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Шар диаметром 58 см и весом 83,6 кг. На 
нем были установлены два радиопередатчика, 
непрерывно излучающие сигналы. Ракета с 
первым спутником  стартовала 4 октября 1957 г. 
в 22 ч. 28 мин. по московскому времени с 
космодрома Байконур. 

Спутник отделился от второй ступени 
ракеты-носителя на 315-й секунде после старта и 
был выведен на орбиту. Находился на орбите до 

4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов. 



В январе того же года 
ракета-носитель "Молния" (Р-7, 
дополненная еще двумя 
ступенями) впервые достигла 
второй космической скорости, и 
вывела в космос станцию "Луна-
1", массой 1472 кг. "Луна-1", 
пройдя в 6 тыс. км., от 
поверхности нашего спутника 
вышла на орбиту вокруг солнца. 
Связь со станцией 
поддерживалась до расстояния 
600 тыс. км (рекорд для того 
времени).  



Лайка  —  первое 
животное, выведенное на 
орбиту Земли.  Она была 
запущена в космос в ноябре 
1957 года на советском  
корабле «Спутник-2». На тот 
момент Лайке было около 
двух лет, и весила она 6 
килограммов. Как и многие 
другие животные в космосе, 
собака погибла во время 
полёта — через 5-7 часов 
после старта она умерла от 
стресса и перегрева.  



Белка и Стрелка - советские  
собаки-космонавты, первые 
животные, совершившие 
орбитальный космический полет 
и  вернувшиеся на Землю 
невредимыми.  

Полёт проходил на корабле 
«Спутник-5». Старт состоялся 19 
августа 1960 года, полёт 
продолжался более 25 часов, за 
это время корабль совершил 17 
полных витков вокруг Земли.  



12 апреля 1961 года с космодрома 
Байконур был запущен «Восток-1». 
Выполнив один оборот вокруг Земли 
на 108 минуте, корабль завершил 
плановый полёт (на одну секунду 
раньше, чем было запланировано). 
Позывной Гагарина был «Кедр». Из-за 
сбоя в системе торможения 
спускаемый аппарат с Гагариным 
приземлился не в запланированной 
области в 110 км от Сталинграда, а в 
Саратовской области, неподалёку от 
Энгельса, в районе села Смеловка. 











Второй орбитальный полет - осуществил Г. С. 
Титов, продолжался более суток. В ходе этого 
полета выяснялось влияние на человеческий 
организм длительного пребывания в космосе. 
Титову первым пришлось столкнуться со 
"спутниковой болезнью" - когда человека 
начинает "укачивать" в невесомости. Сейчас 
известно, что эти симптомы появляются в первые 
дни полета и вызваны адаптацией организма к 
невесомости, но тогда это вызвало большие 
опасения и были разработаны специальные 
методы тренировки вестибулярного  аппарата  
космонавтов.  
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Первый выход в космос был совершён 
советским космонавтом Алексеем 
Архиповичем Леоновым 18 марта 1965 
года с борта космического корабля 
«Восход-2» с использованием гибкой 
шлюзовой камеры. Общее время первого 
выхода составило 23 минуты 41 секунду  
(из них вне корабля 12 минут 9 секунд), и 
по его итогам был сделан вывод о 
возможности человека выполнять 
различные работы в открытом космосе. 




