовку в Центре 

подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина по программе советско-французского полета, был 

дублером Жан-Лу Кретьена при подготовке его полета на космическом корабле "Союз Т-6" (24.07 - 

02.08.1982 г.) В составе экипажа совершил полет на космическом корабле США "Дискавери STS-

516" 17 - 24.06.1985 г., после полета уволился в запас, работал летчиком-испытателем в компании 
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"Airbus". В 1989 - 1993 гг. основал центр "Spase Camp" для ознакомления и обучения детей основам 

космической деятельности и работал в нем. В настоящее время на пенсии. 

(в каталог) 

 

 

БОДРОВА, Нонна Викторовна (1928 - 2009 гг.), телеведущая, заслуженная артистка России. В 1956 

г. окончила школу-студию МХАТ, с 1958 г. диктор Центрального Телевидения СССР, первая 

ведущая информационной программы "Время". 

(в каталог) 

 

 

БОЖКО, Андрей Николаевич (род. в 1939 г.), биолог. Окончил биолого-почвенный факультет МГУ. 

Научные интересы связаны с созданием перспективных систем жизнеобеспечения. Принимал 

участие в эксперименте по моделированию космического полета длительностью 365 суток 

(05.11.1967 г. – 05.11.1968 г.) в наземном лабораторном комплексе Института медико-

биологических проблем (ИМБП). Соавтор книги "Год в звездолете" (1975 г.). 

(в каталог) 

 

 

БОКОВ, Виктор Федорович (1914 - 2009 гг.), поэт, прозаик, собиратель фольклора. Во время учебы 

в Загорском педагогическом техникуме посещал литературный кружок. В 1934 - 1938 гг. учился в 

Литературном институте им. А.М.Горького в Москве, с 1938 г. работал литературным 

консультантом при Всесоюзном Доме народного творчества. С 1941 г. член Союза писателей СССР. 

В 1942 г., будучи курсантом, арестован за "разговоры", осужден по ст. 58 УК. Освобожден из 

СибЛага в 1947 г. С 1985 г. член правления СП СССР, с 1986 г. член редколлегии еженедельника 

"Литературная Россия". Автор поэтических сборников. На стихи В.Ф.Бокова создан ряд 

популярных песен. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, "Знак 

Почета", "За заслуги перед Отечеством" 3 ст. (2005 г.); награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

БОРЗЕНКО, Сергей Александрович (1909 - 1972 гг.), поэт, прозаик, Герой Советского Союза (1943 

г.), полковник. В 1933 г. окончил Харьковский электротехнический институт. Во время Великой 

Отечественной войны работал фронтовым корреспондентом газеты 18-й армии "Знамя Родины" 

Северо-Кавказского фронта. В 1943 г. участвовал в Керченско-Эльтигенской войсковой операции, 

высадке десанта на Керченский полуостров. Будучи единственным оставшимся в живых офицером, 

руководил действиями морских пехотинцев. С 1944 г. полковник, корреспондент газеты "Правда". 

Автор романов, рассказов, очерков военной тематики. В 1969 г. в качестве корреспондента был на 

острове Даманский во время советско-китайского пограничного конфликта. Кавалер ордена 

Ленина, двух орденов "Отечественной войны" 1 ст., ордена Трудового Красного Знамени, трех 

орденов Красной Звезды; награжден медалями; кавалер орденов иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

БОРИСЕНКО, Иван Григорьевич (1921 - 2004 гг.), спортивный комиссар Федерации авиационного 

спорта СССР. Занимался регистрацией научно-технических и рекордных достижений летчиков-

космонавтов СССР, оформлял отчетные данные для их представления в Международную 

авиационную федерацию. Был первым заместителем председателя Федерации космонавтики СССР. 

Автор статей, рассказов, очерков по космической тематике. 

(в каталог) 

 

 

 

 

БОРОВИК, Генрих Авиэзерович (Аверьянович) (род. в 1929 г.), журналист-международник, 

киносценарист, прозаик. В 1947 г. после окончания школы поступил в МГИМО, после окончания 

института работал в журнале "Огонек". В 1966 - 1972 гг. работал собственным корреспондентом 
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Агентства печати "Новости" (АПН) и "Литературной газеты" в США, в 1972 -1982 гг. – 

специальным корреспондентом АПН и "Литературной газеты". В 1960 - 70-х гг. занимался 

литературным трудом – писал пьесы и киносценарии, вел "Международную панораму" на ТВ. С 

1987 г. председатель советского Комитета защиты мира, заместитель председателя Всемирного 

Совета Мира. В конце 1980-х – начале 90-х гг. главный редактор журнала "Театр". Автор очерков, 

повестей, пьес, эссе. Кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" 4 ст. (1999 г.) и 3 ст. (2009 г.); 

лауреат Государственной премии СССР (1986 г.). 

(в каталог) 

 

 

БОРОДИН, Андрей Михайлович (1912 - 1984 гг.), советский партийный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1972 г.). В 1932 г. окончил Курский ветеринарный техникум, до 1942 г. 

работал в Кустанайской области (Казахской ССР) ветврачом, заведующим ветпунктом, 

начальником ветеринарно-земельного управления Кустанайского областного земельного отдела, 

заместителем начальника по животноводству этого же отдела. В 1942 - 1945 гг. работал в 

Кустанайском областном комитете Компартии Казахстана, в 1945 - 1953 гг. – в ЦК Компартии 

Казахстана. В 1951 г. окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт. С 1953 г. первый 

заместитель Министра сельского хозяйства и заготовок Казахской ССР, затем уполномоченный 

Министра заготовок СССР по Казахской ССР. В 1956 г. избран первым секретарем Акмолинского 

областного комитета Компартии Казахстана. В 1957 - 1959 гг. возглавлял Министерство сельского 

хозяйства Казахской ССР, был заместителем председателя Госплана Казахстана, заведующим 

отделом ЦК КП Казахстана. В 1959 - 1981 гг. первый секретарь Кустанайского обкома КП 

Казахстана. С 1981 г. пенсионер. Кавалер пяти орденов Ленина, орденов Красной Звезды, Трудового 

Красного Знамени, награжден медалями; кавалер ордена "За воинскую доблесть" (Польша). 

(в каталог) 

 

 

БРАНД, Вэнс Де Во (род. В 1931 г.), авиационный инженер, летчик-испытатель, астронавт НАСА 

(США). В 1953 г. окончил коммерческий факультет Колорадского университета, получил степень 

бакалавра естественных наук, в 1960 г. – степень бакалавра наук по авиационной технологии, в 1964 

г. – степень магистра в области управления торгово-промышленной деятельностью в 

Калифорнийском университете. В 1953 - 1957 гг. проходил действительную военную службу в 

Корпусе морской пехоты США. С 1955 г. летчик ВМС США, служил в Японии в качестве летчика-

истребителя. Позднее служил в резерве ВМС и Национальной гвардии ВВС США до 1966 г. В 1960 

- 1966 гг. работал в компании "Локхид" инженером по летным испытаниям, с 1963 г. – летчиком-

испытателем в Палмдейл (штат Калифорния), руководил группой консультантов "Локхид" в Истре 

(Франция). С 1966 г. в отряде астронавтов НАСА. В 1968 г. участвовал в моделировании полета 

командного модуля корабля "Аполлон" в термобарокамере. Входил в дублирующий экипаж корабля 

"Аполлон-15", в основной экипаж корабля "Аполлон-18", полет которого не состоялся. В 1975 г. 

принимал участие в первом совместном советско-американском полете по программе "Союз-

Аполлон" в качестве пилота командного модуля (в состав экипажа входили также Т.Стаффорд и 

Д.Слейтон). В 1982 - 1990 гг. совершил космические полеты на кораблях "Спейс шаттл" STS-5, STS-

41B, STS-35 в качестве командира. С 1992 г., после ухода из отряда астронавтов, руководил 

национальной программой разработки воздушно-космического самолета (National Aerospace Plane) 

в Управлении по разработке совместных программ на авиабазе ВВС Райт-Паттерсон в Дейтоне, 

штат Огайо. С 1994 г. помощник начальника отдела управления полетами в исследовательском 

центре им. Драйдена на базе Эдвардс, затем исполнял обязанности начальника инженерной службы. 

Уволился из НАСА в 2008 г. Награды: медали НАСА "За исключительные заслуги" (1974, 1988 гг.), 

"За выдающиеся заслуги" (1975, 1992 гг.), "За космический полет" (1983, 1984, 1992 гг.); золотые 

медали им. Ю.А.Гагарина (1976 г.) и им. К.Э.Циолковского (2005 г.) Международной авиационной 

федерации, почетный диплом им. В.М.Комарова (1983, 1991 г.) и др. награды. 

(в каталог) 

 

 

БРЕЖНЕВ, Леонид Ильич (1906 - 1982 гг.), советский государственный и партийный деятель, 

Маршал Советского Союза (1976 г.), четырежды Герой Советского Союза (1966, 1976, 1978, 1981 

гг.), Герой Социалистического Труда (1961 г.). Учился в землемерно-мелиоративном техникуме в 
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Курске, в 1923 - 1927 гг. работал землеустроителем в Курской губернии, Белоруссии, на Урале. В 

1935 г. окончил Днепродзержинский металлургический институт, в 1935 - 1936 гг. служил в армии 

в Забайкалье. В 1936 - 1937 гг. работал директором металлургического техникума в 

Днепродзержинске, с 1937 г. инженером на Днепровском металлургическом заводе им. 

Ф.Э.Дзержинского, затем с мая 1937 г. – заместителем председателя Днепродзержинского 

горисполкома. С 1938 г. заведовал отделом Днепропетровского обкома Компартии Украины, с 1939 

г. секретарь обкома. В годы Великой Отечественной войны был заместителем начальника 

политуправления Южного фронта, начальником политотдела 18-й армии. С 1945 г. – начальник 

политуправления 4-го Украинского фронта, затем политуправления Прикарпатского военного 

округа, участвовал в борьбе против ОУН. В 1946 - 1947 гг. работал первым секретарем 

Запорожского обкома КП(б)-КП Украины. С 1947 г. избран первым секретарем Днепропетровского 

обкома КП(б)-КП Украины, с 1950 г. – первый секретарь ЦК КП(б) Молдавии. С 1953 г. после 

смерти И.В.Сталина на должности начальника политуправления Военно-морского министерства, 

присвоено звание генерал-лейтенанта. В 1953 - 1954 гг. – заместитель начальника Главного 

политического управления Советской Армии и Военно-морского флота. В 1955 - 1956 гг. – первый 

секретарь ЦК КП Казахстана, с 1957 г. член Президиума Верховного Совета СССР, с 1960 г. 

председатель Президиума Верховного Совета СССР, с 1964 г. первый секретарь ЦК КПСС, в 1966 

- 1982 гг. Генеральный секретарь ЦК КПСС. С 1977 г. одновременно был председателем 

Президиума Верховного Совета СССР. В годы руководства Л.И.Брежнева достигнуто военно-

стратегическое равновесие между СССР и США, подписаны договоры по ПРО, ОСВ-1 и ОСВ-2, 

Акт о безопасности и сотрудничестве в Европе. В СССР развивалась промышленность, рос 

национальный валовый доход. Вместе с тем наблюдалось отставание в науке и технике, рост 

бюрократии. В 1979 г. советские войска были введены в Афганистан. Кавалер орденов СССР. 

Лауреат Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (1973 г.), 

Ленинской премии по литературе (1979 г.); награжден медалями СССР, а также орденами и 

медалями иностранных государств, в том числе высшими. 

(в каталог) 

 

 

БРОВКА, Петр Устинович (1905 - 1980 гг.), белорусский поэт и прозаик, Герой Социалистического 

труда (1972 г.), академик АН БССР (1966 г.). В 1918 - 1924 гг. работал переписчиком, 

делопроизводителем, счетоводом. В 1925-1927 гг. заведовал отделом Окружкома ВЛКСМ в 

Полоцке, в 1927 - 1928 гг. был ответственным секретарем редакции газеты "Чырвоная Полаччына". 

В 1928 - 1931 гг. учился на педагогическом факультете БГУ, участвовал в литературных 

объединениях Белоруссии "Маладняк", позднее в Белорусской ассоциации пролетарских писателей 

(БелАПП). В 1941 - 1942 гг. служил в РККА, работал в фронтовой и партизанской печати, в 1943 - 

1945 гг. был ответственным секретарем Союза писателей БССР, в 1948 - 1967 гг. – председателем 

Правления СП БССР. С 1967 г. до кончины работал главным редактором Белорусской советской 

энциклопедии. Автор ряда поэтических сборников, поэм, романа "Когда сливаются реки" (1957 г.), 

переводов на белорусский язык произведений зарубежных литераторов. Кавалер орденов Ленина 

(1949, 1965, 1972 гг.), Октябрьской Революции (1971 г.), Красной Звезды (1943 г.), Дружбы народов 

(1975 г.), "Знак Почета" (1939 г.), награжден медалями. Лауреат Ленинской премии (1962 г.), 

Сталинских премий (1947, 1951 г.), Государственной премии БССР им. Я.Купалы (1970, 1976 гг.), 

Литературной премии им. Я.Коласа (1957 г.); народный поэт БССР (1962 г.). 

(в каталог) 

  

 

БРОНШТЕЙН, Давид Ионович (1924 - 2006 гг.), шахматист, гроссмейстер (1950 г.), двукратный 

чемпион СССР (1948, 1949 гг.), шестикратный чемпион Москвы (1946, 1953, 1957, 1961, 1968, 1982 

гг.). Участник матча на первенство мира 1951 г. Внес значительный вклад в теорию шахматных 

дебютов, способствовал реформации временного контроля в шахматах. Воплотил идею быстрых 

шахмат. Автор популярных книг о шахматах, в том числе "Международный турнир 

гроссмейстеров" (о турнире претендентов в Цюрихе 1953 г.), "Самоучитель шахматной игры", "200 

открытых партий" и других. 

(в каталог) 
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БРЯНОВ, Иван Иванович (род. в 1915 г.), отоларинголог, физиолог, специалист по космической 

медицине, доктор медицинских наук (1971 г.), заслуженный врач РСФСР. В июне 1941 г. окончил 

военный факультет 2-го Московского медицинского института. В годы Великой Отечественной 

войны (1941 - 1945 гг.) служил в авиационных частях врачом полка, старшим врачом батальона 

аэродромного обслуживания. В 1945 - 1971 гг. работал в Центральном научно-исследовательском 

авиационном госпитале (ЦНИАГ) Министерства обороны СССР на должностях от старшего 

ординатора до начальника ЛОР-отделения. Вел работу по отбору и обследованию космонавтов, 

разработал методы и обоснование критериев врачебно-летной экспертизы летного состава и 

космонавтов, принимал участие в исследовании физиологических функций человека в космическом 

полете, разработал комплекс реабилитационных мероприятий. В 1971 - 1992 гг. работал в Институте 

медико-биологических проблем (ИМБП) – руководил сектором подготовки космонавтов 

гражданских ведомств, был консультантом, председателем экспертной комиссии. Участвовал в 

медицинском обеспечении полетов по программам "Салют-Союз", "Союз-Аполлон", отборе в 

женский отряд космонавтов, космонавтов-исследователей ГДР, ПНР, ВНР. Автор и соавтор более 

80 научных работ и ряда изобретений. Кавалер орденов Красной Звезды, Трудового Красного 

Знамени, Отечественной войны 2-й степени, "Знак Почета", награжден медалью "За боевые 

заслуги", знаком "Отличнику здравоохранения", медалью К.Э.Циолковского от Федерации 

космонавтики; является членом ученых советов ряда научных институтов, действительным членом 

Международной академии астронавтики. 

(в каталог) 

 

 

БРЯНСКИЙ, Александр Давыдович, литературный псевдоним Саша Красный (1882-1995 г.), поэт, 

песенник, артист театра малых форм. С детства работал в различных местах, в 1905-1907 гг. 

выступал с чтением собственных стихов. В 1908 г. поступил в Одесское художественное училище 

Гинзбурга по классу живописи, после окончания начал выступать на эстраде как чтец-декламатор и 

куплетист под сценическим именем "Саша Красный". С 1911 г. актер театральной труппы "Вокруг 

света", с которой гастролировал по городам России. Первый сборник стихов вышел в 1912 г. в 

Одессе. С 1914 г. участник боевых действий Первой мировой войны, был ранен, награжден 

Георгиевским крестом 4-й степени. Служил в 180-м запасном пехотном полку, участвовал в 

революционных действиях в Петрограде [в 1917 г.]. Участвовал в Гражданской войне, в 1918 - 1919 

гг. служил в личной охране В.И.Ленина, писал рифмованные агитки. В 1920 -х годах работал в 

газете "Гудок" корреспондентом, заведующим литературным отделом. В 1923 г. явился одним из 

зачинателей и активистов движения синеблузников – разновидности советской театрализованной 

агитэстрады, названного по одноименному сборнику агитационной поэзии Саши Красного "Синяя 

блуза". Основал агитационный эстрадный коллектив "Театр Саши Красного", с которым 

гастролировал в 1920 - 30-х гг. Издавал сборники песен. Был репрессирован. В 1956 г. официально 

реабилитирован, вернулся к литературной деятельности, печатался. С 1984 г. член Союза писателей 

СССР. Автор сборников стихов, занимался литературным творчеством до последних дней жизни. 

(в каталог) 

 

 

БУГАЕВ, Виктор Антонович (1908 - 1974 гг.), метеоролог, доктор географических наук (1961 г.), 

академик АН Узбекской ССР (1966 г.). В 1930 г. окончил физико-математический факультет 

Смоленского университета. В 1957 - 1958 гг. участвовал в третьей антарктической экспедиции 

(САЭ). В 1959 г. назначен директором Центрального института прогнозов, в 1959 - 1973 гг. на 

должности директора Гидрометцентра СССР. В 1962 - 1974 гг. был главным редактором журнала 

"Метеорология и гидрология". Научные интересы связаны с физикой атмосферы, в том числе с 

исследованием атмосферных процессов над Средней Азией, Казахстаном, Антарктидой. 

Предложил первое климатическое районирование Антарктиды. Внес большой вклад в развитие 

гидрометеослужбы России. В сотрудничестве с американским метеорологом Г.Векслером и 

сотрудником секретариата Всемирной метеорологической организации (ВМО) М.А.Алакой 

разработал важнейший международный проект "Всемирная служба погоды ", который с тех пор по 

настоящее время является основой оперативных прогнозов погоды во всем мире. Участвовал в 

разработке и классификации воздушных масс Средней Азии и СССР, открыл планетарную 

высотную фронтальную зону – основополагающее понятие при описании общей циркуляции 

атмосферы. Кавалер орденов Ленина, Красного Знамени, награжден медалями. Лауреат Ленинской 
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(1974 г.), Сталинской (1948 г.) премий, Государственной премии СССР (1971 г.), Высшей премии 

Всемирной метеорологической организации (1972 г.). Почетный член Американского 

метеорологического общества (1972 г.). 

(в каталог) 

 

 

БУДЫКО, Михаил Иванович (1920 - 2001 гг.), ученый-геофизик, климатолог, член-корреспондент 

АН СССР, академик РАН (1992 г.). В 1942 г. окончил Ленинградский политехнический институт, 

оставлен по распределению в блокадном Ленинграде, работал в Ленинградской главной 

геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова до 1975 г., с 1954 г. директором. С 1975 г. работал 

в Государственном гидрологическом институте, где организовал отдел исследований изменения 

климата. Создал рабочую группу-8 (РГ-8) в рамках Межправительственного соглашения СССР и 

США по охране окружающей среды и изменениям климата, был председателем РГ-8 до ее закрытия 

в 1992 г. В 1990-х гг. продолжал работу над проблемой прогнозирования климата будущего. 

Основные труды в области физической климатологии, биоклиматологии, взаимодействия человека 

с окружающей средой, биосферой Земли. Совместно с А.А.Григорьевым сформулировал 

"периодический закон географической зональности", произвел расчет теплового баланса Земли с 

учетом падающего потока солнечной энергии. Автор 24 монографий, более 200 научных статей. 

Кавалер орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", "За заслуги 

перед Отечеством" 2-й ст. Лауреат Ленинской премии (1958 г.), Почетной премии "Голубая 

Планета" Фонда Асахи (Япония, 1998 г.). Почетный член Географического общества России, 

Американского метеорологического общества. 

(в каталог) 

 

БУРДА, Любовь Викторовна (род. в 1953 г.), гимнастка, двукратная Олимпийская чемпионка, судья 

международной категории (1980 г.), член технического комитета Европейской федерации 

спортивной гимнастики (UEG). Окончила Владимирский государственный педагогический 

институт (1978 г.). Чемпионка СССР 1968 г. (брусья, бревно), 1969 г. (многоборье, брусья), 1970 г. 

(многоборье); чемпионка мира (командные соревнования) и бронзовый призер (опорные прыжки) 

1970 г.; чемпионка Олимпийских игр 1968 и 1972 гг. (командные соревнования). Кавалер ордена 

"Знак Почета" (1972 г.), заслуженный мастер спорта (1972 г.). 

(в каталог) 

 

 

БУШУЕВ, Константин Давыдович (1914 - 1978 гг.), конструктор ракетно-космической техники, 

член-корреспондент АН СССР (1960 г.), Герой Социалистического Труда (1957 г.). В 1933 г. 

окончил литейный техникум в г. Кирове Калужской области. В 1936 - 1941 гг. учился в Московском 

авиационном институте на самолетостроительном факультете. С 1948 г. работал начальником 

проектного бюро, с 1954 г. – заместителем главного конструктора, с 1973 г. Главным конструктором 

ЦКБ экспериментального машиностроения. С 1970 г. возглавлял кафедру Московского физико-

технического института. Являлся одним из создателей ряда космических аппаратов для 

исследования околоземного космического пространства, Луны, Венеры, Марса, а также 

космических кораблей "Восток", "Восход" "Союз". В 1973 - 1975 гг. был техническим директором 

проекта ЭПАС ("Союз-Аполлон") с советской стороны. Основные труды по вопросам прикладной 

динамики. Кавалер трех орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, награжден медалями. Лауреат Ленинской (1960 г.), Сталинской (1950 г.) премий, 

Государственной премии СССР (1976 г.). Удостоен золотой медали им. К.Э.Циолковского АН 

СССР (1977 г.), почетного международного диплома ФАИ, премии им. А.Эмиля Международной 

астронавтической федерации (1977 г.). 

(в каталог) 

 

 

БЫКОВСКИЙ, Валерий Федорович (род. в 1934 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза (1963, 1976 гг.). Окончил школу Московского аэроклуба, в 1955 г. – 

Качинское военное училище летчиков им. А.Ф.Мясникова, затем служил в истребительном полку 

Московского округа ПВО. С 1960 г. зачислен в отряд космонавтов. В 1965 - 1969 гг. возглавлял 
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группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облета Луны (Л1/ "Зонд") 

и посадки на нее (ЛЗ), полеты по данным программам не состоялись.  

 Совершил космические полеты: 

-  на "Востоке-5" 14 - 19.06.1963 г.; 

-  на "Союзе-22" 15 - 23.09.1976 г. в качестве командира, бортинженер В.В.Аксенов; 

-  на "Союзе-31" и орбитальной станции "Салют-6" 26.08. - 03.09.1978 г. в качестве командира, 

космонавт-исследователь З.Йен (ГДР). 

После ухода из отряда космонавтов в 1988 - 1991 гг. работал директором Дома советской науки и 

культуры в Берлине. Кавалер орденов Ленина (1963, 1976, 1978 гг.), Красной Звезды (1961 г.), 

Трудового Красного Знамени (1976 г.), ордена Дружбы (2011 г.), награжден медалью "За освоение 

целинных земель" (1963 г.), другими медалями. Удостоен золотой медали им. К.Э.Циолковского, 

медали да Лаво (ФАИ), золотой медали "За выдающееся отличие" и почетного диплома 

Королевского аэроклуба Швеции; имеет почетные звания, ордена и медали иностранных 

государств. 

(в каталог) 

 

 

БЫХОВСКИЙ, Борис Евсеевич (1908 - 1974 гг.), советский ученый-зоолог, паразитолог, академик 

АН СССР (1964 г.). В 1930 г. окончил биологическое отделение физико-математического 

факультета ЛГУ, в 1929 - 1935 гг. работал в лаборатории болезней рыб Института рыбного 

хозяйства в Ленинграде, в 1935 - 1940 гг. – в Зоологическом институте АН СССР. В 1940 - 1944 г. 

был заместителем председателя Президиума Таджикского филиала АН СССР. В 1942 - 1962 гг. 

работал заместителем директора Зоологического института АН СССР, в 1962 - 1974 гг. – 

директором института. С 1963 г. академик-секретарь Отделения общей биологии АН СССР. Автор 

более 100 научных работ, основные труды по паразитологии. Кавалер орденов Ленина, Трудового 

Красного Знамени, награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

ВАВИЛОВ, Юрий Николаевич (род. в 1928 г.), физик, доктор физико-математических наук. После 

Великой Отечественной войны окончил физический факультет ЛГУ. Научная карьера связана с 

Физическим институтом АН СССР (ФИАН). Работает ведущим сотрудником лаборатории 

адронных взаимодействий Отделения ядерной физики и астрофизики ФИАН. Автор книг о Н.И. и 

С.И. Вавиловых. 

(в каталог) 

 

 

ВАНШЕНКИН, Константин Яковлевич (1925 - 2012 гг.), советский, российский поэт. С 1942 г. 

участник Великой Отечественной войны, воевал в воздушно-десантных войсках. После войны 

поступил в геологоразведочный институт, затем перешел в Литературный институт им. М. 

Горького, который окончил в 1953 г. Стихотворения впервые были опубликованы в 1948 г. С 1960-

х гг. помимо стихов писал прозу, преимущественно биографическую, повести, рассказы. Автор 

поэтических сборников. Член Союза писателей СССР, член Международного сообщества 

писательских союзов. Советскими композиторами написан ряд песен на стихи К.Я.Ваншенкина, он 

работал Э.С.Колмановским, Я.А.Френкелем, Е.Э.Жарковским, В.С.Левашовым, А.И.Островским. 

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II ст., Дружбы народов, "Знак 

Почета", "За заслуги перед Отечеством" 4 ст.; награжден медалями.  Лауреат Государственной 

премии СССР (1985 г.), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2001 г.). 

(в каталог) 

 

 

ВАРВАРОВ, Николай Александрович (1912 - 1995 гг.), журналист, популяризатор космонавтики. 

Председатель секции астронавтики ДОСААФ СССР в составе ЦК ДОСААФ СССР при 

Центральном аэроклубе им. В.П.Чкалова (1953 г.), Член Союза журналистов СССР (1961 г.). Автор 

работ по военной и авиационно-космической тематике: статей, репортажей, интервью, сценариев 

научно-популярных фильмов. 

(в каталог) 
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ВАСИЛЕВСКАЯ, Эра Георгиевна (род. в 1928 г.), юрист, кандидат юридических наук. Окончила 

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Автор и соавтор 

работ по космическому праву, международным юридическим проблемам. Дочь маршала 

Г.К.Жукова. 

(в каталог) 

 

 

ВАСИЛЬЕВ, Аркадий Николаевич (1907 - 1972 гг.), русский, советский писатель, сценарист. В 1922 

г. по комсомольскому призыву пошел добровольцем на Балтийский флот. С 1929 г. работник ОГПУ. 

С 1932 г. работал в редакции газеты "Рабочий край". В 1960-х гг. член редколлегий журналов 

"Крокодил", "Москва", "Огонек", секретарь парторганизации Московского отделения Союза 

писателей СССР. Выступил общественным обвинителем на процессе А.Синявского и Ю.Даниэля в 

1966 г. Автор ряда романов и других литературных произведений. Кавалер ордена "Знак Почета". 

(в каталог) 

 

 

ВАСЮТИН, Владимир Владимирович (1952 - 2002 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, 

генерал-лейтенант, доктор военных наук, Герой Советского Союза (1985 г.). В 1973 г. окончил 

Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С.И.Грицевца, затем служил в 809 

и 812 учебных авиационных полках Харьковского высшего военного авиаучилища летчиков в 

качестве летчика-инструктора. С 1976 г. в отряде космонавтов Центра подготовки космонавтов им. 

Ю.А.Гагарина, в 1976 - 1977 гг. проходил подготовку по программе "Буран" в г. Ахтубинске 

(Астраханской обл.), в 1977 - 1978 гг. - общекосмическую подготовку в ЦПК, с января 1979 г. был 

космонавтом-испытателем в ЦПК. В 1979 - 1985 гг. проходил подготовку по различным программам 

полетов, включался в дублирующие экипажи. Совершил космический полет на "Союзе Т-14" на 

орбитальную станцию "Салют-7" 17.09. – 21.11.1985 г. в качестве командира, бортинженер 

А.А.Волков, космонавт-исследователь Г.М.Гречко. Полет был прерван ранее запланированного 

времени из-за болезни В.В.Васютина, который позднее был отстранен от полетов и исключен из 

отряда космонавтов за сокрытие болезни. В 1987 г. окончил Военно-воздушную Академию им. 

Ю.А.Гагарина, в 1990 г. там же окончил адъюнктуру, работал заместителем начальника, с 1991 г. 

начальником штурманского факультета Академии. В 1995 г. окончил Высшие академические курсы 

при Академии Генштаба, работал начальником факультета обеспечения боевых действий авиации, 

с мая 1995 г. – заместителем начальника Военно-воздушной академии. Кавалер орденов Ленина 

(1985 г.), Почета (1996 г.), награжден медалями "За укрепление боевого содружества" (1991, 1998 

гг.), орденами и медалями иностранных государств. 

(в каталог) 

 

ВАЧНАДЗЕ, Вахтанг Дмитриевич (род. в 1929 г.), инженер-конструктор. Окончил Московский 

авиационный институт им. С.Орджоникидзе в 1953 г., работал мастером в двигательном цехе 

опытного завода № 88 в г. Калининграде (ныне – г. Королев) Московской области, с 1956 г. – 

начальником цеха, с 1965 г. – главным инженером завода. Участвовал в создании жидкостного 

ракетного двигателя ракеты Р-7, первого искусственного спутника Земли и космического аппарата 

"Луна-3". Принимал участие в создании космических кораблей "Восток" и "Союз" 

С 1974 г. возглавлял 3-е Главное управление Министерства общего машиностроения. В 1977 - 1991 

г. был Генеральным директором Научно-производственного объединения "Энергия".  Кавалер 

орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета"; лауреат 

Ленинской (1960 г.), Государственной (1989 г.) премий. Действительный член Российской академии 

космонавтики. Награжден золотыми медалями им. К.Э.Циолковского, С.П.Королева, 

Ю.А.Гагарина. 

(в каталог) 

 

 

ВЕРЕЙСКИЙ, Орест Георгиевич (1915 - 1993 гг.), художник, народный художник СССР (1983 г.). 

В 1936 - 1938 гг. был вольнослушателем Ленинградской академии художеств, в 1940 г. переехал в 

Москву. В годы Великой Отечественной войны работал в редакции газеты "Красноармейская 
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правда", позднее занимался книжной графикой, иллюстрировал произведения М.А.Шолохова, 

К.Г.Паустовского, А.А.Фадеева, М.М.Пришвина, И.А.Бунина, А.Т.Твардовского, Э.Хемингуэя и 

др.; в 1950 - 1960-е гг. занимался станковой графикой. По впечатлениям от своих поездок по 

Чехословакии, Финляндии, Исландии, США, Сирии, Ливану, Египту создал множество рисунков, 

акварелей, автолитографий Кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1975 г.), Красной 

Звезды, награжден медалями. Лауреат Государственной премии СССР (1978 г.), награжден золотой 

медалью Академии художеств СССР (1984 г.). 

(в каталог) 

 

 

ВЕРНОВ, Сергей Николаевич (1910 - 1982 гг.), физик, академик АН СССР (1968 г.), Герой 

Социалистического Труда (1980 г.). В 1931 г. окончил Ленинградский политехнический институт, 

работал в Радиевом институте АН СССР, с 1936 г. – в Физическом институте АН СССР (ФИАН), с 

1944 г. профессор МГУ, заведующий кафедрой космических лучей на физическом факультете. С 

1946 г. после образования Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ МГУ) 

был заместителем директора института, с 1960 г. до последних дней жизни – директором НИИЯФ. 

Научные интересы связаны с физикой космических лучей. Основные научные работы по изучению 

природы и свойств космических лучей в верхних слоях атмосферы. Открыл внешний радиационный 

пояс Земли. Кавалер ордена Ленина и других орденов; лауреат Ленинской (1960 г.) и Сталинской 

(1949 г.) премий. 

(в каталог) 

 

 

ВЕРЧЕНКО, Юрий Николаевич (1930 - 1994 гг.), писатель. Был оргсекретарем Правления Союза 

писателей СССР, с 1952 г. работал заведующим отделом писем газеты " Московский комсомолец". 

(в каталог) 

 

 

ВИЗБОР, Юрий Иосифович (Юзефович) (1934 - 1984 гг.), советский автор и исполнитель песен, 

киноактер, журналист, прозаик, сценарист, поэт. В 1955 г. окончил Московский государственный 

педагогический институт им. В.И.Ленина, работал по распределению учителем средней школы на 

станции Кизема Архангельской области. Проходил срочную военную службу в Карелии на 

территории Кандалакшского горсовета (ныне Мурманская область). Сочинял стихи и песни на 

армейские темы, публиковался в армейских газетах. По окончании военной службы с 1957 г. 

работал журналистом, явился одним из организаторов звуковой газеты "Говорит Комсомолия", 

росла популярность песен Ю.И.Визбора на магнитных пленках. В 1962 г. участвовал в создании 

радиостанции "Юность", в 1964 г. выступил как создатель жанра песни-репортажа, первая из 

которых "На плато Расвумчорр" опубликована в первом номере звукового журнала "Кругозор".  В 

1966 г. сыграл первую роль в кино в фильме М.Хуциева "Июльский дождь" с исполнением песен 

Б.Ш.Окуджавы ("Простите пехоте"), Е.Клячкина ("Обеденный перерыв") и собственной 

("Спокойно, дружище, спокойно"). В 1960 - 1970-х гг. снимался в кино, являлся автором 

киносценариев, песен к кинофильмам, считается основоположником жанра авторской песни. 

Ю.А.Визбором написано более 300 песен.  Занимался альпинизмом, участвовал в экспедициях на 

Кавказ, Памир, Тянь-Шань, был инструктором по горнолыжному спорту. 

(в каталог)  

 

ВИНОГРАДОВ, Александр Павлович (1895 - 1975 гг.), геохимик, академик АН СССР (1953 г.), 

дважды Герой Социалистического Труда (1949, 1975 гг.). В 1924 г. окончил Военно-медицинскую 

академию, в 1925 г. – химический факультет ЛГУ, ученик и ближайший сотрудник 

В.И.Вернадского. В 1934 г. Переехал в Москву. С 1943 г. член-корреспондент АН СССР. В 1945 -

1947 гг. директор Лаборатории геохимических проблем им. В.И.Вернадского (ГЕОХИ) АН СССР, 

один из крупнейших деятелей советского атомного проекта, ведущий специалист СССР в области 

аналитической химии. В 1953 г. основал и возглавил первую в стране кафедру геохимии в МГУ. В 

1957 - 1962 гг. организатор и директор Института геохимии Сибирского отделения АН СССР (ныне 

им. А.П.Виноградова). С 1963 г. академик-секретарь Отделения наук о Земле АН СССР, 

одновременно с 1967 гг. – вице-президент АН СССР. В 1960-х гг. был главным редактором Атласа 

литолого-палеографических карт Русской платформы и четырехтомного Атласа литолого-
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палеографических карт СССР, а также серии книг по аналитической химии отдельных элементов. 

Принимал участие в работах по созданию атомного оружия и атомной промышленности в СССР. 

Возглавил работы по аналитическому обеспечению производства делящихся материалов высокой 

степени чистоты, разработал высокочувствительные методы химико-аналитических исследований. 

В 1970 г. руководил исследованием образцов лунного грунта, доставленных на территорию СССР 

с поверхности Моря Изобилия возвращаемым аппаратом советской автоматической межпланетной 

станции "Луна-16". Проводил научные исследования по широкой тематике от биогеохимии до 

космохимии, изучал изменения химического состава организмов при их эволюции, ввел в науку 

понятие "биогеохимические провинции", развил биогеохимический метод поиска полезных 

ископаемых; вел изотопные исследования в области геохимии, определил средний состав главных 

пород Земли. Предложил гипотезу универсального механизма образования оболочек планет, 

разработал представление о химической эволюции Земли, создав тем самым новое направление в 

советской науке – геохимию изотопов. Внес неоценимый вклад в изучение геохимии океана, 

определения абсолютного возраста Земли, изучение состава метеоритов на основе данных 

межпланетных станций, изучение геологических пород поверхности Луны и состава атмосферы 

Венеры. Являлся организатором журналов "Геохимия" и "Журнал аналитической химии". Член 

академий наук иностранных государств, почетный член Американского и Французского 

геологических обществ, почетный президент Международной ассоциации геохимии и космохимии. 

Кавалер шести орденов Ленина (1949, 1953, 1954, 1965, 1970, 1975 гг.), орденов Трудового Красного 

Знамени (1945, 1946 гг.), награжден медалями. Лауреат Ленинской премии (1962 г.), Сталинских 

премий (1949 г., 1951 г. - дважды), премии им. В.И.Ленина (1934 г.); удостоен Большой золотой 

медали им. М.В.Ломоносова АН СССР (1973 г.), золотой медали им. В.И.Вернадского АН СССР 

(1965 г.). 

(в каталог) 

 

 

ВОЛК, Игорь Петрович (род. в 1937 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой Советского 

Союза (1984 г.). Занимался в Курском аэроклубе, первый полет совершил в 1954 г. С 1954 г. на 

срочной военной службе, в 1956 г. досрочно окончил Кировоградское военное авиационное 

училище летчиков, был летчиком Бакинского округа ПВО (Азербайджанской ССР). В 1963 - 1965 

гг. прошел обучение в Школе летчиков-испытателей Летно-исследовательского института им. 

М.М.Громова (ЛИИ), с 1965 г. на испытательной работе в Летно-испытательном центре (ЛИЦ) 

ЛИИ, летал на всех типах истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов. В 1969 г. 

без отрыва от основной работы окончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе. 

В рамках авиационно-космической программы "Спираль" в 1976 г. принимал участие в испытании 

дозвукового аналога орбитального самолета МиГ-105.11. В 1977 г. зачислен в группу специальной 

подготовки по программе "Буран", с 1978 г. командир создающегося отряда летчиков-испытателей 

№ 1 комплекса "А" ЛИЦ ЛИИ. В 1979 - 1980 гг. прошел общекосмическую подготовку в ЦПК им. 

Ю.А.Гагарина. С 1981 г. командир отраслевого отряда космонавтов-испытателей ЛИИ им. 

М.М.Громова. Совершил полет 17 - 29.07.1984 г. на космическом корабле "Союз Т-12" в качестве 

космонавта-исследователя, командир В.А.Джанибеков, бортинженер С.Е.Савицкая. Работал на 

орбитальном комплексе "Союз Т-12"-"Салют-7"-"Союз Т-11". После полета принимал участие в 

испытаниях в ходе проекта "Буран". В 1995 - 1997 гг., после ухода из отряда космонавтов, работал 

начальником Летно-испытательного центра ЛИИ, затем до 2002 г. –заместителем начальника ЛИИ. 

Кавалер орденов Ленина (1984 г.), Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "За заслуги 

перед Отечеством" 4 ст. (1997 г.); награжден медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011 г.). 

(в каталог) 

 

 

ВОЛКОВ, Александр Александрович (род. в 1948 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1985 г.). В 1970 г. окончил Харьковское высшее военно-авиационное училище 

летчиков им. дважды Героя Советского Союза С.И.Грицевца, служил летчиком-инструктором. В 

отряде космонавтов с 1976 г. Совершил космические полеты:  

- на "Союзе Т-14" на орбитальную станцию "Салют-7" 17.09. – 21.11.1985 г. в качестве космонавта-

исследователя, командир В.В.Васютин, бортинженер Г.М.Гречко; 

-   на "Союз ТМ-7" на орбитальную станцию "Мир" 26.11.1988 – 27.04.1989 г. в качестве командира, 

бортинженер С.К.Крикалев, космонавт-исследователь Ж.Л.Кретьен, (Франция); 
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- на "Союз ТМ-13" на орбитальную станцию "Мир" 02.10.1991 г. – 25.03.1992 г. в качестве 

командира, бортинженер Т.О.Аубакиров (Казахстан), космонавт-исследователь Ф.Фибёк, 

(Австрия). 

С 2000 г. президент телекомпании Муз-ТВ. С 2009 г. – глава администрации Звездного городка.  

Кавалер орденов Ленина (1985 г.), Октябрьской Революции (1989 г.), Дружбы народов (1992 г.), 

медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II ст. (1996 г.); награжден медалями, в том числе "За 

заслуги в освоении космоса" (2011 г.), орденами и медалями иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ВОЛКОВ, Владислав Николаевич (1935 - 1971 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза (1969, 1971 гг. - посмертно). Окончил Московский авиационный институт 

им. С.Орджоникидзе, с 1959 г. работал в ОКБ-1 (Конструкторское бюро С.П.Королева), участвовал 

в создании многих образцов космической техники, в том числе космических кораблей "Восток" и 

"Восход". С 1966 г. в отряде космонавтов. Совершил космические полеты: 

  - на "Союзе-7" 12 - 17.10.1969 г. в качестве космонавта-исследователя, командир А.В.Филипченко, 

бортинженер В.В.Горбатко; 

  -  на "Союзе-11" и орбитальной станции "Салют-1" 06 - 30.06.1971 г. в качестве бортинженера, 

командир Г.Т.Добровольский, космонавт-исследователь В.И.Пацаев. Экипаж погиб из-за 

разгерметизации спускаемого аппарата при возвращении на Землю. Кавалер ордена Ленина (1969, 

1971 гг.), награжден медалью им. К.Э.Циолковского АН СССР. 

(в каталог) 

 

 

ВОЛОДИНА, Маргарита Владимировна (род. в 1938 г.), актриса театра и кино, народная артистка 

РСФСР (1973 г.). В 1959 г. окончила Школу-студию МХАТ. В 1959 - 1961 гг. актриса театра 

"Современник" и Театра Советской Армии. В 1961 - 1993 гг. актриса Театра-студии киноактера. В 

кино снималась с 1957 г., сыграла 20 ролей в кинофильмах. С 1994 г. живет в Париже у дочери. 

(в каталог) 

 

 

ВОЛЫНОВ, Борис Валентинович (род. в 1934 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза (1969, 1976 гг.). В 1953 г. окончил военную авиационную школу, в 1956 г. 

– Сталинградское военное авиационное училище летчиков. Служил в авиационных частях 

Московского округа ПВО летчиком. С 1960 г. в отряде космонавтов. В 1961 - 1968 гг. прошел 

подготовку на инженерном факультете Военно-воздушной инженерной академии им. 

Н.Е.Жуковского (ВВИА).  С 1970 г. командир отряда слушателей-космонавтов, с 1976 г. – 

заместитель командира отряда космонавтов, старший инструктор-космонавт. Совершил 

космические полеты:  

- на "Союзе-5" 15 – 18.01.1969 г. в качестве командира, бортинженер А.С.Елисеев, космонавт-

исследователь Е.В.Хрунов;                                                                                                   

- на "Союзе-21" и орбитальной станции "Салют-5" 06.07. – 24.08.1976 г. в качестве командира, 

бортинженер В.М.Жолобов. 

С 1982 г. инструктор-космонавт-испытатель. В 1983 - 1990 гг. командир отряда космонавтов. В 1990 

г. уволен в запас. Кавалер орденов Ленина (1969, 1976 гг.), Красной Звезды (1961 г.), Дружбы (2011 

г.), "За заслуги перед Отечеством" 4 ст., "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3 ст.; 

награжден медалями, в том числе "За отличие в охране государственной границы СССР" (1977 г.); 

награжден орденами и медалями иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ВОРОБЬЁВ, Евгений Иванович (1918 - 2007 гг.), ученый-медик, химик, член-корреспондент РАМН 

с 1978 г. В 1942 г. окончил 1-й Московский медицинский институт, с 1948 г. заведующий отделом 

медицинской радиологии Министерства здравоохранения СССР. В 1961 - 1967 гг. был директором 

Центрального рентгенорадиологического института Министерства здравоохранения СССР. В 1974 

- 1986 гг. – заведующий лабораторией по радиоизотопным методам. Научные интересы связаны с 

радиационной гигиеной, проблемами биологического воздействия ионизирующих излучений и 
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защиты лиц, работающих с источниками излучений. Исследования проводились в Институте 

медико-биологических проблем, изучались вопросы влияния атомной энергии на окружающую 

среду, промышленной экологии. В 1986 г. был членом Правительственной комиссии по 

расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС от Министерства 

здравоохранения СССР. Лауреат Государственных премий СССР (1976, 1982 гг.), награжден 

дипломом им. Н.А.Семашко. 

(в каталог) 

 

 

ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ, Борис Александрович (1904 - 1994 гг.), астроном, член-

корреспондент Академии педагогических наук СССР (1947 г.). С 1924 г. работал в 

Астрофизическом институте (в 1931 г. переименован в Государственный астрономический 

институт им. П.К.Штернберга), в 1925 г. окончил Московский университет. В 1941 - 1943 гг. 

заведовал астрофизическим отделом Института астрономии и физики Казахской АН. Научные 

интересы связаны с вопросами астрофизики, изучения звезд. В 1933 г. предложил оригинальный 

полуэмпирический метод определения расстояний до планетарных туманностей, разработал 

классификацию видимых форм планетарных туманностей. В 1959 г. опубликовал атлас и каталог 

взаимодействующих галактик; в 1961, 1972, 1974 гг. издавал Морфологический каталог 30 000 

галактик. Вел большую педагогическую и популяризаторскую работу, автор трудов по истории 

астрономии в России и СССР, научно-популярных книг, учебных пособий по астрономии. 

Заслуженный деятель науки РСФСР. Удостоен премии им. Ф.А.Бредихина АН СССР и медали за 

открытие новых астрономических объектов. 

(в каталог) 

 

 

ВЫСОЦКАЯ, Ольга Сергеевна (1906 - 2000 гг.), диктор Всесоюзного радио, народная артистка 

СССР (1980 г.). После окончания школы работала на фабрике сортировщицей шелка, занималась 

спортом, преподавала физкультуру детям. С 1929 г. участвовала в подготовке уроков "Утренней 

гимнастики", дебютировала на Всесоюзном радио. В 1932 г. читала информационные и другие 

передачи на радио, вела ответственные передачи – трансляции с Красной площади, из Кремлевского 

Дворца съездов; трансляции спектаклей и концертов из Колонного зала Дома союзов, Большого 

театра, МХАТа и др. В годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. читала новости с 

фронтов, сводки "Совинформбюро", вместе с Ю.Б.Левитаном читала сообщение о капитуляции 

Германии в ночь на 09.05.1945 г. Вела трансляцию с Парада Победы 24.06.1945 г. До 1970 г. была 

"голосом" московского точного времени. Была педагогом, наставником молодых дикторов радио и 

телевидения. Готовила первые телепередачи на зарождающемся советском телевидении. В 1990 - 

2000 гг. являлась главным женским диктором Филевской линии Московского метрополитена. 

Кавалер орденов Ленина (1985 г.), Трудового Красного Знамени, Знак Почета, "За заслуги перед 

Отечеством" 3 ст. (1996 г.), награждена медалями. 

(в каталог) 

 

 
ГАГАНОВА, Валентина Ивановна (1932 - 2010 гг.), ткачиха, Герой Социалистического Труда (1959 

г.). С 1949 г. работала на ткацкой фабрике в Вышнем Волочке, стала бригадиром. В 1958 г. перешла 

в отстающую бригаду, реорганизовала работу в бригаде и вывела ее в передовые. В 1967 г. окончила 

вечерний текстильный техникум, в последние годы трудовой деятельности была заместителем 

директора Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината, возглавляла Бюро по рационализации 

и изобретательству (БРИЗ). С 1990 г. на пенсии. Кавалер орденов Ленина, "Знак Почета", ордена 

Почета (1999 г.); награждена медалями. Заслуженный работник текстильной промышленности 

СССР (1959 г.). 

(в каталог) 

 

 

ГАГАРИН, Валентин Алексеевич (1924 – 2006 гг.), старший брат летчика-космонавта 

Ю.А.Гагарина, участник Великой Отечественной войны. Работал на одном из заводов г. Гжатска, 

затем на Рязанском радиозаводе. 

(в каталог) 
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ГАГАРИН, Юрий Алексеевич (1934 - 1968 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1961 г.), полковник. В детстве посещал авиамодельный кружок. В 1951 г. после 

окончания Люберецкого ремесленного училища № 10 поступил в Саратовский индустриальный 

техникум. В 1954 г. занимался в Саратовском аэроклубе, в 1955 г. был призван в Советскую Армию 

и направлен в Оренбургское 1-е Чкаловское военно-авиационное училище летчиков им. 

К.Е.Ворошилова, которое закончил с отличием в 1957 г. В 1957 - 1959 гг. служил в 169-м 

истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии Северного флота. 

С 1960 г. в отряде космонавтов. Совершил первый в мире космический полет на корабле "Восток" 

12.04.1961 г., после которого в 1961 - 1963 гг. совершил множество поездок, посетил около 30 стран 

мира. С 1964 г. работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов, был командиром 

отряда космонавтов. С 1966 г. стал почетным членом Международной академии астронавтики. В 

1968 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.Жуковского. 27.03.1968 г. 

погиб в тренировочном полете на МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором полковником 

В.С.Серегиным.  Кавалер ордена Ленина (1961 г.), награжден многими орденами и медалями 

иностранных государств; заслуженный мастер спорта СССР (1961 г.). 

(в каталог) 

 

арх. № М-1718 (Выступление о своем первом в мире космическом полете на встрече с воинами 

Московского гарнизона в Центральном театре Советской Армии в Москве в 1961 г.) 

арх.№ М-1851 (2) (Выступление о полете в космос, счастье служить Родине, заботе КПСС, подвиге 

ученых) 

 

 

ГАГАРИНА, Анна Тимофеевна (1903 – 1984 гг.), мать летчика-космонавта Ю.А.Гагарина. Работала 

дояркой в колхозе, заведующей молочно-товарной фермой. 

(в каталог) 

 

 

ГАЗЕНКО, Олег Георгиевич (1918 - 2008 гг.), физиолог, основоположник космической медицины, 

академик АН СССР (1976 г.), академик Российской академии естественных наук (1992 г.), генерал-

лейтенант медицинской службы. В 1941 г. окончил военный факультет 2-го Московского 

медицинского института. В 1941 - 1945 гг. был начальником войскового лазарета 197-го батальона 

аэродромного обслуживания 15-й воздушной армии на Западном, Юго-Западном, Брянском, 

Прибалтийском и Белорусском фронтах. В 1946 - 1947 гг. прошел спецподготовку в Военно-

медицинской академии в Ленинграде на кафедре физиологии, в лаборатории авиационной 

медицины изучал высотную физиологию. В 1947 г. получил назначение в Институт авиационной 

медицины Министерства обороны СССР, где занимал должности от научного сотрудника, 

заведующего лабораторией и заведующего отделом до заместителя начальника Института по 

научной работе. В 1948 - 1950 гг. в качестве флагманского врача и руководителя медицинской 

научно-исследовательской группы принимал участие в высокоширотных воздушных экспедициях 

ВВС "Северный полюс-2,3,4", работал на дрейфующих станциях, островах и побережье Северного 

Ледовитого океана, в Каракумах и других трудных для службы авиаторов районах. В 1951 - 1952 гг. 

участвовал в боевых действиях в Корее. С 1955 г. проводил исследования в области космической 

биологии и медицины, являлся одним из идеологов, руководителей и исполнителей программ 

научных исследований на искусственных биологических спутниках Земли. Результаты 

биологических и физиологических исследований на живых организмах в условиях космического 

полета и наземных лабораторных экспериментов стали обоснованием принципов и методов защиты 

человека от действия неблагоприятных факторов полета, позволили создать систему мероприятий 

по поддержанию здоровья и работоспособности космических экипажей в полете и при возвращении 

к условиям земной гравитации. С 1969 г. руководил Институтом медико-биологических проблем 

Министерства здравоохранения СССР. С 1978 г. работал над обоснованием и внедрением комплекса 

физиологических, гигиенических и психологических мероприятий в длительных космических 

полетах, был выдающимся организатором науки, по его инициативе и под непосредственным 

руководством выполнена серия биологических исследований на специализированных 

биоспутниках серии "Космос" с участием ученых многих стран. Автор книг по космической 
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медицине и биологии, участвовал в организации выхода в свет многотомного серийного издания 

"Проблемы космической биологии" (с 1063 г. вышло более 80 томов). С 1969 г. в течение многих 

лет был главным редактором журнала "Космическая биология и медицина", являлся инициатором, 

редактором, членом редколлегий многих изданий. В 1987 г. был избран Президентом Всесоюзного 

(ныне Российского) физиологического общества им. И.П.Павлова. В течение многих лет был 

членом совета директоров Международного фонда им. Г.Галилея (США, с 1982 г.), одним из 

руководителей комитета "Биоастронавтика" Международной астрономической федерации. В 1989 

- 1991 гг. входил в состав Комитета по науке и образованию Верховного Совета СССР, был членом 

Комиссии по расследованию событий в Тбилиси 09.04.1989 г., советником РАН при 

Государственном научном центре РФ "Институт медико-биологических проблем". Кавалер орденов 

Ленина¸ "За заслуги перед Отечеством" 4 ст. (1998 г.). Лауреат Государственной премии СССР (1976 

г.), премии Правительства РФ (1997 г.), Международной премии по космонавтике им. Д. и Ф. 

Гуггенхеймов Международной академии астронавтики (1976 г.) и других международных премий. 

Награжден золотой медалью им. И.П.Павлова (1988 г.), Орденом Российской академии 

естественных наук, медалью им. Н.В.Тимофеева-Ресовского, медалью Российского 

географического общества. Являлся членом ряда международных академий, иностранных 

физиологических обществ, почетным профессором и почетным доктором российских и зарубежных 

университетов и академий. С 1988 г. был в отставке.  

(в каталог) 

 

 

ГАЛЛАЙ, Марк Лазаревич (1914 - 1998 гг.), летчик-испытатель, писатель, полковник, доктор 

технических наук (1972 г.), Герой Советского Союза (1957 г.). В юности работал токарем, учился в 

Ленинградском институте инженеров гражданского воздушного флота (в 1941 г. преобразован в 

Военно-воздушную инженерную академию им. А.Ф.Можайского), в 1937 г. окончил 

Ленинградский политехнический институт и Школу пилотов ленинградского аэроклуба. С 1935 г. 

летал на планерах. С 1937 г. работал инженером в Аэрогидродинамическом институте центре им. 

Н.Е.Жуковского (ЦАГИ), окончил летную школу без отрыва от работы, с 1937 г. – летчик-

испытатель ЦАГИ. С 1941 г. летчик-истребитель 2-й отдельной истребительной авиаэскадрильи 

ПВО Москвы. Совершил 28 боевых вылетов. В 1942 г. стал заместителем командира эскадрильи 

128-го бомбардировочного авиаполка (Калининский фронт). С 1943 г. летчик 890-го полка авиации 

дальнего действия. В составе экипажа во время полета через линию фронта был сбит над 

оккупированной территорией в районе Брянска, выпрыгнул с парашютом, нашел партизан. 

Вернулся на летно-испытательную работу.  В 1950 г. был уволен из Летно-исследовательского 

института им. М.М.Громова (ЛИИ). В 1950 - 1953 гг. работал летчиком-испытателем в НИИ-17, в 

1953 - 1958 гг. – в ОКБ В.М.Мясищева. Освоил 125 типов самолетов, вертолетов, планеров. В 1958 

г. уволен в запас. В 1958 - 1975 гг. работал в ЛИИ старшим научным сотрудником, в 1960 - 1961 гг. 

– инженером-методистом первого отряда космонавтов, работал с ними на тренажерах. С 1959 г. 

заместитель председателя методического совета Министерства авиационной промышленности 

СССР по летным испытаниям. Автор около 30 научных работ, популярных книг об авиации. 

Преподавал в МАИ, Академии гражданской авиации. Академик академии транспорта РФ. Член 

Союза писателей СССР (1965 г.). С 1975 г. занимался в основном литературным трудом. Кавалер 

трех орденов Ленина, четырех орденов Красного Знамени, орденов Красной Звезды, "Знак Почета", 

двух орденов Отечественной войны 1 ст. Заслуженный летчик-испытатель СССР (1959 г.). 

(в каталог) 

 

 

ГАЛЬПЕРИН, Юрий Мануилович (1918 - 2000 гг.), писатель-документалист и журналист. В 1938 г. 

окончил Энгельсское военно-авиационное училище. В годы Великой Отечественной войны 

занимался перегонкой новых самолетов с заводов-изготовителей на фронт. Передал все семейные 

сбережения на постройку нового самолета-истребителя, в 1944 г. вместе с женой – военным 

медиком Ниной Смирновой получил разрешение отправиться в действующую армию на этом 

самолете, участвовал в боях за Берлин. После войны работал журналистом, специализировался на 

репортажах о праздничных парадах, спортивных состязаниях. В 1954 г. провел серию репортажей с 

дрейфующей полярной станции "Северный полюс". В 1964 - 1975 гг. вел популярную 

радиопередачу "Литературные вечера", в которой принимали участие крупнейшие литераторы 
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страны. Автор ряда документальных книг, первая из которых опубликована в 1956 г. Член Союза 

писателей СССР (1969 г.). Имеет правительственные награды. 

(в каталог) 

 

 

ГЕНИН, Абрам Моисеевич (1922 - 1999 гг.), биолог, медик, доктор биологических наук, один из 

основоположников космической биологии и медицины. В 1943 г. по окончании ускоренного курса 

2-го Московского медицинского института им. Н.И.Пирогова направлен врачом на фронт в 

авиационный полк. Будучи старшим врачом авиационного штурмового полка, совершал боевые 

вылеты, был стрелком в воздушных боях. После Великой Отечественной войны работал 

заведующим лабораторией авиационной медицины в Военно-воздушной академии. С 1956 г. 

работал в Государственном научно-исследовательском испытательном институте (ГНИИИ) 

авиационной и космической медицины ВВС Министерства обороны СССР. С 1975 г. работал в 

Институте медико-биологических проблем. Научные интересы связаны с разработкой 

принципиально новых систем жизнеобеспечения в космических полетах и при глубоководных 

погружениях, с разработкой мер профилактики неблагоприятного влияния невесомости на 

организм человека. Внес значительный вклад в теоретическое обоснование и практическое 

внедрение принципов формирования искусственной среды обитания пилотируемых космических 

кораблей. Много лет являлся членом совместной российско-американской редколлегии по изданию 

многотомных трудов по космической биологии и медицине. Участвовал в международной 

программе "Интеркосмос", руководил работами по разработке системы медицинского обеспечения 

экипажей в планируемых полетах корабля "Буран". С 1993 г. был председателем Комиссии по 

биомедицинской этике (созданной по инициативе О.Г.Газенко в Институте медико-биологических 

проблем). Сыграл ключевую роль в разработке критериев определения потенциальной опасности и 

степени риска при проведении научных экспериментов с участием человека, с использованием 

лабораторных животных, разработал биоэтические нормы/требования к проведению экспериментов 

на орбитальных станциях и биологических спутниках. Автор и соавтор более 250 научных работ, 

11 изобретений. Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны II ст., двух орденов 

Трудового Красного Знамени; награжден медалями, в том числе иностранных государств. Лауреат 

Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки СССР, действительный член 

Международной академии астронавтики. 

(в каталог) 

 

ГЕОРГАДЗЕ, Михаил Порфирьевич (1912 - 1982 гг.), советский государственный и партийный 

деятель. Окончил Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства 

(МИМЭСХ) в 1941 г. В 1941 - 1951 гг. работал в Министерстве сельского хозяйства СССР на 

должностях от инженера до начальника Управления Министерства. В 1951 г. направлен на работу 

в Грузинскую ССР. В 1951 - 1953 гг. был заместителем Министра сельского хозяйства и заготовок 

Грузинской ССР, в 1953 - 1954 гг. – министром сельского хозяйства ГрузССР, в 1953 - 1957 гг. 

первым заместителем Председателя Совета Министров ГрузССР. В 1954 - 1956 гг. был вторым 

секретарем ЦК Компартии Грузии. В 1957 г. избирается секретарем Президиума Верховного Совета 

СССР, был делегатом съездов КПСС (XXIII-XXVI). Неоднократно избирался кандидатом в члены 

ЦК КПСС. Кавалер двух орденов Ленина, орденов Трудового Красного Знамени, Красной Звезды; 

награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

ГЕОРГИУ-ДЕЖ, Георге (1901 - 1965 гг.), румынский государственный деятель, руководитель 

Румынии в 1948 - 1965 гг. По профессии железнодорожный электрик. В компартии Румынии с 1930 

г. В 1933 г. вместе с Д.Корнером, К.Донче и другими членами РКП, осужден Бухарестским судом 

за активное участие в забастовке железнодорожников. В 1930-х гг. неоднократно арестовывался. В 

годы военной диктатуры И.Антонеску (1940-1944 гг.) находился в концлагере Тыргу-Жиу. В 1944 - 

1954 гг. и в 1955 - 1965 гг. – генеральный секретарь ЦК РКП. Премьер-министр Румынии в 1952 - 

1955 гг., Председатель Госсовета Румынии в 1961 - 1965 гг. 

(в каталог) 

 

 



 456 

ГЕРАСИМОВА, Валерия Анатольевна (1903 - 1970 гг.), русская советская писательница, прозаик. 

После 1920 г. жила в Крыму. Печаталась с 1923 г. Окончила педагогическое отделение МГУ в 1925 

г. Работала учительницей в Ярославле. В 1936 - 1938 гг., преподавала в Литературном институте 

им. А.М.Горького в 1956 - 1969 гг. Автор ряда книг. 

(в каталог) 

 

 

ГЕРМАН, Юрий Павлович (1910 - 1967 гг.), русский советский писатель, драматург, киносценарист. 

Жил в Ленинграде с 1929 г., учился в Техникуме сценических искусств, печатался с 1928 г. В годы 

Великой Отечественной войны служил писателем-литератором при отделе агитации и пропаганды 

Политического управления Северного флота в звании капитана административной службы и в 

качестве военного корреспондента ТАСС и Совинформбюро на Беломорской военной флотилии. Из 

Архангельска часто вылетал в Мурманск, Кандалакшу, жил в Полярном, выезжал на ответственные 

участки фронта, посещал передовые позиции, ходил в походы на боевых кораблях Северного флота. 

Писал очерки, статьи для ТАСС, корреспонденции, заметки, повести и рассказы, пьесы. В 

последние годы жизни был членом художественного совета киностудии "Ленфильм". Автор 

романов, в том числе исторических, повестей, рассказов, киносценариев, по которым сняты 

художественные кинофильмы и сериалы. Кавалер орденов Красной Звезды, Трудового Красного 

Знамени, награжден медалями. Лауреат Сталинской премии 2 ст. (1948 г.) 

(в каталог) 

  

 

ГЕРМАШЕВСКИЙ, Мирослав (род. в 1941 г.), польский космонавт, Герой Советского Союза (1978 

г.), бригадный генерал. В 1964 г. окончил Демблинское военное авиационное училище, в 1971 г. – 

Военную академию Генерального штаба. Служил в истребительной авиации ПВО Польши. С 1976 

г. проходил подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина.  Совершил 

космический полет в качестве космонавта-исследователя на корабле "Союз-30" и орбитальной 

станции "Салют-6" 27.06 .- 05.07.1978 г. В 1981 г. после введения в Польше военного положения, 

входил в состав Военного совета национального спасения. В 1982 г. окончил Военную академию 

Генерального штаба им. К.Е.Ворошилова в Москве, назначен начальником польского летного 

училища "Школа орлят". Был заместителем начальника Главного политического управления 

польской армии до упразднения политических органов в польской армии в 1988 г. В 1988 - 1991 г. 

возглавлял Высшую офицерскую летную школу в Демблине. Являлся заместителем командующего 

ВВС и ПВО Польши. С 2000 г. в отставке. Кавалер орденов Ленина (1978 г.), Крест Грюнвальда 1 

ст., Золотого Креста Заслуги, командор ордена "Возрождения Польши"; награжден знаком "Летчик-

космонавт ПНР", медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011 г.), медалью им. Н.Коперника 

Польской академии наук. 

(в каталог) 

 

 

ГИАЦИНТОВА, Софья Владимировна (1895 - 1982 гг.), актриса и театральный режиссер, народная 

артистка СССР (1955 г.). В 1910 - 1924 гг. артистка МХТ, в 1924 - 1936 гг. – МХАТа 2-го, в 1936 - 

1938 гг. – театра им. МОСПС; в 1938 - 1958 гг. и в 1961 - 1982 гг. – актриса и режиссер Ленкома (с 

1951 по 1957 гг. – художественный руководитель театра). Помимо театральных ролей сыграла роли 

в ряде кинофильмов. Кавалер орденов Ленина (1965, 1975 гг.), Трудового Красного Знамени. 

Лауреат Сталинской премии 1 ст. (1947 г.), премии Всесоюзного кинофестиваля (1958 г.); 

награждена медалями. 

(в каталог) 

 

 

ГИНЗБУРГ, Виталий Лазаревич (1916 - 2009 гг.), физик-теоретик, доктор физико-математических 

наук (1942 г.), академик РАН (1966 г., до 1991 г. – АН СССР). В 1931 г. окончил семилетнюю школу 

в Москве, учился в Фабрично-заводском училище, затем самостоятельно, одновременно работая 

лаборантом в рентгенологической лаборатории. В 1934 г. поступил на 2-й курс физического 

факультета МГУ, который окончил в 1938 г. В 1940 г. окончил аспирантуру и защитил 

кандидатскую диссертацию, в 1942 г. – докторскую. С 1942 г. работал в теоретическом отделе им. 

И.Е.Тамма Физического института АН СССР (ФИАН), в 1971 - 1988 гг. заведовал этим отделом. В 
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1945 - 1961 гг. возглавлял кафедру радиофакультета Горьковского государственного университета. 

В 1968 г. создал и был заведующим кафедрой проблем физики и астрофизики факультета общей и 

прикладной физики Московского физико-технического института (МФТИ). С 1964 г. член 

редколлегии научного журнала "Успехи физических наук", с 1998 г. – главный редактор. В 

последние годы жизни был руководителем группы – советником РАН отделения теоретической 

физики ФИАН. Основные труды по астрофизике, распространению радиоволн, происхождению 

космических лучей, физике плазмы, кристаллооптике и др. Автор около 400 научных статей, около 

10 монографий различной тематики. Внес крупный вклад в разработку и создание различных 

физических теорий, в том числе совместно с крупнейшими учеными-физиками. Являлся 

популяризатором науки. Кавалер орденов Ленина (1954 г.), Трудового Красного Знамени (1956, 

1986 гг.), "Знак Почета" (1954, 1975 гг.), "За заслуги перед Отечеством" III ст. (1996 г.) и I ст. (2006 

г.). Лауреат Ленинской (1966 г.) и Сталинской (1953 г.) премий, Нобелевской премии (2003 г. 

совместно с А.Абрикосовым и А.Леггетом), ряда международных и национальных премий. 

Награжден большой золотой медалью им. М.В.Ломоносова (1995 г.), золотой медалью им. 

С.И.Вавилова (1995 г.). Являлся действительным членом Международной академии астронавтики 

(с 1969 г.), Международного астрономического союза (с 1961 г.), иностранным членом академий 

наук и научных обществ иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ГЛАЗКОВ, Юрий Николаевич (1939 - 2009 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1977 г.), генерал-майор авиации (1990 г.). После окончания школы в 1953 г. 

поступил в Ставропольское суворовское военное училище, с 1957 г. учился в Харьковском высшем 

авиационном инженерном военном училище, которое окончил в 1962 г., затем служил в 

авиационных частях. С 1965 г. в отряде космонавтов, прошел полный курс общекосмической 

подготовки и курс подготовки к полетам на кораблях типа "Союз" и орбитальных станциях "Салют". 

Освоил профессию летчика. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию. Совершил космический 

полет в качестве бортинженера 07 - 25.02.1977 г. на "Союзе-24" и орбитальной станции "Салют-5", 

командир В.В.Горбатко. В 1978 - 1982 гг. был заместителем командира отряда космонавтов по 

политической части, старшим инструктором-космонавтом. В 1982 г. отчислен из отряда 

космонавтов, назначен начальником 1-го отдела и ведущим инженером-испытателем 1-го 

управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Служил заместителем начальника 2-го 

управления ЦПК по научно-исследовательской и испытательной работе, с 1987 г. – начальником 2-

го (тренажерного) управления ЦПК, с 1989 г. – заместителем начальника ЦПК по научной работе. 

В 1991 г. стал доктором технических наук. С 1992 г. служил первым заместителем начальника ЦПК, 

начальником космической и летной подготовки. Являлся членом международных комиссий по 

проектам "Мир - Шаттл", "Мир - NASA", "Международная космическая станция" (МКС) и других. 

Работал по экспертизе Федеральных космических программ России. С 2000 г. в запасе, работал 

главным научным сотрудником Российского государственного научно-исследовательского 

института ЦПК; был профессором кафедр "Педагогика и психология высшей школы" и 

"Аналитическая механика" Государственного авиационно-технического института им. 

К.Э.Циолковского. Занимался литературным трудом, является автором ряда книг, рассказов. 

Кавалер орденов "За заслуги перед отечеством" III ст. (2000 г.) и IV ст. (1996 г.), Ленина (1977 г.), 

Красной Звезды (1985 г.); награжден медалями; удостоен орденов и медалей ряда иностранных 

государств. Лауреат Государственной премии СССР (1987 г.) и Российской Федерации (1999 г.); 

награжден золотой медалью им. К.Э.Циолковского, почетным дипломом им. В.М.Комарова (ФАИ). 

(в каталог) 

 

 

ГНЕДЕНКО, Борис Владимирович (1912 - 1995 гг.), математик, академик АН Украинской ССР 

(1948 г.). В [1925] г. с трудом (из-за возраста) поступил на физико-математическое отделение 

педагогического факультета Саратовского университета, который окончил в 1930 г. В 1930 - 1934 

гг. работал на кафедре математики Текстильного института в Иваново-Вознесенске, написал первые 

работы по математике, увлекся теорией вероятностей. В 1934 г. поступил в аспирантуру МГУ, 

участвовал в еженедельных общегородских семинарах по теории вероятностей, в 1937 г. защитил 

кандидатскую диссертацию. В ноябре 1937 г. призван в армию, арестован по обвинению в 

контрреволюционной деятельности, в мае 1938 г. освобожден. С 1938 г. работал доцентом кафедры 
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теории вероятностей механико-математического факультета МГУ, занимался научной работой. В 

1941 г. стал доктором физико-математических наук. В 1942 - 1945 гг. был профессором механико-

математического факультета МГУ. С 1945 г. – член-корреспондент АН УкрССР, направлен в 

Львовский университет, где читал курсы: математический анализ, теорию вероятностей, 

математическую статистику и другие. Вел научные исследования, написал учебник "Курс теории 

вероятностей " (первое издание в 1949 г.), монографию. В 1948 г. избран академиком АН УкрССР. 

В 1950 г. переведен в Киев, в Институт математики АН УкрССР, возглавил отдел теории 

вероятностей и математической статистики, одновременно заведовал кафедрой математического 

анализа в Киевском университете. В 1953 - 1954 гг. работал в ГДР, читал лекции в Университете 

им. А.Гумбольдта в Берлине. После возвращения в Киев возглавил группу по организации 

Вычислительного центра, руководил работами по проектированию универсальной машины "Киев". 

Одновременно разработал курс по программированию ЭВМ, читал его студентам Киевского 

университета, издал в виде книги, которая явилась первой в СССР книгой по программированию в 

открытой печати. Был директором Института математики АН УкрССР, начал разработки по 

прикладным направлениям: теории массового обслуживания и вопросам использования 

математических методов в медицине. В 1960 г. вернулся в Москву, работал в МГУ. Разработал 

основы теории надежности, управления качеством промышленной продукции в процессе 

производства. С 1965 г. и до конца жизни заведовал кафедрой теории вероятностей механико-

математического факультета МГУ. Был членом научного совета при Президиуме АН СССР по 

философским проблемам естествознания, принимал участие в работе Всесоюзного общества 

"Знание". Лауреат Государственной премии СССР (1979 г.), заслуженный профессор Московского 

университета (1994 г.). 

(в каталог) 

 

 

ГО МО-ЖО (1892 - 1978 гг.), китайский писатель, поэт, историк, археолог, государственный 

деятель, первый президент АН КНР (1949 - 1978 гг.). В 1914 г. уехал в Японию изучать медицину, 

заинтересовался иностранными языками, литературой, начал переводить иностранную литературу 

на китайский язык. С 1916 г. писал стихи, начал печататься в 1919 г. В 1923 г. окончил медицинский 

факультет японского университета Кюсю, в 1924 г. вернулся в Китай. Придерживался марксистских 

взглядов. В 1925 г. стал деканом литературного факультета в Университете им. Сунь Ятсена в 

Гуанчжоу. Участвовал в качестве политработника в Национальной революционной армии Китая в 

совместном Северном походе Гоминьдана и коммунистов против бэйянских милитаристов в 1926 - 

1927 гг. В 1927 г. вступил в коммунистическую партию Китая. В 1928 г. снова отправился в Японию, 

где пребывал до 1937 г. Занимался древней китайской историей и палеографией, публиковал 

исторические исследования (1930, 1935 гг.). В 1937 г. возвратился в Китай. В 1941 г. написал ряд 

пьес историко-патриотического содержания. С 1949 г. после победы коммунистов в Гражданской 

войне был до своей кончины председателем Академии наук КНР. Одновременно с 1949 г. занимал 

ряд видных постов в государственных органах КНР, с 1954 г. – заместитель председателя 

Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Был директором первого 

института истории АН КНР. Был видным деятелем международного движения за мир, с 1950 г. – 

председатель Китайского народного комитета защиты всеобщего мира и вице-президент 

Всемирного Совета Мира. В годы культурной революции (с 1966 г.) подвергался преследованию и 

критике. Лауреат Международной Сталинской премии (1951 г.). 

(в каталог) 

 

 

ГОГОЛЕВА, Елена Николаевна (1900 - 1993 г.), актриса театра и кино, народная артистка СССР 

(1949 г.), Герой Социалистического Труда (1974 г.). В 1916 г. окончила Александро-Мариинский 

институт, поступила в Музыкально-драматическое училище Московского Филармонического 

общества на драматическое отделение. В 1918 г. со 2-го курса принята в труппу Малого театра, где 

и служила до конца жизни. Сыграла много ролей в театре и кино. Кавалер орденов Ленина (1967, 

1974 гг.), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (1937, 1949, 1989 гг.), Дружбы 

народов (1980 г.), "Знак Почета" (1978 г.). Лауреат Сталинских премий 2 ст. (1947 г.), 1 ст. (1948, 

1949 гг.) 

(в каталог) 
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ГОЛОВАНОВ, Ярослав Кириллович (1932 - 2003 гг.), журналист, писатель, популяризатор науки. 

В 1956 г. окончил ракетный факультет МВТУ им. Н.Э.Баумана, направлен в НИИ-1 Министерства 

авиационной промышленности. С 1958 г. начал работать литературным сотрудником отдела науки 

газеты "Комсомольская правда", с 1960 г. – заведующим отделом информации, с 1963 г. – 

разъездным корреспондентом газеты, с 1966 г. – являлся членом редколлегии, с 1968 г. – 

обозревателем газеты. Более 10 лет был специальным корреспондентом "Комсомольской правды" 

на космодроме Байконур и в Центре управления полетами. Автор ряда книг по космической 

тематике, с 1966 г. – член Союза писателей СССР. В 1965 г. проходил медицинское обследование в 

Институте медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР в рамках 

подготовки полета в космос журналиста, однако программа была свернута. Кавалер орденов 

Дружбы народов, "Знак Почета" (1975 г.). Лауреат премий Ленинского комсомола (1974 г.), премии 

Союза журналистов РСФСР "Золотое перо России" (1967 г.), премии Союза журналистов РФ 

"Золотое перо России" (2001 г.); заслуженный работник культуры РСФСР (1982 г.) 

(в каталог) 

 

 

 ГОРБАТКО, Виктор Васильевич (род. в 1934 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, генерал-

майор авиации (1983 г.), дважды Герой Советского Союза (1969, 1977 гг.). Окончил в 1953 г. 

Павлоградскую военную авиационную школу первоначального обучения летчиков, в 1956 г. – 

Батайскую военную авиационную школу летчиков. С 1960 г. в отряде космонавтов. Совершил 

космические полеты:  

  -  на "Союзе-7" 12 - 17.10.1969 г. в качестве бортинженера, командир А.В.Филипченко, космонавт-

исследователь В.Н.Волков; 

  - на "Союзе-24" и орбитальной станции "Салют-5" 07 - 25.02.1977 г. в качестве командира, 

бортинженер Ю.Н.Глазков; 

  - на "Союзе-36, -37" и орбитальной станции "Салют-6" 23 - 31.07.1980 г. в качестве командира, 

космонавт-исследователь Фам Туан (СРВ). 

В 1968 г. закончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.Жуковского, с 1987 г. – 

начальник факультета академии. В 1974 г. избран председателем Центрального правления 

Общества советско-монгольской дружбы. С 1988 г. Председатель правления Всесоюзного общества 

филателистов (ВОФ), после реорганизации последнего в 1989 - 1992 гг. – председатель 

Центрального правления Союза филателистов СССР (СФР). В 2001 - 2009 гг. президент, с 2009 г. – 

почетный президент СФР. Кавалер орденов Ленина (1969, 1977, 1980 гг.), Красной Звезды (1961 г.), 

Дружбы (2011 г.); награжден медалями, в том числе "За отличие в охране государственной границы" 

(1977 г.); удостоен орденов и медалей иностранных государств.  

(в каталог) 

  

 

ГОРБАЧЕВ, Михаил Сергеевич (род. в 1931 г.), советский, российский государственный, 

политический, общественный деятель. С 13 лет совмещал учебу в школе с периодической работой 

на машинно-тракторной станции (МТС) и в колхозе, с 15 лет работал помощником комбайнера 

МТС. В 1949 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1950 - 1955 гг. учился на 

юридическом факультете МГУ, затем по распределению направлен в Ставропольскую краевую 

прокуратуру. Работал заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Ставропольского 

крайкома ВЛКСМ, первым секретарем Ставропольского горкома ВЛКСМ, вторым и первым 

секретарем крайкома ВЛКСМ в 1955 - 1962 гг. С 1962 г. – парторг крайкома КПСС Ставропольского 

территориально-производственного колхозно-совхозного управления. С 1963 г. – заведующий 

отделом партийных органов Ставропольского крайкома КПСС, в 1966 г. избран первым секретарем 

Ставропольского горкома партии. В 1967 г. заочно окончил экономический факультет 

Ставропольского сельскохозяйственного института. В 1968 - 1970 гг. – второй, затем первый 

секретарь Ставропольского крайкома КПСС. В 1970 г. избран членом Верховного Совета СССР, с 

1974 г. работал в комиссии по охране природы, с 1979 г. председателем Комиссии по делам 

молодежи Совета Союза Верховного Совета СССР. В 1970 -1989 гг. избирался депутатом 

Верховного Совета СССР, в 1985 - 1990 г. – членом Президиума ВС СССР, в 1988 - 1989 гг. был 

Председателем Президиума ВС СССР, в 1989 - 1990 гг. – Председателем Верховного Совета СССР, 

сформированного Съездом народных депутатов СССР. В 1971 - 1991 гг. был членом ЦК КПСС, в 
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1978 г. избран секретарем ЦК КПСС, переехал с семьей в Москву. В 1979 - 1980 гг. являлся 

кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, в 1980 - 1991 гг. – членом Политбюро ЦК КПСС. С 

марта 1985 г. по август 1991 г. был Генеральным секретарем ЦК КПСС. 15.03.1990 г. на III 

внеочередном Съезде народных депутатов СССР избран Президентом СССР. Одновременно до 

декабря 1991 г. являлся Председателем Совета обороны СССР, Верховным Главнокомандующим 

Вооруженных Сил СССР. Во время событий августа 1991 г. был отстранен от власти 

Государственным Комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) и изолирован в Форосе. После 

ареста членов ГКЧП вернулся из отпуска на свой пост. 24.08.1991 г. сложил полномочия 

Генерального секретаря ЦК КПСС, вышел из партии. После подписания в декабре 1991 г. 

Беловежских соглашений объявил о прекращении своей деятельности как Президента СССР. За 

время пребывания М.С.Горбачева у власти с 1987 г. проводилась политика "перестройки": 

проводились реформы и кампании (в том числе в 1985 г. антиалкогольная кампания, кампания по 

борьбе с нетрудовыми доходами, перевод предприятий на хозрасчет, проводилась реформа власти, 

политика "гласности" и другие), приведшие в итоге к дефициту продуктов питания, гиперинфляции 

и другим негативным явлениям. Был ослаблен контроль над странами социалистического лагеря. 

Такая внутренняя и внешняя политика привела к усугублению экономических проблем в стране и 

распаду СССР. При М.С.Горбачеве была прекращена война в Афганистане, откуда в 1989 г. были 

выведены советские войска. М.С.Горбачев в международных делах провозгласил политику "нового 

мышления", в этот период в СССР в одностороннем порядке был принят мораторий на испытания 

ядерного оружия. В 1991 г. была упразднена Организация Варшавского договора. Итогами внешней 

политики того времени явились: ослабление международной напряженности, ликвидация 

некоторых классов ядерного оружия; развал биполярной системы международных отношений, 

обеспечивающей стабильность в мире; снижение обороноспособности России, потеря Россией 

союзников в Восточной Европе и других регионах. М.С.Горбачев с 1992 г. по настоящее время 

является Президентом Международного Фонда социально-экономических и политологических 

исследований (Горбачев-Фонд). Одновременно в 1993 - 1996 гг. являлся президентом, с 1996 г. 

Председателем Правления Международного Зеленого Креста. С 2000 г. – глава Российской 

объединенной социал-демократической партии, которая в 2001 г. влилась в Социал-

демократическую партию России (СДПР), в 2001 - 2004 гг. – лидер СДПР. В 2007 г. СДПР была 

снята с регистрации. С 2007 г. возглавляет Общероссийское общественное движение "Союз социал-

демократов". Кавалер орденов Святого Андрея Первозванного (2011 г.), Трудового Красного 

Знамени ([1949 г.]), трех орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции (1987 г.), "Знак Почета" 

(1967 г.), ордена Почета (2001 г.); награжден медалями и ведомственными знаками, а также 

орденами иностранных государств. Лауреат 47 международных и национальных премий, в том 

числе Нобелевской премии мира (1990 г.); удостоен 15 премий и наград международных и 

национальных общественных организаций; имеет более 30 почетных ученых званий университетов 

многих стран. 

(в каталог) 

 

 

ГРАНИН (ГЕРМАН), Даниил Александрович (род. в 1919 г.), писатель и общественный деятель, 

Герой Социалистического Труда (1989 г.). В 1940 г. окончил электромеханический факультет 

Ленинградского политехнического института, работал на Кировском заводе. В годы Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) воевал на Лужском рубеже, Пулковских высотах, затем был 

откомандирован в Ульяновское танковое училище, воевал в танковых войсках; последняя 

должность на фронте – командир роты тяжелых танков. В 1945 - 1950 гг. работал в Ленэнерго и 

научно-исследовательском институте, в дальнейшем профессиональный литератор. Секретарь, с 

1965 г. второй секретарь, в 1967 - 1971 гг. первый секретарь Ленинградского отделения Союза 

писателей РСФСР. Был членом редколлегии журнала "Роман-газета", инициатор создания 

ленинградского общества "Милосердие". Президент Общества друзей Российской национальной 

библиотеки, председатель правления Международного благотворительного фонда им. 

Д.С.Лихачева, член Всемирного клуба петербуржцев. Начал печататься в 1949 г. Основное 

направление и тема произведений – реализм и поэзия научно-технического творчества, научные 

изыскания. Автор романов, повестей, рассказов, художественно-документальных произведений, 

эссе. Многие произведения экранизированы. Кавалер орденов Святого апостола Андрея 

Первозванного (2008 г.), "За заслуги перед Отечеством" 3 ст. (1999 г.), Александра Невского (2013 

г.), Ленина (1984, 1989 гг.), Красного Знамени, Отечественной войны 2 ст. (1985 г.), Трудового 
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Красного Знамени (1967 г.), Дружбы народов (1979 г.), Красной Звезды (1942 г.), Святого 

благоверного князя Даниила Московского (2009 г.). Лауреат Государственных премий СССР и 

РСФСР, ряда литературных премий; почетный член Российской академии художеств. 

(в каталог) 

 

 

ГРЕБЕННИКОВ, Евгений Александрович (1932 - 2014 гг.), советский и российский астроном и 

математик. Учился в МГУ, в 1954 г. окончил механико-математический факультет, поступил в 

аспирантуру, в 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1967 г. стал доктором физико-

математических наук. Работал доцентом, заведующим кафедрой математики Университета дружбы 

народов им. Патриса Лумумбы. В 1969 - 1978 гг. – заведующий отделением математики Института 

теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) и заведующий кафедрой кибернетики 

Московского института электроники. В 1978 - 1988 гг. был директором вычислительного центра 

МГУ и одновременно заведовал кафедрой алгебры и анализа Московского авиационного института 

(МАИ). В 1986 - 1996 гг. – научный директор института вычислительных средств РАН. С 1996 г. 

работает в Университете г. Седльце (Польша). С 1968 г. член Международной академии связи 

(МАС). Лауреат Государственной премии СССР (1971 г.), премии Совета министров СССР (1983 

г.); награжден золотой медалью ВДНХ СССР, почетный академик и доктор ряда иностранных 

академий и университетов. Автор 20 монографий, более 200 научных статей. 

(в каталог) 

 

 

ГРЕЧКО, Георгий Михайлович (род. в 1931 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза (1975, 1978 гг.), доктор физико-математических наук (1984 г.). В 1947 г. 

участвовал в работе заполярной геологоразведочной партии на Кольском полуострове. С 1954 г. 

работал техником, с 1955 г., после окончания Ленинградского военно-механического института, 

инженером в ОКБ-1 НИИ-88 Министерства обороны СССР (ныне РКК "Энергия") в Калининграде 

(ныне г. Королев) Московской области; с 1959 г. – старшим инженером, с 1961 г. – начальником 

группы ОКБ-1. Участвовал в запуске первого искусственного спутника Земли, подготовке и запуске 

многих советских космических аппаратов. С 1966 г. в отряде космонавтов, прошел полный курс 

общекосмической подготовки. В 1968-1969 гг. входил в группу советских космонавтов, 

готовившихся по советским программам облета Луны (Л1/ "Зонд") и посадке на нее (ЛЗ); 

программы не были реализованы. Совершил космические полеты: 

- на "Союзе-17" и орбитальной станции "Салют-4" 11.01. - 09.02.1975 г. в качестве бортинженера, 

командир А.А.Губарев; 

-  на "Союзе-26, -27" и орбитальной станции "Салют-6" 10.12.1977 г. – 16.03.1978 г. в качестве 

бортинженера, командир Ю.В.Романенко; 

-  на "Союзе Т-13, Т-14" и орбитальной станции "Салют-7" 17 - 26.09.1985 г. в качестве космонавта-

исследователя, командир В.В.Васютин, бортинженер А.А.Волков; 

В 1986 - 1992 гг. (после ухода из отряда космонавтов) работал заведующим лабораторией Института 

физики атмосферы АН СССР, с 1992 г. – ведущим научным сотрудником названного института 

РАН. В 1979 - 1992 гг. был заместителем председателя Советского комитета защиты мира, в 1993 - 

1995 гг. – председателем Федерации мира и согласия (консультативный орган ООН). В 1977 - 1990 

гг. вел телевизионную программу "Этот фантастический мир", консультировал художественные 

кинофильмы, участвовал в создании документальных лент. Являлся председателем Федерации 

горнолыжного спорта СССР. В 2002 - 2008 гг. был председателем Северо-западной 

межрегиональной общественной организации Федерации космонавтики РФ, почетным 

президентом Ассоциации планетариев России. Кавалер орденов Ленина (1975, 1978, 1985 гг.), "За 

службу России" (2006 г.), "Во славу Отечества" 2 ст. (2008 г.) награжден медалями; удостоен 

орденов и медалей иностранных государств. Лауреат национальной премии "Во славу Отечества" 

(2008 г.), премии им. И.Ефремова (1989 г.). В настоящее время вице-президент ОТП Банк. 

(в каталог) 

 

арх.№ ф. 23, оп. 7 "к/д", ед. уч. 30 (Выступление о своем участии в запуске первого искусственного 

спутника Земли в 1957 г.; первом космонавте Ю.А.Гагарине; гибели космонавта В.М.Комарова; 

первом отряде космонавтов; своем отношении к неопознанным летающим объектам) 
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ГРИБАЧЁВ, Николай Матвеевич (1910 - 1992 гг.), поэт, прозаик и общественный деятель, Герой 

Социалистического Труда (1974 г.).  В 1932 г. окончил гидромелиоративный техникум, с 1932 г. 

работал журналистом в Петрозаводске в газете "Красная Карелия". Был делегатом I съезда Союза 

писателей СССР в 1934 г. В 1936 - 1941 гг. работал журналистом в Смоленске. Во время Великой 

Отечественной войны после окончания военного инженерного училища был командиром саперного 

батальона, участвовал в боях на Дону и под Сталинградом. С 1943 г. специальный корреспондент 

армейской газеты "Боевой товарищ". Работал главным редактором журнала "Советский Союз" в 

1950 - 1954 гг. и в 1956 - 1991 гг. Был председателем Верховного Совета РСФСР в 1980 - 1990 гг., 

секретарем правления СП СССР в 1959 - 1991 гг. Автор стихотворений, поэм, документальной и 

публицистической прозы.  Кавалер орденов Ленина (1960, 1974 гг.), Октябрьской Революции, 

Красного Знамени (1944 г.), Отечественной войны I ст. (1945 г.), Красной звезды (1942, 1944 гг.); 

награжден медалями. Лауреат Ленинской (1960 г.) и Сталинских I ст. (1948 г.) и II ст. (1949 г.) 

премий. 

(в каталог) 

 

 

ГРИБОВ, Алексей Николаевич (1902 - 1977 гг.), актер театра и кино, педагог, народный артист 

СССР (1948 г.), Герой Социалистического труда (1972 г.). По окончании школы при 3-й студии 

МХАТ в 1924 г. поступил в труппу МХТ. С 1935 г. начал сниматься в кино. С 1970 г. преподавал 

актерское мастерство в школе-студии МХАТ. Сыграл много ролей в театре, снялся более чем в 60 

фильмах, озвучил около 20 мультфильмов. Кавалер орденов Ленина (1967, 1972 гг.), Октябрьской 

Революции (1971 г.), Трудового Красного Знамени (1938, 1948 гг.). Лауреат Сталинских премий 1 

ст. (1942, 1946, 1952 гг.) и 2 ст. (1951 г.), Государственной премии РСФСР им. К.С.Станиславского 

(1974 г.) 

(в каталог) 

 

 

ГРИГОРЕНКО, Михаил Георгиевич (1906 - 1990 гг.), генерал-лейтенант инженерных войск, Герой 

Советского Союза (1945 г.). В 1926 г. окончил профтехшколу в Харькове, работал на производстве. 

С 1931 г., после окончания Харьковского инженерно-строительного института остался на кафедре, 

читал лекции, одновременно работал в проектном институте. По предложению С.Орджоникидзе 

был направлен на строительство металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе. Работал 

прорабом, заместителем начальника строительной организации, которая принимала участие в 

сооружении первых доменных печей завода. С 1935 г. – главный инженер строительства 

производственного объекта в Коканде (УзбССР), с 1936 г. – начальник отдела капитального 

строительства Народного комиссариата среднего машиностроения СССР. Занимался созданием 

первых шарикоподшипниковых мастерских, которые дали продукцию к концу 1940 г. В 1940 г. 

руководил переоборудованием цехов одного из автомобильных заводов для выпуска танков "Т-34". 

С начала 1941 г. служил в РККА. В звании военинженера 3-го ранга стал главным инженером 79-го 

строительного участка, оборудовал укрепленные районы в Прибалтийском военном округе. С 

начала Великой Отечественной войны командовал инженерно-саперной бригадой 19-й армии 

Западного фронта, строил оборонные рубежи под Смоленском. Попал в окружение под Вязьмой, с 

боями выходил из него. Став начальником 60-го армейского управления военно-полевого 

строительства, командовал строительством укреплений на рубеже обороны Дмитров-Москва. 

Являлся автором проекта "мешка" (с целью обездвижения вражеской колонны и ее дальнейшего 

обстрела артиллерией, осуществляются взрывы в начале и в конце колонны). В дальнейшем 

командовал саперным батальоном, саперной бригадой на Калининском и Западном фронтах. 

Участвовал в освобождении Великих Лук, Калининской и Смоленской областей, в боях под 

Невелем, в Белоруссии и Литве, в Восточной Пруссии. В боях за Кенигсберг руководил 

строительством переправ, мостов, группами разграждения, которые занимались разминированием 

и организацией проходов в заграждениях. После войны продолжал службу в Советской Армии. В 

1947 г. окончил Высшие курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-инженерной 

академии им. В.В.Куйбышева. С 1947 г. был помощником начальника штаба, начальником 

специального отдела штаба инженерных войск. Занимался строительством полигона для испытания 

первой советской атомной бомбы. С 1950 г. начальник Управления оборонительного строительства 

Советской Армии. С 1951 г. – главный инженер Главного управления специального строительства 
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Министерства обороны СССР, руководил строительством первых объектов космической отрасли, в 

том числе космодрома Байконур. С 1959 г. руководил Главным управлением аэродромного и 

специального строительства МО СССР, строительством атомных, ракетных, зенитно-ракетных, 

противоракетных полигонов, шахтных пусковых установок баллистических ракет. В 1971 г. вышел 

в отставку. До конца жизни работал главным экспертом Государственной экспертизы и инспекции 

МО СССР. Кавалер орденов Ленина (1945, 1945, 1966 гг.), Красного Знамени (1944, 1945 гг.), 

Отечественной войны I ст. (1985 г.) и II ст. (1944 г.), Трудового Красного Знамени (1951, 1958 гг.), 

Красной Звезды (1943, 1956 гг.). Лауреат Ленинской премии (1968 г.). Заслуженный строитель 

РСФСР (1968 г.), почетный строитель Байконура (1980 г.). 

(в каталог) 

 

 

ГРИГОРОВ, Наум Леонидович (1915 - 2005 гг.), астрофизик, доктор физико-математических наук. 

В 1941 г. окончил физический факультет МГУ. В 1941 - 1945 гг. участвовал в Великой 

Отечественной войне. В 1945 - 1946 гг. работал инженером на кафедре космических лучей 

физического факультета МГУ. В 1946 - 1950 гг. – младший научный сотрудник, в 1950 - 1960 гг. – 

старший научный сотрудник, с 1960 г. – профессор Научно-исследовательского института ядерной 

физики им. Д.В.Скобельницына МГУ (НИИЯФ МГУ). В 1950 - 1975 гг. работал заведующим 

лабораторией космических лучей, в 1975 - 1984 гг. -  начальником отдела космических лучей, в 1984 

- 1986 гг. – заведующим лабораторией первичных космических лучей НИИЯФ; с 1986 г. – главный 

научный сотрудник НИИЯФ МГУ. Был членом проблемного совета "Космические лучи" при 

Президиуме РАН, членом Всесоюзного общества "Знание", членом редколлегии журнала 

"Космические исследования". Научные интересы связаны с исследованиями природы первичных 

космических лучей и радиационных поясов Земли, автор более 260 научных работ, 3-х монографий, 

имеет 5 авторских свидетельств на изобретения. В 1994 г. избран почетным членом (академиком) 

Международной академии высшей школы. Кавалер ордена Отечественной войны 2 ст. Лауреат 

Сталинской премии 3 ст. (1950 г.), Ломоносовской премии МГУ 1 ст. (1961 г.), первой премии АН 

СССР (1973 г.), первой премии АН ЧССР (1973 г.). 

(в каталог) 

  

 

ГРИГОРЬЕВ, Юрий Григорьевич (род. в 1925 г.), ученый, доктор медицинских наук. Участник 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. В 1953 - 1954 гг. работал в Центральном физико-

техническом институте Министерства обороны СССР. С 1954 г. работал в Институте биофизики и 

Институте медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР, заместителем 

директора Института биофизики. Является инициатором создания и руководителем Российского 

национального комитета по защите от неионизированных излучений, научным руководителем 

Центра электромагнитной безопасности (ЦЭМБ), членом научного консультативного комитета 

программы Всемирной Организации Здравоохранения "Электромагнитные поля и здоровье 

человека", действительным членом Академии электротехнических наук, действительным членом 

Международной Академии информатизации. Главный научный сотрудник Института биофизики, 

профессор. Автор более 250 научных работ, в том числе 14 монографий. Кавалер орденов Ленина, 

Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1 ст., "Знак Почета", награжден медалями; 

[лауреат Государственной премии СССР 1978 г.] 

(в каталог) 

 

 

ГРИЗОДУБОВА, Валентина Степановна (1909 - 1993 гг.), летчица, Герой Советского Союза (1938 

г.), Герой Социалистического Труда (1986 г.). Дочь изобретателя и летчика С.В.Гризодубова. 

Первый полет совершила на планере в Коктебеле в 14 лет на слете планеристов. После окончания 

средней школы поступила в Харьковский технологический институт (ХТИ), параллельно окончила 

музыкальное училище по классу рояля и была зачислена в консерваторию. В 1928 г., будучи 

студенткой ХТИ, поступила в Харьковский Центральный аэроклуб, который окончила через 3 

месяца, затем поступила в 1-ю Тульскую летно-спортивную школу ОСОАВИАХИМа. В 1929 г. 

поступила в Пензенскую школу летчиков-инструкторов, занималась планерным спортом. В 1930 - 

1933 гг. работала летчиком-инструктором в Тульском аэроклубе "Добролет", затем инструктором 

летной школы в Тушино, в 1934 - 1935 гг. – летчиком агитэскадрильи им. М.Горького на 
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Центральном аэродроме в Москве. Летала на различных типах самолетов по всей стране. В октябре 

1937 г. установила 5 мировых авиационных рекордов на легкомоторных самолетах. 24 - 25.09.1938 

г. в качестве командира экипажа, вместе с П.Д.Осипенко и М.М.Расковой, на самолете "Родина" 

(АНТ-37) совершила беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток, установив международный 

женский рекорд дальности (6450 км за 26 ч. 29 мин.). В 1939 г. назначена начальником Управления 

международных воздушных линий СССР. Училась в Ленинградском институте инженеров 

гражданского воздушного флота. С 1941 г. возглавила Антифашистский комитет советских 

женщин, в 1942 г. была членом комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков. С марта 1942 г. по октябрь 1943 г. командовала 101 Авиаполком Авиации дальнего 

действия (АДД). К маю 1943 г. лично совершила около 200 боевых вылетов (в том числе 132 

ночных) на самолете Ли-2 на бомбардировку вражеских объектов, для доставки боеприпасов и 

военных грузов на передовую и в партизанские отряды, в этом же году присвоено звание 

полковника. В 1944 г., после обращения с жалобой в ЦК ВКП(б) на командующего АДД 

А.Е.Голованова, каковая была признана заведомо ложной, была выведена из состава АДД, дело в 

военном трибунале не рассматривалось. Полк В.С.Гризодубовой под командованием ее бывшего 

заместителя был преобразован в 31-й гвардейский бомбардировочный полк. С 1946 г. в запасе. 

После демобилизации из Советской Армии работала в гражданской авиации заместителем 

начальника НИИ-17 (позднее Институт приборостроения, в настоящее время Концерн 

радиостроения "Вега") по летной части. Подразделение проводило испытания радиоэлектронной 

аппаратуры для ВВС и гражданской авиации. Лично принимала участие в испытательных полетах 

по испытаниям и доводке радиолокационного оборудования. В 1963 г. по личной инициативе 

создала и возглавила Научно-исследовательский летно-испытательный центр (НИЛИЦ). В 1972 - 

1993 гг. работала заместителем начальника Института приборостроения. Кавалер орденов Ленина 

(1938, 1985 гг.), Отечественной войны 1 ст. (1945, 1985 гг.), Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени (1936 г.), Красной Звезды (1937 г.); награждена медалями. 

(в каталог) 

  

 

ГРИШИН, Виктор Васильевич (1914 - 1992 гг.), советский партийный и государственный деятель, 

дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1984 гг.). В 1933 г. окончил Московский 

Геодезический техникум, работал землемером, потом топографом в Серпуховском районном 

земельном отделе. После окончания в 1937 г. Московского техникума паровозного хозяйства им. 

Ф.Э.Дзержинского был заместителем начальника Серпуховского паровозного депо. В 1938 - 1940 

гг. служил в Красной Армии. В 1938 г. вступил в ВКП (б). После демобилизации работал в 

Серпуховском паровозном депо. В 1941 г. избран секретарем парткома железнодорожного узла 

станции Серпухов. С 1942 г. – секретарь, затем второй секретарь, первый секретарь Серпуховского 

горкома ВКП (б). С 1950 г. – заведующий отделом машиностроения Московского обкома партии. В 

1952 г. по предложению Н.С.Хрущева избран вторым секретарем Московского обкома КПСС. В 

1956 - 1967 гг. был председателем ВЦСПС, в эти же годы – вице-председателем Всемирной 

федерации профсоюзов, являлся руководителем делегаций советских профсоюзов на 4-м (1957 г.), 

5-м (1961 г.), 6-м (1965 г.) Всемирных конгрессах профсоюзов. В 1952 - 1986 гг. – член ЦК КПСС. 

Делегат XIX-XXVI съездов КПСС. В 1967 г. избран первым секретарем Московского городского 

комитета КПСС. Будучи на этой должности, блокировал проект академика А.П.Александрова и 

куратора военно-промышленного комплекса Д.Ф.Устинова по строительству АЭС недалеко от 

Москвы. В 1971 - 1986 гг. – член Политбюро ЦК КПСС. Депутат ВС СССР 4 - 11 созывов (1958 - 

1987 гг.) от Москвы. Член Президиума ВС СССР в 1967 - 1986 гг. С января 1986 по август 1987 гг. 

был государственным советником Президиума ВС СССР. С 1987 г. на пенсии. Кавалер 4-х орденов 

Ленина. 

(в каталог) 

 

 

ГРОМЫКО, Андрей Андреевич (1909 - 1989 гг.), советский дипломат и государственный деятель, 

доктор экономических наук (1956 г.), дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1979 гг.). С 

13 лет ходил с отцом на заработки. После окончания семилетней школы учился в профессионально-

технической школе в Гомеле (БССР), затем в Староборисовском сельскохозяйственном техникуме. 

В 1931 г. поступил в Экономический институт в Минске. После двух курсов назначен директором 

сельской школы недалеко от Минска, институт закончил заочно. По рекомендации ЦК КП 
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Белоруссии принят в аспирантуру при АН БССР в Минске. В 1936 г. после защиты диссертации 

направлен в Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 

сельскохозяйственных наук в Москве, работал старшим научным сотрудником, позднее стал 

ученым секретарем Института экономики АН СССР. С 1939 г. – в Наркомате иностранных дел 

(НКИД) СССР заведовал Отделом американских стран. В 1939 - 1943 гг. работал советником 

полномочного представительства СССР в США. После отзыва посла М.М.Литвинова в Москву стал 

послом СССР в США до 1946 г., одновременно занимал должность посланника СССР на Кубе. В 

1944 г. возглавлял советскую делегацию на конференции в усадьбе Думбартон-Окс (г. Вашингтон, 

США), которая принимала участие в создании Организации Объединенных Наций (ООН). В 1945 

г. участвовал в работе Ялтинской и Потсдамской (Германия) конференций. В 1946 - 1948 гг. был 

постоянным представителем СССР при Совете Безопасности ООН. Участвовал в разработке Устава 

ООН, подписал его от имени советского правительства. В 1946 - 1949 гг. – на должности 

заместителя Министра иностранных дел СССР, в 1949 - 1952 гг. – 1-й заместитель Министра. С 

июня 1952 по апрель 1953 гг. был послом СССР в Великобритании, затем снова на должности 1-го 

заместителя Министра до февраля 1957 г. С 1957 г. по 1985 г. был Министром иностранных дел 

СССР. Внес большой вклад в процесс переговоров по контролю за гонкой вооружений как обычных, 

так и ядерных, в подготовке и подписании договоров и соглашений по этому вопросу. С 1983 г. 

одновременно являлся 1-м заместителем председателя Совета Министров СССР. В 1985 - 1988 гг. – 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР.  В 1952 - 1956 гг.- кандидат, в 1956 - 1989 гг. 

– член ЦК КПСС; в 1973 - 1988 гг. – член Политбюро ЦК КПСС. С 1988 г. на пенсии. В 1958 - 1987 

гг. – главный редактор журнала "Международная жизнь". Кавалер семи орденов Ленина, орденов 

Трудового Красного Знамени, "Знак Почета". Лауреат Ленинской премии (1982 г.) и 

Государственной премии СССР (1984 г.); награжден орденами иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ГРОТЕ, Клаус (род. в 1927 г.), немецкий физик-экспериментатор. Окончил университет им. 

А.Гумбольдта в Берлине в 1957 г. С 1956 г. работал в Институте высоких энергий АН ГДР, 

преподает в университете им. А.Гумбольдта (с 1970 г. - профессор). В 1963 г. работал в 

Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. С 1972 г. генеральный секретарь АН ГДР, 

с 1974 г. – член АН ГДР. Работы посвящены проблемам ядерной физики и физики высоких энергий. 

(в каталог) 

 

 

ГУБАНОВ, Борис Иванович (1930 - 1999 гг.), конструктор ракетно-космической техники, доктор 

технических наук (1978 г.), Герой Социалистического Труда (1976 г.). С 1953 г., после окончания 

Казанского авиационного института, работал инженером в КБ при Днепропетровском ракетном 

заводе. Через год КБ было преобразовано в Опытное конструкторское бюро № 586 во главе с 

М.К.Янгелем, с 1966 г. – КБ "Южное". В 1957 г. назначен начальником группы, в 1965 - 1967 гг. – 

главный инженер, в 1967 - 1972 гг. – начальник и главный конструктор КБ-2 головного 

конструкторского подразделения КБ "Южное". В 1972 - 1982 гг. работал заместителем генерального 

конструктора КБ "Южное" В.Ф.Уткина. Участвовал в работах по созданию первых отечественных 

баллистических ракет, в том числе ракет с разделяющимися головными частями. Обеспечивал 

непосредственное взаимодействие с разработчиками ядерных боезарядов, руководил работами по 

созданию посадочно-взлетного модуля лунного орбитального корабля. В 1982 г. переведен в НПО 

"Энергия" (г. Калининград Московской области, ныне - Королев). В 1982 - 1993 гг. был первым 

заместителем Генерального конструктора и Генерального директора НПО "Энергия", главным 

конструктором космической системы "Энергия - Буран" и ракетного комплекса "Энергия". 

Обеспечил активизацию работ по их созданию и успешные летные испытания с космическим 

аппаратом "Скиф-ДМ" в 1987 г. и орбитальным кораблем "Буран" в 1988 г. Руководил работами по 

ракетам-носителям тяжелого и сверхтяжелого классов "Энергия-М" и "Вулкан". После закрытия в 

1993 г. проекта "Энергия - Буран" и увольнения из НПО "Энергия" до 1993 г. руководил 

коллективом разработчиков проекта "Воздушный старт". За это время подготовил и издал 

четырехтомный труд "Триумф и трагедия "Энергии" (Размышления главного конструктора)". 

Лауреат Ленинской премии (1980 г.), действительный член Международной академии астронавтики 

(1988 г.). 

(в каталог) 
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ГУБАРЕВ, Алексей Александрович (род в 1931 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, генерал-

майор авиации (1983 г.), доктор технических наук, дважды Герой Советского Союза (1975, 1978 гг.). 

В 1950 г. поступил в Морское авиационное училище техников, затем перевелся в Военно-морское 

минно-торпедное авиационное училище, которое окончил в 1952 г. Служил в частях ВВС СССР. В 

1961 г. окончил Военно-воздушную академию, получил назначение в авиацию Черноморского 

флота. С 1963 г. в отряде космонавтов, прошел полный курс общекосмической подготовки. 

Проходил подготовку по советской лунной программе, осваивал военно-исследовательский вариант 

космического корабля "Союз", готовился к космическим полетам на кораблях типа "Союз" и 

орбитальных станциях типа "Салют". Совершил космические полеты:  

  -  на "Союзе-17" и орбитальной станции "Салют-4" 11.01. - 09.02.1975 г. в качестве командира, 

бортинженер Г.М.Гречко; 

  -  на "Союзе-28" и орбитальной станции "Салют-6" 02 - 10.03.1978 г. по программе "Интеркосмос" 

в качестве командира, космонавт- исследователь В.Ремек (ЧССР). 

В 1981 г. покинул отряд космонавтов, продолжал службу на командных должностях в Центре 

подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (ЦПК). В 1980-х гг. был заместителем начальника 30-го 

Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны СССР. В настоящее 

время в отставке. Кавалер двух орденов Ленина (1975, 1978 гг.), награжден медалями; удостоен 

орденов и медалей иностранных государств, а также золотой медали им. К.Э.Циолковского АН 

СССР, золотой медали им. Ю.А.Гагарина (FAI), золотой медали Чехословацкой академии наук. 

(в каталог) 

 

 

ГУБАРЕВ, Владимир Степанович (род. в 1938 г.), писатель-фантаст, драматург, журналист. В 1960 

г. окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева. В 1962 г. вышла 

первая книга "Дорогами Вселенной". С 1966 г. работал в соавторстве с фантастами 

В.А.Аграновским, Д.А.Биленкиным, Я.К.Головановым, В.Комаровым и художником П.Буниным 

под псевдонимом Павел Багряк. Работал журналистом в газетах "Комсомольская правда", "Правда", 

освещал актуальные вопросы науки и освоения космоса, проблемы геологии, природопользования, 

управления горной промышленностью в экстремальных условиях Севера. Участвовал в экспедиции 

канадских геологов в Апатитах и Хибинах в 1981 г. Первым из журналистов оказался на месте 

аварии на Чернобыльской АЭС 26.04.1986 г. Под впечатлением увиденного и пережитого написал 

пьесу "Саркофаг" поставленную в 56 театрах мира, получившую в Великобритании престижную 

театральную премию им. Лоуренса Оливье. В 1991 г. ушел из газеты "Правда" в знак протеста 

против передачи прав на ее издание семье греческих предпринимателей Янникосов. Автор 6 пьес, 

ряда интеллектуальных и научно-популярных работ по космической тематике, 14 книг. Член Союза 

писателей СССР с 1979 г. Кавалер двух орденов "Знак Почета", лауреат Государственной премии 

СССР (1978 г.), премии Ленинского комсомола (1974 г.). 

(в каталог) 

 

ГУРОВСКИЙ, Николай Николаевич (1917 - 1994 гг.), ученый, один из основоположников 

космической медицины, доктор медицинских наук, полковник. В 1940 г. окончил военный 

факультет 2-го Московского медицинского института, в 1954 г. – адъюнктуру на кафедре 

авиационной медицины Центрального института усовершенствования врачей. Участник Великой 

Отечественной войны. В 1958 - 1964 гг. – начальник отдела в Институте авиационной и космической 

медицины ВВС, участвовал в отборе и подготовке первого отряда космонавтов. В 1964 - 1984 гг. 

был начальником управления космической биологии и медицины Минздрава СССР, заместителем 

председателя Главной медицинской комиссии по освидетельствованию кандидатов в космонавты и 

космонавтов, ученым секретарем Международной комиссии по проблемам медико-биологического 

обеспечения космических полетов. Работал председателем рабочей группы по космической 

биологии и медицине совета "Интеркосмос". С 1982 г. на должности заместителя директора 

Института медико-биологических проблем. Разрабатывал принципы и методы медицинского 

отбора и подготовки экипажей первых космических кораблей, занимался вопросами медицинского 

обеспечения полетов экипажей на космических кораблях и орбитальных станциях. Участвовал в 

создании Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Лауреат Государственной премии СССР (1978 г.). 

(в каталог) 
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ДЕГТЯРЕВ, Владимир Александрович (род в 1932 г.), доктор медицинских наук, полковник. В 1951 

г. окончил 1-й курс Воронежского медицинского института, в 1956 г. – Военно-медицинскую 

академию (ВМА) им. С.М.Кирова в Ленинграде. С 1956 г. служил начальником медпункта, врачом 

парашютно-десантного батальона, в 1957 - 1959 гг. – младшим врачом 345 Гвардейского 

парашютно-десантного полка 105-й Гвардейской парашютно-десантной дивизии в Костроме. С 

1959 г. работал младшим научным сотрудником, с 1961 г. – старшим научным сотрудником 16-й 

лаборатории 16-го отдела 2-го управления, с 1964 г. – старшим научным сотрудником 5-го отдела 

1-го управления НИИ-7 ВВС (ИАиКМ). В 1961 г. участвовал в отработке и испытании системы 

катапультирования пилота космического корабля "Восток". В 1964 г. участвовал в наборе 

кандидатов для полета на космическом корабле "Восход", до спецподготовки допущен не был по 

состоянию здоровья. В 1965 г. успешно прошел медицинскую комиссию в Центральном военном 

научно-исследовательском авиационном госпитале (ЦВНИАГ), назначен слушателем-

космонавтом Центра подготовки космонавтов. В 1966 г. отчислен из отряда космонавтов по 

состоянию здоровья, в этом же году стал кандидатом медицинских наук, будучи старшим научным 

сотрудником 5-го отдела 1-го управления, начальником 15-й лаборатории 18-го отдела 7ГНИИ 

ИАиКМ. С 1967 г. – зам. начальника, с 1970 г. – начальник 18-го отдела. В 1984 г. стал доктором 

медицинских наук. С 1986 г. работал начальником 110 отдела 7ГНИИ ИАиКМ. С 1987 г. – в запасе.  

Автор более 160 научных работ. Кавалер ордена Трудового Красного Знамени (1976 г.). 

(в каталог) 

 

 

ДЕГТЯРЕВ, Владимир Иванович (1920 - 1993 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, Герой Социалистического Труда (1957 г.). В 1942 г. окончил Московский горный 

институт. В 1942 - 1944 гг. работал начальником участка шахты № 7 треста "Хакассуголь" в 

Красноярском крае. В 1944 - 1948 гг. был начальником участка, помощником главного инженера 

шахты "Нежданная" треста "Шахтантрацит", главным инженером шахты № 15-16 треста 

"Гуковуголь" в Ростовской области. В 1948 - 1953 гг. – главный инженер, начальник шахты № 1 

"Центральная" треста "Красноармейскуголь" в Донецкой области; в 1953 - 1957 гг. – управляющий 

трестом "Торезантрацит" Донецкой области. В 1957 - 1962 гг. – секретарь Донецкого областного 

комитета Компартии Украины. В 1962 - 1963 гг. работал председателем Донецкого областного 

Совета народного хозяйства (СНХ). В 1963 г. был вторым, в 1963 - 1964 гг. первым секретарем 

Донецкого промышленного областного комитета Компартии Украины. В 1964 - 1976 гг. работал 

первым секретарем Донецкого областного комитета КП Украины. В 1975 - 1987 гг. – председатель 

Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и 

горному надзору при Совете Министров Украинской ССР. Член ЦК КПСС (1966 - 1976 гг.), депутат 

Верховного Совета СССР 6-9 созывов, член ЦК КП Украины (1966-1976 гг.), член Политбюро ЦК 

КП Украины (1971 - 1976 гг.). С 1987 г. на пенсии. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени 

(1947 г.), Ленина (1957, 1966, 1970, 1973 гг.), Дружбы народов. 

(в каталог) 

 

 

ДЕМЕНТЬЕВ, Андрей Дмитриевич (род. в 1928 г.), поэт. В 1948 г. начал литературную 

деятельность, впервые публиковался. Учился на 1-м курсе историко-филологического факультета 

Калининского государственного педагогического института (КГПИ) в 1948 - 1949 гг., затем в 

Литературном институте им. А.М.Горького в 1949 - 1952 гг. В 1953 - 1955 гг. работал литературным 

сотрудником отдела сельского хозяйства газеты "Калининская правда". В 1955 - 1958 гг. был 

заведующим отделом комсомольской жизни Калининской областной газеты "Смена". В 1959 г. стал 

членом Союза писателей СССР. С 1967 г. работал инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК 

ВЛКСМ, жил в Москве, был редактором отдела поэзии издательства "Молодая гвардия". В 1972 г. 

стал заместителем главного редактора журнала "Юность", в 1981 - 1992 гг. – главным редактором. 

В 1997 - 2000 гг. работал директором ближневосточного представительства РТР. С 2001 г. ведет 

авторскую программу "Виражи времени" на Радио России. В 2003 - 2006 гг. вел программу "Народ 

хочет знать" на канале ТВ-Центр. Автор более 50 книг, сборников стихов. Произведения 

переведены на многие иностранные языки. На стихи А.Д.Дементьева написано более 100 песен. 
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Является почетным членом РАН, членом Общественной палаты РФ с 2008 г., с 2011 г.  – первый 

заместитель председателя Международного общественного фонда "Российский фонд мира". 

Участвовал во всех крупных литературных мероприятиях. Заслуженный деятель искусств РФ с 

2004 г. Кавалер орденов Ленина (1988 г.), Трудового Красного Знамени (1984 г.), Октябрьской 

Революции (1984 г.), "Знак Почета" (1970 г.), "За заслуги перед Отечеством" 4 ст. (1998 г.) и 3 ст. 

(2008 г.), ордена Почета (2013 г.). Лауреат Государственной премии СССР (1985 г.), премии 

Ленинского комсомола (1981 г.), Всероссийской литературной премии им. М.Ю.Лермонтова, 

литературной премии им. А.Невского "России верные сыны" (2005 г.), Бунинской премии (2007 г.), 

Царскосельской художественной премии (2011 г.), премии Литературной газеты" "Золотой 

Дельвиг" (2013 г.); награжден серебряной медалью ВДНХ СССР, золотой медалью "За 

миротворческую и благотворительную деятельность" "Российского фонда мира" (2002 г.) 

(в каталог) 

 

 

ДЁМИН, Лев Степанович (1926 - 1998 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой Советского 

Союза (1974 г.). С 1942 г. начал работать на заводе буровых машин токарем, проходил обучение в 

спецшколе ВВС, в 1945 г. поступил в Борисоглебское летное училище, которое не окончил по 

состоянию здоровья, был направлен в военное авиационное техническое училище. Закончил 

досрочно с отличием в 1949 г., служил в частях Советской Армии. В 1951 - 1956 гг. учился в 

Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.Жуковского, позднее работал в академии и НИИ 

ВВС. В 1963 г. стал кандидатом технических наук, был зачислен в отряд космонавтов, прошел 

полный курс общекосмической подготовки и подготовки к полетам на космических кораблях типа 

"Восход" и "Союз". Совершил космический полет на космическом корабле "Союз-15" 26 - 

28.08.1974 г. в качестве бортинженера, командир Г.В.Сарафанов. В результате нештатной ситуации 

в работе системы сближения, стыковка с орбитальной станцией "Салют-3" не состоялась, "Союз-

15" досрочно вернулся на Землю. В 1978 г. покинул отряд космонавтов, работал сотрудником 

научно-производственного объединения "Южморгео". Серьезно коллекционировал марки. В 1975 

г. открывал XIII филателистическую выставку "К звездам" в Московском планетарии. В 1977 - 1988 

гг. был председателем правления Всесоюзного общества филателистов (ВОФ), награжден почетной 

медалью ВОФ. Кавалер орденов Ленина (1974 г.), Трудового Красного Знамени (1984 г.), 

награжден орденами и медалями иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ДЖАНИБЕКОВ (КРЫСИН), Владимир Александрович (род. в 1942 г.), советский космонавт, 

летчик-космонавт СССР, генерал- майор авиации (1985 г.), дважды Герой Советского Союза (1978, 

1981 гг.). В 1960 г. окончил Ташкентское Суворовское училище МВД СССР, поступил на 

физический факультет Ленинградского государственного университета, ушел с первого курса. В 

1965 г. окончил Ейское высшее военно-авиационное училище летчиков (ВВАУЛ), курсы 

подготовки инструкторов-летчиков, был инструктором-летчиком, с 1968 г. – старшим летчиком-

инструктором 963 учебного авиационного полка Ейского ВВАУЛ. Освоил 5 модификаций СУ-7. С 

1970 г. зачислен в отряд космонавтов ЦПК, до 1972 г. прошел общекосмическую подготовку, до 

1978 г. проходил подготовку для полетов по различным программам, том числе ЭПАС. Совершил 

космические полеты: 

-  на "Союзе-26, -27" и орбитальной станции "Салют-6" 10 - 16.01.1978 г. в качестве командира, 

бортинженер О.Г.Макаров; 

- на "Союзе-39" и орбитальной станции "Салют-6" 22 - 30.03.1981 г. в качестве командира, 

космонавт- исследователь Жугдэрдэмидийн Гуррагча (МНР); 

- на "Союзе Т-6, Т-5" и орбитальной станции "Салют-7" 24.06. - 02.07.1982 г. в качестве командира, 

бортинженер А.С.Иванченков, космонавт-исследователь Ж.Л.Кретьен (Франция); 

- на "Союзе Т-12" и орбитальной станции "Салют-7" 17 - 29.07.1984 г. в качестве командира, 

бортинженер С.Е.Савицкая, космонавт-исследователь И.П.Волк; 

-  на "Союзе Т-13" и орбитальной станции "Салют-7" 06.06. - 26.09. 1985 г. в качестве командира, 

бортинженер В.П.Савиных. 

С 1983 г. был заместителем командира отряда космонавтов. В 1986 г. отчислен из отряда 

космонавтов в связи с назначением на должность заместителя начальника 1-го управления Центра 

подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (ЦПК) по подготовке космонавтов. С 1988 г. – 
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начальник 1-го управления ЦПК по подготовке космонавтов. В 1997 г. уволен в запас. В 1997 - 2002 

гг. работал заместителем генерального директора Международного научно-технического центра 

полезных нагрузок космических объектов. Кавалер орденов Ленина (1978, 1981, 1982, 1984, 1985 

гг.), Красной Звезды (1976 г.), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3 ст., ордена 

Дружбы (1996 г.); имеет награды иностранных государств и награды научных и общественных 

организаций. 

(в каталог) 

 

 

ДЖАФАРОВ, Акиф Аллахьяр оглы (1930 - 1992 гг.), Герой Социалистического Труда (1960 г.), 

мастер НПУ "Гюргяннефть" Азербайджанской ССР. 

(в каталог) 

 

 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ, Георгий Тимофеевич (1928 - 1971 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, 

Герой Советского Союза (1971 г., посмертно), подполковник. В 1946 г. окончил Одесскую 

спецшколу ВВС, в 1950 г. – Чугуевское военно-авиационное училище летчиков, служил летчиком-

истребителем. В 1961 г. без отрыва от летной работы окончил Краснознаменную военно-

воздушную академию им. Ю.А.Гагарина. С 1963 г. в отряде космонавтов, проходил подготовку по 

лунной программе. Совершил космический полет на корабле "Союз-11" и орбитальной станции 

"Салют-7" 06 -30.06.1971 г. в качестве командира, бортинженер В.Н.Волков, космонавт-

исследователь В.И.Пацаев. Экипаж погиб из-за разгерметизации спускаемого аппарата при 

возвращении на Землю. Кавалер ордена Ленина (1971 г.) 

(в каталог) 

 

 

ДОБРОНРАВОВ, Владимир Васильевич (1901 - 1981 гг.), ученый и педагог, доктор физико-

математических наук (1946 г.). В 1918 г. поступил на математическое отделение физико-

математического факультета Саратовского государственного университета им. 

Н.Г.Чернышевского. В 1919 г. призван на военную службу. По окончании гражданской войны 

вернулся к учебе, окончил университет в 1924 г. В 1924 - 1927 гг. работал в средней школе, с 1927 

г. преподавал в Астраханском государственном медицинском институте, Саратовских ВУЗах, с 

1931 г. в ВУЗах Москвы (МГУ, МАИ и др.) на кафедрах теоретической механики и высшей 

математики. С 1946 г. заведующий кафедрой теоретической механики Московского университета 

химического машиностроения. В 1951 - 1981 гг. работал в МВТУ им. Н.Э.Баумана (до 1966 г. 

заведующим кафедрой теоретической механики, затем стал профессором кафедры). Основные 

научные интересы связаны с изучением механических систем, исследованиями по некоторым 

разделам аналитической механики. Научно-исследовательская деятельность отражена в 

значительном числе публикаций исследовательского, учебно-методического и научно-

популярного содержания. Написал (в соавторстве с А.Л.Дворниковым и Н.Н.Никитиным – 

преподавателями МВТУ) учебник по теоретической механике, используемый по многих 

технических ВУЗах. Вел большую педагогическую работу, популяризировал достижения СССР в 

освоении космического пространства. Принимал участие в ежегодных чтениях, посвященных 

творческому и научному наследию К.Э.Циолковского и полету в космос Ю.А.Гагарина. Участвовал 

в научно-методическом Совете по теоретической механике при Министерстве высшего и среднего 

специального образования, возглавлял бюро научно-методического семинара преподавателей 

теоретической механики ВУЗов Москвы. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

ДОЛМАТОВСКИЙ, Евгений Аронович (1915 - 1994 гг.), советский поэт. Учился в педагогическом 

техникуме, публиковался в пионерской прессе. В 1932 - 1934 гг. работал на строительстве 

Московского метрополитена. В 1934 г. вышла первая книга лирических стихов. В 1937 г. окончил 

Литературный институт им. А.М.Горького. В 1939 - 1945 гг. в качестве военного корреспондента 

находился в действующих частях РККА. В августе 1941 г. попал в окружение под Уманью, был 

взят в плен, бежал, снова попал на фронт. После Великой Отечественной войны занимался 
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литературной деятельностью. На стихи Е.А.Долматовского написано большое количество 

популярных песен, в том числе к кинофильмам. Кавалер орденов Октябрьской Революции (1975 

г.), Отечественной войны 1 ст. (1944, 1985 гг.), двух орденов Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды (1943 г.), "Знак Почета" (1939 г.), награжден медалями. Лауреат Сталинской премии (1950 

г.), премии Госкомиздата СССР и СП СССР им. П.Тычины (1985 г.) международных премий; 

награжден медалью им. А.Фадеева (1983 г.). 

(в каталог) 

 

 

ДОРИЗО, Николай Константинович (1923 - 2011 гг.), поэт. Первые публикации относятся к 1938 г. 

В 1941 г. после окончания школы-десятилетки ушел на фронт, продолжал писать стихи. Работал 

литературным сотрудником в военном издательстве и в редакции окружной газеты "Слово бойца". 

В 1945 - 1948 гг. учился на историко-филологическом факультете Ростовского государственного 

университета. В 1948 г. в Ростове-на-Дону вышел первый сборник стихов. Позднее стал членом 

Союза писателей СССР, окончил Высшие литературные курсы при СП СССР, был секретарем 

Правления СП СССР. Автор стихов, на которые написаны многочисленные песни к кинофильмам, 

автор многих сборников стихов. Награды и звания: кавалер орденов Трудового Красного Знамени, 

"Знак Почета"; лауреат Государственной премии РСФСР им. Горького (1981 г.). 

(в каталог) 

 

 

ДРДА Ян (1915 - 1970 гг.), чешский прозаик, драматург, сценарист, редактор, общественный 

деятель. В 1934 - 1938 гг. учился на философском факультете Карлова университета в Праге. 

Университет не окончил. С 1932 г. печатался в журнале, был редактором университетской газеты 

"Rozbor". С 1937 г. работал в газете "Лидове новины" редактором отдела культуры, писал 

репортажи, фельетоны, скетчи. В 1948 - 1952 гг. работал главным редактором газеты, написал 

несколько киносценариев. Участник Движения Сопротивления Чехословакии во время 

протектората, позже – восстания в Праге в 1945 г. В 1949 - 1956 гг. был первым секретарем Союза 

Чехословацких писателей. Избирался депутатом Законодательного национального собрания 

Чехословакии в 1948 - 1954 гг. В 1968 г. открыто выступил против ввода войск стран Варшавского 

договора в Чехословакию. Был уволен с поста редактора еженедельника. В произведениях 

отражена борьба чешского народа против немецких оккупантов, строительство социализма в 

Чехословакии. Выступал как литературный критик. Лауреат Государственной премии ЧССР (1953 

г.). 

(в каталог) 

 

 

ДРУНИНА, Юлия Владимировна (1924 - 1991 гг.), русская советская поэтесса. С детства писала 

стихи. С начала Великой Отечественной войны в возрасте 17 лет записалась в добровольную 

санитарную дружину при Районном обществе Красного Креста (РОКК), работала санитаркой в 

госпитале. Окончила курсы медсестер. Летом 1941 г. участвовала в строительстве оборонных 

сооружений под Можайском. Отстала от отряда, попала в окружение, вместе с пехотным 

батальоном выходила из окружения. Осенью 1941 г. была эвакуирована из Москвы в Тюменскую 

область. В 1942 г., после смерти отца, уехала в Хабаровск в Школу младших авиационных 

специалистов. Отправлена на фронт как медсестра, назначена в 667-й стрелковый полк 218-й 

стрелковой дивизии. В 1943 г. после тяжелого ранения комиссована, вернулась в Москву. После 

неудачной попытки поступить в Литературный институт, вернулась на фронт, в составе 1038-го 

самоходного артиллерийского полка 3-го Прибалтийского фронта, воевала в Псковской области, 

Прибалтике. После контузии в 1944 г. признана негодной к несению военной службы. Возвратилась 

в Москву, училась в Литературном институте. В 1945 г. опубликована подборка стихов в журнале 

"Знамя", в 1947 г. принята в члены Союза писателей, в 1948 г. вышла первая книга "В солдатской 

шинели". Окончила Литературный институт только в 1952 г. в связи с замужеством и рождением 

дочери. В 1950 - 1970-е гг. вышел ряд стихотворных сборников. Избиралась депутатом Верховного 

Совета СССР в 1990 г., затем, разочаровавшись в полезности депутатской и публицистической 

деятельности вышла из депутатского корпуса; трагически восприняла развал Советского Союза в 

1991 г. Покончила с собой 21.11.1991 г. Кавалер ордена Отечественной войны 1 ст. (1985 г.), двух 

орденов Трудового Красного Знамени, орденов Красной Звезды, "Знак Почета"; награждена 
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медалью "За отвагу", серебряной медалью им. А.А.Фадеева (1973 г.). Лауреат Государственной 

премии РСФСР им. МС.Горького (1967 г.). 

(в каталог) 

 

 

ДУБИНИН, Николай Петрович (1907 - 1998 гг.), ученый-генетик, Академик АН СССР (1966 г.), 

Герой Социалистического Труда (1990 г.). В 1923 - 1925 гг. учился на педагогическом факультете 

2-го Московского университета, с 1925 г. перевелся на физико-математический факультет 1-го 

Московского государственного университета, окончил биологический факультет МГУ им. 

М.В.Ломоносова. В 1927 - 1929 гг. работал ассистентом Московского зоотехнического института, 

в 1929 - 1931 гг. – доцент, организатор и заведующий кафедрой генетики и разведения при 

Московском институте свиноводства, в одновременно в 1929 - 1932 гг. – старший научный 

сотрудник Биологического института им. К.А.Тимирязева. В 1932 - 1933 гг. заведовал отделом 

генетики и селекции Московской центральной шелководческой станции и Пятигорской научно-

исследовательской станции шелководства РСФСР. В 1932 - 1934 гг. руководил лабораторией 

генетики и селекции кролиководческой станции (Москва), одновременно в 1932 - 1938 гг. заведовал 

кафедрой разведения и генетики Всесоюзного института пушно-сырьевого хозяйства (г. Балашиха 

Московской обл.). С 1932 г. работал в Институте экспериментальной биологии (ИЭБ), заведовал 

отделом генетики, впоследствии цитогенетики (в 1938 г. ИЭБ переименован в Институт цитологии, 

гистологии и эмбриологии АН СССР). В 1935 г. присвоена степень доктора биологических наук 

без защиты диссертации.  В 1938 г. организовал кафедру генетики в Воронежском университете и 

заведовал ею до 1948 г. В 1948 г. в связи с гонениями на генетику освобожден от работы на кафедре 

как проводивший борьбу против мичуринского учения, кафедра была закрыта. На сессии 

ВАСХНИЛ в августе 1948 г. вместе с другими генетиками подвергался критике со стороны 

академика Т.Д.Лысенко. После закрытия кафедры участвовал в комплексной научной экспедиции 

по вопросам полезащитного лесоразведения при Институте леса АН СССР. В 1949 - 1955 гг. 

занимался орнитологией, разработал новые подходы к изучению птиц, методы их количественного 

учета, написал две монографии по орнитологии. С 1955 г. работал в Институте биологической 

физики АН СССР (в 1955 - 1956 гг. – старшим научным сотрудником, в 1956 - 1966 гг. – был 

организатором и заведующим лаборатории радиационной генетики). В 1957 - 1959 гг. назначен 

директором-организатором Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения АН 

СССР в Новосибирске, в октябре 1959 г. снят с поста директора ИЦиГ по личному указанию 

Н.С.Хрущева. Вновь руководил лабораторией в Институте биофизики АН СССР. В 1966 - 1981 гг. 

возглавлял организованный им Институт общей генетики (ИОГен) АН СССР в Москве. С 1981 г. 

заведовал лабораторией мутагенеза ИОГен АН СССР (с 1986 г. в составе Института эволюционной 

морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР, в 1990 г. вновь переведена в 

ИОГен АН СССР), проработал до 1998 г. В 1938 - 1948 гг. был членом экспертной комиссии по 

биологии Высшей аттестационной комиссии (ВАК) СССР, в 1956 - 1966 гг. – членом президиума 

ВАК СССР; с 1955 г. действительный член Московского общества испытателей природы (МОИП). 

В 1957 - 1998 гг. участвовал в работе научных обществ и советов, в том числе международных. 

Научные интересы связаны с проблемами общей и эволюционной генетики, применением генетики 

в сельском хозяйстве. Работал в области космической генетики и над проблемами радиационной 

генетики, опубликовал ряд важных работ по структуре и функциям хромосом. Автор более 1000 

статей, 48 книг и брошюр, учебников для ВУЗов. Кавалер орденов Ленина (1967, 1986, 1990 гг.), 

Октябрьской Революции (1975 г.), награжден медалями. Лауреат Ленинской премии (1966 г.); 

награжден Большой золотой медалью ВДНХ СССР (1969 г.), удостоен многих научных наград 

иностранных государств; является членом многих иностранных академий и научных обществ. 

(в каталог) 

 

 

ДУБРОВИЦКИЙ, Игорь Васильевич (род. в 1925 г.), радиожурналист. Участник Великой 

Отечественной войны. С 1950 г. работал в редакции радиовещания для детей на должностях от 

корреспондента радиопередачи "Пионерская зорька" до заместителя главного редактора. Основал 

и многие годы до ухода на пенсию вел программу "Ровесники". Кавалер орденов Отечественной 

войны 1 ст., "Знак Почета", награжден медалями. Лауреат журналистской премии им. А.С.Попова, 

награжден знаком "Отличник телевидения и радио". Заслуженный работник культуры РСФСР. 

(в каталог) 
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ДУНАЕВ, Александр Иванович (род. в 1934 г.), конструктор, академик Российской академии 

космонавтики им. К.Э.Циолковского (1991 г.). В 1958 г. окончил физический факультет МГУ, с 

1957 г., продолжая учиться, работал в НИИ-885. В 1958 - 1960 гг. работал в институте, принимал 

участие в создании 1-го наземного пункта приема информации из дальнего космоса на горе Кошка 

у г. Симеиза в Крыму, принимал сигналы от первых межпланетных станций "Луна-1" и "Луна-2". 

В 1959 - 1960 гг. участвовал в организации аналогичного приемного пункта на Камчатке (для 

приема сигналов с "Луны-3"), затем под Симферополем (от "Венеры-1" и "Марса-1"). С 1963 г. 

работал руководителем сектора в НИИ-885, затем в НИИПриборостроения, позднее в НПО 

"Радиоприбор". Занимался проблемой микроэлектроники, участвовал в разработке бортовых 

микроэлектронных приборов для космических объектов различного назначения, в создании 

системы управления первой советской межконтинентальной твердотопливной ракеты РТ(8К98), в 

1968 - 1974 гг. – РТ-2П(8К98П). С 1966 г. стал начальником лаборатории, с 1968 г. – начальником 

отдела вычислительной техники и микроэлектроники. Руководил разработкой бортовых и 

наземных вычислительных систем для космических объектов и ракетных комплексов различного 

назначения. В 1974 - 1980 гг. работал начальником отделения в составе 3 отделов и производства 

по изготовлению нестандартного оборудования, занимался перспективными технологиями 

приборостроения для бортовой аппаратуры космических объектов и наземных комплексов 

управления этими объектами. В 1980 г. переведен в Министерство общего машиностроения СССР, 

где до 1982 г. занимал должность 1-го заместителя начальника Главного управления – главного 

инженера. В 1982 - 1985 гг. руководил Главным управлением, работал непосредственно с 

генеральными и главными конструкторами ракетно-космической отрасли. В 1985 - 1991 гг. был 

заместителем министра общего машиностроения, одновременно – начальником Главкосмоса 

СССР. Под руководством Главкосмоса осуществлялись полеты космонавтов многих стран в рамках 

международных космических программ. С 1996 г. Главкосмос преобразован в государственное 

хозрасчетную организацию "Главкосмос", председателем которой стал А.И.Дунаев. В 1964 - 1964 

гг. преподавал в МИРЭА. Автор 20 изобретений, более 100 статей и других публикаций. Кавалер 

орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, награжден медалями. Лауреат 

Государственной премии СССР (1973 г.). Награжден медалями и почетными знаками Федерации 

космонавтики СССР, России и других космических организаций, имеет награды иностранных 

государств. 

(в каталог) 

 

 

ДУШКИН, Леонид Степанович (1910 - 1990 гг.), специалист в области двигателестроения, доктор 

технических наук. Окончил Тверской (Калининский) педагогический институт в 1931 г., в 1932 г. 

– аспирантуру в МГУ. Работал в Государственном институте реактивных двигателей (ГИРД) в 

бригаде Ф.А.Цандера, в 1933 - 1935 гг. и с 1939 г. – в Реактивном НИИ, в 1935 - 1939 гг. – в КБ-7 

главным конструктором жидкостно-реактивных двигателей (ЖРД). В 1932 - 1960 гг. под 

руководством Л.С.Душкина создано более 20 оригинальных конструкций ЖРД и 

комбинированных. С 1945 г. преподавал в Московском авиационном институте, с 1955 г. – 

профессор кафедры теории двигателей. Лауреат Государственной премии СССР.  

(в каталог) 

 

 
ЕГОРОВ, Анатолий Дмитриевич (род. в 1931 г.), доктор медицинских наук (1970 г.). С 1949 г. 

учился в Смоленском медицинском институте. В 1953 - 1955 гг. по призыву направлен на учебу на 

военно-медицинский факультет при Куйбышевском медицинском институте. В 1955 - 1959 гг. 

служил в Советской Армии в качестве войскового врача. В 1959 - 1964 гг. работал младшим 

научным сотрудником в Государственном институте авиационной и космической медицины ВВС 

Министерства обороны СССР. С 1964 г. откомандирован в Институт медико-биологических 

проблем Министерства здравоохранения СССР, где работал заведующим лабораторией, 

заведующим отделом, заведующим сектором. В 1961 - 1963 гг. участвовал в обеспечении 

пилотируемых космических полетов кораблей "Восток". В 1967 - 1990 гг. руководил медицинским 

обеспечением космических полетов, под его руководством осуществлялся медицинский контроль 

состояния здоровья членов экипажей, в том числе при длительных полетах. Разработал принципы, 
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создал организационную структуру и систему медицинского управления космическими полетами. 

Занимался исследованиями влияния невесомости на организм человека, изменениями основных 

функций организма в условиях невесомости. Автор более 200 опубликованных трудов, в том числе 

коллективных монографий. Был ответственным руководителем по медицинской программе 

совместного полета "Союз" – "Аполлон", руководил оперативным медицинским обеспечением во 

время интернациональных экспедиций на станции "Салют-6", "Салют-7", "Мир" до 1990 г. В 

настоящее время работает главным научным сотрудником Института медико-биологических 

проблем, занимается научной работой в области космической медицины. Действительный член 

Международной академии астронавтики. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы 

народов, награжден медалями. Лауреат премии Международной академии астронавтики, премии 

им. академика В.В.Парина; удостоен двух золотых медалей и диплома ВДНХ СССР, медалей 

Федерации космонавтики им. Ю.А.Гагарина, им. С.П.Королева и др.   

(в каталог) 

 

 

ЕГОРОВ, Борис Борисович (1937 - 1994 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, доктор 

медицинских наук (1979 г.), полковник, Герой Советского Союза (1964 г.). Начал заниматься 

космической медициной на последних курсах медицинского института. В 1961 г. окончил 1-й 

Московский медицинский институт. Прошел курс общекосмической подготовки. Совершил 

космический полет на корабле "Восход" 12 - 13.10.1964 г. в качестве врача, командир В.М.Комаров, 

бортинженер К.П.Феоктистов. Во время полета занимался медицинскими исследованиями. После 

полета продолжал научно-исследовательскую работу. В 1966 - 1984 гг. работал в Институте 

медико-биологических проблем. В 1984 - 1992 гг. был директором НИИ биомедицинской 

технологии. Автор 16 изобретений, более 120 научных публикаций. Кавалер орденов Ленина (1964 

г.), Трудового Красного Знамени (1976 г.), награжден медалями. Имеет награды иностранных 

государств; лауреат премии Международной академии астронавтики. 

(в каталог) 

 

 

ЕГОРЫЧЕВ, Николай Григорьевич (1920 - 2005 гг.), советский партийный и государственный 

деятель. В 1938 - 1941 гг. учился на бронетанковом факультете МВТУ им. Н.Э.Баумана, которое 

окончил после Великой Отечественной войны в 1950 г. Во время войны участвовал в строительстве 

оборонных сооружений в Калужской области. Осенью 1941 г. добровольно вступил в 3-ю 

Московскую Коммунистическую дивизию в должности заместителя политрука отдельного взвода 

истребителей танков. С 1942 г. в составе дивизии переведен на Северо-Западный фронт, после 

ранения участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, боях за Киев. В 1943 г. учился на 

офицерских курсах шифровальщиков в Киеве, преподавал на курсах. Участвовал в боевых 

действиях против Украинской повстанческой армии (УПА) на Западной Украине, в 1945 г. 

проходил службу в Германии. После возвращения в МВТУ им. Н.Э.Баумана в 1946 г. занимался 

комсомольской работой, с 1954 г. работал в Бауманском райкоме КПСС Москвы, с 1960 г. – 

инспектор ЦК КПСС, с 1961 г. – первый секретарь Московского городского комитета КПСС, в 1967 

г. ушел в связи с разногласиями с Л.И.Брежневым по вопросу об обороноспособности СССР. С 

1976 г. работал в должности заместителя министра транспортного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР. В 1970 - 1984 гг. был послом СССР в Дании. По возвращении в 1984 -1987 

гг. – работал в должности заместителя министра машиностроения для животноводства и 

кормопроизводства СССР. В 1987 - 1988 гг. был 1-м заместителем председателя Торгово-

промышленной палаты СССР. В феврале-ноябре 1988 г. – посол СССР в Афганистане. Избирался 

делегатом съездов КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, в 1961-1972 гг. был членом ЦК 

КПСС, в 1965 - 1967 гг. – членом Президиума Верховного Совета СССР. С 1988 г. на пенсии.  

Кавалер орденов Ленина, Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды, Дружбы народов, "Знак 

Почета", награжден медалями.   

(в каталог) 

 

ЕЛИСЕЕВ (КУРАЙТИС), Алексей Станиславович (род. в 1934 г.), летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза, доктор технических наук (1973 г.). В 1951 - 1957 гг. учился в 

МВТУ им. Н.Э.Баумана. По распределению работал в ОКБ-1, уволился в связи с поступлением в 

аспирантуру МФТИ. После защиты диссертации в 1962 г. вернулся в ОКБ-1, участвовал в 
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проектировании систем управления космических кораблей. С 1966 г. – кандидат в космонавты-

испытатели, позднее стал космонавтом-испытателем. Проходил подготовку в качестве 

бортинженера корабля "Союз". В 1968 - 1969 гг. проходил подготовку по советским программам 

облета Луны (Л1/"Зонд") и посадки на нее (ЛЗ). В 1968 г. выезжал в командировку в Сомали для 

изучения южного полушария неба. Совершил космические полеты: 

-  на "Союзе-4, -5" 15 - 18.01.1969 г. в качестве бортинженера, командир Б.В.Волынов, космонавт- 

исследователь Е.В.Хрунов; 

-  на "Союзе-8" 13 - 18.10.1969 г. в качестве бортинженера, командир В.А.Шаталов; 

- на "Союзе-10" и орбитальной станции "Салют" 23 - 25.04.1971 г. в качестве бортинженера, 

командир В.А.Шаталов, космонавт-исследователь Н.Н.Рукавишников. 

С 1973 г. исполнял обязанности руководителя комплекса № 0. С 1974 г. работал заместителем 

генерального конструктора – руководителем комплекса № 1. Руководил полетами всех 

пилотируемых кораблей СССР в этот период. В 1986 - 1991 гг. был ректором МВТУ им. 

Н.Э.Баумана. В 1991 - 1996 гг. работал руководителем проектов в ООО "IBM СССР". С 1997 г. – 

президент АОЗТ "Фесто". В настоящее время руководит подразделением Московского 

энергетического института. Был депутатом Верховного Совета СССР, народным депутатом СССР, 

делегатом съездов КПСС. Является членом-корреспондентом Международной академии 

астронавтики. Кавалер орденов Ленина (1969 г. – дважды, 1971, 1976 гг.), награжден медалями, 

имеет награды иностранных государств. Лауреат Государственной премии СССР (1980 г.). 

(в каталог) 

 

 

ЕФИМОВ, Александр Николаевич (1923 - 2012 гг.), маршал авиации (1975 г.), доктор военных 

наук, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945 гг.). С мая 1941 г. служил в РККА. В 1942 г. 

окончил Луганскую военную авиационную школу летчиков, с августа 1942 г. – летчик 594-го 

штурмового авиационного полка на фронте. К июлю 1944 г. командир эскадрильи 198 штурмового 

авиаполка 233 штурмовой авиадивизии 4-й воздушной армии Белорусского фронта совершил 100 

боевых вылета. Всего за годы войны совершил 288 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. После 

Великой Отечественной войны – на высоких командных должностях в ВВС, командовал полком, 

дивизией, был заместителем командующего 30-й воздушной армией в Прибалтийском ВО после 

окончания в 1957 г. Военной академии Генштаба. В 1964 - 1969 гг. командовал воздушной армией 

в Прикарпатском ВО. С 1969 г. – 1-й заместитель Главкома ВВС, в 1984 - 1990 гг. – Главком ВВС 

и заместитель Министра обороны СССР. В 1990 - 1993 гг. был председателем Государственной 

комиссии по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением. 

Академик академии наук авиации и воздухоплавания. С 1993 г. в отставке. Вел большую 

общественную работу в ветеранских организациях, был членом Общественной палаты РФ (с 2006 

г.). Кавалер орденов Ленина (1944. 1945, 1967, 1981 гг.), Октябрьской Революции (1988 г.), 

Красного Знамени (1943, 1944, 1944, 1969, 1973 гг.), Александра Невского (1944 г.), Отечественной 

войны 1 ст. (1943, 1985 гг.), Красной Звезды (1956 г.), "За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР" 3 ст. (1976 г.), "За заслуги перед Отечеством" 4, 3 (2003 г.), 2 (2008 г.) ст., Мужества; 

награжден медалями СССР и РФ; имеет награды и звания иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ЖАРОВ, Александр Алексеевич (1904 - 1984 гг.), поэт. Учился в реальном училище в Можайске. 

В конце 1917 г. организовал кружок по культурно-просветительной работе. С 1918 г. секретарь 

комсомольской ячейки. В 1918 - 1925 гг. на руководящей комсомольской работе в Можайске, в 

Москве, в ЦК РКСМ. Печатался с 1919 г., преимущественно в комсомольской печати. В 1921 г. 

учился на факультете общественных наук в МГУ. В 1922 г. явился одним из основателей 

объединения комсомольских писателей "Молодая гвардия", сотрудничал в альманахах, сборниках 

и других изданиях. В годы Великой Отечественной войны работал корреспондентом журнала 

"Краснофлотец". Поэзия получила известность в 1920 - 1940 гг. в комсомольской среде. Автор 

стихотворных сборников; основной темой творчества было строительство нового мира, 

социализма. Уделял внимание и лирической поэзии. На стихи А.А.Жарова написан ряд известных 

песен. 

(в каталог) 
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ЖАРОВ Михаил Иванович (1899 - 1981 гг.), актер, режиссер театра и кино, народный артист СССР 

(1949 г.), Герой Социалистического Труда (1974 г.). С 1915 гг. работал администратором и 

помощником режиссера в труппе Рогожско-Симоновского театра им. Сафонова, перешел в театр 

В.Мейерхольда, играл эпизодические острохарактерные роли. Участвовал в театральном движении 

"Синяя блуза". В 1926 - 1927 гг. и в 1929 г. выступал на сцене Бакинского рабочего театра, в 1928 

г. – Казанского Большого драматического театра, в 1930 г. – Реалистического театра. В 1931 - 1938 

гг. играл в Камерном театре. С 1938 г. и до конца жизни служил в Малом театре. В кино 

дебютировал в 1915 г. в фильме "Царь Иван Васильевич Грозный". В дальнейшем сыграл роли в 

фильмах кинорежиссеров Г.М.Козинцева, Л.З.Трауберга, В.М.Петрова, И.М.Анненского, братьев 

Васильевых, С.М.Эйзенштейна – всего в более чем 60 фильмах. Роли в кино принесли М.И.Жарову 

с 1930-х гг. всенародную популярность. Занимался также и режиссерской работой в театре. Кавалер 

орденов Ленина (1970, 1974 гг.), Октябрьской Революции (1979 г.), Трудового Красного Знамени 

(1938, 1949 гг.), Красной Звезды (1944 г.), награжден медалями. Удостоен почетного диплома 

Всесоюзного кинофестиваля за роль в фильме "Деревенский детектив" (1970 г.). Лауреат 

Сталинских премий (1941, 1942, 1947 гг.) 

(в каталог) 

 

 

ЖДАНОВ, Георгий Борисович (1918 - 2004 гг.), физик, доктор физико-математических наук. 

Специалист в области физики взаимодействия частиц космических лучей с веществом. Работал в 

лаборатории космических лучей. В 1942 - 1945 гг. служил в Советской Армии, участвовал в 

обороне Москвы в составе войск противовоздушной обороны. Был советником Физического 

института им. П.Н.Лебедева РАН. Автор 10 научно-популярных книг и брошюр. Награжден 

медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг." 

(в каталог) 

 

 

ЖИГУЛЕНКО, Евгения Андреевна (1920 - 1994 гг.), летчица, Герой Советского Союза (1945 г.), 

Гвардии майор. Училась в Дирижаблестроительном институте (позднее Московский авиационно-

технологический институт), окончила Школу летчиков при Московском аэроклубе. С 1941 г. в 

РККА, в 1942 г. окончила курсы штурманов при Военной авиационной школе пилотов, затем курсы 

усовершенствования летчиков. На фронтах с мая 1942 г., командир звена 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиаполка (325-й ночной бомбардировочной авиадивизии 4-й 

воздушной армии 2-го Белорусского фронта). К ноябрю 1944 г. совершила 773 ночных боевых 

вылета, нанесла противнику большой урон в живой силе и технике. После Великой Отечественной 

войны продолжала служить в вооруженных силах. В 1955 г. окончила Военно-политическую 

академию им. В.И.Ленина. В 1955 г. в запасе, затем в отставке. В 1976 г. окончила Всесоюзный 

государственный институт кинематографии, работала режиссером на киностудии им. М.Горького. 

В 1981 г. сняла фильм "В небе ночные ведьмы". Кавалер орденов Ленина, Красного Знамени (двух), 

Отечественной войны 1 ст. (двух), Красной Звезды (двух); награждена медалями; имеет награды 

иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ЖОЛИО-КЮРИ, Фредерик (1900 - 1958 гг.), французский физик и общественный деятель. В 1923 

г. окончил Высшую школу физики и прикладной химии в Париже. Проходил обязательную 

военную службу. С 1925 г.  – ассистент у Марии Кюри в Институте радия Парижского 

университета. В 1930 г. получил докторскую степень, выиграл правительственную стипендию, 

продолжил исследования воздействия радиации. Сконструировал чувствительный детектор для 

фиксации проникающей радиации. В 1935 г. совместно с женой Ирэн Кюри получил Нобелевскую 

премию по химии "За выполненный синтез новых радиоактивных элементов". Одновременно с 

1937 г. был в должности профессора в Коллеж де Франс в Париже. В 1939 г. получил 

доказательство взрывного характера деления урана. Во время Второй мировой войны был 

активным участником Движения Сопротивления, с 1942 г. – член Французской коммунистической 

партии. После освобождения Парижа стал директором Национального центра научных 

исследований, руководил созданным в 1945 г. Комиссариатом по атомной энергии. В 1948 г. 
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руководил пуском первого во Франции ядерного реактора. После освобождения в 1950 г. с поста 

директора Комиссариата занимался исследовательской работой и преподаванием. Со смертью 

жены И.Жолио-Кюри в 1956 г., стал директором Института радия, преподавал в Сорбонне. Был 

членом многих научных обществ, в том числе АН СССР (с 1949 г.), президентом Всемирного 

Совета Мира. Лауреат Сталинской премии "За укрепление мира между народами" (1951 г.) 

(в каталог) 

 

 

ЖУГДЭРДЭМИДИЙН ГУРРАГЧА (САНСАР) (род. в 1947 г.), летчик-космонавт МНР, Герой 

Советского Союза (1981 г.), Герой МНР (1981 г.), генерал-майор (1984 г.). Учился в 

сельскохозяйственном институте в Улан-Баторе. С 1968 г. в Монгольской народной армии. В 1971 

г. направлен на учебу в СССР в школу младших авиационных специалистов, которую окончил в 

1972 г., продолжал военную службу в частях МНА. В 1977 г. окончил Военно-воздушную 

инженерную академию им. Н.Е.Жуковского, после чего служил инженером по авиационному 

оборудованию в отдельной авиационной эскадрилье МНА. С 1978 г. проходил подготовку по 

программе "Интеркосмос" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, прошел полный 

курс подготовки к полетам на космических кораблях "Союз" и орбитальной станции "Салют-6". 

Совершил космический полет 22 - 30.03.1981 г. в качестве космонавта-исследователя на корабле 

"Союз-39" и орбитальном комплексе "Салют-6" – "Союз Т-4"; командир В.А.Джанибеков. После 

полета возвратился на родину, был назначен заместителем заведующего административным 

отделом ЦК МНРП, проработал до 1983 г. С 1983 г. – председатель Центрального Совета Общества 

содействия обороне МНР. В 1992 - 1996 г. был президентом Союза монгольских обществ дружбы. 

В 1996 - 1997 гг. занимал должность заместителя командующего войсками ПВО Монголии, в 1997 

- 2000 гг. – заместителя командующего войсками ПВО и начальника штаба войск Вооруженных 

сил Монголии. В 2000 - 2004 гг. был министром обороны МНР, в 2005 - 2008 гг. избирался 

депутатом Великого государственного хурала Монголии от МНРП. Фамилию Сансар (что означает 

"космос") взял в 1996 г. в рамках программы по восстановлению родовых фамилий. Награжден 

орденами и медалями МНР, кавалер российских орденов Дружбы (2001 г.), Почета (2011 г.); 

награжден медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011 г.). 

(в каталог) 

 

 

ЖУКОВ-ВАРЕЖНИКОВ, Николай Николаевич (1908 - 1981 гг.), ученый в области микробиологии, 

иммунологии, эпидемиологии, действительный член АМН СССР (1948 г.). В 1930 г. окончил 

медицинский факультет 2-го Московского университета. В 1932 - 1936 гг. и в 1941 - 1947 гг. работал 

в научно-исследовательском институте микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока (г. 

Саратов), в 1936 - 1941 гг. – в научно-исследовательском противочумном институте в Ростове-на-

Дону. С 1944 г. занимался проблемами иммунологии рака.  В 1945 г. совместно с сотрудниками 

института разработал комплексный метод лечения первичной легочной чумы (до того 

неизлечимой). В 1948 - 1950 гг. возглавлял Институт экспериментальной биологии АМН СССР, 

создал живую противочумную вакцину. В 1952 - 1954 гг. занимал должность заместителя министра 

здравоохранения СССР. В 1950 - 1953 гг. был вице-президентом Академии медицинских наук 

СССР. С 1955 г. заведовал отделом Института экспериментальной биологии АМН СССР. 

Основные исследования посвящены общей и экспериментальной иммунологии и микробиологии. 

Лауреат Сталинской премии (1950 г.). 

(в каталог) 

 

 

ЖУРАВЛЁВА, Марина Ильинична (род. в 1931 г.). Окончила Ленинградский государственный 

педагогический институт им. А.И.Герцена в 1954 г., с этого времени на комсомольской и партийной 

работе. В 1957 - 1958 гг. была секретарем Фрунзенского районного комитета КПСС г. Ленинграда, 

в 1958 - 1959 гг. – секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ, в 1959 - 1968 гг. – секретарем ЦК 

ВЛКСМ. Позднее работала заместителем министра просвещения СССР. 

(в каталог) 
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ЗАГЛАДА, Надежда Григорьевна (1894 - 1977 гг.), советская колхозница, одна из организаторов 

колхозного движения на Украине, Герой Социалистического Труда (1961 г.), заслуженный 

работник сельского хозяйства Украинской ССР (1974 г.). В 1929 - 1972 гг. возглавляла звено 

колхоза им. 1 мая Черняховского района Житомирской области, в 1972 - 1977 гг. была там же 

почетной звеньевой. В середине 1930-х гг. явилась одной из зачинательниц движения 

"пятисотенцев" – выполнивших задание на 500% в селе Высоком. В 1939 г. звено Н.Г.Заглады 

установило мировой рекорд по урожайности льна. Избиралась делегатом XXII съезда КПСС, XIX-

XXIV съездов Компартии Украины, депутатом ВС Украинской ССР 4-8 созывов. В 1963 -1967 гг. 

– член Президиума ВС УССР. Кавалер орденов Ленина (двух), Октябрьской Революции, Трудового 

Красного Знамени (двух); награждена медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЗИГЕЛЬ, Феликс Юрьевич (1920 - 1988 гг.), советский математик, астроном, популяризатор 

космонавтики, один из основателей отечественной уфологии. В 1936 г. участвовал в 

астрономической экспедиции в Казахстан для наблюдения солнечного затмения. В 1938 г. 

поступил на механико-математический факультет МГУ, отчислен со второго курса из-за ареста 

отца. С началом Великой Отечественной войны в 1941 г. семью депортировали в Алма-Ату (как 

этнических немцев). Позднее восстановился в МГУ, закончил его в 1945 г. В 1948 г. защитил 

кандидатскую диссертацию и начал свою преподавательскую деятельность, в этом же году вышла 

первая книга "Полные лунные затмения". Читал лекции в Геодезическом институте, Московском 

планетарии. Издавал научно-популярные книги по астрономии, в том числе детские. С 1963 г. – 

доцент МАИ. В соавторстве с В.П.Бурдаковым написал первый советский учебник по физическим 

основам космонавтики. В мае 1967 г. участвовал в создании инициативной группы по изучению 

НЛО под руководством генерал-майора П.А.Столярова, стал заместителем руководителя группы. 

Участвовал в создании Отделения по НЛО Всесоюзного комитета космонавтики ДОСААФ. 

Занимался подготовкой мероприятий и статей по тематике изучения НЛО, инициировал в своем 

выступлении по телевидению сбор свидетельств наблюдений НЛО, готовил материалы для 

планируемого сборника "Населенный космос". В ноябре 1967 г. инициативная группа была 

распущена, выход сборника отложен (вышел в 1972 г. в урезанном виде). В 1974 г. направил 

докладную записку "Об организации изучения НЛО в СССР" президенту АН СССР М.В.Келдышу, 

затем в Комитет по науке и технике Совета Министров СССР, но безрезультатно. При МАИ была 

организована инициативная группа по изучению НЛО для обобщения и анализа накопленных 

наблюдений. В 1975 - 1976 гг. Ф.Ю.Зигелем была выполнена госбюджетная работа 

"Предварительные исследования аномальных явлений в земной атмосфере", готовился семинар 

"НЛО-77". После появления конспекта его лекции на заводе "Кулон" в самиздате, в прессе 

появились резко критические статьи о деятельности Ф.Ю.Зигеля, работа группы в МАИ была 

остановлена, проведение семинара запрещено, образованы комиссии по расследованию 

деятельности Ф.Ю.Зигеля. Он был исключен из состава Всесоюзного общества "Знание", 

продолжалась кампания против изучения НЛО. В 1979 г. возглавил группу энтузиастов по 

подготовке 13 машинописных сборников с собранными и классифицированными данными о 

наблюдениях НЛО в СССР и за рубежом, с изложением методик изучения феномена.  Был издан 

обобщающий теоретический труд "Введение в будущую теорию НЛО" с изложением 

оригинальных гипотез объяснения феномена. 

(в каталог) 

 

ЗОНН, Влодзимеж (1905 – 1975 гг.), польский астроном. В 1931 г. окончил университет Стефана 

Батория в Вильно. В 1936 г. участвовал в экспедиции в Грецию для наблюдения полного 

солнечного затмения. До 1938 г. работал в обсерватории университета Стефана Батория, в 1938 -

1939 гг. – в обсерватории Варшавского университета на горе Поп-Иван (Карпаты). Во время Второй 

мировой войны участвовал в боевых действиях, попал в плен, был интернирован. В 1945 г. вернулся 

в Варшаву, продолжил научную и преподавательскую деятельность в Варшавском университете. В 

1950 г. стал директором обсерватории университета, с 1953 г. – заведующим кафедрой астрономии, 

профессором (1962 г.). Был президентом Польского астрономического общества (1952 - 1955 гг.; 

1963 - 1973 гг.). В 1962 - 1972 гг. был председателем Астрономического комитета Польской АН. 

Основные научные труды в области астрофотометрии и звездной астрономии. Проводил ряд 
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исследований по фотометрии переменных звезд. Автор учебников по общей астрономии, общей 

астрофизике; монографий и научно-популярных книг по астрономии. 

(в каталог) 

 

 

ЗОТОВ, Владимир Семенович (1903 - 1978 гг.), художник. В 1924 г. поступил на историко-

филологический факультет Университета Шанявского, был одним из руководителей скаутского 

движения. В 1925 г. был арестован в Москве по делу скаутов. В 1926 г. по приговору ОС ОГПУ 

прибыл с этапом в Соловецкий лагерь. В 1927 г. после окончания карантина работал на Биостанции, 

затем в Краеведческом музее. Позднее был переведен в Кемь писарем в контору по снабжению 

УСЛОНа. В 1928 - 1932 гг. был в ссылке на Южном Урале, в 1929 г. работал театральным 

художником-оформителем в Ишиме. В 1933 г. по окончании ссылки переехал в Калугу, работал 

художником-оформителем, затем научным сотрудником Калужского краеведческого музея, 

встречался с К.Э.Циолковским. Участник Великой Отечественной войны, в 1941 - 1945 гг. служил 

в железнодорожном восстановительным батальоне. В 1946 г. вернулся в Калугу, работал в 

Краеведческом музее. В 1947 - 1978 гг. был хранителем фондов Музея К.Э.Циолковского. Автор 

воспоминаний "Мексиканец", "Из истории скаутского движения", "Прибытие этапа". 

(в каталог) 

 

 

ИВАНОВ (КАКАЛОВ) Георгий Иванов (род. в 1940 г.), болгарский космонавт, Герой Советского 

Союза (1978 г.), Герой Народной Республики Болгария (1978 г.). В 1964 г. окончил Высшее 

народное военно-воздушное училище им. Г.Бенковского, служил пилотом-инструктором в 

училище. В 1968-1975 гг. служил командиром эскадрильи ПВО, в 1975 - 1978 гг. – командиром 

истребительной эскадрильи, летчик-истребитель I класса. С 1978 г. в отряде космонавтов в Центре 

подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина, проходил подготовку по программе "Интеркосмос". 

Совершил космический полет на "Союзе-33" 10 - 14.04.1978 г. в качестве космонавта-

исследователя; командир – Н.Н.Рукавишников. Стыковка с орбитальной станцией "Салют-6" была 

сорвана из-за поломки в двигателе корабля. Во время аварийного спуска космонавты испытывали 

многократные перегрузки до 10 g. После полета продолжал военную службу на родине, был 

инспектором ВВС Болгарии. Избирался в Великое народное собрание Республикп Болгария. В 

начале 1990-х гг. участвовал в создании частной авиакомпании "Эйр София", был управляющим 

директором. Кавалер ордена Ленина, награжден медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011 

г.). 

(в каталог) 

 

ИВАНОВСКИЙ, Олег Генрихович (род. в 1922 г.), инженер-конструктор. В 1940 - 1946 гг. служил 

в Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, участник парада Победы 24.06.1945 г. 

на Красной площади в Москве. С 1947 г. работал на заводе № 88 Министерства вооружения СССР 

техником, старшим техником. Участвовал в первых пусках ракеты на Государственном 

центральном полигоне (Капустин Яр), а также в пусках ракет научного назначения. В 1952 г. 

поступил в Московский энергетический институт, после окончания двухгодичных курсов получил 

специальность инженера-радиотехника. В 1954 - 1961 гг. работал в ОКБ-1 ГКОТ С.П.Королева, 

занимал должности от инженера до ведущего конструктора. В 1957 г. руководил подготовкой и 

испытаниями первого искусственного спутника Земли. В 1959 г. назначен ведущим конструктором 

первых космических кораблей "Восток", принимал участие в запуске корабля "Восток", помогал 

Ю.А.Гагарину занять его место в кресле корабля. В 1961 г. назначен начальником отдела Комиссии 

Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам, где работал до 1965 г. 

С 1965 г. работал в НПО им. С.А.Лавочкина заместителем главного конструктора, главным 

конструктором по направлению. Вел работу по лунным автоматиче6ским станциям "Луна-16" – 

"Луна-24", по астрофизической обсерватории "Астрон", искусственным спутникам Земли 

"Прогноз". После выхода на пенсию в 1983 г. заведовал музеем предприятия. Автор ряда книг и 

статей по космической тематике. Кавалер орденов Ленина, Отечественной войны 1 и 2 степеней, 

Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета"; награжден медалями. Лауреат 

Ленинской (1960 г.) и Государственной (1977 г.) премий. Награжден почетными знаками 

Роскосмоса, Российской Академии космонавтики, Федерации космонавтики РФ.  

(в каталог) 
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ИВАНЧЕНКОВ, Александр Сергеевич (род. в 1940 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза (1978, 1982 гг.). В 1958 - 1964 гг. учился в Московском 

авиационном институте им. С.Орджоникидзе, после окончания работал в КБ С.П.Королева, 

участвовал в разработке новых космических аппаратов. С 1973 г. в отряде космонавтов, прошел 

полный курс общекосмической подготовки по советско-американской программе ЭПАС, 

подготовку к полетам на орбитальной станции типа "Салют". Совершил космические полеты:  

- на "Союзе-29, -31" и орбитальной станции "Салют-6" 15.06. - 03.11.1978 г. в качестве 

бортинженера, командир В.В.Коваленок; 

- на "Союзе Т-5, Т-6" и орбитальной станции "Салют-7" 24.06. - 02.07.1982 г. в качестве 

бортинженера, командир В.А.Джанибеков, космонавт-исследователь Ж.Л.Кретьен (Франция). 

После ухода из отряда космонавтов работал в КБ НПО "Энергия". Кавалер орденов Ленина (1978, 

1982 гг.), награжден медалью "За заслуги в освоении космоса " (2011 г.), имеет награды 

иностранных государств. Награжден золотой медалью им. К.Э.Циолковского. 

(в каталог) 

 

 

ИЛЬЮШИН, Алексей Антонович (1911 - 1998 гг.), ученый в области механики, член-

корреспондент АН СССР (1943 г.). После окончания средней школы работал станочником по 

дереву на судоремонтном заводе близ Казани. В 1929 г. поступил в Казанский университет, затем 

перевелся на 1 курс механико-математического факультета МГУ, который окончил в 1934 г. С 1932 

г. занимался научной и инженерной работой в ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского. Учился в аспирантуре 

Института механики МГУ, заведовал лабораторией сопротивления материалов МГУ. В 1936 г. стал 

кандидатом, в 1939 г. – доктором физико-математических наук. В 1935 - 1940 гг. работал 

консультантом Государственного союзного конструкторского бюро и 7 Наркомата боеприпасов. С 

1936 г. одновременно работал в отделе прочности Института механики АН СССР – до 1960 г. С 

1938 г. – профессор МГУ. В 1940 - 1943 гг. работал консультантом оборонных НИИ и КБ. В 1942 

г. стал заведующим части кафедры упругости, оставшейся в Москве и директором Института 

математики и механики МГУ. В 1947 -1950 гг. был научным руководителем отдела, заместителем 

директора по научной работе (с 1949 г.) НИИ-88 (впоследствии ЦНИИмаша) Министерства общего 

машиностроения СССР. В 1950 - 1952 гг. был ректором Ленинградского университета, в 1952 - 1953 

гг. – заместителем научного руководителя и главным конструктором КБ Министерства среднего 

машиностроения СССР (Арзамас-16, ныне РФЯЦ - ВНИИЭФ), в 1953 - 1960 гг. – директором 

Института механики АН СССР. Входил в первоначальный состав Национального комитета СССР 

по теоретической и прикладной механике (1956 г.). Создал научную школу в области механики 

деформируемого твердого тела. В годы Великой Отечественной войны сыграл огромную роль в 

модернизации конструкций и технологии производства снарядов и стволов артиллерийских 

орудий. Основные труды по теории упругости и пластичности, газодинамике. Создал научную 

школу в области механики деформируемого твердого тела. Автор ряда крупных монографий, 

физических теорий. Внес выдающийся вклад в решение сложных проблем обеспечения прочности 

коллекторов парогенераторов атомных электростанций, занимался проблемами, связанными с 

ракетно-космической техникой. Кавалер орденов Ленина (1971, 1986 гг.), Октябрьской Революции 

(1981 г.), Трудового Красного Знамени (1944, 1945, 1953, 1975 гг.), Красной Звезды (1944 г.), "Знак 

Почета" (1940, 1961 гг.). Лауреат Сталинской премии 1 ст. (1948 г.), премии им. М.В.Ломоносова 

МГУ (1995 г.). Действительный член Академии артиллерийских наук (1947 г.); удостоен звания 

"Заслуженный профессор Московского университета" (1994 г.). 

(в каталог) 

 

 

ИШЕВСКИЙ, Валентин Евграфович (1913 - 1990 гг.), специалист в области космической техники. 

Участвовал в создании автоматической межпланетной станции "Луна-6", которая осуществила 

мягкую посадку на Луну и обеспечила доставку пробы лунного грунта на Землю. Один из 

создателей "Лунохода-1" и "Лунохода-2" (1970 - 1975 гг.). В последние годы занимался в основном 

преподавательской деятельностью. Лауреат Государственной премии СССР. 

(в каталог) 

 

 



 480 

ИШЛИНСКИЙ, Александр Юльевич (1913 - 2003 гг.), ученый-механик, организатор науки и 

педагог, академик АН СССР (1960 г.), академик АН УССР (1948 г.), академик РАН (1991 г.), Герой 

Социалистического Труда (1961 г.). В 1935 г. окончил механико-математический факультет МГУ, 

с 1938 г. – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теории упругости. В 1943 г. стал 

доктором физико-математических наук, с 1944 г. профессор МГУ. В 1948 - 1955 гг. работал 

директором Института математики АН УССР. С 1955 г. жил в Москве. С 1956 г. – заведующий 

кафедрой прикладной механики МГУ (позднее – кафедра прикладной механики и процессов 

управления). В 1959 - 1960 гг. – директор Института механики МГУ. В 1950-х гг. принимал 

активное участие в осуществлении ракетно-космических программ СССР под общим руководством 

С.П.Королева, участвовал в работах Государственной комиссии при подготовке и проведении 

летных испытаний ракет и первых запусков искусственных спутников Земли и других космических 

аппаратов на космодроме Байконур. С 1965 г. стал директором вновь созданного Института 

проблем механики АН СССР, где работал до 1990 г., остался там почетным директором. Был 

членом редколлегии журнала "Прикладная математика и механика", членом редколлегий изданий 

РАН. Основные труды по общей механике, динамике твердого тела и гироскопов. Автор ряда 

монографий и статей по вопросам механики. Кавалер орденов Ленина (1956, 1973, 1981 гг.), 

Трудового Красного Знамени (1957, 1969 гг.), "Знак Почета" (1954 г.), Дружбы народов (1993 г.). 

Лауреат Ленинской премии (1960 г.), Государственной премии СССР (1981 г.), Государственной 

премии РФ (1996 г.); член иностранных академий наук, почетный член Международной академии 

истории наук (1981 г.). Председатель Всесоюзного совета научно-технических обществ (1970 - 1988 

гг.), председатель правления Союза научных и инженерных обществ СССР (1988 - 1991 гг.), 

президент Всемирной федерации инженерных организаций (1987 - 1991 гг.). 

(в каталог) 

 

 

ЙЕН, Зигмунд (род. в 1937 г.), летчик-космонавт ГДР, Герой Советского Союза (1978 г.), Герой 

ГДР (1978 г.), генерал-майор авиации (1986 г.). С 1955 г. в Национальной народной армии ГДР, 

стал курсантом Высшего офицерского училища ПВО им. Франца Меринга. После его окончания в 

1958 г. служил в частях ВВС. В 1966 - 1970 гг. учился в Военно-воздушной академии им. 

Ю.А.Гагарина. В 1976 г. отобран для подготовки к космическому полету по программе 

"Интеркосмос". Совершил космический полет в качестве космонавта-исследователя 26.08. -

03.09.1978 г. на космическом корабле "Союз-31" и орбитальном комплексе "Союз-29" – "Салют-6". 

В 1983 г. стал доктором наук, защитил диссертацию в Центральном институте физики Земли 

(Потсдам). С 1990 г. в отставке. После объединения Германии в 1990-1993 гг. работал 

представителем немецкого космического агентства DLR и Европейского космического агентства 

(ЕКА) в Москве, в дальнейшем – представителем ЕКА в ЦПК им. Ю.А.Гагарина. Кавалер орденов 

Ленина (1978 г.), К.Маркса (ГДР, 1978 г.), награжден медалью "За заслуги в освоении космоса" 

(2011 г.). Заслуженный военный летчик ГДР.  

(в каталог) 

 

 

КАВЕРИН, Вениамин Александрович (1902 - 1989 гг.), русский советский писатель и сценарист. 

Окончил Ленинградский институт живых восточных языков в 1923 г. и историко-филологический 

факультет ЛГУ в 1924 г. Первые публикации относятся к 1922 г. Автор ряда крупных литературных 

произведений – романов "Исполнение желаний" (1935 - 1936 гг.), "Два капитана" (1940 - 1945 гг.), 

трилогии "Открытая книга" (1953 - 1956 гг.) и других; а также повестей, рассказов, эссе, 

литературоведческих статей. Кавалер орденов Ленина (1984 г.), Отечественной войны 2 ст. (1985 

г.), Трудового Красного Знамени (1962, 1972 гг.), Дружбы народов (1982 г.), Красной Звезды (1945 

г.); награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

КАДАР, Янош (1912 - 1989 гг.), венгерский политический, партийный, государственный деятель, 

Герой Советского Союза (1964 г.). В 1930 г. вступил в Компартию Венгрии, неоднократно 

задерживался властями по обвинению в незаконной агитации и нелегальной политической 

деятельности. В 1933 г. осужден на 3 года тюрьмы. Во время Второй Мировой войны был активным 

участником Движения Сопротивления в Чехословакии, Венгрии и Югославии. Один из 
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инициаторов создания антифашистского Венгерского фронта. В 1941 - 1943 гг. – на руководящих 

должностях в Компартии Венгрии. После освобождения Венгрии в 1945 г. избран депутатом 

Временного национального собрания, членом Политбюро ЦК Венгерской Компартии. С 1947 г – 

заместитель генерального секретаря ЦК ВКП, одновременно в 1945 - 1948 гг. – секретарь 

Будапештского горкома ВКП. С 1948 г. был Министром внутренних дел, поддерживал 

сталинистскую модель социализма. В 1950 - 1954 гг. после снятия с должностей, ареста по 

обвинению в "титоизме" был заключен в лагерь. После освобождения назначен первым секретарем 

отделения Венгерской партии трудящихся (ВПТ) в индустриальном районе Будапешта, становится 

одним из популярных политиков. Вошел в правительство Имре Надя в 1956 г., сотрудничал с СССР 

в том, что касалось обстановки в Венгрии. Возвратился в Венгрию одновременно с вводом туда 

советских войск, в результате чего произошел захват власти Революционным рабоче-крестьянским 

правительством во главе с Я.Кадаром. Стал премьер-министром и лидером социалистической 

рабочей партии, созданной взамен ВТП. Осуществил ряд экономических реформ с целью 

либерализации экономики, инициировал развитие частного сектора в сельском хозяйстве и сфере 

обслуживания, что привело к росту уровня жизни населения. В 1988 г. смещен со всех постов. 

(в каталог) 

 

 

КАЗАКОВА, Римма Федоровна (1932 - 2008 гг.), русская советская поэтесса. Окончила 

исторический факультет ЛГУ, жила в Хабаровске, работала лектором, преподавателем, в газете, на 

киностудии. К 1955 г. относится первая публикация, в 1958 г. вышел первый сборник стихов. С 

1959 г. член Союза писателей СССР. В 1964 г. окончила высшие литературные курсы при СП. В 

1976 - 1981 гг. секретарь правления СП СССР, с 1998 и до конца жизни – первый секретарь СП 

Москвы. На стихи Р.Ф.Казаковой советскими композиторами написано множество песен. Автор 

стихотворных сборников. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1984 г.), "За заслуги 

перед Отечеством" 4 ст. (2007 г.), Дружбы народов (1980 г.), награждена медалями. 

(в каталог) 

 

 

КАЗАНЦЕВ, Александр Петрович (1906 - 2002 гг.), советский писатель-фантаст, один из пионеров 

советской уфологии, инженер, ветеран Великой Отечественной войны. Окончил Томский 

технологический институт, работал на металлургическом заводе, занимался изобретательством, 

перешел на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт электромеханики. Дебют в 

фантастике – в 1936 г. (первое место на конкурсе киносценариев совместно с директором 

Ленинградского Дома ученых И.С.Шапиро). В 1939 г. был главным инженером отдела советского 

павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В 1940 - 1941 гг. опубликован роман "Пылающий 

остров". Участник Великой Отечественной войны, в конце войны работал уполномоченным 

Государственного комитета обороны – руководил демонтажом в Австрии заводов, работавших на 

нацистов и отправкой их в СССР. Автор фантастических романов, в том числе на космическую 

тему, статей, эссе о так называемом "Тунгусском метеорите", палеоконтактах и др. проблемах. В 

1970 - 2000 гг. занимался активной литературной деятельностью. Известен как шахматный 

композитор. С 1926 г. опубликовано 70 шахматных этюдов. Участник 5 личных чемпионатов 

СССР. С 1956 г. – международный арбитр по шахматной композиции, с 1975 г. – международный 

мастер. Кавалер орденов Отечественной войны, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, 

Дружбы народов, "Знак Почета", награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

КАМАНИН, Лев Николаевич (1934 - 2011 гг.), инженер, кандидат технических наук, полковник, 

сын Н.П.Каманина. В 1958 г. окончил Военно-воздушную академию им. Н.Е.Жуковского (ВВИА). 

В течение 10 лет работал в ряде НИИ ВВС. С 1967 г. на преподавательской работе в ВВИА, читал 

курсы "Техническая термодинамика", "Теория реактивных двигателей". В 1971 г. был в длительной 

командировке во Вьетнаме. С 1992 г. доцент кафедры "Инженерная графика". Специализировался 

в области систем автоматизированного проектирования и компьютерной графики. Автор и соавтор 

более 40 научных отчетов, учебников, учебных пособий. 

(в каталог) 
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КАМАНИН, Николай Петрович (1908 - 1982 гг.), летчик и военачальник, генерал-полковник 

авиации (1967 г.), Герой Советского Союза (1934 г.). В 1928 г. окончил Ленинградскую военно-

теоретическую школу ВВС, в 1929 г. – Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. В 

1934 г. назначен командиром смешанного отряда самолетов для спасения экипажа и пассажиров 

парохода "Челюскин". В 1938 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию им. 

Н.Е.Жуковоского. Участвовал в советско-финской войне 1939 - 1940 гг. в качестве командира 

легкобомбардировочной авиабригады Харьковского авиагарнизона (102 самолета). С 1940 г. 

полковник, назначен заместителем командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. С июля 

1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны. Командовал 292-й штурмовой авиационной 

дивизией на Калининском фронте, с 1943 г. командир 8-го смешанного и 5-го штурмового 

авиационных корпусов (1-й и 2-й Украинские фронты). Соединения участвовали в Великолукской, 

Белгородско-Харьковской, Киевской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, 

Будапештской и Венской операциях; освобождали Украину, Польшу, Румынию, Венгрию, 

Чехословакию. После войны продолжал командовать корпусом. С 1947 г. работал в Главном 

управлении ГВФ, в 1951 - 1955 гг. – заместитель председателя ДОСААФ по авиации. В 1956 г. 

окончил военную академию Генштаба, в 1956-1958 гг. командовал воздушной армией, в 1958 г. 

назначен заместителем начальника Главного штаба ВВС по боевой подготовке. С 1960 г. активно 

участвовал в отборе и подготовке первых советских космонавтов. В 1966-1971 гг. – на должности 

помощника Главнокомандующего ВВС по космосу. С 1972 г. в отставке. Кавалер трех орденов 

Ленина, Октябрьской Революции, двух орденов Красного Знамени, двух орденов Суворова, двух 

орденов Кутузова, ордена Красной Звезды; награжден медалями, орденами иностранных 

государств. 

(в каталог) 

 

 

КАМШАЛОВ, Александр Иванович (род. в 1932 г.), советский партийный и государственный 

деятель. В 1954 г. окончил исторический факультет МГУ, в 1954 - 1955 гг. заведовал отделом 

пропаганды и агитации Орехово-Зуевского горкома ВЛКСМ Московской области. В 1955 - 1958 гг. 

работал учителем истории в средней школе. В 1950 - 1960 гг. работал на различных должностях в 

структурах ВЛКСМ. В 1962 - 1970 гг. был секретарем ЦК ВЛКСМ по идеологическим вопросам, 

членом коллегии Министерства культуры СССР. В 1970 - 1986 гг. занимал должность заведующего 

секцией кинематографии Отдела культуры ЦК КПСС. В 1986 -1991 гг. – на должности 

председателя Государственного комитета СССР по кинематографии, в 1991 г. стал председателем 

Комитета кинематографии СССР при Кабинете Министров СССР. Избирался депутатом ВС СССР. 

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "Знак Почета". 

(в каталог) 

 

 

КАРАФОЛИ, Елие, академик АН Румынии, специалист в области аэродинамики. 

(в каталог) 

 

 

КАРПОВ, Евгений Анатольевич (1921 - 1990 гг.), руководитель первого отряда космонавтов, 

первый начальник Центра подготовки космонавтов. В 1938 г. поступил в Ленинградскую военно-

морскую академию. В годы Великой Отечественной войны – старший врач батальона 

аэродромного обслуживания, начальник медицинской службы авиадивизии дальнего действия. 

Освоил пилотирование учебной и боевой машин. С 1947 г. работал в Научно-исследовательском 

институте авиационной медицины ВВС, принимал участие в расследованиях авиационных 

происшествий. В 1959 г. принимал участие в первичном отборе будущих космонавтов и создании 

первой инструкции по отбору космонавтов. В 1960 г. назначен Начальником ЦПК, с 1963 г. – 

заместитель начальника ЦПК, зам. Начальника НИИ авиационной и космической медицины. В 

1966 г. присвоено звание генерал-майора медицинской службы. С 1973 г. руководил филиалом 

НИИ гражданской авиации. С 1978 г. на пенсии. Был членом бюро Комитета федерации 

космонавтики, лектором Всесоюзного общества "Знание", работал на телевидении. Кавалер 

орденов Ленина, Красной звезды, награжден медалями. 

(в каталог) 
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КАСТРО РУС, Рауль Модесто (род. в 1931 г.), Председатель Государственного Совета, Совета 

Министров и Главнокомандующий ВС Республики Куба, Герой Республики Куба. Учился в 

Гаванском университете, участвовал в молодежном движении, борьбе против диктатуры 

Ф.Батисты, был членом Союза социалистической молодежи. Вместе с братом, Фиделем Кастро, 

вступил в так называемую "Ортодоксальную партию". В 1953 г. вместе с группой молодых 

революционеров (в т.ч. Ф.Кастро) участвовал в неудачном штурме казармы Монкада (г. Сантьяго 

де Куба), приговорен к 15 годам тюрьмы. В 1955 г. амнистирован, эмигрировал в Мексику. В 1956 

г. вместе с отрядом кубинских революционеров высадился на Кубе. Был активным участником 

борьбы с режимом диктатора Ф.Батисты в 1957 - 1958 гг., принимал участие в операциях 

вооруженных повстанческих отрядов, объединившихся в повстанческую армию под 

командованием Ф.Кастро. С 1959 г., после победы Кубинской революции, участвовал в укреплении 

революционной власти, возглавлял военную и гражданскую администрацию в провинции Орьенте. 

Был одним из руководителей объединения революционных организаций, затем – Единой партии 

социалистической революции. С 1959 г. – Главнокомандующий ВС, Министр Революционных 

вооруженных сил Республики Куба. В 1962 - 1965 гг. – на руководящих постах в Компартии Кубы. 

С 1962 г. заместитель, с 1972 г. первый заместитель Премьер-министра Революционного 

правительства Республики Куба, с 1976 г. – первый заместитель председателя Государственного 

Совета и СМ РК. В 1990-х гг. способствовал вхождению Кубы в мировое рыночное пространство 

в условиях блокады. С 2006 г., после сложения Ф.Кастро всех властных полномочий возглавил 

Государственный Совет. С 2011 г. – первый секретарь ЦК КПК. Способствует либерализации 

жизни страны. Награжден орденами Республики Куба. Кавалер орденов Ленина и Октябрьской 

Революции. 

(в каталог) 

 

 

КАТАЕВ, Валентин Петрович (1897 - 1986 гг.), русский советский писатель, драматург, поэт. Герой 

Социалистического Труда (1974 г.). Публиковался с 1911 г. (стихи, с 1912 г. рассказы) в газете 

"Одесский вестник". Участник Первой Мировой войны, дважды ранен, награжден двумя 

Георгиевскими крестами, орденом Св. Анны IV ст., получил личное дворянство. После войны 

продолжал печататься, с 1914 г. дружил с И.А.Буниным. После 1917 г. предположительно 

участвовал в белом движении. После выздоровления от тифа в 1920 г. участвовал в подпольном 

офицерском заговоре, который находился под контролем ЧК. С 1921 г. работал в харьковской 

прессе, с 1922 г. жил в Москве, с 1923 г. работал в газете "Гудок". Основатель и главный редактор 

журнала "Юность" (1955 - 1961 гг.). Автор повестей, пьес, романов, стихов. 

(в каталог) 

 

 

КЕДРОВ, Бонифатий Михайлович (1903 - 1985 гг.), выдающийся ученый, химик, философ и логик, 

историк и методолог науки, психолог, популяризатор науки, доктор философских наук. Академик 

АН СССР (1966 г.). В 1918 - 1919 гг. работал в газете "Правда", ВЧК. С 1930 г., после окончания 

химического факультета МГУ, учился в Институте красной профессуры, специализировался по 

философии. В 1935 г. стал кандидатом химических наук. В 1935 - 1937 гг. работал инструктором 

отдела науки ЦК ВКП(б), в 1936 - 1938 гг. читал лекции по истории химии на химфаке МГУ. В 

1938 - 1939 гг. работал химиком на Ярославском шинном заводе. В 1939 - 1941, 1945 - 1949, 1958 - 

1962 гг. работал в Институте философии АН СССР; в 1973 - 1974 гг. был директором института. 

Участник Великой Отечественной войны. В 1946 г. стал доктором философских наук. В 1946 - 1958, 

1971 - 1978 гг. был профессором Академии общественных при ЦК КПСС. В 1947 - 1949 гг. работал 

главным редактором журнала "Вопросы философии". С 1958 г. работал в Институте истории 

естествознания и техники АН СССР, в 1962 - 1974 гг. – директором института, с 1974 г. до конца 

жизни зав. Сектором института. Автор более 1000 научных трудов. Внес огромный вклад в 

классификацию наук. Член Международной академии по истории науки (1963 г.), член академий 

иностранных государств. Кавалер трех орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак Почета", награжден медалями. 

(в каталог) 
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КЕЛДЫШ, Мстислав Всеволодович (1911 - 1978 гг.), ученый в области прикладной математики и 

механики, организатор советской науки, один из идеологов советской космической программы. 

Академик АН СССР (1946 г.), в 1961 - 1975 гг. – президент АН СССР. Трижды Герой 

Социалистического Труда (1956, 1961, 1971 гг.). С 1931 г., после окончания физико-

математического факультета МГУ, до 1946 г. работал в Центральном аэрогидродинамическом 

институте им. Н.Е.Жуковского (ЦАГИ). В 1935 г. стал кандидатом физико-математических наук; в 

1937 г. – кандидатом технических наук, профессором; в 1938 г. – доктором физико-математических 

наук. С 1944 г. работал заведующим отделения механики в Математическом институте АН СССР 

– до 1953 г. Одновременно в 1942 - 1953 гг. преподавал в МГУ. В 1953 - 1978 гг. работал директором 

Института прикладной математики АН СССР (ИПМ РАН). Научная и инженерная деятельность 

связана с механикой и аэрогазодинамикой летательных аппаратов, имеющими огромное значение 

для развития реактивной авиации. Участвовал в создании советской термоядерной бомбы. В 1946 

г. организовал специальное расчетное бюро при Математическом институте АН СССР (МИАН), с 

1946 г. назначен начальником НИИ-1 Министерства авиационной промышленности. В 1950-1961 

гг. был научным руководителем НИИ-1. Являлся одним из основоположников развертывания работ 

по исследованию космоса и создания ракетно-космических систем. С середины 1950-х гг. 

возглавил разработку теоретических предпосылок вывода искусственных тел на околоземные 

орбиты, в дальнейшем – полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Руководил научно-

техническим советом по созданию 1-го искусственного спутника Земли; внес большой вклад в 

осуществление программ пилотируемых полетов, проведение исследований околоземного 

космического пространства, межпланетной среды, Луны и планет. Осуществлял научное 

руководство работами по программе "Интеркосмос". Руководил работами по созданию советских 

ЭВМ для расчетов по атомной и ракетно-космической тематике. Был председателем Комитета по 

Ленинским и Государственным премиям при СМ СССР (1964 - 1978 гг.). Член многих академий 

иностранных государств. Кавалер семи орденов Ленина, орденов Трудового Красного Знамени 

(1943, 1945, 1953 гг.). Лауреат Сталинских (1942, 1946 гг.) и Ленинской (1957 г.) премий. 

Награжден Золотой медалью им. К.Э.Циолковского АН СССР (1972 г.), Большой золотой медалью 

им. М.В.Ломоносова АН СССР (1975 г.). Награжден орденами и медалями иностранных 

государств. 

(в каталог) 

 

 

КЕННЕДИ, Джон Фицджеральд (1917 - 1963 гг.), политический деятель, 35-й президент США 

(1961 - 1963 гг.). Учился в Лондонской школе экономики и политических наук, Принстонском и 

Гарвардском университетах. Ветеран Второй Мировой войны. После ее окончания начал 

политическую карьеру. В 1947 г. избран в Палату представителей США от штата Массачусетс, в 

1953 - 1969 гг. был сенатором от того же штата. Период президентства связан с Карибским 

кризисом, обострением противоречий между СССР и США, началом космической гонки между 

СССР и США и программы "Аполлон". Принимались меры по уравниванию чернокожих в США в 

правах с белыми. 22.11.1963 г. был убит в г.Далласе (штат Техас). 

(в каталог) 

 

 

КИЕНКО, Юрий Павлович (род. в 1934 г.), специалист в области геодезии и картографии. В 1957 

г. окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Кандидат 

технических наук, профессор. В 1968 - 1973 гг. – заместитель директора по научной работе 

Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии 

Главного управления геодезии и картографии (ГУГК) при СМ СССР, в 1973 - 1990 гг. директор, 

генеральный директор Государственного научно-исследовательского и производственного центра 

"Природа" ГУГК. В 1990 - 1992 гг. – заместитель председателя Главного управления геодезии и 

картографии при СМ СССР. В 1992 - 1994 гг. – президент акционерного общества 

"Космогеоэкоинформатика". С 1994 г. генеральный директор Федерального государственного 

унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский и производственный центр 

"Природа" Федеральной службы геодезии и картографии России. Автор более 100 научных работ 

по вопросам аэрогеодезии, космонавтики, дистанционного зондирования, изучения природных 
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ресурсов, картографирования. Кавалер ордена "Знак Почета". Лауреат премии СМ СССР в области 

науки и техники. Заслуженный работник геодезии и картографии РФ. 

(в каталог) 

 

 

КИЗИМ, Леонид Денисович (1941 - 2010 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза (1980, 1984 гг.), генерал-полковник. В 1963 г. окончил Черниговское высшее 

военное авиационное училище летчиков, служил в ВВС СССР. В отряде космонавтов с 1965 г., 

прошел полный курс общекосмической подготовки, подготовки к полетам на космических 

кораблях "Союз", "Союз Т", орбитальных станциях "Салют". Параллельно учился в Военно-

воздушной академии им. Ю.А.Гагарина, которую окончил в 1975 г. 

Полеты: 

 -  на "Союзе Т-3" и орбитальной станции "Салют-6" 27.11. - 10.12.1980 г. в качестве командира, 

бортинженер О.Г.Макаров, космонавт-исследователь Г.М.Стрекалов; 

 - на "Союзе Т-10, -11" и орбитальной станции "Салют-7" 08.02. - 02.10.1984 г. в качестве 

командира, бортинженер Г.М.Стрекалов, космонавт-исследователь О.Ю.Атьков; 

 -  на "Союзе Т-15" и орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" 13.03. - 16.07.1986 г. в качестве 

командира, бортинженер В.А.Соловьев. 

С 1986 г. назначен командиром группы космонавтов-исследователей. В 1987 г. отчислен из отряда 

космонавтов в связи с поступлением в Военную академию Генерального штаба им. 

К.Е.Ворошилова ВС СССР, которую окончил в 1989 г. С 1989 г. работал заместителем начальника 

Главного центра Командно-измерительного комплекса (КИК) Управления начальника 

космических средств (УНКС) МО СССР. С 1991 г. – заместитель начальника Космических средств 

МО СССР (с августа 1992 г. – Военно-космических сил РФ) по боевой подготовке. С 1992 г. работал 

заместителем командующего военно-космическими силами МО РФ. В 1993 - 2001 гг. возглавлял 

Военный инженерно-космический университет им. А.Ф.Можайского (г. Санкт-Петербург). В 2001 

г. уволен в запас. Кавалер орденов Ленина (1980, 1984, 1986 гг.), Дружбы (1996 г.), Почета (1998 

г.), награжден медалями. Награжден орденами и медалями иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

КИРИЛЕНКО, Андрей Павлович (1906 - 1990 гг.), советский партийный деятель, дважды Герой 

Социалистического труда (1966, 1976 гг.). В 1925 г. окончил профтехшколу, в 1925 - 1929 гг. 

работал на предприятиях Воронежской губернии, на шахте в Донбассе. В 1929 - 1930 гг. – на 

комсомольской, советской, кооперативной работе. После окончания в 1936 г. Рыбинского 

авиационного технологического института работал инженером-конструктором Запорожского 

моторостроительного завода. С 1938 г. на партийной работе в Ворошиловском райкоме, 

Запорожском обкоме КПСС. Участник Великой Отечественной войны. В 1942 - 1943 гг. – член 

Военного совета 18-й армии Южного фронта, в 1943 - 1944 гг. – уполномоченный 

Государственного комитета обороны на авиационном заводе в Москве. В 1944 - 1947 гг. работал 2-

м секретарем Запорожского обкома и горкома КПСС. В 1947 - 1950 гг. – 1-й секретарь 

Николаевского обкома КПСС, в 1950 - 1955 гг. – 1-й секретарь Днепропетровского, в 1955 - 1962 

гг. – Свердловского обкомов КПСС. В 1962 - 1966 г. – 1-й заместитель председателя Бюро ЦК 

КПСС по РСФСР. В 1966 - 1982 гг. был секретарем ЦК КПСС, курировал промышленность. 

Кавалер орденов Ленина (1948, 1953, 1956, 1958, 1966, 1971, 1976 гг.), Октябрьской Революции 

(1981 г.), Отечественной войны 2-й ст. (1985 г.), награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

КИРИЛЛОВ, Анатолий Семенович (1924 - 1987 гг.), генерал-майор артиллерии, Герой 

Социалистического Труда (1961 г.). С 1942 г. в Красной Армии, участник Великой Отечественной 

войны. В 1943 г. окончил 1-е Московское Гвардейское минометно-артиллерийское училище. 

Участник советско-японской войны. В 1955 г. окончил Военную артиллерийскую академию им. 

Ф.Э.Дзержинского, затем служил на 5-м научно-исследовательском испытательном полигоне МО 

СССР ("Байконур"). Прошел путь от начальника стартовой команды до начальника 1-го управления 

полигона. Активно участвовал в подготовке и запуске советских пилотируемых космических 

аппаратов. С 1967 г. заместитель начальника полигона, в 1969 г. откомандирован к Министерству 



 486 

общего машиностроения СССР. С 1977 г. в запасе. Кавалер двух орденов Ленина, орденов 

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденов Красной Звезды и "Знак Почета", награжден 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

КЛИМУК, Петр Ильич (род. в 1942 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации 

(1978 г.), дважды Герой Советского Союза (1973, 1975 гг.). После окончания в 1964 г. 

Черниговского высшего училища летчиков им. Ленинского комсомола служил в авиачастях СА. С 

1965 г. в отряде космонавтов. Прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовки к 

космическим полетам на кораблях типа "Союз" и орбитальных станциях типа "Салют". 

Полеты: 

-  на "Союзе-13" 18 - 26.12.1973 г. в качестве командира, бортинженер В.В.Лебедев; 

-  на "Союзе-18" и орбитальной станции "Салют-4" 24.05. - 26.07.1975 г. в качестве командира, 

бортинженер В.И.Севастьянов; 

-  на "Союзе-30" и орбитальной станции "Салют-6" 27.06. - 05.07.1978 г. в качестве командира, 

космонавт-исследователь М.Гермашевский (ПНР). 

С 1976 г. – заместитель командира отряда космонавтов ЦПК по политической части. С 1978 г. – 

заместитель начальника ЦПК, начальник политотдела Центра. С 1991 г. переведен на должность 

начальника военно-политического отдела, заместителя начальника ЦПК. В 1991 - 2003 гг. – 

начальник ЦПК им. Ю.А.Гагарина.  Кавалер орденов Ленина (1973, 1975, 1978 гг.), "За заслуги 

перед Отечеством" 3-й и 4-й ст. (2000, 1996 гг. соответственно), "За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР" 3-й ст. (1984 г.), награжден медалями. Лауреат Государственной премии СССР (1978 

г.), премии Ленинского комсомола (1978 г.). Награжден орденами и медалями иностранных 

государств. 

(в каталог) 

 

 

КЛЮЕВ, Виктор Владимирович (род. в 1925 г.), сталевар, мастер скоростных плавок Московского 

завода "Серп и молот", Герой Социалистического Труда (1974 г.). Участник Великой 

Отечественной войны. Делегат XXIV съезда КПСС. 

(в каталог) 

 

 

КОБЗОН, Иосиф Давыдович (род. в 1937 г.), эстрадный певец (баритон), народный артист СССР 

(1987 г.). В 1956 г. окончил Днепропетровский горный техникум, В 1956 -1959 гг. служил в армии, 

в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. В 1959 - 1962 гг. – солист Всесоюзного 

радио; в 1962 - 1965 гг. – солист-вокалист Росконцерта; в 1965 - 1989 гг. – солист-вокалист 

Москонцерта. Сольную карьеру начал с 1970-х гг. В 1973 г. окончил Государственный музыкально-

педагогический институт им. Гнесиных (класс вокала). С 1984 г. там же преподает эстрадный вокал, 

с 1993 г. – профессор. В репертуаре наиболее известные патриотические, гражданские, 

комсомольские советские песни, песни о Великой Отечественной войне, классические романсы, 

оперные и опереточные арии, русские, украинские, еврейские народные песни, бардовские песни 

Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого, А.А.Дольского. С 1990 г. избирался депутатом Верховного Совета 

СССР, с 1997 г. – депутатом Государственной думы РФ. Участвует в работе общественных 

организаций. Кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" 1, 2, 3 ст. (2012, 2002, 1997 гг. 

соответственно), орденов Мужества (2002 г.), Дружбы Народов (1990 г.), орденов Русской 

Православной церкви, Украинской Православной церкви Московской Патриархии, Совета 

муфтиев России, международных духовных орденов, орденов иностранных государств; награжден 

медалями. Имеет почетные звания СССР, АССР, РФ, иностранных государств. Лауреат 

Государственной премии СССР (1984 г.), премии Ленинского комсомола (1976 г.); премий ФСБ, 

правительства РФ в области культуры (2011 г.), премии им. Святослава Федорова (2003 г.), премии 

им. Михаила Ломоносова и др. Лауреат советских и международных конкурсов советской и 

эстрадной песни. 

(в каталог) 
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КОВАЛЁНОК, Владимир Васильевич (род. в 1942 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, генерал-

полковник авиации (1993 г.), дважды Герой Советского Союза (1978, 1981 гг.). После окончания в 

1963 г. Балашовского высшего военного авиационного училища летчиков служил в военно-

транспортной авиации. С 1967 г. в отряде космонавтов. Прошел полный курс общекосмической 

подготовки, курс подготовки к полетам на космических кораблях типа "Союз" и орбитальных 

станциях "Салют". В 1976 г. без отрыва от работы в ЦПК окончил Военно-воздушную академию 

им. Ю.А.Гагарина. 

Полеты: 

- на "Союзе-25" 09 - 11.10.1977 г. в качестве командира, бортинженер В.В.Рюмин. Полет прекращен 

досрочно в связи с нештатным режимом работы систем корабля; 

- на "Союзе-29, -31" и орбитальной станции "Салют-6" 15.06. - 02.11.1978 г. в качестве командира, 

бортинженер А.С.Иванченков; 

-  на "Союзе Т-4" и орбитальной станции "Салют-6" 12.03. - 26.05.1981 г. в качестве командира, 

бортинженер В.П.Савиных. 

В 1984 г. окончил Военную академию Генерального штаба ВС России, назначен заместителем 

начальника 1-го управления ЦПК им. Ю.А.Гагарина по подготовке космонавтов. С 1986 г. – 

заместитель командующего 37-й воздушной армией Верховного Главнокомандования 

(стратегического назначения). С 1988 г. – заместитель начальника кафедры Военной академии 

Генерального штаба. В 1990 - 1992 гг. – начальник 30 ЦНИИ МО. В 1992 г. назначен начальником 

Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.Жуковского. С 2001 г. – Президент Федерации 

космонавтики России. С 2002 г. – в запасе. Кавалер орденов Ленина (1977, 1978, 1981 гг.), "За 

заслуги перед Отечеством" 3 ст. (1996 г.), "За военные заслуги" (2000 г.), "За службу Родине в 

Вооруженных силах СССР" 3 ст. (1991 г.), награжден медалями. Имеет ордена, медали, почетные 

звания иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

КОВЗАН, Борис Иванович (1922-1985 гг.), летчик-истребитель, Герой Советского Союза (1943 г.). 

В Советской Армии с 1939 г. Окончил Одесскую военно-авиационную школу. С 1941 г. на фронтах 

Великой Отечественной войны, летчик-истребитель 744-го истребительного авиационного полка 

240-й истребительной авиадивизии 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта, заместитель 

командира полка. После ранения в 1942 г. потерял глаз, продолжал летать. За время войны произвел 

360 боевых вылетов, участвовал в 127 воздушных боях, сбил 28 самолетов, в том числе 4 – тараном. 

После окончания войны продолжил службу, в 1954 г. окончил Военно-воздушную академию. С 

1958 г. в запасе. Кавалер двух орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Отечественой войны 1 

ст., Красной Звезды. Награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

КОВТУНЕНКО, Вячеслав Михайлович (1921 - 1995 гг.), конструктор ракетной и космической 

техники, член-корреспондент АН СССР (1986 г.), Герой Социалистического Труда (1961 г.). 

Участник Великой Отечественной войны, в 1941 г. после ранения демобилизован. В 1942 г. 

поступил на механико-математический факультет Ленинградского государственного 

университета. С 1946 г. работал в НИИ-88 (г. Калининград Московской обл., ныне г.Королев), 

занимался баллистикой, аэродинамикой баллистических ракет. С 1953 г. – работал в ОКБ-586 

(позднее КБ, НПО "Южное") в г. Днепропетровске. Участвовал в разработке баллистических ракет 

собственной конструкции. До 1977 г. работал в КБ "Южное" на должностях от начальника сектора 

до заместителя главного конструктора. В 1971 - 1977 гг. возглавлял КБ по разработке ракетно-

космических комплексов и систем военного, научного и народнохозяйственного назначения. 

Преподавал в Днепропетровском Государственном университете, возглавлял кафедру. Участвовал 

в разработке программ "Космос" и "Интеркосмос", реализации в 1975 г. совместного советско-

индийского спутника дистанционного зондирования Земли "Ариабхата". В 1977 г. возглавил ОКБ 

Научно-производственного объединения им. С.А.Лавочкина. Основные направления практической 

и научной деятельности связаны с решением физико-технических проблем создания 

автоматических космических аппаратов для исследования околоземного и межпланетного 

пространства, дистанционного и контактного зондирования планет и малых тел Солнечной 

системы; астрофизических исследований из космоса. Участвовал в разработке проектов 
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космических экспедиций к Венере. В 1986 г. назначен Генеральным конструктором ПНО им. 

С.А.Лавочкина. Занимался проектами по исследованию Марса, станциями "Фобос", 

международным проектом "Марс-96". Принимал участие в создании непилотируемых 

внеатмосферных астрофизических обсерваторий "Астрон", "Гранат", "Спектр", "Прогноз". В 1987 

г. избран действительным членом Международной академии астронавтики. Автор более 130 

научных работ и изобретений. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1991 г.). Кавалер 

двух орденов Ленина (1959, 1961 гг.), ордена Отечественной войны 2 ст. (1985 г.), награжден 

медалями. Лауреат Ленинской (1960 г.) и Государственной (1978 г.) премий, премий АН СССР и 

ЧССР.  

(в каталог) 

 

 

КОЖЕДУБ, Иван Никитович (1920 - 1991 гг.), военный деятель, летчик-ас времен Великой 

Отечественной войны, маршал авиации (1985 г.), трижды Герой Советского Союза (1944, 1944, 

1945 гг.). В 1940 г., будучи в Советской Армии, окончил Чугуевскую военную авиационную школу 

летчиков, служил там инструктором. С 1942 г. – в составе 240-го истребительного авиационного 

полка 302-й истребительной авиадивизии, с 1943 г. на фронтах. Совершил во время Великой 

Отечественной войны 330 боевых вылетов, участвовал в 120 воздушных боях, сбил 62 самолета 

противника. После окончания войны продолжал службу в ВВС. В 1949 г. окончил 

Краснознаменную Военно-воздушную академию, в 1956 г. – Военную академию Генерального 

штаба. В 1950-х гг. участвовал в войне в Корее, командовал истребительной авиационной дивизией 

64-го истребительного авиакорпуса. В 1964 - 1971 гг. – заместитель командующего ВВС 

Московского военного округа. С 1971 г. служил в центральном аппарате ВВС, с 1978 г. – в Группе 

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Кавалер орденов Ленина (1944, 1978 гг.), 

Красного Знамени (1943, 1943, 1945, 1945, 1951, 1968, 1970 гг.), Александра Невского (1945 г.), 

Отечественной войны 1 ст. (1985 г.), Красной Звезды (1955, 1955 гг.), "За службу Родине в 

Вооруженных силах СССР" 3 и 2 ст. (1975 и 1990 гг. соответственно), орденов иностранных 

государств. 

(в каталог) 

  

 

КОЖУХОВ, Николай Иванович (род. в 1938 г.), специалист по экономике лесного хозяйства, 

академик РАЕН (1994 г.), академик РАСХН (2001 г.), академик РАН (2013 г.). В 1961 г. окончил 

Куйбышевский сельскохозяйственный институт, в 1961 - 1965 гг. работал лесничим, главным 

лесничим в лесхозах Пермской области. Принимал участие в поисковой операции в 1965 г. в районе 

посадки космонавтов П.И.Беляева и А.А.Леонова, вывел их из тайги к основным поисковым 

группам. В 1968 - 1969 гг. работал главным лесничим в лесхозах Рузовского леспромхоза 

Московской области. С 1969 г. – ассистент, доцент, заведующий кафедрой, декан факультета 

экономики и внешних связей отраслей лесного комплекса; заведующий кафедрой экономики и 

организации внешних связей предприятий лесного комплекса Московского лесотехнического 

института (позднее Московского государственного университета леса). В 1996 -1998 гг. директор 

ВНИИ лесоводства и механизации. Заслуженный экономист России. Автор ряда учебников, 

методик, учебных пособий по экономике лесного хозяйства и лесной промышленности, автор 

научного открытия. Автор более 200 опубликованных научных трудов. Награжден золотой 

медалью им. Капицы (1996 г.). 

(в каталог) 

 

 

КОЗЛОВ, Фрол Романович (1908 - 1965 гг.), советский партийный и государственный деятель, 

Герой Социалистического Труда (1961 г.). В 1921 - 1927 гг. на комсомольской работе в 

Касимовском уезде Рязанской области. В 1928 г. по комсомольскому набору направлен в 

Ленинградский коммунистический университет, в 1929 г., бросив его, поступил на 

геологоразведочный рабфак при Ленинградском металлургическом институте (влившемся позднее 

в Ленинградский индустриальный институт). В 1936 - 1939 гг., после окончания института, работал 

на Ижстальзаводе начальником смены прокатного цеха, начальником блюминга. С 1939 г. после 

разделения Ижстальзавода на два самостоятельных предприятия – секретарь парткома и парторг 

ЦК ВКП(б) Ижевского металлургического завода (завод № 71). В 1940 - 1947 гг. на партийной 
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работе в Ижевском горкоме ВКП(б), аппарате ЦК ВКП(б). С 1947 г. – 2-й секретарь Куйбышевского 

обкома ВКП(б). С 1949 г. – парторг ЦК ВКП(б) Кировского завода (г. Ленинград), до 1957 г. на 

должностях в Ленинградском горкоме, Ленинградском обкоме; с 1956 г., после ХХ съезда КПСС – 

в составе Бюро ЦК КПСС по РСФСР, с 1957 г. – член Президиума ЦК КПСС, председатель Совета 

Министров РСФСР. С марта 1958 г. 1-й заместитель председателя Совета Министров СССР. В 1960 

г. избран секретарем ЦК КПСС, фактически исполнял обязанности 2-го секретаря ЦК КПСС. В 

1963 - 1964 гг. формально числился на должностях после перенесенных инсульта и инфаркта. С 

1964 г. персональный пенсионер союзного значения. Кавалер орденов Ленина (1955, 1957, 1958, 

1961 гг.), Красного Знамени (1943, 1948 гг.), Отечественной войны 2 ст. (1945 г.), Красной Звезды 

(1942 г.). 

(в каталог) 

 

 

КОККИНАКИ, Владимир Константинович (1904 - 1985 гг.), летчик-испытатель, генерал-майор 

авиации (1943 г.), дважды Герой Советского Союза (1938, 1957 гг.), С 1925 г. служил в РККА, в 

1928 г. окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1930 г. – Борисоглебскую 

военную авиационную школу летчиков. Служил в строевых частях ВВС МВО. С 1931 г. – летчик-

инструктор Ленинградской военно-теоретической школы ВВС. 27 - 28.06.1938 г. со штурманом 

А.М.Бряндинским на самолете ЦКБ-30 "Москва" совершил беспосадочный перелет по маршруту 

Москва – Дальний Восток (7580 км). 28 - 29.04.1939 г. со штурманом М.Х.Гордиенко на самолете 

ЦКБ-30 "Москва" совершил беспосадочный перелет по маршруту Москва – Северная Америка 

(Москва – Новгород – Хельсинки – Тронхейм – Исландия – мыс Фарвель – остров Мискоу, всего 

8000 км). В 1941 - 1945 гг. руководил испытаниями новых самолетов. В 1961 г. стал вице-

президентом, в 1967 - 1968 гг. – президентом Международной авиационной федерации, с декабря 

1968 г. – почетный президент. Кавалер орденов Ленина (1936, 1938, 1939, 1945, 1951 1984 гг.), 

Октябрьской Революции (1974 г.), Красного Знамени (1944, 1945, 1957 гг.), Отечественной войны 

1 ст. (1944, 1947 гг.), Красной Звезды (1939, 1941, 1944, 1969 гг.). Награжден медалями. Кавалер 

орденов иностранных государств. Лауреат Ленинской премии (1960 г.). 

(в каталог) 

 

 

КОЛОСКОВ, Борис Павлович, климатолог, доктор физико-математических наук. Работал в ФГБУ 

"Центральная аэрологическая обсерватория" Росгидромета. Научные интересы связаны с 

климатологией, процессами регулирования осадков. 

(в каталог) 

 

 

КОМАРОВ, Владимир Михайлович (1927 - 1967 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, 

полковник, дважды Герой Советского Союза (1964, 1967 гг. - посмертно). В 1945 г. окончил 1-ю 

Московскую спецшколу ВВС, стал курсантом Соловской авиационной школы, Борисоглебского 

военного авиационного училища летчиков, в 1946 г. переведен в Батайское военное авиационное 

училище им. А.Серова. После окончания училища в 1949 г. начал службу военным летчиком-

истребителем в Северо-Кавказском военном округе (г. Грозный). В 1959 г. окончил 1-й факультет 

Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского, работал в Государственном Краснознаменном 

НИИ ВВС (ГКНИИ ВВС), испытывая образцы новой авиационной техники. С 1960 г. в отряде 

космонавтов. Прошел полный курс общекосмической подготовки, подготовки к полетам на 

космических кораблях "Восток" и "Восход". 

Полеты: 

- на "Восходе" 12 - 13.10.1964 г. в качестве командира, бортинженер К.П.Феоктистов, врач 

Б.Б.Егоров. Полет осуществлялся на первом в мире многоместном корабле, без скафандров, была 

задействована система мягкой посадки. 

- на "Союзе-1" 23 - 24.04.1967 г. Погиб при посадке из-за неправильной работы парашютной 

системы. 

Кавалер орденов Ленина (1964 г.), Красной Звезды (1961 г.). 

(в каталог) 
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КОН, Вальтер (род. в 1923 г.), американский физик австрийского происхождения. Семья жила в 

Австрии. После аншлюса 1938 г. покинул страну, был интернирован в Канаду. После завершения 

Второй Мировой войны служил в армии в Канаде, в 1946 г. окончил физический факультет 

Торонтского университета. В 1946 - 1950 гг. учился в аспирантуре, работал инструктором в 

Гарвардском университете (США). В 1950 г. работал в университете Карнеги-Меллона, с 1960 г. – 

в Калифорнийском университете в Сан-Диего, в 1961 - 1963 гг. возглавлял кафедру физики. 

Занимался научной работой, создавая систему квантово-механических компьютерных расчетов для 

создания новых катализаторов, лекарств, полимерных материалов. В 1979 - 1984 гг. был 

директором Института теоретической физики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, с 

1984 г. – там же профессор. С 1991 г. в отставке. Лауреат Нобелевской премии по химии (совместно 

с Д.Поплом) "за развитие теории функционала плотности". Сотрудничал со многими 

Университетами и научными лабораториями мира. 

(в каталог) 

 

 

КОНДРАТЬЕВ, Кирилл Яковлевич (1920 - 2006 гг.), российский геофизик, академик АН СССР 

(1984 г.) и РАН (1991 г.). С 1938 г. учился на физическом факультете ЛГУ. В годы Великой 

Отечественной войны воевал в воздушно-десантной дивизии, после третьего ранения 

демобилизован. С 1946 г., после окончания университета (специальность - геофизика), работал там 

же ассистентом кафедры. В 1947 г. опубликована первая статья в журнале "Метеорология и 

гидрология", в 1951 г. вышла первая книга. В 1964 – 1970 гг. работал в ЛГУ доцентом, проректором 

на научной работе, заведующим кафедрой, ректором. В 1970 - 1978 гг. – профессор. В 1978 - 1982 

гг. возглавлял отдел в Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова. С 1982 г. работал в 

Институте озероведения АН СССР заведующим сектором, заведующим лабораторией, главным 

научным сотрудником. Научные интересы связаны с изучением стихийных и техногенных 

катастроф, проблемами экологической безопасности. С 1992 г. работал советником в Санкт-

Петербургском научно-исследовательском центре экологической безопасности (НИЦЭБ) РАН. 

Являлся одним из организаторов международного центра по исследованию окружающей среды и 

дистанционному зондированию им. Ф.Нансена (NIERSC – Nansen international Environment and 

Remote Sensing Centre). Выступал против подписания Россией Киотского протокола, считал 

глобальное потепление климата неподтвержденным. Руководил экологическими исследованиями, 

проводимыми космонавтами из космоса. Направлял и курировал научные исследования, связанные 

с озером Байкал. Автор более 1500 статей и 102 монографий. Член академий наук и научных 

обществ иностранных государств, член редколлегий журналов. Кавалер орденов Ленина, 

Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1 ст. Награжден медалями. Лауреат 

Государственной премии СССР, премий международных научных организаций. 

(в каталог) 

 

 

КОНЕНКОВ, Сергей Тимофеевич (1874 - 1971 гг.), выдающийся скульптор, народный художник 

СССР (1958 г.), народный художник РСФСР (1955 г.). Герой Социалистического Труда (1964 г.). 

Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), в Высшем 

художественном училище Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Дипломная 

работа была сочтена слишком революционной и уничтожена. В 1897 г. посетил Францию, Италию, 

Германию. В время революционных событий 1905 г. в Москве создал цикл портретов участников 

боев на Пресне. В 1912 г. посетил Грецию, Египет. В 1910 - 1918 гг. работал над "лесной серией", 

используя дерево, приемы народной резьбы, воплощая образы, навеянные старинными 

преданиями; создавал произведения "греческого цикла". Поддержал Октябрьскую революцию, 

участвовал в реализации плана "монументальной пропаганды". В 1918 - 1919 гг. создал барельеф 

"Павшим в борьбе за мир и братство народов" для Кремлевской стены, памятник "Степан Разин" 

для Красной площади. В 1923 г. участвовал в оформлении Всероссийской сельскохозяйственной и 

кустарно-промышленной выставки в Москве, затем вместе с женой отправился в США для участия 

в выставке русского и советского искусства. Отсутствовал в СССР 22 года. В 1928 - 1929 гг. 

совершил поездку в Италию, создал скульптурный портрет М.Горького. В Риме состоялась 

персональная выставка. В годы Второй мировой войны состоял членом комитета помощи СССР. В 

1945 г. по личному указанию И.В.Сталина на специально зафрахтованном пароходе "Смольный" 

С.Т.Коненков и его работы перевезены в СССР. Продолжал работу в мастерской на ул. Горького в 
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Москве. В 1965 г. к 90-летию состоялась выставка в Московском доме художника на Кузнецком 

мосту. Были созданы скульптурные портреты русских писателей, поэтов, ученых, композиторов. 

Являлся действительным членом АХ СССР (1954 г.). Кавалер орденов Ленина (1955, 1964 гг.), 

награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

КОНОТОП, Василий Иванович (1916 - 1995 г.), советский государственный и партийный деятель. 

В 1940 - 1942 гг., после окончания Харьковского механико-машиностроительного института, 

работал на Ворошиловградском паровозостроительном заводе, на строительстве танкового завода 

в Омске; в 1942 - 1952 гг. – на Коломенском машиностроительном заводе им. В.В.Куйбышева. С 

1952 г. на партийной работе. В 1959 - 1963 гг. председатель исполкома Московского областного 

Совета. В 1963 - 1985 гг. являлся 1-м секретарем Московского обкома КПСС. С 1985 г. – 

персональный пенсионер Союзного значения. 

(в каталог) 

 

КОПАЛ, Зденек (1914 - 1993 гг.), астроном. В 1934 г. Окончил Карлов университет в Праге, 

продолжил образование там же, затем в Кембриджском (Англия) и Гарвардском (США) 

университетах. В 1940 - 1951 гг. работал в Гарвардской обсерватории, в 1942 - 1951 гг. – в 

Массачусетском технологическом институте (США). В 1951 - 1981 гг. – профессор, заведующий 

кафедрой астрономии Манчестерского университета (Англия). Научные интересы связаны с 

изучением затменных двойных звезд, Луны, разработкой программ космических исследований. 

Результаты работ по изучению Луны были использованы при обработке фотографий Луны и 

составлении ее карты. Являлся научным консультантом космических программ США и 

Великобритании, участвовал в международном космическом сотрудничестве, основал ряд научных 

журналов. Автор монографий. Член Международной академии астронавтики. 

(в каталог) 

 

 

КОПТЕВ, Юрий Николаевич (род. в 1940 г.), инженер-конструктор. В 1960 г. окончил Рижское 

Краснознаменное высшее инженерно-авиационное военное училище им. Ленинского Комсомола. 

В 1965 г. окончил МВТУ им. Н.Э.Баумана. В 1965 - 1969 гг. инженер, инженер-конструктор, 

начальник бригады машиностроительного завода им. С.А.Лавочкина. В 1969 - 1991 гг. работал в 

Министерстве общего машиностроения СССР на должностях от старшего инженера до заместителя 

министра. В 1991 - 1992 гг. – вице-президент корпорации "Рособщемаш". В 1992 -2004 гг. 

генеральный директор Российского космического агентства (с 1999 г. – Российское авиационно-

космическое агентство). Кавалер орденов Ленина (1990 г.), Октябрьской Революции (1983 г.), 

Трудового Красного Знамени (1976 г.), "За заслуги перед Отечеством" III ст. (1996 г.), II ст. (2000 

г.), Почета (2010 г.). Лауреат Государственной премии СССР (1978 г.,), Государственных премий 

РСФСР (1993, 1999 гг.). Награжден Золотой космической медалью ФАИ (2000 г.). Заслуженный 

деятель науки РФ (2002 г.), Заслуженный работник ракетно-космической промышленности РФ 

(2004 г.). Действительный государственный советник РФ 1-го класса. 

(в каталог) 

 

 

КОРОБЦЕВ, Виктор Павлович (1922 - 2001 гг.), генерал-майор авиации. С 1940 г. в РККА. 

Участник Великой Отечественной войны. После ранения в 1941 г. окончил Ленинградское военное 

училище связи в 1942 г. в г. Первоуральске (Казахстан). В 1942 - 1952 гг. служил на офицерских 

должностях в войсках связи. В 1957 г. заочно окончил Военную Краснознаменную академию связи 

им. С.М.Буденного. В 1960 - 1964 г. – начальник войск связи   РТО 57-й ВА. В 1964 - 1976 гг. – 

начальник Тамбовского высшего авиационно-технического училища, в 1976 - 1980 гг. – начальник 

Тамбовского высшего военного авиационного инженерного училища. С 1981 г. в запасе. Кавалер 

орденов Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, "За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР" 3 ст., награжден медалями. 

(в каталог) 
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КОРОЛЁВ, Сергей Павлович (1907 - 1966 гг.), советский ученый, конструктор и организатор 

производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, основоположник 

практической космонавтики, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1956, 

1961 гг.).  С юности интересовался авиацией. С 1924 г. учился в Киевском политехническом 

институте, освоил инженерные дисциплины, стал спортсменом-планеристом. С 1926 г. переведен 

в МВТУ им. Н.Э.Баумана. Во время учебы занимался авиаконструированием, планеризмом. 

Сконструировал планеры "Коктебель", "Красная Звезда", легкий самолет СК-4. В 1931 г. вместе с 

Ф.А.Цандером добился создания в Москве с помощью ОСОАВИАХИМа Группы изучения 

реактивного движения (ГИРД), которая с 1932 г. стала государственной научно-конструкторской 

лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов. Первый удачный пуск созданных 

первых советских жидкостно-баллистических ракет состоялся 17.08.1933 г. В 1933 г. назначен 

заместителем руководителя, вновь созданного (на базе ГИРД и ленинградской Газодинамической 

лаборатории - ГДЛ) Реактивного научно-исследовательского института. В 1935 г. возглавлял отдел 

ракетных летательных аппаратов. В 1936 г. проводил испытания крылатых ракет, затем оставил 

пост заместителя директора в связи с расхождениями во взглядах на перспективы развития 

ракетной техники, работал рядовым инженером. В 1938 г., после ареста директора и других 

сотрудников Реактивного института, был арестован, обвинен во вредительстве, осужден Военной 

Коллегией Верховного Суда СССР, получил 10 лет исправительных трудовых лагерей. Попал на 

Колыму. В 1940 г. вторично судим Особым совещанием, приговорен к 8 годам заключения. Был 

направлен в Московскую специальную тюрьму НКВД ЦКБ-29. Под руководством А.Н.Туполева 

(также заключенного) участвовал в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2. Разрабатывал 

проекты управляемой аэроторпеды. В 1942 г. переведен в ОКБ-16 (также тюремного типа) при 

Казанском авиационном заводе № 16 (ныне – ОАО "Казанское моторостроительное 

производственное объединение"). Работал над ракетными двигателями новых типов. В 1943 г. 

назначен Главным конструктором группы реактивных установок, занимался улучшением 

технических характеристик пикирующего бомбардировщика Пе-2. В 1944 г. досрочно освобожден 

по личному указанию И.В.Сталина, продолжал работать в Казани еще в течение года. В 1946 г. в 

связи с постановлением Совета Министров СССР "Вопросы реактивного вооружения", назначен    

главным конструктором Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1) в подмосковном 

Калининграде для разработки баллистических ракет дальнего действия; а также начальником 

отдела № 3 НИИ-88 по их разработке. Главной задачей было создание аналога немецкой ракеты 

Фау-2 из советских материалов. В 1948 г. начались летно-конструкторские испытания 

баллистической ракеты Р-1 (аналога Фау-2); в 1950 г. она была сдана на вооружение. В 1954 г. 

велись работы одновременно над различными модификациями ракеты Р-1, в том числе с ядерным 

боезарядом. В 1956 г. была создана двухступенчатая межконтинентальная ракета Р-7 с 

отделяющейся головной частью, с дальностью полета 8 тыс. км, которая в 1957 г. была успешно 

испытана на полигоне № 5 в Казахстане (ныне космодром "Байконур"). В 1956 г. ОКБ-1 вышло из 

состава НИИ-88, стало самостоятельной организацией. С.П.Королев был назначен главным 

конструктором и директором ОКБ-1. В 1957 г. созданы первые баллистические ракеты на 

стабильных компонентах топлива. Модификация Р-7А с дальностью 11 тыс. км стояла на 

вооружении РВСН СССР в 1960 - 1968 гг. В ОКБ-1 шла разработка семейства трех- и 

четырехступенчатых носителей для осуществления пилотируемых полетов. 04.10.1957 г. был 

осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Продолжалась подготовка к 

пилотируемым полетам, велась работа над спутниками различного назначения. Проводились 

запуски геофизических и других научных спутников. Осуществлялась программа по изучению 

Луны с помощью автоматических межпланетных станций, были запущены станции "Луна-1", 

"Луна-2", "Луна-3". Запуск космического корабля "Восток" с Ю.А.Гагариным на борту 12.04.1961 

г. был началом пилотируемой космонавтики. В 1964 г. появились многоместные космические 

корабли "Восход". В 1965 г. состоялся первый в мире выход человека в открытый космос, 

осуществленный А.А.Леоновым. Начались работы по созданию пилотируемых орбитальных 

станций. С.П.Королев – кавалер трех орденов Ленина, ордена "Знак Почета", награжден медалями. 

Лауреат Ленинской премии. 

 

арх.№ М-4002 (2) (Запись команды старта Ю.А.Гагарину). 

арх.№ Г-70841 (Выступление С.П. Королёва о работе Главного конструктора). 
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КОРОЛЁВА, Наталья Сергеевна (род. в 1935 г.), доктор медицинских наук, дочь С.П.Королева. В 

1958 г. окончила 1-й Московский медицинский институт им. И.М.Сеченова, в 1960 г. – ординатуру 

в Институте им. А.В.Вишневского. Работала ординатором хирургической клиники Московской 

городской клинической больницы им. С.П.Боткина; затем младшим, старшим научным 

сотрудником НИИ клинической и экспериментальной хирургии Министерства Здравоохранения 

СССР. В 1981 г. стала доктором медицинских наук. С 1982 г. – профессор кафедры госпитальной 

хирургии № 1 лечебного факультета Московской медицинской   академии им. И.М.Сеченова. Автор 

более 200 научных работ, опубликованных в отечественной и зарубежной печати, имеет три 

авторских свидетельства на изобретения. Лауреат Государственной премии СССР. Член 

международных медицинских научных обществ. Академик Международной академии 

информатизации, академик Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского. 

(в каталог) 

 

 

КОСТИН, Алексей Вениаминович (1928 - 1993 гг.), журналист, внук К.Э.Циолковского. В 1945 г. 

призван на срочную военную службу. По возвращении в Калугу окончил культурно-

просветительное училище, затем педагогический институт. Работал корреспондентом калужского 

областного радио. С 1962 г. – научный сотрудник Дома-музея К.Э.Циолковского в Калуге, с 1964 

г. – директор. Заслуженный работник культуры РСФСР. Член Союза журналистов СССР. 

(в каталог) 

 

 

КОСТИНА, Мария Константиновна (1894 - 1964 гг.), дочь К.Э.Циолковского. Окончила 

Калужскую казенную женскую гимназию. Работала учительницей в селе Богородицком 

Мосальского уезда Калужской губернии. С 1929 г. жила с детьми в доме своего отца, вела 

хозяйство. После смерти К.Э.Циолковского занималась пропагандой его жизни и деятельности. С 

1936 г. – пенсионер союзного значения. 

(в каталог) 

 

 

КОСЫГИН, Алексей Николаевич (1904 - 1980 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, дважды Герой Социалистического Труда (1964, 1974 гг.). В 1919 - 1921 гг. служил в 7-й 

армии в 16-м и 61-м военно-полевом строительстве. В 1921 - 1924 гг. был слушателем 

Всероссийских продовольственных курсов Наркомпрода, учился в Петроградском кооперативном 

техникуме. Был направлен в Новосибирск в качестве инструктора Новосибирского областного 

союза потребительской кооперации. В 1924 - 1926 гг. работал в Тюмени; в 1926 - 1928 гг. был 

членом правления, заведующим организаторским отделом Ленского союза потребительской 

кооперации в г. Киренске. С 1928 г. работал в Новосибирске заведующим плановым отделом 

Сибирского краевого союза потребкооперации. В 1930 - 1935 гг. учился в Ленинградском 

текстильном институте, в 1936 - 1937 гг. работал мастером, начальником смены фабрики им. 

Желябова. В 1937 - 1938 гг. был директором фабрики "Октябрьская". В 1938 г. заведовал 

промышленно-транспортным отделом Ленинградского обкома ВКП(б), затем назначен 

председателем Ленинградского горисполкома. В 1939 г. на XVIII съезде избран членом ЦК ВКП(б), 

назначен Народным комиссаром текстильной промышленности СССР. С 1940 г. – заместитель 

председателя Совнаркома СССР и председатель Совета по товарам широкого потребления при 

СНК СССР. В 1941 г. назначен председателем Совета по эвакуации при СНК СССР, возглавил 

специальную группу инспекторов. В 1942 г. назначен уполномоченным Государственного 

Комитета Обороны в блокадном Ленинграде, занимался снабжением мирного населения и войск, 

руководил эвакуацией населения, участвовал в создании "Дороги жизни", в том числе в прокладке 

трубопровода по дну Ладожского озера. Тогда же назначен уполномоченным ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР по обеспечению заготовок местных видов топлива. С 1943 г. работал председателем СНК 

РСФСР. В 1945 г. стал председателем Оперативного бюро СНК РСФСР, участвовал в работе 

Специального (атомного) комитета. С 1946 г. – заместитель председателя Совета Министров СССР. 

В 1946 - 1947 гг. руководил оказанием продовольственной помощи районам, наиболее 

пострадавшим по время Великой Отечественной войны. С начала 1948 г. работал министром 

финансов СССР, с декабря – министром легкой промышленности СССР. В 1953 г. назначен 

министром легкой и пищевой промышленности СССР, затем руководил Министерством 
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промышленности продовольственных товаров, был заместителем председателя СМ СССР. С 1955 

г. стал членом Президиума СМ СССР. В 1957 г. назначен 1-м заместителем Председателя Госплана 

СССР, затем заместителем Председателя Президиума СМ СССР. В 1959 - 1960 гг. был 

Председателем Госплана СССР. С 1960 г. – 1-м заместителем Председателя СМ СССР. В 1964 - 

1980 гг. – Председатель СМ СССР. Кавалер шести орденов Ленина, орденов Октябрьской 

Революции, Красного Знамени, награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

КОТЕЛЬНИКОВ, Владимир Александрович (1908 - 2005 гг.), ученый в области радиотехники, 

радиосвязи, радиолокации планет. Академик АН СССР (1953 г.) и РАН, дважды Герой 

Социалистического Труда (1969, 1978 гг.). В 1926 г. поступил в МВТУ им. Н.Э.Баумана, затем 

перешел в Московский энергетический институт. С 1930 г., после окончания института работал 

инженером в Центральном НИИ связи (ЦНИИС) Наркомата почт и телеграфа (НКПиТ). В 1938 - 

1939 гг. руководил двумя лабораториями по засекречиванию телеграфной и телефонной 

информации. На принципах, разработанных В.А.Котельниковым, была создана шифровальная 

телеграфная аппаратура "Москва". С 1939 г. решал задачи создания шифратора для засекречивания 

речевых сигналов для правительственной ВЧ-связи. Возглавил лабораторию Дальней связи ГСПЭИ 

№ 56 НКЭП. После эвакуации лаборатории в Уфу закончил в 1942 г. разработку новой аппаратуры 

связи "Соболь-П". После возвращения ГСПЭИ-56 в Ленинград в 1943 г. перешел в Центральный 

научно-исследовательский институт Наркомата связи, одновременно работал в Московском 

энергетическом институте (МЭИ). Занимал должности: 

- директора и главного конструктора Особого конструкторского бюро МЭИ (1948 - 1953 гг.); 

- заместителя директора Института радиотехники и электроники АН СССР; 

- директора ИРЭ АН СССР (1954 - 1988 гг.); 

- заведующего кафедрой основ радиотехники МЭИ (1953 - 1980 гг.);  

- декана радиотехнического факультета МЭИ; 

- вице-президента и 1-го вице-президента АН СССР (1970 - 1988 гг.) 

В 1971 - 1980 гг. избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1973 - 1980 гг. работал ВС 

РСФСР. Являлся одним из основоположников советской секретной радио- и телефонной связи. 

Основные труды – по проблемам совершенствования радиоприема, изучения радиопомех и 

разработки методов борьбы с ними. В 1933 г. обосновал теорему отсчетов (теорема Котельникова), 

создал теорию потенциальной помехоустойчивости. Занимался разработкой планетарных 

радиолокаторов и проведением с их помощью пионерских исследований в области 

радиолокационной астрономии, в том числе исследования Венеры, Марса, Меркурия. Кавалер 

орденов Почета, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", "За 

заслуги перед Отечеством" 1-й и 2-й ст. Лауреат Ленинской (1964 г.) и Сталинской (1943, 1946 гг.) 

премий, премии Совета Министров СССР. Имеет отечественные и международные научные 

награды. 

(в каталог) 

 

КОТОВСКАЯ, Адилия Равгатовна (род. в 1927 г.), доктор медицинских наук (1971 г.). Окончила 1-

й Московский медицинский институт им. И.М.Сеченова, окончила аспирантуру в 1955 г., 

поступила на работу в Научно-исследовательский испытательный институт авиационной 

медицины ВВС. Участвовала в первых биологических исследованиях на ракетах и искусственных 

спутниках Земли. Участвовала в отборе космонавтов. Разработала принципы отбора и подготовки 

космонавтов к действию перегрузок космического полета, определения оптимальной позы 

человека в кресле космического корабля. Методика использовалась с кораблей "Восход" до 

настоящего времени. Обосновала и внедрила использование специального противоперегрузочного 

костюма при спуске с орбиты. С начала 1960-х гг. руководила рядом крупных специализированных 

программ, направленных на исследование и повышение резервных возможностей организма 

человека в космическом полете. С 1973 г. по настоящее время работает заведующей лабораторией 

физиологии искусственной силы тяжести Института медико-биологических проблем (ИМБП) 

РАН, с 1980 г. там же заведует лабораторией физиологии ускорений. Руководила секцией 

"Космическая физиология" по программе "Интеркосмос". Автор более 280 научных трудов, в том 

числе монографий. Автор 5 изобретений. Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, 
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ордена Дружбы. Награждена медалями отечественных и зарубежных научных обществ, и академий 

наук. Действительный член Международной академии астронавтики. 

(в каталог) 

 

КРАТ, Владимир Алексеевич (1911 - 1983 гг.), советский астроном, член-корреспондент АН СССР 

(1972 г.). В 1932 г. окончил Казанский университет. Инициатор и активный участник работ по 

созданию в СССР стратосферной астрономии. Руководил созданием первой советской 

стратосферной обсерватории. В 1935 г. предложил гипотезу об ограниченности метагалактики и 

существовании вне ее других космических систем. Основные научные работы относятся к физике 

Солнца, переменным звездам, космогонии, изучению двойных звезд и хромосферы. С 1938 г. 

работал заведующим отделом физики Солнца в Пулковской обсерватории, с 1964 г. был 

исполняющим обязанности директора. В 1966 - 1979 гг. был директором обсерватории. Автор 

многих научных работ, в том числе книг по астрофизике и астрономии. 

(в каталог) 

 

 

КРЕНКЕЛЬ, Эрнст Теодорович (1903 - 1971 гг.), полярник, радист. Герой Советского Союза (1938 

г.). В годы 1-й Мировой и Гражданской войн работал разнорабочим. В 1921 г. окончил курсы 

радиотелеграфистов, работал на Люберецкой приемной станции. Работал радистом на полярных 

станциях: 

- Маточкин Шар (Новая Земля, 1924 - 1925 гг., 1927 - 1928 гг.) 

- Бухта Тихая (Земля Франца-Иосифа, 1929 - 1930 гг.) 

- мыс Оловянный (Северная Земля, 1935 - 1936 гг., начальник станции) 

- остров Домашний (Северная Земля, 1936 г.) 

Участник арктических экспедиций на ледокольном пароходе "Георгий Седов" (1929 г.), дирижабле 

"Граф Цеппелин" (1931 г.), пароходах "Сибиряков" (1932 г.) и "Челюскин" (1933 - 1934 гг.). После 

гибели "Челюскина" обеспечивал радиосвязь ледового лагеря О.Ю.Шмидта с материком. В 1937 - 

1938 гг. был радистом первой дрейфующей станции "Северный полюс". В 1938 г. стал доктором 

географических наук без защиты диссертации за исследования Северного Ледовитого океана, 

избран почетным членом Всесоюзного географического общества. Работал начальником 

Управления полярных станций и связи Главсевморпути. В годы Великой Отечественной войны 

работал заместителем начальника и членом коллегии Главсевморпути, участвовал в переброске 

Арктического института и других подразделений Главсевморпути из осажденного Ленинграда. 

Руководил работой всех советских полярных станций. В 1948-1951 г. возглавлял Московский 

радиозавод "Волна". С 1951 г. работал начальником лаборатории автоматических 

радиометеорологических станций НИИ гидрометеорологического приборостроения Главного 

управления гидрометеорологической службы СССР (ГУГМС). В 1968-1969 гг. был начальником 

рейса научно-исследовательского судна ГУГМС "Профессор Зубов" из Ленинграда в Антарктику 

для доставки участников 14-й Советской антарктической экспедиции на полярные станции 

"Мирный" и "Беллинсгаузен". В 1969 г., после возвращения из антарктического рейса, назначен 

директором института. Был председателем Федерации радиоспорта СССР (1959 - 1971 гг.), первым 

председателем Всесоюзного общества филателистов (ВОФ, 1966 - 1971 гг.). Кавалер орденов 

Ленина (1937, 1938 гг.), Трудового Красного Знамени (1932 г.), Красной Звезды (1934 г.). 

(в каталог) 

 

КРЕТЬЕН, Жан Лу (род. в 1938 г.), первый астронавт Французской Республики, космонавт-

исследователь международного экипажа советского космического корабля "Союз Т-6" и 

орбитальной станции "Салют-7", бригадный генерал (1988 г.), Герой Советского Союза (1982 г.). В 

Вооруженных силах Франции с 1959 г., в 1961 г. окончил Французскую воздушную академию, 

служил летчиком-истребителем. В 1970 г. зачислен во французскую школу летчиков-испытателей 

"EPNER", продолжал службу летчиком-испытателем летно-испытательного центра в г. Истр. До 

1973 г. был шеф-испытателем истребителя "Мираж Ф-1". В 1977 - 1980 гг. занимал должность 

заместителя командира южного дивизиона ВВС ПВО. В 1980 г. стал кандидатом на полет по 

советско-французской программе "PVH" – "Первый пилотируемый полет", начал тренировки в 

Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Полеты: 



 496 

- 26.06. – 02.07.1982 г. в составе советско-французского экипажа в качестве космонавта-

исследователя (В.А.Джанибеков – командир, А.С.Иванченков - бортинженер) на космическом 

корабле "Союз-6" и орбитальной станции "Салют-7". Выполнил ряд французских экспериментов 

по изучению кровообращения и влияния условий космоса на клетки человека; 

- 26.11. - 21.12.1988 г. в составе советско-французского экипажа в качестве космонавта-

исследователя (А.А.Волков – командир, С.К.Крикалев - бортинженер) на космическом корабле 

"Союз ТМ-7" и орбитальной станции "Мир"; совершил выход в открытый космос; 

-  25.09. – 06.10.1997 г. на космическом челноке США "Атлантис" по программе STS-86 ("Мир" – 

NASA-7).  

В 1998 г. вышел из французского национального отряда астронавтов, получил гражданство США 

и вошел в отряд астронавтов NASA. С 2001 г. в отставке. Награжден знаком Командора ордена 

Почетного легиона, знаком Кавалера Национального ордена "За заслуги". Кавалер орденов Ленина 

(1982 г.), Трудового Красного Знамени (1988 г.). 

(в каталог) 

 

 

КРЖИЖАНОВСКИЙ, Глеб Максимилианович (1872 - 1959 гг.), деятель революционного 

движения в России, советский государственный и партийный деятель, ученый-энергетик, академик 

(1929 г.), вице-президент (1929 - 1939 гг.) АН СССР, литератор, экономист и экономико-географ. 

Герой Социалистического Труда (1958 г.). В 1894 г. окончил Санкт-Петербургский 

технологический институт. С 1891 г. – в марксистском студенческом кружке. В 1893 г. 

познакомился с В.И.Лениным, участвовал в создании "Союза борьбы за освобождение рабочего 

класса". Вел занятия в кружках, распространял нелегальную литературу, писал листовки. После 

окончания института работал в Нижнем Новгороде инженером по кустарным промыслам при 

Нижегородском земстве. Участвовал в деятельности нижегородской социал-демократической 

группы. С 1895 г. работал в Санкт-Петербургских лабораториях технологического института и 

Александровского завода. Был арестован за революционную деятельность, в 1895 - 1897 гг. 

находился в заключении, в 1897 - 1900 гг. в ссылке в Восточной Сибири (Минусинский уезд 

Красноярской губернии), работал на железной дороге. С 1900 г. был помощником начальника 

Таежного участка службы тяги. В 1901 г. выехал за границу, встречался с В.И.Лениным в Мюнхене. 

С 1902 г. руководил работой "искровского центра" в Самаре, работал в железнодорожном депо. С 

1903 г. член ЦК РСДРП, переехал в Киев, затем в Швейцарию. Участвовал в Революции 1905 - 1907 

гг., жил в подполье, изготовлял бомбы для боевой организации большевиков.  В 1907 - 1909 гг. 

работал монтером, инженером, заведующим кабельной сетью в Санкт-Петербурге. В 1910 - 1912 

гг. заведовал в Москве кабельной электросетью. В 1910-х гг. руководил строительством 

электростанций в Подмосковье. Во время Февральской революции 1917 г. был членом 

большевистской фракции Моссовета, заведовал отделом топлива. В 1918 - 1919 гг. – на 

руководящих должностях в системе ВСНХ. С 1920 г. – председатель Государственной комиссии по 

электрификации России (ГОЭЛРО). Был первым председателем Госплана (1921 - 1923, 1925 - 1930 

гг.), председателем Главэнерго Наркомтяжпрома (1930 - 1932 гг.), ректором Московского 

механического института им. М.В.Ломоносова (1923 - 1926 гг.), членом редакционного совета 

Большой Советской Энциклопедии (1925 - 1931 гг.). В 1927 - 1931 гг. работал председателем 

Комитетов по сооружению Волго-Донского канала, по стандартизации при Совете по труду и 

обороне. В 1932 -1936 гг. – председателем Комитета по высшему техническому образованию при 

ЦИК СССР и заместителем Наркома просвещения РСФСР. С 1930 г. и до конца жизни основатель 

и руководитель Энергетического института АН СССР. Кавалер пяти орденов Ленина, двух орденов 

Трудового Красного Знамени. 

(в каталог) 

 

 

КРИВОШЕЕВ, Марк Иосифович (род. в 1922 г.), ученый, специалист в области телевидения, 

доктор технических наук. В 1946 г. окончил Московский институт инженеров связи (МИИС). В 

1959 - 1966 гг. возглавлял отдел телевидения и одновременно лабораторию ТВ измерений Научно-

исследовательского института радио (НИИР). В 1954 - 1970 гг. был вице-председателем ТВ группы 

изучения в Международной организации телевидения и радиовещания (ОИРТ), в 1970 - 2000 гг. – 

председателем ТВ исследовательской комиссии МСЭ-Р. Автор и соавтор более 90 изобретений и 

зарубежных патентов. Автор более 350 печатных трудов, в том числе монографий. Академик ряда 
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международных академий. Заслуженный деятель науки и техники, заслуженный изобретатель 

РСФСР. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы (1999 г.), "За заслуги перед 

Отечеством" 4 ст. (2006 г.). Награжден орденами иностранных государств. Имеет награды и 

почетные звания многих стран. Лауреат Государственных премий СССР (1981 г.) и России (2000 

г.). 

(в каталог) 

 

 

КРИКАЛЁВ, Сергей Константинович (род. в 1958 г.), советский и российский космонавт, летчик-

космонавт СССР, Герой Советского Союза (1989 г.), Герой Российской Федерации (1992 г.). После 

окончания в 1981 г. Ленинградского механического института работал в НПО "Энергия". 

Занимался испытаниями оборудования для космических полетов, разрабатывал методы работы в 

космосе, участвовал в работе наземной службы управления. В 1986 г. окончил курс 

общекосмической подготовки.  

Полеты: 

-  на "Союзе ТМ-7" и орбитальной станции "Мир" 26.11.1988 г. – 27.04.1989 г. в качестве 

бортинженера, командир А.А.Волков, космонавт-исследователь Ж.Л.Кретьен (Франция); 

-  на "Союзе ТМ-12, ТМ-13", орбитальном комплексе "Мир" - "Квант-2" – "Кристалл" 18.05.1991 г. 

– 25.03.1992 г.; 

-  на космическом корабле США "Дискавери" 03 - 11.02. 1994 г., члены экипажа: 

С.К.Крикалев, Ч.Болден, К.Рихтер, Н.Жан Дэвис, Р.Сига, Ф.Чанг-Диас; 

-  на космическом корабле США "Индевор" 04 -16.12.1998 г.; 

-  на "Союзе ТМ-31" 31.10.2000 г. – 21.03.2001 г.; 

-  на "Союзе ТМА-6" 15.04. - 11.10.2005 г.; 

С февраля 2007 г. вице-президент РКК "Энергия" по пилотируемым полетам, позднее – заместитель 

генерального конструктора. 

С марта 2009 г. - начальник Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-

исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина". 

С марта 2014 г. – первый заместитель директора ЦНИИ машиностроения по пилотируемым 

программам. 

Кандидат психологических наук (2008 г.). Академик Российской академии космонавтики им. 

К.Э.Циолковского (2011 г.) 

Кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" 4 ст. (2002 г.), Почета (1998 г.), Дружбы Народов 

(1999 г.), Ленина (1989 г.); награжден медалями. Офицер ордена Почетного легиона (Франция, 1989 

г.), награжден медалями NASA (1996, 1998, 2001 гг.). Лауреат национальных премий. Чемпион 

мира по пилотажу на планерах. 

(в каталог) 

 

 

КРИЧЕВСКИЙ, Владимир Григорьевич (1931 - 2003 гг.), специалист по космической 

телевизионной связи. Окончил Высшее военно-морское училище им. М.В.Фрунзе в 1952 г., служил 

в ВМФ штурманом аварийно-спасательного судна, командиром бронированного катера до 1956 г. 

В 1956 - 1992 гг. работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения 

техником-лаборантом, инженером-лаборантом, ведущим инженером, начальником Наземной 

Измерительной Группы. С начала 1960-х гг. был постоянным представителем Всесоюзного научно-

исследовательского института телевидения (ВНИИТ) в ЦУПе, на космодроме Байконур, 

предприятиях. В 1963 г. был участником первой телепередачи с борта космического корабля серии 

"Восток", которая транслировалась по вещательной сети СССР, "Евровидения" и "Интервидения". 

Руководил приемным центром космической телевизионной связи, был начальником наземной 

измерительной группы ВНИИТ. Участвовал в работе Федерации космонавтики СССР и России. 

Почетный радист СССР (1978 г.). Академик Международной академии космонавтики им. 

К.Э.Циолковского. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", награжден 

медалями.   

(в каталог) 
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КРЮКОВ, Сергей Сергеевич (1918 - 2005 гг.), советский инженер, доктор технических наук, 

конструктор, работавший в космической программе СССР, проектировщик первой 

Межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, Герой Социалистического Труда (1961 г.). 

Закончил Сталинградский механический институт, МВТУ им. Н.Э.Баумана. В 1946 г. был принят в 

ОКБ-1 и сразу командирован в Германию где занимался разработкой ракет. Стал ведущим 

проектантом, затем руководителем отдела, заместителем Главного конструктора. В 1970 г. назначен 

первым заместителем Н.Г.Бабакина в ОКБ им. С. А. Лавочкина. В 1971 г. назначен Главным 

конструктором. Занимался созданием новых межпланетных станций-автоматов, спутниковых 

систем научного и оборонного назначения. Руководил проектом Марс-79 по доставке марсианского 

грунта на землю. Лауреат Государственной премии СССР (1976 г.). 

(в каталог) 

 

 

КСАНФОМАЛИТИ, Леонид Васильевич (род. в 1932 г.), ученый, доктор физико-математических 

наук, профессор, специалист по исследованию планет солнечной системы, член Научного совета 

РАН по астробиологии, член комиссии РАН по космической топонимике, главный научный 

сотрудник и руководитель лаборатории фотометрии и ИК-радиометрии Отдела физики планет и 

малых тел Солнечной системы Института космических исследований РАН (ИКИ), заслуженный 

деятель науки Российской Федерации. Работал в ИКИ РАН где выполнил 19 успешных космических 

экспериментов по исследованию Марса, его спутника Фобоса и кометы Галлея. Впервые обнаружил 

электрическую активность атмосферы Венеры, выдвинул концепцию вулканизма Венеры. Автор 

более 300 научных публикаций, в том числе 4 книг. 

(в каталог) 

 

 

КУБАСОВ, Валерий Николаевич (1935 - 2014 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза (1969, 1975 гг.). После окончания МАИ в 1958 г. работал в ОКБ-1 (КБ 

С.П.Королева) в отделе баллистики (инженером, старшим инженером, начальником группы), 

занимался проектированием космических кораблей. С 1966 г. в отряде космонавтов. 

 Полеты: 

-  на "Союзе-6" 11 - 16.10.1969 г. в качестве бортинженера, командир Г.С.Шонин; 

-  на "Союзе-19" по программе ЭПАС Экспериментальный полет "Аполлона" и "Союза" 

15 - 21.07.1975 г. в качестве бортинженера, командир А.А.Леонов. Производились стыковки, 

взаимные переходы экипажей, совместные эксперименты; 

- на "Союзе-35, -36" и орбитальной станции "Салют-6" 26.05. - 03.06.1980 г. в качестве командира, 

космонавт-исследователь Б.Фаркаш (ВНР). 

После ухода из отряда космонавтов работал в НПО "Энергия" заместителем руководителя 5-го 

отделения Главного конструкторского бюро (ГКБ). С 1997 г. – научный консультант в 887 отделе 

РКК "Энергия" им. С.П.Королева. Кавалер трех орденов Ленина, награжден медалями, а также 

золотыми медалями им. К.Э.Циолковского АН СССР и им. Ю.А.Гагарина (FAI). Герой Венгерской 

Народной Республики. Имеет награды иностранных государств и общественные награды. 

(в каталог) 

 

 

КУЗИН, Александр Михайлович (1906 - 1999 гг.), биофизик и радиобиолог, доктор биологических 

наук (1938 г.), член-корреспондент АН СССР (1960 г.). Окончил физико-математический факультет 

МГУ (1929 г.), затем аспирантуру на кафедре органической химии. Работал в 1-м Московском 

медицинском институте (1930 - 1938 гг.). Во время войны работал в Микробиологическом 

институте. В 1947 г. возглавил лабораторию биохимии фотосинтеза углеводов в растениях 

Института биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. В 1950 г. организует лабораторию биофизики, 

изотопов и излучений при Отделении биологических наук АН СССР. Организатор и первый 

директор Института биофизики АН СССР (1952 - 1957 гг.), затем заведующий отделом 

радиобиологии института биофизики АН СССР. Открыл образование ингибиторов роста в 

облученных тканях растений (1968 г.), Автор структурно-метаболической теории в радиобиологии 

(1970 - 1986 гг.). С 1957 г. эксперт Комитета по действию ионизирующих излучений при ООН. 

Один из основателей Пагуошского движения ученых против ядерной войны. Главный редактор 
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журналов "Биофизика" (1956 - 1961 гг.) и "Радиобиология" (1961 - 1989 гг.) Лауреат 

Государственной премии СССР (1987 г.). 

(в каталог) 

 

 

КУЗЬМИН, Александр Константинович (род. в 1953 г.), кандидат физико-математических наук. 

Окончил Московский энергетический институт (МЭИ) по специальности инженер-теплофизик 

(1976 г.) и аспирантуру Института высоких температур АН СССР (1979 г.). Младший научный 

сотрудник Института высоких температур (1979 - 1985 гг.), старший научный сотрудник ВНИИ 

патентной экспертизы. Заместитель директора хозрасчетного отделения "Энергия" Центра научно-

технического творчества "Контакт". Председатель правления Промрадтехбанка (1991 -1998 гг.). 

Автор ряда публикаций в научных журналах по физике и финансам, успешный предприниматель. 

(в каталог) 

 

 

КУКАРКИН, Борис Васильевич (1909 - 1977 гг.), астроном, доктор физико-математических наук. 

В 1928 г. выступил инициатором создания бюллетеня "Переменные звезды". Астроном 

Ташкентской обсерватории (1931 - 1932 гг.). С 1932 г. работал в МГУ. В 1951 г. стал профессором 

МГУ. В 1952 - 1956 гг. - директор Государственного астрономического института им. 

П.К.Штернберга (ГАИШ), заведующий отделом переменных звезд ГАИШ (1956 - 1960 гг.), с 1960 

г. заведующий кафедрой астрономии МГУ и заведующий отделом изучения Галактики ГАИШ. 

Заведующий редакцией астрономии Большой Советской Энциклопедии (1949 - 1961 гг.). Развил 

концепцию звездных населений Галактики, издал "Каталог переменных звезд" (в соавторстве, 1948 

- 1974 гг.) и "Каталог шаровых скоплений Галактики" (1974 г.). Вице-президент Международного 

астрономического союза (1955 - 1961 гг.). 

(в каталог) 

 

 

КУКСО, Леонид Георгиевич (род. в 1927 г.), цирковой артист, клоун, драматург, режиссер, поэт, 

Заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1946 г. поступил в цирковую студию народного артиста 

СССР М. Н. Румянцева (Карандаша). Занимался клоунадой, жонглированием, акробатикой. 

Работал как артист разговорного жанра в аттракционе Валентина Филатова. Впоследствии решил 

отойти от клоунады, посвятив себя работе в области постановок, литературы, сценариев. Автор 

пяти музыкальных комедий, большого количества песен, сборника стихов "Созвездие", 

репертуарных сборников для клоунов ("Цирк! Только Цирк!" "Весь вечер на манеже"). Выступал 

как автор-исполнитель собственных песен. 

(в каталог) 

 

 

КУПРЕВИЧ, Василий Феофилович (1987 - 1969 гг.), ботаник, доктор биологических наук (1942 г.), 

профессор (1950 г.), государственный и общественный деятель, Герой Социалистического Труда 

(1969 г.), Заслуженный деятель науки БССР. Участник Великой Октябрьской социалистической 

революции. Окончил Институт повышения квалификации кадров народного образования в Москве 

(1931 г.). Старший научный сотрудник Института биологических наук АН БССР (1934 - 1936 гг.), 

заведующий лабораторией (1938 - 1949 гг.), директор Ботанического института АН СССР (1949 - 

1952 гг.). С 1958 г. руководитель Отдела физиологии и систематики низших растений АН БССР. 

Депутат Верховного Совета СССР (1954 - 1969 гг.), депутат Верховного Совета БССР (1951 - 1955 

гг.). Главный редактор журналов "Доклады АН БССР" (1952-1969 гг.), "Микология и 

фитопатология" (1967 - 1969 гг.) и "Ботанического журнала" (1959 -1966  гг.). Опубликовал более 

100 научных работ, в том числе 7 монографий. 

(в каталог) 

 

 

КУРЧАТОВ, Игорь Васильевич (1903 - 1960 гг.), советский физик, главный научный руководитель 

атомного проекта в СССР, один из основоположников использования ядерной энергии в мирных 

целях. Академик АН СССР (1943 г.), трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954 гг.).  

Основатель и первый директор Института атомной энергии (1943 – 1960 гг.). Одновременно с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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учёбой в Симферопольской мужской казенной гимназии (1912 - 1920 гг.) окончил вечернюю 

ремесленную школу, получил специальность слесаря, работал на небольшом механическом заводе 

Тиссена. Учился не физико-математическом факультете Таврического университета (1920 - 1923 

гг.). С 1924 г. - ассистент при кафедре физики Азербайджанского политехнического института 

(Баку). В 1925 году стал научным сотрудником Физико-технического института в Ленинграде 

(ЛФТИ). С 1930 г. - заведующий физическим отделом ЛФТИ. Научную деятельность начал с 

изучения свойств диэлектриков, в том числе и недавно открытого физического явления - 

сегнетоэлектричества. Одним из первых (в 1932 году) в СССР приступил к изучению физики 

атомного ядра, будучи сотрудником физического отдела Радиевого института им. В.Г.Хлопина и 

одновременно возглавляя лабораторию по изучению атомного ядра, созданную в ЛФТИ по 

инициативе А. Ф. Иоффе. Участвовал в создании первого в Европе циклотрона (запущен в 1937 г.). 

В первый период войны разрабатывал метод размагничивания кораблей для защиты от магнитных 

морских мин. Считается родоначальником советского атомного проекта, вёл его с самого старта в 

сентябре 1942 г. До 1945 г. работы носили исследовательский характер. В 1945 г. в соответствии с 

постановлением Государственного комитета обороны № 9887 сс/оп об организации Специального 

комитета ГКО для создания атомной отрасли, возглавил научную часть проекта. С 1946 г. атомная 

отрасль стала приоритетной. Под руководством Л.П.Берии было осуществлено строительство 

промышленных реакторов, комбината "Маяк" с заводами Б и В. В 1949 г. в СССР впервые был 

произведен взрыв атомной бомбы. Руководил разработкой первой в мире водородной бомбы, 

испытанной в 1953 г., а также термоядерной бомбы АН602 (Царь-бомба). С середины 1950-х годов 

активно занимался проблемой управляемого термоядерного синтеза. Параллельно с решением 

военной проблемы возглавлял решение задач по мирному использованию атомной энергии. В 1954 

г. была запущена первая в мире Обнинская АЭС. В конце 1950-х гг. руководил разработкой 

атомного реактора для подводных лодок (1958 г.) и атомных ледоколов (ледокол "Ленин", 1959 г.). 

Кавалер пяти орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, награжден медалями. 

Лауреат Сталинских (1942, 1949, 1951, 1954 гг.) и Ленинской (1957 г.) премий. 

(в каталог) 

 

 

КУТАХОВ, Павел Степанович (1914 - 1984 гг.), военачальник, Главный маршал авиации (1972 г.), 

дважды Герой Советского Союза (1943,1984 гг.), заслуженный военный лётчик СССР (1966 г.). 

Поступил в фабрично-заводское училище трамвайщиков. В 1934 г. после окончания был направлен 

на авиационный завод № 31 имени Димитрова. В августе 1935 года по комсомольскому призыву 

поступил в Сталинградское военное училище летчиков, окончил его в 1938 г., служил в строевых 

частях ВВС в Ленинградском военном округе. Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 

гг. (командовал звеном 7-го истребительного авиаполка), совершил 131 боевой вылет. Участник 

Великой Отечественной войны: в 1941 – 1944 гг. – зам. командира, командир авиаэскадрильи, с мая 

1944 г. по январь 1945 г. – командир 20-го Гвардейского истребительного авиаполка. К февралю 

1943 г. совершил 262 боевых вылета. За время ВОВ сражался на Ленинградском, Карельском 

фронтах, участвовал в обороне Ленинграда, Мурманска, Заполярья и в других боевых операциях. 

После войны продолжал командовать истребительным авиаполком в Заполярье. После окончания 

в 1949 г. Липецких высших офицерских летно-тактических курсов стал заместителем командира, с 

1950 г. командиром истребительной авиадивизии в Группе советских войск в Германии. С 1951 г. 

– зам. командира, с 1953 г. - командир истребительного авиакорпуса в Прибалтийском военном 

округе.   

В 1957 г. окончил Высшую военную академию Генерального Штаба. В 1957 – 1967 гг. служил на 

командных должностях ВВС. В 1967 г. был назначен первым заместителем Главнокомандующего 

Военно-Воздушными Силами СССР. В марте 1969 года П.С.Кутахов стал Главнокомандующим 

ВВС СССР – заместителем министра обороны СССР. Кавалер орденов Ленина (1943, 1974, 1978, 

1984 гг.), Октябрьской Революции (1972 г.,), Красного Знамени (1942, 1942, 1955, 1956, 1968 гг.), 

Красной Звезды (1950, 1954 гг.), Кутузова 1 ст. (1981 г.), Александра Невского (1944 г.), 

Отечественной войны 1 ст. (1943 г.), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3 ст. (1976 

г.). Награжден медалями. Кавалер ордена Британской империи 4 класса (1944 г.). Имеет другие 

награды иностранных государств. 

(в каталог) 
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КУУСИНЕН, Херта (1904 - 1974 гг.), общественный и политический деятель Финляндии, 

международного демократического женского движения. Член компартии Финляндии (КПФ) с 1930 

г. С 1939 член ЦК КПФ, в 1944 - 1970 гг. член Политбюро ЦК КПФ, с апреля 1972 почётный 

председатель КПФ. В октябре 1944 стала членом Исполкома Демократического союза народа 

Финляндии (ДСНФ); в 1951 - 58 генеральный секретарь, в 1958 избрана вице-председателем ДСНФ. 

В 1945 - 1971 гг. депутат парламента, в 1945-1966 гг. председатель парламентской фракции ДСНФ. 

С 1944 член руководства общества Финляндия-СССР. В 1948 была министром без портфеля в 

правительстве М. Пеккала. С 1952 г. член Исполкома Демократического союза женщин 

Финляндии. В 1969 г. избрана президентом Международной демократической федерации женщин. 

С 1969 г. член президиума Всемирного Совета Мира. За революционную деятельность 

неоднократно находилась в заключении (в 1934 - 1939 гг., 1941 - 1944 гг.). Дочь О. В. Куусинена. 

(в каталог) 

 

 

ЛАВЕЙКИН, Александр Иванович (род. в 1951 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1987 г.). Окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. 

Баумана (1974 г). С 1974 г. работал инженером 221-го отдела ГКБ ЦКБЭМ, принимал участие в 

создании и испытаниях космической техники. В 1978 г. зачислен в отряд космонавтов, прошел 

полный курс общекосмической подготовки и курс подготовки к космическим полетам на 

космических кораблях "Союз ТМ" и орбитальных станциях "Мир" и "Салют". Совершил полет на 

"Союзе ТМ-2" и орбитальной станции "Мир" 06.02. - 30.07.1987 г. в качестве бортинженера. До 1994 

г. работал как инструктор-космонавт-испытатель в отряде космонавтов. Является президентом 

региональной общественной организации Героев Советского Союза, лётчиков-космонавтов СССР 

«Аэрокосмос XXI век», заместителем директора Мемориального музея космонавтики по научной 

работе. Имеет награды Сирии. 

(в каталог) 

 

 

ЛАЗАРЕВ, Василий Григорьевич (1928 - 1990 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1973 г.). Окончил медицинский институт по специальности "хирургия", затем 

один курс военно-медицинского факультета Саратовского медицинского института. В 1954 году 

окончил по ускоренной программе Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. 

В 1954 - 1964 гг. работал летчиком-инструктором, летчиком-испытателем, старшим научным 

сотрудником - врачом-летчиком Государственного научно-исследовательского института 

авиационной и космической медицины (ГНИИ АиКМ). В 1962 г. участвовал в испытательных 

полетах на стратостате "СС" – "Волга", занимался проблемами влияния факторов атмосферных, 

стратосферных и космических полетов на организм человека. В 1964 - 1966 гг. проходил 

подготовку к космическим полетам по программе "Восход", в 1966 г. зачислен в отряд космонавтов. 

В 1966 - 1973 гг. проходил подготовку по программам "Спираль", орбитальной пилотируемой 

станции (ОПС) "Алмаз" в составе групп; программе лунных полетов и другим программам. 

Полеты: 

-  на "Союзе-12" 27 - 29.09.1973 г. в качестве командира, бортинженер О.Г.Макаров; 

- на "Союзе-18а" 05.04.1975 г. в качестве командира, бортинженер О.Г.Макаров. Полет 

суборбитальный (невыход на заданную орбиту, аварийный спуск). 

В 1975 - 1980 гг. проходил дальнейшую подготовку к космическим полетам по различным 

программам. В 1985 г. отчислен из отряда космонавтов по состоянию здоровья, работал 

специалистом в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, затем в обществе "Знание". 

Кавалер двух орденов Ленина (1973, 1975 гг.). 

(в каталог) 

 

ЛАМСДЕЙН, Эндрю, английский нейробиолог, профессор Лондонского и Калифорнийского 

университетов, основатель Совета по Медицинским Исследованиям в Лондонском Королевском 

Колледже (2000 г.), член Европейской Организации Молекулярной Биологии. Окончил колледж 

Св. Катарины в Кембриджском университете. Проучился два года в Йельском университете. Стал 

профессором Лондонского университета (1989 г.) 

(в каталог) 
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ЛАТЫНИНА, Лариса Семеновна (род. в 1934 г.), гимнастка, девятикратная олимпийская 

чемпионка (1956, 1960, 1964 гг.), заслуженный мастер спорта СССР (1956 г.), неоднократная 

чемпионка СССР (1956 - 1964 гг.), заслуженный тренер СССР (1972 г.), заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации. Занималась в хореографической студии городского 

Дома народного творчества. В 1950 г. выполнила норматив первого разряда и в составе сборной 

команды школьников Украины попала на всесоюзное первенство в Казань. В 9-м классе выполнила 

норматив мастера спорта, поступила в Киевский политехнический институт. Успешно прошла 

отборочные испытания на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Бухарест, где получила 

первые золотые медали. Выступала за "Буревестник" (Киев). В 1954 г. на чемпионате мира сборная 

СССР завоевала первое место, Л.С.Латынина в ее составе получила первую золотую медаль 

чемпионки мира. Абсолютная олимпийская чемпионка (1956, 1960 гг.) Победительница в 

командном первенстве (1956, 1960, 1964 гг.), абсолютная чемпионка мира (1958, 1962 гг.) 

Чемпионка мира в командном первенстве (1954, 1958, 1962 гг.). Тренировала олимпийскую 

команду СССР по гимнастике (1968, 1972, 1976 гг.). Была членом оргкомитета "Олимпиада-80". 

Автор книг "Равновесие" (1975), "Гимнастика сквозь годы" (1977). До 2012 года имела наибольшую 

(по количеству) коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта-9 золотых, 5 серебряных 

и 4 бронзовых медали. 

(в каталог) 

 

 

ЛЕБЕДЕВ, Валентин Витальевич (род. в 1942 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, доктор 

технических наук (1985 г.), член-корреспондент РАН, профессор, дважды Герой Советского Союза 

(1973, 1982 гг.). Окончил факультет летательных аппаратов Московского авиационного института 

им. С. Орджоникидзе (МАИ) в 1966 г., параллельно с учёбой освоил профессию летчика. С 1966 г. 

работал в Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения на 

должностях от инженера до старшего научного сотрудника. В 1967 г. участвовал в экспедиции на 

кораблях 8-й поисковой эскадры ВМФ СССР в акваторию Индийского океана для поиска и 

технического обслуживания космических аппаратов "Зонд" по лунной программе "Л-1". В 1969 г. 

прошел медицинское обследование в Институте медико-биологических проблем (ИНБП) и получил 

заключение Главной медицинской комиссии о годности к спецтренировкам. В 1972 г. был 

направлен на подготовку к космическому полету. Полеты: 

-  на "Союзе-13" 18 - 26.12.1973 г. в качестве бортинженера, командир П.И.Климук; 

- на "Союзе Т-5, Т-6, Т-7" и орбитальной станции "Салют-7" 13.05. - 10.12.1982 г. в качестве 

бортинженера, командир А.Н.Березовой. 

За время двух космических полётов В. В. Лебедевым выполнено более 300 научных экспериментов 

и исследований в разных областях науки. С 1983 г. проходил подготовку в группе космонавтов в 

качестве бортинженера по программе "Буран". В 1985 году, продолжая работать в НПО "Энергия", 

в 1985 г. защитил в МАИ докторскую диссертацию. Президент Федерации акробатики СССР (1975 

- 1991 гг.), член Национального Олимпийского комитета СССР (1976 -1991 гг.), награждён орденом 

офицера Почётного легиона (Франция). 

(в каталог) 

 

 

ЛЕБЕДИНСКИЙ, Александр Игнатьевич (1913 - 1967 гг.), советский астрофизик. В 1932 г. закончил 

Крымский педагогический институт. Закончил аспирантуру Ленинградского университета в 1935 г. 

Стал профессором ЛГУ в 1948 г. и профессором МГУ в 1953 г. Основные исследования связаны с 

астрофизикой, космогонией, геофизикой и астроприборостроением. Совместно с Л. Э. Гуревичем 

теоретически исследовал различные этапы конденсации газопылевого протопланетного облака в 

планеты. Выдвинул идеи, связанные с гравитационной конденсацией и динамикой звездных систем, 

одним из первых начал разрабатывать теорию солнечной атмосферы на базе новых идей 

магнитогидродинамики. Принимал участие в создании астроспектрофотометрической аппаратуры 

для наблюдений со спутников, в обработке панорамных снимков Луны. Именем А.И.Лебединского 

назван один из кратеров на поверхности Луны. 

(в каталог) 
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ЛЕБЕДИНСКИЙ, Андрей Владимирович (1902 - 1965 гг.), физиолог и биофизик, академик АМН 

СССР (1960 г.), генерал-майор медицинской службы (1949 г.), заслуженный деятель науки РСФСР 

(1958 г.). В 1924 г. окончил Военно-медицинскую академию (ВМА) им. С.М. Кирова, служил в 

различных частях и учреждениях РККА, был ассистентом Центральной психофизиологической 

лаборатории ВВС РККА. С 1928 г. работал в Военно-морской медицинской академии на должности 

преподавателя, старшего преподавателя, зам. начальника, начальником кафедры физиологии. 

Параллельно на протяжении ряда лет заведовал в Ленинграде физиологическим сектором 

психофизиологической лаборатории Ленинградского института инженеров гражданского 

воздушного флота, физиологической лабораторией офтальмологического института им. Л.Л. 

Гиршмана, физиологическим сектором Института мозга им. В.М. Бехтерева, теоретическим 

сектором Ленинградского научно-исследовательского нейрохирургического института им. А.Л. 

Поленова. Был директором и заведующим лабораторией № 1 Института биофизики АМН СССР 

(1954 - 1963 гг.). С 1963 г. - директор Института медико-биологических проблем МЗ СССР. 

Основные научные работы посвящены биофизике и физиологии зрения. Представитель СССР в 

ООН по вопросам радиобиологии (1955 - 1958 гг.). Кавалер двух орденов Ленина, награжден 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЛЕВИН, Борис Юльевич (1912 - 1989 гг.), астроном, доктор физико-математических наук, 

профессор. В 1937 г. окончил МГУ. Преподавал астрономию в Московском педагогическом 

институте им. К. Либкнехта (1936 - 1941 гг.). Работал в Государственном астрономическом 

институте им. П.К. Штернберга (ГАИШ) (1944 - 1949 гг.), в Институте физики Земли АН СССР 

(1945 - 1973 гг.). С 1974 г. сотрудник Астрономического совета АН СССР. Основные труды в 

области планетной космогонии и физики тел Солнечной системы. Активно занимался разработкой 

космогонической теории О. Ю. Шмидта, высказал идею о значительном выбросе твердого 

вещества из области формирования планет-гигантов и о важной роли этого выброса в эволюции 

внешней части протопланетного облака, а также в образовании кометного облака Оорта. Изучал 

происхождение метеоритов в рамках общих представлений об образовании планетной системы. 

Автор монографии "Физическая теория метеоров и метеорное вещество в Солнечной системе" 

(1956 г.). Главный редактор журнала "Письма в "Астрономический журнал" (в 1974 - 1989 гг.). 

Активно участвовал в работах по проблеме "Тунгусского тела". Лауреат золотой медали им. И. 

Кеплера Американской ассоциации содействия развитию науки за вклад в понимание 

происхождения Солнечной системы и планет (1971 г.), и медали им. Ф. Леонарда Американского 

метеоритного общества (1984 г.). 

(в каталог) 

 

 

ЛЕВИТАН, Юрий Борисович (1914 - 1983 гг.), диктор Всесоюзного радио (с 1933 г.), диктор 

Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию. Народный артист СССР 

(1980 г.). В 1931 г. был зачислен в группу стажеров Радиокомитета, читал в позднее время 

передовицу газеты "Правда", важнейшие политические документы. Во время одного из таких 

эфиров был замечен И.В. Сталиным. В годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. читал 

сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Был объявлен 

А.Гитлером своим врагом № 1. После войны Левитан читал правительственные заявления, вёл 

репортажи с Красной площади, из Кремлёвского Дворца съездов, участвовал в озвучивании 

фильмов. Возвестил о первом полете человека в космос. В 1965 - 1983 гг. читал текст в 

телепередаче "Минута молчания". На Всесоюзном радио вёл передачу "Говорят и пишут 

ветераны". Кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1944 г.), Знак Почета (1964 г.), 

Октябрьской Революции (1974 г.), награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

ЛЕГОСТАЕВ, Виктор Павлович (1931 - 2015 гг.), доктор технических наук, академик РАН (2003 г.). 

Окончил машиностроительный факультет Московского высшего технического училища имени Н. 

Э. Баумана (1955 г.). В 1955 - 1960 гг. работал в НИИ-1 над проблемами управления крылатыми 

ракетами. С 1960 г. работал в РКК "Энергия" им. С.П. Королева на должностях от заместителя 
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начальника отдела до заместителя начальника комплекса Центрального конструкторского бюро 

экспериментального машиностроения. С 2007 г. был председателем научно-технического совета, с 

2009 г. – первым заместителем генерального конструктора по научной работе. Участвовал в 

создании систем ориентации и управления движением космических аппаратов. Автор и соавтор 

более 250 научных работ и изобретений. Действительный член Международной академии 

астронавтики. Заслуженный деятель науки РФ (1996 г.). Кавалер орденов Трудового Красного 

Знамени (1961 г.), Ленина (1976 г.). Лауреат Ленинской (1966 г.) и Государственных (1989, 1999 гг.) 

премий СССР, двух премий Правительства РФ. Лауреат премии им. Б.Н.Петрова РАН (1995 г.), 

премии "Триумф" (2010 г.), премии им. К.Э.Циолковского (2014 г.) 

(в каталог) 

 

 

ЛЕОНОВ, Алексей Архипович (род. в 1934 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, генерал-майор 

авиации (1975 г.), дважды Герой Советского Союза (1965, 1975 гг.). В 1955 г. окончил 10-ю Военную 

авиационную школу первоначального обучения лётчиков в Кременчуге, куда поступил по 

комсомольскому набору. В 1957 г. окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков 

(ВАУЛ). В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов. Полеты: 

- на "Восходе-2" 18 - 19.03.1965 г. в качестве бортинженера, командир П.И.Беляев. Осуществил 

первый выход человека в открытый космос; 

- на "Союзе-19" по программе ЭПАС (Экспериментальный полет "Аполлона" и "Союза") 15 - 

21.07.1975 г. в качестве командира, бортинженер Кубасов В.Н. Осуществлены стыковки, взаимные 

переходы экипажей, совместные эксперименты.    

Входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским программам облёта Луны 

Л1/"Зонд" и посадке на неё Л3 (1965 - 1969 гг.). В 1968 г. окончил Военно-воздушную инженерную 

академию имени Н. Е. Жуковского (инженерный факультет). В 1971 г. был командиром основного 

экипажа Союза-11.  В 1970 - 1991 гг. заместитель начальника Центра подготовки космонавтов. В 

1981 г. окончил адъюнктуру при Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. 

Вышел на пенсию в 1991 году. В 1992 - 1993 гг. работал директором космических программ фирмы 

"Четек". В 1992 - 2000 гг. являлся президентом специализированного инвестиционного фонда 

"Альфа-капитал", с 2000 г. – вице-президент "Альфа-банка". Действительный член Международной 

академии космонавтики, академик Российской академии астронавтики. Автор 4 изобретений и 

более 10 научных трудов. Получил признание как художник. Кавалер двух орденов Ленина, ордена 

Красной Звезды, ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3 ст. Имеет почетные 

звания, ордена и медали иностранных государств; золотые медали научных обществ и академий 

наук. 

(в каталог) 

 

арх.№ ф. 20, оп. 51 "к/к", ед. уч. 29 (Воспоминания о своей жизни и работе). 

 

 

ЛЕОНТЬЕВА, Валентина Михайловна (1923 - 2007 гг.), советская и российская телеведущая, 

диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР в 1954 - 1989 гг., народная артистка СССР 

(1982 г.). Пережила блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Училась в химико-

технологическом институте, работала в поликлинике. Окончила оперно-драматическую студию им. 

К.С.Станиславского при МХАТе (ныне Московский драматический театр им. К.С.Станиславского). 

С 1948 г. – актриса Тамбовского драматического театра. Работала на телевидении помощником 

режиссера, с 1954 г. – диктор. В 1965 - 1967 гг. жила в Нью-Йорке с мужем-дипломатом и сыном. 

По возвращении вернулась на Центральное телевидение, вела детские передачи "В гостях у сказки", 

"Спокойной ночи, малыши!", "Будильник", праздничные "Голубые огоньки", передачу "От всей 

души" и другие. С 1989 г. – диктор-консультант телевидения. В 1996 - 1998 гг. вела передачу 

"Телескоп". С 2004 г. жила в поселке Новоселки в Ульяновской области. Кавалер орденов Дружбы 

и Знак Почета, награждена медалью "За оборону Ленинграда". Лауреат Государственной премии 

СССР (1975 г.), премии "Тэфи" (2000 г.). 

(в каталог) 
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ЛЕСКОВ, Леонид Васильевич (1931 - 2006 гг.), российский учёный-энциклопедист, доктор физико-

математических наук, профессор МГУ, разработчик и руководитель ряда направлений российской 

космонавтики. Академик Российской академии естественных наук (РАЕН). Окончил физический 

факультет МГУ (кафедра оптики, 1954 г.). С 1955 года работал в космической отрасли. Работал 

инженером и руководителем исследовательских работ в области космонавтики, в организации 

науки (замдиректора МНТЦ ВЕНТ). На протяжении многих лет Лесков принимал участие в 

деятельности большого числа общественных организаций. Автор десятков книг, более сорока 

монографий и свыше четырёхсот статей. Научные труды посвящены проблемам физики, эволюции 

космических цивилизаций во Вселенной, космологии. Основатель ряда научных направлений, 

выдвигал идеи в области ракетно-космической отрасли, теории динамики систем, развития науки и 

инноваций, энергетики и новых направлений технологии. Работал заместителем директора 

Международного института теоретической и прикладной физики РАЕН, главным научным 

сотрудником НПО "Композит". Был академиком Российской  академии космонавтики, 

академиком Международной академии информатизации, членом научных обществ. 

(в каталог) 

 

 

ЛЕТУНОВ, Юрий Александрович (1926 - 1984 гг.), выдающийся советский журналист, создатель 

круглосуточной всесоюзной радиостанции "Маяк" и информационно-аналитической программы 

"Время" Центрального телевидения СССР, кандидат исторических наук. Лауреат Государственной 

премии СССР 1977 г. Член Союза журналистов СССР. В 1952 г. окончил Всесоюзный юридический 

институт (Москва), в дальнейшем окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК 

КПСС. С 1952 года работал корреспондентом, а впоследствии главным редактором передачи 

"Последние известия" Всесоюзного радио. В 1965 г. стал главным организатором радиостанции 

"Маяк" и до 1968 г. работал её главным редактором. Во время работы на Всесоюзном радио, в июле-

августе 1965 г. проходил медицинское обследование в Институте медико-биологических проблем 

Министерства здравоохранения СССР в рамках подготовки полёта в космос журналиста (после 

смерти С.П.Королева в 1966 г. продолжения эта программа не получила). С 1969 - 1977 гг. - главный 

редактор Главной редакции информации Центрального телевидения СССР. С 1978 г. политический 

обозреватель Центрального телевидения СССР, автор и ведущий общественно-политического 

еженедельника "Новое обозрение". Кавалер орденов двух орденов Трудового Красного Знамени, 

ордена "Знак Почета". Лауреат премии Союза журналистов СССР "Золотой микрофон" (1965 г.). 

Награжден медалью им. С.П.Королева и дипломом им. Ю.А.Гагарина.  

(в каталог) 

 

 

ЛИПСКИЙ, Юрий Наумович (1909 - 1978 гг.), астроном, доктор физико-математических наук, 

профессор, основатель Отдела физики Луны и планет в Государственном астрономическом 

институте им. П. К. Штернберга (ГАИШ). Закончил физический факультет МГУ (1938 г.), там же 

окончил аспирантуру (1941 г.). С 1941 г. был заведующим Кучинской астрофизической 

обсерваторией ГАИШ. Участвовал в Великой Отечественной войне (1942 - 1945 гг.). С 1945 г. 

работал в ГАИШ ассистентом, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией 

фотометрии и спектроскопии (1953 - 1964 гг.). В 1964 г. создал и возглавил Отдел физики Луны и 

планет ГАИШ. Одновременно преподавал в Московском университете.  Был научным 

руководителем работ по изучению первых фотографий обратной стороны Луны. В 1960 г. 

разработал и применил оригинальную методику дешифрирования снимков, переданных на Землю 

автоматической межпланетной станцией. В 1967 - 1977 гг. руководил подготовкой 2-й и 3-й частей 

"Атласа обратной стороны Луны", первой "Полной картой Луны" и полного глобуса Луны. В 1977 

- 1978 гг. руководил комплексом работ по морфометрическим исследованиям Луны, Меркурия, 

Марса, результатом явилась публикация каталогов их кратеров и карт. Основные труды в области 

астрофизических исследований Солнца и планет, разработки новых методов изучения тел 

Солнечной системы с помощью космической техники. Результатом исследований Ю.Н.Липского 

стали фундаментальные выводы о глобальном строении лунного шара, обнаружение неизвестных 

ранее типов лунных образований – огромных впадин на материковом щите и гигантских кратерных 

цепочек. 

(в каталог)    
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ЛИСЕВИЧ, Игорь Самойлович (1932 - 2000 гг.), востоковед, доктор филологических наук. Окончил 

восточный факультет МГИМО (1955 г.), аспирантуру Института восточных языков при МГУ (1961 

г.). С 1961 г. работал в Институте востоковедения АН СССР (РАН). Главный научный сотрудник 

Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН. Действительный член Международной 

Академии информатизации. Участвовал в разработке гипотезы о космическом палеоконтакте. На 

ряде международных конференций по проблеме SETI говорил об опасности контакта с 

гипотетическим "внеземным разумом". Основные труды по синологии. Автор ряда книг, издано 

более 150 работ. 

(в каталог) 

 

 

ЛОВЕЛЛ, Бернард (род. в 1913 г.), английский радиоастроном. В 1934 г. окончил Бристольский 

университет. В 1936 - 1939 гг. преподавал физику в Манчестерском университете, занимался 

исследованием космических лучей. В 1939 - 1945 гг. – сотрудник Института дальней связи 

Министерства авиации Великобритании, работал над вопросами радиолокации. В 1945 г. вернулся 

к преподавательской работе в Манчестерском университете. В 1951 - 1981 гг. директор 

Экспериментальной станции Манчестерского университета в Джодрелл-Бэнк (ныне – Наффилдская 

радиоастрономическая обсерватория). Являлся инициатором создания и руководителем 

Радиоастрономической обсерватории, возглавлял строительство ее основных инструментов (с 1952 

г.), в том числе 76-метрового подвижного параболоида, введенного в строй в 1957 г. (радиотелескоп 

впоследствии был назван именем Б.Ловелла). С помощью телескопа проводились исследования 

Млечного Пути (в определенном диапазоне частот), планет, метеоров, северного сияния. 

Обсерватория занималась изучением пульсаров, квазаров, далеких космологических 

радиоисточников; принимала участие в слежении за космическими аппаратами, в том числе за 

советскими спутниками, лунными автоматическими станциями. В частности, в результате 

наблюдений за советскими лунными станциями было подтверждено их прилунение, а снимки 

поверхности Луны с советских спутников появились в зарубежной печати раньше, чем в СССР. 

Научные работы Б.Ловелла посвящены изучению метеоров и нестационарных звезд. С помощью 

радиолокации ему удалось открыть многочисленные дневные метеорные потоки. Автор многих 

научных и научно-популярных книг. Почетный член многих академий наук, астрономических 

обществ. Президент Лондонского Королевского астрономического общества (1969 - 1971 гг.), вице-

президент Международного астрономического союза (1970 - 1976 гг.). Кавалер ордена Британской 

империи (1946 г.), награжден медалями научных обществ. В 1961 г. за развитие радиоастрономии 

возведен в рыцарское звание. 

(в каталог) 

 

ЛОМОВ, Борис Федорович (1927 - 1989 гг.), психолог, специалист в области общей, инженерной и 

педагогической психологии, а также психологии познавательных процессов. Один из инициаторов 

разработки инженерной психологии в СССР. Член-корреспондент Академии педагогических наук 

СССР (АПН СССР,1967 г.), с 1976 г. член-корреспондент АН СССР по Отделению философии и 

права (психология). Окончил психологическое отделение философского факультета ЛГУ (1951 г.). 

В 1959 г. организовал в ЛГУ первую в СССР лабораторию инженерной психологии, в которой 

проводились эмпирические исследования. Работал в Институте педагогики Ленинградского 

филиала АПН РСФСР. Основатель (совместно с Б. Г. Ананьевым) и первый декан факультета 

психологии ЛГУ (1966 - 1968 гг.). С 1967 г. заведующий отделом науки Министерства просвещения 

СССР и лабораторией сенсорных процессов НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. 

Первый заведующий кафедрой социологии и психологии управления Академии народного 

хозяйства при СМ СССР. Первый директор Института психологии АН СССР в Москве (1972 - 1989 

гг.). Президент Общества психологов СССР (1968 - 1983 гг.). В течение многих лет был 

председателем экспертного совета по педагогике и психологии ВАК СССР. В 1972 г. и 1980 г. 

избирался членом исполнительного комитета Международного союза психологических наук. 

Занимался рядом методологических и теоретических проблем психологической науки, в том числе 

принципами системного подхода в психологии как основного инструмента познания психики. 

Почетный член Саксонской АН (ГДР). Был награжден орденом "Знак Почета" и медалью 

"Выдающемуся зарубежному ученому" (США, общество "Human factors"). 

(в каталог) 
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ЛУКОНИН, Михаил Кузьмич (1918 - 1976 гг.), поэт. В школьные годы посещал литературный 

кружок. Работал на Сталинградском тракторном заводе. В 1937 г. окончил Сталинградский 

учительский институт, учился в Литературном институте (1938 - 1941 гг.). Первый сборник стихов 

вышел в 1938 г. Участник советско-финляндской войны 1939 - 1940 гг. (стрелок лыжного 

батальона). Во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом армейских 

газет "Сын Родины" и "На штурм", писал репортажи, очерки, информации с поля боя, стихи. Автор 

стихов о войне, лирических стихов, поэм. С 1946 г. член Союза писателей СССР, с 1971 г. – 

секретарь Правления СП СССР. Выступал с очерками, рецензиями, переводами. Стихи переведены 

на многие языки мира. Кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени; награжден 

медалями. Лауреат Сталинской премии 2 ст. (1948 г.) и Государственной премии СССР (1973 г.). 

(в каталог) 

 

 

ЛУЦКИЙ, Валерий Константинович (1928 - 1996 гг.), астроном, историк, популяризатор науки, 

художник. С 1953 г., после окончания Историко-архивного института работал в Московском 

планетарии. С середины 1950-х гг. – председатель Массовой секции Московского отделения 

Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО) при АН СССР. С начала 1960-х гг. – 

ученый секретарь отделения, позднее стал членом Центрального Совета ВАГО, председателем 

Секции истории астрономии. С 1962 г. работал в Агентстве печати "Новости" (АПН) на должности 

старшего редактора по астрономии и космонавтике в отделе Науки и техники Главной редакции 

союзной информации. Руководил лекторской группой АПН, читал и организовывал лекции во 

Всесоюзном обществе "Знание". Участвовал в телепрограмме "Эстафета новостей", освещал 

многочисленные новые космические события 1960-гг. После инфаркта 1968 г. с 1971 г. был 

вынужден оставить работу в АПН и перейти в Правление общества "Знание" на должность 

референта по физике, математике, астрономии и космонавтике. С 1973 г. работал в Московском 

планетарии заведующим отделом помощи местным планетариям, занимался изданием специальных 

информационных бюллетеней для сотрудников планетариев. С 1976 г. был на инвалидности, но 

активно работал в Центральном Совете ВАГО и его московском отделении. В 1977 г. организовал 

и был ведущим научно-популярного тележурнала для юношества "Звездочет": писал сценарии, 

организовывал съемки в научно-исследовательских институтах, Звездном городке и др. В 1982 г. 

опубликован труд "История астрономических общественных организаций в СССР", по которому в 

1984 г. защитил диссертацию. Был членом Союза журналистов СССР. Имя В.К.Луцкого присвоено 

малой планете № 3856. 

(в каталог) 

 

ЛУЧКО, Клара (Клавдия) Степановна, (1925 - 2006 г.), киноактриса, народная артистка СССР (1985 

г). Окончила ВГИК (1948 г., мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). Дебют в кино состоялся в 

1940 году в фильме "Родина капитанов". Снялась в роли Марины в фильме Сергея Герасимова 

"Молодая гвардия" (1948 г.). С 1948 г. - актриса Театра-студии киноактера. Известность Кларе 

Лучко принесла роль Даши Шелест в фильме "Кубанские казаки" (1950 г.). Сыграла около 60 ролей 

в фильмах, ставших классикой советского кино. Работала в Университете культуры, Комитете 

советских женщин, Правлении общества "СССР –Австралия", актёрской секции Союза работников 

кинематографии СССР, в 1990-е вела программу "Фильмы нашей памяти" на Первом канале 

телевидения, затем программу "Кумиры кино" на АСТ, вела активную общественную деятельность. 

Член Союза кинематографистов СССР. Кавалер орденов "Знак Почета" (1950 г.), "За заслуги перед 

Отечеством" 4 ст. (2000 г.). Лауреат Сталинской премии 2 ст. (1951 г.). Обладатель титулов "Человек 

года" (1965 г.), "Женщина мира" (1996 г., США), "Женщина тысячелетия" (2000 г., Институт 

географии, Кембридж, Массачусетс, США). Почетная казачка. 

(в каталог) 

 

ЛЬВОВ, Владимир Евгеньевич (1904 - 2000 гг.), советский писатель, журналист, популяризатор 

науки. Окончил физико-математический факультет Ленинградского университета. Первые работы 

опубликованы в 1924 г. В 1929 г. совместно с Яковом Перельманом создал в Ленинграде один из 
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первых в стране "Кружок межпланетных сообщений". Автор десятков журнальных публикации и 

семи книг, посвященных вопросам истории науки, освоения космоса, философским и 

идеологическим проблемам науки и культуры, среди них - "Завоевание полярных стран" (1929 г.), 

"Жизнь Альберта Эйнштейна" (серия "Жизнь замечательных людей", 1958, 1959 гг.), "Он указал 

путь к звездам" (1961 г.). 

(в каталог) 

 

ЛЯДОВА, Людмила Алексеевна (род. в 1925 г.), композитор, пианистка, певица. С раннего детства 

занималась музыкой. В 10-летнем возрасте поступила на детское отделение Свердловской 

консерватории, играла сложнейшие произведения классического репертуара, выступала на сцене 

Свердловской филармонии. С 1946 г. выступала совместно с певицей Н.Пантелеевой; дуэт получил 

большую популярность, чему способствовали гастроли по стране. Л.А.Лядова и Н.Пантелеева стали 

лауреатами 2-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В 1948 г. Л.А.Лядова окончила 

Свердловскую консерваторию по классу фортепиано, в 1951 г. стала членом Союза композиторов 

СССР. Дуэт с Н.Пантелеевой распался в 1952 г. Популярность получили эстрадный песни, оперетты 

поставлены во многих театрах СССР.  Выступает на концертах с исполнением собственных 

произведений. Кавалер орденов Дружбы (1997 г.), Почета (2011 г.), "За заслуги перед Отечеством" 

4-й и 3-й ст. (2000, 2005 гг. соответственно). Награждена медалями. Лауреат премии Российского 

Союза Молодежи, Государственной премии РФ им. А.В.Александрова. 

(в каталог) 

 

 

ЛЯХОВ, Владимир Афанасьевич (род. в 1941 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР (1979 г.), 

дважды Герой Советского Союза (1979, 1983 гг.). После окончания средней школы учился в школе 

первоначального обучения летчиков. В 1964 г. окончил Харьковское высшее авиационное училище 

летчиков. Служил в авиационных частях Военно-воздушных сил СССР. В 1967 г. зачислен в отряд 

космонавтов (Группа ВВС № 4). Прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовки 

к полётам на космических кораблях типа "Союз" и орбитальных станциях типа "Салют" (ДОС). 

Одновременно учился в Военно-воздушной академии им. Ю.А.Гагарина, которую окончил в 1975 

г., затем окончил школу летчиков-испытателей, пилотировал самолеты различных типов. Полеты: 

  -  на "Союзе-32, -34" и орбитальной станции "Салют-6" (175-суточный) 25.02. - 19.08.1979 г. в 

качестве командира, бортинженер В.В.Рюмин; 

  -  на "Союзе Т-9" и орбитальной станции "Салют-7" 27.06. - 23.11.1983 г. в качестве командира, 

бортинженер А.П.Александров; 

  -  на "Союзе ТМ-6", "Союзе ТМ-5" и орбитальной станции "Мир" 29.08. - 07.09.1988 г. в качестве 

командира, бортинженер В.В.Поляков, космонавт-исследователь А.Моманд (Афганистан). 

После ухода из отряда космонавтов в 1995 г. работал в Центре подготовки космонавтов им. 

Ю.А.Гагарина. Кавалер орденов Ленина (1979, 1983 гг.), Октябрьской Революции (1988 г.), 

награжден медалями. Герой Республики Афганистан. Имеет ордена иностранных государств. 

Золотую медаль им. К.Э.Циолковского. Заслуженный мастер спорта СССР (1980 г.). 

(в каталог) 

  

  

МАДЬЯРИ, Бела (род. в 1949 г.), полковник Военно-воздушных сил Венгрии. Закончил военно-

воздушную академию Венгрии (1969 г.). Был выбран в качестве дублера Б. Аркаша (первый 

венгерский астронавт) для космического полета на "Союзе 36". Сам Б. Мадьяри в космос никогда 

не летал. Закончил Будапештский университет технологии и экономики (1986 г.). Был президентом 

Венгерского общества астронавтики. Работал в Венгерском космическом бюро. 

(в каталог) 

 

 

МАЙО, Рене (1905 - 1975 гг.), 6-й генеральный директор ЮНЕСКО (1962 - 1975 гг.), профессор 

философии (Франция). Работал культурным атташе в Лондоне (1936 - 1939 гг.), преподавал в 

Марокко (1940 - 1942 гг.). В годы Второй Мировой войны занимал руководящую должность в 

агентстве "Франс-Африк" в Алжире, позже становится членом кабинета губернатора Рабата. В 1946 
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г. начал работать в ЮНЕСКО в качестве директора Отдела свободного обмена информацией. В 1949 

г. назначен на должность директора кабинета Х.Торреса Бодета, Генерального директора 

ЮНЕСКО. В 1954 становится заместителем Генерального директора, а затем представителем 

ЮНЕСКО в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (1955 - 1958 гг.). С 1959 г. -  

заместитель Генерального директора. В 1962 г. приходит на должность Генерального директора 

ЮНЕСКО (избирался дважды). 

(в каталог) 

 

 

МАКАРОВ, Олег Григорьевич (1933 - 2003 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза (1973, 1978 гг.). В 1957 г. окончил Московское высшее техническое училище 

имени Н. Э. Баумана, работал в ОКБ-1. Участвовал в разработке первых пилотируемых 

космических кораблей. С 1966г. в отряде космонавтов. Прошел полный курс общекосмической 

подготовки, а также подготовки к полетам на космических кораблях типа "Союз". В 1965 – 1969 гг. 

входил в группу подготовки советских космонавтов по советским программам облета Луны (Л1/ 

"Зонд") и посадки на нее (Л3).  

Полеты: 

-  на "Союзе-12" 27 - 29.09.1973 г. в качестве бортинженера, командир В.Г.Лазарев; 

- на "Союзе-18-1" 05.04.1975 г., (суборбитальный) в качестве бортинженера, командир В.Г.Лазарев. 

Невыход на заданную орбиту, аварийная посадка;  

-  на "Союзе-26, -27" и орбитальной станции "Салют-6" 10 - 16.01.1978 г. в качестве бортинженера, 

командир В.А.Джанибеков; 

-  на "Союзе Т-3" и орбитальной станции "Салют-6" 27.11. - 10.12.1980 г. в качестве бортинженера, 

командир Л.Д.Кизим, космонавт-исследователь Г.М.Стрекалов. 

В отряде космонавтов был до 1987 г., одновременно работая в НПО "Энергия" (ныне РКК 

"Энергия"). Был председателем Международной ассоциации участников космических полетов 

(АУКП). 

Кавалер 4-х орденов Ленина, ордена "Голубой Нил" (Эфиопия). Награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

МАКАРЧЕНКО, Александр Федорович (1903 - 1979 гг.), советский физиолог, академик АН УССР 

(с 1961 г.). Окончил Харьковский медицинский институт (1933 г.). В 1937 - 1939 - директор 

Харьковского института усовершенствования врачей, в 1939 - 1941 – директор Львовского 

медицинского института. В 1941 - 1950 гг. работал в аппарате министерств здравоохранения 

Украины, Таджикистана и в ЦК КП Украины. В 1953 - 1979 гг. заведовал отделом физиологии 

межуточного мозга в институте физиологии АН УССР. Директор института физиологии им. А.А. 

Богомольца (1956 - 1966 гг.). Основное направление научных исследований – физиология нервной 

системы. Изучал действие ионов марганца на деятельность нервной системы и биоэлектрическую 

активность головного мозга при инфекциях и интоксикациях. Ряд работ посвящены вопросам 

философии и методологии естествознания. 

(в каталог) 

 

 

МАЛХАСЯН, Константин Иванович (1916 -2007 гг.), летчик, штурман-испытатель. В 1929 г. стал 

чемпионом Армении по авиамодельному спорту. В 1933 г. окончил курсы радистов в Ереване. В 

1933 - 1935 гг. работал начальником связи Ереванского аэропорта, занимался планерным спортом. 

В 1937 г. окончил школу летчиков-инструкторов ОСОАВИАХИМа в Армении, работал 

штурманом-радистом в ГВФ. Участник советско-финляндской войне 1939 - 1940 гг. (был 

штурманом транспортного самолета Дуглас). С февраля 1941 г. – в Красной Армии. В годы Великой 

Отечественной войны был штурманом-инструктором по радионавигации 212 

дальнебомбардировочного авиаполка (Западный фронт), воздушным стрелком-радистом, 

начальником связи флагманского корабля командующего Авиацией дальнего действия Главного 

маршала авиации А.Е.Голованова. В 1942 г. участвовал в перегонке бомбардировщиков Б-25 с 

Аляски и из Ирана в СССР. В 1943 г. в качестве 2-го штурмана на самолете ДС-3 участвовал в 

доставке советской делегации на Тегеранскую конференцию. В 1944 - 1945 гг. в качестве штурмана 

самолета ДС-3 участвовал в доставке на фронты членов Ставки Верховного Главнокомандования. 
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В 1944 г. окончил Летный центр Авиации дальнего действия, затем преподавал в нем (1945 - 1946 

гг.). В 1946 - 1953 г. был флаг-штурманом корабля командующего Дальней авиацией. В 1957 г. 

окончил курсы штурманов-испытателей при Школе летчиков-испытателей. В 1953 - 1966 гг. 

работал штурманом-испытателем ОКБ А.Н.Туполева. Принимал участие в испытаниях: самолетов 

Ту-91 (1954 г.), Ту-16Р (1955 г.), Ту-98 (1956 г.), Ту-114 (1957 г.), Ту-128 (1961 г.); 

бомбардировщиков Ту-4, Ту-16, Ту-95, Ту-96, Ту-98; пассажирских самолетов Ту-104, Ту-116, Ту-

124, Ту-134. С 1966 г. в запасе. В 1966 - 1996 гг. – заместитель начальника, флаг-штурман 

Управления Гражданской авиации Армении. В 1988 - 1989 гг. на самолете Як-40 участвовал в 

ликвидации последствий землетрясения в Армении. В 1991 - 1994 гг. участвовал в боевых 

действиях в Нагорном Карабахе, на самолете Як-40 вывозил беженцев и раненых. Участвовал в 

установлении 27 мировых авиационных рекордов. Кавалер орденов Красного Знамени (1954, 1959, 

1966 гг.), Отечественной войны (1945, 1985 г.), Красной Звезды (1943, 1949, 1952, 1954, 1957 гг.), 

Дружбы (2005 г.). Награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

МАЛЫШЕВ, Юрий Васильевич (1941 - 1999 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза (1980, 1984 гг.), полковник. В 1963 г. окончил Харьковское высшее 

военное авиационное   училище лётчиков имени С. И. Грицевца. Проходил службу в лётных частях 

ВВС СССР. С 1967 г. в отряде космонавтов. Прошел полный курс общекосмической подготовки, а 

также подготовки к космическим полетам на космических кораблях типа "Союз" и "Союз Т". В 

1977 г. окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А.Гагарина. 

Полеты: 

-  на "Союзе Т-2" и орбитальной станции "Салют-6" 05 - 09.06.1980 г. в качестве командира, 

бортинженер В.В.Аксенов; 

-  на "Союзе Т-11, Т-10" и орбитальной станции "Салют-7" 03 - 11.04.1984 г. в качестве командира, 

бортинженер Г.М.Стрекалов, космонавт-исследователь Р.Шарма (Индия). 

Завершив полёты в космос, Ю. В. Малышев проходил службу в должности заместителя командира 

отряда космонавтов по политической части (до 1991 г.). Он являлся космонавтом-испытателем 

Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, президентом Общества советско-

непальской дружбы. Кавалер двух орденов Ленина (1980, 1984 гг.), награжден медалями, орденом 

"Ашока Чакра" (Индия) 

(в каталог) 

 

 

МАНАРОВ, Муса Хираманович (род. в 1951 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза (1988, 1991 гг.), полковник запаса. В 1974 г. окончил Московский 

авиационный институт. В 1974 - 1978 гг. работал инженером в НПО "Энергия", участвовал в 

натурных испытаниях космических аппаратов, занимался вопросами подготовки операторов. 

Полеты: 

-  на "Союзе ТМ-4, ТМ-6" и орбитальной станции "Мир" 21.12.1987 г. – 21.12.1988 г., в качестве 

бортинженера, командир В.Г.Титов, космонавт-исследователь А.С.Левченко; 

-  на "Союзе ТМ-11" и орбитальной станции "Мир" 02.12.1990 г. - 26.05.1991 г. в качестве 

бортинженера, командир В.М.Афанасьев, космонавт-исследователь Т.Акияма (Япония). 

С 1990 г. - космонавт-инструктор научно-производственного объединения "Энергия". Занимался 

политической деятельностью. В 1990 - 1993 гг. народный депутат РСФСР. В 1992 - 1995 гг. 

генеральный директор ТОО "МКОМ". С 1995 г. – директор ЗАО "Выделенные интегральные сети". 

Кавалер орденов Ленина (1988 г.), Октябрьской Революции (1991 г.). Награжден медалями, 

орденами иностранных государств. Обладатель международного приза "Икар-1989 г." 

(в каталог) 

 

 

МАНОВЦЕВ, Герман Анатольевич (род. в 1937 г.), врач-испытатель. В 1963 г. окончил 1-й 

Московский медицинский институт. С 1963 г. работал в Институте биофизики. Занимался 

вопросами обеспечения автономности подводных лодок. Затем работал научным сотрудником в 

Институте медико-биологических проблем (ИМБП). Во время работы в Институте биофизики пять 

раз принимал участие в экспериментах по изоляции в замкнутом объеме с повышенной 
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температурой, шумом и вибрацией (эксперименты проводились в интересах ВМФ). С 05.11.1967 по 

05.11.1968 года в качестве командира экипажа и врача-испытателя участвовал в эксперименте по 

моделированию космического полёта длительностью 365 суток, проводившемся в наземном 

лабораторном комплексе (НЛК) ИМБП. 

(в каталог) 

 

 

МАРЕСЬЕВ, Алексей Петрович (1916 - 2001 гг.), лётчик, Герой Советского Союза (1943 г.), 

полковник. В 1934 г. с комсомольской бригадой отправился на строительство Комсомольска-на-

Амуре. После окончания средней школы работал токарем по металлу на лесозаводе, посещал 

местный аэроклуб. С 1937 г. служил в армии. Окончил Батайское авиационное училище им. А. К. 

Серова (1940 г.), остался работать инструктором в училище. Во время Великой Отечественной 

войны воевал в 296-м авиационном истребительном полку. Был сбит в апреле 1942 г., совершил 

посадку в лесном районе Новгородской области. Пробирался к линии фронта 18 суток, был найден 

местными жителями, затем отправлен в московский госпиталь. После ампутации обеих ног начал 

тренироваться для полетов с протезами. В 1943 г. прошел медкомиссию и был откомандирован в 

Ибресинскую лётную школу (Чувашская АССР). Позднее отправлен для прохождения службы в 63-

й Гвардейский истребительный полк, участвовал в боевых операциях. С 1944 г. стал инспектором-

летчиком в управлении вузов ВВС (до 1946 г.). Всего за время войны совершил 86 боевых вылетов, 

сбил 11 самолётов врага. В 1956 году А. П. Маресьев защитил кандидатскую диссертацию по 

истории. В 1956 - 1983 гг. был ответственным секретарём Советского комитета ветеранов войны. В 

1960 г. издана книга А. П Маресьева "На Курской дуге". Кавалер двух орденов Ленина, орденов 

Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1 ст., Дружбы Народов, Красной 

Звезды, Почета, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена "За заслуги перед Отечеством" 

3 ст. Награжден орденами и медалями иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

МАРТЫНОВ, Дмитрий Яковлевич (1906 - 1989 гг.), советский астроном. В 1926 г. окончил 

Казанский университет, затем аспирантуру. С 1930 г. работал в университете.  С 1931 г. -  директор 

Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта (близ Казани). В 1935 – 1954 гг. – профессор 

Казанского университета, с 1951 г. – ректор. С 1954 г. – профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, с 

1955 г. заведовал кафедрой астрофизики МГУ. В 1956 г. назначен директором Государственного 

астрономического института им. П.К.Штернберга. В 1960, 1965, 1970 гг. был президентом 

Всесоюзного астрономо-геодезического общества. С 1941 г. был председателем Бюро 

астрономических сообщений АН СССР. Основные научные работы относятся к планетной 

астрономии и переменным звездам. Автор учебников по астрофизике. Кавалер орденов Лепнина 

(1954 г.), Трудового Красного Знамени (1945, 1948, 1961 гг.), Знак Почета (1975 г.). Имя "Мартынов" 

носит малая планета № 2376. 

(в каталог) 

 

 

МАРЧУК, Гурий Иванович (1925 - 2013 гг.), выдающийся специалист в области вычислительной 

математики, физики атмосферы, геофизики, академик Российской академии наук, президент 

Академии наук СССР (1986 - 1991 гг.), Герой Социалистического труда (1975 г.). В 1941 – 1942 гг. 

работал комбайнером. В 1949 г. окончил математико-механический факультет Ленинградского 

государственного университета. После завершения учебы работал в Московском геофизическом 

институте АН СССР, где окончил аспирантуру (1952 г.). В 1952 г. был приглашен в Лабораторию 

"В" Первого главного управления Совета Министров СССР, позднее возглавил ее. Руководил 

математическим отделом Физико-энергетического института (1953 - 1962 гг.). В 1959 - 1961 гг. 

принимал участие в разработке требований к ядерной безопасности для заводов и других 

предприятий атомной промышленности. В 1962 г. переехал в Новосибирск, где возглавил 

Вычислительный центр Института математики СО АН СССР (1964 - 1979 гг.). В 1980 г. создал и 

возглавил Отдел вычислительной математики АН СССР. С 1980 - 1986 гг. работал заместителем 

Председателя Совета Министров СССР и председателем Государственного Комитета СССР по 

науке и технике. В 1986 г. был избран Президентом Академии наук СССР (1986 - 1991 гг.). В 1980 

г. создал и возглавил Отдел вычислительной математики АН СССР. До 2000 г. являлся директором 



 512 

ИВМ РАН, с 2000 г. - почетный директор ИВМ и советник Президиума РАН. Вел педагогическую 

работу в Новосибирском государственном университете в должности профессора и заведовал там 

кафедрой вычислительной математики (1962 - 1980 гг.). В 1980 - 2003 гг. заведующий кафедрой 

математического моделирования физических процессов Московского физико-технического 

института (МФТИ). Возглавлял кафедру вычислительных технологий и моделирования факультета 

вычислительной математики и кибернетики в Московском государственном университете (МГУ) 

им. М.В.Ломоносова (2004 - 2013 гг.). Автор более 350 научных работ по вычислительной и 

прикладной математике, в том числе по методам расчета ядерных реакторов, математическому 

моделированию в задачах физики атмосферы и океана, окружающей среды, в иммунологии и 

медицине. Кавалер орденов Ленина (1967, 1971, 1975, 1985 гг.). Почётный член Российской 

академии образования. Лауреат Ленинской премии (1961 г.), Государственной премии СССР (1979 

г.), Государственной премии РФ (2000 г.), лауреат премии им. А.А.Фридмана АН СССР (1975 г.), 

международной премии им. Карпинского (1988 г.). 

(в каталог) 

 

 

МАРШАК, Моисей Ефимович (1894 - 1977 гг.), физиолог, академик АМН СССР. Окончил 

медицинский факультет Московского университета (1919 г.). В 1924 - 1933 гг. заведующий 

лабораторией гигиены и физиологии труда Института охраны труда. С 1933 г. заведующий 

лабораторией климатофизиологии Института экспериментальной медицины и лаборатории 

физиологии дыхания и кровообращения Института физиологии АМН СССР (до 1973 г.). 

Заведующий кафедрой физиологии Института физической культуры (1938 - 1949 гг.). Изучал 

механизмы регуляции дыхания, кровообращения, газообмена в условиях кислородного голодания, 

установил важную роль углекислоты и температуры среды при кислородном голодании, 

экспериментально доказал, что эти факторы повышают устойчивость организма к гипоксии. 

Разработал методику непрерывной регистрации температуры органов в хроническом эксперименте, 

предложил прибор автоматического взятия проб альвеолярного воздуха из легких, а также плоский 

термоэлектрод для исследования кровообращения в органах. Заслуженный деятель науки РСФСР 

(1946 г.). Автор более 100 научных работ. 

(в каталог) 

 

 

МАСЕВИЧ, Алла Генриховна (1918 - 2008 гг.), астроном. Окончила Московский пединститут им. 

К. Либкнехта. Заместитель председателя Астрономического совета АН СССР (1952 - 1987 гг.). С 

1957 г. руководила оптическими наблюдениями искусственных спутников Земли. С 1981 - 1982 гг. 

заместитель Генерального секретаря Оргкомитета ООН по подготовке 2-й конференции ООН по 

исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Профессор кафедры 

космической геодезии Московского института геодезии и картографии (1970 - 1976 гг.). В 1987 - 

2003 гг. главный научный сотрудник Астросовета. Основные научные работы относятся к теории 

внутреннего строения и эволюции звёзд и космической геодезии. Лауреат Государственной премии 

СССР (1975 г.), премии им. А. Галабера Международной астронавтической федерации (1963 г.). 

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1975 г.), "Знак Почёта" (1961 г.). Заслуженный 

деятель науки РСФСР (1987 г.). 

(в каталог) 

 

МАТУСОВСКИЙ, Михаил Львович (1915 - 1990 гг.), поэт-песенник, кандидат филологических 

наук. Член СП СССР (1939). Окончил строительный техникум в Луганске, работал на заводе, 

печатал стихи в газетах и журналах. В 1939 г. окончил Литературный институт имени А. М. 

Горького, стал членом Союза писателей СССР. В годы Великой Отечественной войны работал 

военным корреспондентом в газетах Западного, Северо-Западного, Второго Белорусского фронтов. 

Во фронтовых газетах систематически появлялись стихотворные фельетоны и частушки 

Матусовского. Во время войны вышли сборники стихов: "Фронт" (1942 г.), "Когда шумит Ильмень-

озеро" (1944 г.) и т.д. Широкая известность Матусовского приходит к нему вместе с обращением к 

жанру песни. Написал тексты песен к нескольким десяткам кино- и телефильмов. Кавалер орденов 

Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (2-х), Отечественной войны 2- ст., Красной 

Звезды. 

(в каталог) 
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МАТЫСИК, Евгений Маркович (род. в 1907 г.), слесарь-механик, бригадир Группы изучения 

реактивного движения (ГИРД). 

(в каталог) 

 

 

МАЦИЕВИЧ, Василий Антонович (1913 - 1981 гг.), летчик, Герой Советского Союза (1943 г.), 

полковник. Окончил 2 курса Ленинградского морского техникума. С 1933 г. в рядах Красной 

Армии. В 1936 г. окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков, год спустя - курсы 

усовершенствования командного состава. Участник похода советских войск в Западную Украину и 

Западную Белоруссию 1939 г. Участвовал в Советско-финляндской войне 1939 - 1940 гг. С 1941 г. 

на фронтах Великой Отечественной войны. Командовал эскадрильей 26-го истребительного 

авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса ПВО СССР, совершил 196 боевых вылетов, принял 

участие в 44 воздушных боях, сбив 16 вражеских самолётов лично и ещё 6 в составе группы. После 

окончания войны продолжал служить в ВВС. В 1956 г. окончил Военную академию Генерального 

штаба. В 1964 г. был уволен в запас. Кавалер двух орденов Красного Знамени, Ленина, Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й ст., Красной Звезды. Награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

МЕЛЕХОВ, Иван Степанович (1905 - 1994 гг.), лесовод, доктор сельскохозяйственных наук (1944 

г.), академик ВАСХНИЛ (1956 г.). Окончил Ленинградскую лесотехническую академию (1930 г.). 

Работал в Архангельском ЛТИ заведующим кабинетом лесоводства и, одновременно, ассистентом 

(1930 - 1932 гг.), позже - доцентом кафедры лесоводства и старшим научным сотрудником научно-

исследовательского сектора (1932 - 1934 гг.). Одновременно был руководителем научных 

экспедиций лесной группы Северной базы АН СССР (1938 - 1942 гг.). Работал заведующим 

кафедрой общего лесоводства (1934 - 1944 гг.) и кафедрой лесоводства Архангельского 

лесотехнического института (ЛТИ) (1944 - 1951, 1952 - 1958 гг.). В 1951 - 1952 гг. - заведующий 

кафедрой лесоводства в Ленинградской лесотехнической академии (ЛТА). В 1957 -1958 гг. - 

директор Северного отделения Института леса АН СССР, в 1958 - 1962 гг. - организатор и первый 

директор Института леса и лесохимии АН СССР (г. Архангельск). В 1962 - 1966 гг. работал 

заместителем председателя Государственного комитета по лесной, целлюлозно-бумажной, 

деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР. Одновременно 

с 1962 г. возглавлял кафедру лесоводства в Московском лесотехническом институте (МЛТИ). В 

1965 - 1971 гг. был академиком-секретарем Отделения лесоводства и агролесомелиорации 

ВАСХНИЛ. В 1971 - 1992 гг. – профессор, заведующий кафедрой лесоводства МЛТИ. Основные 

исследования посвящены разработке проблем таежного лесоводства, изучению лесов Евразийского 

Севера, вопросам развития науки и лесе. Создал новые направления в лесоводстве, провел ряд 

фундаментальных исследований. Разработал лесную пирологию – учение о природе лесных 

пожаров, их последствиях и борьбе с ними. Автор около 400 научных публикаций в виде книг, 

брошюр, журнальных статей. Подготовил 16 докторов и 20 кандидатов наук. Известен 

специалистам как историк лесной науки и лесного хозяйства. Участвовал в международных лесных 

конгрессах, симпозиумах, конференциях. Почетный член зарубежных академий наук и научных 

обществ. Заслуженный деятель науки РСФСР (1967 г.). Кавалер орденов Ленина (1949 г.), 

Октябрьской Революции (1975 г.), Трудового Красного Знамени (1953, 1965 гг.). Награжден 

медалями, в т.ч. золотой медалью ВАСХНИЛ. 

(в каталог) 

 

 

МЕРКУЛОВ, Игорь Алексеевич (1913 - 1991 гг.), конструктор ракет. Учился в МГУ, работал 

конструктором 3-й бригады Группы изучения реактивного движения (ГИРД) под руководством Ю. 

А. Победоносцева, участвовал в проектировании и летных испытаниях первых в мире воздушно-

реактивных двигателей (ВРД) для артиллерийских снарядов (1933 - 1935 гг.). В 1936 г. на основе 

экспериментального материала, полученного в ГИРДе, спроектировал ракету с воздушно-

реактивным двигателем.  В 1939 г. спроектировал авиационные воздушно-реактивные двигатели 

прямоточного типа, в 1939 - 1940 гг. успешно прошедшие летные испытания. Один из создателей 
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первого советского форсированного турбореактивного двигателя (ТРД) (1945 - 1946 гг.). Автор 

теории форсирования ВРД (1951 г.). Автор 60 научных работ по ракетодинамике, теории 

реактивных двигателей и истории ракетной техники; 120 научно-популярных статей по ракетной 

технике и космонавтике. Организатор и руководитель Реактивной секции Центрального Совета 

ОСОАВИАХИМа (1934 - 1938 гг.). Один из организаторов и руководителей Комитета космонавтики 

ДОСААФ СССР. Организатор издания научных сборников "Реактивное движение" (1933 - 1938 гг.). 

Продолжал работать над проблемами ракетной техники до конца своей жизни.  

(в каталог) 

 

 

МЕШАЛКИН, Евгений Николаевич (1916 - 1997 гг.), советский и российский кардиолог и 

кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор. Академик Академии медицинских наук СССР 

(ныне - РАМН, 1978 г.). В 1941 г. окончил Второй Московский медицинский институт. Во время 

Великой Отечественной войны участвовал в качестве хирурга в 6–месячном рейде кавалерийского 

корпуса генерал-лейтенанта П.А.Белова по тылам противника. Был ведущим хирургом 

медсанчасти, в последующем - начальником общехирургической и торакальной групп отдельной 

роты медицинского усиления. Участвовал в Курской битве, освобождении Украины, Польши, 

Чехословакии. С 1946 - 1956 гг. работал в клинике руководимой академиком А.Н. Бакулевым 

ординатором, ассистентом, доцентом и профессором. В 1956 - 1960 гг. заведовал кафедрой грудной 

хирургии и анестезиологии Центрального института усовершенствования врачей (ЦИУ). В 1960 - 

1991 гг. возглавлял созданный им НИИ патологии кровообращения в Новосибирске. Разработал 

новые методы проведения операций на сердце, в т.ч. вопросы диагностики и методы лечения 

пороков сердца и болезней сосудов. Внедрил в клиническую практику новые методы и приемы 

исследования сердца. Автор 800 научных работ, 12 монографий, 47 изобретений. Член 

международных обществ хирургов, член правления Всесоюзного общества хирургов и 

кардиологов. Кавалер орденов Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 ст., Трудового 

Красного Знамени. Награжден медалями. Имеет ордена и медали иностранных государств. Лауреат 

Ленинской премии (1960 г.). Заслуженный деятель науки РФ. 

(в каталог) 

 

 

МИГИРЕНКО, Георгий Сергеевич (1916 - 1999 гг.), советский учёный в области механики, доктор 

наук, контр-адмирал. В 1939 г. окончил Одесский институт морского флота, продолжил обучение 

в Военно-морской академии в Ленинграде на факультете кораблестроения. В начале Великой 

Отечественной войны был направлен на Северный флот. После окончания войны защитил 

кандидатскую диссертацию, затем докторскую (1954 г.). В 1957 г. руководил экспериментами на 

Новой Земле по определению "влияния атомных взрывов на корабли и подводные лодки". В 1958 

г. принял участие в организации Новосибирского Академгородка. С 1958 г. стал заведующим 

отделом Института гидродинамики СО АН СССР, возглавлял Морскую секцию Сибирского 

отделения АН СССР. В 1959 г. участвовал в экспедиции на остров Серебрякова в устье Енисея, для 

проведения экспериментов по взрывному удалению ледовых заторов. С 1962 г. руководил 

гидробионическими исследованиями, в частности изучением гидродинамических свойств 

подводного движения дельфинов. Преподавал в НЭТИ (НГТУ), где в течение нескольких лет был 

проректором, заведующим кафедрой. Лауреат Ленинской премии (1962 г.). Кавалер 3-х орденов 

Красной Звезды, ордена Трудового Красного Знамени. Имеет другие награды. 

(в каталог) 

 

 

МИКОЯН, Анастас Иванович (1895 - 1978 гг.), советский государственный и политический 

деятель, Герой Социалистического Труда (1943 г.). Учился в духовной академии (Эчмиадзине). Был 

членом Президиума бакинского комитета РСДРП(б), редактором газет "Социал-демократ" и 

"Известия Бакинского Совета". В октябре 1919 г. был вызван в Москву, где стал членом ВЦИК. По 

рекомендации Сталина был назначен секретарем Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б). В 1922 -1924 

гг. секретарь Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) в Ростове-на-Дону. В 1924 - 1926 гг. секретарь 

Северо-Кавказского крайкома партии, член Реввоенсовета Северо-Кавказского военного округа. С 

1923 г. член ЦК РКП(б). С 1926 г. – Народный комиссар торговли, с 1930 г. – нарком снабжения, с 

1934 г. нарком пищевой промышленности. В 1935 г. стал членом Политбюро ВКП(б). В 1938-1949 
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гг. работал наркомом внешней торговли. В годы Великой Отечественной войны был председателем 

Комитета продовольственно-пищевого снабжения Красной Армии, членом Совета по эвакуации и 

Государственного комитета по восстановлению хозяйства освобожденных районов. С 1942 г. – 

член Государственного комитета обороны. В 1946 г. назначен заместителем председателя Совета 

Министров и министром внешней торговли СССР. В 1949 г. снят с поста министра внешней 

торговли, в 1953 г., после смерти И.В.Сталина вновь назначен заместителем председателя СМ 

СССР, министром внешней торговли и министром торговли. Выполнял дипломатические 

поручения: в 1957 г. совершил поездку по странам Азии; в 1959 г. посетил США в рамках 

подготовки визита Н.С.Хрущева; вел переговоры с Ф.Кастро; участвовал в урегулировании 

"Карибского кризиса" в 1962 г. В 1964 - 1965 гг. был председателем Президиума ВС СССР. С 1965 

г. в отставке. До 1974 г. оставался членом ЦК КПСС и членом Президиума ВС СССР. Кавалер 

орденов Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1 ст., Красной 

Звезды. Награжден медалями. Лауреат Ленинской (1962 г.) и Государственных премий СССР (1941, 

1947, 1948, 1949, 1952, 1953 гг.). 

(в каталог) 

 

МИХАЙЛОВ, Александр Александрович (1888 - 1983 гг.), астроном, член-корреспондент АН 

СССР с 1943 г., академик АН СССР с 1964 г. Герой Социалистического Труда (1978 г.). Закончил 

физико-математический факультет Московского университета (1911 г.). Работал в должности 

приват-доцента московского университета (1914 - 1917 гг.). В 1919 гг. дополнительно стал 

заведовать кафедрой Московского межевого института, где читал курсы теоретической 

астрономии. В 1920 - 1932 гг. заведовал ещё и кафедрой мироведения в Коммунистическом 

университете имени Я. М. Свердлова. С 1921 г. работал в Государственном астрофизическом 

институте, с 1923 г. - Астрономо-геодезическом институте при МГУ, после слияния которых был 

избран профессором Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга (ГАИШ), 

где заведовал сектором гравиметрии. В 1935 - 1941 гг. был заведующим гравиметрической 

лаборатории Сейсмологического института АН СССР. В 1935 гг. Президиум АН СССР присудил 

А. А. Михайлову учёную степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации. 

В 1941 - 1942 гг. работал научным руководителем Ташкентской обсерватории. В 1942 г. вернулся 

в МГУ и МИИГАиК, где читал лекции до 1947 г. В 1947 - 1964 гг. был директором Пулковской 

обсерватории, организовывал восстановление обсерватории, практически полностью разрушенной 

в годы Великой Отечественной войны. C 1964 г. заведовал отделом астрономических постоянных 

Пулковской обсерватории, с 1977 г. работал там же в должности консультанта. Член Главной 

редакции "Большой советской энциклопедии" (с 1949 г.). Труды относятся к теории затмений, 

звёздной астрономии, практической и теоретической гравиметрии, астрометрии, истории науки. В 

1920-е годы выполнил серию работ по определению силы тяжести в районе Курской магнитной 

аномалии, что имело значение для разведки залежей железной руды. Предложил методы 

определения фигуры Земли. Составил звездные атласы, в т.ч. большой звездный атлас со звездами 

до 8,25 звездной величины. Являлся одним из организаторов наблюдений искусственных 

спутников Земли, занимался расшифровкой снимков обратной стороны Луны. Активно участвовал 

в создании крупнейшего в мире отечественного 6-метрового телескопа-рефлектора и 

радиотелескопа РАТАН-600. В 1946 - 1948 гг. был вице-президентом Международного 

астрономического союза, в 1939 - 1962 гг. – председателем Астрономического совета АН СССР. В 

1967 - 1979 гг. избирался вице-президентом Международной академии астронавтики, в 1932 - 1950 

гг. – председателем Всесоюзного астрономо-геодезического общества. Член ряда иностранных 

академий и научных обществ. Заслуженный деятель науки РСФСР (1959 г.). Кавалер четырех 

орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции; награжден медалями. Имя А.А.Михайлова носит 

малая планета (1910 Mikhailov), открытая Л.В.Журавлевой 08.10.1972 г. в Крымской 

астрофизической обсерватории. 

(в каталог) 

 

 

МИХАЙЛОВ, Максим Дормидонтович (1893 - 1971 гг.), певец (бас-профундо), актёр кино. 

Протодиакон Русской православной церкви. Народный артист СССР (1940 г.). В 1914 г. закончил 

пастырские курсы и был рукоположен в сан диакона в Уфимский собор. Служил протодиаконом в 

Омске (1918 - 1921 гг.) и Казани (1922 - 1923 гг.). В 1924 г. переведён в Москву, служил 

протодиаконом в церкви Василия Кесарийского на Васильевской улице. В 1930 г. оставил служение, 
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не снимая сана, и поступил в оперную труппу Радиоцентра. В 1930 - 1932 гг. был солистом 

Всесоюзного радиокомитета в Москве. В 1932 - 1956 гг. -  солист Большого театра СССР. Исполнял 

также русские народные песни. Снимался в советских фильмах "Черевички" (роль Чуба), "Иван 

Грозный" (эпизодическая роль протодиакона), "Борис Годунов" (роль Пимена). Кавалер орденов 

Трудового Красного Знамени (1937 г.), Ленина (1951 г.). Награжден медалями. Лауреат двух 

Сталинских премий первой степени (1941, 1942 гг.). 

(в каталог) 

 

МИШИН, Василий Павлович (1917 - 2001 гг.), конструктор ракетно-космической техники. 

Академик академии наук СССР (РАН, 1966 г.), Герой Социалистического Труда (1956 г.). Один из 

основоположников советской практической космонавтики. В 1932 г., после окончания фабрично-

заводского училища при Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) и получения 

специальности слесаря, направлен на работу в цех особых заданий ЦАГИ. В 1941 г. окончил 

Московский авиационный институт (МАИ), был направлен в авиационное КБ В. Ф. Болховитинова. 

В годы Великой Отечественной войны принимал участие в создании систем вооружения самолётов, 

в том числе первого ракетного истребителя БИ-1. В 1945 г., во время командировки в Германию, в 

составе спецгруппы занимался изучением немецкой баллистической управляемой ракеты ФАУ-2 

(А-4), познакомился с С.П.Королевым. С 1946 г. работал первым заместителем главного 

конструктора баллистических ракет дальнего действия С.П.Королева в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия" 

им. С. П. Королёва). В 1966 - 1974 гг. - главный конструктор ОКБ-1. Возглавлял большой комплекс 

исследовательских и проектных разработок по созданию баллистических ракет различных 

модификаций. С помощью межконтинентальной баллистической двухступенчатой ракеты Р-7 в 

1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли. С появлением трехступенчатой ракеты-

носителя "Восток" появилась возможность запуска тяжелых спутников, первых полетов 

автоматических аппаратов к Луне и пилотируемых космических полетов. Усовершенствованный 

ракетно-космический комплекс "Союз" использовался в программах "Союз", "Салют", "Союз - 

Аполлон", "Салют-6 – Союз - Прогресс", "Мир", "МКС". В 1974 г. на основании письма 

руководящих работников ОКБ-1 в ЦК КПСС был снят с поста Главного конструктора за просчеты 

в руководстве ЦКБЭМ и провалы в космической программе. С 1974 г. Мишин работал в МАИ 

заведующим кафедрой проектирования и конструкции летательных аппаратов. На кафедре были 

созданы крупные научно-педагогические школы, уникальные научные и учебные лаборатории. На 

основе кафедры в МАИ был создан в 1968 г. факультет летательных аппаратов, в последствии – 

аэрокосмический факультет. В.П.Мишин - автор монографий, учебников и учебных пособий, а 

также 400 передовых научно-технических разработок и изобретений. Заслуженный изобретатель 

СССР. Действительный член Международной академии астронавтики. Кавалер орденов Красной 

Звезды (1945 г.), Ленина (1956, 1961, 1967 гг.), Октябрьской Революции (1971 г.), Трудового 

Красного Знамени и других. Награжден медалями, в т.ч. золотой медалью им. С.П.Королева АН 

СССР (№ 1), им. В.Г.Шухова Российского союза научных и инженерных организаций. Лауреат 

Ленинской премии (1954 г.) и Государственной премии СССР (1984 г.).  

(в каталог) 

 

МОВЕ, Леон (1902 - 1980 гг.), французский профсоюзный и политический деятель, секретарь 

французской коммунистической партии и один из лидеров конфедерации профсоюзов "Всеобщая 

конфедерация труда" (ВКТ). Получил специальность механика электростанции. С 1920 г. - член 

коммунистической партии Франции. Боролся за права электриков в Парижском округе. С 1933 г. -

секретарь профсоюза ВКТ. В 1934 г. избран членом муниципалитета от коммунистической партии. 

В 1932 - 1972 гг. член центрального комитета коммунистической партии Франции. В 1951 г. 

возвратился к работе в ВКТ. Избирался исполнительным директором и членом комиссии по 

административным вопросам. Работал во "Всеобщей конфедерации труда" до 1979 г. 

(в каталог) 

 

 

МОЛЧАНОВ, Иван Никанорович (1903 - 1984 гг.), поэт. С детства работал. В 1919 г. вступил в 

Красную Армию. Стихи печатались в газете политотдела шестой армии "Наша война". После 

тяжелого ранения вернулся в Архангельск, работал на железной дороге. Создал первую 
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комсомольскую ячейку, стал ее секретарем. Избирался секретарем райкома РКСМ в Исакогорке. 

Позднее, после окончания курсов Политпросвета направлен на работу в губернскую газету "Волна". 

Посещал литературную студию Пролеткульта, печатался в местной прессе и московских газетах 

"Гудок" и "Юношеская правда". В 1924 г. вышла первая книга стихов в Архангельске. Тогда же 

направлен в Москву на учебу в Государственный институт журналистики. В Москве вступил в 

литературную группу комсомольских поэтов и прозаиков "Молодая гвардия", печатался в газетах 

"Правда", "Молодой ленинец". Работал ответственным секретарем молодежного журнала 

"Комсомолец", дружил с М.А.Шолоховым. В годы первых пятилеток работал на Сталинградском 

тракторном заводе, позднее на Балтийском флоте. Выходят стихотворные сборники, 

пользовавшиеся популярностью у читателей. С 1934 г. – член Союза писателей СССР. В годы 

Великой Отечественной войны вступил добровольцем в Краснопресненское ополчение, к концу 

войны работал военным корреспондентом фронтовой газеты "Суворовский натиск", войну закончил 

в Праге. После войны занимался литературным творчеством, много ездил по Советскому Союзу. 

Опубликован 41 сборник стихов. Награжден двумя орденами, медалями, а также Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета Коми АССР. 

(в каталог) 

 

 

МОРОЗ, Василий Иванович (1931 - 2004 гг.), астроном, доктор физико-математических наук (1964 

г.), профессор. Окончил МГУ в 1954 г. В 1954 - 1956 гг. работал в Астрофизическом институте АН 

КазССР, в 1956 - 1974 гг. -  в Государственном астрономическом институте им. П.К.Штернберга 

(ГАИШ). С 1974 г. работал в Институте космических исследований АН СССР заведующим отделом 

"Физика планет и малых тел Солнечной системы". Более 25 лет преподавал в МГУ, профессор. 

Основные труды в области планетологии - физики планет Солнечной системы. Одним из первых в 

СССР начал наблюдения небесных объектов в инфракрасном диапазоне. Провел цикл исследований 

планет и спутников методами инфракрасной спектроскопии. В результате была обнаружена окись 

углерода в атмосфере Венеры и полоса кристаллизационной воды в спектре отражения 

марсианского грунта, а также изучены особенности галилеевых спутников Юпитера и открыты 

ледяные оболочки Ганимеда, Европы и Каллисто. Руководил рядом научных экспериментов на 

советских космических аппаратах, запущенных к Марсу и Венере. Принимал участие в проекте 

"Вега". Автор более 260 публикаций в научных журналах, а также монографий "Физика планет" 

(1967 г.) и "Физика планеты Марс" (1978 г.), соавтор учебника "Курс общей астрономии", 

переведённого на многие языки (5-е изд. 1983 г.). Заслуженный деятель науки РФ (1999 г.). В честь 

В.И.Мороза назван кратер на Марсе и астероид № 16036. 

(в каталог) 

 

МОСКАЛЕНКО, Евгений Иванович (1946 - 1998 гг.), астроном, кандидат физико-математических 

наук. В 1969 г. окончил физический факультет МГУ по специальности "атомная физика", с 1970 г. 

работал в отделе радиоастрономии Государственного астрономического института им. 

П.К.Штернберга (ГАИШ). Научные интересы связаны с экспериментальными исследованиями 

космических источников рентгеновского излучения. Один из ведущих специалистов по 

космическим астрономическим экспериментам. Участвовал в разработке нескольких 

астрономических телескопов на спутниках "Космос", орбитальных станциях "Салют" и "Мир". 

Занимался подготовкой экспериментов в рентгеновском диапазоне на станции "Мир" и спутнике 

"Радиоастрон". В 1981 г. был начальником экспедиции по наблюдению полного солнечного 

затмения (п. Мариинское Хабаровского края). С 1985 г. работал заведующим лабораторией 

астрофизической практики, преобразованной в 1991 г. в Краснопресненскую лабораторию. 

Последние несколько лет жизни работал в США, участвовал в разработке и осуществлении 

космических экспериментов. 

(в каталог) 

 

 

МОСОЛОВ, Георгий Константинович (род. в 1926 г.), лётчик-испытатель ОКБ А.И. Микояна. В 

1943 г. окончил Центральный аэроклуб имени В.П. Чкалова. В Красной Армии с 1944 г. В 1945 г. 

окончил школу первоначального обучения лётчиков, в 1948 г. - Чугуевское военное авиационное 

училище лётчиков, в 1949 г.- Высшую офицерскую авиационно-инструкторскую школу. До 1951 г. 
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был лётчиком-инструктором в Чугуевском военном авиационном училище лётчиков. В 1953 г. 

окончил Школу лётчиков-испытателей, в 1959 г. - Московский авиационный институт. В 1953 - 1962 

г. на лётно-испытательной работе в ОКБ А.И. Микояна (в 1959 - 1962 гг. старший лётчик-

испытатель ОКБ). С 1966 г. находится в запасе. Продолжал работать в авиационном отделе Высшей 

комсомольской школы, представителем "Аэрофлота" в зарубежных странах (до 1992 г.). Установил 

6 мировых авиационных рекордов (из них 3 - абсолютные) и 3 всесоюзных абсолютных рекорда. 

Совершил первый вылет и провел летные испытания первых экземпляров опытных истребителей, а 

также участвовал в испытаниях всего около 30 типов и моделей самолетов.  Провел летные 

испытания многих первых экземпляров реактивных двигателей, различных опытных систем 

радионавигации, перехвата и вооружения. Кавалер двух орденов Ленина, ордена Красной Звезды и 

других орденов Награжден медалями. Заслуженный летчик-испытатель СССР (1967 г.), 

заслуженный мастер спорта СССР (1965 г.) 

(в каталог) 

 

МУСТЕЛЬ, Освальд Рудольфович (1911 - 1988 гг.), астроном, член-корреспондент Академии наук 

СССР (1953 г.). В 1935 г. окончил Московский университет (МГУ). В 1935 - 1950 гг. работал в 

Государственном астрономическом институте им. П.К. Штернберга (ГАИШ) и в Московском 

университете (с 1944 г. - профессор). В 1946 - 1960 гг. работал в Крымской астрофизической 

обсерватории. В 1963 - 1987 гг. был председателем Астросовета. В 1970 - 1976 гг. был вице-

президентом Международного астрономического союза. Главный редактор "Астрономического 

журнала" (с 1965 г.). Основные научные работы относятся к астрофизике, в том числе изучению 

звездных атмосфер, вспышек новых и сверхновых звезд, определению масс звезд, физических 

явлений в активных областях Солнца. Кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени. 

Награжден медалями. Лауреат Сталинской премии 3-й ст. (1952 г.). Имя О.Р.Мустеля присвоено 

астероиду № 2385, открытому в 1969 г. астрономом Л.И.Черных. 

(в каталог) 

 

 

МУХИН, Лев Михайлович (1933 - 2009 гг.), заместитель директора Института земного магнетизма, 

ионосферы и распространения радиоволн РАН, профессор, доктор физико-математических наук. 

Член Нью-Йоркской академии наук, Международной академии астронавтики. Автор нескольких 

книг. Лауреат Государственной премии СССР. 

(в каталог) 

 

 
НАГИБИН, Юрий Маркович (Кириллович) (1920 - 1994 гг.), русский писатель-прозаик, журналист 

и сценарист. В 1938 г. поступил в Первый московский медицинский институт, вскоре перевёлся во 

ВГИК, который не окончил из-за войны. В 1940 г. опубликовал первый рассказ, был принят в Союз 

писателей СССР. С января 1942 г. инструктор 7-го отдела Политуправления Волховского фронта, 

с июля 1942 г. - старший инструктор 7-го отделения политотдела 60-й армии Воронежского фронта. 

После тяжёлой контузии в бою работал до конца войны специальным военным корреспондентом 

газеты "Труд". В 1943 г. вышел первый сборник рассказов. Работал в малой форме (рассказы, 

повести), писал киносценарии, по которым снято более 40 фильмов. Член редколлегии журналов 

"Знамя" (1955 - 1965 гг.), "Наш современник" (1966 - 1981 гг.). Член правления СП РСФСР с 1975 

г., правления СП СССР с 1981 г. Заслуженный работник культуры ПНР. 

(в каталог) 

 

 

НАДЖИБУЛЛА, Мохаммад (1947 - 1996 гг.), афганский государственный деятель, дипломат, 

начальник Службы государственной безопасности (ХАД) (1980 - 1986 гг.), генеральный секретарь 

ЦК Народной демократической партии Афганистана (НДПА, 1986 - 1992 гг.), Председатель 

Революционного Совета (1986 - 1987 гг.) и президент Афганистана (1987 - 1992 гг.). В 1964 г. 

окончил лицей "Хабибия", поступил на медицинский факультет Кабульского университета. С 1965 

г. в НДПА, с августа 1971 г. - член руководящих органов легальной Ассоциации студентов 

Кабульского университета. Активно участвовал в массовых антиправительственных выступлениях 

столичной молодёжи, за что два раза подвергался аресту. В 1975 г. окончил Кабульский 
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университет по специальности врач-гинеколог. В том же году по решению фракции НДПА 

"Парчам" возглавил кабульскую провинциальную комиссию партии по созданию в столице и 

провинции ячеек и комитетов Демократической организации молодёжи Афганистана. После 

Саурской революции 27.04.1978 г. вошёл в состав высшего органа - Революционного совета, 

возглавив Кабульский комитет партии. 28.06.1978 г. назначен послом ДРА в Иране. В октябре того 

же года, обвинённый вместе с другими лидерами "Парчам" в антиправительственном заговоре, был 

снят с поста и лишён гражданства, вследствие чего был вынужден скрываться в Москве, где 

находился вплоть до ввода Советской Армии в Афганистан. В декабре 1979 г., по возвращении в 

страну, получил пост руководителя Службы государственной безопасности (ХАД). В 1983 году ему 

было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. В 1987 г. становится генеральным секретарем 

ЦК НДПА, председателем Революционного совета ДРА. Проводил политику национального 

примирения, которая отвергалась оппозицией. В Афганистане продолжалась гражданская война, 

что приводило к усилению военно-политической напряженности в стране. С декабря 1987 г. 

утверждена Конституция Афганистана и новое наименование – Республика Афганистан. 

Наджибулла был избран президентом. В 1988 – 1989 гг. советские войска были выведены из 

Афганистана. В стране было введено чрезвычайное положение в связи с выступлениями отрядов 

вооруженной оппозиции. В 1990 г. чрезвычайное положение было отменено. 18.03.1992 г. 

Наджибулла ушел в отставку. После попытки бежать из Кабула на самолете ООН, укрылся в 

миссии ООН в Кабуле. 28.04.1992 г. отрядами моджахедов А.Ш.Масуда режим партии НДПА был 

свергнут. До 1996 г. жил на территории миссии ООН. В результате захвата 27.09.1996 г. Кабула 

талибами был казнен. 

(в каталог) 

 

 

НАЗЫМ, Хикмет Ран (1902 - 1963 гг.), турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург и 

общественный деятель. Основоположник турецкой революционной поэзии. В 1913 г. сочинил свое 

первое стихотворение "Плач Родины". В 1918 г. окончил Военно-морскую академию на Принцевых 

островах, служил офицером на военном крейсере "Хамидийе", в 1919 г. заболел плевритом, по 

состоянию здоровья в 1920 г. был освобождён от службы на флоте. В 1921 г.  с друзьями отправился 

из оккупированного интервентами Стамбула в Анатолию, для участия в Освободительной войне, 

затем переправились в Советскую Россию. В 1922 г. вступил в Российскую коммунистическую 

партию (большевиков) учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока им. И. В. 

Сталина на факультете "Экономика и общественная жизнь". В 1924 г. в Москве вышел первый 

поэтический сборник. В 1924 г. возвратился в Стамбул, начал редактировать ежедневный журнал 

"Айдынлык"; работал в других революционных изданиях. В феврале 1925 г. турецкое 

правительство закрыло "Айдынлык" за выступления против власти и в защиту курдских 

повстанцев. Сотрудники журнала были арестованы и осуждены. Назым Хикмет смог избежать 

ареста, бежал в Измир, где перешёл на нелегальное положение. Заочно осужден на 15 лет тюрьмы. 

В сентябре 1925 г. снова бежал в СССР. Там участвовал в создании экспериментального театра-

студии, закрытого в марте 1927 г. После возвращения в 1928 г. в связи с амнистией в Турцию 

публиковал стихи, романы, рассказы, статьи, эссе и пьесы, работал в авангардистском журнале 

"Иллюстрированный ежемесячник", получил общественное признание. В 1930 - 1932 г. 

опубликовано пять сборников стихов и две пьесы. Неоднократно арестовывался, приговаривался к 

тюремному заключению. В 1933 – 1935 гг. находился в тюрьме в Бурсе, где продолжал писать 

поэмы, разоблачая фашизм и его турецких сторонников. Писал произведения под псевдонимами, 

занимался озвучкой фильмов, режиссурой, писал сценарии. В 1938 г. состоялся политический 

судебный процесс по обвинению Хикмета в подстрекательстве к мятежу, он был приговорен к 28 

годам и 4 месяцам тюрьмы с запретом публикаций. Отбывая тюремное заключение осуществил 

перевод романа Л.Н.Толстого "Война и мир" на турецкий язык, написал цикл стихов "Письма из 

тюрьмы", эпопею "Человеческая панорама из моей страны". В 1950 г. был выпущен под надзор 

полиции, опасался за свою жизнь. Навсегда покинул Турцию, уехав сначала в Румынию, затем в 

СССР. Был лишен турецкого гражданства, получил гражданство Польши на основании 

происхождения своего прадеда. Взял фамилию Божецкий. Вернувшись в СССР в 1951 г. стал 

знаменитостью в интеллектуальных кругах, много путешествовал. Полностью посвятил себя 

борьбе за мир. В 1950 г. стал лауреатом (вместе с Пабло Нерудой) Международной премии мира. 

В 1952 году стал членом Бюро Всемирного совета мира. 

(в каталог) 
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НАРИМАНОВ, Георгий Степанович (1922 - 1983 гг.), ученый и военный деятель, генерал-майор 

(1968 г.), доктор физико-математических наук (1959 г.), профессор (1962 г.), один из ведущих 

отечественных ученых в области космических исследований. Окончил Военно-воздушную 

инженерную академию им. Н.Е. Жуковского (1948 г.), физико-математический факультет 

Московского государственного университета (1950 г.). В 1948 - 1965 гг. работал в НИИ-4 Академии 

артиллерийских наук на должностях ведущего инженера, начальника лаборатории, начальника 

отдела, заместителя начальника НИИ по спецтехнике, заместителя начальника НИИ по научной 

работе. С 1965 г. прикомандирован к Министерству общего машиностроения СССР с оставлением 

на военной службе в должности заместителя председателя Научно-технического совета, члена 

коллегии Министерства. С 1971 г. прикомандирован к Академии наук СССР с оставлением на 

военной службе: работал заместителем директора Института космических исследований АН СССР. 

С 1981 г., после увольнения с военной службы, заместитель директора Института машиноведения 

им. А.А. Благонравова. Одновременно преподавал в ведущих технических вузах Москвы. Являлся 

крупным специалистом в области динамики деформируемых тел и механики космического полета. 

Основные направления научной деятельности связаны с теоретическими исследованиями динамики 

и устойчивости движения систем с жидкими и упругими элементами, механики полета ракет-

носителей и космических аппаратов, а также общими проблемами исследования космического 

пространства. Руководил и непосредственно участвовал в разработке программ и методов 

управления полетами искусственных спутников Земли (ИСЗ) и автоматических межпланетных 

станций. Участвовал в осуществлении успешных запусков ИСЗ серий "Космос", "Прогноз", 

автоматических универсальных орбитальных станций, исследовательских ракет "Вертикаль". Внес 

большой вклад в осуществление программ доставки на Землю лунного грунта станцией "Луна-16". 

Создатель отечественной школы космических исследований. Кавалер орденов Ленина (1961 г.), 

Трудового Красного Знамени (1976 г.). Лауреат Ленинской премии (1957, 1961 гг.). 

(в каталог) 

 

 

НЕГАНОВ, Василий Иванович (1899 - 1978 гг.), кораблестроитель, Главный конструктор атомного 

ледокола "Ленин" и других кораблей, доктор технических наук (1962 г.), Герой Социалистического 

Труда (1960 г.). С 1919 - 1922 гг. служил добровольцем в Красной Армии. По окончании 

Гражданской войны трудился рабочим. Проступил в Казанский инженерно-строительный институт. 

Совмещал учебу с работой учителем физики и математики в сельской школе. В 1926 г. поступил на 

кораблестроительный факультет Ленинградский политехнический институт. Во время учебы, с 

1928 г., работал в конструкторском бюро Балтийского завода, участвовал в проектировании первой 

серии океанских лесовозов. По проекту, разработанному с его участием, было построено в 1930 - 

1935 гг. 24 корабля-лесовоза. В 1931 г., по окончании института, был переведен старшим 

инженером-конструктором в центральное конструкторское бюро по проектированию транспортных 

судов "Судопроект". С 1934 г. начальник секции, заместитель начальника отдела, главный 

конструктор ЦКБ № 4 Балтийского завода. Участвовал в проектировании новых тяжелых 

ледоколов, линейных кораблей типа "Советский Союз". В годы Великой Отечественной войны, в 

1942 - 1946 гг. являлся членом правительственной закупочной комиссии СССР в США по ленд-

лизу, занимался вопросами приемки судов. С 1946 г. работал главным инженером конструкторского 

бюро. Был главным конструктором ледокола проекта 90. В 1948 г. руководил испытаниями 

портового ледокола "Илья Муромец" (проекта 97К). В 1949 г. был назначен начальником и главным 

конструктором специального Конструкторского бюро № 194 (СКБ-194). В начале 1950-х гг. 

возглавил группу конструкторов по созданию проекта сторожевого корабля типа "Горностай" 

(проект 50), а также ледокольный вариант пограничного сторожевого корабля "Пурга" (проект 52). 

В 1952 г. руководил Конструкторским бюро в Калининграде. В 1952 - 1953 гг. был главным 

конструктором сторожевого корабля "Сарыч" (проект 50). В 1954 гг. назначен Главным 

конструктором первого в мире атомного ледокола "Ленин", который был построен на 

судостроительном заводе им. А. Марти в Ленинграде и спущен на воду 5 декабря 1959 г. 

Конструкторские разработки В. И. Неганова были использованы при строительстве ледоколов типа 

"Арктика" (проект 10520). Выработанные теоретические положения по проектированию судов с 

дизель-электрической силовой установкой, были реализованы на серии дизель-электрических 

ледоколов типа "Москва", построенных по заказу СССР в Финляндии в 1960-х гг. В 1969 году 
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вышел на пенсию. Кавалер орденов Ленина (двух), Красной Звезды, награжден медалями. Лауреат 

Сталинской (1940 г.) и Государственной (1966 г.) премий. 

(в каталог) 

 

 

НЕЛЮБОВ, Григорий Григорьевич (1934 - 1966 г.), капитан, военный лётчик, член первого отряда 

советских космонавтов. Окончил авиационное училище. Проходил службу в морской авиации. В 

1960 г. зачислен в первый отряд космонавтов. Прошёл подготовку для полёта на космическом 

корабле "Восток". Был одним из претендентов на первый космический полёт и вторым дублером 

Ю.А. Гагарина. Входил в группу подготовки космонавтов к полёту кораблей "Восток-2", "Восток-

3" и "Восток-4". В июне 1962 г. был выведен из группы подготовки к полёту "Восток-3" и "Восток-

4" по состоянию здоровья. За нарушение воинской дисциплины был отчислен из отряда 

космонавтов 17 апреля 1963 г. с сохранением удостоверения "Космонавт ВВС №3". После 

отчисления из отряда космонавтов Григорий Нелюбов продолжил службу в Военно-воздушных 

силах СССР в пос. Кремово Приморского края.  Осваивал новейшие истребители МиГ-21. Подал 

рапорт для перехода на летно-испытательную работу, но получил отказ. Трагически погиб.  

(в каталог) 

 

 

НЕМЦОВ, Владимир Иванович (1907 - 1994 гг.), писатель-фантаст, изобретатель, популяризатор 

науки, публицист. Учился в Туле на рабфаке. Тогда же начал писать стихи, которые печатались в 

газете "Коммунар". Учился в 1926 - 1929 гг. на литературном отделении этнологического 

факультета МГУ, высшее образование не закончил. Увлекался радиоэлектроникой, некоторые его 

конструкции и научно-популярные очерки о радиотехнике были напечатаны в радиолюбительских 

журналах и газетах. Был приглашен в Центральный институт труда на должность заведующего 

конструкторским бюро. Позднее перешел в Военный научно-исследовательский институт связи 

(НИИС РККА), стал известным конструктором и изобретателем портативных войсковых 

радиостанций. Работал заведующим техотделом журнала "Радиослушатель". Во время Великой 

Отечественной войны в блокадном Ленинграде налаживал выпуск радиоаппаратов для 

Ленинградского фронта, принимал участие в организации военного радиозавода в Баку, был 

назначен его главным инженером. Автор более 20 изобретений в области военной техники. Член 

Союза писателей СССР с 1946 г. С конца 1940-х гг. на литературной работе.  Первая книга 

фантастики - сборник рассказов "Шестое чувство" (1946 г.). Автор ряда фантастических романов, 

повестей, рассказов. Лауреат конкурса на лучшее художественное произведение для детей (1944 г.). 

Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

НЕСМЕЯНОВ, Александр Николаевич (1899 - 1980 гг.), химик-органик, организатор науки. 

Академик АН СССР (1943 г.), президент АН СССР (1951 - 1961 гг.), дважды Герой 

Социалистического Труда (1969, 1979 гг.). В 1922 г. окончил физико-математический факультет 

Московского Университета, после чего остался на кафедре Н.Д.Зелинского: в 1924 – 1938 гг. 

работал в должностях ассистента, доцента, профессора (с 1935 г.).  С 1938 г. заведовал кафедрой 

органической химии Института тонкой химической технологии, в 1939 - 1954 гг. был директором 

Института органической химии АН СССР. В 1939 г. избран членом-корреспондентом, а в 1943 г. - 

академиком АН СССР по Отделению химических наук (в 1946 -1951 гг. академик-секретарь 

Отделения). В 1944 г. возглавил кафедру органической химии на химическом факультете МГУ, в 

1945 - 1948 гг. являлся деканом факультета, а в 1948 - 1951 гг. ректором МГУ. Являлся одним из 

крупнейших химиков-органиков 20-го века. Выполнил ряд основополагающих работ по теории 

строения и реакционной способности органических соединений. Создал новую дисциплину на 

границе неорганической и органической химии - "химию элементоорганических соединений". В 

1954 г. инициировал организацию, затем возглавил Институт элементоорганических соединений 

АН СССР, которым руководил до своего ухода из жизни (ныне им. А.Н.Несмеянова). Был 

почетным членом десятков национальных академий и научных обществ иностранных государств. 

Кавалер семи орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. 

Лауреат Сталинской (1 ст., 1943 г.), Ленинской (1966 г.) премий. 

(в каталог) 
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НЕЧИТАЙЛО, Галина Семеновна (род. в 1937 г.), биолог, доктор биологических наук, Академик 

Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор. В 1961 г. окончила 

сельскохозяйственную академию в Киеве. В 1960-е гг. занималась разработкой опытов по изучению 

влияния факторов космического полета на растительные и другие биологические объекты. После 

1969 г., в связи с созданием в НПО "Энергия" лаборатории медико-биологического обеспечения 

космических полетов, работала в лаборатории, в том числе руководителем биологической группы. 

В 1969 -1994 гг. была научным руководителем биологических исследований на орбитальных 

станциях. В 1995 - 2001 гг. работала научным сотрудником Института биохимической физики РАН 

(ИБХФ), с 2001 г. работает старшим научным сотрудником ИБХФ. Автор многих научных работ по 

космической биологии. Имеет 3 патента, 25 свидетельств на изобретения. Является экспертом ООН. 

Лауреат Государственной премии. Награждена 6 медалями ВДНХ, 15 медалями Федерации 

космонавтики, медалью "За заслуги перед космонавтикой." Кавалер ордена "Голубая планета" и 

ордена М.В.Ломоносова. Заслуженный испытатель космической техники. Член экспертного совета 

при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

(в каталог) 

 

 

НИКОЛАЕВ, Андриян Григорьевич (1929 - 2004 гг.), космонавт № 3, генерал-майор авиации, 

кандидат технических наук, дважды Герой Советского Союза (1962, 1970 гг.). Окончил Мариинско-

Посадский лесотехнический техникум (1947 г.), Черниговское высшее военное авиационное 

училище лётчиков (1954 г.), Военно-воздушную инженерную академию им. H. E. Жуковского (1968 

г.). Космонавт первого набора (Группа ВВС № 1). Полеты: 

- на "Востоке-3" 11.08 - 15.08.1962 г.; 

- на "Союзе-9" 01.06 - 19.06.1970 г. в качестве командира, бортинженер В.И. Севастьянов. 

С 1964 г. командир отряда космонавтов. В 1965 - 1969 гг. в группе космонавтов проходил 

подготовку по советским программам облёта Луны Л1/"Зонд" и посадке на неё Л3. В 1968 - 1974 

гг. работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина 

(ЦПК). После смерти С. П. Королёва в 1966 г. и закрытия советской "лунной" программы готовился 

к полётам на кораблях типа "Союз". С 1974 г. работал первым заместителем начальника ЦПК. Был 

депутатом Верховного Совета РСФСР ряда созывов.   С 1994 г. работал в аппарате Мандатной 

комиссии Госдумы РФ. Автор ряда книг о космосе. Кавалер орденов Ленина (1962 г.), Трудового 

Красного Знамени (1976 г.), Красной Звезды (1961 г.), "За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР" 3 ст. (1988 г.). Награжден медалями. Лауреат Государственной премии (1981 г.). Имеет 

награды и почетные звания иностранных государств. Награжден медалями им. К.Э.Циолковского 

АН СССР, им. Ю.А.Гагарина, "Космос".  

(в каталог)   

 

 

НИКСОН Ричард Милхауз (1913 - 1994 гг.), 37-й президент Соединённых Штатов Америки (1969 

- 1974 гг.), 36-й вице-президент США (1953 - 1961 гг.). Учился в Уиттиерском колледже (окончил 

в 1937 г.), Закончил Юридическую школу при Университете Дьюка. Был принят в коллегию 

адвокатов в 1937 г., занимался адвокатской практикой в конторе Уингерта и Бели. В 1938 г. открыл 

свой филиал конторы в Калифорнии, стал полноправным партнёром фирмы в следующем году. 

После атаки на Пёрл-Харбор Никсон вступил в ряды Военно-морских сил США. Во время Второй 

Мировой войны дослужился до звания лейтенант-коммандер. В 1946 г. стал членом Палаты 

представителей США от 12-го округа штата Калифорния. Был переизбран на второй срок в 1948 г. 

В 1947 - 1950 гг. член Палаты представителей США от штата Калифорния. Являлся членом 

Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. В 1950 - 1953 гг. - сенатор США от 

штата Калифорния. В 1953 - 1961 гг. был вице-президентом в администрации Эйзенхауэра. На 

выборах 1960 г. впервые баллотировался от республиканцев в президенты, потерпел поражение от 

Д.Кеннеди. В 1968 и 1972 гг. избирался на президентский пост. Досрочно подал в отставку после 

скандала, известного как "Уотергейт", и обвинений, грозивших ему импичментом. 

(в каталог)  
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НИКУЛИН, Лев Вениаминович (1891 - 1967 гг.), русский советский писатель, поэт, драматург и 

журналист. В 1910 г. окончил коммерческое училище в Одессе, занимался литературной 

деятельностью. Публиковал стихи, сатирические заметки и фельетоны в одесской прессе. В 1910 -

1911 гг. учился в Сорбонне, в 1912 - 1918 гг. в Московском коммерческом институте.  В 1919 г. 

работал в бюро печати Украины и в агитпросветуправлении Киевского военного округа. В 1919 -

1921 гг. был начальником политпросветчасти Политуправления Балтийского флота. Участвовал 

(как политработник) в подавлении Кронштадтского восстания. В 1921 - 1922 гг. заведовал бюро 

печати советского Полпредства, а затем был секретарём Генерального консульства в Кабуле 

(Афганистан). В 1933 - 1938 гг. работал в редакции "Правды". В 1927 г. принял участие в 

коллективном романе "Большие пожары", публиковавшемся в журнале "Огонёк". Один из авторов 

книги "Канал имени Сталина" (1934 г). Автор сценария фильма "Честь" (1938 г.). В начале Великой 

Отечественной войны эвакуировался с семьёй в Челябинск, где был назначен директором 

Челябинского областного книжного издательства. Неоднократно выезжал на фронт, печатал 

военные корреспонденции в газетах "Известия", "Правда", журналах "Крестьянка", "Огонёк", 

"Красноармеец", "Работница". Для Челябинского театра драмы написал пьесы "Душа Москвы" и 

"Земляки". Один из основателей журнала "Иностранная литература". В течение долгих лет был 

вице-президентом общества СССР-Франция. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, "Знак 

Почета", награжден медалями. Лауреат Сталинской премии 3 ст. (1952 г.). 

(в каталог) 

 

 

НОВИКОВ, Игорь Дмитриевич (род. в 1935 г.), астрофизик-теоретик и космолог, член-

корреспондент РАН (2000 г.). В 1959 г. окончил астрономическое отделение механико-

математического факультета МГУ, поступил в аспирантуру Государственного астрономического 

института им. П.К. Штернберга, в 1963 г. стал кандидатом физико-математических наук, в 1970 г. – 

доктором наук. В 1974 – 1990 гг. заведовал сектором в Институте космических исследований АН 

СССР. С 1985 г. работал в Физическом институте АН СССР (ФИАН). С 1991 г. работал в 

Копенгагенском университете по приглашению Королевской датской академии наук, с 1994 г. – 

директор Центра теоретической астрофизики Копенгагенского университета. В 2001 г. вернулся в 

Россию, работает заместителем руководителя Астрокосмического центра ФИАН по науке. Автор 

научных работ по релятивистской астрофизике, космологии, теории тяготения, научной литературы 

по астрономии. Выдвинул гипотезу "белых дыр". Разработал теорию происхождения первичных 

неоднородностей в расширении Вселенной, из которых затем возникли галактики. Впервые дал 

надежную оценку массы квазаров. В середине 1980-х г. сформулировал принцип 

самосогласованности Новикова, явившимся важным вкладом в теорию путешествий во времени. 

Член научных обществ, лауреат научных премий. 

(в каталог)  

 

 

ОБУХОВ, Александр Михайлович (1918 - 1989 гг.), геофизик, доктор физико-математических наук 

(1941 г.) академик АН СССР (1970 г.) Закончил механико-математический факультет МГУ (1940 

г.), затем аспирантуру НИИ математики при МГУ (1941 г.). В 1941 – 1955 гг. работал в 

Геофизическом институте АН СССР. С 1949 г. преподавал в МГУ. Организатор и с 1956 г. директор 

Института физики атмосферы АН СССР (с 1994 г. – им. А.М.Обухова). Занимался 

экспериментальными исследованиями атмосферной турбулентности и некоторыми вопросами 

динамической метеорологии и теории вероятностей. Внес значительный вклад в физику атмосферы, 

геофизическую гидродинамику, теорию турбулентности. Является одним из создателей, совместно 

с А. Н. Колмогоровым, теории мелкомасштабной турбулентности. Имя Обухова носит ряд законов 

и параметров в этой области физики. Основные работы относятся к статистической теории 

турбулентности и применениям ее в метеорологии. Кавалер орденов Ленина (1988 г.), Октябрьской 

Революции (1975 г.), Трудового Красного Знамени (1981 г.), "Знак Почета" (1954 г.).  Награжден 

медалями. Лауреат Государственной премии СССР (1990 г. - посмертно). Почётный член многих 

международных научных обществ. 

(в каталог) 
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ОБУХОВА, Лидия Алексеевна (1924 - 1991 гг.), русская писательница. В 1940 г. окончила среднюю 

школу в Витебске. В годы Великой Отечественной войны находилась в концлагере. Печататься 

начала в 1940-х гг. Окончила Литературный институт им. М. Горького (1951 г.).  Работала в жанрах 

исторической новеллы, детской и документальной прозы, фантастики. Автор повестей, рассказов. 

Член Союза писателей СССР с 1956 г. Кавалер ордена "Знак Почета". 

(в каталог) 

 

 

ОГНЕВ, Борис Владимирович (1901 – 1978 гг.), хирург, член-корреспондент АМН СССР (1946 г.).   

Работал ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой топографической анатомии и оперативной 

хирургии Центрального института усовершенствования врачей (ЦИУВ) в Москве (с 1938 г. 

профессор). Разработал метод тонкой наливки мельчайших сосудов брюшины и кишечника. Автор 

научных трудов по хирургии. 

(в каталог) 

 

 

ОЛДРИДЖ, Джеймс (1918 – 2015 гг.), английский писатель, журналист и общественный деятель, 

австралиец по происхождению. Учился в Мельбурнском коммерческом колледже. В 1938 г. 

переехал в Англию. Во время Второй мировой войны работал военным корреспондентом на 

Ближнем Востоке. Написал романы "Дело чести" (1942 г.), "Морской орел"(1944 г.), "Дипломат" 

(1949 г.), "Охотник" (1949 г.), а также книгу "Каир" (1969 г.). С середины 1960-х гг. писал, в 

основном, книги для детей и подростков. Произведения постоянно переводились на русский язык и 

печатались в СССР. Лауреат Международной Ленинской премии "За укрепление мира между 

народами" (1972 г.). Награжден золотой медалью Международной организации журналистов. 

(в каталог) 

 

 

ОПАРИН, Александр Иванович (1894 - 1980 гг.), советский биолог и биохимик, академик АН СССР 

(1946 г.), Герой Социалистического Труда (1969 г.). В 1917 г. окончил естественное отделение 

физико-математического факультета МГУ. С 1925 г. читал в МГУ курс лекций "Химические основы 

жизненных процессов"; с 1931 г. курс технической химии. В 1930 - 1931 гг. был профессором 

кафедры технической биохимии Московского химико-технологического института и кафедры 

технической биохимии Московского института технологии зерна и муки. В 1934 г. без защиты 

диссертации стал доктором биологических наук. В 1935 г. начал работать в основанном им 

совместно с А.Н.Бахом Институте биохимии АН СССР, руководил Лабораторией энзимологии 

(впоследствии преобразованной в Лабораторию эволюционной биохимии и субклеточных 

структур), был заместителем директора. После смерти А.Н.Баха в 1946 г. стал директором 

Института. В 1942 – 1960 гг. заведовал кафедрой биохимии растений МГУ, читал курсы лекций по 

общей биохимии, технической биохимии. В 1951 – 1958 гг. был председателем правления 

Всесоюзного общества "Знание". В 1970 г. стал организатором и первым президентом 

"Международного научного общества по изучению возникновения жизни". Создал теорию 

возникновения жизни на Земле из первичного "бульона" органических веществ (прочел доклад 

03.05.1924 г. на собрании "Русского ботанического общества"). 

(в каталог) 

 

 

ОРЕХОВИЧ, Василий Николаевич (1905 – 1997 гг.), биохимик, доктор медицинских наук (1941 г.), 

академик АМН СССР (1953 г.). В 1927 г. окончил Северо-Кавказкий университет в Ростове-на-

Дону, остался преподавать там.  С 1930 г. жил и работал в Москве: учился в аспирантуре 

Биологического института им. К.А.Тимирязева, преподавал в Коммунистическом университете им. 

Я.М.Свердлова, работал в Институте экспериментального морфогенеза Народного комиссариата 

просвещения РСФСР (1931 – 1936 гг.).  С 1936 г. работал во Всесоюзном институте 

экспериментальной медицины, в 1941 – 1944 гг. возглавлял отдел химии белков института. В 1944 

– 19948 гг. работал заместителем директора Института биологии и медицинской химии АМН СССР, 

с 1949 г. стал директором института (до 1989 г.). Одновременно работал заведующим отделом 

химии белков Института биоорганической химии АН СССР и заведующим кафедрой биохимии 

Центрального института усовершенствования врачей. В 1953 – 1956 гг. был членом президиума 
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АМН СССР и президиума Советского национального комитета по клинической химии, в 1960 – 

1963 гг. -  вице-президентом АМН СССР.  Работы относятся к вопросам химии и биохимии белков 

и белкового обмена у животных. Предложил свою теорию зависимости скорости роста опухолей и 

восприимчивости к опухолям от устойчивости тканевых белков. Изучал химический состав, 

физические свойства этих белков и их роль в организме. Кавалер орденов Ленина, двух - Трудового 

Красного Знамени, двух - "Знак Почета", Октябрьской Революции, Дружбы Народов. Награжден 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

ОРЛОВА, Любовь Петровна (1902 -1975 гг.), актриса театра и кино, пианистка, певица, танцовщица. 

Народная артистка СССР (1950 г.). В 1919 - 1922 гг. училась в Московской консерватории по классу 

фортепиано (не окончила). В 1922 - 1925 гг. училась на хореографическом отделении Московского 

театрального техникума имени А.В.Луначарского (ныне ГИТИС). В 1920 - 1926 гг. работала 

преподавателем музыки и тапёром в кинотеатрах Москвы, выступала с концертными номерами 

перед киносеансами. С 1926 г., после окончания техникума, работала хористкой, затем актрисой 

Музыкальной студии при МХАТе имени В. И. Немировича-Данченко (ныне - Московский 

академический музыкальный театр им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко). В 1934 – 

1945 гг. работала актрисой на киностудии "Мосфильм", снималась в кино. В годы Великой 

Отечественной войны выступала с концертами на фронтах.  В 1945 - 1949 гг. работала актрисой 

Государственной студии киноактера, и одновременно певицей "Гастрольбюро". В 1949 - 1955 гг. 

работала актрисой Театра-студии киноактера (ныне - Государственный театр киноактёра). С 1955 г. 

служила в Академическом театре имени Моссовета. Член Союза кинематографистов СССР. 

Сыграла 18 ролей в кино (фильмы: "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Весна", "Светлый путь" и 

др.). Кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, награждена медалями. Лауреат 

Сталинских премий 1 степени (1941, 1950 гг.). Лауреат премий международных кинофестивалей в 

Венеции (1947 г.) и Марианске-Лазне.   

(в каталог) 

 

 

ОСТРОУМОВ, Георгий Николаевич (1919 – 2001 гг.), писатель, публицист, журналист. В 1944 г. 

закончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана, работал по 

распределению на Ленинградском заводе "Большевик" (ныне -  ОАО "ГОЗ Обуховский завод") по 

специальности конструктор артиллерийских систем. В 1946 г., по окончании журналистских курсов, 

работал в журнале "Техника молодежи" заведующим отделом, затем ответственным секретарем 

журнала. В 1952 г. перешел в газету "Комсомольская правда" заведующим отделом науки и техники. 

В 1956 г. переведен в редакцию газеты "Известия" заведующим отделом науки и техники, затем 

отделом народного хозяйства, ответственным секретарем, заместителем Главного редактора. С 1981 

г. работал главным редактором журнала Агентства печати "Новости" (АПН) "Советский Союз 

сегодня" в Австрии. С 1989 г. работал в Москве, печатался в журнале "Наука и жизнь". Был 

специальным корреспондентом газеты "Известия" на космодроме Байконур, писал статьи о полетах 

советских космонавтов. Автор и соавтор книг по космонавтике, становлении атомной науки в 

СССР. 

(в каталог) 

 

  

ОШАНИН, Лев Иванович (1912 - 1996 гг.), поэт. Родился в дворянской семье. Работал токарем на 

чугунолитейном заводе, экскурсоводом на выставке (впоследствии ВДНХ), посещал рабочий 

литературный кружок "Закал", издал свою первую книгу. Был принят в Российскую ассоциацию 

пролетарских писателей (РАПП). Стихи публиковались в газете "Комсомольская правда", журналах 

"Огонек", "Молодая гвардия". Из-за опасений репрессий в связи с дворянским происхождением 

покинул Москву, в 1932 – 1935 гг. работал на строительстве г. Хибиногорска, на Хибиногорской 

апатитовой фабрике, затем заместителем директора клуба, разъездным корреспондентом газеты 

"Кировский рабочий". За дворянское происхождение был уволен из газеты, исключен из комсомола. 

По возвращении в Москву в 1936 г. поступил в Литературный институт им. А.М.Горького. После 

женитьбы и появления детей институт бросил. В годы Великой Отечественной войны из-за плохого 

зрения получал отказы в назначении военным корреспондентом. Был с семьей в эвакуации в Казани, 



 526 

затем в Елабуге. По рекомендации Б.Л. Пастернака вступил в Союз советских писателей. Работал 

военным корреспондентом в военных газетах, выступал с чтением стихов перед бойцами. На стихи 

был написан ряд песен, получивших популярность. Член правлений СП РСФСР (1958 – 1990 гг.) и 

СП СССР (с 1976 г.). Автор более 70 поэтических сборников, стихотворных повестей, пьес. До 

последнего года жизни вёл в Литературном институте семинар для молодых поэтов. Кавалер 

орденов, награжден медалями. Лауреат Сталинской премии 1 ст. (1950 г.). 

(в каталог) 

 

ПАВЛОВ, Владимир Яковлевич (1923 - 1998 гг.), советский государственный и партийный деятель, 

дипломат. В 1941 – 1944 гг. работал техником связи на строительстве железной дороги в Москве; 

затем техником, мастером строительно-монтажного поезда в Саратове и Саратовской области. 

Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (1950 г.). В 1949 - 1952 

гг. был 1-м секретарем Дзержинского райкома ВЛКСМ г. Москвы, 2-м секретарем Московского 

горкома ВЛКСМ (1952 - 1956 гг.). В 1956 - 1962 гг. работал заместителем заведующего, заведующим 

отделом Московского горкома КПСС. В 1962 - 1965 гг. был секретарем, в 1965 - 1971 гг. - 2-м 

секретарем Московского горкома КПСС. В 1971 - 1982 гг. работал Чрезвычайным и полномочным 

послом СССР в Венгрии, в 1982 - 1985 гг. - Чрезвычайным и полномочным послом СССР в Японии. 

В 1985 - 1989 гг.- председатель Государственного комитета СССР по иностранному туризму. Член 

ЦК КПСС (1966 - 1990 гг.). Депутат Верховного Совета СССР VII созыва (1966 - 1970 гг.). Кавалер 

двух орденов Октябрьской Революции, трех орденов Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы 

Народов. 

(в каталог) 

 

 

ПАНАРИН, Владимир М., журналист, работал корреспондентом радиостанции "Маяк" по 

космической тематике. Позднее работал главным редактором Главной редакции пропаганды 

Всесоюзного радио. 

(в каталог) 

 

 

 

ПАРИН, Василий Васильевич (1903 - 1971 гг.), физиолог, доктор медицинских наук (1941 г.), 

академик АН СССР (1966 г.) и АМН СССР (1944 г.). В 1925 г. окончил медицинский факультет 

Пермского госуниверситета, в 1927 - 1932 гг. преподавал там же. В 1931 - 1933 гг. - профессор, 

заведующий кафедрой физиологии, декан биологического факультета Пермского индустриально-

педагогического института. В 1933 - 1941 гг. - заведующий кафедрой физиологии, декан лечебного 

факультета, директор Свердловского медицинского института. В 1941 - 1943 гг. - заведующий 

кафедрой нормальной физиологии и директор 1-го Московского медицинского института им. И. М. 

Сеченова. В 1942 - 1945 гг. работал заместителем наркома здравоохранения СССР. В 1944 г. стал 

одним из учредителей Академии медицинских наук СССР, ее первым академиком-секретарем. В 

1947 г. арестован после поездки в США, обвинен в шпионаже в пользу США, в 1948 г. приговорен 

к 10 годам исправительно-трудового лагеря. Во время заключения им были написаны 

"биографический словарь" и "Новейший Плутарх" (в соавторстве с Д.Л. Андреевым). В 1953 г. был 

освобожден и вскоре полностью реабилитирован. В 1963 - 1966 гг. был вице-президентом Академии 

медицинских наук СССР, директор Института нормальной и патологической физиологии Академии 

медицинских наук СССР (1960 - 1965 гг.), директором Института медико-биологических проблем 

Минздрава СССР (1965 - 1969 гг.). В 1969 - 1971 гг. работал заведующим Лабораторией проблем 

управления функциями организма человека и животных АН СССР. Основные исследования 

связаны с проблемами нормальной и патологической физиологии    кровообращения, 

использованием принципов кибернетики и новой техники в физиологии и медицине, космической 

биологией и медициной. Активно участвовал в организации и проведении медико-физиологических 

экспериментов на борту искусственных спутников Земли и космических кораблей. Автор около 70 

научных работ, более 30 статей для Большой Советской и Большой Медицинской энциклопедий. 

Имеет два авторских свидетельства на изобретения. Являлся одним из ведущих разработчиков 

электроаппаратов для терапии методом чрескожной электронейростимуляции. Действительный 

член Международной академии астронавтики (1964 г.), почётный член Академии наук СРР, 
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Чехословацкого медицинского общества им. Я. Пуркинье, Карлова университета в Праге. Кавалер 

двух орденов Трудового Красного Знамени. 

(в каталог) 

 

 

ПАЦАЕВ, Виктор Иванович (1933 – 1971 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1971 г. - посмертно). В 1955 г. окончил Пензенский индустриальный институт, 

работал в Центральной аэрологической обсерватории Гидрометслужбы СССР. Участвовал в 

конструировании приборов для метеорологических ракет. В. 1958 г. перешел на работу в ОКБ-1 

(КБ Королева), работал в конструкторском отделе антенно-фидерных устройств. В 1968 г. принят 

в отряд космонавтов (группа гражданских специалистов № 3). Совершил полет на "Союзе-11" и 

орбитальной станции "Салют" 06 - 30.06.1971 г. в качестве инженера-исследователя, командир 

Г.Т.Добровольский, бортинженер В.Н.Волков. Погибли при возвращении на Землю в связи с 

разгерметизацией спускаемого аппарата. 

(в каталог) 

 

 

ПЕЙВЕ, Александр Вольдемарович (1909 - 1985 гг.), учёный-геолог, академик Академии                         

наук СССР (1964 г.). Окончил Московский геологоразведочный институт в 1930 г. В 1929 - 1935 гг. 

работал в Научном институте по удобрениям. В 1932 - 1935 гг. преподавал в Московском 

геологоразведочном институте, в 1934 – 1935 гг. работал в Таджикско-Памирской экспедиции АН 

СССР. С 1935 г. работал в Геологическом институте АН СССР (в 1960 – 1985 гг. - директор). Труды 

посвящены вопросам региональной и теоретической тектоники, изучению океанической коры 

геологического прошлого и закономерностей образования полезных ископаемых. Является 

основоположником учения о глубинных разломах, открыл ряд месторождений различных 

минералов, принимал участие в составлении тектонической карты Евразии и СССР. На новой 

научной основе возродил идеи мобилизма, предполагающие большие (до нескольких тысяч 

километров) горизонтальные перемещения крупных глыб земной коры и литосферы в целом 

относительно друг друга и по отношению к полюсам. Является одним из основателей журнала 

"Геотектоника". Кавалер орденов Ленина (3-х), Трудового Красного Знамени (2-х), "Знак Почета". 

Лауреат Сталинской премии 1 ст. (1946 г.), Государственной премии СССР (1969 г.), 

Государственной премии РФ в области науки и техники (1995 г. - посмертно), Премии 

Правительства РФ в области науки и техники (2003 г. - посмертно). 

(в каталог) 

 

 

ПЕЛЕХОВ, Петр Валерианович (1937 - 1988 гг.), корреспондент Всесоюзного радио. По окончании 

Техникума пищевой промышленности уехал в Хабаровский край, работал механиком на 

консервном заводе в г. Бикине. Пробовал себя в журналистике, писал репортажи в газету "Горняк 

Севера", издававшуюся в г. Чегдомыне. В 1961 г. был направлен в Москву в Высшую партийную 

школу при ЦК КПСС, закончил факультет журналистики. Печатался в газете, начал пробовать себя 

на радио. С 1969 г. работал на радиостанции "Маяк", затем на Всесоюзном радио, в основном над 

партийной тематикой, позднее занимался космической темой, дружил с космонавтами, делал 

репортажи с космодрома Байконур, освещал запуски космических кораблей. Одновременно 

преподавал на кафедре массовых коммуникаций филологического факультета Московского 

университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы.   

(в каталог) 

 

 

ПЕЛИКАН, Иржи (1906 - 1984 гг.), шахматист, международный мастер. Уроженец Чехословакии. 

Большую часть жизни прожил в Аргентине. Президент Всемирного Союза Студентов. 

(в каталог) 

 

 

ПЕТРОВ, Борис Николаевич (1913 - 1980 гг.), учёный в области автоматического управления, один 

из основоположников отечественной космонавтики, академик АН СССР (1960 г.; член-

корреспондент 1953 г.), Герой Социалистического Труда (1969 г.). Для получения рабочего стажа 
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работал счетоводом в колхозе. С 1932 г., по окончании ФЗУ завода им. С.Орджоникидзе, работал 

токарем в мастерских Центросоюза. В 1939 г. окончил Московский энергетический институт, в 1940 

- 1946 гг. работал старшим научным сотрудником Института автоматики и телемеханики. С 1944 г. 

преподавал на кафедре "Автоматическое управление и стабилизация самолётов" Московского 

авиационного института (МАИ). В 1945 г., минуя степень кандидата наук, стал доктором 

технических наук. В 1947 - 1951 гг. возглавлял Институт автоматики и телемеханики. С 1948 г. 

профессор МАИ, заведующий отделом Института проблем управления АН СССР (с 1951 г.). С 1966 

г. работал председателем Совета по международному сотрудничеству в области исследования и 

использования космического пространства при АН СССР ("Интеркосмос"). С 1979 г. - вице-

президент АН СССР. Действительный член Международной академии астронавтики (1971 г.), член 

Чехословацкой, Венгерской, Болгарской и Польской академий наук. Был главным редактором 

журнала "Известия АН СССР. Техническая кибернетика", членом редколлегий других журналов. 

Основные труды по теории автоматического регулирования, теории инвариантности систем 

автоматического управления, самонастраивающимся системам, информационным проблемам 

теории управления, системам автоматического управления движущимися объектами. Результаты 

нашли широкое применение в ракетно-космической технике. Создал метод структурных 

преобразований схем автоматических систем, разработал соответствующий математический 

аппарат – алгебру структурных преобразований. Сформулировал критерий физической 

реализуемости условий инвариантности систем управления – принцип двухканальности Петрова. С 

1956 г. разрабатывал теорию систем управления космических аппаратов. В 1950 – е гг. совместно с 

С.П.Королевым работал над системами регулирования для 1-й межконтинентальной 

баллистической ракеты Р-7. Автор 10 книг и монографий, более 200 публицистических и научно-

популярных статей. Кавалер пяти орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, награжден медалями. Лауреат Ленинской премии (1966 г.) и Государственной премии 

СССР (1972 г.). 

(в каталог) 

 

  

ПЕТРОВ, Георгий Иванович (1912 - 1987 гг.), советский учёный-механик, специалист в области 

гидроаэромеханики и газовой динамики, академик АН СССР (с 1958 г.; член-корреспондент с 1953 

г.), доктор технических наук (1950 г.), Герой Социалистического Труда (1961 г.). В 1935 г. окончил 

механико-математический факультет Московского университета, начал работать в Центральном 

аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ): инженером, старшим 

инженером, заместителем начальника лаборатории. В годы Великой Отечественной войны 

проводил исследования по совершенствованию аэродинамики самолётов, что позволило увеличить 

скорость истребителей Ла-5 и Як-3. С 1944 г. работал в НИИ-1 (с 1965 г. – НИИ тепловых процессов, 

ныне – Исследовательский центр им. М.В.Келдыша), занимался созданием и исследованием 

реактивных авиационных двигателей и испытательных сверхзвуковых стендов. С 1952 г. 

одновременно работал профессором кафедры аэромеханики мехмата МГУ, с 1955 г. возглавлял 

кафедру до конца жизни. Вошёл в первоначальный состав Национального комитета СССР по 

теоретической и прикладной механике (1956 г.). Принимал деятельное участие в создании 

Института космических исследований АН СССР, в 1965 г. стал его первым директором. Возглавлял 

Научный совет Академии наук СССР по проблемам Луны и планет. Занимался разработкой и 

реализацией программ по изучению Луны, Венеры, Марса. В 1987 г. перешел на работу в Институт 

проблем механики АН СССР. Был главным редактором журнала "Механика жидкости и газа" (серия 

"Известий АН СССР"), членом редколлегий других журналов. Являлся членом Международной 

академии астронавтики. Основные работы в области прикладной газовой динамики. Участвовал в 

разработке методов тепловой защиты первых отечественных спускаемых космических аппаратов. 

Явился одним из создателей нового научного направления – космической газовой динамики, 

занимался изучением солнечного ветра, обтекания планет солнечным ветром, взаимодействия 

солнечного ветра с межзвездной средой. Предложил оригинальную идею для объяснения 

Тунгусского явления 1908 г., получившую широкий научный резонанс: выявил новую – взрывную 

форму входа в атмосферу космического объекта, не дающую видимых следов распавшегося тела. 

Вел большую преподавательскую работу в МГУ. Активно выступал против проекта переброски 

чести стока северных рек в бассейн Волги. Кавалер орденов Ленина (1956, 1961, 1962, 1982 гг.) и 

Трудового Красного Знамени (1957, 1971, 1975 гг.), награжден медалями. Лауреат Сталинской 
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премии первой степени (1949 г.) и Государственной премии СССР (1979 г.), премии им. 

Н.Е.Жуковского (1961 г., с соавторами). 

(в каталог) 

 

 

ПЕТРОВСКИЙ, Иван Георгиевич (1901 - 1973 гг.), доктор физико-математических наук (1935 г.), 

академик АН СССР (1946 г.), Герой Социалистического Труда (1969 г.). В 1927 г. закончил 

математическое отделение физико-математического факультета МГУ, закончил аспирантуру (1930 

г.). С 1929 г. работал в МГУ в должности ассистента, затем доцента. В 1930-е г. годы получил 

фундаментальные результаты в различных областях математики: алгебраической геометрии, теории 

вероятностей, теории обыкновенных дифференциальных уравнений, математической физики. С 

1933 г. был профессором МГУ. В 1935 г. был утвержден доктором физико-математических наук без 

защиты диссертации. Одновременно с работой в МГУ в 1930 - 1941 гг. заведовал кафедрой на 

вечернем факультете Московского механико-машиностроительного института. В 1940 г. был 

назначен исполняющим обязанности декана механико-математического факультета МГУ, затем 

избран на эту должность. Во время Великой Отечественной войны руководил переездом МГУ 

осенью 1941 г. в Ташкент, возвращением в 1943 г. в Москву. В 1949 – 1951 гг. занимал должность 

академика-секретаря отделения физико-математических наук АН СССР. С 1951 г. заведовал 

кафедрой дифференциальных уравнений МГУ, был избран ректором МГУ, работал в этой 

должности до своей смерти в 1973 г. Был депутатом (1962 - 1973 гг.) и членом Президиума (1966 - 

1973 гг.) Верховного Совета СССР, членом Советского комитета защиты мира (с 1955 г.). Кавалер 

орденов Ленина (5-ти), Трудового Красного Знамени (3-х), награжден другими орденами и 

медалями, в том числе иностранных государств. Лауреат Сталинских премий 1 и 2 ст. (1946, 1952 

гг.). Являлся почетным доктором ряда университетов иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ПЕТРУЧЧИ, Армандо (род. в 1932 г.), филолог, палеограф, итальянский медиевист. В 1955 г. 

окончил Университет Искусств в Риме. Работал главным государственным архивистом и куратором 

в Национальной академии Линчеи. С 1962 г. профессор в специальной школе для архивистов и 

библиотекарей при Римском университете. 

(в каталог) 

 

 

ПЕХОВ, Александр Петрович (1926 - 2009 гг.), генетик, доктор биологических наук (1961 г.). 

Участник Великой Отечественной войны. В 1951 г. окончил Харьковский ветеринарный институт 

и поступил в аспирантуру. В 1955 - 1971 гг. работал в Институте экспериментальной биологии АМН 

СССР заведующим лабораторией генетики бактерий. С 1971 г. работал в Российском университете 

дружбы народов им. Патриса Лумумбы на кафедре биологии и общей генетики медицинского 

факультета заведующим кафедрой, с 1996 г. – профессором. Основные направления научных 

исследований связаны с изучением фундаментальных проблем общей и молекулярной генетики 

микроорганизмов. Установил строение генетического аппарата бактерий, раскрыл механизмы 

синтеза ДНК бактерий. Автор 250 научных работ, в том числе монографий, опубликованных в 

отечественной и зарубежной научной печати.  Автор учебников для медицинских вузов 

"Медицинская биология, генетика и паразитология", "Биология с основами экологии". Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, академик Международной академии наук высшей школы. 

Кавалер орденов Отечественной войны и Дружбы Народов. 

(в каталог) 

 

 

ПИСАРЖЕВСКИЙ, Олег Николаевич (1908 - 1964 гг.), писатель, публицист, киносценарист. 

Журналистикой занимался с 1927 г., сотрудничая с техническими журналами, работал в журнале 

"Социалистическая реконструкция и наука". В 1936 - 1946 гг. работал референтом П. Л. Капицы в 

Институте физических проблем АН СССР (ИФПАН).  Работал в издательстве "Большая Советская 

Энциклопедия". Являлся членом редколлегий журналов "Наш современник" и "Наука и жизнь". 

Автор ряда научно-художественных книг и биографий ученых, статей и книг об истории русской 

науки, развитии науки в советское время. Автор сценариев научно-популярных и документальных 
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фильмов. Участвовал в создании детских энциклопедий, сам писал для детей. Автор 

многочисленных публицистических выступлений в поддержку прогрессивных ученых, против 

косности, администрирования, монополизма в науке. Выступал в печати по вопросам научно-

популярного кино. Лауреат Сталинской премии 2-й ст. (1951 г.). 

(в каталог) 

 

 

ПОДГОРНЫЙ Николай Викторович (1903 - 1983 гг.), советский политический деятель, дважды 

Герой Социалистического труда (1963, 1973 гг.). В 1921 – 1923 гг. работал секретарем райкома 

комсомола.   Учился на рабфаке Киевского политехнического института (1923 - 1926 гг.). В 1931 г. 

окончил Киевский технологический институт пищевой промышленности, работал на предприятиях 

сахарной промышленности. В 1938 - 1940 гг. и 1944 - 1946 гг. занимал должность заместителя 

Наркома пищевой промышленности Украинской ССР, в 1940 - 1942 гг. - заместителя Наркома 

пищевой промышленности СССР. В 1942 - 1944 гг. был директором Московского технологического 

института пищевой промышленности. В 1946 - 1950 гг. работал постоянным представителем Совета 

Министров УССР при Совете Министров СССР, в 1950 - 1953 гг. - первым секретарем Харьковского 

обкома КП Украины. В 1953 – 1963 гг. был на партийной работе в ЦК КП Украины (вторым, затем 

первым секретарем). В 1963 - 1965 гг. работал секретарем ЦК КПСС, занимался лёгкой 

промышленностью. В 1965 - 1977 гг. был Председателем Президиума Верховного Совета СССР. С 

1977 гг. персональный пенсионер союзного значения. Кавалер пяти орденов Ленина, Трудового 

Красного Знамени, награжден медалями. Имеет награды иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ПОКРОВСКИЙ, Георгий Иосифович (1901-1979 гг.), учёный-физик, доктор технических наук (1938 

г.), генерал-майор инженерно-технической службы (1943 г.). В 1923 г. окончил технологический 

факультет Московского института народного хозяйства им. Г.В.Плеханова (будучи студентом 

работал лаборантом, затем преподавал физику на рабфаке института). С 1925 г. работал ассистентом 

кафедры физики МВТУ им. Н.Э.Баумана, с 1929 г. заведовал кафедрой. По совместительству в 1930 

– 1932 гг. работал научным сотрудником Всесоюзного электротехнического института. В 1927 – 

1938 гг. работал в Институте сооружений, консультантом в Дорожном научно-исследовательском 

институте, Торфяном институте, Лаборатории гидромеханизации строительства Куйбышевского 

гидроузла. В 1933 – 1942 гг. и 1943 – 1947 гг. работал начальником Кафедры физики Академии им. 

В.В.Куйбышева. В годы Великой Отечественной войны по совместительству работал начальником 

лаборатории удара взрыва и кумуляции, научным консультантом Научно-исследовательского 

инженерного института РККА. С 1947 г. работал заместителем начальника кафедры авиационных 

боеприпасов Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е.Жуковского, в 1949 – 1954 гг. – 

начальником кафедры боеприпасов, в 1954 – 1968 гг. – начальником кафедры атомного и 

химического оружия. Вел широкую консультационную деятельность. С 1968 г. в запасе. Занимался 

исследованиями в области оптики, квантовой физики, астрофизики. Разработал комбинированный 

метод изучения напряжений в грунтах, успешно примененный в строительстве метрополитенов. 

Совместно с И.С.Федоровым разработал метод моделирования процесса деформации грунтов, 

примененный на строительстве канала им. Москвы. Является создателем учения о поле взрыва и 

системы экспериментальных методов его исследования. Был крупным специалистом и 

исследователем в вопросах технического приложения физики к инженерно-строительным и военно-

инженерным специальностям. Автор около 30 изобретений, более 370 книг, монографий, мемуаров, 

статей, брошюр, посвященных различным областям физики. Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР. Кавалер двух орденов Красной звезды, Красного Знамени, награжден медалями. Лауреат 

Государственной премии СССР (1971 г.).  

(в каталог) 

 

 

ПОЛЕВОЙ (КАМПОВ), Борис Николаевич (1908 - 1981 гг.), русский советский журналист и 

прозаик, Герой Социалистического Труда (1974 г.).  Закончил техническое училище в Твери, 

работал технологом на текстильной фабрике. Первая книга очерков издана в 1927 г. в Твери. 

Карьеру журналиста начал в 1928 г., работал в газетах "Тверская деревня", "Смена", "Пролетарская 

правда".  В 1939 г. в журнале "Октябрь" опубликована первая повесть "Горячий цех". С 1941 г. жил 
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в Москве. В годы Великой Отечественной войны работал корреспондентом газеты "Правда" в 

действующей армии. Наиболее известным произведением стала "Повесть о настоящем человеке" 

(1946 г.) о подвиге летчика А.П.Маресьева. В 1940 - 1950 гг. опубликовано несколько книг. С 1971 

г. был вице-президентом Европейского общества культуры. С 1961 г. до своей кончины в 1981 г. 

работал главным редактором журнала "Юность", с 1967 г. – секретарем правления СП СССР, с 1969 

г. – председателем Правления Советского фонда мира. Кавалер трех орденов Ленина, Октябрьской 

Революции, двух орденов Красного Знамени, двух орденов Отечественной войны, Красной Звезды, 

Дружбы Народов. Награжден медалями. Имеет награды иностранных государств. Лауреат 

Сталинских премий (1947, 1949 гг.), Международной премии Мира (1959 г.). 

(в каталог) 

 

 

ПОЛОСУХИН, Порфирий Порфирьевич (1910 - 1971 гг.), советский воздухоплаватель, 

парашютист, заслуженный мастер спорта СССР (1949 г.). В 1928 – 1933 гг. служил на флоте. В 

1934 г. окончил Высшую парашютную школу ОСОАВИАХИМа, в 1935 г. - Высшую 

воздухоплавательную школу ГВФ. В годы Великой Отечественной войны работал на парашютном 

заводе, затем в штабе партизанского движения. Совершал полеты в тыл врага. В 1938 – 1949 гг. 

совершал прыжки с аэростата в кислородной маске с высоты 8 – 11 км, подъемы на аэростатах на 

высоту 9 – 11 км для проведения научных исследований, оставаясь в открытой гондоле с 

кислородной маской до 3 – 4,5 часов. Разрабатывал методику прыжков с аэростата с высоты 140 – 

11000 м. 27.04.1949 г. совершил прыжок с субстратостата с высоты 11668 м (всесоюзный рекорд). 

22.06.1949 г. совершил ночной прыжок с самолета 10370 м (мировой рекорд). Выполнил свыше 

800 парашютных прыжков и около 200 полетов на свободных аэростатах (воздушных шарах). 

Кавалер орденов Красного Знамени, Красной звезды, награжден медалями. 

(в каталог) 

 

ПОЛЯКОВ, Валерий Владимирович (род. в 1942 г.), космонавт, лётчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1989 г.) и Герой России (1995 г), инструктор-космонавт-исследователь отряда 

космонавтов ГНЦ ИМБП, доктор медицинских наук (1999 г.) и профессор медицины. В 1965 г. 

окончил Первый Московский медицинский институт. В следующем году проходил обучение в 

клинической ординатуре Института медицинской паразитологии и тропической медицины. В 1966 

– 1967 гг. работал ст. референтом Всесоюзного НИИ социальной гигиены и организации 

здравоохранения им. Н.А.Семашко. В 1967 – 1971 гг. работал ст. инспектором 3-го Главного 

управления (космической медицины) при Министерстве здравоохранения СССР, по 

совместительству работал врачом скорой помощи. В 1972 – 1980 гг. был кандидатом в космонавты-

исследователи ИМБП, одновременно вел научную работу (был мл. затем ст. научным сотрудником 

ИМБП). Участвовал в послеполетных обследованиях космонавтов, в работе поисково-

спасательных отрядов. В 1978 – 1980 гг. прошел общекосмическую подготовку в ЦПК им. 

Ю.А.Гагарина. С 1980 г. – командир отряда космонавтов ИМБП. В 1983 – 1988 гг. проходил 

подготовку к полету на орбитальном комплексе "Салют-7" по программе длительного полета 

космонавта-врача. С 1989 г. работал заместителем директора ИМБП по научной работе. Полеты: 

- на "Союзе ТМ-6" 29.08.1988 г. - 27.04.1989 г. в качестве космонавта-исследователя (врач); 

командир корабля В.А.Ляхов, космонавт-исследователь А.А.Моманд;  

- на "Союзе ТМ-18" и орбитальном комплексе "Мир" 08.01.1994 - 22.031995 гг. в качестве 

космонавта-исследователя (врач); командир корабля В.М.Афанасьев, бортинженер Ю.В.Усачев.   

С 1990 г. на должности руководителя полетов в ЦУП по медицине. Принимал участие в 

эксперименте SFINCSS в 2000 г., в ходе которого осуществлялась имитация полета международного 

экипажа на космической станции для изучения взаимодействия групп людей разных 

национальностей. Автор более 50 научных работ по проблемам космической медицины. Кавалер 

ордена Ленина (1989 г.), награжден медалями. Имеет награды и звания иностранных государств. 

(в каталог) 

 

ПОЛЯРНЫЙ (ГРОШЕНКОВ) Александр Иванович (1902 - 1991 гг.), конструктор жидкостных 

ракетных двигателей, один из пионеров ракетной техники. В 1931 г., работая в НИИ Гражданского 
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воздушного флота, проектировал пороховую метеорологическую ракету с высотой подъёма 6 км. 

Реализовать эту конструкцию не удалось в связи с переходом в Институт авиационного 

моторостроения (ИАМ), в группу Ф. А. Цандера. В конце 1931 г. участвовал в организационном 

собрании Центральной группы изучения реактивного движения (ЦГИРД) и встретился с 

Ф.А.Цандером, который привлёк его к работе в ИАМ. Занимался термодинамическими расчетами 

ракетного двигателя, выполнял отдельные конструкторские работы и проводил эксперименты с 

двигателем ОР-1, являвшимся прототипом жидкостного ракетного двигателя (ЖРД). В 1932 г. 

группа, переименованная в бригаду № 1, переехала в помещение ГИРДа, начальником которого 

был назначен С. П. Королев. Одним из направлений работ бригады Ф.А.Цандера было создание 

ракетного двигателя ОР-2 на жидком кислороде для ракетоплана РП-1; при этом 

предусматривалось создать ЖРД, накопить опыт по управлению ЖРД в летных условиях, а в 

дальнейшем исследовать возможности создания составного ракетного самолета с выходом в 

космос последней ступени. В 1934 - 1935 гг. Осоавиахим поставил задачу разработать простейшую 

метеорологическую ракету на жидком топливе. Ракета была разработана А. И. Полярным 

совместно с Э. П. Шептицким и работала на жидком кислороде и этиловом спирте. В 1935 г., 

вследствие конфликта с руководством А.И.Полярный  и ещё ряд бывших сотрудников ГИРД 

покинули РНИИ. С 1935 г. заместитель начальника и главный инженер в КБ-7. 

(в каталог) 

 

 

ПОПОВ, Леонид Иванович (род. в 1945 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза (1980, 1981 гг.), генерал-майор, Герой четырех государств. В Советской Армии 

служил с 1964 г. В 1968 г. окончил Черниговское высшее военное училище летчиков, служил 

летчиком-истребителем в строевых частях ВВС СССР. С 1970 г. в отряд космонавтов. Прошел 

полный курс общекосмической подготовки и подготовки к космическим полетам на кораблях типа 

"Союз" и орбитальных станциях (ОС) типа "Салют". В 1976 г. окончил Военно-воздушную 

академию им. Ю.Гагарина. 

Полеты: 

-  на "Союзе-35, -37" и (ОС) "Салют-6" 09.04. - 11.10.1980 г. в качестве командира, бортинженер 

В.В.Рюмин; 

-  на "Союзе-40" и орбитальной станции "Салют-6" 14 - 22.05.1981 г. в качестве командира, 

космонавт-исследователь Д.Прунариу (СРР); 

-  на "Союзе Т-7, Т-5" и орбитальной станции "Салют-7" 19 - 27.08.1982 г. в качестве командира, 

бортинженер А.А.Серебров, космонавт-исследователь С.Е.Савицкая. 

В 1982 – 1987 гг. работал инструктором-космонавтом в ЦПК им. Ю.А.Гагарина. Окончил Военную 

академию Генерального штаба. С 1989 г. на должности начальника 4-го управления Главного 

управления вооружений ВВС Министерства обороны СССР (с 1992 г. - РФ). С 1993 г. – начальник 

3-го управления Главного управления заказов и поставок авиационной техники и вооружений ВВС. 

С 1995 г. в запасе. Кавалер ордена Ленина (1980, 1981, 1982 гг.), награжден медалями. Имеет 

награды и звания иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ПОПОВИЧ, Марина Лаврентьевна (род. в 1931 г.), лётчик-испытатель 1-го класса, заслуженный 

мастер спорта СССР, 102-кратный рекордсмен мира, полковник-инженер. Доктор технических 

наук, профессор, уфолог. Начала летать в 1948 г. В 1951 г. окончила авиационный техникум в 

Новосибирске, работала инженером-конструктором на заводе им. Коминтерна (1951 - 1953 гг.). По 

окончании Центральной лётно-технической школы ДОСААФ в Саранске работала здесь 

инструктором, с 1958 г. стала лётчиком-инструктором в Центральном аэроклубе им. В. П. Чкалова. 

Добилась приёма на военную службу, позже окончила Ленинградскую академию гражданской 

авиации. С 1960 г. осваивала технику пилотирования реактивных самолётов, стала единственной в 

стране военной лётчицей-испытателем 1-го класса. В 1962 г. была приглашена в качестве кандидата 

в космонавты, проходила медицинское обследование, принята не была. В 1964 г. стала лётчиком-

испытателем, командиром корабля Ан-12 в ГНИКИ ВВС. Первой из женщин-лётчиков-

испытателей преодолела звуковой барьер на реактивном истребителе МиГ-21. В течение 

следующих нескольких лет установила 102 мировых рекорда, 13 рекордов зарегистрированы в 

Международной авиационной ассоциации (ФАИ). В 1979 - 1984 г. работала ведущим лётчиком-
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испытателем в ОКБ Антонова в Киеве. Позже занимала пост президента лётной ассоциации 

"ВЕРСТО" в Тушино, возглавляла авиакомпанию "Конверс Авиа" при Министерстве авиационной 

промышленности, работала в центре А. Е. Акимова, занимающемся изучением торсионных полей. 

Общий налет составил 5600 часов. Освоила более 40 типов самолётов и вертолётов, испытывала 

авиационную технику в ГК НИИ ВВС им. В. П. Чкалова и КБ О. К. Антонова в том числе по пяти 

видам самолётов в качестве ведущего лётчика-испытателя. Писатель, автор нескольких книг, член 

Союза писателей РФ.  Исследователь в сфере уфологии. Кавалер орденов "Знак Почета" (1961 г.), 

Трудового Красного Знамени (1985 г.). 

(в каталог) 

 

 

ПОПОВИЧ, Павел Романович (1930 – 2009 гг.), советский космонавт, летчик-космонавт СССР 

генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза (1962, 1974 гг.). 

Окончил Магнитогорский индустриальный техникум профтехрезервов и одновременно 

Магнитогорский аэроклуб (1951 г.). Затем окончил военное авиационное училище (1954 г.), после 

чего служил в частях ВВС. С 1960 г. в отряде космонавтов, секретарь партийной организации 

отряда. Полеты: 

-  на "Востоке-4" 12 - 15.08.1962 г.; 

- на "Союзе-14" и орбитальной станции "Салют-3" 03 - 19.07.1974 г. в качестве командира, 

бортинженер Ю.П.Артюхин. 

В 1968 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского. С 1993 г. в запасе. 

До 2009 г. был председателем совета директоров Государственного института земельно-

кадастровых съемок ВИСХАГИ. С 1984 г. входил в комиссию по НЛО АН СССР, был президентом 

Уфологической ассоциации России. Кавалер орденов Ленина (1962, 1974 гг.), Дружбы Народов, 

Красной Звезды, Почета; награжден медалями. Имеет награды иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ПРОМЫСЛОВ, Владимир Федорович (1908 - 1993 гг.), советский государственный деятель, 

председатель исполнительного комитета Моссовета (1963 - 1985 гг.). В 1934 г. окончил техникум 

при Московском инженерно-строительном институте. В 1934 - 1938 гг. работал прорабом, 

начальником Отдела Главгидроэнергостроя. В 1938 – 1939 гг. работал в аппарате Московского 

горкома ВКБ(б). В 1939 – 1945 гг. работал в Народных комиссариатах тяжелого машиностроения 

СССР, танковой промышленности СССР, Главвоенпромстрое при СНК СССР; в 1946 - 1949 гг. - в 

Московском городском комитете ВКП(б). Затем занимал должности: заместителя председателя 

Исполнительного комитета Моссовета (1949 – 1951 гг.), зам. министра высшего образования СССР 

(1951 – 1953 г.), заместителя председателя Исполкома Моссовета (1953 – 1954 гг.), секретаря 

Московского горкома КПСС (1954 – 1955 гг.). В 1955-1959 гг. работал начальником Главмосстроя 

и первым заместителем председателя Исполкома Моссовета. В 1959 - 1963 гг. занимал должность 

председателя Государственного комитета СМ РСФСР по делам строительства.  В 1963 - 1986 гг. 

председатель Исполнительного комитета Московского городского Совета. Депутат Совета Союза 

Верховного Совета 6-11 созывов (1962 - 1989 гг.) от Москвы. С 1986 г. на пенсии. Кавалер трех 

орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов Октябрьской Революции и 

Знак Почета. 

(в каталог) 

 

 

ПРУНАРИУ, Думитру Дорин (род. в1952 г.), румынский космонавт, Герой Румынии (1981 г.), 

Герой Советского Союза (1981 г.), генерал-майор. В 1976 г. окончил Аэрокосмический факультет 

Бухарестского Политехнического института (по специальности авиационный инженер), работал 

инженером на авиационном заводе "IAR – Brasov" в городе Брашов. В 1977 г. прошел отбор в 

качестве кандидата в космонавты, призван на военную службу в ВВС Румынской армии и 

переведён на работу гражданским инженером в ВВС. Затем поступил в Румынское военно-

воздушное училище (1977 г.) и стал пилотом ВВС. В 1978 г. приступил к подготовке в ЦПК им. 

Ю.А.Гагарина в составе группы "Интеркосмос" №2. Совершил полет на "Союзе-40" 14.05. - 

22.05.1981 г. в качестве космонавта-исследователя, командир корабля Попов Л.И. После 

возвращения в Румынию служил старшим инспектором по аэрокосмическим делам Министерства 
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обороны Румынии. С 1981 г. преподавал на аэрокосмическом факультете Бухарестского 

политехнического института. В 1990 г. назначен заместителем министра транспорта и директором 

гражданской авиационной программы Румынии. В 1991 г. закончил Международный институт 

подготовки авиационного управленческого персонала в Монреале. В 1992 г. назначен членом 

совета Румынского космического агентства (ROSA), с 1998 - 2004 г. Президент-Генеральный 

директор ROSA. В 1999 г. защитил диссертацию и получил степень доктора философии в области 

аэрокосмического машиностроения. С 1992 г. был постоянным представителем Румынии в 

Комитете ООН по мирному использованию космического пространства (МИКП). В июне 2003 г. 

избран (на период 2004 - 2005 гг.) председателем Научного и Технического подкомитета Комитета 

ООН по МИКП. В 2004 - 2005 гг. был послом Республики Румынии в РФ. С 2006 г. Председатель 

Совета Румынского космического агентства. Возглавлял представительство Румынии при 

Европейском Союзе в Брюсселе. В 2010 - 2012 гг. - председатель Комитета ООН по использованию 

космического пространства в мирных целях. Автор нескольких книг о космических технологиях и 

полётах в космос. 

(в каталог) 

 

 

РАУШЕНБАХ, Борис Викторович (1915 - 2001 гг.), физик-механик, один из основоположников 

советской космонавтики, академик АН СССР (1984 г.), академик РАН (1991 г.), лауреат Ленинской 

премии (1960 г.), Герой Социалистического Труда (1990 г.). В 1937 г. окончил Ленинградский 

институт инженеров гражданского воздушного флота (ЛИИ ГВФ), работал в Реактивном научно-

исследовательском институте (РНИИ). В 1938 г. в связи с арестом С.П.Королева работы по 

созданию реактивных ракет были прерваны. В 1942 г. был арестован, направлен в лагерь под 

Нижним Тагилом. В 1948 г. по настоянию М.В.Келдыша был возвращен на работу в РНИИ. В 1949 

г. стал кандидатом физико-математических наук, в 1958 г. – доктором.  Занимался теорией 

вибрационного горения, акустическими колебаниями в прямоточных двигателях. С 1960 г. работал 

в ОКБ-1 под руководством С.П.Королева. Разработал первые системы управления и ориентации 

космических аппаратов, их движению в вакууме. Руководил разработкой: системы 

фотографирования обратной стороны Луны ("Луна-3"); систем ориентации и коррекции полета 

межпланетных станций "Марс", "Венера", "Зонд", спутников связи "Молния", пилотируемых 

космических кораблей. Активно участвовал в подготовке первого полета человека в космос. С 1948 

г., по возвращении из ссылки, читал лекции на физико-техническом факультете МГУ 

(впоследствии – Московский физико-технический институт, МФТИ). Более 20 лет заведовал 

кафедрой механики МФТИ. Был действительным членом Международной академии астронавтики, 

Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского. Являлся членом редакционных коллегий многих 

журналов и книг. Автор ряда научных и публицистических работ. 

(в каталог) 

 

  

РАЦЕНСКАЯ, Маргарита Павловна (1913 - 2005 гг.), летчица-планеристка, судья по планерному 

спорту. Работала штамповщицей на заводе, училась на вечернем отделении рабфака МГУ. 

Окончила Высшую летно-планерную школу, работала там инструктором. Участница первых 

Всесоюзных слетов планеристов в Коктебеле. С 1934 г. работала в Коктебеле. В 1935 г. установила 

ряд всесоюзных и мировых рекордов для женщин на планерах различных конструкций по 

продолжительности нахождения в воздухе. В 1935 – 1940 гг. откомандирована в Турцию, работала 

инструктором по планеризму. В годы Великой Отечественной войны, с 1941 г. работала 

инспектором-летчиком в планерном отделе управления авиации ЦК ОСОВИАХИМА и 

командиром звена Центрального аэроклуба (ЦАКа). В 1942 г. обучала курсантов пилотированию 

на УТ-2 и парашютным прыжкам. Была командиром планерной группы – постоянного участника 

воздушных авиапраздников на аэродроме в Тушино. Заслуженный мастер спорта. Была 

председателем Федерации планерного спорта СССР в 1957 – 1974 гг. Кавалер орденов Красной 

Звезды, Знак Почета, награждена медалями.  

(в каталог) 

 

 

РЕБРОВ, Михаил Федорович (1931 – 1998 гг.), инженер по авиационному оборудованию, 

журналист и писатель. Окончил одновременно Военно-воздушную инженерную академию им. 
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Н.Е.Жуковского и факультет журналистики Высшей партийной школы (ВПШ) при ЦК КПСС. 

Служил военным инженером по спецоборудованию в 49-м истребительном авиаполку 

Московского округа ПВО. С 1957 г. корреспондент, затем редактор журнала "Вестник воздушного 

флота" (с 1962 г. – "Авиация и космонавтика"). С 1964 г. переведен в газету "Красная звезда", 

работал редактором отдела науки, техники и космонавтики, обозревателем. Участвовал в 

программе подготовки полета в космос журналиста (вместе с Я.К.Головановым, 

Ю.А.Летуновым). После смерти С.П.Королева программа не была осуществлена. Автор ряда книг 

по космической тематике.  

(в каталог) 

    

 

РЕМЕК, Владимир (род. в 1948 г.), первый лётчик-космонавт Чехословакии, Герой ЧССР (1978 г.), 

Герой Советского Союза (1978 г.). В 1966 – 1970 гг. обучался в высшей офицерской школе ВВС 

ЧССР. Окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А.Гагарина. С 1976 г. проходил курс 

подготовки к полету на космических кораблях типа "Союз" и орбитальных станциях типа "Салют" 

по программе "Интеркосмос". Совершил космический полет на "Союзе-28" и станции "Салют-6" 

02 – 10.03.1978 г. в качестве космонавта-исследователя, командир – А.А.Губарев. В 1979 - 1985 гг. 

работал заместителем начальника одного из пражских научно-исследовательских институтов, 

позже работал в Главном политическом управлении ЧНА и преподавал в Военной академии 

Генштаба СССР. В 1990-1995 гг. был директором музея авиации и космонавтики в Праге, работал 

на совместных русско-чешских предприятиях в Нижнем Новгороде и Москве. В 2002 - 2004 гг. 

работал торговым представителем посольства Чешской Республики в Москве. С 2004 - 2013 гг. 

являлся депутатом Европейского парламента, был избран от Коммунистической партии Чехии и 

Моравии (был вторым в списке КПЧМ), вошёл во фракцию европейских объединённых левых и 

североевропейских зелёных левых. В Европейском парламенте участвовал в работе комиссии в 

вопросах промышленности и энергетики, а также комитета по сотрудничеству ЕС с Российской 

Федерацией. В ноябре 2013 года назначен послом Чехии в Российской Федерации. Кавалер орденов 

Климента Готвальда (1978 г.), Ленина (1978 г.), награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Валерий Ильич (1939 – 2011 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1976 г.), полковник. В 1961 г. окончил 3-й факультет Высшего военно-морского 

инженерного училища им. Ф.Э.Дзержинского (ВВМИУ), работал заместителем командира 

аварийно-спасательной партии 446-го отдельного дивизиона аварийно-спасательной службы тыла 

военно-морской базы "Балтийск" Балтийского флота. В 1962 – 1965 гг., по окончании офицерских 

курсов водолазных специалистов 39-й аварийной спасательной школы Черноморского флота, 

служил командиром водолазной группы аварийно-спасательной службы спасательного судна "СС-

87" 446-го отдельного дивизиона аварийно-спасательной службы Лиепайской военно-морской 

базы. С 1965 г. в отряде космонавтов. Прошел курс подготовки к полетам на космических кораблях 

типа "Союз" и орбитальных станциях (ОС) типа "Салют". В 1968 – 1976 гг. проходил подготовку 

по программе "Алмаз". Совершил полет на "Союзе-23" 14 - 16.10.1976 г. в качестве бортинженера, 

командир В.Д.Зудов. Стыковка с СО "Салют-5" не состоялась из-за отказа системы сближения. В 

1977 – 1983 гг. проходил подготовку по программе "Алмаз", участвовал в управлении полетами ОС 

"Салют-6" и "Салют-7" в качестве заместителя сменного руководителя полетом и главного 

оператора. С 1979 г. работал инструктором-космонавтом группы спецназначения. С 1982 г. – 

командир группы управления, космонавт-испытатель. В 1983 – 1985 гг. проходил подготовку в 

группе космонавтов для полета по обслуживанию аппаратуры "Пион-К", установленной на ТКС-4 

("Космос-1686"). После отчисления из отряда космонавтов в 1986 – 1992 гг. работал на различных 

должностях в ЦПК. С 1993 г. – сотрудник компании "Мегаполис Индастри". Автор более 20 

научных работ. Соавтор трех изобретений. Кавалер ордена Ленина (1976 г.), "За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР" 3 ст. (1982 г.), Голубого Нила 1 ст. (Эфиопия, 1981 г.). Награжден 

медалями. 

(в каталог) 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Роберт Иванович (1932 - 1994 гг.), поэт, переводчик. Стихи впервые 

опубликованы в 1950 г. в журнале "На рубеже" (Петрозаводск). В 1956 г. окончил Литературный 

институт им. М.Горького. За время учебы в институте вышли в свет сборники стихов "Флаги весны" 

(1955 г.), "Испытание" (1956 г.), поэма "Моя любовь" (1955 г.). С 1986 г. председатель Комиссии по 

литературному наследию О.Э. Мандельштама, принимал непосредственное участие в деле его 

реабилитации. Председатель Комиссии по литературному наследию Марины Цветаевой, добился 

открытия Дома-музея Цветаевой в Москве. Председатель Комиссии по литературному наследию 

Владимира Высоцкого, составитель первой изданной в СССР книги стихов Высоцкого “Нерв” (1981 

г.). Был ведущим телепередачи "Документальный экран". Переводил стихи зарубежных и советских 

поэтов. На стихи Р.И. Рождественского известными композиторами написано много песен. Лауреат 

Премии Ленинского комсомола (1972 г.) и Государственной Премии СССР (1979 г.). 

(в каталог) 

 

 

РОМАНЕНКО, Юрий Викторович (род. в 1944 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды 

Герой Советского Союза (1978, 1980 гг.). С 1962 г. в Советской Армии. В 1966 г. окончил 

Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков. С 1966 г. служил летчиком-

инструктором, старшим летчиком-инструктором. Освоил пилотирование самолетов ЯК-18, Л-29, 

УТИ, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21у, МиГ-21ф. С 1970 г. в отряде космонавтов. Прошел полный курс 

общекосмической подготовки и подготовки к космическим полетам на космических кораблях типа 

"Союз". Полеты: 

-  на "Союзе-26, -27" и орбитальной станции "Салют-6" 10.12.1977 г. - 16.03.1978 г. в качестве 

командира, бортинженер Г.М.Гречко; 

- на "Союзе-38" и орбитальной станции "Салют-6" 18 - 26.09.1980 г. в качестве командира, 

космонавт-исследователь А.Тамайо Мендес (Республика Куба); 

-  на "Союзе ТМ-2", "Союзе ТМ-3" и орбитальной станции "Мир" 05.02. - 29.12.1987 г. в качестве 

командира, бортинженер А.И.Лавейкин. 

Отчислен из отряда космонавтов в 1988 г. в связи с переходом на руководящую работу. С 1995 г. в 

запасе. Кавалер трех орденов Ленина (1978, 1980, 1987 гг.), ордена Красной Звезды (1976 г.), 

награжден медалями. Имеет награды и звания иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

РОМАНОВ, Александр Петрович (1916 - ? гг.), журналист, писатель. В годы Великой 

Отечественной войны печатался в газете "Комсомольская правда", других молодежных изданиях, 

выступал по Всесоюзному радио. В 1951 – 1986 гг. работал в ИТАР-ТАСС. С 1961 г. работал над 

космической темой, писал репортажи, обзоры. Присутствовал на космодроме Байконур при 

запусках космических кораблей. Автор ряда книг, пьес по космической тематике. Почетный член 

Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского. Кавалер ордена Дружбы Народов.   

(в каталог)  

 

 

РОССИНСКИЙ, Борис Илиодорович (1884 - 1977 гг.), русский, а затем советский лётчик. В 1904 – 

1909 гг. учился в Московском высшем техническом училище (МВТУ), с 1908 г. под руководством 

H. E. Жуковского занимался планеризмом. Первый полет на планере собственной конструкции 

выполнил 29.11.1908 г., через год этот полет был зафиксирован комиссией воздухоплавательного 

кружка при МВТУ. По настоянию Н.Е.Жуковского в Париже учился пилотировать самолеты, 

налаживать моторы. Одним из первых в России с 1910 г. выступал с показательными полетами на 

самолетах, пропагандировал успехи авиации. В 1911 г. получил диплом пилота-авиатора, работал 

инструктором Московской школы авиации. С 1912 г. был летчиком-испытателем одного из первых 

авиационных заводов "Дукс" (ныне Производственный центр им. П.А.Воронина ВПК "МАПО 

"МИГ"). Во время Первой мировой войны испытывал по 5-6 машин в день. После Октябрьской 

революции продолжал работать испытателем на заводе "Дукс", был избран председателем Военно-

Революционного комитета по авиации (до замены его Управлением ВВС Красной Армии). Был 

начальником "Летучей лаборатории", научно-исследовательской работой которой руководил 

Жуковский. Лаборатория внесла большой вклад в повышение безопасности полетов и улучшение 

боевых и летных качеств самолетов. Изобрел авиасмесь для замены дефицитного бензина, испытал 
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ее в перелете Москва – Нижний Новгород – Казань – Самара. В 1923 г. награжден орденом 

Трудового Красного Знамени в честь 15-летия авиационной деятельности, получил звание 

заслуженного пилота-авиатора СССР и персональную пенсию. На самолете, подаренном советским 

правительством, посещал города СССР с агитационными лекциями. Вел популяризаторскую и 

общественно-организационную работу в области авиации в Добровольном обществе содействия 

армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Во время Великой Отечественной войны был 

прикомандирован к отряду особого назначения, на фронте не был. В 1944 г. к 60-летию со дня 

рождения награжден орденом Ленина. 

(в каталог) 

 

 

РУКАВИШНИКОВ, Николай Николаевич (1932 - 2002 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза (1971, 1974 гг.). В 1957 г. закончил Московский инженерно-

физический институт (МИФИ, факультет электронных вычислительных устройств и средств 

автоматики), получил квалификацию инженера-физика по специальности "Диэлектрики и 

полупроводники". Работал в научно-исследовательском институте, в ОКБ-1 (КБ С. П. Королёва). 

С1967 г. в отряде космонавтов (группа гражданских специалистов № 2 (дополнительный набор). 

Прошёл полный курс подготовки к полётам на кораблях типа "Союз" и орбитальных станциях типа 

"Салют". В 1965-1969 гг. входил в группу советских космонавтов, готовившихся по советским 

программам облёта Луны Л1/"Зонд" и посадке на неё Л3, входил в один из экипажей, которые 

должны были выполнить экспедиции на Луну с высадкой на неё командира экипажа. Лунные 

программы осуществлены не были. Полеты: 

-  на "Союзе-10" 23 - 25.04.1971 г. в качестве космонавта-исследователя, командир В.А.Шаталов, 

бортинженер А.С.Елисеев; 

-  на "Союзе-16" 02 - 08.12.1974 г. в качестве бортинженера, командир А.В.Филипченко; 

- на "Союзе-33" 10 - 12.04.1979 г. в качестве командира, космонавт-исследователь Г.Иванов (НРБ). 

В 1973 г. проходил подготовку по программе ЭПАС ("Союз - Аполлон"). После ухода из отряда 

космонавтов работал заместителем начальника отделения НПО "Энергия". Председатель 

Федерации космонавтики СССР (1981 - 1991 гг.). Президент Федерации космонавтики России 

(1991 - 1999 гг.), c 1999 г. её почётный президент. Кавалер ордена Ленина (1971, 1974, 1979 гг.), 

награжден медалями. Имеет награды иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

РЮМИН, Валерий Викторович (род. в 1939 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, дважды Герой 

Советского Союза (1979, 1980 г.). В 1966 г. окончил факультет электроники и счётно-решающей 

техники Московского лесотехнического института. Работал в ОКБ-1 ("Конструкторское бюро С. 

П. Королёва"). Участвовал в разработке документации для электрических испытаний 

пилотируемого корабля "7К-Л1" для облёта Луны. Неоднократно назначался руководителем 

испытаний и техническим руководителем на технической позиции. В отряде советских 

космонавтов с 1973 г., где прошёл полный курс общекосмической подготовки, подготовки к 

полётам на космических кораблях (КК) типа "Союз" и орбитальных станциях (ОС) типа "Салют". 

Полеты: 

-  на "Союзе-25" 09 - 11.10.1977 г. в качестве бортинженера, командир В.В.Коваленок. Стыковка 

ОС "Салют-6" отменена, полет прекращен досрочно; 

-  на "Союзе-32, -34" и ОС "Салют-6" 25.02. - 19.08.1979 г. в качестве бортинженера, командир 

В.А.Ляхов;  

-  на "Союзе-35, -37" и ОС "Салют-6" 09.04. - 11.10.1980 г. в качестве бортинженера, командир 

Л.И.Попов. 

В 1987 г. отчислен из отряда космонавтов в связи с выходом на пенсию. В 1997 г. решением 

межведомственной комиссии (ГМВК) по согласованию с NASA был отобран для полета на шаттле 

по программе STS-91. В 1997 – 1998 гг. проходил подготовку в космическом центре им. Джонсона 

в США. Совершил космический полет в составе экипажа шаттла "Дискавери" 02 –12.06.1998 г. в 

качестве специалиста полета. В ходе полета была произведена стыковка с орбитальным 

комплексом "Мир" (РФ). Почетный член Международной академии астронавтики. Кавалер орденов 

Ленина (1979, 1979, 1980 гг.), "За заслуги перед Отечеством" 4 ст.  Имеет награды и звания 

иностранных государств. Награжден золотой медалью им. К.Э.Циолковского АН СССР. (в каталог) 
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РЯБЧИКОВ, Евгений Иванович (1909 - 1996 гг.), журналист, писатель, сценарист. В 1928 г. окончил 

Нижегородский педагогический институт по специальности преподаватель русского языка и 

литературы. В 1927 - 1930 гг. работал по специальности. В 1930 - 1932 гг. заведовал Отделом 

информации газеты "Ленинская смена", 1932 - 1934 гг. зам. редактора и редактор газеты "Динамовец 

начеку" (г. Нижний Новгород). В 1934 г. переехал в Москву, работал в охране И.В.Сталина, 

редактором газеты "Динамовец", органа ЦС "Динамо". В 1934 - 1937 гг. работал специальным 

корреспондентом газеты "Комсомольская правда", писал для журнала "Огонек", газеты "Правда". 

Был авиационным корреспондентом, участвовал в перелетах с В.П.Чкаловым, М.М.Громовым, В.К. 

Коккинаки и др. В 1934 г. взял интервью у К.Э.Циолковского. Дружил с авиаконструкторами, 

летчиками. Автор репортажа, затем книги о пограничнике Н.Ф.Карацупе и его собаке Индусе (три 

месяца служил на границе), изданной во многих странах. В 1937 г. арестован за 

контрреволюционную деятельность, получил 6 лет лагерей. Строил Волго-Балтийский канал, 

Ухтижимлаг, сажевый завод. Освобожден в 1942 г., переведен в Норильск, где возвратился в 

журналистику. До 1945 г. работал ответственным секретарем газеты "Металл - фронту", 

"Заполярный Динамовец". По возвращении в Москву в 1945 – 1950 гг. работал специальным 

корреспондентом "Комсомольской правды", в 1950 – 1957 гг. – журнала "Огонек", работал на 

телевидении и радио. Всего провел на радио и телевидении более 500 передач о крупнейших 

стройках в СССР (Волго-Донского канала, Волжского каскада, Сибирских строек, Красноярской 

ГЭС, МГУ, телебашни и др.), первом походе в Антарктиду, первом полете на реактивном самолете, 

первых космонавтах; сделал около 250 передач о пограничниках. В 1957-1959 гг. работал 

редактором "Литературной газеты" по разделу внутренней жизни, в 1959 - 1965 гг. - исполняющим 

обязанности редактора газеты "Правда" по информации и специальным корреспондентом. Автор 

сценариев 33 фильмов о космонавтах. Автор 29 книг, около 1500 статей, очерков, репортажей, 

сценариев и текстов к 59 фильмам. Автор около 250 телевизионных и 400 радиопередач. Кавалер 

орденов Трудового Красного Знамени (1972 г.), Знак Почета (1969 г.). Награжден медалями "За 

отличие в охране государственной границы", им. С.П.Королева (1970 г.), им. К.Э.Циолковского 

(1976 г.), им. Ю.А.Гагарина (1978 г.). Лауреат Ломоносовской премии АН СССР. 

(в каталог) 

 

 

САВЕЛЬЗОН, Вильям Львович (род. в 1935 г.), журналист, литератор, краевед. В 1958 г. окончил 

Оренбургский педагогический институт. Служил в армии, работал учителем в средней школе, в 

редакции газеты "Комсомольское племя"; корреспондентом, затем главным редактором радио; в 

редакции журнала "Простор". С 1994 г. работает в редакции газеты "Оренбуржье". Автор циклов 

очерков и репортажей Оренбургского радио, многочисленных материалов в газетах, журналах. 

Печатался в альманахе "Башня" (1998 г.), "Каменный пояс" (1980 г.). Автор нескольких книг, 

многочисленных публикаций в коллективном сборнике. Член Союза журналистов. Заслуженный 

работник культуры РФ. Лауреат международной премии "За лучший репортаж о России", премии 

Союза журналистов России "Золотое перо России" (2003 г.), региональной премии "Оренбургская 

лира", имени Мусы Джалиля, "За лучшие журналистские произведения", посвященные 60-летию 

Великой Победы. Награжден медалью "За заслуги перед городом Оренбургом". Автор ряда книг 

("Пушкин и Оренбуржье", "Говорим и пишем правильно", "Оренбургская история в лицах"). 

(в каталог) 

 

 

САВИНЫХ, Виктор Петрович (род. в 1940 г.), космонавт, ученый, доктор технических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН (2006 г.), дважды Герой Советского Союза (1981, 1985 гг.). 

В1960 г. окончил Пермский техникум железнодорожного транспорта. В 1960 - 1963 гг. служил в 

Советской Армии, проходил службу в железнодорожных войсках солдатом топографической 

службы, затем в должности помощника начальника железной дороги. В 1969 г. окончил оптико-

механический факультет Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и 

картографии (МИИГАиК), получил квалификацию "инженер-оптик-механик". Работал в ЦКБ 

экспериментального машиностроения (с 1974 г. - НПО "Энергия") в отделе под руководством 

академика Б. В. Раушенбаха. Занимался разработкой систем управления космических кораблей, 

оптических приборов для кораблей "Союз" и орбитальных станций "Салют". С 1978 г. в отряде 
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космонавтов. Прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовки к полетам на 

космических кораблях (КК) "Союз" и орбитальных станциях (ОС) "Салют". 

 Полеты: 

 -  на "Союзе Т-4" и орбитальной станции "Салют-6" 12.03. - 26.05.1981 г. в качестве бортинженера, 

командир В.В.Коваленок; 

 -  на "Союзе Т-13, Т-14" и орбитальной станции "Салют-7" 06.06. - 21.11.1985 г. в качестве 

бортинженера, командир В.А.Джанибеков; 

 -  на "Союзе ТМ-5, ТМ-4" и орбитальной станции "Мир" 07 - 17.06.1988 г. в качестве бортинженера, 

командир А.Я.Соловьев, космонавт-исследователь А.Александров (НРБ). 

В 1988 - 2007 гг. ректор, с 2007 г. президент МИИГАиК. В 2008 – 2010 гг. – член Общественной 

палаты РФ. Член Союза писателей. Народный депутат СССР в 1989 - 1992 гг. Президент 

Ассоциации российских вузов. Главный редактор общественно-политического и научно-

популярного журнала "Российский космос". Народный депутат СССР с 1989 - 1992 гг. Кавалер 

орденов Ленина (1981, 1985, 1988 гг.), Почета (2004 г.), "За заслуги перед Отечеством" 2-й (2000 

г.), 3-й (1994 г.), 4-й (2010 г.) степеней. Лауреат Государственных премий СССР (1981, 1985 гг.), 

Государственной премии РФ (1996 г.), премии Президента РФ в области образования (2002 г.), 

премий Правительства РФ (2000, 2014 гг.). Награжден золотой медалью им. К.Э.Циолковского АН 

СССР (1986 г.). 

(в каталог) 

 

 

САВИЦКАЯ, Светлана Евгеньевна (род. в 1948 г.), космонавт, летчик-испытатель, майор авиации, 

дважды Герой Советского Союза (1982, 1984 гг.). В 1972 г. окончила Московский авиационный 

институт. Одновременно училась в Калужском авиационном летно-техническом училище, которое 

окончила в 1971 г. (квалификация "лётчик-инструктор"). После окончания института работала 

лётчиком-инструктором, училась в школе лётчиков-испытателей НПО "Взлет". В 1969 – 1977 гг. 

входила в состав сборной команды СССР по пилотажному спорту. В 1970 г. стала чемпионкой мира 

по пилотажному спорту на поршневых самолетах (Великобритания). Установила в общей 

сложности: 3 мировых рекорда по парашютному спорту в групповых прыжках из стратосферы и 18 

авиационных рекордов на реактивных самолетах. В 1976 – 1978 гг. установила на учебно-боевом 

самолете МиГ-25ПУ четыре женских рекорда высоты и скорости полета. В 1976 г. начала работать 

лётчиком-испытателем НПО "Взлёт". Выполняла полёты на различных самолётах: МиГ-21, МиГ-

25, Су-7, Ил-18, Ил-28. В 1978 - 1981 гг. работала лётчиком-испытателем Московского 

машиностроительного завода "Скорость" КБ А. С. Яковлева. С 1980 г. в отряде космонавтов. В 

июне 1981 г. назначена космонавтом-исследователем от ММЗ "Скорость". Полеты: 

-  на "Союзе Т-7, Т-5" и орбитальной станции "Салют-7" 19 - 27.08.1982 г. в качестве бортинженера, 

командир Л.И.Попов, космонавт-исследователь А.А.Серебров; 

-  на "Союзе Т-12" и орбитальной станции "Салют-7" 17 - 29.07.1984 г. в качестве бортинженера, 

командир В.А.Джанибеков, космонавт-исследователь И.П.Волк. 

В 1993 г. отчислена из отряда космонавтов связи с выходом на пенсию. Заслуженный мастер спорта 

(1970 г.).  Кавалер орденов Ленина (1982, 1984 гг.), "Знак Почета" (1976 г.), "За заслуги перед 

Отечеством" 4 ст. (2014 г.). Награждена золотыми медалями и 18 дипломами Международной 

федерации аэронавтики, 16 золотыми спортивными медалями СССР. Удостоена специальной 

медали за установление женского мирового рекорда пребывания в открытом космосе. 

(в каталог) 

 

 

САГДЕЕВ, Роальд Зиннурович (род. в 1932 г.), советский и американский физик, академик АН 

СССР (1968 г.) и РАН, доктор физико-математических наук (1963 г.), Герой Социалистического 

Труда (1986 г.). В 1955 г. окончил Московский государственный университет. В 1956 – 1961 гг. 

работал в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, в 1961 – 1970 гг. в Институте ядерной 

физики Сибирского отделения АН СССР. В 1962 – 1965 гг. был деканом физического факультета 

Новосибирского государственного университета. В 1970 – 1973 гг. работал в Институте физики 

высоких температур АН СССР. В 1973 - 1988 г. был директором Института космических 

исследований АН СССР. Руководил рядом уникальных исследовательских программ на аппаратах 

серий "Космос", "Прогноз", "Интеркосмос", "Метеор", "Астрон". Принимал участие в 

осуществлении проекта "Союз-Аполлон", серии автоматических космических станций "Венера", 
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"Фобос", международной миссии к комете Галлея. Участвовал в первых разработках по проекту 

МКС. В 1981 – 1987 гг. преподавал в МФТИ. В 1986 – 1988 гг. организатор и директор Научно-

исследовательского института системных исследований АН СССР. В 1988 – 1990 г. руководил 

научно-методическим центром аналитических исследований Института космических 

исследований. С 1990 г. живет и работает в США, работает в Мэрилендском университете (США).  

Профессор, директор Центра "Восток-Запад" Мэрилендского университета. Член наблюдательного 

совета Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. 

Является одним из создателей современной физики плазмы. Проводил исследования по физике 

плазмы, теории устойчивости плазмы, ее динамике; фундаментальные научные исследования по 

проблемам космоса, исследования Земли из космоса, космических технологий и др. Автор научных 

трудов по физике плазмы, проблеме управляемого термоядерного синтеза, космической физике. 

Член редакционных коллегий ряда академических и научных изданий. Кавалер ордена Ленина 

(1982, 1986 гг.), Октябрьской Революции (1975 г.), Трудового Красного Знамени (1967 г.). 

Награжден медалями. Имеет награды иностранных государств. Лауреат Ленинской премии (1984 

г.), премий иностранных научных обществ. 

(в каталог) 

 

 

САДЫКОВ, Абид Садыкович (1913 - 1987 гг.), химик-органик, академик (1947 г.) и президент (1966 

- 1984 гг.) Академии наук Узбекской ССР, академик Академии наук СССР (1972 г.) Герой 

Социалистического Труда (1973 г.). После окончания Среднеазиатского (Ташкентского) 

университета (1937 г.) преподавал в Ташкентском текстильном институте (1937-1939 гг.), 

Узбекском университете (1939 - 1941 гг.). С 1941 г. работал в Среднеазиатском (Ташкентском) 

университете (с 1956 г. заведующий кафедрой, в 1958 - 1966 гг.-ректор). Одновременно был 

директором Института химии АН Узбекской ССР (1946 - 1950 гг.; после смерти Садыкова 

институту присвоено его имя), руководителем отдела биоорганической химии АН Узбекской ССР 

(с 1973 г.). Труды по химии природных соединений, главным образом алкалоидов. 

(в каталог) 

 

 

САМБУРОВА, Мария Вениаминовна (1922 – 1999 гг.), преподаватель литературы Калужской 

средней школы № 9, внучка и пропагандист научного творчества К.Э.Циолковского. Окончила 

филологический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. 

Одна из организаторов и создателей школьного музея К.Э.Циолковского. 

(в каталог) 

 

 

САРАФАНОВ, Геннадий Васильевич (род. в 1942 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1974 г.). В 1964 г. окончил Балашовское высшее военно-авиационное училище 

летчиков, служил в авиационных частях Военно-воздушных сил СССР. Был помощником 

командира корабля, правым лётчиком 128-го Гвардейского военно-транспортного авиационного 

полка 11-й Гвардейской военно-транспортной авиационной дивизии Прибалтийского военного 

округа. За время службы освоил несколько типов самолётов. С 1965 г. в отряде космонавтов. До 

1974 гг. проходил полный курс общекосмической подготовки и подготовки к полётам на 

космических кораблях типа "Союз" и орбитальных станциях типа "Салют" ("Алмаз"). Совершил 

космический полет на "Союзе-15" 26 - 28.08.1974 г. в качестве командира, бортинженер Л.С.Дёмин. 

Стыковка с ОС "Салют-3" не состоялась, полет был прекращен досрочно. Осуществлена первая в 

мире ночная посадка. Работал в Центре управления полётами и Центре подготовки космонавтов 

имени Ю. А. Гагарина. В 1975 - 1979 гг. готовился по программе "Алмаз" в составе группы 

космонавтов. В 1978 г. заочно окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина, 

получив степень кандидата технических наук. В 1979 – 1980 гг. проходил подготовку к 

испытательному полету на транспортном корабле снабжения (ТКС) в качестве командира 

условного экипажа. Полет не состоялся в связи с закрытием пилотируемой программы ОПС 

"Алмаз" и ТКС. В июле 1986 г. по болезни покинул отряд космонавтов и уволился в запас из 

Вооружённых сил СССР. Работал заместителем председателя Правления общества "Знание", 

старшим научным сотрудником промышленного объединения "Автоматика, наука и технология". 
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В начале 1990-х гг. работал помощником главы администрации г. Щёлково Московской области. 

Кавалер ордена Ленина (1974 г.), награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

САФРОНОВ, Сергей Иванович (1918 - 1983 гг.), лётчик-истребитель, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. После окончания семилетней школы и ФЗУ 

работал на Горьковском станкостроительном заводе строгальщиком, одновременно учился в 

местном аэроклубе. В 1937 г., будучи учеником летной школы, выполнил один из первых своих 

полётов с В. П. Чкаловым. В 1938 г. призван в Красную Армию и направлен в Энгельсское военное 

авиационное училище. После окончания училища в феврале 1939 г. служил на Дальнем Востоке. С 

октября 1942 г. на фронте. К маю 1945 г. на его счету было 160 боевых вылетов, 24 лично сбитых 

вражеских самолёта и 4 в групповых боях. В 1945 г., будучи командиром эскадрильи, вышел в 

отставку по состоянию здоровья. С 1947 - 1975 г. работал в Саратовском аэроклубе, был 

наставником первого космонавта Ю. А. Гагарина. 

(в каталог) 

 

 

СЕВАСТЬЯНОВ, Виталий Иванович (1935 - 2010 гг.), летчик-космонавт СССР, кандидат 

технических наук (1965 г.), дважды Герой Советского Союза (1970, 1975 г.). С 1958 г., будучи 

студентом, начал работать по совместительству техником 9-го отдела ОКБ-1 (С.П.Королева). С 1959 

г., по окончании Московского авиационного института (МАИ), работал инженером, старшим 

инженером 9-го отдела ОКБ-1. В 1960 - 1963 г. читал курс лекций по механике космического полёта 

космонавтам Центра подготовки космонавтов. С 1964 г. работал и.о. начальника группы, 

начальником группы 90-го отдела ОКБ-1. С 1966 г. назначен на должность начальника сектора 731 

отдела (отдел лётных испытаний) ЦКБЭМ. В 1967 г. был зачислен в группу гражданских 

специалистов № 3 испытателем (кандидатом в космонавты-испытатели), с 1968 г. -  в отряде 

космонавтов. В 1967 - 1969 гг. проходил подготовку по советским программам облёта Луны Л1/ 

"Зонд" и посадки на неё Л3. Полеты: 

-  на "Союзе-9" 01 - 19.06.1970 г. в качестве бортинженера, командир А.Г.Николаев; 

-  на "Союзе 18" и орбитальной станции "Салют-4" 24.05. - 26.07.1975 г. в качестве бортинженера, 

командир П.И.Климук. 

В 1970 – 1979 гг., 1983 – 1984 гг. проходил подготовку по различным программам полетов. В 1977 

- 1979 гг. он был командиром отряда космонавтов-испытателей НПО "Энергия", оставаясь 

одновременно инструктором-испытателем-космонавтом. С 1985 г. работал заместителем 

начальника отдела НПО "Энергия". В 1993 г. Виталий Иванович уволился из НПО "Энергия" и 

отряда космонавтов в связи с переходом на работу в Государственную Думу Российской Федерации. 

Избирался депутатом ГД 1 – 4 созывов (1992 – 2007 гг.). Вёл на Центральном телевидении передачу 

"Человек. Земля. Вселенная". Автор 6 изобретений и одного открытия. Академик ряда зарубежных 

академий, в том числе Международной академии астронавтики. Является автором более 200 

научных публикаций и книги "Дневник над облаками" (1977 г.). Кавалер орденов Ленина (1970, 

1975 гг.), награжден медалями. Имеет награды и почетные звания иностранных государств. 

Награжден золотыми медалями им. К.Э.Циолковского АН СССР, им. Ю.А.Гагарина. Лауреат 

Государственной премии СССР (1978 г.), премии Ленинского комсомола (1978 г.), Государственной 

премии Эстонской ССР (1979 г.). 

(в каталог) 

 

 

СЕВЕРИН, Гай Ильич (1926 - 2008 гг.), учёный в области разработки средств спасения и 

жизнеобеспечения экипажей самолётов, вертолётов и космических кораблей, доктор технических 

наук (1987 г.), академик РАН (2000 г.), Герой Социалистического труда (1982 г.). В 1947 г. окончил 

Московский авиационный институт, работал в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. М. 

М. Громова, занимался исследованиями и лётными испытаниями средств спасения экипажей 

летательных аппаратов и систем заправки самолётов топливом в полёте. Руководил группой 

специалистов ЛИИ по разработке принципов и действующих прототипов средств приземления и 

покидания ракеты-носителя космонавтами для космических кораблей (КК) "Восток". С 1958 г. 

преподавал в МАИ. В 1964 г. назначен одновременно конструктором и директором завода № 918 (с 
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1994 г. НПП "Звезда", пос. Томилино. Участвовал в подготовке к полету Ю.А.Гагарина и других 

космонавтов КК "Восток", "Восход", "Союз". Руководил разработкой скафандров, систем 

жизнеобеспечения и средств аварийного покидания в авиации и всех советских КК и орбитальных 

станций; разработкой шлюзовой камеры КК "Восход-2", установки 21КС для перемещения и 

маневрирования в открытом космосе, авиационной противопожарной системы и ряда других 

систем. В 1982 – 2008 гг. работал генеральным конструктором и генеральным директором завода № 

918 (с 1994 г. НПП "Звезда"). Является конструктором катапульты К-36, установленной на 

самолетах Су-17, 24, 25, 27, 34, 37; Миг-29, 31; Ту-160, Як- 36, 38 и др. На базе К-36 создал и 

сертифицировал комплекс средств спасения для многоразового КК "Буран" (кресло и спасательный 

скафандр "Стриж"). Конструктор систем авиационной заправки "Шланг - конус". Автор и соавтор 

более 100 научных работ, 70 изобретений. Автор ряда публикаций   по средствам спасения и 

космическим скафандрам. Являлся одним из организаторов и руководителей кафедры систем 

жизнеобеспечения и безопасности полетов МАИ. Автор ряда учебников и учебных пособий. 

Кавалер орденов Ленина (1966, 1971, 1982 гг.), Дружбы Народов, Октябрьской Революции (1971 г.), 

"За заслуги перед Отечеством" 2 ст. (1996 г.), 3 ст. (2007 г.). Лауреат Ленинской премии (1965 г.), 

Государственной премии СССР (1978 г.), Государственной премии РФ (2001 г.), премии 

Правительства РФ. Являлся действительным членом Международной академии астронавтики. 

Двукратный чемпион СССР по горнолыжному спорту (1949, 1953 гг.). 

(в каталог) 

 

 

СЕВЕРНЫЙ, Андрей Борисович (1913 - 1987 гг.), астрофизик, астроном, доктор физико-

математических наук (1944 г.), академик АН СССР (1968 г.), Герой Социалистического Труда (1973 

г.). В 1935 г. окончил механико-математический факультет МГУ. Аспирант (1935 - 1939 гг.), 

докторант (1939 - 1943 гг.). В 1936 г. читал курс лекций "Внутреннее строение звезд" на механико-

математическом факультете МГУ. В 1938 - 1946 гг. работал в Государственном астрономическом 

институте (ГАИ) имени П. К. Штернберга. С 1945 г. профессор. С 1946 г. работал в Крымской 

астрофизической обсерватории (КрАО) АН СССР старшим научным сотрудником, заместителем 

директора, с 1952 г. директором.  Участвовал в восстановлении обсерватории в Симеизе и 

строительстве новой обсерватории близ Бахчисарая. Автор проекта, построенного в КрАО в 1954 г. 

одного из крупнейших в мире Башенного солнечного телескопа (БСТ). В Симеизе вел исследования 

по физике Солнца – новому направлению для КрАО. Проводил исследования солнечных вспышек, 

систематические измерения магнитных полей на Солнце, участвовал в наблюдениях за спутниками. 

Автор научных трудов по астрономическому приборостроению, физике звезд и Солнца, 

исследованию хромосферных вспышек на Солнце, магнитных полей Солнца и звезд, внутреннего 

строения звезд. Руководил созданием астрономических приборов для искусственных спутников 

Земли, "Лунохода-2", орбитальной станции "Салют-4".  Автор более 270 научных работ, соавтор 

курса по теоретической астрофизике (1952 г.). Член иностранных академий и научных обществ. 

Кавалер орденов Ленина (1973, 1983 гг.), Октябрьской Революции (1971, 1975 гг.), Трудового 

Красного Знаме6ни (1961, 1963 гг.), Знак Почета (1953 г.). Лауреат Сталинской премии 3 ст. (1952 

г.), Государственной премии СССР (1984 г.).  

(в каталог) 

 

   

СЕДЕНКОВ, Юрий Иванович (1932 - 2008 г.). Окончил Фрязинский техникум электронных 

приборов, поступил работать в НИИ-160. Перешел на партийную работу. Восемь лет возглавлял 

партийный комитет крупнейшей в Щёлковском районе партийной организации НИИ электронной 

промышленности (НПО «Исток»). В 1974 - 1976 гг. работал председателем исполкома Щёлковского 

горсовета, затем более десяти лет возглавлял Щёлковский горком КПСС. В 1986 -1999 гг. 

работал генеральным директором, председателем совета директоров Щёлковского витаминного 

завода. 

(в каталог) 

 

 

СЕДОВ, Леонид Иванович (1907 - 1999гг.), физик, механик, математик. Академик АН СССР (1953 

г.), Герой Социалистического Труда (1967 г.).  В 1930 г. окончил физико-математический факультет 

Московского университета. С 1932 г. работал в Центральном аэрогидродинамическом институте 



 543 

(ЦАГИ) им. Н.Е.Жуковского старшим инженером, начальником отдела. Проводил исследования по 

гидромеханике, аэромеханике, механике сплошной среды. Решал задачи посадки гидросамолетов 

на воду, быстрого погружения тел в несжимаемую жидкость и др. Разрабатывал базовые идеи в 

аэродинамике. Результаты исследований имели важное теоретическое значение, широко 

применялись в авиастроении и при создании скоростных судов. В годы Великой Отечественной 

войны проводил большую научно-исследовательскую работу в ЦАГИ по гидродинамической 

теории торпедных катеров и гидросамолетов. Участвовал в натурных испытаниях боевой техники. 

Разработал для торпед различные узлы, которые были внедрены в производство. Профессор с 1937 

г. В 1938 - 1941 гг. заведовал кафедрой теоретической механики Военно-инженерной академии 

(ВИА) имени В. В. Куйбышева. С 1945 г. научный сотрудник, заведующий отделом механики 

Математического института им. В.А.Стеклова. С середины 1940-х гг. перешел к исследованию 

проблем аэромеханики (в связи с привлечением к работам по созданию атомного оружия), по 

которым были получены выдающиеся результаты. В 1947 – 1949 гг. работал заместителем 

начальника НИИ-1 (в настоящее время – Институт тепловых процессов) по научной работе. В 1950 

- 1953 гг. заведовал кафедрой теоретической механики Московского физико-технического 

института (МФТИ). В 1949 - 1956 гг. работал в Центральном институте авиационного 

моторостроения (ЦИАМ) им. П.И.Баранова. В 1953 - 1999 гг. возглавлял кафедру гидромеханики 

механико-математического факультета МГУ. Создал научную школу в области механики 

сплошных сред. С середины 1950-х гг. занимался решением задач механики в космической отрасли. 

С 1954 г. был председателем постоянной межведомственной комиссии по координации и контролю 

работ в области организации и осуществления межпланетных сообщений. Член отечественных и 

иностранных академий, научных обществ и союзов. Автор более 200 научных трудов, в том числе 

учебников. Создатель выдающейся отечественной научной школы в области механики. Член 

редакционных коллегий ряда научных изданий. Кавалер орденов Ленина (1953, 1963, 1967, 1975, 

1980, 1987 гг.), Трудового Красного Знамени (1945, 1961г.), "За заслуги перед Отечеством" 4 ст. 

(1998 г.), "Знак Почета" (1963 г.). Имеет награды иностранных государств. Награжден золотыми 

медалями ВДНХ (1973, 1984 гг.), им. А.М.Ляпунова (1974 г.), медалью им. Ю.А.Гагарина (1984 г.). 

Лауреат Сталинской премии 2 ст. (1952 г.), научных премий им. М.В.Ломоносова МГУ (1954 г.), 

им. Крылова РАН (1998 г.), им. С.А.Чаплыгина АН СССР (1998 г.). 

(в каталог) 

 

 

СЕЛИВАНОВ, Арнольд Сергеевич (род. в 1935 г.), конструктор, доктор технических наук, 

профессор. В 1958 г. окончил Московский электротехнический институт связи (МЭИС, в настоящее 

время Московский технический университет связи и информатики). В 1954 г., будучи студентом, 

участвовал в создании малогабаритного мегафона вместе с отцом, С.А.Селивановым. Параллельно 

с учебой занимался в кружке на радиофакультете, стал начальником учебной лаборатории при 

кафедре телевидения МЭИС. С 1960 г. работал в СКБ-567 начальником научно-исследовательской 

группы, позднее стал начальником лаборатории по разработке космических телевизионных систем 

(КТС) для съемки Луны, Марса и Венеры (в 1963 г. СКБ-567 воссоединилось с НИИ-885, головным 

радиотехническим институтом космической отрасли СССР). Успешно руководил работой по 

завершению съемки обратной стороны Луны (начатой в 1959 г. станцией "Луна-3") космическим 

аппаратом "Зонд-3", что позволило создать первый картографически достоверный глобус Луны. 

Другие телевизионные системы использовались на советских "Луноходе" и "Луноходе-2" (1970, 

1973 гг.). Под руководством и при участии А.С.Селиванова успешно осуществлена уникальная 

работа по получению черно-белых и цветных панорам с поверхности Венеры (АМС В-9,10 (1975 

г.), В-13,14 (1981 – 1982 гг.) и Марса. С начала 1980-х гг. занимался дальней космической связью – 

бортовыми и наземными радиосистемами, проводил работы по созданию бортовых 

информационных комплексов для дистанционного зондирования Земли "Метеор-Природа", 

"Ресурс-О", "Океан-О". В 1997 г. назначен главным конструктором системы наблюдения Земли 

"Ресурс", обеспечивающей информацией широкий круг хозяйственных и научных потребителей и 

состоящей из ряда крупных подсистем и развитой наземной инфраструктуры. В 1982 – 2002 гг. 

занимался международной системой поиска и спасания терпящих бедствие судов и самолетов 

КОСПАС/SARSAT. Являлся техническим руководителем российской части системы, обеспечил ее 

сдачу в международную эксплуатацию. С 2001 г. возглавляет Экспертно-аналитический центр ОАО 

"Российские космические системы" (РКС), специализирующийся на экспертизе исследовательских 

работ, эскизных проектов, технических предложений. В 2005 г. выдвинул техническую идею 
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создания российского экспериментального наноспутника ТНС-0 (запущен с борта МКС). Автор 

более 300 научных работ и 16 изобретений. Создал научную и инженерную школу специалистов в 

области космического приборостроения и информационных систем. Заслуженный деятель науки 

РФ (2006 г.). Действительный член Академии электротехнических наук (1995 г.). Лауреат 

Ленинской (1966 г.) и Государственной (1986 г.) премий. Кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени (1976 г.). Награжден почетными знаками К.Э.Циолковского (2003 г.), С.П.Королева (2005 

г.) и Ю.А.Гагарина (2007 г.) за заслуги перед космической отраслью. 

(в каталог) 

 

 

СЕРГЕЙЧУК, Константин Яковлевич (1906 - 1971 гг.), советский государственный деятель, нарком, 

затем министр связи. В 1921 г. окончил железнодорожное училище, в 1926 г. электротехническое 

отделение Киевского железнодорожного техникума, затем в 1930 г. Киевский энергетический 

институт (факультет слабых токов). С 1926 г. работал электромехаником. С 1930 г. на инженерных 

и руководящих должностях в системе связи на Юго-Западной железной дороге (Киев). С 1939 г. 

работал начальником Главной инспекции Наркомата связи СССР, затем 1-м заместителем наркома. 

В 1944 – 1946 гг. занимал должность Народного комиссара связи СССР, в 1946 – 1948 гг. – Министра 

связи СССР. В годы Великой Отечественной войны руководил эвакуацией предприятий отрасли, 

созданием новых линий связи, радиостанций. После войны руководил работами по восстановлению 

связи. В 1948 – 1953 гг. работал директором Научно-исследовательского института кабельной 

промышленности Министерства электропромышленности СССР. В 1953 – 1970 гг. был 1-м 

заместителем Министра связи СССР. С 1970 г. на пенсии. Кавалер орденов Ленина, "Отечественной 

войны" 1 и 2 ст., двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена "Знак Почета". 

(в каталог) 

 

 

СЕРЕБРОВ, Александр Александрович (1944 - 2013 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза (1982 г.), полковник, кандидат технических наук.  В 1967 г. окончил Московский 

физико-технический институт (МФТИ). По окончании института в течение 9 лет занимался научной 

деятельностью на одной из кафедр МФТИ. В 1970 г. стал кандидатом физико-математических наук. 

С 1976 г. работал в научно-производственном объединении «Энергия», участвовал в разработке и 

испытаниях космических аппаратов. С 1978 г. в отряде космонавтов. Прошёл полный курс 

общекосмической подготовки и подготовки к полетам на космических кораблях типа "Союз Т" и 

орбитальной станции "Салют". 

Полеты:          

- на "Союзе Т-7", орбитальной станции "Салют-7" и "Союзе Т-5" 19.08 - 27.08.1982 г. в качестве 

бортинженера, командир корабля Л.И. Попов, космонавт-исследователь С.Е. Савицкая; 

- на "Союзе Т-8" 20 – 22.04.1983 г. в качестве космонавта-исследователя, командир В.Г.Титов, 

бортинженер Г.М.Стрекалов. Стыковка с ОС "Салют-7" не осуществлена, полет прекращен 

досрочно. 

- на "Союзе ТМ-8" и орбитальном комплексе “Мир” 06.09.1989 г. - 19.02.1990 г. в качестве 

бортинженера, командир А.С. Викторенко;                                                                                                                                            

- на "Союзе ТМ-17" и орбитальном комплексе "Мир" 01.07.1993 г. - 14.01.1994 г. в качестве 

бортинженера, командир корабля В.В. Циблиев, космонавт-исследователь Ж.-П. Эньере.   

В 1995 г. ушел в отставку. Вёл телепередачу "Уроки из космоса". Кавалер орденов Ленина (1982, 

1983 гг.), Октябрьской Революции (1990 г.), Дружбы народов (1994 г.). Награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

СЕРНАН, Юджин (род. в 1934 г.), астронавт США, капитан 3-го ранга ВМФ США. В 1956 г. 

окончил университет Пэрдью, получил степень бакалавра наук по электротехнике, был призван на 

военную службу. В 1963 г. в аспирантуре ВМС США получил степень магистра авиастроения. Во 

время учебы в университете был курсантом службы подготовки офицеров резерва ВМС. Летную 

подготовку проходил на авиастанциях ВМС США в штатах Теннеси и Флорида. В 1957 г. получил 

квалификацию военно-морского летчика. Служил в 26-й и 112-й штурмовых эскадрильях на 

авиастанции Мирамар в Калифорнии. С 1963 г. отряде астронавтов Национального управления по 

аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). После прохождения подготовки 
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получил назначение в Отдел астронавтов НАСА, специализировался на силовых установках. 

Работал оператором связи с экипажем во время полета кораблей Gemini-6 и Gemini-7 в 1965 г. 

Полеты: 

-  на "Джемини-9A" 03.06 - 06.06.1966 г. в качестве 2-го пилота, командир корабля Т.П. Стаффорд; 

- на "Аполлоне-10" 18.05 - 26.05.1966 г. в качестве пилота лунного модуля, командир корабля Т.П. 

Стаффорд, пилот командного модуля Д. Янг; 

- на "Аполлон-17" 07.09 - 19.11.1972 г. в качестве командира корабля, пилот командного модуля 

Р.Э. Эванс, пилот лунного модуля Х. Шмитт. 

В 1973 г. был назначен помощником по специальным вопросам руководителя программы Apollo в 

Космическом центре им. Джонсона. Участвовал в планировании, разработке и осуществлении 

совместной американо-советской экспериментальной программы "Союз – Аполлон". Был главой 

делегации США на переговорах с СССР по техническим вопросам этой программы. Ушел из НАСА 

в июле 1976 г. 

(в каталог) 

 

 

СИМОНОВ, Константин (Кирилл) Михайлович (1915 - 1979 гг.), писатель, поэт, сценарист, 

журналист, общественный деятель, полковник, Герой Социалистического Труда (1974 г.). Первые 

публикации стихов появились в 1936 г. в журналах "Молодая гвардия" и "Октябрь". В 1938 г. 

окончил Литературный институт имени М. Горького, принят в СП СССР. В 1939 г. был направлен 

в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол. До отъезда на фронт меняет имя: вместо 

родного Кирилл берёт псевдоним Константин Симонов. В 1940 – 1941 гг. написал ряд пьес, окончил 

курсы военных корреспондентов при Военно-политической академии им. В.И.Ленина, получил 

воинское звание   интенданта второго ранга. С началом Великой Отечественной войны призван в 

армию в качестве корреспондента, публиковался в газете "Известия" и фронтовой газете "Боевое 

знамя". Большая часть корреспонденций опубликована в "Красной Звезде". В годы войны написал 

пьесы "Русские люди", "Жди меня", "Так и будет", повесть "Дни и ночи", две книги стихов "С тобой 

и без тебя" и "Война". Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, в Румынии, Болгарии, 

Югославии, Польше и Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. После войны 

появились его сборники очерков по военным впечатлениям. В 1946 – 1950 гг. и 1954 – 1958 гг. 

работал главным редактором журнала "Новый мир", в 1950 – 1953 гг. – главным редактором 

"Литературной газеты". Побывал в зарубежных командировках (в Японии, США, Китае). В 1958 – 

1960 гг. жил и работал в Ташкенте собственным корреспондентом газеты "Правда" по республикам 

Средней Азии. В 1946 – 1959 гг. и в 1967 – 1979 гг. был секретарем Союза писателей СССР. В 1950 

– 1970 гг. написал романы "Товарищи по оружию", "Живые и мертвые", "Солдатами не рождаются", 

"Последнее лето". В творчестве присутствуют стихи и поэмы, романы и повести, дневники, 

мемуары, очерки, сценарии, переводы. Многие произведения экранизированы. Кавалер орденов 

Ленина (1965, 1971, 1974 гг.), Красной Звезды (1942 г.), Отечественной войны 1 ст. (1945, 1945 гг.), 

"Знак Почета" (1939 г.). Лауреат Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950 гг.), 

Ленинской премии (1974 г.), Государственной премии РСФСР (1966 г.).  

(в каталог) 

 

  

СИМОНОВ, Рубен Николаевич (1899 - 1969 гг.), актёр, режиссёр театра и кино, педагог. Народный 

артист СССР (1946). В 1919 г. окончил 1 курс юридического факультета Московского университета, 

поступил в драматическую студию им. Ф.И.Шаляпина. В 1920 г. поступил в театральную 

Мансуровскую студию под руководством Е. Б. Вахтангова, которая входила в состав 

художественного театра как 3-я студия. Служил в качестве актера, с 1924 г. – режиссером студии. 

С 1926 г. после преобразования студии в Московский академический драматический театр (МАДТ) 

им. Е. Б. Вахтангова, продолжал режиссёрскую деятельность. Одновременно в 1928 - 1937 гг. 

возглавлял театр-студию. В 1937 г. театр-студия была объединена с Московским государственным 

театром рабочей молодежи (ТРАМ), через год новый коллектив стал называться Московским 

драматическим театром им. Ленинского комсомола. С 1939 г. и до конца жизни занимал должность 

главного режиссёра Театра им. Вахтангова. Поставил в Большом театре СССР несколько оперных 

спектаклей. Преподавал в Театральном училище имени Б. В. Щукина (с 1946 г. профессор). 

Руководил 1-й, 2-й и 3-й Армянскими студиями и Узбекской театральной студией в Москве. 



 546 

Кавалер двух орденов Ленина, награжден другими орденами и медалями. Лауреат трёх Сталинских 

(1943, 1947, 1950 гг.) и Ленинской премии (1967 г.). 

(в каталог) 

 

 

СИРОТИНИН, Николай Николаевич (1896 – 1977 г.), патофизиолог, действительный член АМН 

СССР (1957 г.), член-корреспондент АН УССР (1939 г.). В 1915 г. поступил на медицинский 

факультет Саратовского университета. С 1919 г. – сотрудник НИИ "Микроб". В 1921 г. направлен в 

Москву для специализации по изготовлению противодифтерийной сыворотки. С 1923 г. заведовал 

передвижной малярийной станцией Рязанско-Уральской железной дороги. В 1924 г. сдал экзамены 

в Московском университете экстерном, получил диплом врача. В 1925 г. переехал в Москву, 

работал ассистентом, затем приват-доцентом кафедры патофизиологии 2-го Московского 

университета. С 1928 г. – доктор медицинских наук. Работал старшим научным сотрудником в 

Институте мозга Коммунистической академии и в Медико-биологическом институте Главнауки. С 

1929 г. заведовал кафедрой патологической физиологии Казанского медицинского института. В 

Казани занимался научной работой. Ежегодно готовил и проводил экспедиции на Эльбрус, Памир, 

Алтай. В 1934 г. переехал в Киев, работал в Институте экспериментальной биологии и патологии. 

До конца жизни работал в Институте физиологии АН УССР, одновременно в 1955 – 1960 гг. 

заведовал кафедрой патологической физиологии Киевского медицинского института. С начала 

1960-х гг. проводил исследования по изучению дыхательной функции желудка. В 1963 г. разработал 

метод энтеральной оксигенотерапии (употребление кислородной пены – кислородный коктейль). 

Основные труды посвящены вопросам сравнительной патологии реактивности организма, 

аллергии, иммунитета и инфекционного процесса. Разработал принцип ступенчатой 

акклиматизации в горах. Считается одним из основоположников отечественной иммунологии, 

высокогорной физиологии, реаниматологии, космической медицины. 

(в каталог) 

 

 

СИСАКЯН, Норайр Мартиросович (1907 - 1966 гг.), биохимик, академик АН СССР (1960 г.), 

академик АН Армянской ССР (1965 г.). В 1932 г. окончил Московскую сельскохозяйственную 

академию им. К. А. Тимирязева. В своих первых исследованиях изучал вопросы, связанные со 

значением фосфорного питания в процессе сахаронакопления у сахарной свеклы.  С 1935 г. работал 

в Институте биохимии АН СССР (с 1946 г. - им. А.Н. Баха), старшим научным сотрудником, с 1942 

г. - заведующим лабораторией. Одновременно преподавал в МГУ, стал профессором. В годы 

Великой Отечественной войны продолжал заниматься научной работой, большое внимание уделял 

вопросам технической биохимии и витаминологии. Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. 

читал специальный курс энзимологии в Ереванском университете, готовил аспирантов. Участвовал 

в создании ряда биохимических групп и лабораторий. Занимался разработкой биохимических 

подходов к разработке научных основ виноделия. Являлся инициатором создания многочисленных 

лабораторий и групп космической биологии при различных научных учреждениях АН СССР. В 

1959 – 1963 гг. работал академиком-секретарем Отделения биологических наук АН СССР. С 1960 

г. был членом Президиума АН СССР, с 1963 г. – главным ученым секретарем Президиума АН 

СССР. С 1965 г. – вице-президент Международной астронавтической академии. Заместитель 

главного редактора журналов "Биохимия" и "Космические исследования", главный редактор 

"Вестника АН СССР" и "Известий АН СССР, серия биология". Вице-президент Международной 

астронавтической академии, участник Пагуошского движения учёных. Лауреат Сталинской премии 

3 ст. (1952 г.), научных премий им. А.Н.Баха (1950, 1966 гг.) и им. И.И.Мечникова (1951 г.). 

(в каталог) 

 

 

СИФОРОВ, Владимир Иванович (1904 - 1993 гг.), учёный, крупнейший специалист в области 

радиоприемной техники и электроники, вещания и теории связи. Член-корреспондент АН СССР 

(1953 г.). В 1929 г. окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ленина. Во 

время обучения работал преподавателем физики и математики в детском доме, занимался 

репетиторством, работал грузчиком в Ленинградском порту. С 1927 г. работал радиотехником в 

лаборатории Ленинградского аппаратного завода им. Козицкого. В 1930 - 1941 гг. и 1946 - 1952 гг. 

преподавал в Ленинградском электротехническом институте (с 1938 г. - профессор). С 1928 - 1941 
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гг. работал в Институте радиовещательного приёма и акустики (до 1938 - Центральная 

радиолаборатория), в 1941 - 1953 г. преподавал в Ленинградской военно-воздушной инженерной 

академии. В.1953 - 1954 гг. и 1955 - 1957 гг. работал в НИИ радио. В 1954 - 1955 г. - заместитель 

министра радиотехнической промышленности СССР. В 1954 - 1966 г. работал в институте 

радиотехники и электроники АН СССР, с 1966 г. директором института проблем передачи 

информации АН СССР. С 1954 г. председатель Центрального правления Научно-технического 

общества радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова. Почётный член Венгерской АН 

(1973 г.). Активно участвовал в работе Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР 

и Государственного комитета по науке и технике при Совете министров СССР. Был членом многих 

ученых советов, редколлегий издательств, ведущих научных и популярных журналов.    С 1957 г. 

преподавал на радиотехническом факультете МЭИ. Основные труды посвящены теоретическим 

вопросам устойчивости резонансных усилителей, детектирования сигналов и преобразования 

частоты, радиоприёма на СВЧ, импульсной радиосвязи и радионавигации; методам обнаружения 

радиолокационных сигналов и борьбы с радиопомехами; теории передачи информации. Кавалер 

двух орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, орденов Красной Звезды, 

Отечественной войны и "Знак Почета". Награжден золотой медалью им. А.С.Попова.  

(в каталог) 

  

 

СКИБА, Иван Александрович (1930 - 2002 гг.), специалист в области космической медицины, 

кандидат медицинских наук. Окончил Военно-медицинский факультет Саратовского медицинского 

института, работал врачом в авиационных частях. С 1960 г. служил в Центре подготовки 

космонавтов врачом, научным сотрудником, старшим научным сотрудником. В 1982 -1987 годах 

работал Начальником управления - Главным врачом Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. 

Гагарина. Руководил научно-исследовательскими работами по созданию руководства по медико-

биологической подготовке космонавтов и медицинскому обеспечению космических полетов. 

Разрабатывал новые и усовершенствовал существующие средства и методы подготовки 

космонавтов. В 1987 г. уволен из вооруженных сил. Кавалер ордена Красной Звезды, награжден 

медалями. 

(в каталог) 

 

 

СКОТТ, Дэвид (род. в 1932 г.), астронавт НАСА, летчик-истребитель, летчик-испытатель.   

Обучался в Техасском военном институте и военной академии Вест-Пойнт, по направлению 

"Аэронавтика и астронавтика" и "Инженерия в аэронавтике и астронавтике". Защитил докторскую 

диссертацию в Университете Мичигана в 1971 г. Полеты: 

- на "Джемини-8" 16 – 17. 03. 1966 г. в качестве пилота, командир корабля Н. Армстронг; 

- на "Аполлон-9" 03 - 13.03.1969 г. в качестве пилота командного модуля, командир корабля Д.О. 

Макдивитт, пилот лунного модуля Р. Швайкарт; 

- на "Аполлон-15" 26.07 - 07.08.1971 г. в качестве командира корабля, пилот командного модуля 

А.М. Уорден, пилот лунного модуля Д. Ирвин. 

В 1975 г. был назначен директором Лётно-исследовательского центра имени Драйдена НАСА. В 

этой должности оставался до 30 октября 1977 г. Награжден Крестом "За выдающиеся летные 

заслуги" от ВВС США, медалями ВВС и НАСА. 

(в каталог) 

 

 

СЛЕЙТОН, Дональд Кент (1924 - 1993 г.), американский астронавт. С 1942 г. на службе в ВВС 

США, обучался летному делу. Во время Второй мировой войны в 1943 – 1944 гг. участвовал в 

боевых действиях в Европе в качестве пилота бомбардировщика В-25. В 1945 г. участвовал в боевых 

действиях в Японии на острове Окинава. По возвращении в Америку продолжил службу в качестве 

пилота-инструктора. В 1946 г. покинул военную службу, поступил в Миннесотский университет. В 

1949 г. получил степень бакалавра по специальности "аэронавтика", начал работу в корпорации 

"Боинг" в Сиэтле. С 1951 г. служил в воздушных силах Национальной гвардии штата Миннесота в 

Германии. С 1955 г. служил на Военно-воздушной базе Эдвардс в Калифорнии. В 1956 – 1959 гг. 

служил летчиком-испытателем. С 1959 г. астронавт НАСА. В 1962 г. был отстранен от космических 

полетов по медицинским показаниям. Назначен руководителем бюро астронавтов для проектов 
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"Меркурий", "Джемини", "Аполлон". В 1963 г. уволился из ВВС США, остался в НАСА в 

должности заместителя директора НАСА по подготовке экипажа. В 1972 г. вновь допущен к 

космическим полетам, назначен в экипаж полета по программе ЭПАС ("Союз - Аполлон"), 

проходил двухлетнюю подготовку, в том числе в СССР. Совершил космический полет на 

космическом корабле "Аполлон" 15 – 24. 07.1975 г. в качестве пилота стыковочного модуля, 

командир корабля Т.П. Стаффорд, пилот командного модуля В. Бранд. В ходе полета была 

выполнена стыковка с космическим кораблем "Союз-19" (СССР). С 1975 г. руководил испытаниями 

космического корабля многоразового использования (шаттл "Энтерпрайз") в Калифорнии. В 1977 – 

1982 гг. работал менеджером по планированию и подготовке полетов шаттлов. С 1982 г. покинул 

НАСА, стал президентом частной фирмы Space Services Inc. По конструированию ракет для малых 

грузов. Награжден медалями НАСА. 

(в каталог) 

 

 

СМЕЛЯКОВ, Ярослав Васильевич (1913 - 1972 гг.), русский советский поэт, критик, переводчик. В 

1931 г. окончил полиграфическую фабрично-заводскую школу, работал в типографии, писал стихи, 

занимался в литературных кружках при газете "Комсомольская правда" и журнале "Огонек". В 1932 

г. издан первый стихотворный сборник "Работа и любовь". Член Союза писателей СССР с 1934 г.  

В 1934 – 1937 гг. был репрессирован. С 1937 г. работал ответственным секретарем газеты 

"Дзержинец" трудовой коммуны им. Ф.Э.Дзержинского в Люберцах. С 1939 г. работал 

ответственным инструктором секции прозы СП СССР. Участник Великой Отечественной войны. С 

июня по ноябрь 1941 г. был рядовым на Северном и Карельском фронтах. Попал в окружение, 

находился в финском плену до 1944 г. После освобождения из плена вновь попал в лагерь близ г. 

Сталиногорск. Позднее был освобожден усилиями журналистов П.В.Поддубного и С.Я.Позднякова, 

работал ответственным секретарем газеты "Сталиногорская правда", руководил литературным 

объединением при ней. Благодаря К.М.Симонову вернулся к литературной деятельности, в 1948 г. 

вышла книга "Кремлевские ели". В 1951 г. по доносу вновь арестован, находился в лагере. В 1955 

г. амнистирован. Член Правления СП СССР с 1967 г., Правления СП РСФСР с 1970 г. Председатель 

поэтической секции СП СССР. Автор сборников стихов, публицистических и критических статей. 

Занимался переводами с украинского, белорусского и других языков. Кавалер трех орденов 

Трудового Красного Знамени. Лауреат Государственной премии СССР (1967 г.), премии 

Ленинского комсомола (1968 г.). 

(в каталог) 

 

 

СМИРНОВ, Владимир Иванович (1910 - 1988 г.), советский геолог, академик АН СССР (1962 г.), 

Герой Социалистического Труда (1980 г.). В 1934 г. окончил Московский геологоразведочный 

институт (МГРИ). Во время учебы в институте вел геологические изыскания в различных районах 

СССР. С 1934 г. учился в аспирантуре, одновременно работал начальником партии Таджикско-

Памирской экспедиции до 1938 г. В 1939 – 1941 гг. – доцент, декан геологоразведочного факультета 

МГРИ. В 1941 – 1944 гг. работал заместителем директора, главным геологом Хайдарканского 

ртутного комбината в Средней Азии, старшим научным сотрудником Киргизского филиала АН 

СССР. В 1944 – 1946 гг. был начальником научно-исследовательского сектора МГРИ (с 1946 г. - 

профессор). В 1946 – 1949 гг. занимал должность председателя Всесоюзной комиссии по запасам 

полезных ископаемых, в 1946 – 1951 гг. – заместителя министра геологии СССР. В 1949 – 1952 гг. 

преподавал в Московском институте цветных металлов и золота им. М.И.Калинина (профессор). В 

1952 – 1988 гг. заведовал кафедрой геологии и геохимии полезных ископаемых геологического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Изучал рудные месторождения Дальнего Bостока, Cpедней 

Aзии, Kавказа, зарубежных стран (США, KHP, НРБ, ЧССР, CPP, ГДР и др.). Pазработал основы 

теории формирования и количественной оценки полезных ископаемых в недрах Земли, установил 

региональные закономерности образования и размещения рудных месторождений на континентах 

и в океанах. Автор около 900 опубликованных работ по геологии и генезису рудных 

месторождений. В 1969 – 1975 гг. был членом Президиума АН СССР. Работал в научных и 

экспертно-технических советах министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов. 

Был членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области науки и техники 

при Совете Министров СССР (1960 – 1988 гг.). Член иностранных академий и научных обществ. 

Главный редактор и член редколлегий научных и академических изданий. Кавалер орденов Ленина 
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(1954, 1970, 1980 гг.), Октябрьской Революции (1975 г.), Трудового Красного Знамени (1963 г.). 

Награжден медалями. Имеет научные награды и награды иностранных государств. Лауреат 

Ленинской (1972 г.) и Государственной (1986 г.) премий. 

(в каталог) 

 

 

СМИРНОВ, Леонид Васильевич (1916 - 2001 г.), советский государственный деятель оборонно-

промышленного комплекса СССР. Дважды Герой Социалистического Труда (1961, 1982 гг.). В 1930 

– 1933 гг. учился в ФЗУ, работал электромонтером. В 1939 г. окончил вечернее отделение 

Новочеркасского индустриального института, в 1949 г. - Промышленную Академию Министерства 

вооружения СССР. В 1934 – 1948 гг. работал на Новочеркасском заводе горно-шахтного 

оборудования дежурным электромонтером, инспектором по электронадзору, инженером, 

заместителем начальника, начальником цеха, заместителем главного энергетика, начальником 

электроцентрали, главным электриком. В 1949 – 1951 гг. был директором Центрального научно-

исследовательского института автоматики и гидравлики Министерства вооружения СССР. В 1951 - 

1952 гг. занимал должность начальника Главного управления ракетно-космической техники 

Министерства вооружения СССР. В 1952 – 1957 гг. работал директором Днепропетровского 

машиностроительного завода. В 1957 - 1961 гг. был начальником Главного управления 

Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике, в 1961-1963 гг. - 

председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике - 

министр СССР. В 1963 – 1985 гг. - заместитель председателя Совета Министров СССР по 

оборонным отраслям промышленности, Председатель Военно-промышленной комиссии СМ СССР. 

С 1985 г. – на пенсии. Кавалер шести орденов Ленина, орденов Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды. Лауреат Ленинской премии (1960 г.). 

(в каталог) 

  

 

СОБОЛЕВ, Леонид Сергеевич (1898 - 1971 гг.), писатель. Герой Социалистического Труда (1968 г.). 

В 1910 - 1916 гг. учился в III Александровском кадетском корпусе, в мае 1916 г. был зачислен в 

Морской кадетский корпус. Участвовал в Моонзундском сражении и в Ледовом походе Балтийского 

флота. В 1918 - 1931 гг. служил в Красном Флоте в качестве штурмана линейного корабля "Андрей 

Первозванный" и эскадренного миноносца "Орфей", флагманского штурмана отряда сторожевых 

кораблей Морской пограничной охраны ОГПУ. Впервые выступил в печати в 1926 г. с очерком 

"Ленин в Ревеле". С 1930 г. член Литературного объединения Красной Армии и Флота (ЛОКАФ), с 

1931 г. оргсекретарь Ленинградско-Балтийского отделения ЛОКАФ и секретарь журнала "Залп". С 

1934 г. был членом правления СП СССР. В 1938 г. переехал в Москву. Работал военным 

корреспондентом во время советско-финской войны 1939 - 1940 гг. В годы Великой Отечественной 

войны работал корреспондентом газеты "Правда", Совинформбюро и Главного политического 

управления Военно-Морского Флота.  В 1943 г. передал присужденную ему Сталинскую премию 2 

ст. в Фонд обороны. В 1957 - 1970 гг. был председателем Правления СП РСФСР. Главное место в 

творчестве заняла морская тематика, которой посвящены рассказы 1930-х гг., роман "Капитальный 

ремонт" (1932 г., новые главы добавлены в 1962 г.), сборник фронтовых очерков и рассказов 

"Морская душа" (1942 г.), повесть "Зелёный луч" (1954 г.). Автор ряда литературно-критических и 

публицистических книг, киносценариев. Кавалер орденов Ленина (1958, 1967, 1968 гг.), Красного 

Знамени, Отечественной войны 1 ст. (1945 г.), "Знак Почета". Награжден медалями. Лауреат 

Сталинской премии второй степени (1943 г.). 

(в каталог) 

 

 

СОКОЛОВ-СОКОЛЕНОК, Николай Александрович (1900 - 1977 гг.), военный деятель, генерал-

лейтенант авиации. Заместитель командующего Военно-воздушными силами в годы Великой 

Отечественной войны. В 1917 – 1918 гг. служил в Красной гвардии в Москве, с 1918 г. служил в 

ВЧК. С 1919 г. работал в станице Малодельской Усть-Медведицкого района заведующим загсом, 

секретарем станичного ревкома, попечителем школы. Организовал первый на Северном Дону 

казацкий партизанский отряд, вошедший в состав 23-й дивизии Красной Армии.  Назначен 

комиссаром кавалерийского полка. В 1920 г. поступил сразу на два факультета Военной академии 

имени М. В. Фрунзе - инженерный и восточных языков. В период учёбы несколько раз призывался 
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в действующую армию. Летом 1921 г. командовал войсками по борьбе с бандитизмом на Нижней 

Волге, в 1922 г.- частями особого назначения во Владимирской губернии. После окончания двух 

курсов Академии имени М.В.Фрунзе поступил в Военно-воздушную академию имени Н. Е. 

Жуковского. В 1928 - 1932 гг. будучи председателем секции научно-технического комитета 

управления ВВС, обучался в Качинской военной школе лётчиков. До начала Великой 

Отечественной войны преподавал в Военно-воздушной академии, участвовал в работе лётно-

испытательной станции академии, работал над проблемами высотных полётов. В 1940 - 1941 гг. был 

начальником Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. В 1941 г. был назначен 

заместителем командующего и начальником тыла ВВС. В 1942 - 1947 гг. был начальником Военно-

воздушной академии, затем с 1958 г. заведовал кафедрой авиационной техники. Кавалер ордена 

Ленина, четырех орденов Красного Знамени, орденов Отечественной войны 1 и 2 ст., двух орденов 

Красной Звезды. Награжден медалями. Имеет награды иностранных государств.  

(в каталог) 

 

  

СОЛОВЬЕВ, Владимир Алексеевич (род. в 1946 г.), космонавт, ученый и конструктор, специалист 

в области управления полетом пилотируемых космических аппаратов и комплексов. Летчик-

космонавт СССР. Доктор технических наук (1995 г.), член-корреспондент РАН (2011 г.). Дважды 

Герой Советского Союза (1984, 1986 гг.). В 1970 г. окончил энергомашиностроительный факультет 

Московского высшего технического училища (МВТУ) им. Н.Э.Баумана. Работал инженером в 502 

отделе ККБМ (ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева). Занимался 

проектированием исполнительных органов для двигательной установки системы ориентации и 

причаливания космических кораблей, позднее – разработкой системы дозаправки топливом. В 1972 

г. обучал космонавтов работе с системой на ее учебно-тренировочном макете. С 1973 г. инженер-

конструктор, старший конструктор в различных отделах ЦКБМ. С 1977 г. разрабатывал бортовую 

документацию по объединенной двигательной установке и системе дозаправки. С 1978 г. в отряде 

космонавтов НПО "Энергия" (космонавт-испытатель). Проходил подготовку на базе НПО 

"Энергия", затем, до 1981 г. – в ЦПК в составе группы для полета на орбитальную станцию "Салют-

7". Участвовал в разработке и испытаниях космической техники, готовился к полетам по различным 

программам. В 1981 г. назначен заместителем начальника 191 отдела НПО "Энергия", с 1984 г. – 

начальником 191 отдела. С 1985 г. работал заместителем руководителя комплекса. Вел работы по 

подготовке к управлению орбитальным комплексом "Мир". С 1986 г. работал руководителем 

комплекса летно-космических испытаний НПО "Энергия". В 1988 – 1990 гг. и 1994 – 2001 гг. 

работал руководителем полета орбитального комплекса "Мир". Руководил и непосредственно 

участвовал в создании принципиально новой системы управления длительными космическими 

полетами. Полеты:  

- на "Союзе Т-10", "Союзе Т-11", ОС "Салют-7" 08.02. – 02.10.1984 г. в качестве бортинженера, 

командир Л.Д.Кизим, космонавт исследователь О.Ю.Атьков; 

- на "Союзе Т-15", ОС "Салют-7", ОК "Мир" 13.03. – 16.07. 1986 г. в качестве бортинженера, 

командир Л.Д.Кизим. 

В 1994 г. отчислен из отряда космонавтов в связи с выходом на пенсию. С 1998 г. работал 

заместителем директора программы МКС по управлению и одновременно руководителем полета 

спутников связи серии "Ямал". Возглавляет научно-исследовательские работы по разгонным 

блокам, работал руководителем российского сегмента МКС. С 2007 г. работал первым заместителем 

руководителя ГКБ по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем 

ОАО РКК "Энергия" им. С.П.Королева. С конца 2007 г. заведует кафедрой СМЗ СГТУ им. 

Н.Э.Баумана. Кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" 4.ст. (2012 г.), Почета (1996 г.), 

Дружбы (2004 г.), Ленина (1984, 1986 гг.). Награжден медалями, имеет награды иностранных 

государств. Награжден золотыми медалями "Космос" Международной авиационной федерации, и 

им. К.Э.Циолковского. Заслуженный мастер спорта СССР (1987 г.). 

(в каталог) 

 

 

СОМОВ, Михаил Михайлович (1908 - 1973 гг.), учёный-океанолог, полярный исследователь, 

доктор географических наук (1954 г.), Герой Советского Союза (1952 г.). Закончил 

Дальневосточный политехнический институт во Владивостоке, где работал до 1934 г. В 1938 г. 

участвовал в арктической экспедиции, изучал дрейф льдов. С 1939 г. до Великой Отечественной 
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войны работал старшим научным сотрудником Арктического и Антарктического научно-

исследовательского института. Во время войны служил в гидрологическом отделе штаба 

Беломорской военной флотилии, участвовал в ледовых операциях, позже в составе Главсевморпути 

помогал в проводке судов в Арктике. С 1942 г. служил офицером штаба морских операций 

западного сектора Арктики (Диксон), занимался ледовой разведкой, участвовал в защите острова 

Диксон от немецкого крейсера "Адмирал Шеер". С 1943 г. в запасе. В 1944 г. вернулся в 

Арктический и Антарктический НИИ, продолжил научную деятельность, в 1945 г. защитил 

кандидатскую диссертацию. Был назначен гидрологом центрального штаба морских операций в 

Главном управлении северного морского пути (Главсевморпуть). В 1948 – 1949 гг. участвовал в 

высокоширотных воздушных экспедициях "Север-2" и "Север-4", в их составе руководил 

подвижными группами по изучению с воздуха западной части Центральной Арктики. Является 

одним из первооткрывателей подводного хребта Ломоносова (1948 г.). В 1950 - 1951 гг. руководил 

полярной станцией "Северный полюс-2", располагавшейся на дрейфующих льдах.  В 1951 г. стал 

заместителем директора Арктического и Антарктического НИИ по научной части. В 1955 – 1957 гг. 

возглавлял первую Советскую Антарктическую экспедицию, в 1962 – 1964 гг. руководил 8-й и 9-й 

Антарктическими экспедициями. Основные труды посвящены изучению ледового режима 

полярных морей и обеспечению арктической навигации ледовыми прогнозами и информацией. 

Кавалер орденов Ленина (1949, 1952, 1957 гг.), Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (1945 

г.), награжден медалями. Имеет научные награды иностранных государств. Почетный полярник 

(1945 г.). 

(в каталог) 

 

 

СРЕТЕНСКИЙ, Лев Владимирович (1925 – 2002 гг.), историк. В 1950 г. окончил исторический 

факультет Ярославского государственного педагогического института им. К.Д.Ушинского (ЯГПИ). 

В 1953 – 1959 гг. работал в институте ассистентом, затем старшим преподавателем кафедры истории 

СССР. В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1960 – 1966 гг. был деканом историко-

филологического факультета, в 1966 – 1970 гг. – ректором. В 1970 – 1983 гг. был ректором 

Ярославского Государственного университета. В 1984 - 2002 гг. преподавал на кафедре философии 

ЯГПИ (с 1993 г. университета), профессор. Автор более 60 научных работ, пяти монографий, двух 

учебных пособий. Кавалер орденов "Знак Почета" (1981 г.), Трудового Красного Знамени (1971 г.), 

награжден медалями. "Заслуженный работник высшей школы РФ" (2002 г., посмертно). 

(в каталог) 

 

 

СТАФФОРД, Томас Пэттен (род. в 1930 г.), астронавт США. В 1952 г. окончил Военно-морскую 

академию США, служил в ВВС на истребителях-перехватчиках. В 1959 г. окончил школу летчиков-

испытателей на Военно-воздушной базе Эдвардс (штат Калифорния), стал руководителем школы 

по подготовке пилотов для аэрокосмических исследований. С 1962 г. в группе астронавтов 

Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства. 

Космические полеты: 

    - на космическом корабле "Джемини-6" 15.12.1965 г. в качестве второго пилота, командир 

У.Ширра; 

    - на космическом корабле "Джемини-9" 03 – 06.06.1966 г. в качестве командира; 

    - на космическом корабле "Аполлон-10" 18 – 26.05.1968 г. в качестве командира, с участием 

Дж.Янга и Ю.Сернана. Выполнены облет Луны, выход на орбиту искусственного спутника Луны, 

проведены маневры по отделению лунной кабины от корабля, приближению ее к поверхности 

Луны, последующая стыковка с кораблем; 

    - на космическом корабле "Аполлон" по программе ЭПАС ("Союз - Аполлон") в качестве 

командира, с участием В.Брэнда и Д.Слейтона 15 – 25.07.1975 г. Произведена стыковка с 

космическим кораблем "Союз-19". 

В 1975 – 1978 гг. служил начальником Центра испытательных полетов на Военно-воздушной базе 

Эдвардс. С 1978 г. работал руководителем одного из отделов при штабе ВВС США. Член 

Международной академии астронавтики (1978 г.). 

(в каталог) 
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СТЕПАНЦОВ, Виктор Ильич (род в 1927 г.), специалист по космической медицине, подполковник. 

В июле 1945 г. окончил Школу Оружия Черноморского флота, работал специалистом-

артэлектриком в экипаже гвардейского крейсера "Красный Кавказ" Черноморского флота до 1947 

г. В 1951 г. окончил с золотой медалью Военно-Морской факультет Краснознаменного военного 

института физической культуры и спорта им. В.И.Ленина в Ленинграде. После окончания 

адъюнктуры института работал преподавателем кафедры анатомии и биомеханики до 1960 г. В 1955 

г. стал кандидатом биологических наук. Основное направление научной работы на кафедре – 

проблемы авиационной физиологии, перегрузки, вестибулярная устойчивость, гипоксия. С 1960 г. 

работал в Центре подготовки космонавтов, занимался подготовкой космонавтов, изучал вопросы 

повышения устойчивости организма человека к факторам космического полета. С 1964 г. работал 

старшим научным сотрудником Института авиационной и космической медицины, затем 

начальником специальной лаборатории института. В 1978 г. демобилизовался в звании 

подполковника, продолжал работать старшим научным сотрудником Института 

медикобиологических проблем Министерства здравоохранения СССР. Лауреат Государственной 

премии СССР (1978 г.). Заслуженный тренер СССР (1972 г.). 

(в каталог) 

 

 

СТРЕКАЛОВ, Геннадий Михайлович (1940 - 2004 гг.), советский и российский космонавт, летчик-

космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (1980, 1984 гг.). Начал работать на заводе № 88 

(ныне РКК "Энергия") учеником медника. Участвовал в работах по изготовлению первого 

искусственного спутника Земли. С 1964 г. будучи еще студентом, начал работу в конструкторском 

бюро Сергея Королёва ОКБ-1. С 1965 г. по окончании МВТУ имени Н. Э. Баумана продолжал 

работу на различных должностях в ОКБ-1. Принимал участие в подготовке технической 

документации для советской лунной пилотируемой программы: ракеты-носителя Н-1, лунно-

посадочного корабля-модуля Т2К-ЛК, лунно-орбитального корабля-модуля 7К-ЛОК. Участвовал в 

испытаниях перечисленных конструкций. Участвовал в разработке кораблей типа "Союз": военного 

назначения - Союз 7К-ВИ (ВИ - военно-исследовательский), а также серии 7К-ОК (ОК - 

орбитальный корабль). С 1973 г. в отряде космонавтов в группе инженеров КБ "Энергия". Освоил 

пилотирование самолета Л-29. В 1974 – 1979 гг. проходил подготовку в качестве бортинженера к 

испытательному полету на корабле типа "Союз 7К-С" и "Союз Т". Полеты: 

- на "Союзе Т-3" и орбитальном комплексе "Салют-6" – "Прогресс-11" 27.11. – 10.12.1980 г. в 

качестве космонавта-исследователя, командир Л.Д.Кизим, бортинженер О.Г.Макаров; 

- на "Союзе Т-8" 20 – 22.04.1983 г. в качестве бортинженера, командир В.Г.Титов, космонавт-

исследователь А.А.Серебров. Стыковка с орбитальным комплексом "Салют-7" – "Космос-1114" 

отменена по техническим причинам; 

- на "Союзе Т-11" и орбитальном научно-исследовательском комплексе "Союз Т-7" – "Союз Т-12" 

03 – 11.04.1984 г. в качестве бортинженера, командир Ю.В.Малышев, космонавт-исследователь 

Р.Шарма (Индия); 

- на "Союзе ТМ-10" и орбитальном комплексе "Мир" 01.08. – 10.12.1990 г. в качестве бортинженера, 

командир Г.М.Манаков; 

- на "Союзе ТМ-21", орбитальном комплексе "Мир" – "Атлантис" (США) 14.03. – 07.07.1995 г. в 

качестве бортинженера, командир В.Н.Дежуров, космонавт-исследователь Н.Тагарт (США). 

Кавалер орденов Ленина (1980, 1983, 1984 гг.), "За заслуги перед Отечеством" 3 ст. (1995 г.), 

Октябрьской Революции (1990 г.). Имеет награды иностранных государств. Заслуженный мастер 

спорта СССР (1981 г.). 

(в каталог) 

 

 

СТРУВЕ, Отто Людвигович (1897 – 1963 гг.), российский и американский астроном, один из 

крупнейших астрофизиков 20-го века. Участник Первой мировой войны, с 1916 г. поступил на 

военную службу, прервав обучение на физико-математическом факультете Харьковского 

университета. В 1918 г. демобилизовался, продолжил обучение. С 1919 г. работал преподавателем 

школы-мастерской точной механики при физико-математическом факультете Харьковского 

университета. В середине 1919 г. вступил в ряды Добровольческой армии генерала А.И.Деникина, 

принимал участие в боевых действиях. Эвакуировался из Крыма в составе частей Русской армии в 

ноябре 1920 г. С 1921 г. жил в Нью-Йорке (США), работал ассистентом в Йеркской обсерватории, 
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параллельно учился. В 1923 г. получил докторскую степень в Чикагском университете. В 1932 – 

1947 гг. – профессор астрофизики там же, главный редактор журнала "Astrophysical Journal", 

печатался там же. Участвовал в планировке и строительстве обсерватории Макдональд, возглавил 

ее. С 1947 г. руководил астрономическое отделение Калифорнийского университета в Беркли. В 

1950 – 1959 гг. возглавлял Лейшнеровскую обсерваторию при университете. Был первым 

директором Национальной радиоастрономической обсерватории США в Грин-Бэнке. Основные 

научные работы связаны с звездной спектроскопией. Выдвинул идею обнаружения экзопланет 

методом Доплера. Разработал (совместно с Г.А.Шайном) метод определения скорости осевого 

вращения звезд. Являлся членом академий наук и научных обществ многих стран. Почетный доктор 

9 крупнейших университетов мира. Награжден медалями и премиями научных обществ.      

(в каталог)                                                                                                

 

 

СУРКОВ, Алексей Александрович (1899 - 1983 гг.), поэт, журналист, общественный деятель. Герой 

Социалистического Труда (1969 г.). В 1918 г. добровольцем ушел в РККА, участник Гражданской 

войны и Польского похода. Служил до 1922 г. пулемётчиком, конным разведчиком; участвовал в 

боях на Северо-Западном фронте и против повстанцев А. С. Антонова. В 1922 - 1924 гг. работал 

работником избы-читальни (избачом) в соседнем селе Волково, секретарём волисполкома, 

политпросветорганизатором, селькором в уездной газете. В 1924 г. его стихи опубликовала газета 

"Правда". 11 октября 1925 г. был делегатом I Губернского съезда пролетарских писателей. В 1924 - 

1926 гг. работал первым секретарем Рыбинской организации комсомола. С 1925 г. работал 

селькором только что созданной губернской газеты "Северный комсомолец", а в 1926 - 1928 гг. её 

главный редактор. В 1928 г. делегирован на I Всесоюзный съезд пролетарских писателей, после 

которого остался работать в Москве. В 1928 г. был избран в руководство Российской ассоциации 

пролетарских писателей (РАПП). В 1931 - 1934 гг. учился на факультете литературы в Институте 

красной профессуры. В 1934 - 1939 гг. преподавал в Редакционно-издательском институте и 

Литературном институте Союза писателей СССР; был заместителем редактора журнала 

"Литературная учёба", печатался как критик. В 1930-х гг. опубликовал ряд стихотворных 

сборников. Принимал участие в походе в Западную Белоруссию и в Финской кампании. В 

последней был сотрудником армейской газеты "Героический поход"; вернувшись, выпустил 

посвящённый этой войне "Декабрьский дневник". В 1940 - 1941 гг. работал главным редактором 

журнала "Новый мир". В 1941 - 1945 гг. был военным корреспондентом фронтовой газеты 

"Красноармейская правда" и спецкором газеты "Красная звезда", работал в газете "Боевой натиск". 

Участвовал в обороне Москвы, воевал в Белоруссии, издавал сборники стихов. Автор текстов 

известных песен. В 1944 – 1946 гг. работал ответственным редактором "Литературной газеты", в 

1945 - 1953 гг. ответственным редактором журнала "Огонёк". В 1950-х гг. был ректором 

Литературного института им. А. М. Горького. С 1962 г. главный редактор "Краткой литературной 

энциклопедии", член редколлегии "Библиотеки поэта". Выпустил полтора десятка поэтических 

сборников. С 1949 г. заместитель генерального секретаря, в 1953-1959 гг. первый секретарь СП 

СССР. Кавалер орденов Ленина (1959, 1967, 1969, 1979 гг.), Красного Знамени (1945 г.), Красной 

Звезды (1940, 1942 гг.), "Знак Почета" (1939 г.), награжден медалями. Лауреат Сталинских премий 

(1946, 1951 гг.). 

(в каталог) 

 

 

СУСЛОВ, Михаил Андреевич (1902 - 1982 гг.), советский партийный и государственный деятель. 

Герой Социалистического Труда (1972 г.). В 1918 г. вступил в сельский комитет бедноты, в 1920 г. 

- в комсомол, в 1921 г. - в ряды РКП(б). По окончании рабфака в 1924 г. поступил в Московский 

институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, который окончил в 1928 г. В 1929 г. поступил в 

аспирантуру Института экономики Коммунистической Академии. Одновременно с учёбой в 

аспирантуре, которую закончил в 1931 г., преподавал политическую экономию в Московском 

государственном университете и Промышленной академии. В 1931 г. был переведён в аппарат 

Центральной контрольной комиссии ВКП(б) и Наркомата Рабоче-крестьянской инспекции (ЦКК - 

РКИ), а в 1934 г. в Комиссию советского контроля при Совете Народных Комиссаров СССР (СНК 

СССР). В 1936 г. стал слушателем Экономического института Красной профессуры, по окончании 

учёбы в котором в 1937 г. был назначен на должность заведующего отделом Ростовского областного 

комитета ВКП(б), 5 марта 1938 г. - второго секретаря Ростовского областного комитета ВКП(б), в 
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1939 г. -  на должность первого секретаря Ставропольского краевого комитета партии. С 1944 г. 

занимал должность председателя Бюро ЦК ВКП(б) по Литовской ССР с чрезвычайными 

полномочиями при ведении работ по ликвидации последствий Великой Отечественной войны и 

борьбы с отрядами "лесных братьев". С 1946 г. был переведён в аппарат ЦК ВКП(б) на должность 

руководителя отдела внешней политики (внешних сношений) ЦК ВКП(б). С 1947 г. был в 

должности второго секретаря ЦК ВКП(б), затем начальником Управления пропаганды и агитации 

ЦК КПСС. В 1948 г. являлся вдохновителем и руководителем кампании по борьбе с 

космополитизмом. С 1949 - 1950 гг. работал главным редактором газеты "Правда". В 1952 г. был 

избран членом Президиума ЦК КПСС, после смерти И.В.Сталина выведен из его состава и вновь 

назначен на должность руководителя отдела внешней политики ЦК КПСС. С 1954 г. являлся 

председателем Комиссии по иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР. С 1955 г. 

стал членом Президиума ЦК КПСС (в 1966 преобразован в Политбюро), занимался вопросами 

идеологии, культуры, цензуры и образования. В 1956 г. в ходе Венгерского восстания настоял на 

вводе советских войск в Венгрию. В 1964 г. участвовал в смещении Н.С.Хрущева с государственных 

и партийных должностей.  

(в каталог) 

 

 

СЫТИН, Олег Георгиевич (?), ведущий научный сотрудник Ракетно-космической корпорации 

"Энергия" имени С.П. Королева, инженер. Руководитель советской группы в советско-

американском проекте "Союз-Аполлон". 

(в каталог) 

 

 

СЮНЯЕВ, Рашид Алиевич (род. в 1943 г.), советский и российский астрофизик, доктор физико-

математических наук (1973 г.) действительный член РАН (1992 г.). Окончил механико-

математический факультет МГУ. Одновременно обучался в Московском физико-техническом 

институте и аспирантуре МФТИ. Возглавлял отдел астрофизики высоких энергий ИКИ РАН. С 1992 

г. главный научный сотрудник Института космических исследований РАН. Является директором 

Института астрофизики общества Макса Планка в Гархинге (Германия). Создал (в сотрудничестве 

с Я.Б.Зельдовичем) теорию, известную как "эффект Сюняева - Зельдовича", согласно которой 

реликтовые излучения в космосе постепенно рассеиваются под воздействием электронов. 

Совместно с Н.И.Шакурой разработал модель аккреционных дисков, образующихся при падении 

вещества в черную дыру. Автор научных трудов по теории компактных космических источников 

рентгеновского излучения, взаимодействию вещества и излучения в экстремальных условиях. 

Участвовал в исследованиях ранней Вселенной. Возглавлял команду по наблюдениям приборами 

на модуле "Квант" в составе орбитальной станции "Мир". Занимался подготовкой международного 

астрофизического проекта Спектр-Рентген-Гамма. Научные интересы охватывают весь спектр 

астрофизических проблем: теоретическую астрофизику и космические исследования, 

рентгеновскую астрономию и астрофизику высоких энергий, взаимодействие вещества и излучение 

в метагалактиках. Лауреат Государственной премии РФ (2000 г.). Награжден золотыми медалями и 

премиями научных обществ РАН и иностранных государств.  

(в каталог) 

 

 

ТАМАЙО МЕНДЕС, Арнальдо (род. в 1942 г.), кубинский космонавт, летчик-космонавт 

Республики Куба, Герой Республики Куба (1980 г.), Герой Советского Союза (1980 г.). В 1961 г. 

окончил Технологический институт им. Э.Ребельде. В 1961 – 1962 гг. учился в Ейском высшем 

военном авиационном училище летчиков (ныне им. В.М.Комарова). Возвратившись на родину, 

служил в ВВС Кубы. В 1971 г. окончил Высшую школу Революционных Вооруженных Сил им. 

А.М.Гомеса. В 1971 – 1975 гг. служил начальником штаба авиабригады, базирующейся в Санта-

Кларе. С 1975 г. занимал должность заместителя командира бригады. С 1978 г. проходил подготовку 

в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина   по программе "Интеркосмос". Прошел 

полный курс подготовки к полетам на космических кораблях типа "Союз" и орбитальной станции 

"Салют". Совершил космический полет на "Союзе-38, 37" и орбитальной станции "Салют-6" 18 – 

26.09.1980 г. в качестве космонавта-исследователя, командир – Ю.В.Романенко. В 1981 – 1992 г. 

работал директором Общества военно-патриотического образования "SEPMI" (ДОСААФ). С 1997 
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г., после присвоения звания бригадного генерала, был начальником Управления внешних сношений 

Министерства Революционных Вооруженных сил Республики Куба. Кавалер Национального 

ордена Плайя-Хирон (Куба, 1980 г.), орденов Ленина (1980 г.), Дружбы (2011 г.).   

(в каталог)                                                                                                  

 

 

ТВАРДОВСКИЙ, Александр Трифонович (1910 – 1971 г.), прозаик, поэт, журналист. В 15 лет стал 

писать заметки в смоленские газеты. Принес свои стихотворения к М.Исаковскому, работавшему в 

газете "Рабочий путь".  В 1931 г. была опубликована первая поэма "Путь к социализму". В 1935 г. в 

Смоленске вышла первая книга "Сборник стихов" (1930 – 1935 гг.). В 1939 – 1940 гг. в составе 

группы писателей работал в газете Ленинградского военного округа "На страже Родины". 

Участвовал в походе в Западную Белоруссию и советско-финской войне в качестве военного 

корреспондента. В 1941 – 1942 гг. работал в Воронеже в редакции газеты Юго-Западного фронта 

"Красная Армия". В 1941 – 1945 гг. создавал поэму "Василий Теркин", главы печатались в газете 

Западного фронта "Красноармейская правда". В 1950 – 1954 гг. и в 1958 – 1970 гг. работал главным 

редактором журнала "Новый мир". В послевоенные годы были созданы крупные произведения: 

поэмы "Дом у дороги" (1946 г.), "За далью даль" (1950 – 1960 гг.), "По праву памяти" (1967 – 1969 

гг.). Кавалер орденов Ленина (1939, 1960, 1967 гг.), Трудового Красного Знамени (1970 г.), ордена 

Отечественной войны 2 ст. (1944 г.), 1 ст. (1945 г.), ордена Красной Звезды (1940 г.). Лауреат 

Сталинских премий 2, 1 степеней (1941, 1946, 1947 гг.), Ленинской премии (1961 г.), 

Государственной премии СССР (1971 г.). 

(в каталог) 

 

 

ТЕРЕШКОВА, Валентина Владимировна (род. в 1937 г.), первая в мире женщина-космонавт, 

генерал-майор авиации (1995 г.), Герой Советского Союза (1963 г.), кандидат технических наук, 

профессор. С 1954 г. начала работать на Ярославском шинном заводе, училась в Школе рабочей 

молодежи. С 1955 г. работала ткачихой на комбинате технических тканей "Красный Перекоп". С 

1959 г. занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе (выполнила 90 прыжков). В 1955 

- 1960 гг. прошла заочное обучение в техникуме лёгкой промышленности. С 1960 г. работала 

освобождённым секретарем комитета ВЛКСМ комбината "Красный Перекоп". С 1962 г. в отряде 

космонавтов, проходила обучение как слушатель-космонавт 2-го отряда. С декабря 1962 г. - 

космонавт 1-го отряда 1-го отдела. Совершила космический полет на "Востоке-6" 16.06 - 19.06.1963 

г. В 1969 - 1997 гг. инструктор-космонавт отряда космонавтов 1-го отдела 1-го управления группы 

орбитальных кораблей и станций, инструктор-космонавт-испытатель группы орбитальных 

пилотируемых комплексов общего и специального назначения, 1-й группы отряда космонавтов.    С 

1997 г. работала старшим научным сотрудником Центра подготовки космонавтов. Окончила 

Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.Жуковского. Автор более 50 научных работ. 

Многократно избиралась народным депутатом СССР, депутатом Государственной Думы РФ. В 1968 

– 1987 гг. возглавляла Комитет советских женщин. Кавалер орденов "За заслуги перед Отечеством" 

3-й, 2-й ст. (1997, 2007 гг. соответственно), Александра Невского (2013 г.), Почета (2003 г.), Дружбы 

(2011 г.), Ленина (1963, 1981 гг.), Октябрьской Революции (1971 г.), Трудового Красного Знамени 

(1987 г.). Награждена медалями. Имеет награды и звания иностранных государств; благодарности, 

почетные грамоты Президента и Правительства РФ; награды научных, общественных и 

религиозных организаций.   

(в каталог) 

 

 

ТИМАКОВ, Владимир Дмитриевич (1905 - 1977 гг.), микробиолог и эпидемиолог, создатель 

научной школы микробиологов и генетиков, организатор системы здравоохранения.  Доктор 

медицинских наук (1941 г.), академик АМН СССР (1952 г.) и АН СССР (1968 г.), 5-й президент 

АМН СССР (1968 - 1977 гг.). Герой Социалистического Труда (1975 г.). В 1929 г. окончил 

медицинский факультет Томского университета, после его окончания поступил в аспирантуру. С 

1932 г. работал ассистентом кафедры микробиологии и одновременно заведовал отделом Томского 

санитарно-бактериологического института. С 1934 г. работал в Туркменском медицинском 

институте ассистентом, затем доцентом (с 1935 г.) и заведующим кафедрой микробиологии (с 1944 

г.). Одновременно в 1934 - 1941 гг. руководил отделом Туркменского института микробиологии и 
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эпидемиологии. В 1941 – 1945 гг. работал наркомом здравоохранения Туркменской ССР. Руководил 

ликвидацией вспышки острых кишечных инфекций в Красноводске среди эвакуированного 

населения и раненых. За годы войны силами Туркменского института микробиологии и 

эпидемиологии было изготовлено 11 миллионов бактериальных препаратов, 6 миллионов доз 

оспенного детрита и 20 видов вакцин и сывороток для нужд фронта и тыла. В 1945 г. по 

предложению Академии медицинских наук СССР возглавил в Москве академический Институт 

эпидемиологии и микробиологии. Проводил ряд теоретических и прикладных исследований по 

микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. С 1949 г. до конца жизни заведовал кафедрой 

микробиологии 2-го Московского медицинского института им. Н. И. Пирогова. Являлся 

инициатором создания в институте медико-биологического факультета для подготовки врачей-

биофизиков, биохимиков, биокибернетиков. Принимал непосредственное участие в создании 

Сибирского филиала АМН СССР. Автор более 300 научных работ, в том числе 7 монографий, 

нескольких учебников по микробиологии. Обобщил опыт противоэпидемической практики. 

Выдвинул ряд принципов ликвидации инфекций. Основные научные труды посвящены изучению 

проблемы изменчивости и генетики микробов, бактериофагии. Занимался вопросами организации 

противоэпидемической службы, обосновал принципы ликвидации ряда инфекций и снижения 

общего уровня инфекционной заболеваемости на территории СССР. Предложил методы 

повышения эффективности вакцин. Являлся главным редактором "Журнала микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии", входил в состав редколлегий ряда других научных журналов. 

Создатель нескольких лабораторий по изучению генетики бактерий. Один из инициаторов 

организации Института Медицинской генетики АМН СССР. Кавалер орденов Ленина, Октябрьской 

Революции, двух орденов Трудового Красного Знамени. Лауреат Сталинской премии 2 ст. (1952 г.), 

Ленинской премии (1974 г.). 

(в каталог) 

 

 

ТИТОВ, Владимир Георгиевич (род. в 1947 г.), российский и советский космонавт, Герой 

Советского Союза (1988 г.). С 1966 г. служил в Советской Армии. В 1970 г. окончил Черниговское 

высшее военное авиационное училище летчиков, служил там же летчиком-инструктором. С 1976 г. 

в отряде космонавтов. Прошел полный курс общекосмической подготовки к полетам на 

космических кораблях типа "Союз", "Союз Т" и орбитальных станций типа "Салют" и "Мир". В 

1987 г. окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А.Гагарина. Полеты: 

    - на "Союзе Т-8" 20 – 22.04.1983 г. в качестве командира, бортинженер Г.М.Стрекалов, космонавт-

исследователь А.А.Серебров. Стыковка с орбитальной станцией "Салют-6" отменена по 

техническим причинам; 

    - на "Союзе ТМ-4", "Союзе ТМ-6", научно-исследовательском комплексе "Мир" 21.12.1987 г. – 

21.12.1988 г. в качестве командира, космонавт-испытатель М.Х.Манаров, космонавт-исследователь 

А.С.Левченко; 

    - на шаттле "Discovery STS-63" 03 – 11.02.1995 г. в качестве специалиста полета, командир 

Д.Д.Уэзерби, пилот А.М.Коллинз, специалисты полета М.К.Фоул, Д.И.Восс, Б.Э.Харрис. Проведен 

маневр сближения с научно-исследовательским комплексом "Мир" до 10 метров; 

    - на шаттле "Atlantis STS-86" 29.09. – 06.10.1997 г. в качестве специалиста полета, командир 

Д.Д.Уэзерби, пилот М.Д.Блумфилд, специалисты полета С.Э.Паразински, Ж.-Л.Кретьен, 

У.Б.Лоуренс. Произведена стыковка с научно-исследовательским комплексом "Мир". 

С 1997 г. в запасе. Работал начальником управления пилотируемых программ в ГКНПЦ им. 

Хруничева. С 1999 г. – директор подразделения компании "Boeing Space & Communications" по 

России и странам СНГ. Кавалер орденов Ленина (1983, 1988 гг.), Красной Звезды (1988 г.), 

награжден медалями. Имеет ордена и медали иностранных государств.   

(в каталог) 

 

 

ТИТОВ, Герман Степанович (1935 - 2000 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, доктор военных 

наук, Герой Советского Союза (1961 г.). С 1953 г. в Советской Армии. В 1955 г. закончил 9-ю 

военную авиационную школу лётчиков (г. Кустанай), в 1957 г. - Сталинградское военное 

авиационное училище (г. Новосибирск), служил в строевых частях ВВС в Ленинградском военном 

округе (26 авиаполк). С 1960 г. в отряде космонавтов. Совершил космический полет на "Востоке-2" 

06 – 07.08.1961 г. В 1968 г. окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. 
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Жуковского, стал старшим инструктором-космонавтом и взял на себя командование вторым 

отрядом космонавтов. С 1969 г. возглавил 4-й отдел Центра подготовки космонавтов, готовившего 

пилотов для авиакосмической системы "Спираль". В 1972 г. закончил Военную академию 

Генерального штаба. В 1972 - 1973 гг. служил в должности заместителя начальника Центра по 

управлению космическими аппаратами военного назначения Главного управления космических 

средств Министерства обороны СССР, в 1973 - 1979 гг. - в должности заместителя, в 1979 - 1991 гг. 

- в должности первого заместителя начальника ГУКОС МО СССР по опытно-конструкторским и 

научно-исследовательским работам. Являлся председателем нескольких государственных 

комиссий по испытаниям ракетно-космических систем. С 1991 г. в запасе. В 1992-1993 гг. работал 

президентом Международного научно-технического центра по космонавтике и электронике 

"Космофлот", в 1993-1995 гг. – заместителем председателя совета Российского центра конверсии 

аэрокосмического комплекса. С 1999 г. - президент Федерации космонавтики РФ. Автор ряда книг. 

Кавалер орденов Ленина (1961, 1961 гг.), Октябрьской Революции (1985 г.), Трудового Красного 

Знамени (1976 г.), "За заслуги перед Отечеством 3 ст. (1995 г.)". Награжден медалями. Имеет 

награды и звания иностранных государств. Лауреат Ленинской премии (1988 г.) 

(в каталог) 

 

ТИХОНОВ, Николай Александрович (1905 - 1997 гг.), советский государственный и партийный 

деятель, доктор технических наук (1961 г.). Дважды Герой Социалистического Труда (1975, 1982 

гг.). С 1924 г., по окончании Екатеринославского (ныне Днепропетровского) техникума путей 

сообщения, работал помощником машиниста паровоза. В 1930 г. окончил Днепропетровский 

металлургический институт, работал на Днепропетровском металлургическом и трубопрокатном 

заводе им. В.И.Ленина инженером, с 1933 г. заместителем начальника цеха, с 1938 г. начальником 

цеха, с 1940 г. главным инженером. С 1941 г. – главный инженер Новотрубного завода в 

Первоуральске (Свердловская обл.). В 1940 – 1950 гг. был директором Южно-Трубного 

металлургического завода в Никополе. В 1950 г. назначен начальником Главного управления 

трубной промышленности Министерства черной металлургии СССР, с 1955 г. – заместителем 

министра черной металлургии СССР. В 1957 – 1960 гг. работал председателем Днепропетровского 

совнархоза. В 1960 г. стал заместителем председателя Государственного научно-экономического 

совета при Совете Министров СССР. В 1963 – 1965 гг. был заместителем председателя Госплана 

СССР, с 1965 г. – заместителем председателя СМ СССР (с этого же года членом ЦК КПСС). В 1976 

г. назначен первым заместителем председателя Совета Министров СССР, с 1979 г. – членом 

Политбюро ЦК КПСС. В 1980 – 1985 гг. работал председателем Совета Министров СССР, с 1986 г. 

– государственным советником при Президиуме Верховного Совета СССР. С 1988 г. был 

персональным пенсионером союзного значения. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 5 

– 11 созывов (с 1958 г.). Кавалер орденов Ленина (1939, 1945, 1948, 1954, 1958, 1971, 1975, 1982, 

1985 гг.), Октябрьской Революции (1980 г.), Отечественной войны 1 ст. (1985 г.), Трудового 

Красного Знамени (1950, 1965 гг.), Красной звезды (1943 г.). Лауреат Сталинских премий 1, 3 ст. 

(1943, 1951 гг. соответственно).  

(в каталог) 

 

 

ТОМПСОН, Льюэллин Э. (1904 – 1972 гг.), дипломат. Изучал экономику в университете Колорадо. 

Дипломатическую службу начал в 1928 г. Был вторым секретарем посольства США в Москве с 1941 

г. В 1955 – 1957 гг. – посол США в Австрии, в 1957 – 1962 гг. и в 1967 – 1969 гг. – посол США в 

СССР.  

(в каталог) 

 

 

ТОНИНИ, Мишель Анж-Шарль (род. в 1949 г.), французский военный лётчик-испытатель, 3-й 

космонавт Франции, астронавт Европейского космического агентства. Прошёл обучение в военно-

воздушной школе в Гренобле (1970 г.). В 1973 г. окончил Французскую военно-воздушную 

академию "École de l’Air" в Салон-де-Провансе, получив диплом инженера. Проходил дальнейшее 

обучение в истребительной группе "Нормандия-Неман", получил квалификацию лётчика-

истребителя. В 1974 - 1981 гг. служил в 12-й истребительной эскадрилье на авиабазе Камбре. В 1976 
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г. стал командиром звена, в 1979 г. - эскадрильи "Тигр" в составе полка. Пройдя в 1982 - 1983 гг. 

обучение в Имперской школе лётчиков-испытателей в Боском-Даун (Англия), получил назначение 

в лётно-испытательный центр в Казо на должность лётчика-испытателя, позднее - старшего 

лётчика-испытателя. С 1985 г. в отряде космонавтов французского Национального центра 

космических исследований (CNES). В 1986 г. был направлен в Москву для подготовки к 

совместному советско-французскому полету по программе ARAGATZ, в ноябре 1986 г. приступил 

к тренировкам в ЦПК им. Ю.А.Гагарина, включая подготовку к работе вне космического корабля. 

Был дублером Ж.-Л.Кретьена в полете на "Союзе ТМ-7" 26.11. – 21.12.1988 г. В 1989 - 1990 гг. 

работал в Тулузе по программе создания европейской космической системы "Гермес", входил в 

условный экипаж космического корабля. В 1991 г. прошел подготовку в ЦПК им. Ю.А.Гагарина в 

качестве космонавта-исследователя основного экипажа. Совершил космический полета на "Союзе 

ТМ-15", "Союзе ТМ-14" и научно-исследовательском комплексе "Мир" 27.07. – 10.08.1992 г. в 

качестве космонавта-исследователя, командир А.Я.Соловьев, бортинженер С.В.Авдеев. В 1993-

1994 гг. прошел курс обучения во французском Научно-исследовательском институте 

национальной обороны. С начала 1995 г. проходил подготовку в Космическом центре им. Джонсона 

(США). В 1996 г. получил квалификацию специалиста полета, назначен в отделение оперативного 

планирования отдела астронавтов НАСА. Совершил второй космический полет на шаттле 

"Колумбия" 23 – 28.07.1999 г. в качестве специалиста полета, командир А.М.Коллинз, пилот 

Д.Ш.Эшби, специалисты полета К.Г.Коулман и С.А.Хоули. После полета включен в отряд 

астронавтов Европейского космического агентства (ЕКА) в Кёльне. Продолжал работу в 

космическом центре им. Джонсона (США). В 2003 - 2004 гг. возглавлял отдел астронавтов 

Европейского центра астронавтов. С 2005 г. – руководитель Европейского центра астронавтов. 

Командор ордена Почетного легиона, кавалер Национального ордена "За заслуги". Кавалер орденов 

Дружбы народов (1988, 1992 гг.). Награжден медалями. 

(в каталог) 

 

  

ТОПЧИЕВ, Александр Васильевич (1907 - 1962 гг.), специалист в области органической химии, 

организатор науки, академик АН СССР (1949 г.). В 1921 г. в 14 лет поступил в техникум кустарной 

промышленности ВСНХ РСФСР, совмещал учебу с работой рассыльным в Наркомате народного 

образования. После окончания техникума поступил в Московский химико-технологический 

институт им. Д. И. Менделеева (МХТИ, ныне РХТУ им. Д.И.Менделеева), одновременно 

преподавал химию в техникуме кустарной промышленности. После окончания МХТИ поступил в 

аспирантуру, в 1932 г. стал доцентом. После защиты кандидатской диссертации с 1937 г. стал 

заведующим кафедрой органической химии Технологического института пищевой 

промышленности. В 1940 – 1962 гг. работал в Московском нефтяном институте им. И.М.Губкина, 

заведовал кафедрой органической химии и химии нефти. В годы Великой Отечественной войны, 

после эвакуации Московского нефтяного института в Уфу, был назначен директором филиала 

института в Москве. С 1944 г. профессор. В 1945 - 1947 гг. работал директором Московского 

нефтяного института. В 1947 – 1949 гг. исполнял обязанности министра высшего образования 

СССР. С 1949 г., после избрания академиком АН СССР, был главным ученым секретарем АН СССР, 

в 1958 – 1962 гг. – вице-президентом АН СССР. Способствовал развитию научно-

исследовательских институтов нефтехимической отрасли. В 1958 г. после образования Института 

нефтехимического синтеза, стал его первым директором. Автор более 300 научных работ, 10 

монографий в области органической химии, химии нефти и другим вопросам. Автор научно-

популярных и научно-публицистических книг по истории науки. Был главным редактором журнала 

"Нефтехимия" (выпускался с 1961 г.), членом редакционных коллегий ряда научных журналов. 

Кавалер орденов Ленина (1953, 1957 гг.), Трудового Красного Знамени (1945 г.), награжден 

медалями. Член ряда академий наук иностранных государств. Лауреат Сталинской премии 3 ст. 

(1950 г.) и Ленинской премии (1962 г.).  

(в каталог) 

  

ТРИОЛЕ, Эльза (КАГАН Элла Юрьевна) (1896 - 1970 гг.), французская писательница, переводчица, 

младшая сестра Лили Брик. В 1918 г. вышла замуж за французского офицера Андре Триоле, уехала 

с ним во Францию. С 1922 г. занималась литературным творчеством. В 1939 г. вышла замуж за 
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писателя Луи Арагона. В годы Второй мировой войны находилась в оккупированной Франции на 

нелегальном положении. После войны совместно с Л.Арагоном многократно посещала СССР. 

Произведения издавались в СССР большими тиражами. Лауреат Гонкуровской премии 1944 г. за 

роман "Авиньонские любовники". 

(в каталог) 

 

 

ТРОИЦКАЯ, Валерия Алексеевна (1917 - 2010 гг.), геофизик, основоположница изучения 

геомагнитных пульсаций магнитного поля Земли. Доктор физико-математических наук. В 1941 г. 

окончила Ленинградский университет по специальности физика Земли. В 1953 - 1989 гг. работала в 

Институте физики Земли Академии Наук СССР, в 1962 - 1989 гг. года являлась зав. отделом 

электромагнитного поля Земли. В 1964-1979 гг. организовала проведение уникальных советско-

французских геомагнитных экспериментов в сопряженных точках д. Согра (Архангельская обл.) – 

о. Кергелен (Индийский океан), т.е. на противоположных концах одной и той же силовой линии 

геомагнитного поля. Исследования показали важную роль пульсаций в фундаментальных процессах 

в магнитосфере и ионосфере, позволили разработать новое направление в геофизике – наземную 

диагностику состояния магнитосферы. В 1966 г. по приглашению французских учёных совершила 

погружение на французском батискафе "Архимед" на глубину 2500 м., провела измерения 

электромагнитного поля на дне Средиземного моря. В1972-1980 гг. являлась президентом 

Международной ассоциации по геомагнетизму и аэрономии (МАГА). В. А. Троицкой было 

опубликовано более 200 научных работ. Создала научную школу по изучению геомагнитных 

пульсаций как важного элемента переменного магнитного поля Земли. В последние годы жила в 

Австралии. Автор более 200 научных работ. Член Российской академии естественных наук и 

академий иностранных государств. Кавалер ордена Дружбы Народов (1975 г.), награждена медалью 

им. А.Л.Чижевского (2007 г.). 

(в каталог) 

 

 

ТРОИЦКИЙ, Всеволод Сергеевич (1913 - 1996 гг.), учёный в области радиофизики и 

радиоастрономии, член-корреспондент АН СССР (1970 г.). В 1932 г. окончил техникум связи в г. 

Горьком. В 1932 - 1936 гг. работал в Центральной военно-индустриальной радиолаборатории 

лаборантом, затем инженером. В 1941 г. окончил физико-математический факультет Горьковского 

государственного университета, в 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1956 г. работал в 

Научно-исследовательском радиофизическом институте (НИРФИ) в г. Горьком (ныне Нижний 

Новгород), руководил созданием первых советских радиометров и радиотелескопов. В 1962 г. стал 

доктором физико-математических наук, с 1964 г. – профессором. Разработал и использовал 

оригинальные телескопы и прецизионный метод измерения слабых сигналов, получил наиболее 

точные данные о спектре радиоизлучения Луны в широком диапазоне длинных волн. Создал 

детальную теорию радиоизлучения Луны, предложил методы изучения свойств и структуры ее 

поверхностного слоя. Исследования позволили определить физические свойства и тепловой режим 

слоя лунного вещества толщиной в несколько метров, твердопористый характер его структуры. 

Впервые было доказано существование горячих недр Луны. В 1980 г. предложил метод диагностики 

злокачественных новообразований у человека по их усиленному тепловому радиоизлучению. 

Лауреат премии им. А.С.Попова АН СССР (1974 г.). 

(в каталог) 

 

 

ТРОФИМУК, Андрей Алексеевич (1911 - 1999 гг.), ученый в области геологии и разведки нефтяных 

и газовых месторождений, доктор геолого-минералогических наук, академик АН СССР и РАН (1958 

г.). Герой Социалистического Труда (1944 г.). С 1930 г. работал начальником научно-

исследовательской партии по изучению железной руды и бокситов Урала. В 1933 г. окончил 

Казанский государственный университет, поступил в аспирантуру, в 1938 г. стал кандидатом 

геолого-минералогических наук. Добился перевода в Башкирию, работал старшим геологом, 

главным геологом треста Ишимбайнефть. Занимался комплексным изучением нефтяных 

месторождений Ишимбаевского района. В годы Великой Отечественной войны настоял на начале 

бурения скважин в Карлинско-Кинзебулатовской зоне, где в 1943 г. была найдена нефть. С 1942 г. 

работал главным геологом объединения Башнефть. В 1944 г. было открыто гигантское 
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месторождение на Туймазинской площади, в 1946 г. Бавлинское и другие месторождения. В 1950 г. 

стал главным геологом Главнефтеразведки Министерства нефтяной промышленности СССР. 

Способствовал открытию новых месторождений в Татарии, на Украине и др. регионах. Продолжал 

научную работу, занимался проблемами поисков нефти и газа в Сибири. В 1951 г. возглавлял 

Правительственную комиссию по оценке перспектив нефтегазоносности северных регионов 

Красноярского края и Якутии. В 1952 г. предпринимал активные меры для усиления 

нефтегазопоисковых работ в Западной и Восточной Сибири. В 1955 – 1957 гг. работал директором 

Всесоюзного нефтегазового НИИ в Москве. С 1957 г. жил в Новосибирске, участвовал в создании 

центра отечественной и мировой науки - Сибирского отделения АН СССР (ныне РАН). В 1957 – 

1988 гг. работал директором Института геологии и геофизики СО АН СССР. Одновременно с 1958 

г. был заместителем, первым заместителем председателя СО АН СССР. В 1962 – 1973 гг. был 

профессором и заведовал кафедрой полезных ископаемых геолого-геофизического факультета 

Новосибирского государственного университета. Основные научные интересы связаны с 

фундаментальными проблемами геологии нефти и газа, теорией образования скоплений 

углеводородов в земной коре, механизмами превращений органического вещества, научными 

обоснованиями прогнозных ресурсов, рациональным размещением баз нефтяной и газовой 

промышленности, методами поисково-разведочных работ на нефть и газ. Содействовал и принимал 

непосредственное участие в открытии трех нефтеносных провинций, десятков месторождений 

нефти и газа. Автор более 500 научных работ. Кавалер орденов Ленина (1944, 1948, 1967, 1975, 1981, 

1986 гг.), Октябрьской Революции (1971 г.), Трудового Красного Знамени (1959, 1961 гг.), "За 

заслуги перед Отечеством" 4 ст. (1998 г., отказался получать). Награжден медалями. Лауреат 

Сталинских премий 1 ст. (1946, 1950 гг.), Государственной премии РФ (1994 г.), премии АН СССР 

им. Карпинского. Награжден медалями.  

(в каталог) 

 

 

ТЮЛИН, Георгий Александрович (1914 - 1990 гг.), учёный в области ракетно-космической техники, 

доктор технических наук (1958 г.), профессор. Генерал-лейтенант инженерно-технической службы. 

Герой Социалистического Труда (1961 г.). В 1932 г. окончил рабочий факультет при Московском 

институте механизации сельского хозяйства. Окончил с отличием механико-математический 

факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ). 

Студентом 3-го курса участвовал в выполнении работ аэродинамической лаборатории механико-

математического факультета по тематике С. П. Королёва. По окончании МГУ поступил в 

аспирантуру Научно-исследовательского института механики МГУ. С 1938 г. преподавал 

математику в Московском институте механизации сельского хозяйства. 25 июня 1941 г. ушёл 

добровольцем в Красную Армию и был направлен в Подольское военное училище, после окончания 

которого стал слушателем трехмесячных Артиллерийских Краснознаменных курсов 

усовершенствования командного состава. По окончании курсов воевал в 38-м отдельном 

гвардейском минометном дивизионе (реактивных систем залпового огня "Катюша"). Участвовал в 

сражении под Москвой, воевал на Западном, Северо-Западном, 2-м Прибалтийском фронтах. 

Закончил боевой путь начальником штаба 3-й армейской опергруппы Гвардейских минометных 

частей. В конце 1944 г. отозван с фронта, назначен старшим помощником начальника техотдела 

Главного управления Гвардейских минометных частей, позже реорганизованного в 5-й отдел 

Главного управления командующего артиллерией Советской Армии. В мае 1945 г. возглавлял 

группу военных и гражданских специалистов в Берлине по изучению опыта немецких специалистов 

в области ракетного вооружения, в т.ч. ракеты ФАУ-2. С 1946 г. назначен на должность заместителя 

начальника 13-го отдела (отдел теории полета) 4-го (ракетного) Главного артиллерийского 

управления Советской Армии, позднее стал начальником отдела. В 1947 г. участвовал в подготовке 

запусков ФАУ-2 на полигоне Капустин Яр. В 1948 г. возглавил лабораторию баллистики в НИИ-4 

Академии артиллерийских наук, в 1949 г. стал начальником баллистического отдела, затем 

заместителем начальника НИИ-4 по научной работе. С 1955 г. работал первым заместителем 

начальника НИИ-4. В 1959 г. назначен директором НИИ-88, с 1961 г. – заместителем председателя 

Государственного комитета СССР по оборонной технике, с 1963 г. – первым заместителем 

председателя комитета. С 1965 г. работал первым заместителем министра общего машиностроения 

СССР. В 1974 – 1975 г. возглавлял Координационный комитет по программе "Союз-Аполлон". Был 

председателем Государственных комиссий по запуску автоматических станций, космических 

кораблей и других космических аппаратов. В 1976 г. уволен в запас по возрасту. В 1977 г. вернулся 
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в МГУ, в 1979 г. возглавил научно-исследовательскую лабораторию на механико-математическом 

факультете МГУ. Кавалер двух орденов Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени, 

Александра Невского, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1, 2 ст. 

Награжден медалями. Лауреат Ленинской премии. 

(в каталог) 

 

 

УЛЫБЫШЕВ, Борис Николаевич (род. в 1944 г.), инженер. Работал в Институте медико-

биологических проблем (ИМБП). Участвовал в качестве инженера-испытателя в эксперименте по 

моделированию космического полета длительностью 365 суток 05.11.1967 г. – 05.11.1968 г. 

Эксперимент проводился в наземном лабораторном комплексе ИМБП.  

(в каталог) 

 

 

УЛЬБРИХТ, Вальтер (1893 - 1973 гг.), руководитель Германской Демократической Республики, 

Герой труда ГДР (1953, 1958, 1963 г.), Герой Советского Союза (1963 г.). Работал столяром с 1907 

г. В 1912 г. вступил в Социал-Демократическую партию Германии. В 1915 г. мобилизован. В 1918 

г. стал членом "Союза Спартака". Во время Ноябрьской революции 1918 г. входил в корпусной 

совет солдатских депутатов, затем в Совет рабочих и солдатских депутатов Лейпцига. Являлся 

одним из основателей лейпцигской организации Коммунистической партии Германии (КПГ). В 

1919 г. был членом окружного комитета КПГ в Средней Германии, редактором газеты 

"Классенкампф", в 1921 - 1923 гг. политическим секретарем окружной организации КПГ в 

Тюрингии. В 1923 г. впервые избран в ЦК, членом которого непрерывно избирался с 1927 года. В 

1926 - 1928 гг. - депутат ландтага Саксонии, в 1928 - 1933 гг. - рейхстага; в 1928 - 1929 гг. - 

представитель КПГ при Исполкоме Коминтерна. С приходом к власти в Германии А.Гитлера 

работал в подполье, в конце 1933 г. эмигрировал, переехал в Москву. С 1935 г. член Политбюро 

КПГ, с 1938 г. вновь занял пост представителя КПГ при Исполкоме Коминтерна. Одновременно 

работал в германской редакции Московского радио. Находился в Испании во время Гражданской 

войны, после поражения республиканцев выехал во Францию, после оккупации Франции в 1940 г. 

бежал в Москву. С началом Великой Отечественной войны занимался агитацией среди 

военнопленных. В 1943 г. участвовал в создании среди военнопленных Национального комитета 

"Свободная Германия". В апреле 1945 г. возвратился вместе с первой группой немецких эмигрантов 

в Германию. В 1946 - 1949 гг. занимал должность заместителя председателя Социалистической 

единой партии Германии (СЕПГ), с 1949 г. член Политбюро ЦК СЕПГ, в 1949 − 1955 годах — 

заместитель премьер-министра ГДР, в1950 - 1973 гг. глава СЕПГ (генеральный секретарь, с 1953 г. 

- первый секретарь ЦК). Одновременно являлся заместителем премьер-министра (до 1955 г.), в 1955 

- 1960 гг. первым заместителем председателя Совета Министров, в 1960 - 1971 гг. председатель 

Национального совета обороны, с 1960 г. Председатель Государственного совета ГДР. Являлся 

инициатором строительства изолирующей стены и пограничных укреплений вокруг Западного 

Берлина, т.н. Берлинской стены. С 1971 г. в отставке. До смерти занимал номинальный пост 

председателя СЕПГ. Кавалер трех орденов Карла Маркса (ГДР), советских орденов Ленина (1963 

г.), Октябрьской Революции, Отечественной войны 1, 2 ст., Трудового Красного Знамени, Дружбы 

Народов; ордена "Ожерелье Нила" (Египет). 

(в каталог) 

 

 

УРАЛОВ (КИСЛЯКОВ), Сергей Герасимович (1893 – 1969 г.). В 1912 – 1917 гг. учился в 

Саратовском химико-механическом училище. В 1914 г. вступил в РСДРП(б). В 1916 г. дважды 

подвергался аресту за революционную деятельность. Участвовал в Февральской революции 1917 г. 

в Москве, был агитатором РСДРП(б), затем секретарем Саратовской городской РСДРП(б). В 1917 

г. входил в состав центрального совета фабрично-заводских комитетов в Петрограде. Во время 

Октябрьского вооруженного восстания (1917 г.) командовал отрядом революционных солдат, затем 

помощником комиссара по делам печати Петрограда. В 1918 г. работал в Высшем совете народного 

хозяйства (ВСНХ). По заданию В.И.Ленина руководил строительством заграждений на Северной 

Двине для защиты Котласа от интервентов. Некоторое время состоял в охране В.И.Ленина. В 1918 

– 1920 гг. работал в Всероссийской Чрезвычайной Комиссии (ВЧК): инспектором для особых 

поручений; начальником следственного, затем секретно-оперативного отдела; членом коллегии 
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ВЧК, председателем Омской губернской ЧК; уполномоченным ВЧК при Совете Народных 

Комиссаров (СНК) РСФСР по Сибири; секретарем ВЧК при СНК РСФСР. В 1920 – 1941 гг. работал 

на постах в ВСНХ, Наркомземе, Рабоче-крестьянской инспекции, Народном комиссариате путей 

сообщения РСФСР. В 1930 – 1934 гг. был членом Центральной Контрольной комиссии ВКП(б), в 

1934 – 1939 гг. – членом Комиссии советского контроля при СНК СССР. В 1941 – 1945 гг. служил 

в Красной Армии, был участником Великой Отечественной войны. В 1945 – 1953 гг. работал в 

Минском областном комитете Компартии Белоруссии. С 1953 г. персональный пенсионер. Кавалер 

орденов Ленина, Красной Звезды. Почетный сотрудник госбезопасности (1965 г.). 

(в каталог) 

 

 

УСАЧЁВ, Михаил Александрович (Род. в 1909 г.), бывший директор Московского авиационного 

завода № 156. В 1938 г. был репрессирован после гибели летчика-испытателя В.П.Чкалова вместе с 

рядом авиационных и военных специалистов, в том числе авиаконструкторов. Находился в одном 

лагере с С.П.Королевым, помогал ему. В начале 1960-х гг. С.П.Королев нашел М.А.Усачева, взял 

его на работу заместителем главного инженера опытного завода. 

(в каталог) 

 

 

ФАДЕЕВ, Валентин Илларионович (1923 - 1990 гг.), начальник Научно-испытательного 

исследовательского полигона № 5 Министерства обороны СССР (Космодром "Байконур"), генерал-

лейтенант (1973 г.). В Вооруженных Силах СССР с сентября 1940 г. Окончил Одесское 

артиллерийское училище им. М.В. Фрунзе (1941 г), служил командиром огневого взвода 35-го 

запасного артиллерийского полка в Сибирском военном округе. Воевал на Карельском, 

Закавказском, Северо-Кавказском, 3-м Белорусском фронтах, в Белоруссии, Литве, Восточной 

Пруссии. Войну закончил в звании капитана. В 1944 г. окончил Высшую офицерскую 

артиллерийскую школу (ВОАШ, г. Семенов). С 1946 г. служил помощником начальника 1-го отдела 

штаба артиллерии Барановичского военного округа, с 1947 г. – командиром дивизиона 1009 

Гвардейского гаубичного артполка 120-й Гвардейской стрелковой дивизии, затем в штабе 

артиллерии Белорусского военного округа на офицерских должностях. Окончил Военную 

академию им. М.В. Фрунзе (заочно) в 1952 г. С 1955 г. занимал должность начальника оперативно-

разведывательного отдела штаба артиллерии Белорусского военного округа, с 1956 г. полковник. В 

1958 г. закончил четырехмесячные Высшие академические артиллерийские командные курсы 

Военной артиллерийской академии Красной Армии (ВАКК), назначен командиром 43-й 

гвардейской минометной бригады 10-й АДП РВГК Белорусского ВО. В Ракетных войсках с 1959 г., 

назначен командиром 22-й инженерной бригады РВГК. В 1960 г. служил командиром 37-й ракетной 

дивизии (г. Луцк), в 1961 г. присвоено звание генерал-майор. В 1967 г. закончил Военную академию 

Генерального штаба Вооруженных Сил СССР им. К.Е.Ворошилова (основной факультет, с 

отличием и золотой медалью), был назначен заместителем командира 5-го отдельного ракетного 

корпуса (г. Киров). В 1968 г. отстранен от должности, служил начальником в/ч 56653. С 1969 г. - 

командир 7-го гвардейского отдельного ракетного корпуса, с 1970 г. – первый заместитель 

командующего, член Военного совета РА (г. Омск). В 1973 - 1978 гг. был начальником Научно-

испытательного исследовательского полигона № 5 Министерства обороны СССР (Космодром 

Байконур). После службы на Байконуре назначен старшим преподавателем кафедры ракетных 

войск и артиллерии Военной академии ГШ ВС СССР им. К.Е. Ворошилова. Был делегатом XXII и 

XXV съездов ЦК КПСС, XIV съезда КП Казахстана, избирался депутатом областных, городских 

Советов, ВС Казахской ССР. С 1983 г. в запасе. Кавалер орденов Красного Знамени (1945, 1068 гг.), 

Трудового Красного Знамени (1974 г.), Александра Невского (1945 г.), Отечественной войны 1 ст. 

(1945 г.), Красной Звезды (1956 г.). Награжден медалями. Лауреат Государственной премии СССР 

(1977 г.).  

(в каталог) 

 

 

ФАМ, Туан (род. в 1947 г.), первый вьетнамский космонавт, летчик-космонавт Социалистической 

Республики Вьетнам (СРВ, 1980 г.), Герой Труда СРВ (1980 г.), Герой Вооруженных Сил ДРВ (1972 

г.), Герой Советского Союза (1980 г.), генерал-лейтенант. В 1965 г. вступил в ряды Вооруженных 

сил Северного Вьетнама, служил техником в ВВС. В 1967 г. прошел летную подготовку в СССР. 
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Летал на истребителях МиГ-17 и МиГ-21 в составе 921-го истребительного авиаполка "Сао До" 

("Красная звезда"). В 1972 г. сбил бомбардировщик США В-52. С 1979 г. проходил подготовку в 

Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина для участия в программе "Интеркосмос". 

Совершил космический полет на "Союзе-37", "Союзе-36" (посадка) и орбитальной станции "Салют-

6" 23 - 31.07.1980 г. в качестве космонавта-исследователя, командир корабля В.В. Горбатко. В 1982 

г. окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А.Гагарина. По возвращении на родину был 

начальником политического управления ВВС Вьетнама. В настоящее время возглавляет Главное 

управление оборонной промышленности Министерства обороны. Депутат Национальной 

ассамблеи. Кавалер орденов Хо Ши Мина 1-й ст. (Вьетнам), Ленина (СССР, 1980 г.). Лауреат 

Международной премии им. Петра Великого (2001 г.). 

(в каталог) 

 

ФАРИС, Мухаммед Ахмед (род. в 1951 г.), первый космонавт Сирии, подполковник, Герой 

Советского Союза (1987 г.). С 1969 - 1973 гг. учился в Военно-воздушной академии Сирии на 

авиабазе Нейраб (близ г. Халеб (Алеппо). С 1973 г. там же служил лётчиком и инструктором. В 1985 

-1986 гг. проходил подготовку к космическим полетам в ЦПК им. Гагарина. В декабре 1986 г. 

получил назначение в основной экипаж. Совершил космический полет на "Союзе ТМ-3", "Союзе 

ТМ-2" (посадка) и орбитальном комплексе "Мир" 22 – 30.07.1987 г. в качестве космонавта-

исследователя, командир А.С.Викторенко, бортинженер А.П.Александров.                                                                                                                                             

После полёта в 1987 г. вновь вернулся на службу в ВВС Сирии. С 2001 - 2009 гг. возглавлял 

Институт подготовки военных лётчиков в Халебе. Позднее работал в Дамаске в должности 

Директора управления. 04.08.2012 г. бежал в Турцию, присоединился к оппозиции, поддержал 

"Свободную армию Сирии", воюющую против президента Б.Асада. 

(в каталог) 

 

ФАРКАШ, Берталан (род. в 1949 г.), первый венгерский космонавт, Герой Венгерской Народной 

Республики (1980 г.), Герой Советского Союза (1980 г.). Кандидат технических наук. Учился в 

авиационно-техническом училище им. Д.Килиана. После 2-го курса (1969 г.) продолжил обучение 

в СССР в Краснодарском военном авиационном училище летчиков, которое окончил в 1972 г. 

Проходил службу в истребительной авиации войск ПВО ВНР. С 1978 г. прошел ускоренный курс 

подготовки к полетам на космических кораблях "Союз" и орбитальной станции "Салют". Совершил 

космический полет на "Союзе-36", "Союзе-35" (посадка) и орбитальной станции "Салют-6" 26.05. – 

03.06.1980 г. в качестве космонавта-исследователя, командир – В.Н.Кубасов. После полета 

возвратился на Родину, продолжил службу в Венгерской народной армии. В 1985 г. стал одним из 

учредителей ассоциации участников космических полетов (АУКП) на конгрессе в Париже. 

Организовал 2-й конгресс АУКП в 1986 г. в Будапеште. В 1986 г. окончил факультет транспортного 

машиностроения Политехнического Университета в Будапеште. В 1986 – 1992 гг. работал ученым-

исследователем в Политехническом Университете, занимался разработкой программ и обработкой 

информации, получаемой с космических аппаратов. С 1986 г. был членом исследовательской 

группы Совета Интеркосмос при Венгерской Академии наук. С 1997 г. на пенсии. С 1999 г. работал 

исследователем в Военном Университете, занимался проблемами охраны окружающей среды. Был 

Президентом совместного российско-венгерского АО "Паннон Бартер", председателем 

наблюдательного совета и совладельцем венгерской авиакомпании "Atlant-Hungary Airlines", 

президентом компании ОАО "Airlines Service and Trade" (2003 г.). Награжден венгерскими 

орденами и медалями. Кавалер ордена Ленина (1980 г.).  

(в каталог) 

 

ФЕДИН, Константин Александрович (1892 - 1977 гг.), писатель, академик АН СССР (1958 г.), Герой 

Социалистического Труда (1967 г.). Пробовал писать с детства. В 1911 г. поступил в Московский 

коммерческий институт. В 1914 г. был направлен в Германию для усовершенствования немецкого 
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языка. В годы Первой мировой войны (1914 - 1918 гг.) был гражданским пленным, работал в разных 

городах Германии на разных работах. В конце 1918 г., вернулся в Россию. С 1919 г. жил в г. Сызрань 

Симбирской губернии. В 1919 г. организовал и редактировал литературно-художественный журнал 

"Отклики", сотрудничал в местных газетах. В Сызрани написал свои первые рассказы, один из них 

"Дядя Кисель" был премирован в Москве на конкурсе "РОСТА" и привлёк внимание М. Горького. 

С 1921 г. был участником литературной группы "Серапионовы братья". До 1937 г. жил в 

Ленинграде. В 1922 – 1924 гг. создал роман "Города и годы", в 1933 – 1935 гг. работал над романом 

"Похищение Европы". В 1937 г. переехал в Москву. В 1940 г. написал роман "Санаторий Арктур", 

в 1957 г. – мемуары "Писатель, искусство, время". Наиболее значительными произведениями 

считаются романы "Первые радости" (1945 г.), "Необыкновенное лето" (1947 г.) и "Костер" (1961 

г.), составляющие трилогию. В 1959 – 1971 гг. был первым секретарем Союза писателей СССР, в 

1971 – 1977 гг. – председателем правления СП СССР.  

(в каталог) 

 

ФЁДОРОВ, Евгений Константинович (1910 - 1981 гг.), геофизик, государственный и общественный 

деятель, академик АН СССР (1960 г.), генерал-лейтенант инженерно-технической службы, Герой 

Советского Союза (1938 г.). Окончил Ленинградский государственный университет в 1932 г. В 1932 

- 1938 гг. работал научным сотрудником полярных станций, в том числе на первой советской 

дрейфующей станции "Северный полюс-1". В 1938 г. стал доктором географических наук. В 1938 – 

1939 гг. работал директором Арктического НИИ. В 1939 – 1947 гг. был начальником 

Гидрометеослужбы СССР. В годы Великой Отечественной войны часто бывал на фронтах, 

занимался организацией гидрометеорологического обеспечения Красной Армии. В 1947 г. 

необоснованно отстранен от руководства, разжалован. В 1962 – 1974 гг. вновь назначен 

начальником Гидрометслужбы СССР, начал ее реорганизацию, занимался изменением системы 

наблюдений для приведения ее в соответствие с требованиями потребителей 

гидрометеорологической информации. Пополнил сеть наблюдений радиолокаторами, самолетами-

лабораториями, автоматическими метеорологическими станциями, метеорологическими 

спутниками. Содействовал созданию спутниковой системы "Метеор". Круг научных интересов 

охватывал изучение погоды и климата, водных ресурсов, исследование морей, океанов, ионосферы, 

магнитных и радиационных полей Земли и другое. Являлся организатором и директором (1956 – 

1969 гг. и с 1974 г.) Института прикладной геофизики Гидрометслужбы СССР. В 1959 – 1962 гг. 

был главным ученым секретарем Президиума АН СССР. С 1965 г. – заместитель председателя 

советского Комитета защиты мира, в 1970 – 1976 гг. – член Президиума Всемирного Совета Мира, 

в 1979 – 1981 гг. – председатель Советского комитета защиты мира. Избирался депутатом 

Верховного Совета СССР 1-го и 9-го созывов. Кавалер шести орденов Ленина, Октябрьской 

Революции, Кутузова 2 ст., двух орденов Отечественной войны 1 ст., двух - Трудового Красного 

Знамени. Награжден медалями. Лауреат Сталинской премии 2 ст. (1946 г.), Государственной премии 

СССР (1969 г.).  

(в каталог) 

 

   

ФЕДЫНСКИЙ, Всеволод Владимирович (1908 – 1978 гг.), астроном и геофизик, член-

корреспондент АН СССР (1968 г.). В 1930 г. окончил физико-математический факультет МГУ по 

специальности "астрономия и гравиметрия". В 1930 - 1944 гг. работал в геофизических разведочных 

организациях нефтяной промышленности, в 1944 - 1952 гг. - во Всесоюзном НИИ геофизических 

методов разведки, с 1947 г. преподавал в МГУ, с 1950 г. – профессор. В 1952 - 1957 гг. руководил 

геофизическими работами в нефтяной промышленности, с 1957 г. работал в Министерстве геологии 

СССР. С 1947 г. преподавал в МГУ, с 1967 г. заведовал кафедрой геофизики. Основные труды в 

области разведочной геофизики, гравиметрии, физики Земли и метеорной астрономии. Организовал 

проведение детальных геофизических съемок с целью поисков месторождений полезных 

ископаемых, участвовал в научном обосновании проблемы бурения сверхглубоких скважин. Был 

инициатором проведения в МГУ морских геофизических исследований. Занимался 

гравиметрическим приборостроением, в 1944 г. изобрёл гравиметр-высотомер. Способствовал 

организации систематических фотографических, спектральных и радиолокационных наблюдений 

метеоров в СССР (первый спектр метеора получен в СССР в 1934 г.). В 1947 г. в пионерской работе 
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о разрушительном действии метеоритных ударов предсказал (совместно с К.П.Станюковичем) 

существование метеоритных кратеров на Марсе, Меркурии, астероидах и спутниках планет. При 

поддержке В.В.Федынского проводились первые систематические наблюдения серебристых 

облаков. Проводил большую работу во Всесоюзном астрономо-геодезическом обществе, был 

председателем Комиссии по кометам и метеорам при Астрономическом совете АН СССР (1958-

1973 гг.), президентом Комиссии № 22 "Метеоры и межпланетная пыль" Международного 

астрономического союза (1958-1964 гг.), заместителем председателя Комитета по метеоритам АН 

СССР (с 1976 г.). Кавалер орденов "Знак Почета" (1971 г.), Трудового Красного Знамени (1948, 1966, 

1975, 1976 гг.). Лауреат Сталинской премии (1951 г.). 

(в каталог) 

 

 

ФЕОКТИСТОВ, Константин Петрович (1926 - 2009 гг.), инженер-конструктор, лётчик-космонавт 

СССР, Герой Советского Союза (1964 г.), доктор технических наук, профессор. Участвовал в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., воевал разведчиком войсковой части, был схвачен 

немецким патрулем, чудом выжил после расстрела. В 1943 г. поступил в Московское высшее 

техническое училище имени Н.Э.Баумана. С 1949 г., по окончании МВТУ им. Н. Э. Баумана, 

работал в "Особом конструкторском бюро № 1" (ОКБ-1) вместе с С.П.Королёвым (сейчас РКК 

"Энергия"). Участвовал в разработке первого искусственного спутника Земли, руководил 

проектированием космических кораблей "Восток" позднее был ведущим разработчиком кораблей 

"Союз", "Союз Т", "Союз ТМ", "Прогресс", "Прогресс М", орбитальных станций "Салют" и "Мир". 

После формирования отряда космонавтов в 1960 г. преподавал в Центре подготовки космонавтов. 

С 1964 г. в отряде космонавтов, прошел полный курс общекосмической подготовки. Совершил 

космический полет на "Восходе-1" 12 - 13.10.1964 г. в качестве научного сотрудника-космонавта, 

командир В.М. Комаров, врач-космонавт Б.Б.Егоров. В 1967 г. стал доктором технических наук, с 

1969 г. – профессором. Преподавал в МВТУ им. Н.Э.Баумана. Покинул отряд космонавтов в 1987 г. 

До 1990 г. работал заместителем Генерального конструктора НПО "Энергия". Являлся членом-

корреспондентом Международной академии астронавтики. Автор ряда книг. Кавалер орденов 

Ленина (1964 г.), Отечественной войны 1 ст. (1965, 1985 гг.), Трудового Красного Знамени (1957, 

1961 гг.), "Знак Почета" (1974 г.). Награжден медалями. Лауреат Ленинской премии (1966 г.), 

Государственной премии СССР (1976 г.). Награжден золотой медалью им. К.Э.Циолковского АН 

СССР, золотой медалью "Космос", медалью Анри де Лаво (FAI).    

(в каталог)                                                                                                              

 

 

ФИЛИПЧЕНКО, Анатолий Васильевич (род. в 1928 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза (1969, 1974 гг.). В 1947 г. окончил 6-ю Воронежскую спецшколу 

ВВС в Липецке, в 1950 г. - Чугуевское военное авиационное училище лётчиков. Служил в 

авиационных частях ВВС СССР старшим лётчиком, командиром звена, заместителем командира 

эскадрильи; получил квалификацию "Военный лётчик 1-го класса". В 1961 г. закончил обучение в 

Военно-воздушной академии. В 1950 - 1963 гг. был старшим летчиком-инструктором в Одесском и 

Ленинградском военных округах. С 1963 г. в отряде космонавтов, прошёл полный курс 

общекосмической подготовки, а также подготовки к полётам на космических кораблях серии 

"Союз". Полеты: 

- на "Союзе-7" 12 – 17.10.1069 г. в качестве командира, бортинженер В.В.Горбатко, космонавт-

исследователь В.Н.Волков; 

- на "Союзе-16" 02 – 08.12.1974 г. в качестве командира, бортинженер Н.Н.Рукавишников, в рамках 

подготовки к проекту ЭПАС. В 1979 г покинул отряд космонавтов. В 1978 – 1988 гг. работал 

начальником управления Центра подготовки космонавтов. В1989 - 1992 гг. работал заместителем 

директора Харьковского ОКБ средств технического обучения и директором Московского филиала. 

Кавалер орденов Ленина (1969, 1974 гг.), Трудового Красного Знамени (1988 г.), награжден 

медалями. Имеет награды иностранных государств. Лауреат Государственной премии СССР (1981 

г.). Награжден золотой медалью им. К.Э.Циолковского АН СССР (1981 г.) 

(в каталог) 
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ФЛЁРОВ, Петр Васильевич (1907 - 1976 г.), инженер-механик, испытатель ракетно-космической 

техники, кандидат технических наук. В 1925 г. поступил в МВТУ на механический факультет. 

Занимался планеризмом в ОСОАВИАХИМе. Работал в авиационных конструкторских бюро, в том 

числе главным конструктором шасси самолетов, работал в ЦАГИ начальником отдела шасси. С 

1958 г. работал в КБ С.П.Королева, участвовал в разработке космического корабля "Восток". В 1960 

г. проводил отработку систем приземления космических кораблей в Казахстане. 

(в каталог) 

 

 

ФЛИНН, Элизабет Герли (1890 - 1964 гг.), деятель рабочего движения США. В 1906 г. вступила в 

Социалистическую партию и организацию "Индустриальные рабочие мира" (ИРМ), вела работу 

среди швейников, ткачей, шахтеров различных штатов. В годы Первой мировой войны 1914 – 1918 

гг. вела антивоенную пропаганду. В 1916 г. из-за разногласий с руководством была исключена из 

ИРМ. В 1920 г. стала одним из основателей Американского союза гражданских свобод. Боролась за 

права женщин, включая контроль над рождаемостью и предоставление женщинам избирательного 

права. В 1936 г. вступила в Коммунистическую партию США, в 1938 г. была избрана членом 

Национального комитета компартии. В 1940 г. исключена из совета Американского союза 

гражданских свобод. В 1951 г. была предана суду по обвинению в нарушении так называемого 

закона Смита. В 1955 – 1957 гг. находилась в тюрьме. В 1957 г. была избрана членом Национального 

комитета и Исполкома КП США. В 1959 – 1961 гг. стала вице-председателем, с 1961 г. до конца 

жизни – председателем Национального комитета Компартии США. Несколько раз посещала СССР.  

(в каталог) 

 

 

ФОКИН, Юрий Валерианович (1924 - 2009 гг.), журналист, международник. После окончания 

Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в 1948 г. три года 

работал на радио в американской редакции иновещания, с 1951 г. - на телевидении. С 1956 г. работал 

на Всесоюзном радио на должностях от корреспондента до заместителя главного редактора 

"Последних новостей".   С 1967 г. – был доцентом МГИМО, политическим обозревателем 

Всесоюзного радио и Центрального телевидения, автором и ведущим первой информационно-

аналитической программы "Эстафета новостей", передач, посвященных космонавтике. Является 

основоположником жанра репортажа. Был знаком с С.П.Королевым, Ю.А.Гагариным и другими 

космонавтами. В 1979 – 1984 гг. возглавлял корреспондентский пункт Гостелерадио в Греции и на 

Кипре. С 1985 г. был доцентом, затем профессором Гуманитарного института теле- и радиовещания. 

(в каталог) 

 

 

ФОРТУШЕНКО, Александр Дмитриевич (1903 - 1989 гг.), ученый, специалист в области связи, 

доктор технических наук (1967 г.). С 17 лет работал в мастерских Севастопольского порта 

электромонтером. В 1921 г. поступил на вечернее отделение "Рабочего университета" в 

Севастополе. В 1922 г. был командирован на учебу в Московский институт народного хозяйства 

(МИНХ) им. Г.В.Плеханова. С 1925 г. проходил стажировку во Всесоюзном электротехническом 

институте (ВЭИ). После окончания в 1929 г. учебы в МИНХ назначен с 1030 г. начальников отдела 

ВЭИ, вел исследования по радиотехнике, электроакустике и телевидению. С 1933 г. работал на 

должности старшего научного сотрудника в лаборатории по разработке первого отечественного 

электронного телевизора, поступил в аспирантуру Академии связи им. В.Н.Подбельского. 

Преподавал в Академии связи и Институте инженеров транспорта, читал лекции по курсам 

телевидения и фототелеграфии. В 1935 – 1936 гг. направлялся в научные командировки в Берлин, 

Париж, Лондон. В 1937 г. стал кандидатом технических наук, был назначен главным инженером 

Московского телевизионного центра и Центрального научно-исследовательского института связи 

(ЦНИИС) Наркомата связи СССР. С 1938 г. работал заместителем руководителя советской 

делегации на Международной конференции в Каире по разработке Регламента радиосвязи, затем 

назначен Начальником ЦНИИС. С января 1941 г. работал заместителем Наркома связи СССР, 

руководил отраслями радиосвязи, радиовещания и телевидения, был председателем технического 

совета Наркомата связи. В годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) занимался 

организацией связи и вещания на оккупированных и свободных от оккупации территориях, 

восстановлением предприятий связи на освобожденных территориях. В 1947 г., по возвращении из 
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командировки был арестован по обвинению в нелегальном вывозе за границу данных о рабочих 

частотах отечественных вещательных станций, осужден и приговорен к 25 годам заключения. В 

1954 г. реабилитирован, освобожден из заключения, назначен начальником отдела в управлении 

Министерства связи СССР. С 1955 г. работал начальников Технического управления и был членом 

Коллегии Минсвязи. В 1957 – 1976 гг. руководил Научно-исследовательским институтом радио 

(НИИР), где велись многочисленные разработки современной техники, радиосвязи и вещания, 

проводились фундаментальные научные исследования в актуальных технических направлениях. 

Являлся первым председателем созданного в 1944 г. Всесоюзного научного общества радиотехники 

и электросвязи (ВНОРиЭ) им. А.С.Попова. Автор ряда научно-исторических работ. Заслуженный 

деятель науки и техники РСФСР (1973 г.). Кавалер двух орденов Ленина, орденов Трудового 

Красного Знамени, Октябрьской Революции, награжден медалями. Лауреат Государственных 

премий СССР (1968, 1975 гг.). 

(в каталог) 

 

ФОСТЕР, Уильям (1881-1961 гг.), деятель американского рабочего и коммунистического движения. 

С 1890-х гг. участвовал в забастовочном движении. В 1901 г. вступил в Социалистическую партию 

США, с 1909 г., после выхода из Социалистической партии из-за несогласия с политикой ее 

лидеров, был членом организации "Индустриальные рабочие мира", участвовал в создании ряда 

рабочих и профсоюзных организаций. До 1917 г. был рабочим в различных отраслях 

промышленности и на транспорте, служил матросом. В 1919 г. возглавил забастовку рабочих-

сталелитейщиков, стал известен на общенациональном уровне в качестве одного из лидеров 

Американской федерации труда. В 1920 г. основал Лигу профсоюзной пропаганды и возглавил ее 

работу. В 1921 г. вступил в Коммунистическую партию США, был избран членом ЦК партии, в 

1924 г. - членом Политбюро ЦК КП США. С 1922 г. избирался членом Исполнительного бюро 

Профинтерна. В 1929 г. реорганизовал Лигу профсоюзной пропаганды в Лигу профсоюзного 

единства, которой руководил до 1935 г. В 1929 г. стал председателем ЦК Компартии США, в 1938 

г. - председателем Национального комитета Компартии США. Трижды (в 1924, 1928 и 1932 гг.) 

выдвигался кандидатом на пост президента США, в 1930 г. - на пост губернатора штата Нью-Йорк. 

Участвовал в работе 3, 5, 6, 7-го конгрессов Коминтерна, в 1924 г. был избран членом 

Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ), в 1928 г. - кандидатом в члены Президиума, в 1935 

г. - членом Президиума ИККИ. В 1944 г. Компартия США, переживавшая кризис, была распущена, 

вместо нее начала действовать беспартийная “коммунистическая политическая ассоциация”. 

У.Фостер возглавил борьбу за восстановление партийной организации и добился этого в 1945 г., 

вновь став председателем Национального комитета Компартии США. В 1957 стал почетным 

председателем партии. Автор трудов по проблемам научного социализма, истории и теории 

рабочего движения. 

(в каталог) 

 

 

ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ, Давид Альбертович (1910 - 1970 гг.), физик-теоретик, популяризатор 

науки, доктор физико-математических наук. Окончил Томский технологический институт. После 

чего работал на горно-обогатительном комбинате, преподавал в Читинском горно-

металлургическом техникуме и Иркутском университете. В 1935 – 1956 гг. работал в Институте 

химической физики АН СССР. Одновременно в 1948 - 1956 гг. работал в КБ-11 (Арзамас-16), где 

участвовал в разработках ядерного оружия. В 1956 г. по приглашению И. В. Курчатова перешёл в 

Институт атомной энергии. Был профессором Московского физико-технического института 

(МФТИ), возглавлял организованную им кафедру физики плазмы. Много внимания уделял 

популяризации науки. Автор ряда научных работ в области физики горения и взрыва, химической 

кинетики, химической технологии, астрофизики, сыграл значительную роль в становлении физики 

плазмы. Участвовал в исследовании превращений атмосферного азота в процессах горения и 

взрыва, показал цепной характер этих реакций. Кавалер орденов Ленина (1949 г.), Трудового 

Красного Знамени. Лауреат трех Государственных премий СССР. 

(в каталог) 
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ФРОЛОВ, Константин Васильевич (1932 - 2007 гг.), специалист в области машиноведения и 

машиностроения, академик АН СССР (1984г.; затем РАН, 1991 г.). Герой Социалистического труда 

(1990 г.). Окончил Брянский институт транспортного машиностроения в 1956 г., в 1956 – 1958 гг. 

работал инженером на Ленинградском металлическом заводе. В 1962 г. стал кандидатом 

технических наук, начал работать в Институте машиноведения им. А.А.Благонравова АН СССР 

(РАН). В 1964 г. стал одним из инициаторов создания в Институте лаборатории вибрационной 

техники, в 1970 г. преобразованной в отдел биомеханики. В 1975 г. стал директором Института 

машиноведения. В 1961 – 1976 гг. преподавал на кафедре теоретической механики и теории машин 

и механизмов Московского технологического института легкой промышленности, в 1973 – 1976 гг. 

заведовал кафедрой. С 1976 г. заведовал кафедрой теории машин и механизмов МВТУ (МГТУ) им. 

Н.Э.Баумана. С 1977 г. был главным редактором ряда научных журналов. Во второй половине 1980-

х гг. выступил инициатором создания сети филиалов Института машиностроения в ряде 

промышленно развитых регионов страны, которые затем получили статус самостоятельных 

институтов РАН.   В 1985 - 1992 гг. - академик-секретарь отделения проблем машиностроения, 

механики и процессов управления, в 1985 - 1996 гг. вице-президент АН СССР (РАН), с 1985 г. был 

членом Президиума АН СССР (РАН). В 1990 - 1991 гг. возглавлял Всесоюзное общество "Знание". 

C мая 2002 г. - заместитель академика-секретаря Отделения энергетики, машиностроения, механики 

и процессов управления РАН. С 2005 г. являлся членом Общественной палаты, был председателем 

ее комиссии по инновациям, высокотехнологичным научным и инженерным проектам. Научные 

интересы связаны с прикладной теорией механических колебаний, виброзащитой и 

виброакустикой, биомеханикой систем "человек-машина-среда", прочностью атомных реакторов, 

проблемами природной и техногенной безопасности. Проводил исследования на стыке механики, 

биологии, физики, эргономики. Создал свою научную школу. Автор ряда научных трудов. Кавалер 

орденов Трудового Красного Знамени (1981 г.), Ленина (1986, 1990 гг.), "За заслуги перед 

Отечеством" 3-й¸2-1 степеней (1999, 2007 гг.). Лауреат Ленинской премии (1988 г.), 

Государственной премии СССР (1986 г.), Премий Совета Министров СССР (1983, 1990 гг.), Премий 

Правительства РФ в области науки и техники (1998, 2000, 2001 гг.). Член ряда иностранных 

академий и научных обществ. 

(в каталог) 

 

 

ФУРЦЕВА, Екатерина Алексеевна (1910 - 1974 гг.), советский государственный и партийный 

деятель. В 1924 году вступила в Комсомол, в 1930 г. – в члены ВКП(б)В 1928 – 1930 гг. работала на 

ткацкой фабрике. В 1930 - 1933 гг. и в 1935 - 1937 гг. была на комсомольской работе: секретарь 

Кореневского райкома ВЛКСМ Курской области, секретарь Феодосийского горкома комсомола, в 

аппарате ЦК ВЛКСМ. В 1933 – 1935 гг. и в 1937 – 1941 гг. была студенткой Московского института 

тонкой химической технологии им М.В.Ломоносова. С 1942 г. секретарь, второй секретарь, Первый 

секретарь Фрунзенского райкома партии г. Москвы. В 1950 - 1954 гг. - второй секретарь, в 1954 - 

1957 гг. - Первый секретарь Московского Городского Комитета КПСС. В1956 г. была избрана 

кандидатом в члены Президиума и секретарём ЦК КПСС. В 1957 - 1961 гг. член Президиума ЦК 

КПСС. В 1952 – 1971 гг. на съездах КПСС избиралась членом ЦК КПСС. В 1950 – 1962 гг. и в 1966 

– 1974 гг. избиралась депутатом Верховного Совета СССР. В 1960 – 1974 гг. работала Министром 

культуры СССР. Кавалер четырех орденов Ленина, орденов Трудового Красного Знамени и "Знак 

Почета", награждена медалями. 

(в каталог) 

 

 

ХАРРИСОН, Джеффри (1908 - 1990 гг.), дипломат Великобритании. В 1932 г. назначен третьим 

секретарем в Дипломатической службе Его Величества, в 1937 г. – вторым секретарем, в 1942 г. – 

первым секретарем. В 1942 – 1945 гг. работал первым секретарем германского департамента 

Министерства иностранных дел Великобритании. В 1945 - 1947 гг. был советником посольства 

Великобритании в Бельгии. В 1950-х гг. работал помощником заместителя министра иностранных 

дел. В 1956 - 1958 гг. был послом Великобритании в Бразилии, в 1958 - 1963 гг. - в Иране. В 1963 - 

1965 гг. работал заместителем министра иностранных дел Великобритании. В 1965 - 1968 гг. - посол 

Великобритании в СССР. Рыцарь-командор ордена Святого Михаила и Святого Георгия, рыцарь-

командор Королевского Викторианского ордена. 

(в каталог) 
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ХОДАРЕВ, Юлий Константинович (1922 - 2008 гг.), ученый в области космических исследований 

и космического приборостроения, доктор технических наук (1966 г.). Участник Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). В 1952 г. окончил Московский электротехнический институт 

связи. В 1952 – 1955 гг. работал заведующим лабораторией кафедры телевидения института. В 1955 

- 1958 гг. работал ведущим инженером, затем начальником лаборатории Научно-

исследовательского института Главного артиллерийского управления Министерства обороны 

СССР. В 1958 - 1963 гг. работал в СКБ-567 Министерства промышленности средств связи СССР в 

должностях: заведующий лабораторией, заведующий отделом, заместитель Главного конструктора. 

В 1963 - 1966 гг. являлся заместителем директора по научной работе, главным инженером НИИ-885 

(ныне ОАО "Российские космические системы"). В 1966 - 1977 гг. работал заместителем директора 

по научной части Института космических исследований АН СССР. В 1977 - 1986 гг. являлся 

заместителем директора по научной работе Государственного научно-исследовательского Центра 

изучения природных ресурсов. В 1986 - 1990 гг. был начальником научно-исследовательского 

сектора ОАО "Научно-исследовательский институт точных приборов". В 1990 - 1997 гг. являлся 

Генеральным директором малого предприятия "Информационные Автоматизированные Системы" 

(ИНАС). Был одним из руководителей работ в ряде отечественных и международных проектов по 

созданию Центра дальней космической связи для исследования Луны и планет Солнечной системы. 

Является создателем системы спутниковой связи "Молния", комплексов связи для передачи 

информации и комплексов научной аппаратуры для автоматических станций "Зонд", "Луна", 

"Венера", "Марс", комплексов аппаратуры для изучения Земли из космоса. Был директором по 

научным программам проекта "Союз-Аполлон" (ЭПАС) от СССР. Автор более 100 научных трудов, 

более 10 изобретений. Был действительным членом Международной академии астронавтики. 

Кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной 

войны 2-1 ст., награжден медалями. Имеет научные награды. 

(в каталог) 

 

 ХОЛОПЦЕВА, Ольга Викторовна (1900 - 1971 гг.), библиотекарь. С 1915 г. и после 1917 г. работала 

в госпиталях, ухаживала за ранеными. Одна из организаторов первой Мировой выставки 

межпланетных аппаратов и механизмов, устроенной Ассоциацией изобретателей-инвентистов 

(АИИЗ). Организовала вегетарианскую столовую, доход от которой пошел на финансирование 

выставки.  

(в каталог) 

 

 

ХРУНОВ, Евгений Васильевич (1933 - 2000 гг.), космонавт, лётчик-космонавт СССР, полковник 

ВВС, Герой Советского Союза (1969 г.). Окончил Иваньковский техникум механизации сельского 

хозяйства имени В. И. Ленина. В 1952 г. был призван в армию, зачислен в военную авиационную 

школу. С 1956 г., после окончания Батайского военного авиационного училища, служил в 86-м 

гвардейском истребительном авиационном полку 119-й истребительной авиационной дивизии 48-й 

Воздушной армии в Одесском военном округе. В 1960 г. был зачислен в состав войсковой части 

26266 - будущего Центра подготовки космонавтов. С 1964 г. проходил подготовку по программе 

"Выход", по осуществлению первого выхода человека в открытый космос. В 1968 г. закончил 

Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского.  Совершил космический полет 

на "Союзе-5"-"Союзе-4" (посадка) 15 - 17.01.1969 г. в качестве космонавта-исследователя, командир 

корабля Б.В. Волынов, бортинженер А.С. Елисеев. В 1966 – 1969 гг. входил в группу советских 

космонавтов, готовившихся по советским программам облета Луны (Л1/"Зонд") и посадке на нее 

(Л3). В 1972 г. окончил Военно-политическую академию им. В.И.Ленина. В 1970-х гг. проходил 

подготовку к полетам на орбитальных станциях "Салют" и по программе "Интеркосмос". В 1980 г. 

покинул отряд космонавтов, работал в 30ЦНИИ Министерства обороны СССР старшим научным 

сотрудником 120-й лаборатории 46 отдела 1-го управления института. В 1983 – 1989 гг. работал в 

Главном техническом управлении Государственного комитета СССР по внешнеэкономическим 

связям заместителем начальника управления, начальником управления. В 1989 г. уволен из 
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Вооруженных сил СССР. Принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Автор 

ряда книг. Кавалер орденов Ленина (1969 г.), Красного Знамени (1961 г.), награжден медалями. 

(в каталог) 

 

 

ХРУЩЁВ, Никита Сергеевич (1894 - 1971 гг.), советский партийный и государственный деятель, 

Герой Советского Союза (1964 г.), трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1957, 1961 гг.). 

С 1908 г. работал учеником слесаря на Машиностроительном и чугунолитейном заводе Э.Т.Боссе . 

С 1912 г. работал слесарем на шахте и шахтером. В 1918 г. вступил в ВКП(б), возглавлял отряд 

Красной Гвардии, затем был батальонным политкомиссаром 9-й стрелковой дивизии Красной 

Армии на Царицынском фронте, инструктором политотдела Кубанской армии. После окончания 

Гражданской войны был на хозяйственной и партийной работе. В 1920 г. стал политическим 

руководителем, заместителем управляющего Рутченковского рудника в Донбассе. В 1922 г. начал 

учиться на Рабфаке Донтехникума в Юзовке. В 1925 г. назначен партийным руководителем 

Петрово-Марьинского уезда Сталинского округа. В 1929 г. начал учиться в Промышленной 

академии, был избран секретарем парткома академии. С января 1931 г. работал 1-м секретарем 

Бауманского, с июля 1931 г. Краснопресненского райкомов ВКП(б), с 1932 г. – 2-м секретарем 

Московского городского комитета ВКП(б). В 1934 – 1938 гг. был 1-м секретарем МГК ВКП(б), 

одновременно с 1934 г. 2-м секретарем Московского областного комитета ВКП(б). С 1938 г. работал 

1-м секретарем ЦК КП(б) Украины, стал кандидатом в члены, с 1939 г. – членом Политбюро ЦК 

ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны был членом военных советов Юго-западного 

направления, Юго-Западного, Сталинградского, Южного, Воронежского, 1-го Украинского 

фронтов. Окончил войну в звании генерал-лейтенанта. В 1944 – 1947 гг. был председателем Совета 

Министров Украинской ССР, затем 1-м секретарем ЦК КП(б) Украины. С 1049 г. работал 1-м 

секретарем Московского областного (МК) и городского (МГК) комитетов КПСС и секретарем ЦК 

КПСС. В 1953 г. избран 1-м секретарем ЦК КПСС. На 20-м съезде КПСС (1956 г.) выступил с 

докладом о культе личности И.В.Сталина и массовых репрессиях. С 1958 г. одновременно был 

Председателем Совета Министров СССР. В 1964 г. на октябрьском пленуме ЦК КПСС был 

освобожден от партийных и государственных должностей "по состоянию здоровья". После 1964 г. 

на пенсии. Кавалер орденов Ленина (1935, 1944, 1948, 1954, 1957, 1961, 1964 гг.), Суворова 1 и 2 ст. 

(1945, 1943 гг. соответственно), Кутузова 1 ст. (1943 г.), Отечественной войны 1 ст. (1945 г.), 

Трудового Красного Знамени (1939 г.). Имеет награды иностранных государств. Лауреат 

Международной Ленинской премии мира (1959 г.). 

(в каталог) 

 

ХРУЩЁВ, Сергей Никитич (род. в 1935 г.), инженер-конструктор, ученый, публицист, доктор 

технических наук, Герой Социалистического Труда (1963 г.), сын бывшего Первого секретаря ЦК 

КПСС Н.С.Хрущева. В 1958 г. окончил факультет электровакуумной техники и специального 

приборостроения Московского энергетического института (МЭИ). В 1958 – 1969 гг. работал в ОКБ-

52 Государственного комитета СССР по авиационной технике под руководством В.Н.Челомея 

заместителем начальника отдела, ведущим конструктором, заместителем начальника КБ ОКБ-52. 

Разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании ракеты-носителя 

"Протон", систем приземления космических кораблей. В 1968 – 1991 гг. работал заместителем 

директора Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ), заместителем генерального 

директора НПО "Электронмаш", одновременно преподавал в МВТУ им. Н.Э.Баумана. В 1991 г. 

читал лекции по истории "холодной войны" в университете Брауна (США), остался на постоянное 

жительство в США. С 1999 г. имеет двойное (российское и США) гражданство. Профессор 

Института международных исследований Т.Уотсона университета Брауна. Автор ряда книг. Член 

ряда международных академий. Лауреат Ленинской премии и премии Совета Министров СССР.  

(в каталог) 
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ЦАНДЕР, Астра Фридриховна (род. в 1925 г.), историк нетрадиционной (неракетной) 

космонавтики, кандидат физико-математических наук. В 1947 г. закончила физический факультет 

МГУ. Дочь Ф.А.Цандера, одного из создателей ракетной техники. 

(в каталог) 

 

ЦИОЛКОВСКИЙ, Константин Эдуардович (1857 - 1935 гг.), учёный-самоучка и изобретатель, 

основоположник теоретической космонавтики. Не поступив в Высшее техническое училище 

занимался самообразованием, самостоятельно изучил физику и начала математики, астрономию, 

механику, химию. Занимался частным преподаванием. В 1879 г. в Первой губернской гимназии 

успешно сдал экзамен экстерном на уездного учителя математики и получил направление от 

Министерства просвещения на должность учителя арифметики и геометрии в Боровское уездное 

училище Калужской губернии. Продолжал свои исследования дома: работал над рукописями, делал 

чертежи, ставил эксперименты. Работал над теорией аэростатов, разработал аэростат собственной 

конструкции. После перевода в Калугу в 1892 г. работал преподавателем арифметики и геометрии 

в Калужском уездном училище. С 1899 г. вел уроки физики в епархиальном женском училище. В 

Калуге были написаны основные труды по космонавтике, теории реактивного движения, 

космической биологии и медицине, основные философские работы, сформулирована философия 

монизма, видение идеального общества будущего. Обосновал использование ракет для полетов в 

космос, необходимость конструирования "ракетных поездов" – прототипов многоступенчатых 

ракет. Был сторонником и пропагандистом идей освоения космического пространства. С 1921 г. 

получал персональную пожизненную пенсию. Основные труды относятся к аэронавтике, 

ракетодинамике, космонавтике. Автор фантастических произведений. Кавалер орденов Святого 

Станислава 3-й ст. (1906 г.), Святой Анны 3-й ст. (1911 г.), Трудового Красного Знамени (1932 г.).  

(в каталог) 

 

 

ЦИЦИН, Николай Васильевич (1898 - 1980 гг.), советский ботаник, генетик и селекционер. 

Академик АН СССР (1939 г.), ВАСХНИЛ (1938 г., в 1938 - 1948 гг. - вице-президент). Дважды Герой 

Социалистического Труда (1968, 1978 гг.).  В годы гражданской войны был военным комиссаром. 

Учился на рабфаке. В 1927 г. окончил Саратовский институт сельского хозяйства и мелиорации, 

работал на Саратовской сельскохозяйственной опытной станции, агрономом в зерносовхозе 

"Гигант" Сальского района Ростовской области, занимался гибридизацией пшеницы. С 1932 г. 

работал на Омской зональной опытной станции, впоследствии преобразованной в Сибирский 

научно-исследовательский институт зернового хозяйства. В 1936 – 1938 гг. возглавлял институт. В 

1938 – 1948 гг. был председателем Государственной комиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур при Министерстве сельского хозяйства СССР. В 1938 - 1949 гг. и в 

1954 – 1957 гг. работал директором Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. В 1940 

– 1949 гг. был директором Научно-исследовательского института зернового хозяйства 

нечерноземной полосы СССР. В 1940 – 1957 гг. заведовал лабораторией отдаленной гибридизации 

АН СССР. С 1945 г. был директором Главного ботанического сада АН СССР, председателем 

правления Совета ботанических садов АН СССР.  Создал новые формы многолетней пшеницы, 

которые отрастают после уборки и могут давать в один год урожай зерна и сена. Разработал 

теоретические основы создания новых видов и форм растений путем отдаленной гибридизации 

культурных растений с дикорастущими. Впервые вывел пшенично-пырейные, пшенично-

элимусные, ржано-пырейные и другие гибриды, являющиеся по существу новыми видами растений. 

Теоретически обосновал и практически доказал возможность получения многолетней пшеницы. 

Внес большой вклад в развитие научных основ акклиматизации растений. Способствовал введению 

в культуру ряда полезных дикорастущих растений. Был вице-президентом Всесоюзного общества 

генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова. Автор более 700 научных трудов, в том числе 46 книг 

и брошюр, 8 изобретений. Кавалер пяти орденов Ленина, орденов Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени. Лауреат Сталинской премии 2-й ст. (1943 г.), Ленинской премии 

(1978 г.). Являлся почетным членом ряда академий иностранных государств.  

(в каталог) 
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ЧЕКУНОВ, Борис Семенович (1935 – 1995 гг.), оператор пуска космодрома Байконур. Проработал 

на космодроме около 30 лет. Участвовал в подготовке и запуске 583 ракет-носителей. Отправил в 

космос первый искусственный спутник Земли 04.10.1957 г., затем Ю.А.Гагарина на космическом 

корабле "Восток" 12.04 1961 г. и Г.С.Титова на корабле "Восток-2" 06.08.1961 г. После 1961 г. 

окончил Военно-техническую академию, далее служил начальником отдела комплексных 

испытаний и пуска носителей "Союз". Вышел на пенсию в звании полковника.  

(в каталог) 

 

 

ЧЕМБРОВСКИЙ, Олег Александрович (1923-2000 гг.), инженер-конструктор, доктор технических 

наук, учёный. В 1940 г. начал работать техником-экспериментатором в Центральном институте 

авиационных моторов (ЦИАМ). В годы Великой Отечественной войны участвовал в боевых 

действиях с 1942 г. на Сталинградском фронте, Курской дуге после окончания артиллерийского 

училища противотанковых орудий и противотанковой артиллерии в Фергане. В 1944 г. поступил в 

Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.Жуковского. После окончания академии в 1950 

г. стал преподавателем высшего Рижского инженерно-авиационного училища ВВС, затем работал 

в НИИ-1 Министерства авиационной промышленности. Возглавлял научно-техническое 

направление группы по разработке зенитного истребителя-перехватчика (ЗИП). В 1954 г. стал 

постоянным членом научно-технического комитета войск ПВО, работал над проблемами 

перевооружения. В 1967 г. досрочно покинул ряды Вооруженных Сил. Заведовал кафедрой 

механики Авиационно-технического института им. К.Э.Циолковского, заведовал лабораторией 

ЦНИИМАШ. Был избран заместителем председателя Дальневосточного научного центра АН СССР. 

В 1970 – 1990 гг. работал над различными проблемами космонавтики, дирижаблестроения, 

нетрадиционных способов транспортировки грузов, руководил проектом по созданию поездов на 

воздушной подушке. В 1968 – 1979 гг. был председателем Комитета космонавтики ДОСААФ СССР 

(позднее преобразованного в Федерацию космонавтики СССР.). Участвовал в создании на 

общественных началах Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, был первым вице-

президентом академии (1989 г.). С 1976 г. преподавал в Московском институте инженеров 

гражданской авиации (профессор) математические дисциплины. Заслуженный деятель науки и 

техники РФ (1991 г.). Кавалер орденов Отечественной войны 2 ст. (1943 г.), Ленина, трех орденов 

Красного Знамени. Награжден медалями. Автор более 160 научных работ, 32 изобретений. 

(в каталог) 

 

ЧЕРЕПАНОВ, Алексей Игнатьевич (1913 - 1986 гг.), энтомолог, доктор биологических наук (1958 

г.). В 1955 - 1978 гг. был директором Института систематики и экологии животных Сибирского 

отделения АН СССР. В 1981 - 1983 гг. заведовал Сибирским зоологическим музеем при институте. 

Автор научных трудов по энтомологии. 

(в каталог) 

 

ЧЕРНЫШЁВ, Аркадий Иванович (1914 - 1992 гг.), футболист, хоккеист, хоккейный тренер, один из 

создателей советской школы хоккея с шайбой. Заслуженный мастер спорта СССР (1948 г.). 

Заслуженный тренер СССР (1956 г.). Полковник. Играл в составе динамовских клубов (1936 – 1941 

гг.), в Минске (1945 – 1948 гг.), в чемпионатах СССР по футболу. Был одним из ведущих игроков 

команды "Динамо" (Москва) по хоккею с мячом, играющим тренером команды "Динамо" (Москва) 

по хоккею с шайбой. В 1946 – 1974 гг. бессменно работал старшим тренером клуба "Динамо" 

(Москва), в 1954 – 1957 гг. и в 1961 – 1972 гг. старшим тренером сборной команды СССР по хоккею. 

По окончании тренерской карьеры работал директором динамовской школы (1974 – 1983 гг.), 

председателем тренерского совета федерации хоккея СССР. Как спортсмен становился чемпионом 

СССР по футболу (1037, 1940 гг.), чемпионом СССР по хоккею с шайбой (1947 г.), пятикратным 

обладателем Кубка СССР по хоккею с мячом (1937, 1938, 1940, 1941, 1948 гг.). Сборная команда 

СССР по хоккею с шайбой становилась: 11 раз чемпионом мира (1954, 1956, 1963 – 1971 гг.), 11 раз 

чемпионом Европы (1954 – 1956, 1963 – 1970 гг.), 4 раза Олимпийским чемпионом (1956, 1964, 1968, 



 573 

1972 гг.). Кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1957, 1972 гг.), "Знак Почета" (1965, 1968 

гг.), Дружбы Народов (1984 г.).   

(в каталог) 

 

 

ЧЕРТОК, Борис Евсеевич (1912 - 2011 гг.), учёный-конструктор, академик РАН (2000 г.). Герой 

Социалистического Труда (1961 г.). С 1930 г. работал в электроцехе отдела оборудования (ОБО) 

элетромонтером на авиационном заводе № 22 в Москве. Участвовал во внедрении в производство 

самолета ТБ-3, в подготовке самолетов специального арктического варианта. Был ответственным 

инженером по электрооборудованию самолета Н-209С, на котором С.А.Леваневский летел в США 

через Северный полюс. С 1938 г. работал на должности начальника конструкторской бригады 

"Спецоборудования и вооружения самолетов" на заводе. В 1934 – 1940 гг. учился на вечернем 

отделении Московского энергетического института. В 1940 – 1945 гг. работал в ОКБ главного 

конструктора В.Ф.Болховитинова на заводе № 84, затем на заводе " 293 и в НИИ-1 Народного 

Комиссариата Авиационной Промышленности СССР. В 1945 – 1947 гг. был командирован в составе 

специальной комиссии в Германии, руководил работой группы советских специалистов по 

изучению ракетной техники. В 1945 г. принимал участие в организации в советской оккупационной 

зоне (в Тюрингии) совместного советско-германского ракетного института "Рабе" по изучению и 

развитию техники управления баллистическими ракетами дальнего действия. В 1946 г. на базе 

"Рабе" создан новый институт "Нордхаузен" (главным инженером назначен С.П.Королев). С 1946 г. 

переведен на должность заместителя главного инженера и начальника отдела систем управления 

НИИ-88 Министерства вооружения. С 1950 г. работал заместителем начальника отдела, с 1951 г. – 

начальником отдела систем управления НИИ-88 особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1). В 

1974 г. назначен заместителем генерального конструктора Научно-производственного объединения 

"Энергия" по системам управления. Научная деятельность с 1946 г. связана с разработкой и 

созданием систем управления ракетами и космическими аппаратами. Создал школу, определяющую 

до настоящего времени научные направления и уровень отечественной техники пилотируемых 

космических аппаратов. Вел преподавательскую работу: в 1947 – 1978 гг. в МВТУ им. Н.Э.Баумана, 

с 1978 г. до конца жизни – в МФТИ, заведовал кафедрой "Управление движением" факультета 

аэрофизики и космических исследований. Автор и соавтор более 200 научных трудов, в том числе 

монографий. Член Международной академии астронавтики (с 1990 г.). Кавалер советских орденов, 

орденов РФ. Награжден медалями. Имеет научные награды. Лауреат Ленинской премии (1957) и 

Государственной премии СССР (1976 г.). 

(в каталог) 

 

 

ЧУКОВСКИЙ, Корней Иванович (КОРНЕЙЧУКОВ Николай Васильевич) (1882 - 1969 гг.), поэт, 

публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист. 

Начал писать в 1901 г. статьи в газету "Одесские новости", в 1903 – 1904 гг. был корреспондентом 

газеты в Лондоне, печатался также в "Южном обозрении", киевских газетах. В Петербурге в 1905 г. 

начал издавать сатирический журнал "Сигнал", был арестован за "оскорбление величества", 

оправдан. В 1906 г. приехал Куоккалу (ныне Репино), где прожил около 10 лет. Занимался 

переводами, получил известность в литературных кругах. Писал критические статьи, читал 

публичные лекции. После революции 1917 г. продолжал заниматься критикой, издавал книги, 

занимался биографиями и творчеством многих писателей 19-го века, писал детские сказки. В 1930 

гг. занимался теорией художественного перевода. Начал писать мемуары, над которыми работал до 

конца жизни. Кавалер орденов СССР, награжден медалями. Лауреат Ленинской премии (1962 г.). 

(в каталог) 

 

 

ЧУХРАЙ, Григорий Наумович (1921 - 2000 гг.), кинорежиссер, сценарист, педагог. Народный 

артист СССР (1981 г.). С 1939 г. служил в РККА курсантом полковой школы 229-го отдельного 

батальона связи 134 стрелковой дивизии (в Мариуполе). В годы Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.) воевал в составе воздушно-десантных частей на Южном, Сталинградском, 

Донском, 1 и 2 Украинских фронтах. В 1953 г. окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на 

киностудии им. Довженко ассистентом режиссера, 2-м режиссером. С 1955 г. работал режиссером 

киностудии "Мосфильм". В 1965-1975 гг. был художественным руководителем 
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Экспериментального творческого объединения при киностудии “Мосфильм”. С 1965 г. работал 

председателем фонда содействия творческой деятельности и бытовой помощи Союза 

кинематографистов СССР. В 1964 – 1991 гг. был членом Коллегии Госкино СССР. В 1966 – 1971 гг. 

преподавал во ВГИКе, руководил режиссерской мастерской. Автор мемуаров. Заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1962 г.). Кавалер орденов СССР, РФ, награжден медалями. Имеет награды 

иностранных государств, многочисленные награды иностранных киноакадемий и международных 

кинофестивалей. Лауреат Ленинской премии (1961 г.), премии Президента РФ в области литературы 

и искусства (2000 г.). 

(в каталог) 

 

 

ШАБАРОВ, Евгений Васильевич (1922 – 2003 гг.), инженер-конструктор, Герой Социалистического 

Труда (1961 г.). В 1946 г. окончил Ивановский энергетический институт, работал в НИИ-88 

Министерства вооружения СССР инженером, старшим инженером, начальником группы (1949 г.), 

начальником сектора (1951 г.), заместителем начальника отдела (1954 г.). С 1956 г. назначен 

помощником главного конструктора ОКБ-1 по оборонной технике. Занимался разработкой ракетно-

космической техники. С 1963 г. работал заместителем главного конструктора, с 1973 г. – главным 

конструктором. Занимался вопросами наземных и летных испытаний ракет. С 1974 г. был в 

должности заместителя Генерального конструктора и Генерального директора НПО "Энергия" 

Министерства общего машиностроения СССР. С 1992 г. находился на пенсии, работал 

консультантом в НПО "Энергия". Имеет государственные награды СССР. Лауреат Ленинской 

премии (1966 г.).  

(в каталог) 

 

  

ШАРМА, Ракеш (род. в 1949 г.), первый космонавт Индии, Герой Советского Союза (1984 г.). В 

1970 г. окончил Национальную академию обороны, служил в Военно-воздушных силах Индии. В 

1982 г. начал подготовку к космическому полету в Звездном городке. Совершил полет                                                                                                                                               

на "Союзе Т-11" – "Союзе Т-10" (посадка) и орбитальной станции "Салют-7" 03 - 11.04.1984 г. в 

качестве космонавта-исследователя, командир Ю.В. Малышев, бортинженер Г.М. Стрекалов. 

Демобилизовался из ВВС Индии в 2001 г. Работал летчиком-испытателем в компании "Хиндустан 

Аэронотикс" до 2011 г. Служил в Национальном летном испытательном центре компании в 

Бангалоре. Участвовал в работе по созданию индийского легкого истребителя. Работал 

председателем Совета по автоматизации документооборота. Имеет государственные награды 

Индии, СССР, РФ. 

(в каталог) 

 

 

ШАРОВ, Александр Сергеевич (1929 - 1999 гг.), астроном, доктор физико-математических наук, 

член-корреспондент АН СССР. В начале научной карьеры занимался наблюдениями переменных 

звезд. В 1963 г. построил по фотоэлектрическим данным об избытках цвета звезд карту 

распределения межзвездного поглощения света в галактике Млечный путь. В 1967 г. организовал 

на Крымской станции Государственного астрономического института им. П.К.Штернберга МГУ 

(ГАИШ) службу поиска новых звезд в туманности Андромеды. За 32 года работы (совместно с 

А.Алкснисом) открыл более 60 новых звезд в галактике М31. Был инициатором и активным 

участником многолетней программы открытия и фотоэлектрометрии шаровых скоплений в 

туманности Андромеды. Руководил визуальными наблюдениями искусственных спутников Земли 

по поручению Астрономического Совета АН СССР. Наблюдения проводились на крыше ГАИШ с 

помощью специально разработанной аппаратуры. По постановлению правительства СССР в 1962 – 

1964 гг. возглавлял экспедиции на высокогорную станцию ГАИШ вблизи Алма-Аты с целью 

калибровки приборов ориентации на советских спутниках. В течение долгих лет был членом 

редакционной коллегии журнала "Письма в АЖ". Автор ряда монографий. 

(в каталог) 

 

 

ШАРОНОВ, Всеволод Васильевич (1901 - 1964 гг.), астроном. В 1918 г. поступил в Петроградский 

университет. В 1919 - 1924 гг. находился в рядах Красной Армии. Возобновив обучение, окончил 
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университет в 1926 г. В 1929 г. стал кандидатом физико-математических наук. Работал в 

Ташкентской обсерватории, Государственном научно-исследовательском институте аэросъемки, 

Пулковской обсерватории (1936 - 1941 гг.), С 1941 г. работал в Ленинградском университете (с 1944 

г. - профессор, в 1950 - 1961 гг. - директор обсерватории университета). С 1932 г. заведовал 

созданной им фотометрической лабораторией обсерватории. Основные научные работы посвящены 

фотометрии планет, астрофотометрии, атмосферной оптике. Разработал методы определения цвета 

и измерения альбедо небесных тел. Предложил (совместно с Н.Н.Сытинской) так называемую 

"метеорно-шлаковую" теорию строения наружного покрова поверхности Луны, впоследствии 

подтвержденной при исследовании лунной поверхности космическими аппаратами. Во время 

противостояний Марса 1939, 1956, 1958 гг. выполнил серию фотометрических и колористических 

наблюдений, сравнил полученные характеристики поверхности Марса с альбедо и цветами земных 

пустынь. Проводил исследования планет Солнечной системы, солнечной короны. Занимался 

изучением серебристых облаков. Участвовал в 6 экспедициях по наблюдению солнечных затмений. 

Автор научных трудов и научно-популярных книг. 

(в каталог) 

 

ШАТАЛОВ, Владимир Александрович (род. в 1927 г.), космонавт, летчик-космонавт СССР 

генерал-лейтенант авиации, дважды Герой Советского Союза (1969 г. - дважды). В 1945 г. закончил 

Липецкую школу ВВС, в 1949 г. - Качинское военно-авиационное училище летчиков. В 1956 г. 

закончил Военно-воздушную академию. С 1963 г. в отряде космонавтов. Совершил космические 

полеты:  

- на "Союзе-4" 14 – 17.01.1969 г. в качестве командира; 

- на "Союзе-8" 13 – 18.10.1969 г. в качестве командира, бортинженер А.С.Елисеев; 

- на "Союзе-10" 23 – 25.04.1971 г. в качестве командира, бортинженер А.С.Елисеев, космонавт-

исследователь Н.Н.Рукавишников. 

В 1987 – 1991 гг. был начальником Центра подготовки космонавтов. Автор и соавтор ряда книг о 

космосе. Награжден орденами и медалями СССР, РФ, иностранных государств. Лауреат 

Государственной премии СССР (1981 г.). 

(в каталог)                                                                                                                                                                 

 

 

ШИРМА, Григорий Романович (1982 - 1978 гг.), белорусский хоровой дирижёр, композитор, 

педагог, музыковед-фольклорист, музыкальный этнограф, музыкальный публицист. Народный 

артист СССР (1955 г.). Народный артист Белорусской ССР (1949 г.) Герой Социалистического 

Труда (1977 г.). В 1912 г. окончил двухгодичные педагогические курсы, работал учителем в 

Виленской губернии. В 1918 г. окончил литературный факультет Седлецкого учительского 

института. После мобилизации в армию окончил Чугуевское военное училище, служил в звании 

прапорщика в Туркестане. После Октябрьской революции 1917 г. работал в различных школах, был 

регентом хоров ряда храмов, руководил хором в Университете Стефана Батория (ныне – 

Вильнюсский университет). Занимался собиранием и изучением белорусского песенного 

фольклора, выступал с лекциями, статьями, издавал сборники белорусских поэтов. Дважды 

подвергался арестам в буржуазной Польше, отбывал наказание в виленской тюрьме. В 1940 г. (после 

воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской ССР) организовал и возглавил Белорусский 

ансамбль песни и танца (с 1950 г. – Государственный академический хор Белорусской ССР, с 1957 

г. – Государственный академическая хоровая капелла Белорусской ССР, с 1978 г. – имени 

Г.Р.Ширмы). В начале Великой Отечественной войны (ансамбль гастролировал в РСФСР, на 

Кавказе, в Красноярске) был арестован, выслан в Северный Казахстан, где работал учителем. В 1943 

г. возвратился в ансамбль, который давал концерты в Кузбассе и на Урале, на 1-м Белорусском 

фронте, в госпиталях. С 1952 г. ансамбль постоянно работал в Минске. В 1970 г. был вынужден 

покинуть должность художественного руководителя капеллы. В 1966 – 1978 гг. был председателем 

правления Союза композиторов Белорусской ССР, секретарем правления Союза композиторов 

СССР, членом Союза писателей СССР. Автор записей, музыкального оформления и публикации 

около 5000 белорусских народных песен, статей и исследований по вопросам белорусского 

искусства, фольклора и хорового исполнительства. Составитель фольклорных сборников. 

Награжден орденами и медалями СССР. Лауреат Государственной премии БССР (1966, 1974 гг.). 

(в каталог) 
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ШИШКИН, Олег Николаевич (род. в 1932 г.), советский государственный и партийный деятель, 

организатор науки и промышленности в области ракетно-космических систем. Герой 

Социалистического Труда (1982 г.). В 1957 г. окончил Московский электротехнический институт 

связи. В 1957 - 1960 гг. работал младшим научным сотрудником ЦНИИ № 22 Министерства 

обороны СССР, в 1960 - 1962 гг. - старшим инженером НИИ-88 (г.Калининград, ныне г.Королёв). 

В 1962 - 1963 гг. был первым секретарем Калининградского горкома ВЛКСМ, заведующим 

промышленно-транспортным отделом Калининградского горкома КПСС Московской области. В 

1963 - 1965 гг. работал заместителем начальника отдела НИИ-88, в 1966-1977 гг. директором НИИ 

измерительной техники Министерства общего машиностроения СССР. В 1977-1981 гг. был 

генеральным директором и главным конструктором научно-производственного объединения 

точных приборов Министерства общего машиностроения СССР. C 1981 г. работал в аппарате 

Министерства общего машиностроения СССР: заместителем министра, с 1987 г. - первым 

заместителем министра. В 1989-1991 гг. был министром общего машиностроения СССР. В 1991-

1994 гг. являлся президентом корпорации "Рособщемаш". Руководил работами по созданию, 

подготовке и успешному проведению двух запусков многоразовой ракетно-космической системы 

"Энергия-Буран". С 1994 г. на пенсии. Награжден орденами и медалями СССР. Лауреат Ленинской 

премии (1986 г.). 

(в каталог) 

 

 

ШКЛОВСКИЙ, Иосиф Самуилович (1916 - 1985 гг.), астроном, астрофизик, член-корреспондент 

АН СССР (1966 г.). В 1938 г. окончил физический факультет Московского университета. В 1944 г. 

стал кандидатом, в 1949 г. доктором физико-математических наук. Основал школу современной 

астрофизики – отдела радиоастрономии Государственного астрономического института им. 

П.К.Штернберга (ГАИШ) МГУ и отдела астрофизики Института космических исследований АН 

СССР (ныне – Астрокосмический центр ФИАН). Основные научные работы относятся к 

теоретической астрофизике. Занимался разработкой общей теории короны Солнца, теории 

радиоизлучения Солнца. Вел исследования химического состава солнечной короны. Разрабатывал 

теорию происхождения космического радиоизлучения, изучал непрерывное радиоизлучение 

Галактики. Ряд исследований посвящен полярным сияниям и инфракрасному излучению ночного 

неба. Вел исследования природы излучения квазаров, пульсаров, рентгеновских и гамма-

источников. Занимался исследованиями проблем внеземных цивилизаций. Вел популяризаторскую 

работы, является автором ряда научно-популярных книг и брошюр.  Автор ряда научных работ – 

монографий и сборников статей. Член ряда иностранных и международных академий и научных 

обществ. Лауреат Ленинской премии (1960 г.).   

(в каталог) 

 

 

ШОЛОХОВ, Михаил Александрович (1905 - 1984 гг.), писатель, киносценарист. Академик АН 

СССР (1939 г.). Дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980 гг.). В 1920 г. окончил 

налоговые курсы в Ростове, назначен продовольственным инспектором, вступил в продотряд, 

участвовал в продразверстке. С отрядом попал в плен к Н.И.Махно, был отпущен. С 1922 г. в Москве 

работал, занимался самообразованием, участвовал в работе литературной группы "Молодая 

гвардия", опубликовал ряд фельетонов в газете "Юношеская правда" ("Молодой ленинец", ныне – 

"Московский комсомолец"). С 1924 г. публиковались донские рассказы в комсомольской 

периодике, затем выходили тремя сборниками. С 1928 г. началась публикация романа "Тихий Дон" 

(1, 2 тома), 3-й том вышел в 1932 г., 4-й – в 1940 г. В 1932 г. опубликовал 1-й том романа "Поднятая 

целина", 2-й том, утраченный в годы Великой Отечественной войны, был восстановлен и 

опубликован в 1959 г. Во время войны был военным корреспондентом газеты "Правда". В 1960-х 

гг. фактически отошел от литературы, до конца дней жил в станице Вешенской. Награжден 

орденами и медалями СССР, иностранных государств. Лауреат Нобелевской премии по литературе 

(1965 г., за роман "Тихий Дон"), Сталинской премии (1941 г.), Ленинской премии (1960 г.). 

(в каталог)  

 

ШОНИН, Георгий Степанович (1935 - 1997 гг.), космонавт, летчик-космонавт СССР, генерал-

лейтенант авиации (1985 г.), кандидат технических наук (1978 г.), Герой Советского Союза (1969 



 577 

г.). Окончил Военно-морское авиационное училище имени Сталина (1957 г.), Военно-воздушную 

инженерную академию имени Н. Е. Жуковского (1968 г.), Высшие академические курсы при 

Военной академии Генерального штаба (ВАГШ) ВС СССР им. К. Е. Ворошилова (1988 г.). В 1957 

– 1960 гг. служил в ВВС Балтийского и Северного флотов летчиком, старшим летчиком. С 1960 г. 

в отряде космонавтов. Совершил космический полет на "Союзе-6" 11 – 16.10.1969 г. в качестве 

командира, бортинженер В.Н.Кубасов. В 1970 – 1973 гг. работал начальником отдела первого 

управления Центра подготовки космонавтов (военные программы "Алмаз" и "Союз-ВИ"), в 1976 – 

1979 гг. – начальником второго управления ЦПК (тренировочная база). В 1979 г. был отчислен из 

отряда космонавтов в связи с переводом на летную должность в ВВС. В 1979 – 1980 гг. служил 

заместителем командующего 5-й воздушной армией Одесского ВО, в 1980 – 1983 гг. – заместителем 

командующего ВВС Одесского ВО. В 1983 – 1988 гг. был начальником управления аппарата 

начальника вооружений ВВС. В 1988 – 1990 гг. работал начальником 30-го Центрального НИИ 

авиационной и космической техники Министерства обороны СССР. С 1990 г. в запасе. Награжден 

орденами и медалями СССР и иностранных государств. 

(в каталог) 

 

 

ШТОФ, Вилли (1914 - 1999 гг.), немецкий политик, крупный государственный, военный и 

партийный деятель Германской Демократической Республики. Генерал армии ВС ГДР (1959 г.). 

Дважды Герой Труда ГДР (1964, 1979 гг.), Герой ГДР (1984 г.). C 1928 года состоял в 

Коммунистическом союзе молодёжи Германии. В 1931 г. вступил в Коммунистическую партию 

Германии. После прихода к власти нацистов в 1933 г. некоторое время участвовал в подпольном 

сопротивлении. В 1935 г. был призван в вермахт, до 1937 г. служил в артиллерийском полку. Затем 

работал в Берлине инженером архитектурной фирмы. В 1940 году вновь был призван на службу в 

вермахт. Находился на территории СССР, участвовал в боях на Восточном фронте. В 1945 г. взят в 

плен советскими войсками. Прошёл курс "антифашистской школы" для военнопленных, 

подготовлен к занятию административных должностей в советской оккупационной зоне. По 

возвращении в Германию вновь примкнул к КПГ, руководил промышленно-строительным отделом 

в столичном партийном аппарате. C 1945 г. возглавлял ряд отделов Немецкого центрального 

управления промышленности. В 1948 г. возглавил управление экономической политики в 

центральном аппарате СЕПГ. В 1950 - 1952 гг. был председателем экономического комитета 

Народной палаты, директором экономического управления Совета министров ГДР. С 1950 г. стал 

членом ЦК СЕПГ. В 1952 - 1955 гг. занимал пост министра внутренних дел. В 1956 - 1960 гг. занимал 

должность министра национальной обороны ГДР, входил в состав Национального совета обороны, 

был заместителем главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами Организации 

Варшавского договора. В 1954 - 1964 гг. являлся заместителем председателя Правительства, 

курировал выполнение партийных решений государственными органами. В 1964 – 1973 гг. занимал 

пост председателя Совета министров. В 1973 – 1976 гг. возглавлял Государственный совет ГДР 

(после смерти Вальтера Ульбрихта). С 1976 г. оставался председателем Совета Министров ГДР и 

заместителем председателя Госсовета до 1989 г. В ноябре 1989 г. правительство ГДР и все члены 

политбюро ЦК СЕПГ были отправлены в отставку. В. Штоф был выведен из Госсовета, сдал мандат 

депутата Народной палаты, затем исключен из СЕПГ. Был арестован по подозрению в коррупции и 

использовании служебного положения в ущерб национальной экономике. В начале 1990 г. был 

освобожден по состоянию здоровья. В 1991 г. был привлечен к ответственности за убийства у 

Берлинской стены вместе с другими партийными и государственными деятелями ГДР. В 1993 г. 

процесс был приостановлен из-за возраста и состояния здоровья В.Штофа. Награжден орденами и 

медалями ГДР, СССР.  

(в каталог) 

 

 

ЩЕРБАКОВ Дмитрий Иванович (1893-1966 гг.), советский учёный в области геологии, 

минералогии, геохимии и географии. Доктор геолого-минералогических наук (1936 г.). Академик 

АН СССР (1953 г.). В 1911 г. поступил на металлургическое отделение Санкт-Петербургского 

политехнического института имени Петра Великого. В 1914 г. участвовал в Ферганской радиевой 

экспедиции, организованной академиком В.И.Вернадским. С 1915 г. работал в комиссии сырья и 

химических материалов Центрального комитета военно-технической помощи. Участвовал в 

экспедиции к Белому морю для поиска слюды для авиационной промышленности. В 1916 г. во 
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время академического отпуска был командирован на Средний Урал для оценки запасов 

месторождения алунита. В 1917 – 1918 гг. жил с семьей в Крыму. В 1918 г. в связи с приостановкой 

деятельности политехнического института в Петрограде работал в отделе каменных строительных 

материалов Комиссии по изучению естественных производительных России при Академии наук 

(КЕПС). Вернулся в Крым в должности научного сотрудника КЕПС. В 1919 г. для завершения 

образования поступил на естественное отделение физико-математического факультета 

Таврического университета (с 1921 г. – Крымский университет им. М.В.Фрунзе). Одновременно с 

учебой работал ассистентом по геологии В.А.Обручева. Окончив университет в 1921 г., вернулся 

на работу в КЕПС, где был научным сотрудником отдела нерудных ископаемых. С 1922 г. жил с 

семьей в Петрограде. В 1922 – 1923 гг. был хранителем Минералогического музея Первого 

Петроградского политехнического института им. М.И.Калинина, в 1922 – 1927 гг. – ассистентом 

кафедры геологии Петроградского (с 1924 г. Ленинградского) государственного университета. В 

1924 г. участвовал в научной экспедиции в Фергану для исследования месторождения радиевых 

руд. С 1925 г. работал старшим радиологом геохимического отдела Государственного радиевого 

института, участвовал в экспедициях в Среднюю Азию, на Алтай, в Киргизию. В 1927 г. после 

ареста и осуждения матери по ст. 58-10 УК РСФСР был отправлен в Хибины для исследования 

выходов апатито-нефелиновых руд месторождения на плато Расвумчорр, по возвращении – в 

длительную заграничную командировку в Европу, во время которой участвовал в съезде немецкого 

минералогического общества, посещал различные месторождения в Германии, Чехословакии, 

Италии, приобрел научное оборудование для АН СССР. В 1928 г. участвовал (в должности 

заместителя начальника) в советско-германской Памирской высокогорной экспедиции, 

результатами которой стали: составление топографических карт обширных районов Центрального 

и Западного Памира, обследование районов озера Кара-Куль, обнаружение месторождений ряда 

полезных ископаемых, выполнение других научных работ. С 1928 г. одновременно с работой в 

Радиевом институте читал лекции В Ленинградском Горном институте. В 1929 – 1936 гг. участвовал 

в качестве руководителя научной частью в экспедициях на Памир, в результате которых были 

открыты и обследованы 30 ледников, 50 горных вершин, составлены топографические и 

геологические карты Таджикистана и Узбекистана, собраны коллекции образцов полезных 

ископаемых, описаны флора и фауна, организована Таджикская база АН СССР. С 1930 г. стал 

заместителем директора вновь образованного при АН СССР Геохимического института (который 

позднее был объединен с Минералогическим институтом в Геохимический институт им. 

М.В.Ломоносова, в 1934 г. переведен в Москву), в этой должности оставался до 1938 г. В 1937 г. 

Геохимический институт вошел в состав Института геологических наук АН СССР. В 1936 г. по 

совокупности заслуг без защиты докторской диссертации стал доктором геолого-минералогических 

наук. В 1938 г. был назначен заведующим сектором минералогии и геохимии Института 

геологических наук. В течение 3 лет участвовал в нескольких экспедициях на Кавказ и в Закавказье. 

В годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) занимался геологией редких и цветных 

металлов, руководил экспедициями по поиску месторождений стратегического сырья, выполнял 

работы по военной географии по заданиям военного командования, занимался организацией поиска, 

разведки, добычи урановой руды по поручению правительства. В 1946 г. был избран членом-

корреспондентом АН СССР. В 1950-е гг. координировал все радиологические работы и 

исследования в СССР как академик-секретарь АН СССР, принимал участие в высокоширотных 

арктических экспедициях. Являлся популяризатором науки, автором ряда научно0популярных книг 

по геологии и географии, участвовал как консультант в создании серии научно-популярных 

кинофильмов. В 1963 г. покинул пост академика-секретаря. Руководил научными отделами 

Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР. 

Автор более 300 научных работ. Награжден орденами и медалями СССР. Лауреат Ленинской 

премии (1965 г.). 

(в каталог) 

 

 

ЩЕРБИЦКИЙ, Владимир Васильевич (1918 - 1990 гг.), советский партийный и государственный 

деятель. Дважды Герой Социалистического Труда (1974, 1977 гг.). Окончил механический 

факультет Днепропетровского химико-технологического института в 1941 г., в 1941 - 1942 гг. 

учился в Военной академии химической защиты. В 1942 - 1945 гг. служил в Закавказье в танковой 

бригаде. Уволен в запас в 1946 г. В 1948 – 1957 гг. на партийной работе в Днепродзержинске. В 1957 

- 1961 гг. был секретарь ЦК КП Украины. В 1961 - 1963 гг. работал Председателем Совета 
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Министров УССР. В 1963 - 1965 гг. был первым секретарем Днепропетровского обкома КПУ, в 1965 

- 1972 гг. - Председателем Совета Министров УССР, с мая 1972 г. первым секретарем ЦК КПУ. С 

1955 г. избирался депутатом Верховного Совета УССР, в 1958 - 1989 гг. - депутатом Верховного 

Совета СССР, с мая 1972 г. - членом Президиумов Верховных Советов СССР и УССР. В 1972 - 1989 

гг. был первым секретарем ЦК КП Украины. С 1986 г. Щербицкий подвергался серьёзной критике 

в связи с неблаговидной ролью в сокрытии масштабов катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 1989 

г. по настоянию М.С. Горбачёва, ушёл в отставку с должности первого секретаря Компартии 

Украины. Лауреат Ленинской премии (1982 г.) 

(в каталог) 

 

 

ЩИПАЧЁВ, Степан Петрович (1899 - 1980 гг.), поэт. В 1913 - 1917 гг. работал приказчиком в 

скобяной лавке, рабочим на приисках. В 1919 - 1921 гг. служил в РККА. В 1922 - 1931 гг. был 

преподавателем в военных учебных заведениях, редактором журнала "Красноармеец" (1929 - 1931 

гг.). В 1934 гг. окончил литературное отделение Института красной профессуры. В 1937 - 1941 гг. 

на редакционной работе. В годы Великой Отечественной войны работал во фронтовой 

печати.Литературной деятельностью занимался с 1919 г. Опубликовал более 20 сборников своих 

произведений, публиковался в периодической печати. Был членом правления СП СССР, 

председателем секции поэтов. Неоднократно бывал за границей представителем советской 

писательской общественности. Награжден орденами СССР. Лауреат Сталинских премий (1949, 

1951 гг.) 

(в каталог) 

 

 

ЭНГЕЛЬГАРДТ, Владимир Александрович (1894 - 1984 гг.), биохимик, специалист в области 

молекулярной биологии. Академик АМН СССР (1944 г.), академик АН СССР (1953 г.). Герой 

Социалистического Труда (1969 г.). В 1919 г. окончил медицинский факультет Московского 

университета (на пятом курсе заведовал лабораторией Московской пастеровской станции). После 

окончания университета два года провел на южном фронте Гражданской войны, работал врачом 

эвакуационного пункта, главным врачом госпиталя, начальником санитарной части 2-й конной 

армии. В 1921 г. начал работать в недавно организованном Биохимическом институте 

Наркомздрава, изучал иммунные антиферменты, эритроциты.  В 1927 г. работал несколько месяцев 

в Берлине в лаборатории П.Рона. В 1929 – 1933 гг. после защиты докторской диссертации заведовал 

кафедрой биохимии медицинского факультета Казанского университета, стал профессором. В 1934 

– 1940 гг. был профессором Ленинградского университета, в 1936 – 1959 гг. – профессором МГУ. В 

1945 – 1952 гг. заведовал отделом биохимии Института экспериментальной медицины АМН СССР. 

В 1935 – 1959 гг. заведовал лабораторией биохимии животной клетки Института биохимии им. 

А.Н.Баха АН СССР, в 1944 – 1959 гг. заведовал лабораторией биохимии животной клетки 

Института физиологии им. И.П.Павлова. В 1959 г. участвовал в организации Института 

радиационной и физико-химической биологии АН СССР (с 1964 г. – Институт молекулярной 

биологии АН СССР), возглавлял его до последних дней жизни. В 1960-х гг. изучал структуру и 

функции нуклеиновых кислот и ферментов биосинтеза белков. В 1970-х гг. был инициатором и 

участником осуществления научными центрами СССР, ГДР, ЧССР, ПНР масштабного проекта 

"Обратная транскриптаза ревертаза". Автор научных работ, которые легли в основу теории и 

практики консервирования крови, а также работ по биохимии и технологии витаминов. В 1955 – 

1959 гг. был академиком-секретарем Отделения биологических наук АН СССР, председателем 

Научного совета по проблемам молекулярной биологии при Президиуме АН СССР. Сыграл 

выдающуюся роль в организации исследований в области молекулярной биологии. Создал школу 

биохимиков и молекулярных биологов. Награжден орденами и медалями СССР, имеет научные 

награды СССР и иностранных государств. Лауреат Сталинской премии (1943 г.), Государственной 

премии СССР (1979 г.). 

(в каталог) 

 

 

ЮРЧИХИН, Федор Николаевич (род. в 1959 г.), космонавт, летчик-космонавт РФ, Герой 

Российской Федерации (2008 г.). В 1983 г. окончил Московский авиационный институт (МАИ), 

начал работать в 115-м ГКБ НПО "Энергия" инженером, старшим инженером. В 1990 – 1991 гг. 
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являлся руководителем оперативной группы управления корабельного измерительного пункта 

(КИП) "Космонавт Юрий Гагарин". Работал в Главной оперативной группе управления (ГОГУ) 

ЦУПа ведущим программы резервного варианта, ведущим программы текущих суток, ведущим 

специалистом массивов цифровой информации системы управления движением, сменным 

руководителем группы планирования по грузовому космическому кораблю "Прогресс". В 1995 – 

1997 гг. работал помощником руководителя полетом по программе "Мир-НАСА". С 1997 г. в отряде 

космонавтов РКК "Энергия". В 1998 – 1999 гг. прошел полный курс общекосмической подготовки 

в РГНИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина, присвоена квалификация "космонавт-испытатель". С 2000 г. был 

на должности космонавта-испытателя отряда космонавтов РКК "Энергия". В 2000 – 2001 гг. 

проходил подготовку по программе STS-112/ISS 9A в космическом центре им. Джонсона (США). 

Совершил космические полеты: 

- на шаттле Atlantis STS-112 07 – 18.10.2002 г. в качестве специалиста полета; командир Д.Ш.Эшби, 

пилот П.Э.Мелрой, члены экипажа Д.А.Вольф, С.Х.Магнус, П.Д.Соллер; 

- на "Союзе ТМА-10" 07.04. – 21.10.2007 г. в качестве бортинженера, командир О.В.Котов, 

космонавт-исследователь Ч.Симони (США); 

- на "Союзе ТМА-19" 16.06. – 26.11.2010 г. в качестве командира, астронавты НАСА Д.Уилок, 

Ш.Уокер; 

- на "Союзе ТМА-09М" 29.05. – 11.11.2013 г. в качестве командира, бортинженеры К.Найберг 

(США, НАСА) и Л.Пармитано (Италия, ЕКА).  

    В 2001 г. окончил Российскую академию государственной службы. Награжден орденами и 

медалями РФ и иностранных государств. 

(в каталог) 

 

ЯБЛОКОВ, Николай Александрович (1930 - 2008 гг.), председатель Ярославского горисполкома. 

Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, работал в Ярославле в 

институте "Ярославгражданпроект", в тресте "Яргоржилстрой", в СМО "Гражданстрой". В 1972 – 

1980 гг. был председателем Ярославского горисполкома. 

(в каталог) 

 

ЯЗДОВСКИЙ, Владимир Иванович (1913 - 1999 гг.), врач, биолог, основоположник космической 

биологии и медицины, доктор медицинских наук, полковник медицинской службы. Получив 

высшее техническое образование в 1933 г. в Самарканде, работал на инженерных должностях в 

системе водного хозяйства. В 1941 г. окончил Ташкентский медицинский институт, подготовил 

кандидатскую диссертацию. В 1941 – 1945 гг. служил в действующей армии на фронтах Великой 

Отечественной войны начальником медицинской службы 289 штурмовой авиадивизии. После 

войны в 1947 – 1964 гг. работал в Москве в Научно-исследовательском испытательном институте 

авиационной медицины Министерства обороны СССР (с 1959 г. – Научно-исследовательский 

испытательный институт авиационной и космической медицины) на должностях от начальника 

лаборатории до заместителя начальника института по науке и начальника управления по 

космической медицине. С 1948 г. возглавлял медико-биологические исследования на ракетах. 

Разработал методологию и программу исследований по обеспечению космических полетов 

животных, с помощью которых была доказана возможность безопасного пребывания живых 

организмов в герметичной кабине на космических высотах. Руководил исследования верхних слоев 

атмосферы и космоса, изучал биологические и медицинские проблемы космических полетов, 

влияние ускорений и невесомости. В 1959 г. возглавил специальные исследования по медицинскому 

обеспечению безопасности пилотируемых полетов. Проводил испытания скафандров, средств 

индивидуальной защиты, систем жизнеобеспечения и приземления. Способствовал созданию 

эффективных систем дистанционного контроля состояния здоровья космонавта. В 1960 г. 

разработал научную доктрину биологических и медицинских исследований по освоению 

космического пространства, руководил разработкой и внедрением системы отбора, подготовки, 

тренировки кандидатов в космонавты и медицинского обеспечения космических полетов, в том 

числе полетов космических кораблей "Восток" и "Восход". В 1964 – 1068 гг. работал в Институте 

медико-биологических проблем (ИМБП) Минздрава СССР заведующим сектором, заместителем 

директора по науке. Занимался решением проблем обеспечения работоспособности космонавтов в 
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продолжительных полетах на орбитальных космических станциях. 25 лет работал во ВНИИ 

"Биотехника" заведующим лабораторией, главным научным сотрудником. Разрабатывал 

перспективные биологические системы жизнеобеспечения в будущих длительных космических 

полетах. Занимался популяризации знаний по космической биологии и медицине. Автор более 270 

научных трудов. Являлся действительным членом Международной академии астронавтики, 

почетным академиком Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского. Награжден орденами и 

медалями СССР, имеет научные награды. Лауреат Сталинской премии (1952 г.). 

(в каталог) 

 

    

ЯКУБОВИЧ, Леонид Аркадьевич (род. в 1945 г.), телеведущий, актёр, сценарист, писатель, 

продюсер, пилот-любитель. Народный артист Российской Федерации (2002 г.). В 1971 г. окончил 

Московский инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева. В 1971 – 1977 гг. работал на 

заводе им. Лихачева, в 1977 – 1980 гг. – в пуско-наладочном управлении. Со студенческих времен 

играл в Театре студенческих миниатюр, в институтской команде КВН, занимался литературной 

деятельностью. В 1980 г. был избран членом профессионального комитета московских драматургов. 

Автор около 300 произведений для эстрады, сценических и театральных представлений, пьес. В 

1989 – 1991 гг. работал аукционистом. С 1991 г. является постоянным ведущим телевикторины 

"Поле Чудес". В 1995 – 1997 гг. был ведущим развлекательной программы "Анализы недели", в 1995 

– 1996 гг. – программы "Колесо истории". С 2000 стал членом жюри КВН. В 2004, 2006, 2010 гг. вел 

передачу "Стирка на миллион". В 2005 – 2009 гг. создал цикл программ "Последние 24 часа". С 2005 

г. работает директором спецпроектов компании "ВиД". Член Союза журналистов России. Академик 

телевизионной академии. 

(в каталог) 

 

  

ЯНШИН, Александр Леонидович (1911 - 1999 гг.), геолог, доктор геолого-минералогических наук 

(1953 г.), академик АН СССР (1958 г.) и РАН (1991 г.), Герой Социалистического Труда (1981 г.). С 

1929 г. работал в горно-геологическим отделе Научного института по удобрениям. В 1932 г. 

окончил Московский геологоразведочный институт, с 1936 г. был сотрудником Геологического 

института АН СССР. В 1937 г. без защиты диссертации стал кандидатом геолого-минералогических 

наук. Занимался исследованиями стратиграфии, тектоники и геоморфологии северного Приаралья. 

Разработал и инициировал поиски калийных солей и фосфоритов в Восточной Сибири и Монголии, 

в результате чего было открыто крупнейшее месторождение калийных солей в Прибайкалье и 

Монголии. В 1952, 1956 гг. участвовал в составлении тектонических карт СССР. С 1956 г. 

руководил в Геологическом институте АН СССР отделом региональной тектоники. С 1982 г. был 

директором Института литосферы. Являлся одним из основателей Сибирского отделения (СО) РАН 

и Института проблем нефти и газа СО РАН. Автор ряда научных трудов, посвященных вопросам 

тектоники, стратиграфии, литологии и гидрогеологии. Изучал бурые угли, железные руды, бокситы, 

фосфориты, калийные соли, цементное сырье. Принимал активное участие в проектах, связанных с 

экологией. В 1993 г. стал одним из организаторов и первым президентом Российской экологической 

академии. Будучи членом Верховного Совета СССР, входил в состав ряда комиссий, подготовил 

обоснованные возражения, повлиявшие на решения по реализации экологически спорных проектов 

индустриализации и преобразования природы, в том числе проектов "поворота рек", сооружения 

канала Волга-Чограй, загрязнения озера Байкал, строительства Крымской АЭС и других. Награжден 

орденами и медалями СССР. Имеет научные награды СССР и иностранных государств. Лауреат 

Государственной премии СССР (1978 г.). 

(в каталог) 
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