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Юрий Гагарин. Личность и подвиг 

(Материалы Российского государственного архива социально-

политической истории к 60-летию первого полета человека в космос) 

 

 

«12 апреля 1961 года – товарищ, запомни этот день…». 

К этому дню наша страна и весь мир шли долгой и упорной поступью, 

дорогой развития науки, техники и производительных сил. Полвека назад первым 

советским космонавтом Юрием Гагариным был совершен первый полет человека в 

космос – событие, которое и теперь, спустя много лет, трудно переоценить. 

Праздник Дня космонавтики по праву можно назвать национальной и 

объединяющей датой для всей страны, нашим вторым Днем Победы. 

За подвигом первого полета в космос – личность и судьба человека. 

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года, уроженец Гжатского 

района Смоленщины. Детство Ю.А. Гагарина прошло в деревенском доме, в 

многодетной семье. После Великой Отечественной войны Гагарины переехали в г. 

Гжатск, куда был направлен отец на восстановление разрушенного немецко-

фашистскими захватчиками городского хозяйства. В годы оккупации пострадала и 

семья Гагариных – о трудных годах Великой Отечественной в семье вспоминали с 

тяжелым чувством. После войны Юрий Гагарин смог возобновить учебу, в 1951 

году окончил ремесленное училище и поступил в Саратовский индустриальный 

техникум, во время учебы в котором активно занимался спортом и общественной 

работой. В 1954 году Юрий Гагарин записался в Саратовский аэроклуб ДОСААФ, 

где получил первый опыт в качестве летчика-испытателя, оставшийся с ним на всю 

жизнь. 

В 1955 году Ю.А. Гагарин был призван в Вооруженные силы СССР, был 

направлен в город имени знаменитого советского летчика – Чкалов (позднее 

Оренбург), где стал курсантом авиационного училища. «Я получил направление в 

Оренбургское авиационное училище. Ехал туда не один, с товарищами. Все они 

были ловкие, смелые парни, способные на решительные поступки. Все 

самозабвенно полюбили авиацию, летное дело…», – вспоминал Юрий Гагарин. 

В октябре 1957 года Гагарин с отличием окончил авиационное училище. В это 

же время был запущен первый советский искусственный спутник Земли – один из 

первых грандиозных успехов отечественной космонавтики, оказавший сильное 

впечатление на всех не равнодушных в то время к авиации. 

В среде товарищей-летчиков Гагарин стал опытным профессионалом – и в 

последующие годы, работая в Северной морской авиации, совершил немало 

специальных и испытательных вылетов. 

В начале 1959 года на государственном межведомственном совещании было 

принято решение о привлечении специалистов летчиков к осуществлению первого 
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космического полета. На совещании присутствовали видные советские 

руководители, знаменитые инженеры-ракетостроители – Королев, Келдыш… 

Требовательный к себе и своему делу, привыкший не бояться трудностей и 

новых рубежей Юрий Гагарин в декабре 1959 года подал рапорт о зачислении его 

кандидатом для отбора в космонавты. В начале 1960 года Гагарин прошел все 

необходимые испытания и комиссии и уже в марте был принят в сформированный 

Первый отряд космонавтов СССР. 

Впереди был год тяжелых тренировок, с которыми Гагарин успешно 

справился. Как вспоминал генерал-полковник авиации, организатор и 

руководитель подготовки первых советских космонавтов Николай Петрович 

Каманин, на одном из заседаний Государственной комиссии, состоявшемся 10 

апреля 1961 года, Сергей Павлович Королев и другие члены комиссии выбрали 

кандидатуру Гагарина для осуществления первого полета, отметив его высокие 

профессиональные качества. Госкомиссия единогласно утвердила предложение 

Королева «о производстве первого в мире полета космического корабля «Восток» с 

космонавтом на борту 12 апреля 1961 года». 

О первом полете в космос написано множество книг и воспоминаний. 

Значение космического полета Ю.А. Гагарина было огромно. Для всего мира и 

человечества наступила Космическая эра, на долгие годы были прояснены 

стратегические задачи отечественной и мировой космонавтики – развитие 

пилотируемых и непилотируемых полетов, создание космической инфраструктуры 

на орбите Земли и за ее пределами, расширение горизонта возможностей 

космической деятельности человека.  

Представленный на заседании Государственной комиссии по итогам 

космического полета доклад космонавта Ю.А. Гагарина (13 апреля 1961 г.) входит 

в специальный проект Федерального архивного агентства «100 раритетов 

российской государственности», в котором объединены 100 знаковых документов 

отечественной истории – архивных памятников государственной важности. 

 

По случаю 60-летия первого полета человека в космос в представляемую 

читателям подборку архивных документов вошли находящиеся на хранении в 

фондах РГАСПИ материалы, освещающие личность и подвиг первого космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина. 


