
ETI

9lI

gоиItин\ха}N и
sо JYdVLILIY хIчнJЕнVIIпжЕиI их аYJэIч8 цо sо dиr^,l

цоsdЕLI оIиJэIf-06 х,эощэох и ыI4По{IIоваd
sаГаgаr,fl,fl

кI,{Jи8'tYс{
Iч8иJхзLIэdЕLI и rиdоJэи :VdэJнэt YнэJис

YJЕrоl,^{Yэ оJохJshиNэох-онш^гsов rиппЕпнох
нианJоtr\l,g,э,sоilиIIшвIгвх,8,н

' ' 'JЕхYd ЫИН]ЖчtdYНSо YI^{SJJИЭ rYННоИtИ8эIIаJ
кVнsrэJоIl/аЕsr rYхэJЕЕо] ыYgdЕII

ЕаояIчI], ,IN ,п 'ниIl,,(пIчП ,х ,Y

э{VI,\I АISнYIIп YH YJYdYLlLlY
оJоиI]Yхэ^IIэ иохYY J oij rинЕrsYdп^ YиiаJ JI.iJ

flонвфdиJ,t,I,{

YэоI^Iэох ыI[ rинЕоdJ.эоdоsиdtl
оJо)эshиJшо ихЕs ,^эоNJох - иоl

вlIига9вt ,Y ,и 'u8опихdY ,н ,if

YJELгOLI оJо)]ЕhиI,^{эоххыI4fl оIIэ^ 8
аоdоgиdLI хихэЕhиILlо иJэон1оJоLIэоJоgYd о

oxнalaнlrdelN ,иl ,ot 'втlиrга9вg ,у ,ц

вIIиIга9ЕЕ,Y,и

YdJвVt 'кнYоJзэ 'Ydэhв
,ЕинэоdJэо gLIJ)Еч.sо 1охэз hииIэохоdсY

IIэшоJоJ,Y,оц бЕаоIIихdу,ц,у
,, YJ^JиJэни оlоуэlhиJпо оJоннlflJ,эdYг,{.эоJ

rинYаон]о ьн[ оэ оIиl,lr-()0t х , , , ,ихинх1I ионэзhиI\эон-онItrхYd ииdоIэи €и
YхинJ^IIэ oJo8dэtt кIItr YJ,иsdо

ao}ItJпdц.{x ,н ,в
,IкээYчIэзIп Еж^ Jо8 ,)инJ^LIJ иlчаdэLl

чинJниhохо ,н,иl

, (пtlхэtttlьохg ,11

Iчd€ цохэпhиtNэох оrYhYн
,ц 'яоttвпdtn(у 77 

,g) 
цэшэrtлqЕJэоэ Jo

тинy}кdtryо э

jlxIl_tat]Hol{cox и r1I]п1]I1s-. ' :.] :
_:_::эсlэstrн,{ gJхэ хинчLuь... _ . 1

l,,,.:dl, tчdЕэсDЕ! qljЭJЕВl]Гr]l:ё -: _
, ,:,lп.сt\ lI_LJEtjoo u llяtlH\,- ,., ,,

.] J l{I1 ииисэdш rеэd,(ul - ь Il ::

,иttпеttdофнrl lI;Ll -

, _"..гOо а aoY.,{dr xtsнi',{Brl \l.;.j - .

, ] aв ,IixrlнxeJ 
цохсаьиI{]оч :_.^_ _

].,_эI I]ин)) бу еdоrхэсIrrг j_. ,,
,_rr clorxoЕ - h}lqoHlIIHEI]::

i:.
,: _,I]чгэJраоYэrээи-оньiеI] :_:_
,:,:lIпэцэ нип,(Yэн - внцоdгн,.

'LIIэПог,I,_,-. ],
: ,\а]tнэов) 

^JJg 
<эинэосIr,.:: : .

. .]г]I€trаос дtчtrнэжr{rсеt (6i,, .

06

8L

L9

ýЕ

9ч

La

La

LZ

al

ý

ý

с

w



-tr

В. С. Гончаревский
ЮРИИ ГАГАРИН. ОТ КУРСАНТА ДО ЛЕЙТЕНАНТА.
ОРЕНБУРГСКОЕ ВОЕННО-ДВИДЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ
лЕтчиков
В. П. Иванов
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
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В. Н. Куприянов
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спрАвочныЙрАздЕл.,..
М. Н. охочцнский
МЕЖIIЛАНЕТНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПРОФЕССОРА РЫНИНА. . ,

ЛИТЕРАТУРА О НИКОЛАЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ РЫНИНЕ
(Сосttlавttпlель М, Н. ОхочttнскLtй)

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ КОСМОНАВТКИ И РАКЕТНОЙ
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