
12 апреля
день

космонавтики

« Он сказал: Поехали!»

Муниципальный архив (сектор)
администрации Шолоховского района





«Внимание! Внимание! 
Говорит Москва! 

Работают все радиостанции Советского Союза!..» 
- так начал своё сообщение 

12 апреля 1961 года 
диктор всесоюзного радио – Юрий Левитан.
Это сообщение о  первом полете человека в 

космос ознаменовало начало новой эры 
в истории человечества – начало пилотируемой 

космонавтики.





12.04.1961 г. 
совершил 
первый в 
истории 

человечества 
космический 

полёт 
за 

1 ч 48 мин 
облетел 
земной 

шар.



Сказал `поехали` Гагарин, 
Ракета в космос понеслась. 

Вот это был рисковый парень! 
С тех пор эпоха началась. 

Эпоха странствий и открытий, 
Прогресса, мира и труда, 

Надежд, желаний и событий, 
Теперь все это - навсегда. 

Наступят дни, когда пространство 
Кто хочет, сможет бороздить!

Хоть на Луну, пожалуйста, 
странствуй! 

Никто не сможет запретить! 
Вот будет жизнь! 

Но все же вспомним, 
Что кто-то первым полетел...

Майор Гагарин, парень скромный,
Открыть эпоху он сумел.

Махмуд Отар-Мухтаров









12 апреля 1961 г. 
Юрий Гагарин первым из 

землян совершил 
космический полет 

на корабле "Восток". 
За этот подвиг ему было 

присвоено звание 
Героя Советского Союза, 
а день полета Гагарина в 

космос был объявлен 
праздником

- Днём космонавтики





Обгоревший железный 
шар стукнулся о 

вспаханную почву - поле 
колхоза "Ленинский путь", 

юго-западнее города 
Энгельса, неподалеку от 
деревни Смеловка. Не 

далеко от него на 
парашюте опустился Юрий 

Гагарин.

Через несколько минут спортивный комиссар зарегистрировал три 
абсолютных космических рекорда:

- рекорд продолжительности полета - 108 минут.
- рекорд на высоту полета - 327 километров.

- рекорд максимального груза, поднятого на эту высоту, - 4725 
килограммов





12 апреля















К величайшему сожалению 
Ю. Гагарин ушёл из жизни очень рано 

27 марта 1968 года 
он разбился во время 

тренировочного полёта  
вместе с полковником

В. Серёгиным
вблизи деревни Новоселово

Владимирской области.



Место гибели 
Ю. Гагарина и В. Серёгина -

Мемориал.





21 мая 1968 года в целях увековечения памяти 
о первом летчике-космонавте, 

Герое Советского Союза Юрии Алексеевиче Гагарине, 
который 13 июня 1967 года был в станице Вешенской 

и выступал на митинге трудящихся, 
ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

РЕШАЕТ: 
Установить мемориальную доску на площади в станице 

Вешенской следующего содержания:
Здесь, на площади в станице Вешенской, 

13 июня 1967 года выступал на митинге трудящихся 
первый летчик – космонавт, 

Герой Советского Союза 
Юрий Алексеевич Гагарин.
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