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НОВОСТЬ
В данном выпуске собра-
на подборка из архивов  
передовых газет мира, 
освятивших это истори-
ческое событие 12 апреля 
1961 года.

Получившийся историче-
ский экскурс показывает, 
насколько важным собы-
тием для всего мира стал 
первый полет человека в 
космос. Если номер газе-
ты на любом языке вышел 

в десятых числах апреля 
1961 года, то, скорей все-
го, на его обложке – Гага-
рин.

12 апреля 1961 года, весь 
мир облетело сообщение 
ТАСС, начинающееся сло-
вами: «12 апреля 1961 
года в Советском Союзе 
выведен на орбиту вокруг 
Земли первый в мире кос-
мический корабль-спут-
ник «Восток» с человеком 
на борту. Пилотом-космо-
навтом космического ко-
рабля-спутника «Восток» 
является гражданин Со-
юза Советских Социали-
стических Республик лет-
чик майор ГАГАРИН Юрий 
Алексеевич».

Во всех редакциях газет 
и на радиостанциях была 
введена круглосуточная 
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готовность, и 12 апреля 

эфир буквально взорвал-

ся: «Человек в космосе!». 

Заработали телетайпы 

новостных агентств, за-

падные радиостанции 
прервали свои передачи, 
в газетных редакциях на-
чалась срочная перевер-
стка первых полос и под-
готовка спецвыпусков.

ОБРАЩЕНИЕ ХРУЩЕВА

Дорогой Юрий Алексеевич!

Мне доставляет большую радость горячо по-
здравить Вас с выдающимся героическим под-
вигом – первым космическим полетом на кора-
бле-спутнике «Восток».

Весь советский народ восхищен Вашим слав-
ным подвигом, который будут помнить в веках 
как пример мужества, отваги и геройства во 
имя служения человечеству.

Совершенный Вами полет открывает новую 
страницу в истории человечества в покорении 
космоса и наполняет сердца советских людей 
великой радостью и гордостью за свою социа-
листическую Родину.

От всего сердца поздравляю Вас со счастливым 
возвращением из космического путешествия 
на родную землю. Обнимаю Вас.

До скорой встречи в Москве.

 Н. Хрущев 
 12 апреля 1961 года

«СОВЕТСКОМУ КОСМОНАВТУ, ВПЕРВЫЕ В МИРЕ СОВЕРШИВШЕМУ  
КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ, МАЙОРУ ГАГАРИНУ ЮРИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ

ПАМЯТНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «НА ВОДАХ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС.

СООБЩЕНИЕ ТАСС 
«ОБ УСПЕШНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА  
ИЗ ПЕРВОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА».

«После успешного про-
ведения намеченных ис-
следований и выполне-
ния программы полета 12 
апреля 1961 года в 10 ча-
сов 55 минут московского 
времени советский косми-
ческий корабль «Восток» 
совершил благополучную 
посадку в заданном райо-
не Советского Союза.

Летчик-космонавт майор 
Гагарин сообщил: «Прошу 
доложить партии и пра-
вительству и лично Ни-
ките Сергеевичу Хрущеву, 
что приземление прошло 
нормально, чувствую себя 
хорошо, травм и ушибов 
не имею».

Осуществление полета 
человека в космиче-
ское пространство от-
крывает грандиозные 
перспективы покоре-
ния космоса человече-
ством».

Выход человека в кос-
мос воспринимался 

как продолжение геро-
ического порыва совет-
ского человека - победа 
в войне, создание атом-
ного оружия, целина, 
самые большие в мире 
электростанции, сибир-
ские стройки, победы на 
Олимпиадах и даже на 
футбольных первенствах. 
Продолжение марша эн-
тузиастов - кто-то едет за 
мечтами и за запахом тай-
ги, кто-то ищет счастья на 
пыльных тропинках да-
леких планет. Космос как 
выход в высокий и пре-
красный мир был еще и 
символом освобождения. 

 Известия
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