
К тайнам 

Вселенной 

65 лет с запуска первого в мире 

искусственного спутника Земли 

  

(4 октября 1957 г.) 



Спутник-1  
Это первый искусственный спутник Земли, 

советский космический аппарат, 

запущенный на орбиту 4 октября 1957 года 

(в течение Международного геофизического 

года). Кодовое обозначение спутника — 

«ПС-1» («Простейший Спутник-1»).  

Запуск был осуществлён с 5-го научно-

исследовательского полигона Министерства 

обороны СССР «Тюра-Там» (ныне 

космодром «Байконур») на ракете-носителе 

«Спутник», созданной на базе 

межконтинентальной баллистической 

ракеты «Р-7». 

ПС-1 



Полёту первого спутника предшествовала 

длительная работа многих учёных и 

конструкторов. Теорию реактивного 

движения одним из первых разработал в 

своих статьях Константин Эдуардович 

Циолковский. Им было предсказано 

появление ракет на жидком топливе, 

искусственных спутников Земли и 

орбитальных станций. Циолковский был 

активным популяризатором своих идей и 

оставил после себя много последователей. 

Значительную роль в организации работ по 

созданию спутника и его запуска сыграл 

Сергей Павлович Королёв. 

Циолковский К.Э.  

Королев С.П.  



Проектирование «ПС-1» началось в ноябре 1956 года, в начале сентября 
1957 он прошёл окончательные испытания на вибростенде и в 
термокамере. Спутник был разработан как аппарат с двумя радиомаяками 
для проведения траекторных измерений. Диапазоны частот передатчиков 
простейшего спутника  были выбраны так, чтобы сигнал спутника могли 
принимать все радиолюбители.  

Проектирование  

«ПС-1»  

22 сентября в Тюра-Там прибыла ракета Р-7 № 8К71ПС (изделие М1-ПС 
«Союз»). 26 сентября Президиум ЦК КПСС постановил запуск спутника 
провести в середине октября. 2 октября Королёвым был подписан приказ о 
лётных испытаниях ПС-1 и направлено в Москву уведомление о 
готовности. Ответных указаний не пришло, и Королёв самостоятельно 
принял решение о постановке ракеты со спутником на стартовую позицию. 



В пятницу, 4 октября, в 22:28:34 по 

московскому времени был совершён 

успешный запуск. Через 295 секунд 

после старта ПС-1 и центральный блок  

ракеты весом 7,5 тонны были 

выведены на эллиптическую орбиту 

высотой в апогее 947 км. Через 314,5 

секунды после старта произошли сброс 

защитного конуса и отделение 

Спутника от II ступени ракеты-

носителя, и он подал свой голос.  
Запуск «ПС-1»  

 

«Бип! Бип!» — так звучали его позывные. На полигоне их ловили 2 минуты, 

потом Спутник ушёл за горизонт.  Люди на космодроме выбежали на улицу, 

кричали «Ура!», качали конструкторов и военных. И ещё на первом витке 

прозвучало сообщение ТАСС:  

 

 
«В результате большой напряжённой работы научно-исследовательских институтов и 

конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли». 



Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 

оборотов вокруг Земли (около 60 млн км), а его радиопередатчики 

работали в течение трёх недель после старта. Из-за трения о 

верхние слои атмосферы спутник потерял скорость, вошёл в 

плотные слои атмосферы и сгорел. 

Юбилейная монета к 50-летию 

запуска Спутника-1 



Официально «Спутник-1», как и «Спутник-2», Советский Союз 
запускал в соответствии с принятыми на себя обязательствами по 
Международному Геофизическому Году. Излучение радиоволн 
«Спутником-1» позволяло изучать верхние слои ионосферы, ведь 
до запуска первого спутника можно было наблюдать только за 
отражением радиоволн от областей ионосферы, лежащих ниже 
зоны максимальной ионизации ионосферных слоёв. 

 

Спутник имел большое политическое значение. Его полёт увидел 
весь мир, излучаемый им сигнал мог услышать любой 
радиолюбитель в любой точке земного шара. Журнал «Радио» 
заблаговременно опубликовал подробные рекомендации по приёму 
сигналов из космоса. Это шло вразрез с представлениями о 
сильной технической отсталости Советского Союза. Запуск 
первого спутника нанёс по престижу США сильный удар.  

 



«В ту ночь, когда Спутник впервые прочертил небо, я (…) глядел вверх и думал о 

предопределённости будущего. Ведь тот маленький огонёк, стремительно двигающийся 

от края и до края неба, был будущим всего человечества. Я знал, что хотя русские и 

прекрасны в своих начинаниях, мы скоро последуем за ними и займём надлежащее место в 

небе (…). Тот огонёк в небе сделал человечество бессмертным. Земля всё равно не могла бы 

оставаться нашим пристанищем вечно, потому что однажды её может ожидать 

смерть от холода или перегрева. Человечеству было предписано стать бессмертным, и 

тот огонёк в небе надо мной был первым бликом бессмертия. 

Я благословил русских за их дерзания и предвосхитил создание НАСА президентом 

Эйзенхауэром вскоре после этих событий». 

 

 

Рэй Бредбери 
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