
12 апреля 1961 года 
- первый полет человека в космос 

12 апреля 1961 года свершилось то, о чем мечтали лучшие умы человечества. 
Человек разорвал оковы земного тяготения и совершил полет в космическое 
пространство. 

Этим человеком стал Юрий Алексеевич Гагарин - гражданин СССР. Как готовился 
этот полет? 

Из хроники предполетных лет:  

 

Май 1957 г. — запуск первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты.  

Октябрь 1957 г. — запуск первого в мире искусственного спутника Земли.  

Сентябрь 1959 г. — первое в мире достижение Луны.  

Октябрь 1959 г. — первое в мире фотографирование обратной стороны Луны.  

Февраль 1961 г. — автоматическая станция «Венера-1» проложила первую    

межпланетную трассу к планетам Солнечной  

системы.  

12 апреля 1961 г. — первый полет человека в космос. 

 

Страна была впереди планеты всей... 

 



       После запуска первого в мире искусственного спутника всем стало ясно, что полет 
человека в космос - дело не столь отдаленного будущего. И у нас, и в США развернулись 
работы по созданию пилотируемых космических кораблей.  

       В СССР эту работу возглавил Сергей Павлович Королев. Уже к середине 1958 года 

прорисовалась общая схема космического корабля для полета космонавта: корабль 

должен состоять из двух отсеков, один из них - спускаемый аппарат для возвращения 

космонавта на Землю, второй назвали приборно-агрегатным, в нем размещались 

служебные системы корабля и тормозная двигательная установка (ТДУ). Форму 

спускаемого аппарата решили выбрать в виде сферы, это существенно упрощало все 

необходимые расчеты возвращения этой капсулы на Землю. К весне 1960 года первый 

летный образец корабля был готов. Параллельно с созданием корабля шла отработка 

ракеты, поскольку для полета человека в космос потребовалась ракета более мощная, 

чем та, что выводила первый спутник. 

        Серию пусков, предшествующих полету человека в космос, открыл полет первого 
корабля-спутника, выведенного на орбиту 15 мая 1960 года. Выведение и полет прошли 
успешно. При попытке отправить корабль к Земле произошел сбой в системе 
ориентации и тормозной импульс не уменьшил, а увеличил скорость корабля. Это было 
не очень приятно, но как шутил С.П.Королев: "Теперь мы научились маневрировать в 
космосе". 



Следующий пуск, который состоялся 23 июля 1960 года, закончился неудачей, на 
начальном участке выведения полет был прерван из-за неполадок в ракете-носителе. 
Спускаемый аппарат, на борту которого находились собачки Чайка и Лисичка, аварийно 
отделился от носителя и разрушился при падении. Об этом запуске в то время в печати 
не сообщали. 

19 августа 1960 года состоялся успешный запуск космического корабля-спутника, 
его назвали в официальных сообщениях вторым. На борту корабля находились в 
специальной кабине две собачки - Белка и Стрелка. Обычные беспородные дворняжки, 
породистые собаки хуже переносили подготовку к полету. После суточного полета они 
вернулись на Землю. Это был фантастический успех. В ходе этого полета 
отрабатывалось несколько вариантов систем ориентации, на борту корабля были 
установлены приборы для оценки радиационной безопасности полета и исследования 
рентгеновского излучения Солнца. Тогда же впервые с помощью этой аппаратуры 
наблюдали развитие солнечной вспышки в областях спектра, недоступных при 
наблюдении с земной поверхности. 

Полет следующего космического корабля с собачками Пчелкой и Мушкой, 
запущенного 1 декабря 1960 года, завершился неудачно - при возвращении на Землю 
спускаемый аппарат разрушился, спускаясь по нерасчетной траектории. 

В декабре 1960 года была предпринята еще одна попытка запуска корабля с 
собачками на борту, это случилось 22 декабря. Однако не сработала третья ступень 
ракеты, и спускаемый аппарат приземлился в глухой тайге в районе реки Нижняя 
Тунгуска. Были приняты все меры к тому, чтобы разыскать этот спускаемый аппарат и 
доставить его на предприятие. Корабль был найден. Собачки Комета и Шутка (Жулька 
и Альфа) перенесли огромные перегрузки при возвращении на Землю и 
сорокаградусный мороз в месте приземления. В разных источниках клички собак 
рознятся, что связано с обычаем давать более "благозвучные" имена перед запуском. 
Из-за отказа катапульты космические путешественницы остались в спускаемом 
аппарате, что спасло им жизнь. На вторые сутки после посадки они были спасены. 

Были подготовлены два зачетных пуска, которые состоялись 9 и 25 марта 1961 
года. В ходе этих полетов была повторена полностью программа полета с человеком на 
борту. Старт, одновитковый полет, посадка. В кресле космонавта находился 
антропометрический манекен, его называли "Иван Иванович", сходство с человеком 
было полным, его даже одели почему-то в обычный костюм. После облачения в 
скафандр, на лицо Ивана Ивановича в пуске 25 марта положили лист ватмана с 
надписью "макет", чтобы не испугать тех, кто случайно мог найти его раньше 
спасателей. Для проверки голосовой связи в него был вмонтирован магнитофон, на 
который записали песню в исполнении хора им. Пятницкого, опять же для того, чтобы 
в случае неудачи не могло бы возникнуть и тени подозрения, что погиб человек, а не 
манекен. Собачку Чернушку в полете 9 марта разместили в малом контейнере, который 
расположили там, где при полете космонавта должен быть контейнер с пищей, 
предназначавшейся для космонавта во время его полета. 



На второй пуск, состоявшийся 25 марта, пригласили "ударную" шестерку 
космонавтов из первого отряда. Всего в отряд было отобрано 20 молодых летчиков. К 
этому времени состав "ударной" группы выглядел так: Юрий Алексеевич Гагарин, 
Герман Степанович Титов, Григорий Григорьевич Нелюбов, Андриан Григорьевич 
Николаев, Павел Романович Попович, Валерий Федорович Быковский. С легкой руки 
Гагарина собачку, стартовавшую 25 марта, окрестили Звездочкой. Пуски прошли 
успешно. 

Было принято решение - следующий полет с человеком на борту. 

На рабочем заседании Государственной комиссии принимается решение - первым в 
полет отправится Юрий Алексеевич Гагарин, запасными будут Г.С.Титов и Г.Г.Нелюбов. 
Перед торжественным заседанием комиссии руководитель подготовки летчиков 
космонавтов Герой Советского Союза Николай Петрович Каманин сообщает Гагарину и 
Титову решение, которое завтра будет объявлено официально. После этого состоялось 
торжественное заседание Государственной комиссии, которое снималось 
документалистами, и было показано всему миру частями по мере увеличения срока 
давности. 

12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут мощная ракета с космическим кораблем 
"Восток" оторвалась от стартового стола. По громкой связи пронеслось знаменитое 
гагаринское "Поехали!". 

 

 



Заявление Ю.А. Гагарина перед стартом 

                Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и 

континентов! 

Через несколько минут могучий космический корабль унесёт меня в далекие 

просторы Вселенной. Что можно сказать Вам в эти последние минуты перед стартом? 

Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, 

что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете, 

трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к 

которому мы готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, 

которые я испытал, когда мне предложили совершить этот первый в истории полёт. 

Радость? Нет, это была не только радость. Гордость? Нет, это была не только гордость. 

Я испытал большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один в 

небывалый поединок с природой – можно ли мечтать о большем? 

Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственности, которая легла 

на меня. Первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить 

дорогу человечеству в космос... Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, 

что выпала мне. Это ответственность не перед одним, не перед десятками людей, не 

перед коллективом. Это ответственность перед всем советским народом, перед всем 

человечеством, перед его настоящим и будущим. И если тем не менее я решаюсь на 

этот полёт, то только потому, что я коммунист, что имею за спиной образцы 

беспримерного героизма моих соотечественников – советских людей. Я знаю, что 

соберу всю свою волю для наилучшего выполнения задания. Понимая ответственность 

задачи, я сделаю всё, что в моих силах, для выполнения задания Коммунистической 

партии и советского народа. 

Счастлив ли я, отправляясь в космический полёт? Конечно, счастлив. Ведь во все 

времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых открытиях. 

 Мне хочется посвятить этот первый космический полёт людям коммунизма – 

общества, в которое уже вступает наш советский народ и в которое, я уверен, вступят 

все люди на Земле. 

Сейчас до старта остаются считанные минуты. Я говорю вам, дорогие друзья, до 

свидания, как всегда говорят люди друг другу, отправляясь в далекий путь. Как бы 

хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких! 

До скорой встречи! 

12 апреля 1961 года. 

 



 

 

       "12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли 
первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. 
       Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является 
гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор ГАГАРИН 
Юрий Алексеевич. 
      Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора 
первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя 
корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. 
       По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг 
Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в 
перигее) равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 
302 километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору - 65 градусов 4 минуты. 
      Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 
килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя. 
      С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается 
двусторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков 
составляют 9,019 мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 
143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем 
производится наблюдение за состоянием космонавта в полете. 
       Период выведения корабля-спутника "Восток" на орбиту товарищ Гагарин 
перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, 
обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, 
функционируют нормально. 



       Полет корабля-спутника "Восток" с пилотом-космонавтом товарищем Гагариным 
на орбите продолжается. 
        9 ч. 52 м. По полученным данным с борта космического корабля "Восток", в 9 
часов 52 минуты по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, находясь 
над Южной Америкой, передал: "Полет проходит нормально, чувствую себя 
хорошо". 
        10 ч. 15 м. В 10 часов 15 минут по московскому времени пилот-космонавт майор 
Гагарин, пролетая над Африкой, передал с борта космического корабля "Восток": 
"Полет протекает нормально, состояние невесомости переношу хорошо". 
        10 ч. 25 м. В 10 часов 25 минут московского времени, после облета земного шара 
в соответствии с заданной программой, была включена тормозная двигательная 
установка и космический корабль-спутник с пилотом-космонавтом майором 
Гагариным начал снижаться с орбиты для приземления в заданном районе 
Советского Союза."  
 
ТАСС, 12 апреля 1961 года 
 

 

 

 

 



108 минут в космическом пространстве 

                Спустя всего 108 минут космонавт приземлился неподалеку от деревни 

Смеловки в Саратовской области. Всего 108 минут продолжался первый полёт 

(сравните с длительностью современных полётов, продолжающихся месяцами), но 

этим минутам суждено было стать звёздными в биографии Гагарина.  

             Спустя два дня Москва приветствовала героя космоса. На Красной площади 

прошел многолюдный митинг, посвященный осуществлению первого в мире 

космического полёта. Тысячи людей хотели своими глазами увидеть Гагарина. 

             Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился в свою первую зарубежную 

поездку. «Миссия мира», как иногда называют поездку первого космонавта по странам 

и континентам, продолжалась два года. Гагарин посетил десятки стран, встретился с 

тысячами людьми. 

        Гагарин Юрий Алексеевич родился 

9 марта 1934 года. Его малая родина – 

деревня Клушино на Смоленщине. 

Отец, Алексей Иванович Гагарин, был 

искусным деревенским плотником. 

Анна Тимофеевна Матвеева, мать, 

работала в колхозе. Мальчик пошел в 

школу в сентябре 1941 года, но уже 

через месяц в селе были немцы, и об 

учебе пришлось забыть до 1943 года, 

пока не пришла Красная Армия. После 

войны семья перебралась в Гжатск, 

который сейчас носит имя первого 

космонавта. 

         После окончания средней школы, 
Юра, как и многие его сверстники, 
поступил в ремесленное училище и 
одновременно в школу рабочей 
молодежи. Закончил и то, и другое с 
отличием. С авиацией Гагарин 

познакомился в Саратовском аэроклубе, который стал посещать во время учебы в 
индустриальном техникуме. Именно в саратовском небе Гагарин совершил свой 
самостоятельный полет и заболел авиацией. Поэтому, во время прохождения 
воинской службы с 1955 по 1957 год он учился в Чкаловском авиационном училище. 
          Окончив училище, Гагарин служил в Оренбургской области и в Заполярье. В 1959 
году его кандидатура подошла по всем показателям для зачисления в 
формировавшийся первый отряд космонавтов и 3 марта 1960 года он был зачислен в 
отряд, как кандидат для полета в космос. 



 

 
 
       В первом, как его станут называть позже, "гагаринском” отряде космонавтов было 
20 человек. Требования к физической и профессиональной подготовке были очень 
жесткими. Отменное здоровье, повышенная выносливость и железная дисциплина 
лежали в основе подготовки первых космонавтов. Гагарин сдал на "отлично” все 
тестовые задания, которые были критериями для возможности совершить 
космический полет в числе первых. 
  
         Руководитель полетами выбрал кандидатуру Гагарина в качестве основного 
космонавта и в этом он был абсолютно прав. В Юрии Алексеевиче удачно 
совмещались профессионализм и человеческие качества, которые просто были 
обязаны присутствовать у первого космонавта Планеты. Положительная харизма этого 
человека привлекала и располагала своей открытостью и человечностью, а ведь 
первый космонавт должен, обязан был стать человеком мира. 
 
      Первый космический полет состоялся12 апреля 1961 года с космодрома Байконур. 
Первый полет прошел успешно и космонавт приземлился в Саратовской области, где 
был установлен памятный знак, а день 12 апреля стал в России праздником – Днем 
Космонавтики. Первый космонавт был награжден за полет высшей правительственной 
наградой Орденом Ленина. Ему было присвоено звание Герой Советского Союза и 
звание Герой Социалистического труда. Но, пожалуй, самым главным признанием для 
него стало всенародное признание и всенародная любовь и уважение. 
  



             Страна ликовала и радовалась, что именно ее сын стал первым человеком, 
приблизившимся к звездам. Юрий Алексеевич Гагарин стал желанным и почетным 
гостем в любой точке земного шара. Многие страны почли за честь присвоить ему 
звание Почетный гражданин. После своего знаменательного полета Гагарин смог не 
превратиться в символ, а остался открытым человеком, которому пришлось 
выполнять колоссальную общественную работу.  

      Эти приятные обязанности не 
смогли заставить Гагарина 
отказаться от профессиональных 
обязанностей. Он по-прежнему 
регулярно выполнял 
тренировочные полеты, 
необходимые для летчика-
испытателя. Именно в один из 
таких полетов и произошла 
трагедия, которая потрясла весь 
мир. Нелепая случайность, как 
назовут потом эту авиакатастрофу 
многие СМИ, произошла 27 марта 
1968 года.  

          Во время тренировочного полета, который происходил во Владимирской 
области, первый космонавт Планеты Земля Гагарин Юрий Алексеевич погиб. Вместе с 
ним на борту находился лётчик В. С. Серёгин. Юрия Алексеевича Гагарина похоронили 
в Москве на Красной Площади. Имя первого космонавта Планеты навек вписано в 
историю мировой цивилизации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


