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Трое в космосе

Об успешном завершении полёта первого в мире
трёхместного пилотируемого космического корабля «Восход»
14 октября 1964 года сообщили все газеты Советского Союза
Экипаж космического
корабля «Восход», 1964 год

Сообщение о назначении Леонида Брежнева
и Алексея Косыгина, 1964 год

Полёт продлился чуть
больше суток – 24 часа
17 минут. «Восход-1» стал
первым в мире многоместным космическим кораблём. Несмотря на то, что
кабина была рассчитана на
двух человек, экипаж, по
настоянию руководителя
государства Никиты Хрущёва, состоял из троих – командира Владимира Комарова, научного сотрудника
Константина Феоктистова и
врача Бориса Егорова. Для
того чтобы места хватило
на всех, экипажу впервые в
истории мировой космонавтики пришлось отказаться
от скафандров. Впрочем, в
этом полёте всё было первым: первый в мире командир космического экипажа, первый гражданский
специалист и первый врач в
космосе.
За сутки ракета сделала 16 витков вокруг Земли, а экипаж провёл
обширные исследования. Самый

Воспоминания

рискованный советский космический полёт завершился успешно
13 октября в 7 часов 47 минут по
московскому времени.
С места посадки космонавтов доставили на вертолётах в Кустанай,
а оттуда на самолете Ил-18 – на
Байконур, где их ожидала госкомиссия. Но поздравлений от первого
секретаря ЦК КПСС, председателя
Совета Министров СССР Никиты
Хрущёва не последовало. Причина
выяснилась на следующий день,
когда стало известно о смещении
Хрущёва с высокой должности.
Госкомиссия улетела в столицу, а
космонавты остались на полигоне.
Только на пятый день после приземления состоялась торжественная
встреча в Москве.
За то время, что экипаж находился в космосе, в СССР произошла
смена руководителя страны. Так
что, стартовав при Хрущёве, о результатах полёта они докладывали
уже Брежневу.
Заседание президиума ЦК КПСС
состоялось 13 октября в Кремле.
Прибывший из Пицунды в Москву
Хрущёв в последний раз занял председательское место. Первым слово

Нет возраста у жизни
Моя встреча с Ириной Николаевной, дочерью участника Великой Отечественной
войны Николая Захаровича
Голикова, произошла, когда
город был раскрашен яркими красками осени. Ещё в
пышных, зелёных, жёлтых
кронах деревьев пестрели
бордовые, коричневые
пятна листвы, было тепло,
солнечно. В народе это называют пятое время года
или бабье лето.

Николая Захаровича беспокоить
не стали, ему второго октября исполнилось 96 лет, он отдыхал в
другой комнате. Вот что о своём
отце рассказала дочь.

В его жизни было много испытаний. Родился он в Саратовской
области Лысогорского района, в
селе Невежкино, в многодетной
семье, в которой было 13 детей.
Когда ему исполнилось семь лет, в
селе был страшный голод, старшие
братья и сестры, десять человек,
умерли один за другим. Знаете,
когда единственный кормилец
семьи отец видит, как умирают
от голода его дети, а он ничем им
помочь не может, это страшно. Не
вынес такой жизни отец и тоже
скончался от голода.
Надо было как-то выживать, и
многие односельчане переехали в
Магнитогорск. Их примеру последовали старшие брат с сестрой. Наконец на переезд решились и мама с
Колей. Так город спас от неминуемой

взял Леонид Брежнев, разъяснивший, что к первому секретарю ЦК
КПСС накопилось много вопросов
и претензий. Хрущёв сдаваться не
спешил. Признав ошибки, он выразил готовность исправить их и
продолжить работу. Но его слова
потонули в шквале критики, так
что совещание решили продолжить
на следующий день. От имени президиума ЦК КПСС с идеологическим
обоснованием отставки Хрущёва
выступил Михаил Суслов.
Пленум единогласно принял постановление, согласно которому
Хрущёв освобождался от занимаемых постов в связи с преклонным
возрастом и ухудшением состояния
здоровья.
В результате должности, которые
он совмещал, разделили. Партийным преемником стал Леонид
Брежнев, а «государственным» —
Алексей Косыгин.
Никаких разгромных статей в
прессе не было. Через два дня в
газетах вышло краткое сообщение о состоявшемся внеочередном
пленуме ЦК КПСС, где было принято решение о замене Хрущёва
на Брежнева. Вместо анафемы

Никите Сергеевичу подготовили
забвение – в последующие 20 лет
официальные СМИ СССР о бывшем
лидере Советского Союза почти не
вспоминали.
По-разному сложились судьбы
космонавтов, имена которых узнал
весь мир в октябре 1964 года. Командир корабля Владимир Комаров погиб во время приземления
космического корабля «Союз-1». На
конечном этапе отказала парашютная система, и спускаемый аппарат
на большой скорости врезался в
землю.
Константин Феоктистов стал
первым гражданским человеком,
побывавшим в космосе, и единственным советским космонавтом, не состоявшим в партии. Он
участвовал в разработке первого
искусственного спутника Земли, руководил проектированием
кораблей «Восток», был ведущим
разработчиком кораблей «Союз»,
«Союз Т», «Союз ТМ», «Прогресс»,
«Прогресс-М», а также орбитальных
станций «Салют» и «Мир». Умер в
2009 году в Москве в возрасте 83
лет.

Борис Егоров формально никогда не состоял в отряде космонавтов. В 1961 году он окончил
лечебный факультет Московского
медицинского института имени
И. М. Сеченова и увлёкся изучением
проблем космической медицины.
Пройдя курс тренировок и подготовки к полёту в космос, он в 1964
году вместе с Феоктистовым и Комаровым совершил космический
полёт. В дальнейшем он продолжил
научно-исследовательскую работу.
В 1984–1992 годах был директором
НИИ биомедицинской технологии.
Умер в возрасте 56 лет от инфаркта.
Похоронен в Москве.
Память об этих людях живёт в названиях населённых пунктов, улиц,
астероидов, кратеров, учебных заведений, в фильмах, книгах и статьях.
Владимиру Комарову установлено
несколько памятников в разных
городах. Более того, он увековечен
в скульптурной композиции «Павший астронавт» – первой и пока
единственной художественной
инсталляции на Луне.

голодной смерти остальных членов
семьи. Здесь Коля окончил семь
классов и был направлен на учёбу
в город Челябинск на киномеханика. Выучился, поработал немного,
вскоре началась война. Ему было
семнадцать лет, на фронт в эти
годы не брали, но он твёрдо решил
отправиться на войну защищать
родину от немецко-фашистских
захватчиков. Прибавил себе год,
был призван в армию. И оказался
в воинской части, где шли самые
кровопролитные бои, под Сталинградом стал наводчиком пушки. В
1943 году в одном из сражений получил сразу несколько ранений, в
обе ноги и позвоночник. Лежал без
сознания в воронке, впадал в забытьё, не думал, что очнётся, находился между жизнью и смертью, но
на его счастье на фронте наступило
затишье, мимо проезжала повозка
из медсанбата, которая забирала с
поля боя тяжелораненых бойцов,

медсестры услышали его стоны,
так он был спасён.
Затем семимесячное лечение в госпиталях, после которого его направили в запасной стрелковый полк,
дальше была учёба в Маршанском
пехотно-миномётном училище, по
окончании которого он получил
назначение в Свердловское военное
суворовское училище, где отработал пять лет.
Вернулся в Магнитогорск, поступил на работу на метизный
завод – волочильщиком, где и
познакомился со своей будущей
женой. Прожили в счастливом браке
50 лет. Она была его младше на
десять лет, но и в мир иной ушла
раньше. В настоящее время он живёт с дочерью, которая ухаживает
за ним, на протяжении десяти лет
после смерти жены она все заботы
взвалила на свои плечи.
Николай Захарович награждён
орденами Отечественной войны

второй степени, Трудового Красного знамени и многими юбилейными
медалями.
Подводя итог нашей встрече Ирина Николаевна, вновь пережившая
те трагические и счастливые мгновения жизни отца, сказала: «Моей
основной задачей было донести
до сведения молодого поколения
правдивые факты из истории нашей семьи». Очень быстро – летит
время, многие из участников Великой Отечественной войны уже
покинули этот мир, и надо успеть
с ними встретиться, записать воспоминания и достоверные факты
их биографии, чтобы не было искажений в истории нашей страны,
как это пытаются сейчас делать
некоторые СМИ иностранных государств.

Ирина Андреева,
краевед

Галина Литвин,
заместитель председателя совета
ветеранов ОАО «ММК-МЕТИЗ»

