
ВО ИМЯ МИРА, 
НАУЧНОГО ПРОГРЕССА 

«Свой полет в nросторы вселенной посвящаю родной ле
нuнской napmllU U ее XXlI съезду, съезду стf: оuтелей 
хо.м.мунuз.ма» . 
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Летчик-космон<J.ВТ СССР Герой 
Советского Союза Г. С. Титов 



Большие возм,ожности в отирытии новых яв· 
лении и заионов природы. в исследовании nла· 
нет и Солнца создали исиуссmвенные сnутниии 
Зем,ли u иосм,uчесиие раиеmы, позволившие 
человеиу nрониинуmь в иосм,ос. 

Из проекта Проrраммы Коммунисти· 
ческоli партии COBeTCKoro СОlOза 

«Все народы земного шара с огромным воодушевлением 

н восторгом отметнлн первый полет советского человека 

в космическое пространство. Замечательный полет нового 

советского космонавта показывает, что недалеко то время, 

когда космическне корабли, управляемые человеком, про

ложа т межпланетные трассы к Луне, Марсу, Венере. Перед 

человечеством открываются широкие перспективы покоре

ния космического пространства и полетов к плаиетам Сол

нечной системы . 
.. . второй космический полет советского человека вокруг 

Земли - это новое яркое подтверждение великого могуще

ства народа, построившего социализм. Наши достижения 

в освоении космоса не являются случайными, они отра

жают закоиомерное шествие победоносного коммуиизма. 

Коммунизм неудержимо идет вперед. И нет такой силы 

в мире, которая могла бы помешать неукротимому движе

нию человечества к своему светлому будущему . 
.. . Все во нмя человека! Все для блага человека! - вот 

наша высшая цель. 

Космические полеты советских людей знаменуют собой 

непреклонную волю, непреклонное желание всего советско

го народа к прочному миру на всей земле. Наши достиже

ния в исследовании космоса мы ставим на службу миру, 

научному прогрессу, на благо всех людей нашей планеты». 

Из обращения Центрапьноrо Коми
тета КПСС, Президиума BepxoBHoro 
Совета СССР и правитепьства Совет
CKoro СОlOза к Коммунистическоli 
партии и народам COBeTCKoro СоlO
за, к народам и правитепьствам всех 

стран, ко всему проrрессивному че

повечеству 
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА РАЗУМА 
Социализм - это и есть 

та надежная стартовая 
площадка, с которой Со
ветский Союз запускает 
свои космические корабли. 

Н. С. Хрущев 

Первый советский космонавт Юрий Гагарин открыл дорогу 
в космос весной - в апреле. Весна вызывает представление 
о расцвете и всегда полна ожиданием нового. Август - время, 
когда созревает урожай, когда так ощутимы и радостны плоды 

человеческого труда. 6 августа 1961 года на советском кора
бле-спутнике «Восток-2» летчик-космонавт, героический сын 
Коммун~стической партии Герман Степанович Титов совершил 
25-часовой полет в космосе, облетев нашу планету более 17 раз. 
«Вам, космонавты, как первым разведчикам геологам, которые 

первыми пробивают тропы, трудно идти, но зато и приятно ви
деть плоды своего труда, - говорил Н. С. Хрущев на митинге 
трудящихся Москвы, посвященном встрече героя-космонавта 
Германа Титова. - Так и народ наш, наша Коммунистическая 
партия первыми прокладывают путь к коммунизму. На нашем 
пути встречаются трудности, но мы преодолеваем их и вкушаем 

плоды своего труда, радуемся успехам в коммунистическом 

строительстве». 

Беспримерные достижения советских космонавтов - это ре
зультат титанической работы Великого Сеятеля - Коммунистиче
ской партии и вдохновленного ею народа. Недаром блистатель
ное выполнение программы космических полетов каждый совет
ский человек рассматривает как осуществление части великой 

Программы построения коммунизма, проект которой обсуждает 
сейчас страна. 

* * * 
Второй космонавт, Герман Титов, - первый человек, пробыв-

ший среди планет и звезд больше суток. Теперь можно ска
зать, что человек уже жил в космосе. Выполняя программу 
полета, Титов пилотировал «Восток-2», обедал, ужинал, отдыхал, 
спал в мчащемся с космической скоростью корабле. 

Этот корабль - сгусток замечательных достижений многих и 
многих отраслей современной советской HaYK~ и техники. 
Химия нашла для наших ракет-носителей новые виды ;орюче

го с огромными запасами энергии. Мощность двигателей косми
ческих ракет, работающих на таком горючем, поистине фанта
СП1ЧНiJ. Сравните: Es поршневых авиационных моторах заключены 

тысячи лошадиных сил, в современных реактивных двигателях

десятки тысяч, а в двнгатеЛЫ'IУЮ установку, которая 8ывел:! на 

орбиту космический кС'рабль «80СТОК», была впрессована мощь 
еще невиданная - 20 ,лиллионов лошадиных сил! Это мощность 
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И ТРУДА СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА 
величайших электростанций земного шара. Сконцентрирован, 
такую силу в небольшом объеме удалось только советским кон
структорам, технологам, химикам и металлургам. 

N\еталлурги обеспечили космический корабль и легкими проч
НЫМИ жароустойчивыми сплавами. 20 миллионов лошадиных сил 
заключены в оболочку ракеты-носителя. Прочность ее оказывает
ся как раз такой, какая необходима, без всяких излишних за
пасов, которые привели бы к утяжелению конструкции... Проб
лема прочности в условиях так называемого аэродинамического 

нагрева также успешно решена нашими инженерами и уче

ными. 

В корабле-спутнике работает электроника, обеспечивающая 
астрономические и математические расчеты, передачу на Зем

лю самой разнообразной научной информации. Конструкторы 
корабля сумели обеспечить высочайшую степень надежности 
сотен его агрегатов и механизмов. 

Легкие, компактные, устойчивые к действию вибрации и пе
регрузок радиотелеметрические системы корабля «Восток-2» 
все 25 часов полета действовали безотказно -- Земля получила 
телевизионное изображение космонавта, слышала его дыхание 
и биение сердца. Двухсторонняя радиосвязь с Германом Тито
вым поддерживалась все время полета. 

Создание такого космического корабля -- триуМф советской 
науки и техники. Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и 
Совет N\инистров СССР от имени нашей славной Коммунистиче
ской партии, Советского правительства, всех народов Советского 
Союза горячо поздравили ученых, конструкторов, техников, ра
бочих, все коллективы и организации, участвовавшие в созда
нии и подготовке космического корабля-спутника «Восток-2» и 
успешном осуществлении космического полета, с новой великой 
победой разума и труда советского человека. 

* * * Программа полета корабля-спутника «Восток-2» была исклю-
чительно сложной. Она выполнена блестяще. Это, как свиде
тельствуют ученые, означает крупный шаг вперед по дороге 

к путешествию на Луну и ближайшие планеты солнечной си
стемы. 

Уже сейчас, рассказывает академик В. Парин, предва
рительные данные анализа радиотелеметрии физиологических 

функций и сообщений Германа Титова о его поведении и само
чувствии позволяют сделать ценнейшие выводы о сохранении 
здоровья, ясности ума и работоспособности человека в условии 
длительного космического полета. Каждому очевидно, какие ог
ромные перспективы открываются для будущих дерзаний. 

* * * 
... Земные расстояния мы измеряем километрами, космиче-

СК<1е -- cbeTOBbIM\-1 годами. А как измерить путь, пройденный 
нашим народом в его вдохновенном мощном порыве к свет

лому будущему? Только величиеi'Л дел советского человека! 
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