Приказ по Центру подготовки космонавтов
«Об итогах выполнения специальных
полетов слушателями 1 отдела»
22 июля 1960 г.
пл.41-й км Моск. ж. д,
СЕКРЕТНО

В соответствии с программой подготовки слушателей и приказом
Главнокомандующего ВВС №0085 от 19 мая 1960 года в период с 25 мая по 15 июля
1960 г. На базе ГК НИИ ВВС были проведены специальные полеты слушателей ЦПК.
Программой данного раздела педготовки ставились следующие задачи:
− ознакомить слушателей с особенностями состояния невесомости в полете;
− провести выработку целенаправленных координированных движений (пробы
приема воды, пищи, письма, заданного мышечного усилия, оценка
пространственной ориентировки и др.);
− изучить субъективные ощущения тренируемых в условиях невесомости;
− исследовать отдельные физиологические функции организма (дыхание,
кровяное давление, ЭКГ и др.).
В ходе работы выполнено 86 полетов с общим налетом 30 часов 25 минут. Каждый
слушатель участвовал в 4-5 полетах, с налетом от 80 до 90 минут, в том числе в
состоянии невесомости - 7 минут 10 секунд.
В процессе проведения полетов отмечен ряд недостатков. Среди них: слабое
знание функциональных обязанностей техническим персоналом, обеспечивающим
работу регистрирующей аппаратуры, простои материальной части из-за ее
неисправностей, несвоевременное составление заданий на очередные полеты, в
которых вводились новые элементы исследования, частое изменение заданий в
сторону их усложнения. В начальном периоде работы отмечался недостаточный
предполетный медицинский контроль за состоянием здоровья тренируемых.
Несмотря на отмеченные недостатки, исполнители работы добросовестно
относились к своим обязанностям и достигли хороших показателей. Задачи,
поставленные перед слушателями и сотрудниками специалистами, обеспечивавшими
проведение данного раздела псдготовки - выполнены.
В ходе летной подготовки отличных показателей добились слушатели: майор
БЕЛЯЕВ П. И., инженер-капитан КОМАРОВ В. М., капитаны ВОЛЫНОВ Б. В.,
ПОПОВИЧ П. Р., ВАРЛАМОВ В. С., НИКОЛАЕВ А. Г., РАФИКОВ М. З., старшие
лейтенанты АНИКЕЕВ И. Н., КАРТАШЕВ А. Я. Указанные офицеры добросовестно

готовились к полетам, проявили разумную инициативу в изучении задания,
использовали время для тренировки в самолете, правильно анализировали каждый
полет.
Значительную работу по изучению индивидуальных особенностей состояния
здоровья и исследованию психологических реакций каждого слушателя проделали
ведущие врачи-специалисты 2 отдела ПОДПОЛКОВНИКИ м/с ЯКУБОВ Б. А. и
КОНОВАЛОВ А. И. Добросовестно, не считаясь со временем, обеспечивали работу
капитан т. СОЛДАТОВ И. Ф. и служащий Советской Армии т. ТЮРИН В. Д.
Четко проводил организационную и летно-меТОДическую работу начальник 1
отдела ПОДПОЛКОВНИК т. ЦЕЛИКИН Е. Е. Заслуживает быть отмеченной работа
старшего летной группы инженер-подполковника т. КЛОКОВА А. С. и летчикаиспытателя капитана т. МЕДВЕДЕВА С. С., которые вдумчиво относились к
выполнению программы и помогли слушателям в высококачественном освоении
специальных полетов.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ведущим врачам-специалистам подполковникам м/с КОНОВАЛОВУ А. И. и
ЯКУБОВУ Б. А. закончить обработку полученного материала, отчет о работе
представить на утверждение 23.07.60 года.
2. За добросовестное выполнение VII раздела программы подготовки и отличные
показатели, достигнутые в ходе выполнения специальных полетов, объявить
БЛАГОДАРНОСТЬ слушателям 1-го отдела:

майору БЕЛЯЕВУ П. И.,
инженер-капитану КОМАРОВУ В. М.,
капитану ВОЛЫНОВУ Б. В.,
капитану ПОПОВИЧ П. Р.,
капитану ВАРЛАМОВУ В. С.,
капитану НИКОЛАЕВУ А. Г.,
капитану РАФИКОВУ М. С.,
ст. лейтенанту АНИКЕЕВУ И. Н.,
ст. лейтенанту КАРТАШОВУ А. Я.
3. За
добросовестное
БЛАГОДАРНОСТЬ:

обеспечение

специальных

полетов

объявить

Начальнику 1 отдела подполковнику ЦЕЛИКИНУ Е. Е.,
Ведущему врачу 2 отдела подполковнику м/с ЯКУБОВУ Б. А.,
Ведущему врачу 2 отдела подполковнику м/с КОНОВАЛОВУ А. И.,
Пом. ведущего инженера 2 отдела капитану т/с СОЛДАТОВУ И. Ф.,
Служащему 3 отдела шоферу ТЮРИНУ В. Д.
4. За добросовестное отношение к организации и проведению специальных
полетов, методическую и практическую помощь слушателям в освоении
программы ходатайствовать о поощрении Командованием ГК НИИ ВВС
−
руководителя бригады, ведущего инженера ГК НИИ ВВС инженерподполковника тов. КЛОКОВА А. С.,
−

летчика-испытателя ГК НИИ ВВС капитана МЕДВЕДЕВА С. С.

5. Начальнику финансового довольствия Центра на основании приказа МО №0031
от 3.3.60 года, приказа Главнокомандующего ВВС №0085 от 19.5.60 года
произвести выплату денежного вознагражления слушателям 1 отдела в
соответствии с количеством выполненных полетов.
6. Приказ объявить офицерскому составу Центра подготовки космонавтов.

НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ ВВС
ГВАРДИИ ПОЛКОВНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ (КАРПОВ)

