
Далекий, загадочный 

космос… 

«Создав все условия для взлета и успешной 
посадки корабля-спутника, мы показали, на 

что способен народ, если он становится 
действительно свободным, 

раскрепощенным в политическом и 
экономическом отношении» (Н.С. Хрущев) 



Ракетно-космическая деятельность в 

СССР берет свое начало еще в 1921 году, 

когда образовалась Газодинамическая 

лаборатория при РККА. Советских 

космонавтов всегда обучали обгонять 

своих конкурентов из передовых стран, 

самыми первыми узнать все тайны 

Вселенной и рассказать своим 

согражданам какой он — далекий и 

загадочный космос. 



Ф. Р.-69, Оп.-1, Д.-108 



«12 апреля 1961 года в 9 часов 7 по московскому времени космический 

корабль-спутник «Восток» с человеком на борту поднялся в Космос и, 

совершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на 

священную землю нашей Родины – Страну Советов. 

Первый человек, проникший в Космос, - советский человек, гражданин 

Союза Советских Социалистически Республик! 

Советский Союз первым запустил межконтинентальную баллистическую 

ракету, первым послал искусственный спутник Земли, первым направил 

комический корабль на Луну, создал первый искусственный спутник 

Солнца, осуществил полет космического корабля в направлении к 

планете Венера. Один за другим советские корабли-спутники с живыми 

существами на борту совершали полеты в Космос и возвращались на 

Землю. 

Венцом наших побед в освоении Космоса явился триумфальный полет 

советского человека на космическом корабле вокруг Земли. 

Честь и слава первому космонавту  - товарищу Гагарину Юрию 

Алексеевичу – пионеру освоения космоса! 

Славная победа нашей Родины вдохновляет всех советских людей на 

новые подвиги в строительстве коммунизма! 

Вперед, к новым победам во имя мира, прогресса и счастья человечества! 

(Центральный Комитет Коммунистической партии Союза. Президиум  

Верховного Совета СССР. Совет Министров Союза Советских 

Социалистических республик)»   (Ф. Р. – 69, Оп. – 1, Д. – 108) 



(Ф. Р. – 69, Оп. – 1, Д. – 108) 



Титов Герман Степанович 

11.09.1935—20.09.2000  

Окончил Сталинградское 

военное авиационное училище 

летчиков. В отряд космонавтов 

попал в 1960 году, был дублером 

Гагарина 

Беляев Павел Иванович 

26.06. 1925—10.01.1970 

Учился в Военно-воздушной 

академии. Участвовал в Советско-

японской войне. В отряд 

космонавтов был зачислен в 1960 

году 

Феоктистов Константин Петрович 

07.02.1926—21.11 2009  

Окончил МВТУ им. Баумана, затем 

работал в научно-исследовательском 

институте в области ракетостроения. 

Руководил проектированием  и 

разработкой космических кораблей 



Николаев Андриян Григорьевич 

05.09.1929-03.07.2004 

 Выпускник Черниговского военного 

авиационного училища летчиков, а также 

Военно-воздушной инженерной академии 

им. H. E. Жуковского. Первым рискнул 

находиться без скафандра на борту корабля  

Терешкова Валентина Владимировна 

06.03.1937 

 Занималась парашютным спортом. 12 

марта 1962 года была зачислена в 

отряд космонавтов. Терешкова — 

первая женщина, покорившая космос. 

Вышла замуж за космонавта 

Николаева 

Леонов Алексей Архипович   

30.05.1934-11.10.2019 

 Попал в отряд космонавтов в 

1960 году. Первый человек, 

вышедший в открытый космос. 

Дважды Герой СССР 



Волков Владислав Николаевич 

Добровольский Георгий Тимофеевич 

Пацаев Виктор Иванович 

Погибли в результате разгерметизации 

спускаемого аппарата «Союза-11» 



Ф. Р.-69, Оп.-1, Д.- 316 

ОПИСЬ № 2 (50) фотодокументов  

за 1979-1980 гг. 



И он сказал: 

 «Поехали…..» 


