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Историческая справка. 

Павел Иванович Беляев (26 июня 1925 – 10 января 1970) – летчик-космонавт 

СССР №10, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР, 
участник Великой Отечественной войны, полковник. 

Звезды всегда притягивают внимание людей своей недосягаемостью, 

красотой и величием. Не случайно в последнее время " звездами" называют 

очень популярных людей. Нашего земляка космонавта Павла Ивановича 

Беляева можно назвать поистине звездой, так как он связал свою жизнь с 

небом. 

Полет космического корабля " Восход — 2 "- это новый этап в исследовании 

и освоении космоса. Впервые в истории человек вышел в открытый космос 

из космического корабля " Восход — 2 ", полет проходил 18-19 марта 1965 

года. Командиром корабля был, наш земляк летчик-космонавт полковник 

Павел Иванович Беляев. Выход в открытый космос осуществил 

подполковник Алексей Архипович Леонов. 



 

Космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов 

Павел Иванович Беляев родился 26 июня 1925 года в селе. Челищево 

Рослятинского района Северо-Двинской губернии (сейчас Бабушкинский 

район Вологодской области). С 6 по 9 класс учился в средней школе № 3 

имени Максима Горького г. Каменска — Уральского. 

Когда началась Великая Отечественная война, 1941 году в школе № 3 был 

размещен госпиталь для раненных. Учащихся старших классов перевели в 

школу № 1. «Мы, десятиклассники, уставшие от дневной работы на заводе, 

вечером, прямо во дворе, слушаем учителя астрономии Григория 

Алексеевича Винокуров. Запрокинув головы, через желтые, с траурной 

каемкой листья, смотрим в небо, на дрожащие, холодные от осени звезды. И 

они кажутся далекими- далекими. Учитель говорит о неизведанных мирах, 

силе притяжения, о космической скорости и будто прислушивается, а не 

долетит ли сюда, за тысячи километром, канонада с запада.». Может быть на 

этих занятиях начинался путь в космическое пространство. 

Павел Иванович Беляев закончил десятый класс школы № 1 в 

1942 году, поступил работать на Синарский трубный завод токарем. В 

1943 году добровольно вступил в ряды Советской Армии, в училище 

летчиков. Как летчик — истребитель Беляев участвовал в войне с японскими 

милитаристами. 



В 1956 году он был направлен на учебы в Военно — воздушную 

Краснознаменную академию, в 1960 году его направили в отряд космонавтов. 

В отряде космонавтов Павел Иванович проявил большую настойчивость в 

освоении космической техники, в совершенстве изучил материальную часть 

корабля. 

 

Старт ракеты-носителя с космическим кораблем «Восход-2» 

Полет космического корабля " Восход — 2 " был совершен 18-19 марта 1965 

года. Во время полета были проведены медико- биологические исследования, 

решены некоторые задачи космической навигации. Корабль, на котором 

летели космонавты, впервые был оборудован шлюзовой камерой. Много 

технических трудностей пришлось преодолеть в ходе полета и при посадке. 

Были неприятности, когда отказала автоматическая система торможения, и 

командиру пришлось ориентировать корабль вручную. 

Вот как описывал свои ощущения сам герой: " Мне посчастливилось увидеть 

Землю, Солнце и звезды не из иллюминатора космического корабля, а 

объемно. Я хочу сказать, что картина космической бездны просто поразила и 

очаровала меня. Когда я выходил из шлюза, то ощутил мощный поток света и 

тепла, напоминающий электросварку. Надо мной было черное небо и яркие 

немигающие звезды. Солнце представлялось мне как раскаленный огненный 

диск. 

Чувствовалась бескрайность и легкость, было светло и хорошо. Внизу, подо 

мной, я ясно увидел очертания Черноморского побережья, Кавказские горы, 



красавицу Волгу, седой Урал реки Обь и Енисей. Так, вне корабля я пролетел 

от Черноморского побережья до Сахалина со скоростью 28 тыс. км в час". 

 

Первый выход человека в открытый космос — космонавта Алексея 

Архиповича Леонова из корабля Восход-2. Выход в автономном скафандре 

через шлюзовую камеру, свободное парение более 12 мин. (был соединѐн с 

кораблѐм только страховочным фалом). 

Выход человека в открытый космос — сложная, ответственная и опасная 

операция, требующая большой подготовки и решения многих технических 

вопросов. После полета Гагарина этот эксперимент был крупнейшим 

достижением в освоении космоса. В космическом полете правильно и точно 

сориентировать корабль и в нужное время включить двигатели торможения 

на строго определенное время — операция чрезвычайно ответственная, 

сложная, требующая от человека больших знаний, огромного самообладания, 

большой выдержки. Этими качествами обладал командир корабля — 

полковник Павел Иванович Беляев. За успешное завершение полета П. И. 

Беляеву было присвоено звание Героя Советского Союза, " Летчика- 

космонавта СССР", вручены орден Ленина и медаль " Золотая Звезда". 

Еще не утихли душевные бури после блистательного полета " Восход -2", как 

по городам и селам области разнеслась новая радостная весть: К нам едут 

космонавты! 

Спустя 20 с лишним лет Павел Иванович Беляев снова приезжает в город 

своей юности. Три дня он был гостем уральской молодежи. Встречи в 

областном комитете ВЛКСМ, беседы на Уралмаше, во Дворце пионеров г. 



Свердловска. Посещение геологического музея. Выступления по 

телевидению. 

В родной город Каменск — Уральский П. И. Беляев приезжал 30 сентября 

1966 года, побывал на Синарском трубном заводе. Директор завода 

Корепанов С. П. вручил летчику-космонавту удостоверение почетного 

рабочего завода. 

Павел Иванович побывал в школах № 1 и № 3, в которых учился. Здесь он 

повстречался со своими учителями и нынешними школьниками. Он 

поделился своими впечатлениями о полете. Выступая перед комсомольцами, 

он напутствовал: " Помните, что кем бы вы не захотели стать- самая прямая 

дорога, даже к звездам, лежит через упорную учебу, через вдохновенный 

труд". В день отъезда в аэропорт Кольцово его попросили поделиться своей 

самой сокровенной мечтой. 

— Я хочу еще раз побывать в космосе. Только как можно дольше... 

В последние годы Павел Иванович Беляев настойчиво совершенствовал 

специальные знания, принимал непосредственное участие в подготовке 

космонавтов к полетам в космос. Он был принципиальным коммунистом, 

активно участвовал в общественно- политической жизни, избирался в 

руководящие партийные органы, депутатом Моссовета, пропагандировал 

достижения советского народа в освоении космоса. Он часто выступал перед 

трудящимися, молодежью, воинами Армии и флота. 

П.И. Беляев — личность мирового масштаба. И мы гордимся, что такой 

человек жил в нашем городе, учился в школах города, ходил по тем же 

улицам и скверам, что и мы. Каменцы помнят своих героев — в школьных 

музеях оформлены уголки, посвященные легендарному выпускнику, в честь 

П. И. Беляева названы улица и площадь в микрорайоне трубников, а 

молодежь продолжает славить город настоящих героев. 
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