
Космическая эра для человече-
ства началась 4 октября 1957 года.
В тот день с космодрома «Байко-
нур» стартовала советская межкон-
тинентальная баллистическая
ракета с первым в мире искус-
ственным спутником Земли.
А менее чем через четыре года
после запуска первого спутника
Земли – 12 апреля 1961 года –
полет Юрия Гагарина потряс пла-
нету: человек впервые совершил
облет Земли на космическом ко-
рабле «Восток». 

Юрий Гагарин дважды изби-
рался в высший орган государст-
венной власти Советского Союза,
был депутатом Верховного Совета
СССР 6-го и 7-го созывов.  

Впервые Ю.А. Гагарин выдви-
гался депутатом Верховного Со-
вета СССР по Сычевскому
избирательному округу № 338
Смоленской области и был зареги-
стрирован кандидатом в депутаты
как слушатель Военно-воздушной
академии им. Жуковского. Он
узнал об этом, находясь за рубе-
жом. Телеграмма, отправленная им
в окружную избирательную комис-
сию, содержала искренние слова
благодарности. «Находясь за пре-
делами нашей любимой Родины, –
писал Юрий Гагарин, – я узнал о
выдвижении меня кандидатом в
депутаты Верховного Совета СССР
по Вашему избирательному округу.
Даю согласие баллотироваться.

Приложу все свои силы, энергию
в работе с тем, чтобы оправдать
доверие избирателей…».    

19 марта 1962 года Окружная
избирательная комиссия удостове-
рила, что Юрий Алексеевич Гага-
рин избран депутатом высшего
законодательного органа Совет-
ского Союза.           

В 1966 году Юрий Гагарин вы-
двигался в депутаты Верховного
Совета СССР на своей малой ро-
дине – в Смоленской области, на
этот раз уже по Смоленскому из-
бирательному округу № 27, но был
зарегистрирован как «первый в
мире летчик-космонавт». В архив-
ных документах сохранилось
собственноручно написанное им
письмо благодарности, адресован-
ное в Смоленскую окружную из-
бирательную комиссию, которое
заканчивалось словами: «Обещаю
быть верным партии, правитель-
ству, своему народу».  15 июня
1966 года Юрий Гагарин второй
раз был избран депутатом Верхов-
ного Совета СССР. 

В 2011 году первому космо-
навту Земли исполнилось бы
77 лет. День рождения Юрия Га-
гарина в год празднования
50-летия его знаменательного по-
лета отмечали во всем мире. Тор-
жества, посвященные нашему
знаменитому соотечественнику,
прошли в том числе в США и Ев-
ропе.

Полвека прошло с того времени, как первый житель
Земли, преодолев притяжение родной планеты, осу-
ществил многовековую мечту человечества – совер-
шил полет в космос. Этим жителем был советский
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, подвиг кото-
рого не тускнеет спустя десятилетия и будет иметь
такое же грандиозное значение для самых дальних
наших потомков.

2011 год объявлен в России годом российской 
космонавтики в честь 50-летия полета 

Первого космонавта Земли Юрия Гагарина.




