
ЗЕМЛЯ и ВСЕЛЕННАЯ 

АСТРОПОМIIЯ 

I'ЕОФl1311КА 

IIССЛЕДОВАПIIЯ КОС)IIIЧЕСIШI'О ПРОСТРАНСТВА 

1965 



па ВЫСТАВКАМ И МЫЗЕЯМ 

мы- В «КОСМОСЕ» 

Поздней осенью 1957 г. :в па
в'ильоне постоянной ВЫ'ставки ра
бот Академ'ии .наук СССР ·на ВДНХ 
од<И'н ,за \Цру,гим ,появи,лись копии 

дву,х .первых 6 М'ире советс,ких ис
ку,сст.венных -с·путн'иков Земли
С'имв·олы необыч'ного расцвета с,о
вет,ской нау.КИ . И тех'ники. 

В последующие ,роды штурм 

коомоса стремительно нарастал. 

Летом 1958 ,г., к,огда в павильоне 

появилс)! ,г,игантский <по тем !време-
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"Академия наук СССР. Космос» - читаем мы на архитраве этого боль
шого здания, одного из четырех павильонов постояннон выставки Ака
демии наук СССР на ВДНХ. Как никакон другон, этот павильон в любую 
погоду, во все времена года, с утра до вечера наполнен посетителями . 

Здесь бывает ежедневно до 120000 человек 

нам Т'рет,ий 'с,путн-и.к <: ,полны·м ко,м

плек,со·м 'научн'ой ёlппа.ратуры, на 
постоянной выставке стало тесно 
И · в дальнейшем ,,,,космосу» <при
шлось О'l'вести опец'иаль'Ный па

виль'он. 

С .тех .пор '(оКосмо·с» непрерыв
но 'пополняется новыми ,эк,опона

та'м'и. З\Цесь можно видеть .макеты 
nepBbIDC с,овеТ'ских жидкост.ных ра

кет, контейнеры IгеОфиз'иче'С 'К'И Х 
ракет, автомаТИ'ческие .меЖПЛа!нет-

ные станци~ "Луна-2» , "Луна-З» и 
« Венера-1 », М'оде-л'и .разнообраз
ных ~п'утн,и,ков серии "Космюс», 
уви'деть контейнер, возвращенный 
из космо'са с подопыт.ными жи'вот

ны,ми. 

Задача .nа'в 'ильона н ,з только В 
том, 'чтобы показать 'копии з-апу
щенных ,в -космос о'бъект'ов, 'но и 
разъя.С'НИТЬ, какие науч'ные .резуль

таты получены с 'их помощью, рас

'сказать об исследовании космоса 



~ Один из зкспонатов павильона ,
макет управляемого пассажирско

го космического корабля К. Э. Ци
олковского на жидком топливе, 

изготовленнын по эскизам автора, 

относящимся к 1903 г. 

Прозрачный макет кабины Ланки, 

научная аппаратура второго и 

третьего спутника и сам гигант

скин, почти полуторатоннын тре

тин спутник занимают почетное 

место во втором зале выставки. 

За ним идут макеты первых кос

мических ракет и станций "Лу

на-1», «Луна-2», «Луна-3». ПослеА

няя впервые сфотографировала 

обратную сторону Луны 
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Однн нз возвращенных нз космоса спускаемых аппаратов можно рассмотреть 

детально. Открыты параwютным люк (слева) н люк ПОКНД'.lння корабля. Можно 
во всех подробностях вндеть кабнну космонавта. Ннжняя часть аппарата покры 
та окалнном: температура пограннчного слоя прн прохожденнн плотных слоев 
атмосферы возрастает до 100000, аэродннамнческое сопротнвленне достнгает 20 т 
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цнферблаты на 'прнборном доске 

показывают время, температуру, 

влаl/<НОСТЬ н .давленне а кабнне, 

состав воздуха, уровень раднацнн, 

работу снстем корабля. Глобус, 

непрерывно вращаясь, позволяет 
точно определнть местоположенне 

корабля Н , место спуска прн вклю

ченнн в данным момент тормозном 
двнгательном установкн. Отмечает

ся чнсло оборотов, подаются снг

налы а случае недопустнмого от

клонення ' условнм 'от нормальных 



в корпусе катапулынруемого кресла вмонтнрованы снстемы вентнля

цнн скафандра, катапулын()е устройство, ~араwютные снстемы, назем

ный аварнйный запас. Расположен не кресла в кабнне выбрано нз усло

внй нанменьшего воздействня перегрузок на космонавта (грудь-

спнна) 

После получення команды на 

спуск корабль (автоматнческн нлн 

вручную) орнентнруется в прост

ранстве, затем включается тормоз

ная двнгательная установка. По 

окончаннн ее работы спускаемый 

аппарат отделяется от прнбо.рного 

отсека н тормознтся в плотных 

слоях атмосферы. На высоте око

ло 7000 м отстрелнвается входной 
люк, катапулынруется кресло н 

затем вступают в действне пара

wютные снстемы пнлота н кораб

ля. В случае неожнданного уснле

ння раднацнонной опасностн спуск 
может пронзойтн в самом непред

внденном месте, поэтому космо

навт снабжен наземным аварнй

ным запасом: пнщей, водой, ра

дносредствамн, снгнальнымн раке

тамн, меднкаментамн н др., а так-

же надувной лодкой 
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а~трономам,и с наземными средст

ВёlМИ. Лоэтому уже в 'первом зале 
по~азаньi Iновейш'ие дост,ижения 
совет,с'кой астрон·ом'ии в ис,с·ледо
ваЮ1'И Сол,нца, планет, Луны, ме
тео·рит.ов, межз,вездного вещества 
с 'Гlри,менением элеКТРОНIНОЙ о'пти
ки; радиоастрономии, телевиз'И'ОН

ных ПРИСТ'авок к телеск,опам ·и 

т. Д. ' 

Как из,вестно, Iнаи·более серь
ез,ное ,преПЯ1'ств'ие "дальним» рей
сам ·челове,ка ,к Луне и Iпланетам -
космические луч'и глав'ным О'бра
зо,м соnнечного про'исхождения. 

Изучен'ию ра.диац'ио'ннои опасно
сти посвящен !Специальный боль
шой ра·здел Вbliстав'к,и. Здесь пока
з'аны методы модеЛ'ирования IК'ОС

мичесю1.Х лучей ,на М'ощном с,ин
~рофазот.роне, 'названы дозы обл,у
чений, полученные со:ветск'им'и 

,кос:м,онавтами (они Н'ичтожны в 
'сравнен'и'и с допуС:ТИМЫ'М'и), ,демо,н
стрируются ,ДОЗ'I-Iметры, с 'которы

'ми они опреде·лены. Здесь же рас
!Положе,ны научные станц'и'и "Элек
трон-l» И "Эле,ктрон-2», глав'ная 
задача 'которых - :изучение ради

ац'и'онн'ого пояса Земли . 
IПоследний зал 'поnностью по

с'вящен ,полетам космонавтов. 

Представлены схе·мы возвращен'ия 
корабля, его оборудов,ание., ко
стюм и аварийный запас космо

,навта. Сам корабль ,,,60СТОI<» 'в 
" Космосе» не ,поместился и ег,о 

пришлось рас,положить 'в ,павиль

оне ,,,Машиностроение» , 

На обложке журнала показан об

ЩИМ вид корабпя «80СТОI<» с по

следнем ступенью pakeTbI-носите 

ля. ЗаЩИТНblМ конус сброшен И хо

рошо внден сферическим спускае

мым аппарат н часть прнборного 

отсека, окруженная баллонами со 

сжаТblМ воздухом, неоБХОДИМblМ 

для космонавта н для раБОТbI дви

гателем систеМbI ориентации. 8ес 

корабля с последнем ступенью 

6,17 т, длина с последнем ступенью 
7,75 м. Диаметр сферического 

спускаемого аппарата, внутри ко

торого находнтся кабина космо-

навта, - 2,3 м, вес 2,4 т. 

в. п . ВАЗЫНИli 

Фото О . В. ЧИРНИНА 
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КОСМИЧЕСКАЯ ФИЛАТЕЛИЯ 

МАРКИ СТРАН 

ЗАПАДНОГО ПОЛУШАРИЯ 

Е. П. САШЕНИОВ 

З'а !Первые 12 ,ме.сяце.В ,космиче
ской Эiры - ,С 'осени 1957 'Г. ,дО осени 
1958 Г .- 'В 'коллекциях филатели,сто,в 
ПОЯВ'ИЛ'ОСЬ ·окол,о 20 ·марок. В.се 'он'и 
был'и Iвыпущены в странах во'сточного 
полу,шария 'и ПО'с,вяща'л'и'сь с·оветск'и'м 

у,с.пехам в разве'Дlке КОIсми,ческог.о 

n РОС'!1ран,Сl1В а. 

е.Д'ИlН<ственным ,и'ок'люче'нием, 'по
жалуй, ,ст,ала марка Антиль.сюих 'о·ст
РОВОВ 'в честь Межд'у.н.аро:ДlНОГ'О ,гео
фи,зичес,ко.го ,Г·О'да, IПОЯ'В ,Иlвшаяся 1 О де
Кдбря 1957 г., т. е' . почт'и за два ме
сяца до запуска l .l epBOr'o амернкан

СКО,Г,О IИС'К}"С'С'!1венного .оп у l'н'И'к а . "Эк,с
nлорер-I». На 'м ар.к е, е:стест,венно, ,не 
МОГЛ-О 'быть изобра'же'н ,ия iКдКOiг·о-л'ибо 
с,nут,ник,а США, 'но уже отмечена 
СТёlНЦ'И'Я ,слежения ,за амеРИIКдНОК;И:МИ 

ОI'!'УТ1никами ,на ,карте 'ост.рова ,Кюра
сао. Эт'о IПО.Дl'ве.рж:даетClЯ 'сп ец'иал ь
ным те!(\сl'ОМ. От,мечен,а и .островная 
астрономи,чеокая ICт,анци,я. 

Марк'и, отобраЗИ'ВШ'ие ,первые 
у,спех'и амери,канюкой ,космонавтик и, 

поя,вились толь'ко на lи :сходе 1958 Г. 

6 'серию, по.овящен'ную Международ
НОМ'У ·геОфи'з'ическо.му году, почта 
реопу.бли,ки Га,ит,и ,в 'ключи.ла две мар
ки 'с ,одн'и.м сюжетом - ,аме'Р'ик,аноким 

ОnУТНИIКОМ "Э,К'Clплорер». Одна 'из IНИХ 
пом·ещена и 'в б.л-оке, 'Вокоре Iвышла 
марка Эквадора, ,в 'че,сть Междуна
РОД'н,ого 'геОфИЗИЧ6СКОГ'О года. На ри

CYНiKe - зем'ной ,ша.р, опоя'сан.ныЙ ор
битам'и ,двух 'О:С'НОВ'НЫХ :опутни,ков
с,ове110КОГО 'и амери'ка'Нского, п.ослед

ней ,с'"раной запа,дного 'полу,шария. 
подавшей те'му МГ,Г на к'о'с.мичеок'иЙ 
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