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ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

С Днём космонавтики!

К.Э. Циолковский, 1935 

год:

«Я свободно представляю 
первого человека, преодолев-
шего земное притяжение и 
полетевшего в межпланет-
ное пространство. И я мо-
гу без труда обрисовать его, 
как он близок и понятен. Он 
русский. В этом я не сомне-
ваюсь, об этом я много раз 
говорил. Он гражданин Со-
ветского Союза. По профес-
сии, скорее всего, лётчик. У 
него отвага умная, лишён-
ная духовного безрассудства. 
Представляю его открытое 

русское лицо, голубые глаза 
сокола».

Юрий Гагарин, 10 апре-

ля 1961 года:

«Сегодня правитель-
ственная комиссия решила 
послать меня в космос пер-
вым… Простому человеку до-
верили такую большую госу-
дарственную задачу — про-
ложить первую дорогу в кос-
мос!

Можно ли мечтать о боль-
шем? Ведь это — история, 
это — новая эра! …Когда-то, 
ещё в детстве, прочитал 

слова В.П. Чкалова: «Если 
быть, то быть первым». Вот 
я и стараюсь им быть и бу-
ду до конца. Хочу посвятить 
этот полёт людям нового 
общества, коммунизма, в ко-
торое мы уже вступаем, на-
шей великой Родине, нашей 
науке».

С.П. Королёв, академик, 

Главный конструктор 

ОКБ-1:

«В Юре сочетаются при-
родное мужество, аналити-
ческий ум, исключительное 
трудолюбие. Я думаю, что 

если он получит надёжное 
образование, то мы услышим 
его имя среди самых громких 
имён наших учёных».

М.В. Келдыш, академик, 

президент РАН с 1961 по 

1975 год:

«Для осуществления пер-
вого полёта надо было вы-
брать человека, обладающе-
го не только необходимыми 
знаниями, способностями, 
но также исключительным 
мужеством, выдержкой и са-
мообладанием. Таким чело-
веком явился Юрий Гагарин».

ТОРЖЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА
55 ЛЕТ СО ДНЯ ПОЛЁТА ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Из правитель-
ственного обра-
щения 12 апреля 
1961 года:

«Венцом наших по-
бед в освоении кос-
моса явился триум-
фальный полёт со-
ветского человека 
на космическом ко-
рабле вокруг Земли. 
Честь и слава рабо-
чему классу, совет-
скому крестьянству, 
советской интелли-
генции, всему совет-
скому народу! Честь 
и слава советским 
учёным, инженерам и 
техникам — создате-
лям космического ко-
рабля! Честь и слава 
первому космонавту 
— товарищу Гагари-
ну Юрию Алексеевичу 
— пионеру освоения 
космоса!»

Встреча Ю.А. Гагарина с коллективом ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия» им. С.П. Королёва) 15 апреля 
1961 года, подмосковный Калининград.


