
МЫ - ПИОНЕРЫ КОСМОСА 

  

На протяжении многих десятилетий человек стремился к путешествиям, к 

познанию нового, к открытиям. Изучение космического пространства – одна из 

наиболее широких сфер исследовательской деятельности человека. 

12 апреля 2016 года исполняется 55 лет со дня первого полета человека в 

космос. Первый полет в космос человека, российского космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина, 12 апреля 1961 г. по праву является одним из самых 

выдающихся достижений XX века, которое имеет общенациональное и 

международное значение. С этой даты был открыт путь к новым высотам – 

освоению человеком космического пространства. 

В архивном отделе Администрации МО Воткинский район хранятся 

документы, частично отражающие события тех лет. На выставке представлены 

документы из 3-х фондов. 

В документах личного фонда Тукмачева Федора Павловича, переданных 

на хранение в архивный отдел, собраны газеты, открытки, иллюстрации с 

конвертов на тему космонавтики. Федор Павлович, как истинный краевед 

постарался сохранить  свидетельства того времени. 

В библиотеке архива имеется книга Звездный путь. ост. М.И. Герасимова, 

А.И. . М., 1986г., которая  знакомит с воспоминаниями непосредственных 

участников и очевидцев события. Здесь же имеется стенограмма полета Ю. 

Гагарина (приложение к выставке-Стенограмма полета).  

В конце 70-х годов в Совхозной школе Воткинского района был создан 

отряд имени космонавта А. Леонова, куда входило 32 ученика. В альбоме 

сохранилась открытка-фотография А. Леонова с автографом.   

В документах семейного архивного  фонда Бардиных имеется фотография 

коллектива Конановской молочно-товарной фермы совхоза "Чайковский" 

Воткинского района в Звездном городке.  Герои космоса в конце 1979 - го 

начале 1980  гг. принимали у себя героев полей — победителей Всесоюзного 

социалистического соревнования за переходящие вымпелы имени Юрия 

Гагарина. Принимали радушно, тепло, от всей души, даря цветы, улыбки. Всего 

более тысячи передовых бригад, звеньев, ферм страны, добившихся наивысших 

показателей в полеводстве, заготовке кормов, животноводстве, мелиорации 

земель, сельском строительстве, удостоены переходящего Звездного вымпела. 

В числе награжденных наши прославленные земледельцы района. Среди наших 

земляков - телятница совхоза «Чайковский» Бардина Ольга Павловна, 

"Ударник Коммунистического труда", неоднократно занесена на  

Республиканскую Доску почета УАССР,  в Книги Почета Воткинского района и 

совхоза "Чайковский". Награждена "Золотой медалью", двумя "Бронзовыми 

медалями", тремя "Серебряными медалями", "За трудовую доблесть", "За 



преобразование Нечерноземья РСФСР",  знаком "Победитель соцсоревнования" 

и в 1980 году, как член коллектива, Звездным вымпелом Ю.Гагарина. Является 

лауреатом Государственной премии Удмуртской АССР. 

Документовед архивного отдела 

М.А.Суркова 

 

 

 
Открытки, выпущенные в июне 1961 г. издательством «ИЗОГИЗ». 

Ф.354, оп.1,  д.166. 

 

 



Газета Комсомольская правда, 14.04.1961 г.. 

Ф.354, оп.1, д. 91 

 

      
 

Газета Комсомольская правда 15.04.1961г. 

Ф.354, оп.1, д. 92 



 
Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории,  

совершившим полет в космическом пространстве 
 

 

 
Летчики-космонавты СССР. Г.С.Титов и Ю.А.Гагарин. 1961 г. 

 



 
Летчики-космонавты СССР. Юрий Гагарин, Павел Попович, Герман Титов,  

Андриян Николаев. 1963 г. 

 

 

 
Самым молодым космонавтом является Герман Титов, на момент полета ему было 25 лет. 

Кроме того, Титов также является вторым советским астронавтом в космосе и первым 

человеком, совершившим длительный (более суток) космический полет. Полет 

длительностью 1 день 1 час космонавт совершил с 6 на 7 августа 1961 года. 

 



      
Андриян Григорьевич Николаев - «Восток-3» и, Павел Романович Попович -«Восток-4». 

Первый групповой полѐт двух кораблей («Восток-3» и «Восток-4»). Рекорд 

продолжительности полѐта - 94 ч 25 мин 3 сут. 22 ч 25 мин 6 12 августа.  Сближение с 

«Восток-3» до 6 км 2 сут. 22 ч 59 мин 11 августа  1962 г. 

 

 
Валентина Владимировна Терешкова - «Восток-6».  

Продолжительность полета  4 сут. 23 ч 6 мин 10 16 июня. Первая женщина в космосе. 

совершившая одиночный полет,  все остальные летали только в составе экипажей. 

Сближение с «Восток-5» до 5 км. Этот рекорд, для полѐтов в одиночку, не превзойден  

до сегодняшнего дня. Она оставалась единственной женщиной-космонавтом до 1982 года. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-6


 
Комаров Владимир Михайлович - Командир первого в мире экипажа космического 

корабля из трѐх человек. Свой первый космический полѐт совершил 12 октября — 13 

октября 1964 года на борту космического корабля «Восход» вместе с космонавтами 

Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Это был первый в мире 

многоместный космический корабль. Впервые в истории экипаж совершал полѐт без 

скафандров. Впервые была применена система мягкой посадки. 

 

 

 
Беляев Павел Иванович, командир корабля «Восход-2». Во время полѐта второй пилот 

корабля А. А. Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос. При посадке 

корабля «Восход-2», из-за отклонений в работе системы ориентации корабля на Солнце, 

П. И. Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель.  

Эти операции были выполнены впервые в мире. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 
Алексей Архипович Леонов, первый человек, который вышел в открытый космос . 

Продолжительность первого выхода составила 23 минуты, из которых вне корабля 

космонавт пробыл 12 минут. 18 марта 1965 года Полет 1 сут. 2 ч 2 мин. 

Ф.354, оп.1,  д.166. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
Иллюстрации с почтовых конвертов (вырезки) 

                                                             Ф.354, оп.1, д.115 

 



 

                           
Книги о космонавтике. 

 

 

 

 

 



                                                          

 

 
Отряд им. А.Леонова. Совхозная школа. 1960-е годы  

 
                                        Космонавт А.Леонов. Открытка-фото с автографом.  

Ф.370, оп.1, д.53 



 

 

 

 
Вручение вымпела имени Юрия Гагарина коллективу Конановской молочно-товарной 

фермы совхоза "Чайковский" Воткинского района в Звездном городке. В центре сидит, слева 

направо 3-я – доярка совхоза «Чайковский» Воткинского района Бардина Ольга Павловна , 

"Ударник Коммунистического труда", лауреат Государственной премии Удмуртской АССР. 

Ф.363, оп.1, д.65. 

 

    
Диплом и удостоверение О.П.Бардиной, члена коллектива, награжденного  

Звездным вымпелом им. Юрия Гагарина. 

Ф. 393, оп.1, д.50 



 

 
Передовики с\х производства, удостоенные Звездного вымпела им. Ю.Гагарина по итогам 

соцсоревнования.  Фотография в Звездном городке. 1 ряд, слева направо,  4-я зоотехник  

совхоза «Чайковский» Клавдия Васильевна Котегова, 5-я – телятница совхоза «Чайковский» 

Ольга Павловна Бардина,  6-й летчик-космонавт  Алексей Леонов. 1980 г. 

Ф. 393, оп.1, д.41 

 

 

 

 

 
 


