
«Он был среди первых»

О магнитогорском периоде космонавта П. Р. Поповича 

К 60-летию полета 
Ю. А. Гагарина

1961-2021

МКУ «Городской архив» г. Магнитогорска

- 2021 -



Ежегодно 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Этот 
праздник был установлен в 1962 году в честь первого в мире 
полета человека в космос.

Юрий Алексеевич 

Гагарин

Первый человек в мировой истории, совершивший полет
в космическое пространство. Лётчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия
ряда государств, почётный гражданин многих российских
и зарубежных городов. Полковник ВВС СССР, военный
лётчик 1-го класса, заслуженный мастер спорта СССР,
член ЦК ВЛКСМ, депутат Верховного Совета СССР 7-го и 8-
го созывов.

Космический корабль «Восток-1» с Гагариным 
на старте. 12 апреля 1961 года.

Вес корабля составлял 4725 кг, без учета веса конечной ступени ракеты-
носителя. С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем
производилось наблюдение за состоянием космонавта в полете.

Фото: интернет-источник



7 марта 1960 года, ровно 61 год назад, в 
отряд были зачислены двенадцать человек.

К марту 1960 года была отобрана группа из 
20 будущих космонавтов. 

В первый отряд космонавтов были зачислены 
двенадцать человек: Иван Аникеев, Валерий 
Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, 

Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей 
Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян 

Николаев, Павел Попович, Герман Титов и 
Георгий Шонин.

Позже были зачислены: Евгений Хрунов, 
Дмитрий Заикин, Валентин Филатьев, Павел 

Беляев, Марс Рафиков, Валентин 
Бондаренко, Валентин Варламов 

и Анатолий Карташов.

П. Р. Попович , в 

ряду 4-й слева

Источник: интернет 

- ресурс

Первый отряд космонавтов СССР

Официальное название отряда — 1960: Группа ВВС № 1. 

Решение об отборе и подготовке космонавтов к первому космическому полету на космическом корабле  «Восток» было принято в Постановлении ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР № 22-10 от 5 января 1959 года и в Постановлении Совета Министров СССР № 569—264 от 22 мая 1959 года. 



Космонавт Павел 

Романович Попович 

жил и учился в 
Магнитогорске.

С 1947 по 1951 год П. Попович учился 
в Магнитогорском  индустриальном  

техникуме трудовых резервов 
Главного управления трудовых  

резервов при Совете Министров 
СССР. 

Многое связывает Магнитку с космосом …

Фото: интернет-источник

Фото: Кн. «Стальная река Магнитки 

(2003 г.),  гл. редактор В.Ф. 
Сарычев, стр. 15.

«Дымная, огнедышащая, она издали 
похожа на многотрубный корабль, 
плывущий по красноватым волнам 

нагорий. Я впервые увидел, как 
плавится металл, впервые ощутил 

пресноватый запах железа, впервые 
испытал неповторимо-тревожное 
чувство причастности к большому 
городу, к его людям, с которыми 

встречался каждое утро, идя в 
техникум или на практику в цех...».

(Отрывок из книги П. 
Поповича «Вылетаю 
утром», глава «Моя 
Магнитка»)

(05.10.1930-29.09.2009)



Студенческие годы

Дипломное проектирование 
будущий космонавт выполнял по 
теме «Реконструкция общежития 
Индустриального техникума с 
пристройками». Оценка -5.  

В техникуме П. Попович обучался в 
группе № 16 по специальности 

«Промышленное и гражданское 
строительство».

«Защищая техникумовский диплом 
пытаюсь доказать: наше общежитие 

надо перестроить»

Основание: МКУ «Городской архив» г. 

Магнитогорска ф. 196, оп. 2 , д. 408а, л. 109

Основание: ф. 196, оп. 2 , д. 408а, л. 

112 (обр.)

Фото: из книги П. Поповича «Вылетаю утром»



Основание: МКУ «Городской архив» г. Магнитогорска

. ф. 196, оп. 2 , д. 408а, л. 112
Основание: МКУ «Городской архив» г. Магнитогорска

ф. 196, оп. 2 , д. 408а, л. 111

Основание: МКУ «Городской архив» г. Магнитогорска

ф. 196, оп. 2 , д. 408а, л. 109

Учеба



Увлечения
В индустриальном техникуме раскрылись таланты парня: он начал 
заниматься боксом, легкой и тяжелой атлетикой и к концу учебы 

получил разряды в 6 различных видах спорта. 

«…Дел у нас с Лешей невпроворот: учеба и гора 
общественных поручений. Меня назначили 

внештатным инструктором горкома комсомола, 
руководителем кружка истории СССР. Ежевечерне 
бегаю на стадион, играем в футбол со студентами 
металлургического института, увлекаюсь легкой и 

тяжелой атлетикой, лыжами, волейболом. В 
техникуме сколотили команду, которая участвовала 

в традиционной эстафете на приз газеты 
«Магнитогорский рабочий». Ивану Абанину и мне 

пришлось бежать на самом трудном участке-
каменистая, пересеченная местность…»

(Отрывок из книги П. 
Поповича «Вылетаю 
утром», глава «Моя 

Магнитка»)

В техникуме П. Попович активно выступал в самодеятельности. Он обладал 
редким тембром – драматическим тенором, который сразу оценила 
руководитель хора Таисия Федоровна Мухачева.

Мечта детства о небе только окрепла. На

4-м курсе Павел записался в 

Магнитогорский аэроклуб, который 

впоследствии стал носить его имя. Впервые 

он поднялся в небо на самолете УТ-2 под 

руководством Николая Константиновича 

Матюшина.

Фото: газ. «Магнитогорский 

металл» от 12.04.2001 г.,  л. 8.

На фото: АТСК "Магнитогорский 

авиационно-учебный центр».

Источник: сайт 

http://www.airclub.ru/photo



Из книги воспоминаний П. Поповича «Вылетаю 
утром»

«… Оттуда (из аэроклуба) к нам, в техникум, пришел 

инструктор. Не знаю как получилось, но я не решился 

поднять руку и сказать: «Запишите меня!». Сухой, 

словно высушенный аэродромным ветром летчик 

коротко объяснил суть учебы в аэроклубе, ярко 

обрисовав перспективу: отсюда можно идти в 

гражданскую авиацию  или в военное летное училище, 

а там – истребители, бомбардировщики, штурмовики… 

Предупредил – принимать будут только тех, кто в 

техникуме учится без «хвостов». Записалось девять 

парней и три девочки. Я не записался, хотя у меня 

«хвостов» не было … Уже в коридоре я догнал летчика.

- Запишите!

…Инструктор достал из портфеля список.

- Фамилия?

Записал, щелкнул карандашом по листку:

- Будешь тринадцатым…».

«Аэроклубовцы в 

полете…»

Фото: из книги П. 

Поповича «Вылетаю 

утром»

Леонид Васильевич Дема 

(18.06.1916 – 17.12.2004)

Советский военный лётчик. Участник 

Великой Отечественной войны. 

Герой Советского Союза. Гвардии майор, 

зачинатель планерного  спорта.

Фото: интернет - ресурс



Улица Планерная в  Магнитогорске

Школа № 21 на улице Планерная, 2а

Фото: интернет-ресурс



Краткая биография

В 1952 году будущий космонавт поступил в 
Сталинградское военно-авиационное 
училище лётчиков (ВАУЛ), которое со 
времён эвакуации находилось на окраине 
Новосибирска.

В 1953 году ВАУЛ расформировали, и 
курсант продолжил учебу в Военной 
офицерской инструкторской школе ВВС в 
Грозном.

В 1954 году выпускник инструкторской школы 
поступил на службу в авиационный полк № 265, 
находившийся в Карельской АССР. Там он служил 
до 1958 года, и прошел должностной путь от 
лётчика-истребителя до начальника штаба 
эскадрильи.

С 1958 года Павел получил назначение в 
234-й гвардейский полк при аэродроме в 
Кубинке на должность старшего лётчика-
истребителя.

В августе 1962 года был совершен 
первый в мире групповой полёт двух 

пилотируемых кораблей.

Он символизировал дружбу народов 
СССР: украинец Павел Попович 
пилотировал КК «Восток-4» и чуваш 
Адриан Николаев — «Восток-3». 

Два космических аппарата двигались в 
прямой видимости, и каждый пилот 
мог видеть корабль другого.

В ходе полета, продолжавшегося 3 
суток, осуществлялась программа 
научно-технических, медицинских и 
биологических экспериментов. 

За успешное выполнение всех 
намеченных задач космонавт Попович 
получил звезду Героя Советского Союза 
и звание подполковника.

Павел Попович перед стартом «Востока-4»

Фото с сайта: 

https://maxpark.com/community/8223/content/7233513



Летчики - космонавты П. Р. Попович и А. Г.  Николаев

Фото: интернет-источник

В августе 1962 года в СССР впервые в истории стартовал 
грандиозный космический проект, доказавший всему 
человечеству возможность осуществления групповых 
пилотируемых полетов.

Корабль "Восток-3" под управлением Андрияна 
Николаева 11 августа был запущен с Байконура, а уже 
через сутки оттуда же стартовал второй "Восток-4" с 
космонавтом Павлом Поповичем на борту.



«Здравствуй, Магнитка!»

«Давно пришло приглашение из 

Магнитогорска, но никак не выберу 

времени – срочные командировки. 

Наконец, 13 сентября 1965 года, 

генерал Н. П. Каманин сказал:

- Собирайтесь в Магнитогорск.

15-го я был в дороге. Когда 

наш самолет развернулся над 

магнитогорским аэродромом, я 

попросил летчика разрешить мне 

самому посадить машину: поле-то 

знакомое.

Вот под крылом он, многотрубный 

город – корабль, плывущий по 

красным увалам холмов…».

Дорогой и высокий 
гость вновь посетил 
Магнитогорск в 1965 

году.

На фото: П. Попович 
на Магнитогорском 
аэродроме, 1965 г.

Источник: Газета 
«Магнитогорский 
рабочий» от  15 
сентября 1965 г., 

стр. 5.

(Отрывок из книги 
П. Поповича 
«Вылетаю утром»)



Приезд космонавта 
П. Р. Поповича в г. 

Магнитогорск.

16.09.1965 г.

Основание: МКУ 
«Городской архив» г. 

Магнитогорска ф. 522, 
оп. 1, д. 29, л. 10.



П. Р. Попович на 
встрече с учащимися 

Индустриально –
педагогического 

техникума. 

Сентябрь 1965 г.

Основание: МКУ 
«Городской архив» г. 

Магнитогорска ф. 
522, оп. 1, д. 29, л. 9.

«В техникуме профтехобразования, где встреча была по – особенному торжественной, старых 
однокашников, преподавателей Павла Романовича, собралась уже целая группа…».

Источник: Газета «Магнитогорский 
рабочий» от  18 сентября 1965 г., стр. 1.



П. Р. Попович с 
жителями г. 

Магнитогорска.

Сентябрь 1965 г.

Основание: МКУ 
«Городской архив» 
г. Магнитогорска  
ф. 522, оп.1, д.29, 

л. 11.  



П. Р. Попович– Почетный гражданин Магнитогорска 

Учитывая большие заслуги перед Родиной летчика – космонавта, Героя 
Советского Союза Павла Романовича Поповича, долгое время проживающего 
в Магнитогорске и обучавшегося здесь в техникуме профессионально –
технического образования, исполнительный комитет Магнитогорского 
горсовета депутатов трудящихся РЕШИЛ:

Зачислить Героя Советского Союза Павла 
Романовича Поповича Почетным гражданином 
города Магнитогорска

Основание: МКУ «Городской 
архив» г. Магнитогорска ф. 10, оп. 
1, д. 623, л.81.



Основание: МКУ «Городской архив» г. 

Магнитогорска

ф.10, оп. 1, д. 578, л. 289.

Территория аэродрома 
бывшего Магнитогорского 

аэроклуба ДОСААФ 
России им. П. Р. Поповича 

(Магнитогорск). 

Здесь впервые поднялся в небо 
космонавт Павел Романович 

Попович. Бывший объект 
Министерства обороны РФ 

«Зелёное Поле».
До 1967 года здесь располагался 

Магнитогорский аэропорт.

Источник: 
https://wikimapia.org/2975397

/ru/Территория-аэродрома-
бывшего-Магнитогорского-

аэроклуба-ДОСААФ.

Решение № 302 от 16 августа 1962 

года

«О присвоении Магнитогорскому 

аэроклубу имя космонавта 

Поповича П. Р»

В честь беспримерного полета 

космического корабля «Восток-4», 

пилотируемого товарищем 

Поповичем Павлом Романовичем –

воспитанником Магнитогорского 

аэроклуба,

Исполком горсовета РЕШАЕТ:

Присвоить Магнитогорскому 

аэроклубу имя товарища Поповича 

Павла Романовича и впредь 

именовать «Магнитогорский 

аэроклуб имени Поповича П. Р.»



Сквер имени космонавта 

П. Р. Поповича

Он расположен по ул. Зеленый Лог, территория между домами № 
52, 54, 56

В Магнитогорске создан Сквер имени космонавта П.Р. 
Поповича 

Фото: интернет-ресурс



Награды П. Р. Поповича

Летчики - космонавты П. Р. 

Попович (слева) и А. Г.  

Николаев (справа)

после вручения наград Н. С. 

Хрущевым (в центре), Первым 

секретарем ЦК КПСС (1953-

1964).

Август 1962 г.

Фото: интернет-ресурс

- Дважды Герой Советского Союза (19 августа 1962 года, 20 июля 1974 года)

- Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (6 октября 2000 года) - за заслуги перед 

государством и многолетний плодотворный труд

- Орден Почета (9 апреля 1996 года) - за заслуги перед государством, многолетнюю 

плодотворную деятельность в области культуры и искусства

- Два ордена Ленина (19 августа 1962 года, 20 июля 1974 года)

- Орден Дружбы Народов (1982 год)

- Орден Красной Звезды (17 июня 1961 года)

- Медаль «За освоение целинных земель» (1962 года)

- Медаль «За укрепление боевого содружества» (13 мая 1985 года)
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