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Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государ-

ственной премий, академик Борис Евсеевич Черток (1912–2011) – учё-
ный, конструктор, внесший выдающийся вклад в разработку систем 
управления движением и навигации ракет–носителей, космических 
аппаратов, транспортных и грузовых кораблей, орбитальных станций и 
многомодульных космических комплексов, реализацию других косми-
ческих проектов, автор уникального многотомного издания мемуаров 
«Ракеты и люди».  

В 2012 г. отмечался юбилей Б.Е. Чертока. РГАНТД откликнулся на 
это событие подготовкой выставочного проекта: интернет–выставкой «Я 
родился в 1912 году…», размещенной на Портале «Архивы России» 
(http://rusarchives.ru/vystavka/chertok/) и документальной фотоэкспо-
зицией «Свидетель эпохи» в Выставочном зале (Профсоюзная ул., 82). В 
интернет–выставке представлено 545 виртуальных образов документов 
(текстовых, графических, аудиовизуальных), многие из которых стали 
доступны пользователям впервые, как своеобразная форма докумен-
тальной публикации. 

Прожив долгую и насыщенную событиями жизнь, Б.Е. Черток ока-
зался среди немногих современников, кто смог оставить для потомков 
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живой авторский, и в то же время глубокий аналитический взгляд на 
эпоху. Понимая историческую ценность своего наследия, с 1994 г. он  
начал передавать материалы личного архива на постоянное государ-
ственное хранение в РГАНТД и за  1994-2011 гг. передал в свой личный 
фонд (фонд № 36) свыше 1600 единиц хранения за 1927-2010 гг. и бо-
лее 100 авторских фотопленок. 

Кроме того, персоналия «Черток Б.Е.» представлена в других фон-
дах, таких как фонд «НПО «Энергия», личные фонды ветеранов РКТ,  где 
отражена в более 460 ед. хр. научно-технической документации, более 
1000 фотодокументах и более 70 ед. хр. фонодокументов, в т.ч. создан-
ных архивом в порядке инициативного документирования,  и более 20 
кинодокументах. 

Документы за 1928-1940 гг. отражают период формирования лич-
ности Б.Е. Чертока как специалиста авиационной промышленности, 
приобретения им практических навыков инженерной и конструктор-
ской работы, связанный с его работой на заводе № 22 и изобретатель-
ской деятельностью Б.Е. Чертока; а также связанный с работой в ОКБ, 
созданном главным конструктом В.Ф. Болховитиновым, и учебой в МЭИ 
им. В.М. Молотова.  

Документы за 1941-1946 гг. отражают работу Б.Е. Чертока в ОКБ 
В.Ф. Болховитинова на заводе № 84, затем на заводе № 293 и в НИИ–1 
НКАП, в эвакуации, по созданию Б.Е. Чертоком системы управления и 
электрического зажигания ЖРД, которая использовалась в ракетном 
самолете «БИ–1» конструкции А.Я. Березняка и А.М. Исаева. Также 
имеются документы о командировке Б.Е. Чертока в апреле 1945 г. в со-
ставе специальной комиссии в Германию; о его руководстве работой 
группы советских специалистов по изучению ракетной техники; об ор-
ганизации в советской оккупационной зоне в Тюрингии совместного 
советско–германского ракетного института «Рабе», который занимался 
изучением и развитием техники управления баллистическими ракетами 
дальнего действия. 

Период деятельности Б.Е. Чертока с 1947 по 1994 гг. представлен 
документами о работе Б.Е. Чертока по созданию первых отечественных 
баллистических ракет, их испытаниях на полигоне в Капустином Яру; 
работе в области космонавтики над первыми спутниками и АМС, осу-
ществлением пилотируемых полетов, разработкой межпланетных пи-
лотируемых экспедиций и программ эксплуатации орбитальных стан-
ций, осуществленных в ОКБ–1 под руководством главного конструктора 
С.П. Королева. Нашла отражение деятельность Б.Е. Чертока как заме-
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стителя руководителей головного предприятия космической отрасли 
последовательно академика В.П. Мишина, академика В.П. Глушко, Ю.П. 
Семенова, в т.ч. участие в разработке орбитальных пилотируемых про-
грамм: ЭПАС, «Энергия–Буран». Наибольшее количество документов 
фонда относится к периоду с 1963 г., а последняя дата временного от-
резка (1994 г.) обусловлена переходом Б.Е. Чертока с должности заме-
стителя Генерального конструктора на должность консультанта и изме-
нением характера его деятельности. 

Кроме того, в фонде широко представлены  документы педагоги-
ческой деятельности Б.Е. Чертока как преподавателя МВТУ им. Н.Э. Ба-
умана, МФТИ и научной деятельности как члена–корреспондента АН 
СССР, затем академика РАН, члена Научного совета по проблемам 
управления движением и навигации, деятельности на посту руководи-
теля Академических Научных чтений по космонавтике, творческой дея-
тельности, связанной с изданием и переизданием многотомного труда 
«Ракеты и люди» за 1968–2011 гг. Четыре отдельных описи в фонде со-
держат обширные рабочие варианты рукописей и подготовительные 
материалы к четырем томам воспоминаний «Ракеты и люди» за 1992-
1999 гг. (Изд-во «Машиностроение»), в т.ч. не вошедшие в  это издание.  

Фонд содержит и личные документы Б.Е. Чертока, носящие мемо-
риальный характер. 

В уникальной авторской коллекции фотоснимков, переданной Б.Е. 
Чертоком в РГАНТД в ходе подготовки к юбилею во второй половине 
2011 г., и частично показанной в выставочных проектах,  отражены лич-
ные впечатления автора от окружающего мира, общественно–полити-
ческих событий, путешествий.  

Документы научной, изобретательской, конструкторской, педаго-
гической и творческой деятельности, отложившиеся в личном фонде 
ученого в архиве, составили основу интернет–выставки «Я родился в 
1912 году...». Были привлечены материалы и других фондов РГАНТД, а 
так же Филиала Российского государственного архива научно–техничес-
кой документации, Государственного архива Российской Федерации, 
Российского государственного архива экономики, Архива Президента 
Российской Федерации, Архива Российской академии наук, Исследова-
тельского центра имени М.В. Келдыша. Интернет–выставка состоит из 
предисловия, пяти основных разделов, каждый из которых иллюстри-
рует страницы мемуаров Б.Е. Чертока, и послесловия. 
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Документальная экспозиция «Свидетель эпохи», размещенная в 

Выставочном зале, дополняет Интернет–проект. 
Авторы доклада уверены, что первые опыты РГАНТД по использо-

ванию документов творческого наследия академика Б.Е. Чертока по-
служат началом плодотворной работы в этом направлении специали-
стов РКТ и историков, и будут интересны широкому кругу пользовате-
лей. 

   
 
 

УЧЕНЫЙ И КОНСТРУКТОР АКАДЕМИК В.П.ГЛУШКО. 
 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В.Ф.Рахманин, В.С.Судаков 

ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П.Глушко»  
www.npoem.ru,  energo@online.ru 

 
2 сентября 2013 года выдающемуся ученому и конструктору ра-

кетно-космической отрасли академику В.П.Глушко исполняется 105 лет 
со дня рождения. Этого человека можно с полной убежденностью отне-
сти к подлинным пионерам ракетно-космической техники не только в 
нашей стране, но и во всем мире. Еще в юношеские годы он заинтере-
совался космонавтикой и решил посвятить свою жизнь этому делу. И до 
последнего дня своей жизни он на самом высоком уровне занимался 
вопросами разработки передовых образцов ракетно-космической тех-
ники. Он практически приступил к созданию первых образцов ракетных 
двигателей и ракет еще в 1929 году в Ленинграде, продолжил разра-
ботку более совершенных двигателей в Москве, затем работа в «ша-
рашке» в Казани, командировка в Германию. С 1946 года основной 
площадкой его работ становятся Химки, где он разработал двигатели 
для первых советских баллистических ракет дальнего действия, первых 
межконтинентальных ракет. Именно под его руководством были созда-
ны прославленные двигатели РД-107 и РД-108, обеспечившиеся запуск 
первого спутника и полет первого человека в космос. Большой путь 
прошел В.П.Глушко, завершив его созданием ракетно-космической си-
стемы «Энергия-Буран». Дело академика В.П.Глушко продолжают его 
ученики, создавая новые мощные двигатели для перспективных РН. В 
докладе сообщается о некоторых научных и технических достижениях 
академика В.П.Глушко в разработке ЖРД.  
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ПРЕДЫСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ДИНАМИКЕ КОСМИЧЕСКОГО  

ПОЛЕТА. К 60-ЛЕТИЮ ИПМ  РАН. (ПО МАТЕРИАЛАМ  
КАБИНЕТА – МУЗЕЯ АКАДЕМИКА М.В. КЕЛДЫША) 

Н.Г. Афендикова 
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 

Keldysh111@gmail.com 
В кабинете-музее академика М.В.Келдыша хранятся уникальные 

документы – отчеты и докладные записки, рассказывающие о советских 
космических исследованиях 1950-х гг, до запуска первого искусствен-
ном   спутнике Земли. 

Рассекреченные архивные материалы показывают, что теоретиче-
ский задел для грядущих космических достижений был заложен задол-
го до необходимости практического применения полученных результа-
тов. Исследования по динамике полета и управлению движением ракет 
и космических аппаратов, их ориентации и спуска были начаты в МИ-
АНе в отделе М.В. Келдыша еще в сороковые годы двадцатого века и 
продолжались в ОПМ. Поэтому, когда возникла необходимость в экс-
пертных заключениях о возможности запусков ИСЗ, об их практической 
целесообразности, о возможных научных исследованиях, уже имелись 
теоретические результаты, позволяющие принимать решения на самом 
высоком государственном уровне. Увлеченность и творческий потенци-
ал С.П. Королева и М.В. Келдыша позволили убедить руководство стра-
ны, что начинать космические исследования необходимо и во многом 
предопределили дальнейшие успехи в мирном освоении космического 
пространства. 

Представленное в докладе   содержание докладной записки « Об 
искусственном спутнике Земли» ( 1954 год)   и отчета « Движение искус-
ственного спутника Земли около центра масс» (1956 год) подтверждает, 
что были основания С.П. Королеву, М.В. Келдышу , М.К. Тихонравову в 
1955 году, еще до летных испытаний легендарной ракеты Р-7, для вы-
хода в Правительство СССР с предложением о выведении в космос ис-
кусственного спутника Земли.   
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О ТВОРЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ НИИ И ОКБ В СОЗДАНИИ 

 ЖРД В 50-80 гг. ХХ ВЕКА 
В.А. Шерстянников 

В 1950-1980 годы в Советском Союзе ОКБ С.П. Королева, В.Н. Че-
ломея, П.Д. Грушина и других при творческом сотрудничестве с веду-
щими отраслевыми и академическими институтами страны: ЦНИИМАШ, 
ЦАГИ, ЦИАМ, НИИ ТП, НИИ АН СССР и другими была создана уникаль-
ная ракетно-космическая техника, обеспечившая впервые в мире про-
рыв СССР в космическое пространство и повышение обороноспособно-
сти страны.   

Разработанные для этих комплексов ЖРД ОКБ В.П. Глушко,  
Н.Д. Кузнецова, С.А. Косберга и С.П. Изотова существенно превосходят 
зарубежные ЖРД и являются конкурентоспособными на мировом рын-
ке. 

Первые работы ЦИАМ по ракетным двигателям были проведены в 
конце 1950-х годов. Широкое использование авиационного опыта поз-
волило Институту быстро и эффективно решать вопросы развития и со-
здания ЖРД. 

ЦИАМ совместно с отраслевыми НИИ и двигательными ОКБ впер-
вые в отрасли были разработаны нормы прочности ЖРД, которые 
нашли широкое применение в промышленности и успешно использу-
ются по настоящее время. 

Разработаны методы исследования неустойчивости процесса го-
рения в камерах сгорания и газогенераторах при пониженном давлении 
и расходе. 

Созданы высокоэффективные методы математического и гидро-
динамического моделирования процесса запуска ЖРД. Выпущен фун-
даментальный труд по выбору параметров и расчетам высокоэффек-
тивных сопел ЖРД и др. 

Работы по ракетным двигателям в ЦИАМ проводились под непо-
средственным руководством В.Р. Левина, являвшегося заместителем 
начальника Института по ракетной тематике. 

Автору посчастливилось многие годы принимать участие в созда-
нии отечественной ракетно-космической техники на основных этапах ее 
создания как специалисту по ракетным двигателям, председателю 
межведомственных комиссий по наземной отработке двигателей и ДУ и 
принятии их в эксплуатацию в составе систем ПРО и ПВО,а также по 
двигателям для старта космического корабля Союз 19 по программе 
Союз Аполлон.      Накопленный богатый опыт был использован автором 
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при написании монографии. Монография содержит 9 глав и приложе-
ния. В главах 1-7 приводятся основные проблемы и их решения, кото-
рые имели место при создании ЖРД. К числу основных проблем отно-
сятся: 

1. Обеспечение устойчивости и экономичности рабочего процесса 
в камере сгорания и газогенераторе. 

2. Создание высоконапряженных ТНА большой мощности с высо-
кими значениями КПД насосов и турбин и давлениями подачи топлива 
500 атм. и более. 

3. Проблема динамики процесса запуска двигателей, приводящая 
при аномальных условиях к разрушениям и разгарам конструкции дви-
гателя за десятые и даже сотые доли секунды. В процессе многолетней 
работы ОКБ и НИИ были созданы надежные двигатели превышающие 
по своим характеристикам зарубежные аналоги. Создание мощных кис-
лородно-керосиновых ЖРД НК-33 ОКБ Н.Д. Кузнецова и ЖРД РД-170 
ОКБ В.П. Глушко явилось большим достижением отечественного ракет-
ного двигателестроения. 

8-я глава посвящена проблемам Советского Союза в области авиа-
ции и космонавтики в 80-е годы, в период работы автора заместителем 
начальника главного управления по науке министерства авиационной 
промышленности. Рассматривается деятельность, образованной в 
авиационной промышленности структуры по созданию и коопериро-
ванному производству новых магистральных самолетов Ту-204 и Ил-96 с 
участием стран Восточной Европы в рамках СЭВ. Это был яркий пример 
плодотворного научно-технического сотрудничества и международного 
разделения труда в интересах всех участвовавших стран. 

В 9-й главе рассматриваются материалы в части двигателей и 
энергетических установок, докладываемых на международных косми-
ческих конгрессах и симпозиумах, в работе которых автор принимал 
участие. Отмечается доброжелательная обстановка в работе этих кос-
мических форумов и признание лидирующей роли СССР в освоении 
космического пространства и в создании РКТ. 

 В приложении к монографии приведены отдельные научные ста-
тьи по исследованию эффективности турбины ЖРД семейства РО-7 и 
повышения его надежности на режиме запуска, а также главы по иссле-
дованию динамических характеристик насосов и турбин ТНА и их виб-
рационно-пульсационного состояния. 
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 В приложении также приведены фотографии из домашнего архи-

ва по тематике монографии (1960-2012г). 
 В заключение еще раз хотелось бы подчеркнуть, что создание в 

нашей стране уникальной ракетной космической техники является вы-
дающимся достижением отечественной науки и техники XX века. Со-
временные авиация и космонавтика являются ключевыми технология-
ми XXI века, опираясь на которые можно осуществить модернизацию 
науки, промышленности и др. ведущих отраслей в стране. 

 
 

МАРШАЛ Г.К. ЖУКОВ: ОТ РЕАКТИВНОЙ АРТИЛЛЕРИИ ДО  
ЗАПУСКА ПЕРВОГО СПУТНИКА  В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ИСТОРИОГРАФИИ 
С.И.Мигулин 

НИИ (Военной истории) ВА ГШ ВС РФ 
Несмотря на наличие богатой источниковой базы по деятельности 

Маршала Г.К.Жукова в годы Великой Отечественной войны, в отече-
ственной историографии и до настоящего времени практически нет ни 
одной работы, всесторонне освещающей вопросы связанные с его дея-
тельностью в области создания ракетно-ядерного щита, по строитель-
ству полигона НИИП-5 МО (в последующем космодрома «Байконур») и 
работах связанных с подготовкой и запуском первого искусственного 
спутника Земли. 

В отечественной литературе неоднократно отмечалось, что с об-
разцами новой техники Г.К.Жуков впервые познакомился в период бое-
вых действий на Халхин-Голе в 1939 году, когда 20 августа во время ата-
ки группа истребителей И-16 ракетным залпом с дальности 1 км авиа-
ционными реактивными снарядами РС-82 сбили два японских самолё-
та.  

В дальнейшем, на ранних стадиях своего командирского станов-
ления Г.К. Жуков, как пишет М.А. Гареев «правильно уловил основные 
направления научно-технического прогресса и развития вооружений». 

Перед самой войной, уже выполняя обязанности начальника Ге-
нерального штаба, он участвовал в испытаниях совершенно новых бое-
вых машин – БМ-13, будущих прославленных «Катюш». Естественно, что 
начальник Генерального штаба сыграл в их судьбе далеко не послед-
нюю роль. 

В начальный период войны с отчётами о действиях реактивной ар-
тиллерии на фронте к И.В.Сталину были вызваны С.К.Тимошенко, 
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Г.К.Жуков и Н.Н.Воронов. Все они отметили высокие качества установок 
залпового огня, их уникальную способность наносить противнику мас-
сированный удар и поражать цели на больших площадях. 

Послевоенный период ознаменовался бурным развитием, ракет-
ной и космической техники. На базе отечественных образцов, а также 
немецких ракет «ФАУ-1» и « ФАУ-2» советские конструкторы разработа-
ли и испытали серию ракет аналогичного класса. Первая из них старто-
вала уже в октябре 1947 г. 

По мнению В.В. Карпова, в годы службы в Одесском и Уральском 
военных округах Г.К. Жуков был оторван от решения военных вопросов 
в государственных масштабах. Однако, Б.Е.Черток отмечал то, что в 
конце 1947 г. Д.Ф. Устинов пригласил высших руководителей армии, в 
том числе и Г.К.Жукова, который участвовал в очередной сессии Вер-
ховного совета СССР, ознакомиться с деятельностью в НИИ-88 лабора-
тории комплексных испытаний пуска ракет. 

В середине 50-х гг. прошлого века работы по развитию ракетно-
космической технике велись в форсированном режиме. Этого требова-
ли известные обстоятельства. Архивные документы, исследования со-
временных историков и ветеранов ракетно-космической отрасли 
В.И.Ивкина, М.Первова, А.Первушина, Ю.А. Мозжорина, В.Л. Иванова, 
В.А. Меньшикова и др. раскрывают деятельность  

Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, возглавлявшего Мини-
стерство обороны СССР, которое прикладывало громадные усилия для 
скорейшего внедрения новой ракетной техники в войска, создания но-
вого, самого мощного вида Вооруженных Сил – Ракетных войск, страте-
гического назначения. При непосредственном участии Г.К. Жукова был 
создан полигон для испытаний межконтинентальных баллистических 
ракет – первый в мире космодром Байконур, полигон противоракетной 
обороны «А»,  запущены первые стратегические ракеты средней и меж-
континентальной дальности, выведен, на орбиту первый в мире ИСЗ, 
положено начало созданию Командно-измерительного комплекса для 
управления космическими аппаратами различного назначения. 

После увольнения Г.К.Жукова из армии и последующая опала не 
позволили ему опубликовать ряд своих трудов по ракетно-космической 
тематике. И сейчас, спустя годы начали появляться публикации о его 
деятельности в этой сфере. 
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ОБ ОДНОМ МАЛОИЗВЕСТНОМ СОБЫТИИ В ИСТОРИИ  

ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛА ОКБ-1 
В.И.Флоров (ЦНИИмаш) 

<vi-florov@mail.ru> 
В книге Г.С. Ветрова «С.П. Королев и его дело» на странице 685 

есть абзац: 
«Декабрь (1961год). Не подписал письмо, подготовленное парт-

комом ОКБ-1 о лишении сотрудника ОКБ-1 В.И. Флорова допуска к сек-
ретной работе за распространение документа антисоветского содержа-
ния. (АРКК. Д. 2258. Л. 157). 

Автор этого доклада  в марте 1961 года был исключен из рядов 
ВЛКСМ «за взгляды, несовместимые со званием комсомольца и за их 
пропаганду» в первичной комсомольской организации третьего отдела 
ОКБ-1. В тот период я знал, что меня собираются лишить права на поль-
зование спецдокументами, но этого не произошло, и я продолжал ра-
ботать в режимных предприятиях. О возможности лишения меня до-
пуска к документам в тот период мне неожиданно напомнил Георгий 
Степанович Ветров в беседе по пути нашего следования в Калугу на 
Циолковские Чтения уже в начале восьмидесятых годов. Он сказал, что 
у него в архиве хранится письмо, изъятое им при описи документов в 
сейфе Сергея Павловича Королева после его кончины, то самое, о кото-
ром позже он сказал в своей книге. Он также сказал мне о подготовке 
этой книги и о его желании отметить, что СП не подписал это письмо. 
Тогда и позже при наших встречах Ветров ставил передо мной вопрос: 
«Почему тема о путях движения к коммунизму в такой трактовке воз-
никла не в институте философии или экономики, а в ОКБ космического 
машиностроения. Этот факт – случайность, или проявление необходи-
мости?». Я отвечал, так как считаю и сейчас: 

«Космическая устремленность наших задач не могла не порождать 
расширения нашего мышления на общество и на связь законов его раз-
вития с законами развития космической деятельности». Но важно то, 
что Сергей Павлович понимал это. Однако, по порядку. 

Я учился в МАИ, был распределен в третий отдел ОКБ-1 на пред-
дипломную практику в 1958 году. И остался работать там после защиты 
диплома. Осенью 1960 года я принес в отдел самиздатное «Открытое 
письмо писателю Леониду Лиходееву», подписанное А.А. Фетисовым. 
(Сейчас оно опубликовано). Там утверждалось, что знания есть средства 
производства и находятся в частной собственности. Я понимал, что это 
утверждение было в противоречии с официальной трактовкой этого 
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вопроса, но считал (и считаю) его верным и заслуживающим разработ-
ки. Дело быстро вышло на высокий уровень огласки и оценки. 

В конце марта после ряда комсомольских и партийных секторских 
бюро и собраний состоялось комсомольское собрание отдела. Проект-
ный зал Павла Ильича Ермолаева был заполнен комсомольцами и чле-
нами партии. Я остался на прежней точке зрения и был исключен из 
рядов ВЛКСМ единогласно при одном воздержавшемся. Мне был задан 
не один вопрос. Но два вопроса хочется поведать. «Построим ли мы 
коммунизм, если не выполним Вашей рекомендации обобществить 
знания», и «Понимаете ли Вы, что осложняете свою личную жизнь?» На 
первый вопрос я ответил: « Не построим, но убежден, что история сего-
дня не кончается и мы придем к пониманию обобществления знаний и 
к построению коммунизма». На второй я ответил: «Понимаю, но пыта-
юсь видеть свою личную жизнь шире, чем этот термин прозвучал в Ва-
шем вопросе». 

После исключения из комсомола я написал апелляцию, в которой 
излагал суть моих взглядов. Я передал экземпляр ее начальнику третье-
го отдела Сергею Сергеевичу Крюкову для ознакомления (так как ис-
ключали меня в отделе). Держал он ее у себя несколько месяцев. В те-
чение этого времени я не высылал ее по адресу назначения. Но время 
шло, и я заходил к нему несколько раз с просьбой ускорить ознакомле-
ние. 

Осенью 61 года меня вызвал Сергей Павлович. В маленькой ком-
нате отдыха за залом заседаний кроме него были Сергей Сергеевич и 
начальник первого отдела. Перед ним на столе лежала знакомая мне 
папка с моей апелляцией. Я хорошо помню беседу. 

Он стоял у стола, когда я вошел. Он начал с монолога суровым то-
ном. Я выслушал его до конца молча. "Что Вы скажете?" - закончил он". 
Я это слышал, Сергей Павлович",- ответил я,-"Сергей Сергеевич не даст 
мне соврать." Он посадил меня, сел сам. Далее разговор был спокой-
ный и по делу. Его содержание я оставлю на будущее, а здесь лишь 
один эпизод: "Вы инженер замечательной специальности, у Вас пер-
спективы. Оставьте все посторонние дела",- заметил он. "Извините, 
Сергей Павлович, за собственное суждение,- но я иду к этим «посто-
ронним делам» как полпред своей специальности: Космонавтика мо-
жет развиваться лишь при нормальном развитии общества. Обществу, 
как и космонавтике,  нужны свои инженеры. Общество, как и космонав-
тику, нужно проектировать, чтобы космонавтика могла развиваться." 
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"Ну, посмотрите Вы на него!",- выдохнул он. Взгляд его на секунду 

стал острым, внимательным. «Вы, конечно правы. Наука должна изу-
чать и формировать космонавтику в связях с развитием общества. И 
нам, конечно, предстоит подготовка, организация таких исследований. 
Но это позже, А сейчас давайте ближе к жизни. На днях из Китая из ко-
мандировки возвращается Мелешин, он берет руководство комплексом 
Н-1 Л-3. Будите помогать ему. Но если хотите поработать ближе с рабо-
чим классом, я Вам предлагаю наш отдел Главного технолога. «Сами 
сделаете выбор». Он снял трубку и дал указания начальнику отдела 
кадров Паукову. «Все. Выбор за Вами». 

Думаю, что эта информация полезна не только для характеристики 
личности Сергея Павловича, но и для понимания необходимости учета 
нами взаимосвязей космонавтики и общества. 

________ 


