
12 апреля День космонавтики 

«Поехали» - в будущее 

12.04.1961 года в Советском Союзе был выведен на орбиту Земли первый в мире 

космический корабль с человеком на борту - «Восток». Пилотом-космонавтом этого 

корабля стал летчик Ю.А. Гагарин. 

Гагарин первым из землян осуществил мечту человечества - увидел нашу родную 

Землю из космоса: «Внимание! Вижу горизонт Земли! Такой красивый ореол. Сначала 

радуга от самой поверхности Земли, и вниз такая радуга переходит. Очень красиво..» 

Через 108 минут после старта, «Восток» благополучно опустился на поле колхоза 

«Ленинский путь». 

Человечеству очень повезло, что на крутом повороте к звездам из его рядов на самый 

краешек Земли вышел именно Гагарин - наш соотечественник Первым! Среди 

миллиардов землян! 

Гигантское напряжение воли и мысли великих ученых прошлого - Архимеда и 

Коперника, Галилея и Бруно, Ломоносова и Ньютона, Аристотеля и Коперника, 

Кибальчича и Циолковского, осуществил Юрий Гагарин крылатой фразой: «Поехали». 

Так начиналась космическая эра. 

 

Юрий Гагарин не просто поднялся над планетой, не просто возвысился над 

Человечеством, а возвысил всех землян на уровень задачи, до него казавшейся 

невыполнимой. Первый полет Юрия Гагарина не только стал первой звездной трассой 
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во вселенную, это - полет в вечность, объединивший на основе величайших 

культурных ценностей лучших представителей прошлого, настоящего и будущего. 

Детство Юры прошло в деревне Клушино Смоленской области, затем - в небольшом 

городке Гжатске. К учению он относился серьезно. Не гнался за хорошими отметками в 

дневнике, а просто хотел знать как можно больше, научиться всему как можно быстрее. 

На самом деле, в клушинской школе, порог которой Юра переступил 1 сентября 1941 

года, дневников не было и в помине. Шла война. В одной небольшой классной комнате 

одновременно занимались два класса - первый и третий. Потом, во вторую 

смену, - второй и четвертый. Даже тетради были редкостью. Часто приходилось писать 

на полях газеты, на кусках обоев… 

В техникуме в Саратове пришлось изучать физику на высоком уровне. В физическом 

кружке он подготовил и сделал два доклада. Первый - о работе русского ученого 

Лебедева о световом давлении. Тема второго выступления называлась  

«К. Э. Циолковский и его учение о ракетных  

двигателях и межпланетных 

путешествиях». Чтобы 

подготовится к докладу, 

пришлось прочитать сборник 

научно-фантастических 

произведений Циолковского и 

много других книг. 

Пожалуй, именно с доклада о 

работах Циолковского и 

начались «космическая» 

биография Гагарина. Занятия в 

аэроклубе, полеты на планере, 

прыжки с парашюта, 

Оренбургское авиационное 

училище - так продолжалась 

жизнь и учеба будущего 

первого космонавта. 

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. 

Но с его гибелью эпоха космических достижений не окончилась. 

Следующим космонавтом - космонавтом №2 был Герман Титов. Затем первый групповой 

полёт в космос (космонавты Андриан Николаев и Павел Попович, август 1962 года на 



корабле «Восток -3»), первый выход человека в космическое пространство А. Леонова 

18 марта 1965 года. Затем полетела в космос первая женщина - Валентина Терешкова. 

Первых космонавтов весь мир знал по именам. Затем полёты стали всё более обычными 

и заурядными явлениями. В настоящее время только специалисты могут перечислить 

все имена космонавтов и даты их полётов. 

На сегодняшний день уже осуществляются полёты космических туристов. Кто знает, 

возможно, недалеко то время, когда полёт в космос, по крайней мере в пределах 

Солнечной системы, станет таким заурядным событием, как полёт на самолёте через 

океан. 

С окончанием века завершился первый этап космических свершений. Навсегда в 

историю ХХ века и мировой цивилизации вошли имена К. Циолковского и Р.Годдарда, 

Г.Оберта и Р.Эно-Пельтри, Ф.Цандера и Ю.Кондратюка, С.Королёва,  

В.фон Брауна, В.Глушко, ну и, конечно, Ю.Гагарина, В.Терешковой, А.Леонова, 

Н.Армстронга и др. 

4 октября 1957 года - день начала космической эры. 12 апреля 1961 - день первого в 

мире пилотируемого полёта в космос. 18 марта 1965 года - день, когда впервые стало 

ясно, что люди могут работать в открытом космосе. 20 июля 1969 года - день, когда 

первый в мире землянин 

ступил на Луну. А 

затем - запуск первой 

орбитальной станции, 

первый международный 

космический полёт, первый 

полёт многоразовой 

космической системы, 

эпопея станции «Мир». 

Сегодня на околоземной 

орбите работает 

Международная 

космическая станция.  

Эти вехи освоения космоса 

навсегда войдут в 

учебники истории земной 

цивилизации. 
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