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Дорогие друзья!

12 апреля 1961 г. мир был удивлен и потрясен неслыханным событием:

гражданин СССР ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН на космическом корабле «Восток»,

первым в истории человечества совершил полет вокруг нашей планеты. Этот

день вошел в историю человечества как начало новой эры – эры пилотируемых

полетов человека в космос.

По мнению Алексея Архиповича Леонова, космонавта из поколения

«ПЕРВЫХ», СССР был бесспорным лидером в освоении космоса. Изучению и

освоению космического пространства посвятили свои силы тысячи советских

ученых и инженеров. Время «первых» – это первый искусственный спутник

Земли, первый полет человека в космос, первые снимки обратной стороны Луны,

первый выход человека в открытый космос, первые групповые полеты и полет

первой-женщины-космонавта – таков далеко не полный перечень достижений

отечественной космонавтики.

Подготовленная нами выставка является ярким экскурсом в историю

отечественной космонавтики, данью уважения подвигам великих советских

космонавтов.

Среди материалов выставки представлены документы следующих

архивных фондов: «Волгоградский областной комитет Компартии РСФСР»,

«Волгоградский городской комитет Компартии РСФСР» «Волгоградский

областной комитет Российского Союза Молодежи (ВОК РСМ)», «Волгоградский

городской комитет ВЛКСМ» «Коллекция фотодокументов партийного архива

Волгоградского обкома КПСС», объединенный архивный фонд «В веках

бессмертны имена»: Л.Я. Пахомова, «Ростовщиков Виктор Борисович»,

«Дубицкая Полина Андреевна», «Колесниченко Геннадий Павлович. Глава

администрации Городищенского района Волгоградской области», выпуски

газеты «Сталинградская (Волгоградская) правда» за 1961-1980-е гг., книги из

библиотечного фонда ГКУВО «ЦДНИВО».



Первый в истории покоритель космоса –

Юрий Алексеевич Гагарин // Фото со страницы 

Госкорпорации «Роскосмос» https://www.roscosmos.ru/176/



Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 г.

в с. Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области. После

окончания 6 классов продолжил обучение в ремесленном училище в г. Люберцы

Московской области. Седьмой класс окончил в школе рабочей молодежи в

Люберцах.

В 1951-1955 гг. учился в Саратовском индустриальном техникуме, получил

диплом с отличием.

В 1954-1955 гг. занимался в Саратовском областном аэроклубе. По

окончании которого был направлен в 1-е Чкаловское Высшее авиационное

училище летчиков.

В 1957 г. окончил 1-е Чкаловское ВАУЛ. После окончания училища, по

собственному выбору был направлен в Заполярье.

В 1959 г. Юрий Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в

группу кандидатов в космонавты.

7 марта 1960 г. приказом Главкома ВВС № 267 зачислен слушателем-

космонавтом в отряд космонавтов ЦПК ВВС.

Первый космический полет совершил 12 апреля 1961 г. в качестве пилота

КК «Восток». Спускаемый аппарат и космонавт приземлились неподалеку

от деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

Продолжительность полета: 1 час 48 минут. Позывной: «Кедр».

За свой полет в космос Юрий Гагарин был награжден орденом Ленина

и удостоен званий Герой Советского Союза и летчик-космонавт СССР.

Ежегодно с 1962 г. 12 апреля отмечается в России как День космонавтики,

с 1969 г. в мире — как Всемирный день авиации и космонавтики. С 2011 г. этот

день также провозглашен ООН Международным днем полета человека в космос.



Выпуск газеты «Сталинградская правда» 

от 13 апреля 1961 г. // 

Библиотечный фонд ГКУВО «ЦДНИВО»



Из постановления бюро Сталинградского 

обкома КПСС от 16 мая 1961 г.

«О мерах по дальнейшему ознакомлению 

и популяризации первого полета

советского человека в космос» // 

Ф. 113. Оп. 65. Д. 19. Л. 262-263.



На фотографии, слева от Юрия Алексеевича Гагарина, 

командир Волгоградского авиапредприятия 

Редькин Николай Иванович; справа во втором ряду – Лабутин Борис Иванович, 

заместитель командира по политической работе; справа от Гагарина – работник 

Волгоградского обкома КПСС Сергей Петрович Полунин.

Фото из статьи Т. Сыковой «Космонавт № 1 был в Волгограде проездом», 

посвященной краткому визиту в г. Сталинград Ю.А. Гагарина, 

в газете «Комсомольская правда. Волгоград», 

№ 50 (25667) от 12 апреля 2011 г. Фото С.П. Полунина // 

Библиотечный фонд ГКУВО «ЦДНИВО»

5 июня 1961 г.

Юрий Гагарин посетил

наш город с очень кратким

визитом. На память об этом

событии осталась

фотография, сделанная

Сергеем Петровичем

Полуниным и запись в книге

почетных посетителей

легендарного Качинского

училища, которую на

аэродром привез начальник

Качинского училища Виктор

Новиков.



ВТОРОЙ ПЕРВЫЙ

Герман Степанович Титов

Летчик-космонавт СССР, 1-го набора ВВС, Герой Советского Союза, первый в

мире человек, совершивший длительный космический полет (более суток),

второй советский космонавт, второй человек в мире, совершивший орбитальный

космический полет, остается самым молодым (по возрасту на момент старта)

космонавтом в истории, дублер Юрия Гагарина в апреле 1961 г.

Герман Степанович Титов родился 11 сентября 1935 г. в селе Верхнее

Жилино Косихинского района Алтайского края.

В 1957 г. закончил Сталинградское военное авиационное училище летчиков

им. Краснознаменного сталинградского пролетариата в г. Новосибирске.

7 марта 1960 г. приказом Главкома ВВС № 267 зачислен слушателем-

космонавтом в отряд космонавтов ЦПК ВВС.

В апреле 1961 г. Герман Титов был дублером Юрия Гагарина при подготовке

к первому в мире полету в космос.

С 6 по 7 1961 г. Герман Титов совершил орбитальный космический полет на

космическом корабле «Восток-2», продолжительностью 1 сутки 1 час 18 минут.

Выполнил 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. В

полете имел позывной «Орел».

Любил музыку, литературу, читал на память главы из «Евгения Онегина»,

хорошо декламировал Маяковского, Лермонтова.



Вручение комсомольской путевки на строительство Волжского химкомбината 

летчику-космонавту СССР Г.С. Титову 

г. Волжский, август 1963 г. // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1457.



Герман Степанович Титов среди комсомольцев г. Волжского.

Август 1963 г. // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2398.



Валерий Федорович Быковский

Валерий Федорович Быковский — летчик-космонавт СССР, дважды Герой

Советского Союза, Герой ГДР, совершивший три полета в космос.

Валерий Федорович Быковский родился 2 августа 1934 г. в городе

Павловский Посад Московской области.

В 1955 г. окончил Качинское Краснознаменное военное авиационное

училище летчиков (ВАУЛ) им. А.Ф. Мясникова Северо-Кавказского ВО.

7 марта 1960 г. приказом Главкома ВВС № 267 зачислен слушателем-

космонавтом в отряд космонавтов ЦПК ВВС.

Во время старта космического корабля «Восток-3» 11 августа 1962 г. был

дублером Андрияна Николаева.

Первый свой полёт в космос совершил в качестве командира корабля

«Восток-5» с 14 по 19 июня 1963 г. Позывной «Ястреб». Продолжительность этого

полета была 4 суток 23 часа 07 минут. Выполнил совместный полет с КК «Восток-

6», который пилотировала Валентина Терешкова.

Во втором космическом полете с 15 по 23 сентября 1976 г. был командиром

корабля «Союз-22», вместе с В. Аксеновым. Полет продолжался 7 суток 21 час 52

минуты 17 секунд. Полёт проводился в рамках программы «Интеркосмос».

Третий полет с 26 августа — 3 сентября 1978 г. совершил в качестве

командира советско-немецкого экипажа на корабле «Союз-31», с первым и

единственным космонавтом ГДР Зигмундом Йеном. После этого совместного

полета Валерий Быковский был внесен в список почетных граждан Бергина.

Валерий Федорович неоднократно приезжал в Волгоград, посещал Мамаев

курган, Качинское училище.



Летчик-космонавт СССР В.Ф. Быковский в Волгограде 

на Мамаевом кургане. 1964 г. // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1456 1 Л. 3.



Летчик-космонавт СССР Валерий Федорович Быковский 

в Качинском училище г. Волгограда. 1964 г. //

Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1456. Л. 2.



Встреча учащихся Качинского училища с выпускником училища 

Героем Советского Союза 

летчиком-космонавтом Валерием Федоровичем Быковским. 

1964 г. // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 227. Л. 1.



Валерий Фёдорович Быковский – летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза,

выпускник Качинского училища среди молодых качинцев

на Мамаевом кургане. г. Волгоград, 1975 г. // Ф. 13226. Оп. 1 Д. 651. Л. 1.



Валентина Владимировна Терешкова 

Валентина Владимировна Терешкова — первая в мире женщина-космонавт, совершившая

космический полет 16 июня 1963 г. на корабле «Восток-6», единственная в мире женщина,

совершившая космический полет в одиночку, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 г. в деревне Масленниково Тутаевского

района Ярославской области.

В феврале 1962 г. Валентина Терешкова, по собственной инициативе, была зачислена

в космонавты-слушатели.

Именно тогда известный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королёв

впервые озвучил идею отправить в космос женщину-космонавта.

В отряд космонавтов В.В. Терешкова была зачислена 12 марта 1962 г.

Валентина Терешкова совершила свой космический полет 16-19 июня 1963 г. в качестве

командира корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5»,

пилотируемым Валерием Быковским. Позывной Терешковой — «Чайка». Фраза, которую она

произнесла перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!». Космический корабль Терешковой 48 раз

облетел вокруг Земли. В космосе она вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта,

которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере.

Генерал-лейтенант Николай Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов,

так описал старт Терешковой: «Она провела старт лучше Поповича и Николаева. Да, я очень

рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта».

Валентина Владимировна была желанным гостем в Волгограде. Посещая наш город,

проводила встречи с общественностью, молодежью. Она вела большую общественно-

политическую работу. В нашей экспозиции представлены фотодокументы с Международной

встречи женщин, проходившей в г. Минске в августе 1975 г. На фотографиях Валентина

Владимировна среди делегаток этой встречи. Делегатом от Волгограда на Минской встрече

женщин была заведующая партийным архивом Волгоградского обкома КПСС с 1971 г. по 1986 гг.

Полина Андреевна Дубицкая, которая также запечатлена на этих фотографиях.



Валентина Владимировна Терешкова – первая женщина-космонавт, 

Герой Советского Союза 

среди участников приема в Волгограде. 

29 июня 1976 г. // Ф. 850. Оп. 3. Д. 23. Л. 1.

Первая в мире женщина-

космонавт, единственная в

мире женщина, совершившая

космический полет в

одиночку 16 июня 1963 года

на корабле «Восток-6».

Позывной в космосе –

«Чайка».

На момент полета ей

было 26 лет.



Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, 

председатель Комитета советских женщин 

В.В. Николаева-Терешкова в гостях у пионеров поста № 1. г. Волгоград, 1976 г. // 

Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2010. Л. 1.



Председатель Комитета Советских женщин, Герой Советского Союза, 

космонавт В.В. Терешкова 

беседует с активом женщин г. Волгограда. 1976 г. // 

Ф. 13226. Оп. 1. Д. 43. Л. 1.



Международная встреча женщин на тему «Женщины в борьбе против 

фашизма, за прочный и справедливый мир». В центре – председатель 

Комитета советских женщин, летчик-космонавт СССР, 

Герой Советского Союза – Валентина Владимировна Николаева-Терешкова. 

В составе советской делегации участница Великой Отечественной войны, –

Полина Андреевна Дубицкая (четвертая справа). 

1975 г. // Ф. 914. Оп. 1. Д. 70. Л. 1.



Георгий Тимофеевич Береговой

Георгий Тимофеевич Береговой — летчик-космонавт СССР, дважды Герой

Советского Союза (единственный, кто удостоен первой звезды Героя за Великую

Отечественную войну, а второй — за полёт в космос), заслуженный летчик-

испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации.

Георгий Тимофеевич Береговой Родился 15 апреля 1921 года в селе Федоровка

Карловского района Полтавской области, УССР.

В 1964 г. зачислен в отряд советских космонавтов.

26—30 октября 1968 г. совершил космический полет на космическом корабле

Союз-3. Полет продолжался 3 суток 22 часа 50 минут 45 секунд.

Георгий Тимофеевич, посетив наш город, выступал на открытии VІІ Всесоюзного

слета (победителей похода комсомольцев и молодежи по местам революционной,

боевой и трудовой славы советского народа). В своей речи он подчеркнул

значимость полета космических кораблей «Союз» и «Аполлон», назвав его

«знамением разрядки международной напряженности».



Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт –

Георгий Тимофеевич Береговой

беседует с комсомольцами, участниками VII Всесоюзного 

слета победителей походов по местам

революционной, боевой и трудовой славы советского 

народа // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1947. Л. 1.



Выступление летчика-космонавта СССР на открытии

VII Всесоюзного слета (победителей похода комсомольцев

и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа) 

Берегового Г.Т. Волгоград, сентябрь 1975  г. // Ф. 114. Оп. 29. Д. 118. Л. 53-54.



Выступление летчика-космонавта СССР на открытии

VII Всесоюзного слета (победителей похода комсомольцев

и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа) 

Берегового Г.Т. Волгоград, сентябрь 1975  г. // Ф. 114. Оп. 29. Д. 118. Л. 55-56.



«СОЮЗ – АПОЛЛОН»

Первый международный космический полет по

программе «Союз - Аполлон» в июле 1975 г. вызвал

восхищение всего мира. 27 сентября 1975 г. в гости к

волгоградцам прибыл международный экипаж «Союз-

Аполлон»: члены экипажа корабля «Союз-19» летчики-

космонавты СССР дважды Герои Советского Союза

генерал-майор авиации А.А. Леонов (Алексей Архипович

Леонов – первый человек, который осуществил 18 марта

1965 г. выход в открытый космос, во время совместного

полета с Павлом Беляевым) и В.Н. Кубасов и американские

астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд, Дональд

Слейтон, руководитель службы НАСА по информации

общественности Джон Донелли, ответственный за

программу «Союз - Аполлон» в национальном управлении

США по аэронавтике и исследованию космического

пространства Честер ЛИ, руководитель подготовки

советских комонавтов летчик-космонавт СССР дважды

Герой Советского Союза генерал-лейтенант В.А. Шаталов.

Из статьи Г. Саакова «Добро пожаловать!» 

в газете «Волгоградская правда» от 28 сентября 1975 г., 

посвященной краткому визиту в г. Волгоград 

международного экипажа «Союз-Аполлон» // 

Библиотечный фонд ГКУВО «ЦДНИВО»



Немецкий космонавт из ГДР Зигмунд Йен на Заводе 

синтетического волокна в окружении рабочих смены 

цеха вытяжки шёлка, г. Волжский. 

15 сентября 1979 г. // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 496. Л. 1. 

Зигмунд Йен - первый и

единственный летчик-космонавт

ГДР, первый немец в космосе,

Герой ГДР, Герой Советского

Союза.

В 1966-1970 годах учился в

Военно-воздушной академии

им. Ю.А.Гагарина.

В декабре 1976 г. в результате

трёхэтапного отбора подполковник

ВВС ГДР З. Йен был отобран для

подготовки к космическому полёту

по программе «Интеркосмос».

26 августа 1978 г., в качестве

космонавта-исследователя

советского космического корабля

«Союз-31» вместе с Валерием

Быковским выполнил экспедицию

посещения на орбитальную

станцию «Салют-6». Посадка была

совершена на космическом корабле

«Союз-29». Полёт длился 7 суток 20

часов 49 минут 4 секунды.

Посчитали за честь посетить Волгоград партнер В.Ф. Быковского по полету

на космическом корабле «Союз-31» 26 августа 1978 г., первый и единственный

космонавт из ГДР – Зигмунд Йен; члены советско-французских экипажей

Владимир Джанибеков, Александр Иванченков, Жан-Лу Кретьен, Патрик Бодри.



Делегация советско-французских космических экипажей на 

Мамаевом кургане, 

г. Волгоград. 1982 г. Фото А. Левицкого // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 793.



Юрий Васильевич Малышев

Юрий Васильевич Малышев – летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского

Союза, кавалер двух орденов Ленина, кавалер индийского ордена «Ашока Чакра».

Юрий Васильевич Малышев родился родился 27 августа 1941 г. в п. Николаевске

Сталинградской области (ныне – г. Николаевск Волгоградской области).

В 1959 г. поступил, а в 1960 г. окончил один курс Качинского высшего военного

авиационного училища летчиков (ВВАУЛ), затем был переведен в Харьковское ВВАУЛ.

В 1963 г. окончил Чугуевское (20 марта 1961 г. переименовано в Харьковское)

ВВАУЛ им. С.И. Грицевца.

С 1967 г. — в Отряде советских космонавтов. Совершил два космических полета в

качестве командира экипажа.

Первый полет — с 5 по 9 июня 1980 г. вместе с бортинженером Аксеновым

Владимиром Викторовичем на корабле «Союз Т-2» и орбитальном научно-

исследовательском комплексе «Салют-6» — «Союз-36» — «Союз Т-2».

Второй полет — с 3 по 11 апреля 1984 г. Полковник Малышев Ю.В. возглавлял

полет международного экипажа на корабле «Союз Т-11» (бортинженер — Стрекалов

Геннадий Михайлович, космонавт-исследователь гражданин Республики Индии —

Ракеш Шарма) и орбитальном научно-исследовательском комплексе «Салют-7» —

«Союз Т-10».

Юрий Васильевич никогда не забывал свой родной город и старался чаще

приезжать в гости. Здесь его очень любили и всегда ждали.



Юрий Васильевич Малышев 

Позывной «Юпитер» // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 1227.



Космонавт Ю.В. Малышев среди журналистов. 

Волгоград, 1980 г. //

Ф. 13226. Оп. 1. Д. 66. Л. 6.



Коллектив работников завода им. Петрова встречает 

летчика-космонавта Героя СССР Ю.В. Малышева. 

Волгоград, 1980 г. //

Ф. 13226. Оп 1. Д. 741. Л. 2.



Летчик-космонавт СССР Ю.В. Малышев знакомится с членами 

бригады котельщиков КСЦ-1 завода им. Петрова, зачислившими его 

Почетным котельщиком бригады. Волгоград, 1980 г. //

Ф. 13226 Оп 1. Д. 741 Л. 6



Ю.В. Малышев в момент возложения цветов 

на воинском кладбище 

г. Камышин, 1980 г. // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 84. Л. 8.



Встреча космонавта Ю.В. Малышева с директором восьмилетней 

школы № 3 Ананьевым. Николаевский район, 1980 г. //

Ф. 13226. Оп. 1. Д. 155. Л. 1.



Пребывание Героя Советского Союза – космонавта Ю.В. Малышева на родине 

в Николаевском районе на «Поле Космонавта» в совхозе "Мелиоратор"

Август 1980 г. // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 155. Л. 5.



Пребывание Героя Советского Союза – космонавта Ю.В. Малышева на родине 

в Николаевском районе. Обед на "Поле Космонавта" с членами звена Пятенко Н.Н. 

Август 1980 года // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 155. Л. 8.



Митинг в восьмилетней школе № 3, посвященный запуску 

корабля «Союз Т-2», с командиром корабля 

Ю.В. Малышевым, бывшим воспитанником этой школы

г. Николаевск. 6 июня 1980 г. // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 155. Л. 12.



Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза 

Ю.В. Малышев в Волгограде. 1984 г. // 

Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2035. Л. 1.



Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Ю.В. Малышев 

на родине в г. Николаевске. 1984 г. // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2035. Л. 4.



Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза 

Ю.В. Малышев. 1984 г. // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2035. Л. 6.



Мудрые напутствия и

пожелания волгоградской молодежи

сделал Юрий Васильевич в своей

речи на ХІV съезде Волгоградской

областной комсомольской

организации 24 января 1987 г.:

«…Для того, чтобы меньше

ошибаться, надо смотреть в

будущее, в перспективу. Если

водитель смотрит только под нос,

обязательно сделает нарушение.

Нужно смотреть на горизонт…

Надо быть инициативными,

работать творчески, уметь брать

на себя ответственность. И не

только критиковать, а самому

предлагать и делать.

Критиковать, писать – все

научились. Писателей больше чем

читателей…Я желаю, чтобы вы

добились больших успехов в

воспитании нового поколения, в

руки которого мы вручим судьбу

нашей страны!»

Выступление Малышева Ю.В. на XXIV Волгоградской 

областной комсомольской конференции 24 января 1987 г. //

Ф. 114. Оп. 52. Д. 4. Л. 81.



Выступление Малышева Ю.В. на XXIV

Волгоградской областной комсомольской 

конференции 24 января 1987 г. //

Ф. 114. Оп. 52. Д. 4. Л. 82-83.



Владимир Викторович Аксенов – летчик-космонавт СССР, дважды

герой Советского Союза, бортинженер космического корабля «Союз-22»

и космического корабля «Союз Т-2».

Владимир Викторович Аксенов 1 февраля 1935 года в селе Гиблицы

Касимовского района Рязанской области.

В отряде космонавтов с марта 1973 г.

Свой первый полет, в качестве бортинженера (позывной — Ястреб-2),

совершил совместно с В.Ф. Быковским на космическом корабле «Союз-22»,

продолжительностью 7 суток 21 час. 52 мин. 17 сек., 15—23 сентября 1976 г.

Второй космический полет совершил 5—9 июня 1980 г. совместно

с Ю.В. Малышевым в качестве бортинженера на космическом корабле

«Союз Т-2» (позывной — Юпитер-2). Была осуществлена стыковка

с орбитальным научно-исследовательским комплексом «Салют-6» —

«Союз-36». Продолжительность полета — 3 суток 22 час. 19 мин. 30 сек.

Владимир Викторович Аксенов



Владимир Викторович Аксенов

(второй слева) – летчик-

космонавт, Герой Советского 

Союза на открытии фестиваля 

дружбы молодежи СССР и ГДР 

на Центральном стадионе 

г. Волгоград, 1977 г. //

Ф. 13226 Оп. 1. Д. 538. Л. 1.



Геннадий Михайлович Стрекалов – летчик-космонавт СССР, дважды Герой

Советского Союза, совершивший пять космических полетов.

Геннадий Михайлович Стрекалов родился родился 28 октября 1940 г. в

г. Мытищи Московской области.

С 27 марта 1973 г. Г.М. Стрекалов в отряде космонавтов.

Первый космический полет совершил с 27 ноября по 10 декабря 1980 г.

совместно с Л.Д. Кизимом и О.Г. Макаровым в качестве космонавта-

исследователя на космическом корабле «Союз Т-3».

Второй космический полет совершил с 20 по 22 апреля 1983 г. в качестве

бортинженера космического корабля «Союз Т-8» совместно с командиром

корабля В.Г. Титовым и космонавтом-исследователем А.А. Серебровым.

Третий космический полет — с 3 по 11 апреля 1984 г. в качестве

бортинженера международного экипажа совместно с командиром экипажа Ю.В.

Малышевым и космонавтом-исследователем гражданином Республики Индии

Ракешем Шармой на космическом корабле «Союз Т-11» и орбитальном научно-

исследовательском комплексе «Салют-7» — «Союз Т-10».

Четвёртый космический полёт — с 1 августа по 10 декабря 1990 г. в

качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМ-10» и орбитального

комплекса «Мир» совместно с Г.М. Манаковым.

Пятый космический полет — с 14 марта по 7 июля 1995 г. в качестве

бортинженера на орбитальном комплексе «Союз ТМ-21» — «Мир» — «Атлантис»

вместе с командиром экипажа В.Н. Дежуровым и космонавтом-исследователем

гражданином США Норманом Тагартом. Совершил этот полет в возрасте 54 лет.

Геннадий Михайлович Стрекалов



Геннадий Михайлович Стрекалов //

Ф. 980. Оп. 1. Д. 88.



Олег Григорьевич Макаров – летчик-космонавт СССР, дважды Герой

Советского Союза.

Олег Григорьевич Макаров родился 6 января 1933 г. в г. Удомля Калининской

области.

В Отряде космонавтов с 1966 г.

Первый свой полет в космос совершил на космическом корабле «Союз Т-12»

с 27 по 29 сентября 1973 г. Командиром экипажа был В.Г. Лазарев.

Суборбитальный полет — 5 апреля 1975 г. на корабле «Союз -18-1» снова в

экипаже с В.Г. Лазаревым. Из-за аврии ракеты-носителя «Союз» на старте

состоялся лишьсуборбитальный полет, продолжительностью 21 минута 27

секунд. Максимальная высота подъема составила 192 км от поверхности Земли.

При спуске космонавты испытали значительную перегрузку.

Второй полет в космос совершил на космическом корабле «Союз-27» и

орбитальной станции «Салют-6» с 10 по 16 января 1978 г. Командир экипажа —

Владимир Александрович Джанибеков.

Третий полет в космос совершил на космическом корабле «Союз Т-3» с

27ноября по 10 декабря 1980 г. Командовал экипажем Леонид Денисович Кизим.

Вместе с ними третьим членом экипажа был космонавт-исследователь Геннадий

Михайлович Стрекалов.

Олег Григорьевич Макаров



Комсомольцы Краснооктябрьского района вместе с космонавтом 

О. Макаровым на Ленинском субботнике на Мамаевом кургане 

г. Волгоград, 1975 г. // Ф. 13226 Оп. 1. Д. 520. Л. 1.



Космонавт Олег Григорьевич Макаров 

принял участие в коммунистическом 

субботнике вместе со студентами 

политехнического института 

на Мамаевом Кургане //

Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2397.



Евгений Васильевич Хрунов – летчик-космонавт СССР, Герой

Советского Союза.

Евгений Васильевич Хрунов родился 10 сентября 1933 г. в деревне

Пруды Воловского района Тульской области.

9 марта 1960 года приказом Главкома ВВС №292 зачислен на

должность слушателя-космонавта ЦПК ВВС.

4 апреля 1961 г. был зачислен на должность космонавта ЦПК ВВС.

Полет в космос совершил 15 января 1969 г. в качестве инженера-

исследователя на космическом корабле «Союз-5» (старт вместе

с Борисом Волыновым и Алексеем Елисеевым) и на космическом

корабле «Союз-4» (посадка вместе с Владимиром

Шаталовым и Алексеем Елисеевым). Во время полета была выполнена

первая в мире стыковка двух пилотируемых кораблей; 16 января экипаж

осуществил переход из одного космического корабля в другой через

открытый космос продолжительностью 37 минут.

17 января космонавты возвратились на Землю. Евгений Хрунов

проработал в космосе 1 сутки 23 часа 46 минут.

Евгений Васильевич Хрунов



Делегация рабочих Волжского 

завода органического синтеза в 

Звездном городке на встрече 

с летчиком-космонавтом СССР, 

Героем Советского Союза 

Евгением Васильевичем 

Хруновым

Москва, декабрь 1973 г. //

Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2101. Л. 2.



Летчик-космонавт 

Евгений Васильевич Хрунов

дает автографы.

21 декабря 1973 г. //

Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2658.



Рассказ о космонавтах был бы неполным, без рассказа о легендарном

Качинском высшем военном авиационном училище летчиков им. А.Ф. Мясникова.

21 ноября 1910 г., по Высочайшему соизволению Николая II, была создана

Севастопольская офицерская школа авиации, первый выпуск которой состоялся

26 октября 1911 г.

В 1912 г. школа была перебазирована в собственный авиагородок на реке

Кача, от которой после и получила название Качинской.

В 1941 г. эвакуирована в Красный Кут Саратовской области.

Учебное заведение было перебазировано в г. Сталинград в 1954 г.,

и встретило космическую эру уже на нашей земле.

Среди тех, кто в свое время учился в стенах легендарной «Качи», кем

гордится Волгоградская область, такие покорители космоса как:

Валерий Быковский, Владимир Шаталов, Юрий Малышев, Анатолий

Березовой, Виктор Афанасьев, Валерий Корзун, Дмитрий Кондратьев, Антон

Шкаплеров, Олег Котов.

Хотя Качинское училище было расформировано в 1998 г., и «Качи» больше

нет в нашем городе, но качинцы есть!

Легендарная «Кача»



56 лет назад, в 1965 г., при волгоградском Дворце пионеров по

инициативе политотдела Качинского высшего военного авиационного

училища летчиков, обкома и горкома ВЛКСМ была основана

Волгоградская школа юных космонавтов-качинцев (ныне муниципальное

образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Качинец» им. В.А. Шаталова Центрального района г. Волгограда).

Первым ее руководителем стал подполковник в отставке,

прославленный летчик Александр Васильевич Гриднев. В течении 20 лет

А.В. Гриднев возглавлял школу юных космонавтов. В ГКУВО «ЦДНИВО»

хранятся документы о работе Волгоградской школы юных космонавтов-

качинцев за период с 1965 по 1979 гг.

Нет «Качи», 

но «качинцы» есть!

Герой Советского Союза 

Н.Г. Сидоров среди выпускников 

школы юных космонавтов, 

г. Волгоград. 1975 г. // 

Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2395.



Члены клуба юных космонавтов-качинцев

на занятиях в Качинском училище.

г. Волгоград, 1985 г. // Ф. 13226. Оп. 1. Д. 2552.



Первые 108 минут в космосе Юрия Гагарина, и первый многосуточный

полет Андрияна Николаева, первая женщина в космосе Валентина Терешкова,

и первый в мире космический экипаж: В.М. Комаров, К.П. Феоктистов, Б.Б.

Егоров; первый выход в открытый космос Алексея Леонова, первые

стыковки космических кораблей – вошли в историю космонавтики навечно.

Сегодня достижения отечественной космонавтики доступны и привычны

всем: мобильная связь, Интернет, разнообразные медицинские препараты и

многое, многое другое. Без освоения космоса наша жизнь не была бы сейчас

такой комфортной, яркой и насыщенной. Космическая деятельность стала

неотъемлемой частью научного, экономического и военно-политического

развития, прогресса человечества.

Пусть жизнь подарит вам новые успехи и достижения, а наша выставка –

хорошее настроение. 

Спасибо за внимание!


