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Фотоальбом-хроника создан по решению оргкомитета, празднования 90-летия первого министра общего
машиностроения СССР С.А. Афанасьева известным историком отечественной космонавтики Ярославом Викторовичем Нечёса и представляет собой иллюстрированный очерк жизни и трудовой деятельности выдающегося
организатора ракетно-космической отрасли Сергея Александровича Афанасьева. Данное издание есть дань
памяти не только дважды Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской, Ленинской и Государственной СССР премий, но и знак уважения всем его соратникам, кто в непростых условиях организовал и развил
крупнейшую отрасль, кто создал паритет в стратегическом вооружении с вероятным противником, тем самым
обеспечив условия мирного развития страны, сорвал планы развязывания третьей мировой войны, предотвратил ядерную катастрофу. кто позволил нашей стране прочно стать великой космической державой, добиться
лидирующих позиций среди мировых научных школ.
Книга рассчитана на всех, кто интересуется историей нашей Родины.
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В нём всё органично сочеталось
Сергей Александрович был первым космическим министром. За время его работы на этом важнейшем государственном посту, а он возглавлял
министерство общего машиностроения СССР почти
двадцать лет, была выращена плеяда знаменитых
главных и генеральных конструкторов по всем направлениям ракетно-космической отрасли, руководителей крупных сложнейших предприятий, работавших не только на оборону страны, но и внесших
неоценимый вклад в развитие материальной базы
отечественной науки и участвовавших в улучшении
социально-бытовой сферы населения. Велика заслуга С.А. Афанасьева в развитии ракетно-космических систем оборонного значения, позволивших
нам поддерживать паритетный уровень вооружения
с нашими международными оппонентами, что обеспечило мирное развитие нашей страны на долгие
годы.
Уделяя много внимания развитию космической
техники научного значения, Сергей Александрович
позволил нашей стране прочно удерживать лидерс-

кие позиции в мировой науке. Им была заложена перспектива развития нашей отрасли, созданы надёжные
основы новых и новых достижений. Я позволю себе
процитировать Сергея Александровича «В нашей отрасли застоя не было». Все основополагающие направления развития космических исследований и
развития оборонной техники нами, последователями
С.А. Афанасьева, сохраняются и приумножаются.
Говоря о нашем первом министре как о человеке
применю слово – «глыба». Этот человек был не только
огромного роста, но и большой души человек. Заботясь о создании и внедрение в производство передовых технологий, он ни на секунду не забывал для
кого это всё делается. Люди всегда были для него на
первом плане и сотни тысяч работников ракетно-космической отрасли поддерживали своего министра. В
нём всё органично сочеталось: умение работать, понимать природу, любить Родину, беречь семью, ценить
людей.
Имя С.А. Афанасьева золотыми буквами вписано
в наши космические достижения.
А.Н. Перминов



С. А. Афанасьев. Биография
Родился в семье служащего 30 августа 1918 года
в городе Клину Московской области.
Русский. Член Коммунистической партии с 1943
года.
Образование высшее: в 1941 году окончил
Московское высшее техническое училище имени
Н.Э.Баумана по специальности инженер-механик.
В 1936–1941 годах студент Московского высшего технического училища. Одновременно с 1938 года
старший наладчик станков-автоматов на автомобильном заводе им. И.В. Сталина в Москве.
С 30 июня по 17 октября 1941 года инженерконструктор завода № 8 наркомата вооружения СССР
в городе Калининграде Московской области.
С 1941 года на заводе № 172 наркомата вооружения в городе Перми: с 17 октября 1941 года по 6
марта 1942 года инженер-конструктор по оснастке, с
6 марта 1942 года по 1 октября 1943 года – старший
инженер-конструктор, с 1 октября 1943 года по 9 декабря 1944 года – начальник технического отдела, с
9 декабря 1944 года по 9 марта 1946 года – заместитель начальника цеха, с 9 марта по 14 сентября 1946
года – заместитель главного механика завода.
С 1946 года в аппарате Технического управления министерства вооружения СССР – с 14 сентября
1946 года –старший инженер; с июня 1948 года по
2 октября 1950 года – начальник отдела; с 2 октября 1950 года по 2 октября 1955 года – заместитель

начальника Технического управления министерства
вооружения СССР (в апреле 1953 года министерство вооружения СССР преобразован в министерство
оборонной промышленности СССР). С 2 октября 1955
года – 1955 года начальник Технического управления
министерства оборонной промышленности СССР.
С июня 1957 года заместитель, с апреля 1958
году первый заместитель по оборонной промышленности председателя совнархоза Ленинградского экономического административного района. С сентября
1958 года председатель совнархоза Ленинградского
экономического административного района.
С июня 1961 года заместитель Председателя Совета Министров РСФСР – председатель Всероссийского Совета народного хозяйства.
С октября 1965 года министр общего машиностроения СССР.
С 8 апреля 1983 года министр тяжелого и транспортного машиностроения СССР.
С июля 1987 года персональный пенсионер союзного значения.
С марта 1988 года по май 1992 года консультант
при группе генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР
С июля 1992 года по 13 мая 2001 года главный
научный консультант при генеральном конструкторе Ракетно-космической корпорации «Энергия»
им. С. П. Королёва.
Депутат Верховного Совета РСФСР 5–6-го созывов (с 1 марта 1959 года), Верховного Совета СССР
6–11 созывов (с 18 марта 1962 года).
Член ЦК КПСС с ноября 1961 года по 1989 год..
Дважды Герой Социалистического Труда (1973,
1978).
Награждён семью орденами Ленина, орденом
Октябрьской Революции, двумя орденами «Трудового Красного Знамени», орденом «Красной Звезды».
Лауреат Ленинской премии (1973). Дважды лауреат Государственной премии СССР (1952, 1976).
13 мая 2001 года С. А. Афанасьев умер. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Детство. Клин
30 августа 1918 года в семье Александра
Панфиловича и Александры Артемьевны
Афанасьевых родился сын. Его нарекли
Сергеем. Через сорок шесть с половиной
лет он станет первым министром ракетнокосмической отрасли страны, открывшей
человечеству дорогу в космос.

Маленький Серёжа Афанасьев, 1922 год.

Город Клин, Московская губерния. Купеческая улица и Реальное
училище. В этом здании в 30-х гг. размещалась начальная школа,
в которой учился Сережа Афанасьев

«У каждого человека понятие Родина связано, прежде всего,
с местом, где он родился и вырос. Моё детство прошло в Клину.
Запомнились рыбалка и купание выше плотины. Тогда воды и рыбы
в реке Сестра было много. Вода была чистая, плотины не были
разрушены».
С.А. Афанасьев
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16

Город Клин, Московская губерния. Почтовая площадь.
Во втором здании справа жила семья Афанасьевых

Железнодорожная станция Клин

Город Клин, Московская губерния. Улица Ленина, 1934 год

Учиться Сергей пошёл в 1926 году в начальную
школу, которая располагалась поблизости от дома
в здании бывшего Реального училища. Школьные
успехи вселяли радужные надежды и родители
вполне обоснованно стремились дать сыну
хорошее образование. Поэтому, перевод по службе
Александра Панфиловича в 1930 году в Москву в
семье встретили с радостью. Дальнейшее школьное
образование Сергей Афанасьев продолжил в
московской десятилетке.

Клин сегодня
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Сергей Афанасьев отличался отменной физической силой,
выносливостью, трудолюбием. Особенно его интересовали физика,
химия, астрономия. Точные науки были «коньком» Сергея. Школу
окончил в 1936 году с блестящим аттестатом, позволяющим мечтать о
продолжении учёбы в одном из лучших ВУЗов страны – Московский
механико-машиностроительный институт им. Н.Э. Баумана,
правопреемник бывшего Императорского Московского технического
училища.

«Я родился в 1918 году в городе Клину.
Отец - служащий, мать - домашняя хозяйка,
дедушка и бабушка - крестьяне.
Окончив среднюю школу в 1936 году, поступил
в МВТУ им. Баумана. Работал наладчиком
автоматов на Московском автомобильном заводе
им. Лихачева. Во время учебы в институте получал
Сталинскую стипендию. Окончив с отличием
институт им. Баумана в 1941 году, был направлен
на артиллерийский завод под Москвой, где работал
мастером- конструктором».
С.А. Афанасьев

Дом № 9 в Столешниковом переулке в Москве, где жили
родители А. С. Афанасьева

В залах краеведческого музея города Клин
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ОТЕЦ
Москвич Александр Панфилович Афанасьев (1894
г. р.) был призван в Императорскую Российскую
армию рядовым и назначен на должность писаря
подразделения. Революционные потрясения
привели его в ряды Красной Армии, но после 1922
года он уже работал на инженерной должности.
В 1923 году вся семья переехала в Москву.
Александр Панфилович трудился на московских
предприятиях. В 40-х годах был главным
инженером Деревообрабатывающего завода
№ 1 народного комиссариата промышленности
строительных материалов РСФСР, затем директором
опытного завода при СКБ технического управления
министерства промышленности строительных
материалов СССР. Членом коммунистической
партии А.П. Афанасьев стал в победном 1945 году.
МАТЬ
Клинчанка Александра Артемьевна (1894 г.
р.) была за Александром Панфиловичем как
за каменной стеной. Все её помыслы были
направлены на создание семейного уюта и
домашнего тепла. Лишь в военную годину
работала надомщицей артели № 14 Проминторга.
БРАТ
14 декабря 1923 года в Клину у Афанасьевых
родился второй сын. Назвали Юрием. Через
тридцать один год он станет кандидатом
технических наук. Значительную часть своей
жизни он прослужил в Военно-воздушной
инженерной академии им. Н.Е. Жуковского
– слушателем, адъюнктом, преподавателем.
Несколько лет посвятил службе в Центре
подготовки космонавтов в должности заместителя
начальника по научно-исследовательской
работе. Там же получил воинское звание
генерал-майор-инженер. Последние годы
работал в Государственном комитете СССР по
гидрометеорологии и контролю природной среды.
Лауреат Государственной премии СССР (1974)

В. Ф. Уткин и Ю. А. Афанасьев
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Учеба. МММИ им. Н. Э. Баумана
В 1936 году после отлично сданных
выпускных экзаменов за среднюю школу
– десятилетку, как тогда говорили,
Сергей Афанасьев поступил в один из
лучших высших учебных заведений
страны Московский механикомашиностроительный институт им. Н.Э.
Баумана. В 1938 году отличнику учёбы
руководство института разрешило
совмещать учебный процесс с работой.
Сергей устроился на престижный
московский автомобильный завод имени
Иосифа Виссарионовича Сталина, причём
студента третьего курса МММИ взяли сразу
старшим наладчиком станков-автоматов.
В годы первых пятилеток индустриальные
рабочие получали достойное
вознаграждение за труд.
В институте комсомолец Афанасьев
выделялся не только высоким ростом
– учился Сергей отлично, активно
участвовал в комсомольской, профсоюзной
и спортивной жизни факультета. Волейбол
ещё со школьной спортивной площадки
нравился высокому, крепко сложенному
студенту. Его резкие, сильные подачи
редкий спортсмен мог удачно принять.
Коллективная игра сложила у Афанасьева
и менталитет не только игрока команды, но
и лидера её. Афанасьев был лидером и на
спортивной площадке, и в цехе завода, и в
кресле министра. Первенство «Большого»
- такой бытовой псевдоним прочно
прижился за Афанасьевым – всегда было
неоспоримо.

Здание МВТУ, в то время МММИ – Московский механикомашиностроительный институт, 1933 г.

МВТУ, лаборатория
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МВТУ, читальный зал

Диплом с отличием №188906 и копия диплома
с отметкой С. А. Афанасьева о получении

27 июня 1941 года С.А. Афанасьев с отличием окончил полный курс Московского
ордена «Трудового Красного Знамени» механико-машиностроительного института им.
Н.Э. Баумана. Ему присвоена квалификация инженера-механика по специальности
металлорежущие станки.
21
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Начало трудовой деятельности

Продукция завода имени Сталина – полугусеничные
автомобили ЗИС-42

С. А. Афанасьев. 1938 г.

С 1938 года С.А. Афанасьев совмещал учёбу в училище с работой старшего наладчика станковавтоматов на московском заводе им. И. В. Сталина (ныне завод им. Лихачёва).
По окончании обучения в Московском высшем техническом училище имени Н.Э. Баумана
С. А. Афанасьев получил назначение на завод № 8 Наркомата вооружения СССР. Сначала работал
мастером, а затем инженером-конструктором.
Расположенный в подмосковных Подликах завод выпускал артиллерийские орудия, так нужные Красной
Армии для перевооружения на современные системы.

Перебазирование производственных
мощностей завода № 8 в Мотовилиху
22
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«Завод был эвакуирован в город Пермь (в
то время город Молотов) на Мотовилинский
артиллерийский завод с богатой историей и
традициями. На том заводе проработал всю войну,
делал пушки-гаубицы 150-миллиметровые МЛ20 и противотанковые 45-миллиметровые М-42.
Работал мастером, технологом, конструктором,
начальником цеха, заместителем главного
механика завода».
С.А. Афанасьев

В октябре 1941 году завод № 8
эвакуирован в город Молотов в
Мотовилиху и размещён на заводе №
172 Наркомата вооружения.
Здесь Сергей Александрович работал
инженером-конструктором по
оснастке,
с марта 1942 года – старшим
инженером-конструктором.
В октября 1943 года С.А. Афанасьев
назначен начальником технического
отдела одного из цехов завода.
С декабря 1944 года по март 1946
года будущий министр работал
заместителем начальника цеха. А с
9 марта по 14 сентября 1946 года он
трудился в должности заместителя
главного механика завода № 172.

В цехах сборки

Монтаж гаубицы МЛ-20
на самоходную установку
Испытания гаубицы МЛ-20

«Бросали на самые узкие места в
производстве, Даже решением парткома
завода был направлен в котельную
завода, так как она пришла в аварийное
состояние, и останавливался завод.
Положение было выправлено за счет
разработки и внедрения технических
усовершенствований.
И я тогда за успешное выполнение
заданий Государственного Комитета
Обороны по выпуску артиллерийского
вооружения для Красной Армии получил
впервые очень мне дорогой орден «Красной
Звезды»
С.А. Афанасьев

«Был такой эпизод. Вместе с моим другом Хохловым Николаем Дмитриевичем мы
записались в Уральский танковый корпус. Он формировался у клуба имени Свердлова. Но
после построения нам скомандовали:
«Марш на завод работать!».
Уже в это время с оборонных заводов специалистов, имеющих высшее образование, в
армию не брали»
С.А. Афанасьев.
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Миноборонпром
«В 1946 году приказом министра вооружения был переведен в Главное техническое
управление министерства вооружения, а с 1955 года возглавлял техническое
управление. Это была ответственная работа, от нее зависел технический уровень
основных изделий оборонной промышленности. Здесь сосредотачивалась разработка и
создание большинства видов вооружения».
С.А. Афанасьев

Владимир Николаевич Новиков

Василий Михайлович Рябиков

На этом посту ему пришлось
участвовать в становлении и развитии
ракетного вооружения страны,
начиная от постановки на серийное
производство первых ракет Р-1 и Р-2.
Он непосредственно
руководил освоением
технологии для
того времени самых
сложнейших агрегатов
ракет - жидкостных
ракетных двигателей.

Через два года, в июне 1948 году он уже
начальник отдела, а 2 сентября 1950
году назначен заместителем начальника
Технического управления министерства
вооружения СССР.
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15 марта 1953 года министерство
вооружения СССР (министр – Д.Ф.
Устинов) и министерство авиационной
промышленности СССР (министр
– М.В. Хруничев) были объединены в
министерство оборонной промышленности
СССР. Министром был назначен Дмитрий
Фёдорович Устинов, а Михаил Васильевич
Ракета Р-5
Хруничев был назначен заместителем
министра среднего машиностроения к
Вячеславу Александровичу Малышеву. Но в августе
этого же года авиационная промышленность была
выделена в самостоятельное министерство, которое
возглавил Пётр Васильевич Дементьев.

Ровно пять лет Сергей Александрович работал
заместителем начальника Техуправления.
2 сентября 1955 года С.А. Афанасьев возглавил
Техническое управление министерства
оборонной промышленности СССР.
14 декабря 1957 года министерство было
упразднено. На его базе по решению партии
был создан Государственный комитет Совета
Министров СССР по оборонной технике во главе с
Александром Васильевичем Домрачёвым.
Д.Ф. Устинов был назначен заместителем
председателя Совета Министров СССР,
председателем Комиссии Президиума Совета
Министров СССР по военно-промышленным
вопросам, а Сергей Александрович Афанасьев
ещё в апреле 1957 года ушёл на должность
заместителя председателя Совета народного
хозяйства Ленинградского экономического
административного района.
«С большой теплотой и благодарностью вспоминаю
совместную работу и отдаю должное крупным
организаторам промышленности товарищам Владимиру
Николаевичу Новикову и Василию Михайлоичу Рябикову – я
у них многому научился».
С.А. Афанасьев

«Первым заместителем министра вооружения СССР был Василий Михайлович
Рябиков, бывший парторг ВКП(б) на заводе «Большевик» в Ленинграде. Он являл
собой образец деловитости, был добр и отзывчив. Его уважали за твердость и
принципиальность. Эти качества удачно сочетались с разносторонней эрудицией и
высокой работоспособностью.
Однажды приходит из отпуска Устинов и ведет коллегию министерства.
Спрашивает Василия Михайловича: «Почему Вы сорвали поставку стрелкового
оружия? Вот, стоило мне уехать, и Вы не выполнили графики. Не буду слушать никаких
объяснений». Рябиков берет свою папку и в знак протеста, ничего не говоря, уходит с
коллегии. Устинов закрывает коллегию».
С.А. Афанасьев
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Совнархозы
С.А. Афанасьев с июня 1957 года
заместитель председателя совнархоза
Ленинградского экономического
административного района. В
это время предсовнархоза был
Владимир Николаевич Новиков,
пришедший сюда в мае этого же года
с должности первого заместителя
министра общего машиностроения
СССР Петра Николаевича Горемыкина.
Министерство общего машиностроения
СССР, которое 10 мая 1957 года было
объединено с министерством оборонной
промышленности СССР и ликвидировано,
тогда не имело задач, связанных с
производством ракетно-космической
техники.
24 апреля 1958 года одновременно с
вступлением в должность председателя
совнархоза Александра Васильевича
Домрачёва, С.А. Афанасьев стал его
первым заместителем по оборонной
промышленности. У Александра
Васильевича же, спустя пять месяцев,
23 сентября 1958 года принял
должность председателя совнархоза
Ленинградского экономического
административного района.
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«В годы экономических реформ и экспериментов
в 1957 году работал заместителем председателя
Ленинградского совета народного хозяйства, а затем,
1958 года председателем этого совнархоза».
Работая председателем Ленинградского, а затем
Всероссийского совнархозов, следует сказать о многом
положительном, что было сделано совнархозами.
Всё хаить, что было сделано раньше, а не искать
изюминку положительного – не даёт возможности
продуктивно обобщать опыт и использовать его в
настоящем.
Совнархозы сблизили работу предприятий с
деятельностью советских и, особенно, партийных
органов. В те годы начал выкристализовываться
регион, та система заставила учиться
самостоятельно решать местные проблемы. Наиболее
важную роль совнархозы сыграли в реконструкции
предприятий лёгкой и пищевой промышленности,
особенно там, где в регионах были крупные
машиностроительные заводы.
Например, в Ленинградский совнархоз входили
предприятия Псковской и Новгородской областей.
Именно тогда там начали строиться предприятия
машиностроения, электротехнической и электронной
промышленности. Впервые в России лесная и
деревообрабатывающая промышленности добились
выполнения планов, а строительные материалы,
в том числе и цемент, отпускали без фондов. К
сожалению, реорганизацию промышленности не
довели до конца. Наука, конструкторские бюро и
научно-исследовательские институты остались
в подчинении госкомитетов,
что привело к отрыву науки
и разработки новых изделий и
технологий от предприятий, а
это и предопределило возврат к
министерствам. Министерства
имели у себя весь комплекс
от разработки изделий до их
серийного внедрения».
С.А. Афанасьев

«Ленинградский совет народного хозяйства был многоотраслевым и работать было
интересно. В это время была оказана помощь лёгкой и пищевой промышленности со
стороны машиностроения. Был тесный контакт с партийными и советскими органами
Ленинграда и области, Новгородской и Псковской
областей, в которых тоже получили развитие
отрасли машиностроения».
С.А. Афанасьев
С 3 июня 1961 года по 2 марта 1965 года
заместитель Председателя Совета Министров
РСФСР – председатель Всероссийского Совета
народного хозяйства.
Предсовмина России, когда Сергей
Александрович пришёл на работу в
правительство республики был член
Президиума Центрального Комитета КПСС
Дмитрий Степанович Полянский. Именно при
нём, когда он был первым секретарём Крымского
областного комитета КПСС, было принято решение
о передаче Крымской области из состава РСФСР в
состав Украинской Советской Социалистической
Республики.

Статьи С. А. Афанасьева в «Правде»

С. А. Афанасьев и Д. Ф. Устинов в составе советской делегации на международной
ярмарке в Будапеште, 1964 год

Из газеты «Известия»

«В июне 1961 года я был
утверждён заместителем
председателя Совета Министров
РСФСР и председателем
Всероссийского Совета народного
хозяйства и отвечал за развитие
промышленности и строительства
России. Было много сделано
положительного. Особенно
тесной была работа совнархозов
с деятельностью партийных
и советских органов. Это
позволяло на местах, а не в центре
принимать решения и проводить их
в жизнь».
С.А. Афанасьев

Из газеты «Известия»
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Во главе Министерства
общего машиностроения
2 марта 1965 года С. А. Афанасьев
назначен министром общего
машиностроения СССР.
18 лет он руководил им же
созданной ракетно-космической
отраслью Страны Советов.

Сергей Александрович Афанасьев. 1965 г.

«Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1965 года был назначен
министром общего машиностроения СССР, и проработал восемнадцать лет.
Министерство общего машиностроения пришлось организовывать с нуля. Такого
министерства в стране не было. С большой помощью Политбюро Центрального
Комитета КПСС и Правительства Советского Союза отрасль общего машиностроения
создавалась комплексной, способной самостоятельно решать все вопросы ракетнокосмической техники от научно-исследовательских и конструкторских работ до
серийного изготовления на базе совершенной технологии и организации производства».
С. А. Афанасьев
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«В это министерство входили собственно ракетно-космические
предприятия: двигательные, предприятия систем управления и
приборов, соответствующие конструкторские, технологические
бюро и научно-исследовательские институты с собственными
заводами; мощнейшие стендовые испытательные базы и полигоны,
а также цехи: литейные, кузнечные, сварочные, гальванические,
термические, инструментальные, ремонтные, нестандартного
производства, цехи строительные и подсобные цехи сельского
хозяйства.
Именно такое построение, концентрация
сил и напряжённая работа трудящихся
отрасли дали возможность создать ракетнокосмическую технику на мировом уровне
и обеспечить стратегический паритет с
Соединёнными Штатами Америки».
С. А. Афанасьев

Из газеты «Известия», март 1965 г.
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Минобщемашу были переданы 13 научно-исследовательских институтов, 19 конструкторских бюро,
25 экспериментальных и серийных заводов. Для развития специальных технологий привлекались
предприятия других ведомств: ВНИИЭМ, завод «Звезда», НПО «Квант» и другие.

С.А. Афанасьев прикрепляет орден к Знамени НПО «Энергия».
Награду принимают Валентин Петрович Глушко, Анатолий Петрович Тишкин и Виктор Михайлович Ключарев

«Для Сергея Александровича было характерно к решению всех задач подходить
серьёзно, обстоятельно, продумывая не только ключевые, но и второстепенные
вопросы, ибо при известных обстоятельствах они выйдут на первый план и будут
отвлекать основной цели. С.А. Афанасьев всегда брал на себя без оговорок всю
ответственность за порученное дело. Он обладал мощным интеллектом, глубокими
знаниями и широким, государственным кругозором. С ним было интересно работать,
всегда поощрял разумную инициативу, доверял, в трудную минуту подставлял своё
мощное министерское плечо. Он умел жёстко требовать (но жестоким не был), не
терпел лжи и показуху. Ему была присуща великая работоспособность – рабочий
день начинал до 8 часов утра, а убывая домой в десять – одиннадцать ночи, он брал с
собой почту и служебные бумаги. Всё это гармонично сочеталось с физической мощью
красивого человека, обладавшего огромным ростом, пропорциональным телосложением,
трубным голосом и поразительной скромностью».
Олег Дмитриевич Бакланов
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В президиуме торжественного собрания коллектива НПО «Энергия» С.А. Афанасьев, Ю. Н. Коптев, В. Д. Вачнадзе,
Е. Н. Постаутенко, Карев, А. П. Тишкин, Б. Е. Черток, В. П. Глушко и другие

С. А. Афанасьев вручает награду
Ю. П. Семёнову

С. А. Афанасьев вручает награду
В. С. Сыромятникову
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С.А. Афанасьев и Б. А. Комиссаров

С.А. Афанасьев и В. А. Котельников

«По положению министерство СССР осуществляет
руководство промышленностью по разработке и производству
ракетных и космических комплексов и космических объектов
научного и народнохозяйственного назначения».
С. А. Афанасьев

УР-500 на площадке № 81 Байконура
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Принятое в 1965 г. решение о назначении Афанасьева министром общего
машиностроения СССР было закономерным. Он как никто другой знал все
сложности по отработке конструкции и технологии ракетно-космической
техники.
Целью его деятельности стало не только производство космических
аппаратов и развитие пилотируемой.космонавтики. Перед Министром
Афанасьевым стояла более сложная задача - создать ракетно-ядерный щит
страны, установив на боевое дежурство более совершенные ракеты с новыми
характеристиками по дальности действия, точности и времени запуска, не
уступающим ракетам США.
Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе

«Наше министерство, наряду с
осуществлением предусмотренных общим
положением о министерствах СССР
функций в области планирования, науки и
техники, капитального строительства,
материально-технического снабжения,
финансов и кредита, кадров, труда и
зарплаты, работало плодотворно в
тесном содружестве и с министерством
обороны СССР и Академией Наук СССР
по определению основных направлений в
области ракет и космоса и их технического
уровня».
С. А. Афанасьев
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«Я как министр организовывал свою работу на основе сочетания
коллегиальности, единоначалия в обсуждении решения всех вопросов
по руководству отраслью.
С.А. Афанасьев

Олег Дмитриевич Бакланов, С.А. Афанасьев вспоминают годы совместной работы

«Для рассмотрения предложений по основным направлениям развития
науки и техники и определению научно-обоснованной технической политики
в отрасли, разработке рекомендаций по использованию новейших достижений
отечественной и зарубежной техники и передового опыта в министерстве создан
и функционирует Научно-технический совет из видных ученых, конструкторов,
высококвалифицированных специалистов и новаторов производства.
Я был председателем Научно-технического совета».
С.А. Афанасьев
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Анатолий Петрович Тишкин, Виталий Хуссейнович Догужиев, Сергей Александрович Афанасьев, Олег Николаевич Шишкин,
Олег Дмитриевич Бакланов

«Сергей Александрович вырастил плеяду крупных руководителей. Среди них
министры О.Бакланов, В.Догужиев, О.Шишкин, Б.Бальмонт, генеральный директор
Росавиакосмоса Ю.Коптев - это люди, которые высоко несли и несут знамя, поднятое
Афанасьевым. Растить и воспитывать таких руководителей удавалось благодаря
постоянной заботе о кадрах. Он знал пофамильно, а зачастую и поименно людей,
которых ценил по деловым и человеческим качествам. Когда нужно было принимать
ответственное решение, он знал, кому позвонить прямо на рабочее место, вызывал к
себе и внимательно прислушивался к мнению специалистов. Это воспитывало характер,
повышало ответственность, вдохновляло».
Валерий Владимирович Алавердов
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«За министром закреплялись
все основные направления работ
по положению, то есть я нёс
персональную ответственность
за выполнение возложенных
на министерство задач, плюс
опытно-конструкторские,
научно-исследовательские работы
и планирование».
С.А. Афанасьев

«Если в начале становления ракетного вооружения отдельные главные
конструкторы планировали направления деятельности и пути развития ракетнокосмической техники, то с увеличением работающих в отрасли КБ и заводов функции
определения перспектив развития, планирования, повышения технического уровня
разработок и эффективности руководства взяло на себя Министерство. Это, в первую
очередь, диктовалось недопустимостью распыления финансовых и материальных
ресурсов, тем более, что на задачи государственного масштаба, решаемые отраслью,
государство выделяло из бюджета страны финансовых средств в разы меньше, чем
выделяло на эти цели США.
Второе основное направление работы на оборону страны, входившее в
деятельность и ответственность Министерства, заключалось в сохранении
паритета в космических военных группировках спутниковых систем, обеспечивающих
военные действия. Это спутники связи и навигации, разных видов разведки, в том
числе с большим разрешением до 0.5 - 0,8 метров, спутники метеообеспечения и
дистанционного зондирования Земли. Министерство Общего машиностроения
занималось и противоракетной обороной и подготовкой оружия, созданного на новых
физических принципах, и других средств обороны, необходимых в случаях развязывания
космических «звездных войн».
Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе
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В ГЕОХИ после доставки на землю лунного грунта. Сидят: Г. А. Тюлин, Б. Н. Петров,
Г. Н. Бабакин, Ю. Н. Труфанов, С. А. Афанасьев. Стоят: М. Я. Маров, В. А. Сальников,
В. В. Демаховский, Ю. Н. Коптев, Р. С. Кремнев. 1970 год.

Вот он, лунный грунт!

С. А. Афанасьев рассматривает капсулу с лунным грунтом. НПО им.
С.А. Лавочкина. Крайний справа – Ишевский, 1970
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«Министр СССР несёт перед партией, государством и народом персональную
ответственность за состояние и дальнейшее развитие отрасли, научно-технический
прогресс и технический уровень производства, качество выпускаемой продукции и
за наиболее полное удовлетворение потребностей страны во всех видах продукции
отрасли».
С. А. Афанасьев

С.А. Афанасьев и Е.А. Желонов на предприятии отрасли «Стрела» (г. Оренбург) в сопровождении директора завода Л.А. Гуськова

40

40

«У меня было семь заместителей, в том числе один первый, назначаемых Советом
Министров СССР. Первыми заместителями в разные годы были товарищи Георгий
Александрович Тюлин, он вёл и космос, затем Борис Владимирович Бальмонт, Олег
Дмитриевич Бакланов, Владимир Николаевич Коновалов, Виталий Хуссейнович Догужиев
и Рудольф Романович Кирюшин. За ними закреплялось производство товаров народного
потребления. Заместителями по управлению и приборостроению были Михаил
Александрович Брежнев, затем Евгений Автономович Желонов, Владимир Евгеньевич
Соколов и заместителем по технологии и экономике – Василий Васильевич Лобанов».
С. А. Афанасьев

Справа налево: Андрей Прокофьевич Зубов, Борис Владимирович Бальмонт, Николай Алексеевич Пилюгин, Сергей Александрович
Афанасьев, Олег Дмитриевич Бакланов, Василий Васильевич Лобанов
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Георгий Александрович Тюлин
первый заместитель министра
общего машиностроения СССР

Борис Владимирович Бальмонт
первый заместитель министра
общего машиностроения СССР

Владимир Николаевич
Коновалов
первый заместитель министра
общего машиностроения СССР

Олег Дмитриевич Бакланов
заместитель, первый
заместитель министра общего
машиностроения СССР (1976–
1981 гг.), министр общего
машиностроения СССР (19831988 гг.)

Виталий Хуссейнович Догужиев
заместитель, первый
заместитель министра общего
машиностроения СССР (1983–
1987 гг.), министр общего
машиностроения СССР (1988–
1989 гг.)

Рудольф Романович Кирюшин
первый заместитель министра
общего машиностроения СССР

Михаил Александрович Брежнев
заместитель министра общего
машиностроения СССР

Евгений Автономович Желонов
заместитель министра общего
машиностроения СССР

Владислав Евгеньевич Соколов
заместитель министра общего
машиностроения СССР

Василий Васильевич Лобанов
заместитель министра общего
машиностроения СССР

Глеб Михайлович Табаков
заместитель министра общего
машиностроения СССР

Виктор Яковлевич Литвинов
заместитель министра общего
машиностроения СССР

Николай Дмитриевич Хохлов
заместитель министра общего
машиностроения СССР

Александр Сергеевич Матрёнин
заместитель министра общего
машиностроения СССР
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«Заместителями по двигателям были Глеб Михайлович Табаков, Владимир
Николаевич Коновалов, он вел морские комплексы, замом по основным комплексам и
качеству был Николай Дмитриевич Хохлов, а затем и Александр Сергеевич Матрёнин.
Заместителями по наземным комплексам был Григорий Рафаилович Ударов, затем
Сергей Сергеевич Ванин. Заместителями по материально-техническому снабжению и
строительству был Евгений Васильевич Мазур, затем Владимир Николаевич Сошин.
Позже ввели должность заместителя по космосу. Им стал Олег Николаевич
Шишкин, который в настоящее время является министром общего машиностроения
СССР. Это толковые, знающие, преданные своему делу специалисты, профессионалы,
не считающиеся ни со временем, ни со здоровьем ради дела. Замечательные товарищи, с
ними было приятно работать».
С.А. Афанасьев

С. А. Афанасьев вручил сотрудникам министерства общего машиностроения СССР юбилейные медали «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Здесь слева направо сидят: С. И. Рябинков, Каманов,
А. А. Менц, И. П. Румянцев,…, З. И. Селезнёва, С. А. Афанасьев, Л. И. Трифонова, А. П. Коровин, В. Д. Крючков, А. Н. Кушеверский и
др.; стоят в 1 ряду: …, В.С. Савин, А. А. Акимова, , М. И. Лазарев, И. И. Сапожков, ..., И. Г. Кранин, А. И. Гневышев, …, В. Ф. Матяшин,
Нелина, …, В.Ф. Руднев, Л.И. Кузьмина, Ермаков; стоят в 3 и 4 рядах: …, Г.Ф. Туманов, …, М.С. Фёдоров, Е.П. Синявин, А.И. Воробьёв,
В. И. Макаров, Н.С. Шмырёв, В.А. Кобзарь, …, Е.В. Колпаков, В.В. Карташевский, Веретенников, И.Ф. Полтораков, …, Е.И. Рыков,
М.И. Гейликман, Чернявский, Аверин, Мацигорин, И.В. Серебряков, К.М. Василевский, Н.В. Дубовик, В.В. Коровкин, А.А. Ауструм,
А. В. Крылов и др., апрель 1970 года.
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заместитель министра общего
машиностроения СССР
Григорий Рафаилович Ударов

заместитель министра общего
машиностроения СССР
Сергей Сергеевич
Ванин

заместитель министра общего
машиностроения СССР
Евгений Васильевич
Мазур

заместитель министра общего
машиностроения СССР
Леонид Иванович
Гусев

заместитель министра общего
машиностроения СССР (19821989 гг.),
министр общего
машиностроения СССР (19891991 гг.)
Олег Николаевич
Шишкин

заместитель министра общего
машиностроения СССР
Владимир Николаевич Сошин
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«Важнейшим определяющим звеном в работе отрасли были главные
управления министерства. Это среднее звено управления являлось основным
самостоятельным структурным подразделением министерства, которое
несло ответственность за состояние и дальнейшее комплексное развитие
соответствующей подотрасли»
С.А. Афанасьев.

С.А. Афанасьев во время выступления перед коллективом
Центрального конструкторского бюро экспериментального
машиностроения. Здесь В.П. Мишин, С.О. Охапкин

«Сергей Александрович был основателем нашей отрасли. Он всех нас - главных
инженеров, директоров заводов и других руководителей - всегда учил тому, что мы
должны делать. У него было любимое слово - «Уровень». Уровень научной разработки,
уровень конструкторской работы, уровень технологической работы, уровень
организации производства, уровень качества - это не только его любимые слова. Этим
все определялось.
То, что он вложил в нас, в наше сознание и ответственность (которая была ему
присуща), - это осталось и, видимо, и останется у нас на всю жизнь. И мы должны
передать всё то, что он дал нам, нашим последователям».
Олег Дмитриевич Бакланов
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Слева направо: 4-й – Г. М. Табаков, Я. П. Рябов, С.А.
Афанасьев, А. А. Голубев (стоит спиной), В. А. Казаков
и другие, г. Воронеж

«Говоря о капитальном строительстве, техническом перевооружении, развитии
завода, нельзя не сказать о том, сколько сил и энергии вкладывал в эти дела министр
Афанасьев и один из его заместителей Владимир Николаевич Сошин, который
персонально отвечал за реконструкцию завода имени Хруничева, или как мы все
говорили - ЗиХа.
По каждому предприятию Афанасьев вёл записи и, приезжая, начинал с вопросов,
которые обсуждались на предыдущей встрече. Не дай Бог, если поручение не
выполнялось! А вот если он обещал что-то решить, можно было не сомневаться в
конечномположительном результате.
И у него, министра, бывали очень трудные жизненные моменты. Однажды вечером,
часов в десять, позвонил мне и сказал, что сейчас приедет. Приехал один, сказал: «Давай
пойдем в инструментальные цеха, а то ходим только в сборочные...» Вторая смена
работала в полном составе. Ходили мы часа полтора, министр говорил с рабочими,
вникал в технические детали, любил он это дело. А потом сказал: «Ну, вот и отошло,
понюхал запах металла и масла...» Оказалось, что у него днём состоялся очень трудный
разговор на самом верху...»
Анатолий Иванович Киселёв
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В составе министерства общего машиностроения
было сформировано шесть Главных управлений:
Первое Главное управление боевых ракет,
ракет-носителей и ракетных комплексов под
руководством Пётр Александрович Сысоева.
Куратор – заместитель министра Николай
Дмитриевич Хохлов.

Пётр Александрович Сысоев 25.01.1911 г. - 08.03.1991 г. Руководитель и организатор производства ракетно-космической техники. В
1930 году окончил Таганрогский индустриальный техникум. Возглавлял заводы в городах Ижевске, Воткинске и Туле. С 1953 по 1966
годы директор Красноярского машиностроительного завода. В 1966 назначен начальником Главного управления и членом коллегии
министерства общего машиностроения СССР. Герой Социалистического Труда (1966). Награждён двумя орденами Ленина, двумя
орденами «Трудового Красного Знамени», орденом «Отечественной войны»1-й ст., «Красной Звезды».
Николай Дмитриевич Хохлов 03.12.1918 г. - 30.11.1999 г. Специалист в области технологического обеспечения производства
изделий ракетно-космической техники. В 1941 году окончил Московский механико-машиностроительный институт им. Н.Э.Баумана
по специальности «металлорежущие станки», однокурсник С.А. Афанасьева, министра общего машиностроения СССР. С 1941 года
по 1951 год работал на заводе № 8 в городе Калининград Московской области. С 1951 года по 1952 год - в Главном управлении
министерства вооружения СССР начальник отдела. В 1952 году работал на заводе № 88 главным инженером. С 1952 года по 1965 год
трудился на заводе № 586 в городе Днепропетровске главным технологом завода, главным инженером - заместителем директора. С
1965 года по 1984 год заместитель министра общего машиностроения СССР. С 1984 год по 1996 год в НИИ технологии машиностроения
министерства общего машиностроения СССР (ФГУП «НПО «Техномаш»: ведущий инженер по отрасли, ведущий инженер-технолог.
Герой Социалистического Труда (1961). Лауреат Ленинской премии (1964). Награждён тремя орденами Ленина, двумя орденами
«Трудового Красного Знамени», почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
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«Сергей Александрович очень бережно относился к подчинённым, хотя добреньким
его не назовёшь. С провинившегося спрашивал весьма строго, но никогда не наносил
личных оскорблений. Уважительное отношение к людям – очень важная черта
министра. И ещё: он умел благодарить за труд – все подчинённые были обеспечены
квартирой, дачей, не забывал представлять к правительственным наградам. Наш
труд был на грани возможного, работали себя не щадя. Главной нашей целью был
надёжный уровень обороны Родины и достижения Страны Советов в космосе. О Сергее
Александровиче остались только добрые воспоминания. Он был государственным
человеком. Решая важнейшие задачи страны, он не заботился о личной карьере».
Владимир Николаевич Коновалов

С.А. Афанасьев, Г. М. Табаков, В. П. Макеев, И. П. Корницкий и награждённые правительственными наградами сотрудники
Конструкторского бюро машиностроения, г. Миасс

49

49

Второе Главное управление двигателей и
морских ракет под руководством Ивана
Ильича Абрамова.
Куратор – заместитель министра Глеб
Михайлович Табаков.

Иван Ильич Абрамов

С.А. Афанасьев и В.Н. Коновалов поздравляют начальника и
главного конструктора Конструкторского бюро химического
машиностроения им. А.М. Исаева В.Н. Богомолова с
шестидесятилетием. 1979 год

Иван Ильич Абрамов 24.10.1915 г. - 02.01.1982 г. Конструктор, организатор и руководитель работ в области создания жидкостных
реактивных двигателей. В 1941 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе. В 1941 - инженер-конструктор
завода № 33, затем до 1946 года старший и ведущий конструктор завода № 296 в городе Бердск. С 1946 года по 1957 год начальник
конструкторского бюро, заместитель главного конструктора, а до 1965 год директор Воронежского механического завода (ФГУП
«ВМЗ»). С 1965 года по 1969 год начальник 2-го Главного управления министерства общего машиностроения СССР. С 1969 по 1976
году вновь директор ВМЗ. Лауреат Ленинской премии (1976). Награждён орденами Ленина, «Октябрьской Революции», «Трудового
Красного Знамени», «Знак Почета», «Отечественной войны» 2-й ст.
Глеб Михайлович Табаков 09.02.1912 г. – 1995 г. Руководитель научно-исследовательских работ. В 1938 году окончил Московский
институт стали, затем Высшие инженерные курсы при МВТУ им. Н.Э.Баумана. Кандидат технических наук. Работал в Государственном
союзном проектном институте №4 (ГСПИ-4) наркомата боеприпасов. В 1945-1946 годах изучал трофейную ракетную технику в
Германии (Пенемюнде). С 1947 года начальник испытательной станции. Провёл первые длительные огневые испытания жидкостного
реактивного двигателя. С 1949 года главный инженер – исполняющий обязанности директора строящейся испытательной станции
для испытания ракетных блоков и зенитных ракет. С 1950 года работал в ОКБ-2, с 1954 года заместитель главного инженера НИИ88. С 1956 по 1963 годы директор НИИ-229 (ФГУП «НИИХИММАШ»). С 1963 года начальник Главного управления Государственного
комитета по оборонной технике СССР (Председатель комитет – Сергей Алексеевич Зверев) 2 марта 1965 года комитет преобразован
в министерство оборонной промышленности. С 1967 по 1981 года заместитель министра общего машиностроения СССР. С 1981 года
работал в НИИТП. Герой Социалистического Труда (1961). Лауреат Ленинской премии.
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Ненокса, Северный морской полигон.
После испытаний ракеты 4К75

Слева направо: К. А. Керимов, С. А. Афанасьев,
Г. М. Табаков, В. П. Глушко, М. И. Ярёмич

Сергей Александрович Афанасьев и Валентин Петрович Глушко. 3 сентября 1968 г.

«Сергей Александрович всегда был подготовлен к разговору на любом уровне – от
Генерального секретаря Центрального Комитета партии до токаря, фрезеровщика,
слесаря: он умел выслушать собеседника и умел чётко изложить своё суждение по теме
разговора. Если что-то не понял, не мог честно сказать: «В этом надо разобраться…»,
а затем не спрашивал специалистов по сути проблемы. Он не стеснялся учиться, но, как
правило, Сергей Александрович был на шаг, на полшага впереди собеседника.
Сергей Александрович был и сейчас остаётся моим главным учителем жизни. Не
ошибусь, если скажу, что абсолютное большинство моих коллег называют его своим
учителем. Он учил нас примером своей жизни не на словах, а на деле любить и беречь
нашу Родину».
Олег Дмитриевич Бакланов
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Третье Главное управление ракетно-космических комплексов
под руководством Керима Алиевича Керимова.
Куратор – заместитель министра Виктор Яковлевич Литвинов.

Керим Алиевич Керимов

С.А. Афанасьев вручает К.А. Керимову
правительственную награду

Слева направо: А.С. Кириллов, В.П. Мишин, С.А. Афанасьев,
К.А. Керимов. Космодром Байконур

Керим Алиевич Керимов 01.11.1917 г. - 29.03.2003 г. Военный инженер, специалист в области создания и эксплуатации ракетнокосмической техники.. В 1942 году окончил Азербайджанский индустриальный институт, в 1943 году Артиллерийскую академию им.
ФЭ. Дзержинского. Работал ст. механиком дирекции радиотрансляционной сети Азербайджанской ССР в городе Баку. С 1943 года
в системе военной приёмки на оборонных заводах. С 1946 года в управлениях реактивного вооружения Главного артиллерийского
управления. С 1960 года начальник 1-го, затем - 4-го, с 1963 года - 3-го управления (космического вооружения) Главного управления
вооружения. В 1965 году заместитель начальника Центрального управления космических средств министерства обороны СССР. В
воинском звании генерал-майор прикомандирован к министерству общего машиностроения СССР. В 1965– 1974 годах начальник
3-го Главного управления министерства общего машиностроения СССР, член коллегии министерства. В 1974-1991 годах первый
заместитель директора ЦНИИМАШ по управлению полётами. В 1991 году уволен в запас. Герой Социалистического Труда (1987).
Лауреат Сталинской премии (1950), Ленинской премии (1966) и Государственной СССР премии (1978). Награждён двумя орденами
Ленина, двумя орденами «Трудового Красного Знамени», орденом «Красной Звезды». Генерал-лейтенант.
Виктор Яковлевич Литвинов 30.04.1910 г. - 04.06.1983 г. Организатор производства авиационной и ракетно-космической техники.
В 1930 году окончил Таганрогский индустриальный техникум, в 1937 году Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе.
С 1930 по 1962 годы работал на Государственном авиационном заводе № 1 в городе Москва, с 1941 года в городе Куйбышеве; с
1961года - завод «Прогресс», ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»): техником-конструктором, начальником технического отдела, заместителем
главного инженера, главным технологом, с 1939 года главным инженером, с 1944 по 1962 годы директор завода. Один из авторов
и организаторов первого поточного метода сборки самолетов по суточному графику. Дважды Герой Социалистического Труда
(1945,1960). Награждён четырьмя орденами Ленина, орденом «Трудового Красного Знамени». Лауреат Сталинской премии премий
(1946,1950). На его родине в городе Таганроге в парке культуры и отдыха имени Горького установлен его бронзовый бюст. В его честь
названа одна из улиц города Самары.
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Справа налево: В.П. Бармин, А.С. Кириллов,
К.А. Керимов, В.П. Мишин, С.А. Афанасьев, А.А.
Курушин, Л.В. Смирнов. Космодром Байконур,
12 октября 1969 года

Председатель Госкомиссии К.А. Керимов докладывает результаты работы Госкомиссии

«Мне довелось работать с Керимом Алиевичем Керимовым много лет и должен
сказать, что он оставил выдающийся след в истории космонавтики. Керимов прошёл
почти все стадии создания ракетной техники. Он четверть века являлся бессменным
руководителем Госкомиссии по пилотируемым полётам: готовил, запускал в космос,
обеспечивал посадку почти всех космонавтов. Иногда мне задают вопрос: «Случалось ли
вам в экстремальной обстановке принимать немедленное и ответственное решение?»
Да, приходилось, порой мы с Керимовым делили степень ответственности, ведь наша
работа напоминает плавание в одной лодке по неспокойному океану. Наиболее яркий
эпизод связан с запуском в космос космического корабля «Союз-19» по программе ЭПАС.
Керимов прекрасный человек, надёжный, исключительно ответственный товарищ».
С.А. Афанасьев
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Четвёртое Главное
управление наземного
оборудования под
руководством Павла
Петровича Кочерова.
Куратор – заместитель
министра Григорий
Рафаилович Ударов.
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После встречи боевого расчёта космодрома Байконур с членами Государственной комиссии и космонавтами. Присутствуют –
С.А. Афанасьев, В. П. Глушко, В.П. Бармин, В.П. Мишин, М.В. Келдыш, Н.И. Крылов, Б.Б. Егоров, Г.И. Северин, Н.П. Каманин,
А.А. Курушин и другие. 12 октября 1969 года
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Пятое Главное управление
радиосистем и бортовых приборов,
под руководством Андрея
Прокофьевича Зубова.
Куратор – заместитель министра
Леонид Иванович Гусев.

Слева направо: Н.А. Пилюгин,
С.А. Афанасьев и Г.А. Тюлин

С.А. Афанасьев в президиуме торжественного собрания
коллектива НПЦ АП им. академика Н. А. Пилюгина

Леонид Иванович Гусев 03.04.1922 г. р. Специалист в области космической радиоэлектроники. Участник Великой Отечественной
войны В 1955 году окончил Московский электротехнический институт связи. доктор технических наук, профессор, академик
инженерной Академии и Международной инженерной академии. С 1948 года по 1959 год инженер, руководитель научноисследовательской группы, начальник лаборатории п/я 2427 (ФГУП «РНИИ КП») С 1959 года по 1963 год директор НИИ-695
и опытного завода. С 1963 года по 1965 год заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по
радиоэлектронике. С 1965 года заместитель министра общего машиностроения СССР. С 1965 года работает в ФГУП «Российский НИИ
космического приборостроения»: директор, генеральный директор, генеральный директор - главный конструктор, генеральный
конструктор. С 2004 года первый заместитель генерального директора - генерального конструктора. Руководил разработкой
и созданием отечественных космических систем навигации, геодезии, глобальных спутниковых систем связи, дистанционного
зондирования поверхности Земли, системы спасания КОС-ПАС-САРСАТ, управления полетом станции «Мир», орбитального корабля
«Буран», МКС и др. Герой Социалистического Труда (1961).Лауреат Ленинской (1970), Государственной премии СССР (1982) и
РФ (1996). Награждён орденами Ленина, двумя орденами «Красной Звезды», орденами «Отечественной войны» 1-й и 2-й ст.
Заслуженный деятель науки и техники РФ (1997).
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В Главном зале Центра управления полётами.
В первом ряду слева направо: Ю. А. Мозжорин С.А. Афанасьев, Д. Ф. Устинов, затем И. Д. Сербин, далее В. Ф. Толубко.
Во втором ряду: второй слева – М. С. Рязанский, далее Б. Е. Черток, В. В. Терешкова, Г. С. Шонин, Б. В. Волынов и другие

С.А.Афанасьев, Б. А. Комиссаров, И. Ф. Дмитриев

С.А. Афанасьев и В. А. Котельников
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Шестое Главное управление гироприборов и
приборов управления, под руководством Бориса
Владимировича Бальмонта.
Куратор – заместитель министра Леонид
Иванович Гусев.

Борис Владимирович Бальмонт

Борис Владимирович Бальмонт 06.10.1927 г. р. Образование высшее: в 1952 году окончил Московское высшее техническое училище
им. Н.Э.Баумана. Доцент. В 1943–1946 годах учащийся Ивановской специальной школы ВВС. С 1946 года студент Московского
авиационного технологического института. С 1950 года студент Московского высшего технического училища им. Н.Э.Баумана. С
1952 года работал на оборонном заводе в Саратове: инженером-конструктором, старшим инженером, заместителем начальника
цеха, начальником цеха; с 1956 г. главным инженером завода, с 1960 года директором завода. С 1965 года начальник 6-го
Главного управления министерства общего машиностроения СССР. С 1972 года начальник 8-го Главного управления, член коллегии
министерства общего машиностроения СССР. С 1973 года заместитель министра, с 1976 года первый заместитель министра общего
машиностроения СССР. Под его руководством в отрасли была создана и внедрена новая микроэлектронная аппаратура, квантовооптическая техника, пьезоэлектроника, точная механикам широкая номенклатура унифицированных датчиков для измерения
различных физических параметров на изделиях ракетно-космической техники. С февраля 1981 года министр станкостроительной
и инструментальной промышленности СССР. С июля 1986 года персональный пенсионер союзного значения. В 1987 – 1992 годах
советник-посланник по экономическим вопросам посольства СССР, затем РФ в Федеративной Республике Германии.
Депутат Верховного Совета СССР 10–11 созывов. Кандидат в члены Центрального Комитета КПСС в 1981 – 1983 годах, 1983 по 1989
годы член ЦК КПСС. Герой Социалистического Труда (1978). Награждён четырьмя орденами Ленина. Лауреат Государственной премии
СССР (1976).

58

58

С.А. Афанасьев вручил В. И. Кузнецову орден
Ленина и вторую Золотую Звезду «Серп и
Молот». После награждения.

В Научно-исследовательском институте прикладной механики.
С.А. Афанасьев, Лапшин, Б. В. Бальмонт, … В. И. Кузнецов и другие
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«Сергей Александрович – совершенно уникальный министр по объёму работ,
которыми ему приходилось заниматься, ибо инфраструктура министерства включала
колоссальное количество научно-исследовательских институтов, конструкторских
бюро и заводов, разбросанных почти по всему Советскому Союзу, от Крайнего Запада
и до Дальнего Востока. Руководить такой махиной и ежедневно держать её под
жесточайшим контролем – работа очень и очень непростая»
Борис Евсеевич Черток
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«Рассматривая деятельность С.А.Афанасьева – первого
министра нового министерства общего машиностроения
через призму времени и содеянного, следует указать, что
родившейся ракетно-космической отрасли крупно повезло
с таким руководителем. Пройдя большую школу жизни от
рядового технолога до министра и обладая недюжинным
умом и блестящими организаторскими способностями,
выражавшимися в правильном сочетании высокой
требовательности с рачительным отношением к подчиненным
организациям, Афанасьев за короткое время создал передовую
отрасль производства ракет и космических объектов с
высочайшей технологией.
Ю. А. Мозжорин
При образовании министерства он получил конгломерат
научно-исследовательских институтов, конструкторских
бюро и заводов, вырванных с большим трудом из других министерств и не замкнутых
в едином научном, технологическом и производственном цикле. Сергей Александрович
заново создал недостающие звенья и внимательно, я бы даже сказал, сурово следил
за техническим уровнем разрабатываемых отраслью изделий, постоянно требовал
его повышения, обеспечив тем самым паритет создаваемых отечественных образцов
ракетной и ракетно-космической техники с лучшими зарубежными образцами».
Юрий Александрович Мозжорин

С.А. Афанасьев и руководящие работники ракетно-космической отрасли. Слева направо сидят:…, …, В.Н. Челомей, В.П. Макеев,
С.А. Афанасьев, Н.А. Пилюгин, А.М. Макаров, …, В.П. Глушко, Н.Н. Рукавишников; стоят во 2 ряду: Е.И. Мазур, Б.В. Бальмонт,
В.С. Выговский, Г.А. Тюлин, …, …, В.К. Гупалов, …, А.Д. Конопатов, В.Ф. Уткин, М.Ф. Решетнёв, Е.П. Середюк, В.Д. Вачнадзе,
В.Н. Кубасов; стоят в 3 ряду: …, О.Д. Бакланов, В. И. Зайцев, Г.Р. Ударов, И.П. Румянцев; стоят в 4 ряду: П.Н. Потехин, Ю.А. Мозжорин,
А.С. Елисеев, …, А.К. Ваницкий, В.А. Фролов, В.И. Севастьянов, …, …, А.И. Киселёв, Н.Д. Хохлов, А.П. Зубов, Г.М. Табаков,
В.Н. Коновалов, Ю.М. Дятлов, Крючков
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Коллегия министерства –
		 коллективный орган
				 управления отраслью

«Была образована коллегия в составе: министра (он был председателем),
заместителей министра по должности, а так же других руководящих работников
министерства, его институтов и конструкторских бюро.
Члены коллегии министерства утверждались Советом Министров СССР».
C.А. Афанасьев
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С.А. Афанасьев и члены коллегии министерства общего машиностроения СССР с ветеранами Великой Отечественной войны,
работниками отрасли. Сидят слева направо: П.А. Сысоев, Г.Р. Ударов, М.А. Брежнев, С.А. Афанасьев, Г.М. Табаков, Г.А. Тюлин,
В.Я. Литвинов, Ю.А. Мозжорин, К.А. Керимов, А.П. Зубов. Май 1970 года

Москва, Миусская площадь, дом № 3.
Здесь раньше располагался комплекс зданий
министерства общего машиностроения СССР
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«Коллегия министерства на своих,
регулярно проводимых заседаниях,
рассматривала основные вопросы развития
отрасли и другие вопросы деятельности
министерства. Мы обсуждали вопросы
практического руководства предприятиями
и организациями, учреждениями
министерства, проверяли исполнение
ранее принятых решений, подбирали и
утверждали кадры, рассматривали проекты
важнейших приказов и инструкций,
заслушивали отчёты главных управлений,
управлений, отделов предприятий и
организаций министерства».
C.А. Афанасьев

С.А. Афанасьев выступает перед инженерно-техническими работниками и рабочими Центрального конструкторского бюро
экспериментального машиностроения

Василий Павлович Мишин и Сергей Александрович
Афанасьев.
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«Коллегии проводили жёстко, по делу. Доклады не по бумажке, а по
сопроводительным наглядным материалам. Главное - конкретные, обоснованные
предложения и что они обеспечивают.
Коллегии, как правило, всесторонне готовились с выездом на места заместителей,
а часто и министра, в особенности в научно-исследовательские институты и
конструкторские бюро.
Материал тщательно готовили, прорабатывали на местах непосредственно
с исполнителями. Предложения обсуждали демократично, но после их принятия
назначались ответственные за их выполнение и строго контролировали системой
контроля исполнения с повторными докладами коллегии».
C.А. Афанасьев

«Бывали у министра сложнейшие ситуации.
Произошли аварии подряд трех «Протонов» из-за двигателей второй ступени,
причем потеряли три спутника телевидения на Восточную Сибирь, которая оказалась
без телевидения. Остался единственный аппарат.
На очередной пуск мы летели на Байконур вместе с Сергеем Александровичем
Афанасьевым и главным конструктором двигателей Александром Дмитриевичем
Конопатовым. Ситуация острейшая, и нам, конечно, не до шуток. И тут Сергей
Александрович у меня спрашивает:
- А ты теплое белье взял?»
Я говорю: - «Зачем! На Байконуре плюс тридцать тепла».
Сергей Александрович тогда сказал: - «Зря. Можем с Байконура пешком пойти на
Колыму».
К счастью пуск прошел нормально».
Анатолий Иванович Киселёв
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«Часто на коллегии при обсуждении вопроса высвечивались на экране через ЭВМ
специально подготовленные диаграммы, таблицы, графики, отражающие состояние
дел, выполнение приказа, кто виновен в срыве. Не исключались и не замазывались
руководители министерства. За упущения в работе наказывали руководителей всех
рангов. Но у меня было правило - наказывать самим, не подставляя никого наверх. Более
того, мы стремились выручать наших руководителей, попавших в беду. И ещё, Мы не
стремились наказывать материально.
Коллегия систематически занималась укреплением на предприятиях служб
подготовки производства и инструментального хозяйства. Это давало возможность
быстро осваивать новые изделия и проводить их модернизацию».
C.А. Афанасьев

66

66

С.А. Афанасьев и Н.Д. Хохлов (на фото крайний справа) на предприятии «Стрела», Пояснения даёт директор завода Л.А. Гуськов
(справа от С.А. Афанасьева). Второй слева – М. И. Гейликман

Докладывает первый заместитель генерального
конструктора Конструкторского бюро машиностроения
Л.М. Косой. Его заслушивают С.Н. Ковалёв, В.Ф. Уткин,
Осадчий, С.А. Афанасьев, 1-й секретарь Челябинского
областного комитета КПСС, В.В. Бахирев – министр
машиностроения СССР, П. С. Котов, В.П. Макеев,
В.Н. Коновалов и другие, г. Миасс

Сергей Александрович Афанасьев во время посещения предприятия «Стрела». Первый справа – Л. А. Гуськов. г. Оренбург
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«Поражает диапазон
работ, которыми приходилось
заниматься министерству и
лично министру. Не раз бывая на
коллегиях, я с позиций инженера
задумывался, как можно в
одном министерстве охватить
такие грандиозные задачи, как
производство и разработка
практически всех космических
и ракетно-ядерных систем, и
в то же время еще отвечать
за разработку и производство
холодильников (в Красноярске),
телевизоров (в Харькове),
трамвайных вагонов (в УстьКатаве на Урале) и пр.»
Борис Евсеевич Черток

В. П. Бармин, А. Н. Туполев, Г. А. Тюлин, С. А. Афанасьев и Н. Д. Хохлов

Крайний слева М. И. Гейликман, в центре
Л. А. Гуськов, справа от него Н. Д. Хохлов

Сергей Александрович Афанасьев во время посещения предприятия «Стрела», г. Оренбург
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Сергей Александрович Афанасьев во время посещения предприятия «Стрела», г. Оренбург

«Отличительная черта характера Сергея Александровича – принципиальная
непримиримость в борьбе за надёжность и качество. Не было ни одного, как мне
помнится, серьёзного замечания при отработке космической техники и баллистических
ракет, которое бы детальнейшим образом не анализировалось на коллегиях. И я всегда
удивлялся, как он находил время на тщательную подготовку к разговору, чтобы
самому прекрасно разобраться во всех тонкостях проблемы и превратить коллегию в
своего рода школу для присутствующих, когда у всех «до печёнок» доходили и сам факт
появления недоработок, и причины, породившие аварийные ситуации при пусках боевых
баллистических ракет.
Мне не раз приходилось докладывать о неприятностях при сближении и стыковке
объектов, и я хорошо помню своё ощущение провинившегося ученика, экзаменуемого
перед развешанными плакатами. Но странно: не было чувства страха, доминировала
заинтересованность в выяснении действительных технических причин аварий и
разработке конкретных мероприятий, впредь их исключающих. И заслуга министра
прежде всего в том, что был выработан именно такой творческий стиль работы
коллегий. Разговор был всегда очень требовательным, порой жёстким, но не давящим,
а скорее рождавшим творческий порыв у провинившегося».
Борис Евсеевич Черток
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Афанасьевский стиль работы
Успех предприятия решается в цеху
«Цех - это не только станки и механизмы, оборудование, сырье и материалы,
это люди - рабочие, мастера, бригадиры, инженеры, технологи, и конструкторы,
экономисты и другие специалисты. Это партийная, профсоюзная и комсомольская
организации. И если начальник цеха - единомышленник, умело организует и направляет
общую работу, то достигаются высокие производственные показатели, в коллективе
утверждается здоровый моральный климат».
С. А. Афанасьев
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Чтобы рабочий изготовил
надёжную деталь - правильно
решай социальные вопросы
«С момента организации
министерства, за двадцать лет
до официального провозглашения
перестройки мы поняли, что
надо вплотную, с огромной
настойчивостью и энергией
заниматься социальными вопросами
на предприятиях и в министерстве.
Это дало возможность построить
на предприятиях и организациях
жильё, в том числе хозспособом,
больницы и поликлиники, санатории,
детские дома и пионерские лагеря и
развить подсобные цехи по сельскому
хозяйству. И ответом трудящихся
отрасли была беззаветная работа
над сложнейшими изделиями».
С. А. Афанасьев

С. А. Афанасьев идет на заседание съезда партии
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Надо регулярно лично бывать на предприятии, к решению проблем
отрасли привлекать местные партийные и советские органы.
«Вопросы производства вёл заместитель министра, но раз в неделю я, как министр,
проводил диспетчерские разборы с руководителями предприятий. Раз, а иногда два раза
в год, регулярно вместе с замами, начальниками главков и всех служб мы вылетали на
восток, и затем перелетали на запад, бывая на каждом предприятии. Руководители об
этом знали заранее, и мы на месте вместе с партийными и советскими руководителями
краёв и областей решали большинство вопросов. Это система полностью себя
оправдала».
С. А. Афанасьев

Встречи С.А. Афанасьева с трудовым коллективом Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения
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Конверсия в ракетно-космической отрасли внедрена задолго до перестроечных
директив
«По гражданской продукции и товарам народного потребления мы создавали
отдельные массовые производства, чтобы не снизить технологический уровень
основного производства. Это трактора, телевизоры, радиолы, видеомагнитофоны,
холодильники, пылесосы, электроплиты, стиральные машины, медицинское
оборудование, кухонные машины, электросамовары, утюги, электробритвы,
светильники, отопительные аппараты, чайники, кастрюли и многое другое».
С. А. Афанасьев

С.А. Афанасьев рассматривает конверсионную продукцию социально-бытового назначения, выпускаемую одним из
предприятий ракетно-космической отрасли

«Предметами особой заботы министра были производство товаров народного
потребления и строительство на предприятиях отрасли объектов соцкультбыта,
особенно жилья. Эта забота, естественно, передалась руководителям предприятий и
организаций отрасли, стала их отличительной особенностью».
Виталий Хусейнович Догужиев
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«Я хотел бы остановиться еще на одном вопросе, я об этом раньше говорил,
насчет системы посещения предприятий. У нас в отрасли общего машиностроения
была система посещения предприятий, организаций, научно-исследовательских
институтов, конструкторских бюро. Как правило. руководство министерства,
в том числе и министр, не говоря уже о руководителях главков, были на каждом
предприятии минимум раз в год».
С. А. Афанасьев
«Очень много сделал министр для того, чтобы
развивался город Калининград, ныне это город
Королёв. Он всегда радел о нем на совещаниях и
коллегиях».
Олег Дмитриевич Бакланов

Многое было сделано им по повышению жизненного
уровня и упучшению социально бытовых условий
сотрудников предприятий отрасли, по строительству,
развитию многих городов, в том числе и тогда
г. Калининграда, где предприятия отрасли были
градообразующими.
Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе
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«Мы посещали каждый цех, начиная с заготовительного. При посещении цехов
беседовали с рабочими, а затем с участием специалистов. которые выезжали ранее,
вели тщательный разбор работы предприятия по всем направлениям. На этих разборах
присутствовали мастера, рабочие и инженерно-технические работники предприятия.
Разрабатывали и утверждали необходимые меры по техническому уровню выпускаемых
изделий, совершенствованию технологии и организации производства, по плану
производства, «расшивке узких мест», снабжению, строительству и социальным
вопросам: жилью, больницам, детским садам, яслям и подсобным хозяйствам. Если была
необходимость, оформляли все приказом по министерству. При следующем приезде
обязательно проверяли выполнение и докладывали результаты. Действовала система.
Таким образом, мы имели полную информацию о том, что заботит наших трудящихся,
их требованиях и нуждах. Поэтому отрасль задолго до перестройки имела развернутую
программу в решении социальных вопросов и развитии подсобных хозяйств».
С. А. Афанасьев

В.П. Макеев и его заместитель А.И. Ялышев (стоит за спиной В.П. Макеева) докладывают
С.А. Афанасьеву, Адмиралу Флота Советского Союза С.Г. Горшкову, П.С. Котову, Осадчему и Г.М. Табакову (справа от
С.А. Афанасьева), В.В. Бахиреву, Л.В. Забелину

«При посещении научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, а
у нас была здесь регулярность, приходилось встречаться на рабочих местах, совещаниях,
докладах с большим количеством рабочих и инженерно-техническими работниками
различного направления. Я и другие товарищи делали себе заметки о наиболее толковых
людях. Затем подключалось управление кадров, собирали и систематизировали мнения
рядом работающих товарищей, отбирали лучших и посылали на учебу в отраслевой
институт повышения квалификации».
С. А. Афанасьев
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Школа Афанасьева
«Мы обязаны сделать то, что нам поручено».

«Мы несем всю полноту ответственности за наши дела перед
руководством страны и нашим народом».

«Надо работать, не считаясь ни со временем, ни с чем».

«Нас никто не дублирует».
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«Сергей Александрович Афанасьев создал ракетно-космическую отрасль и
восемнадцать лет был возглавлял её. За годы его руководства родилась «ШКОЛА»
С.А.Афанасьева.
Удивительная работоспособность, целеустремленность, пробивная сила
характеризуют нашего бывшего министра. Он в совершенстве знал ракетнокосмическую технику.
Министр скрупулёзно, до поздней ночи готовился к коллегиям, особенно, когда
рассматривались технические вопросы. Требовал чертежи, электросхемы, вникал в
конструкцию, технологию. Казалось бы, это совсем не вопросы министра. Но зато он
мог разговаривать на равных с главными конструкторами.
Ему принадлежит заслуга и важная роль в создании ракетно-ядерного щита нашей
Родины, планировании, подготовке и обеспечении пилотируемых космических полётов,
создание первых орбитальных станций».
Анатолий Иванович Киселёв
«Уровень». Уровень научной разработки,
уровень конструкторской работы,
уровень технологической работы,
уровень организации производства,
уровень качества - это не только его
любимые слова. Этим все определялось.
«Уровень этого всегда должен быть на
высоте».

Рабочий момент заседания Государственной
комиссии. К. А. Керимов, С.А. Афанасьев,
А. М. Солдатенков, А. Г. Карась, Михайлов,
В. И. Фадеев. Космодром Байконур

«Нам вручена жизнь тех
людей, которые находятся в
экстремальных ситуациях в
космосе».
С.А. Афанасьев и Е.А. Желонов (крайний справа) на предприятии «Стрела».
Справа от С.А. Афанасьева директор завода Л.А. Гуськов, г. Оренбург
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С. А. Афансьев и Н. Д. Хохлов (сидит третий слева) с награжденными сотрудниками завода им. М. В. Хруничева. Справа от
С. А. Афанасьева – А. И. Киселёв

«Сергей Александрович Афанасьев умел ценить людей, которые во имя интересов
дела жертвуют личным временем, а зачастую и благополучием. Это было заметно по
его отношению к сотрудникам минобщемаша и работникам предприятий отрасли.
Заведённый порядок в ракетно-космической отрасли, когда министр поздравляет
награждённых правительственными наградами, однажды доставил мне массу
приятного. В тот раз мы пускали ракету-носитель с аппаратом в дальний космос.
Мне позвонили с узла связи и сообщили, что на моё имя пришла правительственная
телеграмма. По существовавшему порядку текст я мог узнать только прибыв на
узел связи лично. Я спросил: «Содержание хорошее?». Сотрудница «Агата» (узел связи
космодрома Байконур – авт.) успокоила, сказав: «Текст хороший». Я тогда ожидал
перевод в Москву и решил, что кадровый вопрос решён положительно. После пуска мы
с Николаем Михайловичем Калмыковым вместе убыли на площадку «десять». Узнали,
что я награждён орденом, а Калмыков стал лауреатом Государственной премии
СССР. Интересно, что к этой награде я был представлен за принятие на вооружение
челомеевской ракеты минуя моих непосредственных начальников, непосредственно
по решению Владимира Николаевича Челомея и его заместителя Юрия Васильевича
Дьяченко. Поздравительная телеграмма от Афанасьева занимает почётное место в
моём домашнем архиве».
Лев Александрович Николаев
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«Вспоминая свою первую встречу с
министром С.А.Афанасьевым.
В середине 1967 года я прилетел в Москву с
одного из боевого ракетного комплекса, где шли
работы по постановке на боевое дежурство
стратегических ракет шахтного базирования,
изготовленных заводом имени М. В. Хруничева.
Буквально через час мне позвонил дежурный
по заводу и просил срочно приехать домой к
директору завода Михаилу Ивановичу Рыжих.
Михаил Иванович был очень взволнован и
без долгих объяснений приказал завтра утром
с главнокомандующим Ракетными войсками
стратегического назначения Николаем
Ивановичем Крыловым вылететь в одну из
ракетных дивизий, где в шахте взорвалась наша
ракета. К счастью обошлось без человеческих
жертв.
На объекте уже находились министр общего
машиностроения СССР Сергей Александрович
Афанасьев, генеральный конструктор Владимир Николаевич Челомей, его первый заместитель
Виктор Никифорович Бугайский, главный конструктор системы управления Николай Алексеевич
Пилюгин, главный конструктор двигателей Александр Дмитриевич Конопатов и другие.
Для выяснения причин были созданы рабочие группы. Я вошел в рабочую группу по системе
управления. Возглавлял группу заместитель Н.А.Пилюгина – Николай Михайлович Лакузо. Мы
утром и вечером докладывали Афанасьеву результаты нашей работы. Разбираться пришлось
долго, но удалось однозначно выяснить картину и причину происшествия. Возвращались домой
в одном самолете с С.А.Афанасьевым.
В Шереметьево-грузовом вышел из самолета и иду к воротам. Вдруг около меня
останавливается «Чайка», открывается дверь и Сергей Александрович спрашивает:
- «У Вас, что нет машины?».
Я говорю: - «нет».
- «Странно, Челомей мне сказал, что у всех есть транспорт. Садитесь».
В машине он много расспрашивал о работе, семье, высоко оценил работу нашей группы.
Доехали до дома, где жил Сергей Александрович, он извинился, что не может довезти меня до
моего дома.
Этот эпизод, весьма красноречиво характеризует Афанасьева, как человека,
проявляющего заботу о людях не на словах, а на деле, умеющего это делать и в большом, и
в малом. Меня поразил тот факт, что министр, занятый своими мыслями о предстоящем
непростом докладе в Центральном Комитете партии, смог отвлечься на проявление заботы об
одном из сотен тысяч своих подчинённых».
Анатолий Иванович Киселёв
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Забота о кадрах отрасли
«Когда мы работали на предприятиях, в конструкторских бюро, научноисследовательских институтах, то мы обязательно разговаривали с рабочими и
командирами производства, инженерами-конструкторами. Мы замечали талантливых
и усердных работников, старались направить их на учёбу в отраслевой институт
повышения квалификации. Характерно, что слушатели института значительное время
работали практически на передовых предприятиях отрасли, изучая опыт лучших,
переезжая с завода на завод.
С.А. Афанасьев.

С. А. Афанасьев на одном из предприятий отрасли

«Он всегда заботился об уровне жизни и условиях труда человека. Наше
министерство делало товары народного потребления и оборудование для народного
хозяйства в таком объёме, что мы оправдывали затраты государства, ту зарплату,
которую мы получали, с лихвой. Это были телевизоры и радиоприемники, автомобили и
тракторы. И в этом тоже проявлялась его забота о трудящемся человеке. Мы строили
жилье, детские сады, бассейны, все то, что нужно для нормальной жизни».
Олег Дмитриевич Бакланов
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«Сергей Александрович создал особый настрой самоотверженности и патриотизма,
который до сих пор сохраняется у тех, кто с ним работал. Этот дух его учениками
передается, по возможности, и другим».
Валерий Владимирович Алавердов

81

81

«Практиковалось и такое, оправдавшее себя мероприятие. Товарищей, которые
намечались к выдвижению, вызывали к себе в министерство и давали задание выехать
на завод или в научно-исследовательский институт, конструкторское бюро, которые
отставали, индивидуально или в составе бригады, с заданием поправить дело.
Причем, справились на одном предприятии, научно-исследовательском институте
или конструкторском бюро, посылали на другие. Таким образом, проверялись деловые
качества, и только после этого принималось решение о назначении на коллегии.
Кроме того, работала система назначения и проверки дублеров. Например, в Омске
все руководство предприятия было отправлено в отпуск и работали дублеры. Это
мероприятие также дает возможность отобрать способных инженерно-технических
работников».
С. А. Афанасьев

Министр общего машиностроения СССР С. А. Афанасьев вручает
заводу «Большевик» пятый орден – орден Трудового Красного
Знамени. Август 1976 г. Фотограф Ю. И. Терехов

С.А. Афанасьев в зале заседания XXVII съезда КПСС, 1981 год
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С. А. Афанасьев прикрепляет к знамени НПО ПМ орден Трудового
красного знамени. 1982 г.

У нас в отрасли не было «периода застоя».
«Концентрация сил и напряжённая
работа трудящихся отрасли дали
возможность создать ракетно-космическую
технику на мировом уровне и обеспечить
стратегический паритет с Соединёнными
Штатами Америки.
Трудящиеся отрасли работали не
считаясь ни с чем, работали сколько надо и
обидно слушать о застойных временах. Сейчас
кому-то выгодно раздувать и спекулировать
этим застоем. У нас в отрасли не было
«периода застоя».
С.А. Афанасьев

Начальник цеха - одна из важнейших фигур в производственном процессе. На
нем лежит огромное многообразное цеховое хозяйство, а главное - он отвечает за
выполнение плана выпуска продукции и за ее качество, за технологию и организацию
производства, экономику».
С. А. Афанасьев

С.А. Афанасьев среди делегатов
XXVII съезда КПСС, 1981 год

С.А. Афанасьев с руководством МЗЭМА
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Главная задача –
						 оборона страны
«Жизнь учит тому, что в
этом сложном мире ослаблять
усилия в области обороны нашей
Родины нельзя, пока существуют
на земле гигантские арсеналы
оружия и разговаривают с нами с
позиции силы».
С.А. Афанасьев

С.А. Афанасьев и А.А. Гречко

Прибытие на космодром Байконур С.А. Афанасьева
с делегацией министерства обороны СССР во
главе с членом Политбюро Центрального Комитета
КПСС министром обороны СССР Маршалом
Советского Союза А.А. Гречко для участия в лётноконструкторских испытаниях боевого ракетного
комплекса. Аэродром «Крайний»
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Слева направо: В.И. Фадеев, Камнев, А.Г. Карась, В.Ф. Толубко, Н.Н.
Смирницкий, генерал Алексеев, А.А. Епишев, А.Н. Морозов, П.А. Горчаков,
Бочаров, Н.А. Вербенко, А.Д. Воинов, И.М. Гурович, И.М. Хомяков, Гаврилов,
Л.А. Николаев

Слева направо: генералы Д.Г.Большаков,
А. Г. Карась, М.Г. Григорьев, рядовой С.А. Афанасьев,
генералы В.И. Фадеев,…, А.Д. Воинов. Космодром
Байконур, аэродром «Крайний»

Член Центрального Комитета КПСС министр общего машиностроения СССР
С.А. Афанасьев приветствует члена Политбюро Центрального Комитета КПСС
министра обороны СССР Маршала Советского Союза А.А. Гречко. Космодром
Байконур, аэродром «Крайний»

В эти годы становились на боевое дежурство ракеты шахтного базирования
Королева Р-9 и первая твердотопливная ракета РТ-2, баллистические ракеты легкого
класса УР-100 В.Н. Челомея и межконтинентальные ракеты М.К. Янгеля Р-16, Р-36
и впоследствии самая знаменитая ракета В.Ф. Уткина РС-20 с десятью головными
частями и системой их разведения по целям. Эту ракету американцы прозвали
«Сатана».
Гигантская работа, руководил которой министр общего машиностроения
С. А. Афанасьев, как по количеству производимых ракет, так и по их техническому
уровню, заставила противников «холодной войны» сесть за стол переговоров.
Всем стало ясно, что в этой страшной ядерной войне победителей не будет.
Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе
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Начальник космодрома Байконур генерал-лейтенант В.И. Фадеев встретил
на аэродроме «Крайний» С.А. Афанасьева, К.А. Керимова, М.Г. Григорьева,
А. М. Солдатенкова

«Мне хотелось бы обратить внимание на то, что в современных условиях наше
государство без армии существовать не может. С нами будут считаться, пока мы
будем сохранять военно-стратегическое равновесие. В США, наряду с разговорами
о мире, идет дальнейшая эскалация военно-промышленных программ. Остается
в силе и практически реализуется всеобъемлющая стратегическая программа,
предусматривающая разработку и принятие на вооружение межконтинентальных
баллистических ракет “МХ”, межконтинентальных баллистических ракет
“Минитмен”, БРПЛ “Трайдент-2”, программа СОИ по развертыванию масштабной
многоэшелонированной системы ПРО с элементами космического базирования для
нанесения первого ядерного удара. В рамках программы СОИ разрабатывается целая
гамма оружия на новых физических принципах.
Предусматривается попытка создать стратегическое ядерное оружие третьего
поколения. В США постоянно и на высоком официальном уровне провозглашается
ставка на силу, как на главный принцип американской политики в отношении
нашей страны. В этих условиях паритет может быть сохранен только при условии
создания опережающего научно-технического задела для качественно новых систем
вооружения. А это может быть обеспечено при условии концентрации имеющихся
научно-технических, производственных и финансовых ресурсов для целевого решения
этих задач. Для безусловного сохранения паритета с США нельзя сокращать
финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по созданию качественно новых стратегических вооружений с тем,
чтобы не допустить отставания в исследованиях и разработках. Для этого
необходимо обеспечить целенаправленное выделение ресурсов на выполнение
перспективных программ исследований и разработок, сократить расходы на серийное,
малоэффективное вооружение».
С.А. Афанасьев
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Л.В. Смирнов и С.А. Афанасьев в Научнопроизводственном объединении машиностроения.
Им дают объяснения В.Н. Челомей и А.И. Киселёв

УР-100 в цеху завода им. М. В. Хруничева

Все то, чем мы гордимся до сих пор и благодаря чему после войны наша страна
стала еще более крепкой, великой державой - это создание ракетно-ядерного щита.
Под руководством С.А.Афанасьева было создано мощное, эффективное оружие межконтинентальные боевые ракеты наземного и морского базирования, крылатые
ракеты. Таким образом, была создана такая техника, с которой вынуждены были
считаться самые мощные политические и военные оппоненты, предпринимавшие все,
чтобы не допустить усиления могущества нашей страны после победы в Великой
Отечественной войне. Это оружие было создано, и поэтому с нами уважительно и
почтительно разговаривали во всем мире, на любых переговорах и в любых политических
и военных ситуациях.
Валерий Владимирович Алавердов
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Слева направо: сидят – В.И. Фадеев, В.А. Шаталов, В.И. Рождественский, В.Д. Зудов, Л.С. Дёмин, Г.В. Сарафанов, М. Г. Григорьев,
С.А. Афанасьев, В.П. Глушко, А.Г. Карась, А.И. Эйдис; стоят в первом ряду – Скачков, А. И. Царёв, И. К. Кириллов, Логачёв, Фролов,
В.Т. Ширшов, И.С. Панин, А.Н. Морозов, …, …, Г.Т. Береговой, Е. В. Шабаров, …; стоят во втором ряду - …, А.Ф. Дубовой
(сзади между Ширшовым и Паниным), …, С.М. Григорьев, …, …, Л.А. Николаев; стоят в третьем ряду – Н.И. Чекин, В.К. Булгаков,
Н.Ф. Никерясов, Красавцев, ….-…..В.Ф. Назаров (стоит за спиной Морозова), …

Разработчики боевых ракетных комплексов и организаторы ракетно-космической промышленности с членами военного совета
Ракетных войск стратегического назначения. Справа налево: сидят – Г.Р. Ударов, А.С. Матрёнин, А.Д. Мелехин, Г.Н. Малиновский,
С. А. Афанасьев, Б.А. Строганов, В.Ф. Уткин, Н.Н. Смирницкий. Стоят: Б.И. Губанов, В.А. Окунев, В.Г. Сергеев, И.В. Мещеряков,
А. П. Зубов, В.Н. Иванов, А.В. Усенков, Б.Р. Аксютин, Б.И. Карелин. 1986 год.
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Слева направо: Алексеев, В. Ф. Толубко, А. А. Гречко, Плахотнюк, С. А. Афанасьев, ..., Л. А. Николаев, заместитель председателя
ВПК, Б. А. Космиссаров, М. Г. Григорьев, М. А. Брежнев, Моторин

С.А. Афанасьев и начальник Главного политического управления СА и ВМФ генерал армии А.А. Епишев.
Сзади А.А. Епишева генерал-полковник Алексеев
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Считаю, что длительный
период мира на Земле,
относящийся к так называемому
периоду «холодной войны», но не
перешедший в ядерную войну –
огромная личная заслуга Сергея
Александровича Афанасьева.
Вахтанг Дмитриевич
Вачнадзе

Слева направо: В.Н. Клейман, Ю. П. Григорьев,
С.А. Афанасьев, С.Г. Горшков, Ф. И. Новосёлов,
Г.М. Табаков, КБ машиностроения

С.А. Афанасьев, П. С. Котов, В.Н. Коновалов

Слева направо: В.Н. Клейман, П.С. Котов, В.Н. Коновалов, Г.М. Табаков, С.Г. Горшков
и С.А. Афанасьев, г. Миасс
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Слева направо: Редькин, Л.В. Смирнов, С.А. Афанасьев,
В.П. Макеев, Котов, В.Н. Коновалов, Ковалёв,
г. Миасс, 10 декабря 1979 года

С.А. Афанасьев, Л. В. Смирнов, В. П. Макеев,
на совещании по созданию комплекса
Д-19 «Тайфун» в КБ машиностроения

Слева направо: В.Н. Коновалов, Ковалёв, Л.В. Забелин, Осадчий, П.С. Котов, 1 секретарь
Челябинского ОК КПСС, С.А. Афанасьев, Л.В. Смирнов, г. Миасс, 10 декабря 1979 года
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Космические программы
Несмотря на решение задач мирового
масштаба, огромное внимание Сергей
Александрович уделял развитию
пилотируемой космонавтики. Он хорошо
знал положение дел и проблемы нашего
предприятия. Все новые разработки по
долговременным орбитальным станциям
«Салют» и комплекса «Мир» проходили при
его непосредственном участии.
Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе
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Выступление Сергея Александровича Афанасьева перед трудовым
коллективом ЦКБЭМ
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В период, когда Сергей Александрович Афанасьев руководил министерством общего
машиностроения СССР в нашей стране было осуществлено 45 пусков пилотируемых космических
кораблей с экипажами.
К сожалению, пуск 5 апреля 1975 года космического корабля «Союз-18-1» с экипажем в составе
Василия Григорьевича Лазарева и Олега Григорьевича Макарова оказался аварийным – космический
корабль не вышел на орбиту Земли. Система аварийного спасения на 21-й минуте прервала полёт и
космонавты приземлились на территории Советского Союза.

Выступление Сергея Александровича
Афанасьева на заседаниях
Государственной комиссии.
Космодром Байконур
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Предстартовая пресс-конференция экипажей
космических кораблей «Союз-10» и «Союз-11».
За столом (слева направо): Н. Н. Рукавишников,
А. С. Елисеев, В. Н. Волков, Г. Т. Добровольский,
В. И. Пацаев, Н. П. Каманин и В. А. Шаталов

15 января 1968 год
В 05:15 провели заседание Госкомиссии, на котором решили выполнить пуск
«Союза-5» в 10:04:30. После Госкомиссии я заехал на командный пункт и переговорил с
Шаталовым. Он доложил, что полёт проходит хорошо, все системы корабля работают
нормально. Я передал Шаталову: «У нас всё идет по графику, ребята готовятся, все
должно пройти хорошо. Счастливого тебе полёта!»
После разговора с Шаталовым я поехал встречать автобус с экипажем «Союза-5».
Когда до назначенного времени прибытия космонавтов к ракете оставалось 15 минут,
пришлось немного поволноваться: автобуса и сопровождающей его колонны автомашин
ещё не было видно в пределах видимости. Но все же автобус прибыл вовремя, и я успел
вручить Хрунову и Елисееву почту для Шаталова, а с Волыновым уточнить содержание
его рапорта председателю Государственной комиссии К.А.Керимову. Космонавты прибыли
на старт без опоздания, но зато опоздали председатель Госкомиссии Керимов и министр
Афанасьев: произошла неприятная трехминутная заминка. Как выяснилось потом,
Афанасьеву и Керимову (они направились от бункера к ракете пешком) перегородил
дорогу заправочный поезд – министр и председатель не рискнули лезть под вагоны и
вынуждены были задержаться в пути.
… По полуторачасовой готовности был обнаружен «плюс» на борту ракеты
– появилась реальная угроза срыва пуска. Было много волнений, В. П. Мишин, В. П.
Финогеев, И. Е. Юрасов и Тополь непрерывно совещались друг с другом и за 25 минут
до старта решили заменить один из электроприборов. Инженер-капитан Виктор
Васильевич Алёшин, которому поручили эту операцию, вынужден был раздеться до белья
и в 20-градусный мороз, на пронизывающем ветру голыми руками снял неисправный и
смонтировал новый прибор. Нормально этот прибор закрепляется четырьмя болтами,
но Алёшин успел привернуть только три болта, а с четвёртым он не смог справиться
обмороженными руками. Пришлось академикам А. Г. Иосифьяну и В. П. Мишину дать
согласие на старт ракеты с прибором, закрепленным не по инструкции.
Николай Петрович Каманин
95

95

Митинг-встреча боевого расчёта
космодрома Байконур с членами
Государственной комиссии и
космонавтами. У микрофона командир
космического корабля «Союз-3»
Г. Т. Береговой. За его спиной стоят слева
направо: В.П. Мишин, С. А. Афанасьев,
Н.П. Каманин, В.П. Бармин, М. В. Келдыш,
дублёры командира корабля –
Б. В. Волынов, В.А. Шаталов и другие.
Стартовый комплекс на пл. 31 космодрома
Байконур, 24 октября 1968 года

С.А. Афанасьев участвует в заседании
Государственной комиссии по запуску РН
с космическим кораблём «Союз-9»
и утверждением основного и
дублирующего экипажей: А.Г. Николаева,
В.И. Севастьянова (основной экипаж)
и А. В. Филипченко, Г.М. Гречко
(дублирующий экипаж). Космодром
Байконур, май 1970 года

С.А. Афанасьев присутствует при докладе
командира экипажа космического корабля
«Союза-7» А.В. Филипченко и членов
экипажа В.В. Горбатко, В.Н. Волкова
председателю Государственной комиссии
К.А. Керимову о готовности к выполнению
космического полёта. Космодром
Байконур, 12 октября 1969 года
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«Сергей Александрович Афанасьев всегда стремился
вникнуть во всё до мелочей. В экстремальных ситуациях
он обязательно должен был знать мельчайшие
детали событий. Вспоминаю характерный пример
стиля работы министра общего машиностроения
СССР. В октябре 1968 года во время заправки
ракеты-носителя, которая должна была вывести
в космос космический корабль «Союз-3» с лётчикомкосмонавтом Г.Т. Береговым, на стартовом комплексе
по недоразумению не хватило одного компонента
ракетного топлива. Его надо было срочно доставить
с базы ракетного топлива «третьего подъёма».
Я был в составе оперативной группы. Мы быстро по
тревоге вызвали всех необходимых для выполнения
этой операции людей и провели соответствующие
организационно-технические мероприятия. Так вот,
Сергей Александрович потребовал доклад не только о
деталях проделанной работы, но и поинтересовался
фамилиями экипажа тепловоза, сопровождающих
офицеров, а так же кто будет передавать и получать
компонент, точную циклограмму операции и порядок
прохождения команд и докладов.
Было совершенно очевидно, что в этом
скрупулёзном подходе к решению простой задачи
кроется стремление исключить малейшую
возможность сбоя.
Мне много и часто приходилось работать с
министром общего машиностроения СССР во время
его посещения космодрома. Мы знали, что ему надо
планировать в качестве персонального автомобиля
только «Волгу» ГАЗ-21 - у этого автомобиля
самый высокий салон для того времени. Сергей
Александрович не любил «шумовые эффекты» в ходе
решения служебных вопросов – он стремился избегать
конфликтные ситуации. Во время банкетов, как теперь
говорят – фуршетов, Сергей Александрович старался
держаться в «тени», насколько это возможно
министру. Всегда уходил в числе первых. На аэродром
не ездил для встреч «высоких» гостей. Припоминаю,
что исключение было сделано лишь для Рауля Кастро и
маршала Гречко»

С.А. Афанасьев на стартовом комплексе пл. 31.
Здесь А.С. Кириллов, В.П. Мишин, К.А. Керимов,
А.М. Войтенко

Лев Александрович Николаев
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При непосредственном участии Сергея Александровича Афанасьева 46 граждан СССР осуществили
космические полёты. Будучи членом Государственной комиссии по пилотируемым программам,
министр общего машиностроения СССР С.А. Афанасьев давал путёвку в космос 56 космонавтам.
Сорок шесть из них – граждане СССР и десять представители Чехословакии, Польши, Германской
Демократической Республики, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, Румынии, Франции.

С.А. Афанасьев выступает на заседании Государственной комиссии по запуску РН с космическим кораблём «Союз-12» и утверждением
основного и дублирующего экипажей: В.Г. Лазарев, О.Г. Макаров (основной экипаж) и А.А. Губарев, Г.М. Гречко (дублирующий
экипаж). Космодром Байконур, сентябрь 1973 года
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Участие С.А. Афанасьева в заседании
Госкомиссии. Справа налево: В.А. Шаталов,
Ю.П. Семёнов, В.П. Бармин, А.И. Царёв,
В.П. Глушко, К.А. Керимов, С.А. Афанасьев,
А.Н. Ефимов, А.Г. Карась

«Мне довелось двадцать лет быть членом Госкомиссии по пилотируемым
программам, из них двенадцать лет работал с Сергеем Александровичем Афанасьевым.
Он был компетентным, грамотным и от того уверенным в себе. Но эта уверенность
подкреплялась ещё и надёжностью его заместителей и помощников. Умел подбирать
и воспитывать кадры. Я его запомнил всегда серьёзным. Бывали моменты – Сергей
Александрович улыбался чьей-то шутке, но сам не шутил. Может в других жизненных
ситуациях проявлял чувство юмора, но я об этом не знаю. Зато я могу сказать, что в
тяжёлые минуты, когда надо было принимать единственное решение и оно должно быть
на сто процентов верным, ибо от него зависят судьбы и жизни людей, Афанасьев был
спокоен, не создавал конфликтных ситуаций. Приняв решение, он от него не отступал».
Владимир Александрович Шаталов

Члены государственной комиссии,
командование космодрома Байконур
и Центра подготовки космонавтов
им. Ю. А. Гагарина на стартовом
комплексе. Справа налево: Г.Т. Береговой,
В. А. Шаталов, В.П. Бармин, К.А. Керимов,
В.П. Глушко, В.Ф. Толубко, С.А. Афанасьев,
А.Д. Воинов, В.И. Фадеев, Г.М. Табаков,
А.А. Максимов
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17 января.
Вчера Афанасьев, Керимов,
Мишин, Цыбин и Анохин посетили
Центр подготовки космонавтов
ВВС. Афанасьев приехал в Центр
впервые. Керимов и Мишин
побывали в ЦПК уже по два-три
раза, а Цыбин и Анохин бывают
еженедельно.
Главная цель приезда
министра Афанасьева –
разобраться в недоразумениях
во взаимоотношениях между
ВВС и ЦКБМ (Центральному
конструкторскому бюро
Слева направо: Б.А. Строганов, С.А. Афанасьев, Г.Т. Береговой, Е.И. Юревич,
экспериментального
В.Н. Ходаков, В.М. Красавцев, Л.И. Горегляд. Космодром Байконур
машиностроения – авт.)
и ознакомиться с учебнотренировочной базой Центра. Министр внимательно осмотрел все тренажёры, а на
тренажёрах «Волга» и «Л-1» посидел в кресле пилота и совершил короткий «космический
полёт». На аэродроме он осмотрел самолёты авиаполка и термобарокамеру «ТБК-60».
Афанасьев остался доволен знакомством с Центром и не раз повторял: «Молодцы,
хорошо сделано. Жалею, что не был у вас раньше...»
По главному предмету наших споров с ЦКБЭМ (ВВС выступают за полное
соответствие тренажёра космическому кораблю, а Мишин – за упрощенные
тренажёры) Афанасьев целиком на нашей стороне. Поддержал он нас и по всем другим
претензиям ЦПК к ЦКБЭМ. В ходе осмотра тренажёра «Л-1» у министра было несколько
резких перепалок с Мишиным. Афанасьев высказался за отражение на тренажёре работы
всех автоматических систем и за установку в ЦПК навигационной ЭВМ «Салют». В
ответ на заявление Мишина, что этого делать не нужно и что он заниматься этим
не будет, Афанасьев сказал: «Ну, это мы еще посмотрим – как решим, так вы и будете
делать». «Нет, – продолжал упорствовать Мишин, – я этого делать не буду и
«Салют» я им не дам, космонавты могут тренироваться на этой машине у нас». После
этой выходки Мишина (а он все время вёл себя, мягко выражаясь, некорректно и говорил
много грубостей и нелепостей, … Афанасьев, обращаясь к Керимову и Цыбину, сказал: «Ну,
я не думал, что дела так плохи... Тут надо многое немедленно исправлять. Вы имейте в
виду, что Мишин только пошумит, а за все его безобразия спросят с нас...»
… Афанасьев обещал повторно приехать в Центр для контроля за исполнением плана
мероприятий.
Николай Петрович Каманин
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По одному разу в бытность Сергей Александровича Афанасьева министром оьщего машиностроения
СССР в космос летали: Юрий Петрович Артюхин, Павел Иванович Беляев, Георгий Тимофеевич
Береговой, Анатолий Николаевич Березовой, Юрий Николаевич Глазков, Лев Степанович Дёмин,
Георгий Тимофеевич Добровольский, Виталий Михайлович Жолобов, Вячеслав Викторович Зудов,
Леонид Денисович Кизим, Василий Григорьевич Лазарев, Владимир Афанасьевич Ляхов, Юрий
Васильевич Малышев, Виктор Иванович Пацаев, Валерий Ильич Рождественский, Виктор Петрович
Савиных, Светлана Евгеньевна Савицкая, Геннадий Васильевич Сарафанов, Александр Александрович
Серебров, Геннадий Михайлович Стрекалов, Евгений Васильевич Хрунов, Георгий Степанович Шонин,
а также А.Г. Николаев, П.Р. Попович и В.М. Комаров, которые совершали уже свои вторые полёты.

«Огромна роль Афанасьева также в создании долговременных орбитальных
станций, ставших для нас своего рода компенсацией за неудачи в лунном проекте».
Борис Евсеевич Черток

С.А. Афанасьев участвует в заседании Государственной комиссии по запуску РН с космическим кораблём «Союз-13»
и утверждением основного и дублирующего экипажей: П.И. Климук, В.В. Лебедев (основной экипаж) и Л.В. Воробьёв,
В. А. Яздовский (дублирующий экипаж). Слева направо
К.А. Керимов, В.П. Мишин, А.Г. Карась, В.И. Фадеев, Ю.А. Мозжорин, П.И. Климук, В.В. Лебедев.
Космодром Байконур, декабрь 1973 год
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Заседание Государственной комиссии по утверждению основного и дублирующего экипажей космического корабля
«Союз-18» для последующей работы на орбитальной станции «Салют-4». Слева направо: С.А. Афанасьев, В.И. Фадеев,
А.Г. Карась, П.И. Климук, В.И. Севастьянов. Космодром Байконур, май 1975 года

С.А. Афанасьев c членами Госкомиссии в Центре управления полётом. Евпатория, 1971
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По два раза Госкомиссией, членом которой был Сергей Александрович Афанасьев, в космос были
направлены десять человек: Владимир Викторович Аксёнов, Владислав Николаевич Волков, Борис
Валентинович Волынов, Георгий Михайлович Гречко, Алексей Александрович Губарев, Александр
Сергеевич Иванченков, Юрий Викторович Романенко, Виталий Иванович Севастьянов, Анатолий
Васильевич Филипченко. А Валерий Фёдорович Быковский в этот период времени совершил свой
третий полёт в космос.

С.А. Афанасьев с группой космонавтов и
участников подготовки и запуска ракетыносителя с космическим кораблём.
Сидят слева направо: Г.М. Манаков,
Ж.-П. Эньере, Ю.П. Семёнов,
Клоди- Андре Деэ, А.Ф. Полещук.
Стоят: 1-й слева – Л.А. Мартыновский,
за спиной Ю.П. Семёнова –
Н.И. Зеленщиков

Участие С. А. Афанасьева в заседании Государственной комиссии по утверждению
основного и дублирующего экипажей космического корабля «Союз-16» по программе
ЭПАС. В основной экипаж утверждены – А.В. Филипченко и Н.Н. Рукавишников.
Их дублировали: В.А. Джанибеков, Б.Д. Андреев и Ю.В. Романенко, А.С. Иванченков.
Космодром Байконур, ноябрь 1974 год
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Сергей Александрович трижды
отправлял на работу в космос
одиннадцать человек:
Виктора Васильевича Горбатко,
Владимира Александровича
Джанибекова, Алексея
Станиславовича Елисеева, Пётра
Ильича Климука, Владимира
Васильевича Ковалёнка, Валерия
Николаевича Кубасова, Олега
Григорьевича Макарова, Леонида
Ивановича Попова, Николая
Николаевича Рукавишникова,
Валерия Викторовича Рюмина,
Владимира Александровича
Шаталова.

Участие С.А. Афанасьева в работе Государственной комиссии.
Справа от него А.Г. Карась и Ю.П. Семёнов. Космодром Байконур

Заседание Государственной комиссии. Слева направо: В. П. Глушко, К. А. Керимов,
С. А. Афанасьев, …, В.А. Шаталов, … Космодром Байконур
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Десять граждан десяти стран были
направлены на околоземную орбиту
Сергеем Александровичем Афанасьевым.
Владимир Ремек (март 1978 года),
Мирослав Гермашевский (июнь 1978 года),
Зигмунд Йен (август 1977 года), Георгий
Иванов (апрель 1979 года), Берталан
Фаркаш (май 1980 года), Фам Туан (июлю
1980 года), Арнальдо Томайо Мендест
(сентябрь 1980 года), Жугдэрдэмидийн
Гуррагча (март 1981 года), Думитру
Прунариу (май 1981 года), Жан-Лу
Кретьен (июнь 1982 года) на полном
основании могут считать советского
министра ракетно-космической отрасли
Сергея Александровича Афанасьева своим
космическим крёстным отцом.

Слева направо: Б.А. Строганов, С.А. Афанасьев, А.А. Леонов

Участие С. А. Афанасьева в заседании Государственной комиссии по утверждению основного и дублирующего экипажей космического
корабля «Союз-30» по программе «Интеркосмос». Докладывает Б.Н. Петров. В основной экипаж утверждены – П.И. Климук
и Мирослав Гермашевский. Их дублировали: В.Н. Кубасов и Зенон Янковский. Космодром Байконур, пл. 17, июнь 1978 года
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Самыми «урожайными» годами на пилотируемые космические полёты оказались 1978 и 1980
годы. По шесть раз в эти годы Государственная комиссия, членом которой был министр общего
машиностроения СССР Сергей Александрович Афанасьев, давала добро экипажам космических
кораблей на полёт в космос.
Из 45 экипажей, работавших в рассматриваемые годы на орбите, 25 экипажей состыковывали свои
космические корабли с долговременными орбитальными станциями и работали на них.
Один экипаж работал на орбитальной станции «Салют» – Г. Т. Добровольский, В. Н. Волков, В. И.
Пацаев (1971 год). К глубочайшей печали, при возвращении на землю, произошла разгерметизация
спускаемого аппарата и экипаж погиб.
Один экипаж работал на орбитальной станции «Салют-3» (Алмаз») – П. Р. Попович, Ю. П. Артюхин
(1974 год).
Два экипажа трудились на орбитальной станции «Салют-4» – А. А. Губарев, Г. М. Гречко (1975 год) и
П. И. Климук, В. И. Севастьянов (1975 год).
Два экипажа работали на орбитальной станции «Салют-5» («Алмаз») – Б. В. Волынов, В. М. Жолобов
(1976 год) и В. В. Горбатко, Ю. Н. Глазков (1977 год).
Шестнадцати экипажам (1977-1981 годы), в том числе и международным, из семнадцати,
направленных Государственной комиссией, при участии Сергея Александровича Афанасьева на
работу к орбитальной станции «Салют-6», удались стыковка, переход на станцию и успешное
возвращение на землю. В апреле 1979 года международному экипажу на космическом корабле
«Союз-33» в составе Н. Н. Рукавишникова и болгарина Г. Иванова стыковка с орбитальной станцией
«Салют-6» не удалась. Экипаж приземлился спустя двое суток после старта.
Будучи министром общего машиностроения СССР Сергей Александрович Афанасьев направил три
экипажа космических экипажа на долговременную орбитальную станцию «Салют-7», в том числе
один международный экипаж (В. А. Джанибеков, А. А. Иванченков и Ж.-Л. Кретьен (Франция) и
экипаж с женщиной-космонавтом (Л. И. Попов, А. А. Серебров, С. Е. Савицкая).

Выступление В. А. Шаталова на заседании Госкомиссии. Площадка 17 космодрома Байконур
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Сергей Александрович Афанасьев лично
принимал участие в утверждении новых
членов отряда космонавтов для подготовки
к будущим космическим полётам.
В бытность его министром пятьдесят пять
человек, прошедших строжайший отбор
были зачислены в отряд космонавтов
Центра подготовки космонавтов Военновоздушных сил: Владимир Борисович
Алексеев, Валерий Михайлович
Белобородов, Борис Николаевич Белоусов,
Анатолий Николаевич Березовой,
Михаил Николаевич Бурдаев, Владимир
Владимирович Васютин, Александр
В зале заседания Госкомиссии.
Степанович Викторенко, Александр
Площадка 17 космодрома Байконур, июль 1975 г.
Александрович Волков, Валерий Абрамович
Волошин, Сергей Николаевич Гайдуков,
Юрий Николаевич Глазков, Николай Сергеевич Греков, Виталий Андреевич Грищенко, Владимир
Александрович Дегтярёв, Анатолий Иванович Дедков, Владимир Александрович Джанибеков,
Вячеслав Дмитриевич Зудов, Леонид Георгиевич Иванов, Валерий Васильевич Илларионов,
Владимир Тимофеевич Исаков, Юрий Фёдорович Исаулов, Леонид Константинович Каденюк, Леонид
Денисович Кизим, Пётр Ильич Климук, Владимир Васильевич Ковалёнок, Владимир Сергеевич
Козельский, Владимир Иванович Козлов, Геннадий Михайлович Колесников, Александр Яковлевич
Крамаренко, Василий Григорьевич Лазарев, Михаил Иванович Лисун, Владимир Афанасьевич Ляхов,
Юрий Васильевич Малышев, Николай Тихонович Москаленко, Александр Яковлевич Петрушенко,
Виктор Михайлович Писарев, Леонид Иванович Попов, Николай Степанович Порваткин, Владимир
Евгеньевич Преображенский, Сергей Филиппович Протченко, Валерий Ильич Рождественский,
Юрий Викторович Романенко, Евгений Владимирович Салей, Геннадий Васильевич Сарафанов,
Александр Александрович Скворцов, Анатолий Яковлевич Соловьёв, Михаил Владимирович Сологуб,
Эдуард Николаевич Степанов, Владимир Георгиевич Титов, Анатолий Павлович Фёдоров, Николай
Николаевич Фефелов, Евгений Николаевич Хлудеев, Ансар Ильгамович Шарафутдинов, Василий
Дмитриевич Щеглов, Олег Анатольевич Яковлев.
Восемнадцати из них выпало счастье реализовать свою мечту – совершить полёт в космос.
Безусловно, в фундаменте их космического триумфа труд сотен тысяч безвестных и не очень
безвестных, талантливых, исполнительных, преданных своему делу рабочих и служащих, инженеров
и техников, конструкторов и испытателей, военнослужащих и сугубо гражданских специалистов
ракетно-космической отрасли, которую возглавлял С. А. Афанасьев, а также специалистов
Ракетных войск стратегического назначения, которыми в те годы командовали Маршал Советского
Союза Николай Иванович Крылов и генерал армии Владимир Фёдорович Толубко. Но пятерым из
них – В. В. Васютину, А.С. Викторенко, А.А. Волкову, А.Я. Соловьёву, В. Г. Титову - путёвку в космос
утверждала госкомиссия уже без Сергея Александровича – он с 8 апреля 1983 года исполнял
обязанности министра тяжёлого и транспортного машиностроения.
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В 1966 году, несмотря на упорное сопротивление командования Военно-воздушных Сил и лично
помощника главнокомандующего ВВС генерал-лейтенанта авиации Николая Петровича Каманина
был создан первый гражданский отряд космонавтов-испытателей. Краткая история его такова:
весной 1965 года в Институте медико-биологических проблем была образована комиссия по
отбору гражданских специалистов для подготовки полётов в космос. Было отобрано двенадцать
человек, но лишь 15 марта 1966 года министр общего машиностроения СССР издал приказ № 121,
во исполнение которого ОКБ-1 обязано было отобрать и подготовить гражданских космонавтовиспытателей и космонавтов-исследователей для полётов на космических кораблях «Союз». После
повторного обследования в Институте медико-биологических проблем и мандатной комиссии
ЦКБЭМ 23 мая 1966 года восемь составили группу будущих гражданских космонавтов в составе:
Сергея Николаевича Анохина, Владимира Евграфовича Бугрова, Владислава Николаевича Волкова,
Георгия Михайловича Гречко, Геннадия Александровича Долгополова, Алексея Станиславовича
Елисеева, Валерия Николаевича Кубасова, Олега Григорьевича Макарова.

Подарок С.А. Афанасьеву от экипажа
космического корабля «Союз Т-7»
в составе командира Л.И. Попова
и С. Е. Савицкой, А.А. Сереброва.
Это оказался последний экипаж,
направленный на работу в космос
Сергеем Александровичем как министром
ракетно-космической отрасли и членом
Госкомиссии. Август 1982 года

17 июня 1966 года Военно-промышленная комиссия решением № 144 поручила министерству
общего машиностроения СССР совместно с министерством обороны СССР и министерством
здравоохранения СССР рассмотреть состояние подготовки экипажей 7К-ОК. Это решение
фактически закрепило создание первого подразделения для подготовки космонавтов из числа
гражданских специалистов.
Вся группа отобранных гражданских космонавтов была представлена заместителю
председателя Совета Министров СССР и секретарю Центрального Комитета КПСС по оборонным
вопросам Дмитрию Фёдоровичу Устинову и министру общего машиностроения СССР Сергею
Александровичу Афанасьеву.
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В первой половине 1967 года в группу дополнительно отобраны и включены два космонавта
Николай Николаевич Рукавишников и Виталий Иванович Севастьянов, а 18 августа этого же
года второй набор космонавтов увеличил группу на три человека. Новый набор гражданских
космонавтов состоял из Владимира Петровича Никитского, Виктора Ивановича Пацаева и Валерия
Александровича Яздовского. К этому времени группа гражданских космонавтов уже получила статус
отряда, что было закреплено приказом министра общего машиностроения СССР № 145 от 22 апреля
1967 года. Сергей Александрович Афанасьев поддерживал идею полётов в космос гражданских
специалистов.

С.А. Афанасьев среди членов Госкомиссии.
Слева направо: С.А.Афанасьев, М.В. Келдыш, К.А. Керимов, В.П. Мишин

В дальнейшем, при личном участии С.А. Афанасьева отряд космонавтов-испытателей были
включены: в 1972 году – Борис Дмитриевич Андреев, Валентин Витальевич Лебедев, Юрий
Анатольевич Пономарёв;. в 1973 году – Владимир Викторович Аксёнов, Александр Сергеевич
Иванченков, Валерий Викторович Рюмин, Геннадий Михайлович Стрекалов. Этот состав оказался
самым «летаемым» набором – все совершили космические полёты и не один раз, Г.М. Стрекалов
даже пять раз. Все они дважды Герои Советского Союза.
В 1977 году в отряд космонавтов был включён Константин Петрович Феоктистов, уже имевший к
этому времени опыт работы на орбите.
Пятый набор 1978 года тоже оказался удачным – все семь человек реализовали свою мечту о
работе в космическом пространстве – Александр Павлович Александров, Александр Николаевич
Баландин, Александр Иванович Лавейкин, Мусса Хираманович Манаров, Виктор Петрович Савиных,
Александр Александрович Серебров, Владимир Алексеевич Соловьёв.
А последний набор в гражданский отряд при непосредственном участии министра общего
машиностроения СССР Сергея Александровича Афанасьева стал женским. 30 июля 1980 года к
подготовке к полёту в космос приступили Наталия Дмитриевна Кулешова и Ирина Рудольфовна
Пронина. Надо заметить, что Н.Д. Кулешова долгое время жила на космодроме Байконур, где
офицером служил её отец.
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Экспериментальный полёт
«Аполлон» – «Союз»
«На память также приходят некоторые случаи, когда приходилось принимать
экстренные решения в экстремальных ситуациях. Например, случай во время запуска
«Союз» - «Аполлон». Это была трудоемкая, напряженная и ответственная работа.
Она требовала исключительной точности пуска в обеих странах для того, чтобы
обеспечить заданную стыковку.
По двадцатиминутной готовности отказала цветная телекамера в бытовом
отсеке «Союза». Руководитель проекта товарищ Бушуев Константин Давыдович и
технический руководитель товарищ Глушко Валентин Петрович заявили, что следует
перенести пуск: «Цветная телекамера новая, впервые установлена в бытовом отсеке
и нельзя будет ничего передавать на Землю, будет «слепой полёт», какой смысл такого
полёта?
Мы вместе с председателем Государственной комиссии Керимовым Керимом
Алиевичем, заместителем начальника полигона генералом Кириловым Анатолием
Семёновичем и заместителем главного конструктора Солдатенковым Александром
Михайловичем с этим не согласились. Это же престиж нашей страны! Откладывая пуск
«Союза», мы автоматически откладываем пуск американского «Аполлона» - это позор
для нашей страны. Мы пошли на пуск. Товарищ Глушко побежал звонить Устинову, но
время вышло, и корабль «Союз» был запущен».
С.А. Афанасьев

Заседание Государственной комиссии
по запуску РН с космическим кораблём
«Союз-19» и утверждением основного и
дублирующего экипажей. Слева направо: А.
Н. Ефимов, В.П. Глушко, К.А. Керимов, С.А.
Афанасьев, В.Ф. Толубко, В.И. Фадеев, А.
И. Царёв, К.Д. Бушуев, В.А. Шаталов. Сидят
боком к столу Госкомиссии: Е. В. Шабаров,
Воробьёв (начальник управления Минздрава
СССР). Космодром Байконур, июль 1975 года
В. П. Глушко, К.А. Керимов, С.А. Афанасьев,
В.Ф. Толубко, В.И. Фадеев, …, К.Д. Бушуев.
Космодром Байконур, июль 1975 года.
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После запуска собрали всех специалистов для разработки технического решения по
задействованию цветной телекамеры. Приняли решение в корабле-эталоне, который
был на Земле, провести доработку телекамеры теми инструментами и способами,
которые были на летающем корабле. На Земле специалистами камера была исправлена.
Затем дублёры космонавтов еще раз на Земле повторили и передали на «Союз»
все операции и всю последовательность их проведения. Космонавты на летающем
«Союзе», Леонов Алексей Архипович и Кубасов Валерий Николаевич, блестяще проделали
исправление, камера была задействована. Программа полета «Союз» - «Аполлон» была
выполнена полностью».
С.А. Афанасьев
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Митинг-встреча членов Государственной комиссии и членов основного и дублирующих экипажей космического корабля «Союз-19» по
программе ЭПАС с боевым расчётом космодрома Байконур на стартовом комплексе.
У микрофона начальник политического отдела 1-го управления космодрома полковник М.Т. Непогодин и начальник управления
полковник В.С. Патрушев. Июль 1975 года

Выступает командир основного экипажа
космического корабля «Союз-19» лётчиккосмонавт СССР А.А. Леонов. Июль 1975 года

Члены Государственной комиссии и руководство
боевого расчёта космодрома Байконур в
дни подготовки и запуска ракеты-носителя с
космическим кораблём «Союз-19» по программе
ЭПАС. Июль 1975 года
Здесь С.А. Афанасьев, К.А. Керимов, В. Ф. Толубко,
В.П. Глушко, В. П. Бармин, В. И. Фадеев,
В. С. Патрушев, А.Д. Воинов. В те дни
военнослужащие космодрома в целях конспирации
прибывали на службу в партикулярном платье,
а солдаты и сержанты выполняли работы в
спецодежде песочного цвета.
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«Как всегда, первые трудности
возникли там, где их не ждали. После
того как экипаж «Союза» вошёл в
корабль, обнаружилось, что бортовое
телевидение не работает. Известно,
какое значение придавали бортовым
телевизионным передачам в первой
международной программе. Некоторые
всерьез считали, что полёт выполнялся
с единственной целью — провести ТВрепортажи. А тут — нет видеосигнала
ни с одной из бортовых камер. Что
Слева направо: Я.П. Рябов, С.А. Афанасьев, В.Н. Ходаков.
делать? Собралась Госкомиссия. Пускать
Празднование 25-й годовщины успешного завершения
или отложить старт, чтобы устранить
программы ЭПАС. Для Сергея Александровича это посещение
Росавиакосмоса стало последним. Июль 2000 года
неисправность? Голоса разделились.
Бушуев колебался, склоняясь к отсрочке.
Несколько руководителей во главе с Афанасьевым были до конца настойчивы и
последовательны: только вперёд. Как ни важно телевидение, весь мир будет судить
о советской космонавтике по главному событию: запущен ли корабль в космос или
«Союз» остался на земле. Министр отвечал за это перед партией и правительством, а
технический директор — перед министром.
Забегая вперед, должен сказать, что Сергей Александрович, видимо, не простил
нашему директору его нерешительности и непоследовательности. Это событие стало,
похоже, последним в цепи взаимного недопонимания и размолвок.
Ещё когда «Союз» находился на стартовом столе, представитель заказчика,
офицер, оказавшийся настоящим специалистом, первым выдвинул гипотезу о том, что
отказал бортовой коммутатор. Как мне рассказывали радисты, за этот блестящий
диагноз после долгих межведомственных проволочек офицер, кажется, получил премию
или благодарность.
На Земле, на площадке № 31 Байконура, где был подготовлен ещё один лётный
корабль «Союз», а также в нашей КИСе в Подлипках на комплексном стенде корабля
- смоделировали эту неисправность в коммутаторе телевизионных сигналов,
соединявшем четыре телекамеры с радиопередатчиком. Первоначальная гипотеза
превратилась в рабочую. На орбите Леонов и Кубасов, получив из Центра управления
полётом детальные инструкции, собрали небогатый бортовой инструмент, нашли
кусок голой контровочной проволоки и приступили к ремонту. Как позднее жаловался
Кубасов, ему с трудом удалось отодрать внутреннюю обшивку и добраться до
злополучного прибора.
В 19 часов 35 минут на экране в подмосковном Центре управления полётом
появилась долгожданная телевизионная картинка. Все присутствующие радостно
аплодировали, особенно — С.А. Афанасьев. В этот момент наш министр сам больше
других заслужил настоящие аплодисменты».
Владимир Сергеевич Сыромятников
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Минтяжтрансмаш СССР

«С 1983 год по 1987 год работал
министром тяжёлого и транспортного
машиностроения. Эта сложная отрасль
включает:
- создание и производство
металлургического оборудования:
доменное м агломерационные, агрегатов
для производства и непрерывной
разливки стали, прокатные, трубные
станы, мощные прессы;
- дизелестроение: четырёхтактные
и двухтактные дизели,
газомотокомпрессоры;
- тепловозостроение:
магистральные тепловозы, маневровые и промышленные тепловозы;
- вагоностроение: грузовые, пассажирские вагоны, дизель-поезда, электропоезда и
трамваи;
- горное машиностроение: экскаваторы и роторные комплексы, драги, буровые
установки, подземные машины, дробильно-размольное оборудование, обогатительное
оборудование;
подъёмно-транспортное машиностроение: грузоподъёмные машины, оборудование
непрерывного транспорта».
С.А. Афанасьев
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Персональный пенсионер
					 союзного значения

Сергей Александрович
и Тамара Андреевна Афанасьевы

На даче
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C. А. Афанасьев с супругой Тамарой Андреевной и двоюродными братьями
на даче

В личном плане он был
энергичным и обаятельным
человеком.
«Мне приходилось бывать у
Сергея Александровича дома, на
даче. Сначала я очень стеснялся.
Но радушный приём, простые
разговоры о жизни, обаятельная
Тамара Андреевна, заботливая
хозяйка, быстро освобождали от
скованности. Создавалась такая
атмосфера дружелюбности,
открытости, что сразу
забывалось, что находишься у
министра ракетно-космической
отрасли самой большой в мире
страны».
Анатолий Иванович Киселёв
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Минобороны СССР
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РКК «Энергия» им. С. П. Королёва
У Сергея Александровича Афанасьева было своё главное кредо: «Нас никто
не дублирует». Он придерживался его всю свою жизнь и воспитал на нём целые
поколения руководителей и специалистов оборонной отрасли. Последние годы Сергей
Александрович работал в РКК «Энергия» главным консультантом, но для всех, кто
работал с ним, он навсегда останется самым любимым Министром.
Вахтанг Дмитриевич Вачнадзе

Слева направо: Н. И. Чекин, С.А. Афанасьев, Б. В. Шагов, В. П. Легостаев, А. Ф. Стрекалов, Ю.П. Семёнов,
В.Н. Рюмин, Л.А. Мартыновский, Н.И. Зеленщиков, В.А. Соловьёв. РКК «Энергия» имени С. П. Королёва

Слева направо: И. В. Бармин, А. К. Недайвода, С. А. Афанасьев,
А. И. Киселёв, И. Н. Габелко, Е. М. Караченков

Слева направо: О. Д. Бакланов, С. А. Афанасьев, ...,
В. Х. Догужиев, ..., ...
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С.А. Афанасьев и В.Н. Коновалов (крайний справа) на охоте под г. Миасс

«Сергей Александрович
любил охоту, рыбалку, На свой
день рождения обязательно сам
коптил пойманную рыбу.
Как-то зимой в субботу
собрались на охоту в
Подмосковье, но его задержал
надолго Дмитрий Фёдорович
Устинов. И вот я часов в 11
вечера еду с охоты пустой.
Снег, метель. В поле навстречу
едет «газик». Ну, думаю, это
может быть только Сергей
Александрович. Остановились.
Точно – он.
Я говорю: «Сергей
Александрович, мороз, метель
и ничего не видно. Я пустой».
А он всё равно поехал дальше.
Вернулся в час ночи и привёз
кабана.
Если он решил, никогда не
отступит».
Анатолий Иванович
Киселёв

Во время охоты на Южном Урале, октябрь 1984 год
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В лесах Южного Урала, октябрь 1984 год

Ю. М. Дятлов и С. А. Афанасьев на зимней
охоте

«Сергей Александрович был выдающимся технологом, отличным специалистом и
талантливым организатором. Но он ещё был заядлым рыбаком и охотником. Он очень
любил и хорошо знал природу. Мне много раз приходилось вместе с ним участвовать
в охотничьих вылазках, рабацких делах. Он был самым результативным, удачливым,
умелым рыбаком и охотником. Из трофеев обязательно сам готовил вкуснейшие блюда.
Буженина из кабана, приготовленная в семье Сергея Александровича, была самая
вкусная».
Владимир Николаевич Коновалов

На рыбалке. Здесь Ю.М. Дятлов,
Г.Г. Тельной, В.Н. Коновалов,
С.А. Афанасьев, Н. Д. Хохлов, егерь Юра
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80-летие С. А. Афанасьева

За столом президиума справа налево сидят:
В. А. Гринь, Ю. Н. Балуевский, И. Д. Сергеев,
С. А. Афанасьев, А. И. Киселёв, Ю. М. Батурин,
Е. М. Караченков, Ю. П. Семёнов и др.
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Е.М. Караченков, А.А. Медведев, А.К. Недайвода, А.И. Киселёв, В.Ф. Уткин
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С.А. Афанасьев получил подарок –
спецудочку от соратника по рыбалке
артиста А. А. Ширвиндта

С.А. Афанасьев принимает поздравления
от своего товарища артиста И.Д. Кобзона.
Справа от И. Д.Кобзона Н. И. Зеленщиков.
Крайний слева – Ю. Н. Коптев

Слева направо: …, С.А. Афанасьев, А.А. Серебров, В. Х. Догужиев
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С.А. Афанасьев получает из рук Ю.Н. Коптева подарок
и приветственный адрес от коллектива Росавиакосмоса

С.А. Афанасьев получает из рук П.И. Климука подарок от коллектива
Российского государственного научно-исследовательского
испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина

С.А. Афанасьев принимает поздравления от коллективов ракетно-космической отрасли. Слева направо: Никитин, В.Н. Яковлев, А. Негода,
С.А. Афанасьев, Ю.Н. Коптев, август, 1998 года
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Поздравление от двоюродного брата
А. А. Никитина

С.А. Афанасьев и В. Х. Догужиев
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Слева направо: Ю.П. Семёнов, А.И. Киселёв, С.А. Афанасьев, Ю.Н.Коптев, В.Н. Яковлев, В.А. Гринь

С.А. Афанасьев, Ю. Н. Балуевский, В.Л. Иванов
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Сергей Александрович
об учителях и сослуживцах
О Дмитрии Фёдоровиче Устинове
«Работал министром общего машиностроения под
непосредственным руководством Дмитрия Фёдоровича
Устинова, он был секретарем Центрального Комитета КПСС
с 1965 по 1976 годы, был создан ракетный щит нашей Родины.
Надо отдать должное Дмитрию Фёдоровичу Устинову, он
много сил, знания, здоровья вложил в разработку, освоение и
производство ракетной и космической техники. И здесь особо
проявилась его черта - твёрдая уверенность в возможности
преодоления любых трудностей. «Я сказал - закон и никаких
возражений». Он был требовательным человеком, не прощал
ошибок и неисполнений его указаний, помнил об этом.
С 1976 года Дмитрий Фёдорович Устинов - член Политбюро
Центрального Комитета КПСС, Маршал Советского Союза,
Д.Ф. Устинов, народный комиссар
вооружения СССР, 1942 год
министр обороны СССР. Он, конечно, «технарь». Не любил
вопросов организации управления войсками, сразу оживлялся, когда можно было
перейти к рассмотрению вопросов новой техники, её создания и производства.
Дмитрий Фёдорович Устинов умер в 1984 году и похоронен у Кремлевской стены».
С.А. Афанасьев

А.В. Хрулёв (начальник Тыла Красной Армии), Д.Ф. Устинов (народный
комиссар вооружения СССР), Б.Л. Ванников (народный комиссар
боеприпасов СССР), 1943 год
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«С именем Дмитрия Федоровича
Устинова было связано обеспечение
Красной Армии и Флота вооружением
и военной техникой в период Великой
Отечественной войны. Возглавив
освоение массового производства
вооружения в годы войны, он много
сделал для победы над гитлеровским
фашизмом и японским милитаризмом.
Более десяти с лишним лет он
проработал под непосредственным
руководством Сталина, в том числе
всю Отечественную войну».
С.А. Афанасьев

«Я познакомился с Дмитрием Федоровичем Устиновым в 1942 году, работая на
Мотовилихинском артиллерийском заводе технологом, и проработал в различных
должностях под его руководством около сорока лет. Он приезжал в Мотовилиху
наркомом вооружения и произвел на меня впечатление человека технически
грамотного, энергичного, целеустремленного. Со знанием дела беседовал с нами об
узких местах производства противотанковых 45-миллиметровых пушек, слушал наши
предложения, принимал решениия».
С.А. Афанасьев

Д.Ф. Устинов на одном из предприятий оборонной промышленности в Мурманской области

«Дмитрий Федорович Устинов много внимания уделял дисциплине,
исполнительности, особенно графикам: график разработки и освоения нового изделия
военной техники, график производства ежесуточный, график строительства и
реконструкций производства. Графики были его душой, основой его руководства.
Он не признавал слов «нет», «не могу». Для него не существовало никаких
трудностей. На заводах он обходил почти все цехи с утра до ночи и с ночи до утра,
тщательно разбирался с узкими местами, с технологией и графиками организации
производства, беседовал с рабочими. Затем на совещании заслушивал всех главных: от
конструктора-технолога до начальника цеха.
Мне, как начальнику технического управления министерства, часто доставалось
при разборах за уровень выпускаемых изделий, технологию и организацию
производства. Я тогда понял, и, будучи уже сам министром, всегда ценил и уважал
начальника цеха, поскольку лично прошёл эту школу.
С.А. Афанасьев
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«У Дмитрия Фёдоровича Устинова была интересная черта. Будучи на заводах,
он не соблюдал никаких режимов, особенно вовремя покушать. Уже нет сил ходить.
Хочется кушать, но он с этим не считался. Однажды в городе Горьком1 на заводе2,
где был директором Максименко3, ходили по цехам до поздней ночи; проводили
разборы в бытовках цехов и принимали решения. Затем зашли к директору. У него
было приготовлено покушать. Все очень проголодались, но Устинов говорит: «Что
мы приехали сюда обедать? Поехали», - взял шляпу и к машине. Мы успели кто что
схватить со стола и за ним. Едем глубокой ночью в Москву, он остановил машину в
какой-то деревне и говорит мне: «Иди, купи что-нибудь покушать»
Я говорю: «Это бесполезно, никто не откроет даже дверь».
- «Иди, я сказал» - спорить бесполезно.
Я прошёл полдеревни, кого-то уговорил продать огурцы, помидоры. Такие заскоки,
к сожалению, были. Он работал, не считаясь со временем и здоровьем, и в воскресные
дни. Причем, часто именно в воскресные дни выезжали на близлежащие заводы в Кунцеве,
Подольске, Коврове и другие.
Он не любил ни охоту, ни рыбалку, этим не занимался».
С.А. Афанасьев

С.А. Афанасьев и Д.Ф. Устинов на заводе «Прогресс», г. Куйбышев (ныне Самара)

Необходимо отметить, что большая заслуга Дмитрия Фёдоровича Устинова
состоит в воспитании кадров. Многие, работающие под его руководством,
впоследствии стали выдающимися организаторами оборонного производства в стране.
Думаю, что у него я многому научился как работать с людьми».
С.А. Афанасьев
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«Помню такой случай. В воскресенье я
задержался на даче. В десять часов вечера
– звонок. Звонит Дмитрий Фёдорович Устинов,
спрашивает:
- Ты где, на даче? Отдыхаешь. Ну,
правильно, ты отдыхаешь, а я работаю, - и
положил трубку.
Не захотел слушать мои объяснения, почему
я задержался. Я срочно выехал в министерство».
С.А. Афанасьев

Д.Ф. Устинов в рабочем кабинете министра обороны СССР

Д. Ф, Устниов, 1965 год

Д.Ф. Устинов во время посещения кораблей Северного
флота, оснащённых ракетами, произведёнными на
предприятиях минобщемаша

С.А. Афанасьев и Д.Ф. Устинов во время посещения Северного космодрома «Плесецк».
Слева от С.А. Афанасьева маршал артиллерии П.Н. Кулешов, далее генерал-полковник
А.И. Грибков
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С.А. Афанасьев и Д.Ф. Устинов на заводе «Прогресс», г. Куйбышев (ныне Самара)

«На всю жизнь запомнился один случай. Это было, по-моему, в 1952 году. Осваивали
производство ракет на одном из южных заводов. Завод строился, и одновременно шло
освоение изделий. На заводе находилась большая бригада специалистов из институтов,
конструкторских бюро, с заводов отрасли. Возглавлял бригаду министр вооружения
Устинов Дмитрий Фёдорович. Я, будучи начальником технического управления
министерства, в составе бригады на заводе был назначен начальником цеха камер.
Затем, после того, как цех заработал, был назначен начальником самого сложного цеха
двигателей. Было много трудностей. Ракетный двигатель по документации Валентина
Петровича Глушко осваивали впервые. Курировал в то время министерство, ракетную
технику и завод Берия. Он почти ежедневно разговаривал по правительственной связи с
Устиновым и отчитывал его. Причем Устинов разговаривал, стоя навытяжку, находясь
за тысячу километров, а нас просил выйти из кабинета».
С.А. Афанасьев
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«Однажды Устинов вызвал меня из цеха утром
и сказал, чтобы я был готов через час вылететь
в Москву. Зачем, по какому вопросу - ничего не
сказал. Прилетели в Москву в министерство, а
затем поехали в Кремль на совещание к Берии.
Рассматривался вопрос неудовлетворительного
освоения двигателей на заводе. Берия сказал,
чтобы доложил Устинов. Но последний сказал,
что двигатели ведёт начальник технического
управления министерства, он же начальник
цеха двигателей, пусть он и доложит и всё
переложил на меня. Я стал докладывать, рассказал
о трудностях освоения новых материалов,
испытательных стендах, которые отставали со
строительством, о ходе освоения деталей сборки,
изготовления оснастки, необходимых мерах и
сроках. Все это я отлично знал и докладывал
по памяти без всяких бумажек. «Когда будет
работающий двигатель, и пойдет серия?»
- спросил Берия. Я сказал, что утвержденным
планом подготовки производства двигатель
будет через восемь месяцев. Это вызвало гнев Берии. Он стал кричать и материться:
«Устинов, откуда ты достал такого г... ? - и ругался матом, - чтобы двигатель был
через два месяца».
Я ответил по молодости (тогда мне было 34 года), что это невозможно.
- Что необходимо, чтобы двигатель был через два месяца? - спросил Берия.
- Я ответил: «Время».
- Мы Вас уберем, поняли? - сказал Берия.
Я стоял в тяжелом положении. Совещание закончилось, все стали выходить, и я
вышел из кабинета в приёмную. Секретарь Берии сказал, чтобы я остался. Я сел. Все
проходили мимо меня и уходили, в том числе и Устинов. Выходил последним заместитель
министра Зубович Иван Герасимович, который непосредственно вёл ракетную технику.
Он подошел ко мне и сказал: «Пойдём». Но секретарь запретил уходить, сказал, что
есть указание Берии товарища Афанасьева задержать. Возбужденный Иван Герасимович
вернулся в кабинет, и дверь была немного приоткрыта, я слышалкое-что из разговора.
Он сказал Берии, что Афанасьева нельзя убирать, у него все нити двигательного
производства, и это приведёт к провалу двигателей ещё на два года как минимум.
Берия кричал: «Я тебя и твоего Афанасьева вместе, обоих посажу». Иван Герасимович
держался стойко. Мне не все было слышно в этой матерщине. Иван Герасимович вышел
из кабинета, схватил меня за руку и потащил на выход, кричал секретарю, что он
договорился с Берией.
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В таком состоянии я вместе с Иваном Герасимовичем выбежал через Спасские
ворота из Кремля. Меня он предупредил, чтобы я не заходил домой (находясь на
заводе, я не был дома почти год), в министерство не заходил, а ждал у храма Василия
Блаженного машину и на этой машине, никуда не заезжая, уехал на юг, на завод. Что я
и сделал.
На заводе был установлен жесточайший режим, все мы, специалисты, жили на
заводе в бытовках инструментального цеха. С территории завода выходить не имели
права. За мной были закреплены два полковника КГБ. Они работали круглосуточно,
посменно, и записывали каждое мое устное и письменное указание. Ночью спали три
– четыре часа. Со мной рядом стояла кровать главного инженера Ленинградского
металлургического института товарища Шершеня Леонида Генриховича. У него были
сильные головные боли, и он спал, стоя на полу на коленях, а голову клал на кровать.
Полковник сидел рядом. Мне это запомнилось. Так создавалась ракетная техника.
Много позже я часто проходил в Кремле мимо дверей этого кабинета и в памяти
всплывали подробности пережитого. Только теперь понял, что был на волоске».
С.А. Афанасьев
Участие С.А. Афанасьева в
обсуждении состояния разработки
многоразовой космической
системы «Энергия»-«Буран» в
НПО «Энергия». В первом ряду слева
направо: П.С. Плешаков (министр
радиопромышленности СССР),
П. В. Финогенов (министр оборонной
промышленности СССР), Н.В. Огарков
(начальник Генерального Штаба
ВС СССР), Л.В. Смирнов (председатель
Военно-промышленной комиссии
СМ СССР), В.П. Глушко (генеральный
конструктор), Д.Ф. Устинов (министр
обороны СССР), С.А. Афанасьев,
И. П. Дмитриев, Б.А. Строганов
(ЦК КПСС), Э.К. Первышин (министр
средств связи СССР)

«При создании отрасли общего машиностроения остро встал вопрос о создании
комплексной отрасли, способной самостоятельно решать все вопросы ракетнокосмической техники от научно-исследовательских и конструкторских работ до
серийного изготовления на базе совершенной технологии организации производства.
Особенно остро обсуждался вопрос о передаче нам научно-исследовательских
институтов, конструкторских бюро и предприятий автоматики и систем
управления. Дмитрий Фёдорович Устинов настаивал на сохранении их в системе
министерства радиопромышленности у товарища Валерия Дмитриевича Калмыкова1.
Мы категорически настаивали на передаче их нам. Нас поддержал первый заместитель
председателя Госплана СССР товарищ Рябиков Василий Михайлович. Он много сделал для
создания и укрепления нашей отрасли.
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Мы взялись за автоматику очень усиленно и настойчиво, особенно мой заместитель
Михаил Александрович Брежнев. Вложили много миллионов рублей в оснащение,
реконструкцию и строительство новых научно-исследовательских институтов,
конструкторских бюро и предприятий. Элементная база микроэлектроники
сохранялась за министерством электронной промышленности. Министры Александр
Иванович Шокин, затем Владислав Григорьевич Колесников много сделали для укрепления
обороны нашей Родины и по повышению уровня автоматики. Мы вовремя поняли всю
важность автоматики и микроэлектроники. Это дало возможность создать паритет
с Соединёнными Штатами Америки, систему управления ракетных и космических
комплексов, систему управления луноходами, взятие и возврат на землю лунного
грунта автоматической станцией, спутниковые системы телевидения, связи и
геодезических и навигационных спутников, запуск и автоматическую посадку систем
«Энергия» и «Буран» и других.

Неоценимый вклад внесли в автоматику и микроэлектронику коллективы научноисследовательских институтов и конструкторских бюро, руководимые академиками
Николаем Алексеевичем Пилюгиным, Виктором Ивановичем Кузнецовым, членомкорреспондентом Михаилом Сергеевичем Рязанским, Владимиром Лаврентьевичем
Лапыгиным, Леонидом Ивановичем Гусевым, Борисом Евсеевичем Чертоком, Николаем
Александровичем Семихатовым, Игорем Ивановичем Величко и другими».
С.А. Афанасьев
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О Леониде Ильиче Брежневе
«Работая министром общего машиностроения СССР, мне часто лично приходилось
встречаться с Леонидом Ильичом Брежневым.
Некоторые товарищи пишут, что Леонид Ильич Брежнев был мягким, безвольным
человеком. Я бы этого не сказал. Он требовал, например, от меня строгого выполнения
постановлений ЦК и Совета Министров по новым ракетным комплексам. Однажды он
сказал: «Смотри, Афанасьев, мы тебе помогаем и верим, но если будет где-то провал и
отставание по ракетным системам от вероятного противника, поставим к стенке».
С.А. Афанасьев
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«Я бы разделил деятельность Леонида Ильича на два периода: 1964 -1978 год и после
1978 года. В первый период он много и конкретно занимался и помогал становлению и
развитию ракетно-космической отрасли, что дало возможность создать ракетный
щит нашей Родины. Причем, если я звонил и просился на приём, Леонид Ильич Брежнев
принимал или в этот же день, или на следующий день в 10 часов утра. Он расспрашивал о
состоянии дел, рассматривал технические данные и фотографии ракетных комплексов,
интересовался работой конструкторов-ракетчиков, большинство которых он
лично знал по имени и отчеству. Собирал главных конструкторов, они докладывали о
ракетных системах, их техническом уровне по сравнению с вероятным противником;
проводил Советы обороны, где подводились итоги работ, утверждалась перспектива,
а также рассматривался ход работ по созданию важнейших машин. Периода застоя в
ракетно-космической отрасли не было».
С.А. Афанасьев

Второй период деятельности Л.И. Брежнева уже другой. Он был болен, был вялым,
раздражительным, мало интересовался делом. Его уже не интересовали фотографии и
технические данные систем: «Афанасьев, что тебе надо, говори быстрее и подойди ко
мне ближе».
Стал уже переотправлять меня к Константину Устиновичу Черненко. Но под
лежачий камень вода не течёт, И как ни сложно это было, я снова звонил и просил
принять, и снова ходил. Вопросы надо было решать, и мы их решали».
С.А. Афанасьев
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О Владимире Фёдоровиче Толубко
«Несколько слов о товарищах, с которыми приходилось работать вместе. С
главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения маршалом
артиллерии Владимиром Фёдоровичем Толубко мы вместе проработали почти
двадцать пять лет. Именно в эти годы создан ракетный щит нашей Родины
при непосредственном личном участии Владимира Фёдоровича. Одновременно
разрабатывались, создавались ракетные комплексы и строились наземные и шахтные
пусковые установки. Не всё шло гладко. Это новая техника, были взрывы, погибали
люди. Были большие споры на всех уровнях, вводили конкурсные проекты. Иногда из
конкурсных проектов под давлением главных конструкторов не могли выбрать наиболее
лучший проект и запускали в производство оба проекта. Надо прямо сказать, что
в ракетно-космических делах не было периода застоя. В этот период создавалась
техника, технология организации производства была на мировом уровне и выше.

Слева направо: К.А. Керимов, В.Ф. Толубко,
С. А. Афанасьев. Сзади сидит Б.Е. Черток. ЦНИИМАШ

С.А. Афанасьев и В.Ф. Толубко на космодроме Байконур.
Здесь А.А. Леонов, А.Г. Карась, Ю.Н. Сергунин,
Л. А. Николаев, В.П. Глушко и др.
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С.А. Афанасьев, Д. Ф. Устинов, В. Ф. Толубко в одной из дивизий РВСН

Как главком РВСН, Владимир Фёдорович требовал от нас технических заданий
по точности, дальности, мощности, стендовой и лётной отработке надежности,
и не только требовал, он участвовал в создании изделий конструкторами и
производственниками. Сколько было разборов в конструкторских бюро и полигонах,
на заводах, где он часто бывал. Его хорошо знали и уважали. Прямо надо сказать, была
дружная совместная работа. Но были и срывы, и тяжёлые разборы наверху, в том
числе и на Совете обороны. К чести Владимира Фёдоровича, он оставался порядочным
человеком, чем снискал к себе любовь и уважение.

Владимир Фёдорович Толубко и Сергей Александрович
Афанасьев. Космодром Байконур

Встреча Рауля Кастро на космодроме Байконур. Справа налево:
В. Д. Вачнадзе, Ю.Н. Сергунин, В.Н. Глушко, С.А. Афанасьев,
Рауль Кастро Рус, В.Ф. Толубко.

В личном плане он был энергичным и обаятельным человеком.
На полигоне Байконур осуществляли испытательный пуск боевой
межконтинентальной ракеты с макетом головной части. Мы вместе с Владимиром
Фёдоровичем находились на наблюдательном пункте – это такой лёгкий навес в степи
от солнца, на котором была связь и больше ничего. Рядом с наблюдательным пунктом
лежал брезент от автомашины. Старт ракеты был нормальным, затем вдруг ракета
изменила траекторию, упала и взорвалась буквально в ста метрах от наблюдательного
пункта. Интересно, когда ракета изменила курс, мы бросились под брезент, укрылись
под ним. После взрывов добежали до автомашины быстрей, чем сдавали норму «Готов
к труду и обороне» (ГТО) на стометровку. Когда отошли и отъехали, долго смеялись,
что нашли, где укрыться от такой громадины и взрывов - под брезентом. Но паров
токсичного топлива всё-таки дыхнули. Бывало всякое».
С.А. Афанасьев
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глава

3

Почести

1918-2001

6 июня 1945 года
«за доблестный и
самоотверженный труд
по обеспечению победы
Советского Союза над
фашистской Германией
в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.» Сергей
Александрович Афанасьев
награждён медалью
«За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.»

В 1945 году «за успешное
выполнение заданий
Государственного Комитета
обороны по выпуску
артиллерийского вооружения
для Красной Армии» Сергей
Александрович Афанасьев
награждён орденом «Красной
Звезды»
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С.А. Афанасьев среди награждённых сотрудников НИИ прикладной механики, 1978 г.

С награжденными сотрудниками предприятия «Звезда», 1978 г.

143

143

20 сентября 1947 года
«в ознаменование 800-летия
со дня основания Москвы»
Сергей Александрович
Афанасьев
награждён медалью
«В память 800-летия
Москвы»

12 марта 1952 года Постановлением
Совета Министров СССР
№ 1430 от 12 марта 1952 года
«за усовершенствование
производства»
Сергею Александровичу Афанасьеву
присуждена
Сталинская премия второй степени
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Указом Президиума Верховного
Совета СССР
от 1957 года
Сергей Александрович
Афанасьев
награждён за выполнение
специального задания
Правительства СССР орденом
Трудовое Красное Знамя

Указом Президиума
Верховного Совета
СССР в 1958 году Сергей
Александрович Афанасьев
награждён орденом Ленина

146

146

147

147

Указом Президиума Верховного Совета СССР №253/33 от
17 июня 1961 года Сергей Александрович Афанасьев за успешное
выполнение заданий Правительства по созданию спецтехники
награждён вторым орденом Ленина. (Это награждение
за обеспечение успешного полёта советского человека –
Ю. А. Гагарина в космическое пространство)

7 мая 1965 года
«в ознаменование 20-й годовщины
победы советского народа над
фашистской Германией»
Сергей Александрович Афанасьев
награждён медалью
«Двадцать лет победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
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Указом Президиума Верховного Совета
СССР
от 26 июля 1966 года
«за успешное выполнение плана 1959 -1965
годов, создание и производство новых видов
техники»
Сергей Александрович Афанасьев
награждён орденом Ленина

После вручения ордена Ленина. В кабинете Председателя
Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорного,
1968 год
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Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 25 октября 1971 года
«за успешное выполнение
заданий пятилетнего плана»
Сергей Александрович
Афанасьев
награждён орденом Ленина

Постановлением
Центрального Комитета
Коммунистической партии
Советского Союза и Совета
Министров СССР
№ 249-85 от 17 апреля 1973 года
Сергею Александровичу Афанасьеву
присуждена Ленинская премия
в области науки и техники
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24 апреля 1975 года
в ознаменование 30-летия
победы советского народа в
Великой Отечественной войне
Сергей Александрович
Афанасьев
награждён
юбилейной медалью
«Тридцать лет победы в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 14 февраля 1975 года
«за большие заслуги перед
Советским государством в
области машиностроения»
Сергей Александрович
Афанасьев
награждён орденом Ленина и
Золотой медалью «Серп и
Молот»
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Постановлением
Центрального Комитета
Коммунистической партии
Советского Союза и Совета
Министров СССР
№ 302-99 от 14 апреля 1977 года
Сергею Александровичу Афанасьеву
присуждена государственная премия
СССР в области науки и техники
за 1876 год.
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Указом Президиума Верховного
Совета СССР
№8202-X от 5 ноября 1982 года
«за заслуги в разработке, проведений
испытаний и освоении серийного
производства комплекса специальной
техники»
Сергей Александрович Афанасьев
награждён орденом Октябрьской
Революции

Слева направо: А.В. Крылов,
Н.А. Гаврилин, В.Н. Ходаков,
Н. Г. Филоненко, С.А. Афанасьев,
В.Х. Догужиев, Г.В. Кидалов,
В. Н. Свешников, …,
В.С. Выговский, Ю.А. Шаталин
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С.А. Афанасьев в Кремле после получения
ордена «Трудовое Красное Знамя». 21 декабря
1983 года
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В.В. Кузнецов вручает С.А. Афанасьеву орден «Трудового Красного Знамени».
Кремль, 21 декабря 1983 года

С.А. Афанасьев вручает орден Октябрьской Революции М. И.
Рыжих, директору завода им. М.В. Хруничева. 1976 год

Слева направо: В.Н. Яковлев, В.Н. Ходаков, А.Н. Морозенко, …, В.А. Никитин, Б.В.
Бальмонт, Н.А. Гаврилин, С.А. Афанасьев, Ю.Н. Коптев, …, В.Ф. Уткин, П.И. Климук, …, В.С.
Выговский, …, …, …, Д.И. Козлов
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Указом Президента
Российской
Федерации Сергей
Александрович
Афанасьев в 1996
году награждён
орденом «За заслуги
перед Отечеством
III cтепени».
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Утраты

Похороны Сергея Павловича Королёва, 18 января
1966 года. Урну с прахом великого конструктора
несут Л.В. Смирнов, М.В. Келдыш, С.А. Афанасьев

С.А. Афанасьев в день памяти В. П. Макеева
на Новодевичьем кладбище в Москве
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Заседание Государственной комиссии
по утверждению основного экипажа
космического корабля «Союз-11» с
экипажем, который должен был работать на
орбитальной станции «Салют». О готовности
сил и средств космодрома Байконур
докладывает А.А. Курушин. Справа от него
Н.П. Каманин, К.А. Керимов, В.П. Мишин,
С.А. Афанасьев, В.И. Щеулов. Перед ними
сидят Г. Т. Добровольский, В.Н. Волков,
В.И. Пацаев, только что утверждённые
основным экипажем и А.А. Леонов, ставший
командиром дублирующего экипажа. Сзади
них – В.А. Шаталов и А.С. Елисеев. В апреле
этого года В.А. Шаталов, А.С. Елисеев и
Н. Н. Рукавишников (остался за кадром)
безуспешно слетали к станции «Салют».
Их тогда дублировал экипаж А.А. Леонова,
а экипаж Г. Т. Добровольского был запасным.
Космодром Байконур, 4 июня 1971 года

Митинг-встреча боевого расчёта космодрома
Байконур с членами Государственной
комиссии и космонавтами. В первом ряду
стоят слева направо: основной экипаж
космического корабля «Союз-11» –
Г.Т. Добровольский, В.Н. Волков, В.И. Пацаев,
дублирующий экипаж – А.А. Леонов,
В.Н. Кубасов, П. И. Колодин. Справа от
С.А. Афанасьева К.А. Керимов, затем
А.А. Курушин. 5 июня 1971 года.
При возвращении на Землю из космоса
основной экипаж погиб.
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13 мая 2001 года

Некролог, опубликованный в газете
«Красная Звезда»
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Память
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