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За успешное выполнение полёта 

экипажу было присвоено звание  Ге-
роев Советского Союза. В авгу-
сте 1966 года было принято реше-
ние, что В. М. Комаров будет пило-
тировать «Союз-1». Его дублёром 
был назначен Юрий Гагарин.23 ап-
реля 1967 года в Советском Союзе 
был выведен с целью лётных испы-
таний на орбиту Земли новый кос-
мический корабль «Союз-1», пило-
тируемый лётчиком-космонавтом 
СССР Героем Советского Союза ин-
женер-полковником Комаровым 
Владимиром Михайловичем. Полёт 
проходил с многочисленными не-
штатными ситуациями и неполадка-
ми оборудования. Однако, в течение 
испытательного полёта, продолжав-
шегося более суток, 
В. М. Комаровым была полностью 
выполнена намеченная программа 
отработки систем нового корабля, а 
также проведены запланированные 
научные эксперименты. На конеч-
ном этапе спуска корабля на Землю 
отказала парашютная система. На 
большой скорости спускаемый ап-
парат врезался в землю и разрушил-
ся.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
mailto:gorbiblkolh1@mail.ru


  

 

 

 

 

 
Владимир Михайлович Комаров, 

советский лётчик-космонавт, два-
жды Герой Советского Союза . Ко-
мандир первого в мире экипажа 
космического корабля, причём сра-
зу из трёх человек. Дважды летал 
на первых кораблях нового типа: 
трёхместный «Восход-1» (12-13 
октября 1964 г., совместно 
с Константином Петровичем Феок-
тистовым и Борисом Борисовичем 
Егоровым) и одноместный «Союз-
1» (23-24 апреля 1967 г.). Первый 
советский космонавт, побывавший 
в космосе дважды. Первый космо-
навт, погибший, при приземлении, 
во время полёта в космос. мар-
та 1960 года был зачислен в отряд 
космонавтов. Свой первый косми-
ческий полёт совершил 12-13 ок-
тября 1964 года на борту космиче-
ского корабля «Восход-1» вместе с 
космонавтами К. П. Феоктистовым 
и Б. Б. Егоровым.  

 

 Юбилей города – хороший повод 

обратиться к его истории, вспомнить о 

героических временах, событиях и о 

людях, причастных к ним. Время с каж-

дым годом отдаляет эти  события все 

дальше и дальше от нас, но память чело-

веческая сохраняет их для  следующих 

поколений. Город наш промышленный, 

относится к малым городам России. За-

вод дал жизнь городу. История города и 

история завода неразрывно связаны. 

Именно на нашем заводе, был изобретен 

кольчугалюминий и началась эра  цель-

нометаллических самолетов, на которых 

совершали полеты прославленные лет-

чики, будущие космонавты, соверша-

лись рекордные по дальности перелеты, 

проводились смелые спасательные опе-

рации в условиях крайнего Севера. В 

названии улиц отражена не только исто-

рия города, но и  история всей страны. 

История эта увлекает нас в интересное 

путешествие во времени и простран-

стве. Давайте найдем на карте города 

улицу имени Владимира Комарова. Кто 

же он Комаров Владимир Михайлович? 

Участником и современником каких со-

бытий был?   
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