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Нынче исполнилось 60 лет со дня первого полёта человека в космос. 12 апреля 
1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" впервые в мире совершил 108-
минутный орбитальный облёт Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полётов.
       Могучая созидательная энергия единой тогда страны, СССР, возвела на территории 
республики первый и крупнейший космодром планеты Байконур. Пройдёт много времени 
и событий, но сделанное тогда навсегда останется в человеческой истории. Нам не 
следует этого забывать. 
     2 февраля 1955 года принято постановление Правительства СССР о строительстве 
полигона для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет. 
Космодром Байконур решили построить в Казахстане, первый и крупнейший космодром в 
мире.
     Строительство держалось в секрете, и когда один из строителей спросил у главного 
конструктора Сергея Королёва, что здесь будет, тот, засмеявшись, ответил: «Стадион. 
Самый большой в мире стадион». 
     Этот самый большой в мире стадион существует уже 60 лет.
     В 1957 г. здесь начались запуски ракет. Первые три взорвались. И, наконец, 21 августа 
1957 г. состоялся четвёртый по счёту, но первый успешный запуск первой в мире 
двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. В том же году 4 
октября был запущен первый искусственный спутник Земли и отсюда же на орбиту улетал 
Юрий Гагарин: «Поехали!»
     В настоящее время космодром и город Байконур находятся в аренде у Российской 
Федерации, вплоть до 2050 года. Самым первым и главным объектом космодрома 
является стартовая площадка №1, также называемая «Гагаринский старт».
     Так как многие спускаемые аппараты приземлялись в районе Жезказгана, в 1970-х-
1980-х годах многих вернувшихся на Землю космонавтов доставляли в аэропорт и 
торжественно провозили по основным улицам города. После короткого обследования в 
закрытом профилактории (который был расположен на берегу водохранилища в 6-м 
микрорайоне города), космонавтов доставляли обратно в аэропорт, и далее — в Москву.
     Впервые там приземлились космонавты Андриан Николаев и Павел Попович. Это 
произошло 15 августа 1962 года, после совместного полёта космических кораблей 
«Восток-3» и «Восток-4». 19 июня 1963 года в 11часов 20 мин. совершил посадку 
космический корабль «Восток-6», пилотируемый первой женщиной-космонавтом 
Валентиной Терешковой, а в 14час. 06 мин. приземлился космический корабль «Восток-
5», который пилотировал Валерий Быковский.
     Впоследствии экипажи космических кораблей «Союз», «Союз Т», «Союз ТМ» также 
приземлялись в заданном районе близ Джезказгана. На местах их приземления, в своё 
время, были установлены мемориальные сооружения. 
     Несколько десятилетий джезказганская земля встречает вернувшихся с орбиты 
космонавтов.
      Но есть в истории этих встреч и трагические страницы. 30 июня 1971 года при 
совершении посадки произошла разгерметизация корабля «Союз-11» – Георгий 
Добровольский, Владислав Волков, Виктор Пацаев погибли.
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     В 176 км от Джезказгана в память о погибшем экипаже установлен памятник 

«Трём героям».
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     У космонавтов стало традицией перед отъездом в Москву садить маленькие сосенки. А 
уже через год в Джезказгане был основан бульвар Космонавтов и появилась аллея сосен, 
где оставляли «зелёные автографы» все приземлявшиеся на нашей земле космонавты. 

                             

                          

 Согласно сохранившимся надписям сосны посажены следующими космонавтами:

27.12.1973 -  Лазарев В. Г.,  Макаров О. Г.,  Лебедев В. В., Климук П. И.
19.07.1974 - Артюхин Ю.П., Попович П. Р.
04.10.1975 - Рукавишников Н. Н., Губарев А. А.
03.09.1978 -Быковский В. Ф., Йен Зигмунд - Германия
02.11.1978 - Иванченков А. С., Коваленок В. В.
13.04.1979 - Иванов Г. И. - Болгария
16.08.1979 - Ляхов В. А., Рюмин В. В.
02.10.1991- Аубакиров Т. О.     01.07.1994 - Мусабаев Т. А.
23.09.2010 - Корзун В. Г., Падалка Г. И., Пегги Аннет Уитсон, командир 

астронавтов  NASA.   
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В Джезказгане приземлились 56 космонавтов, все они являются Почетными 
Гражданами города.
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Из окна моего дома была видна эта аллея. И это – часть моей жизни. Мне довелось 
родиться в «космической гавани». Помню, как мы смотрели на распускающийся огненный 
тюльпан в ночном небе, или бутон белой лилии с длинным стеблем в небесной синеве, это 
были следы от запущенных космических кораблей.              
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А в степи часто находили остатки отделившихся ступеней ракет, когда ездили на рыбалку. 
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Есть в городе ул. Гагарина, гостиница «Байконур», «Космос».
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Гостиница «Космос».
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Кинотеатр «Орбита».
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А рядом с нашим бывшим домом и сейчас стоит дом, на торце которого во всю 
стену портрет Юрия Гагарина. 

     Рядом, на Бульваре Космонавтов, стела «Космос» символизирует долгий путь к звёздам 
в космос, который для многих космонавтов Земли начинался со старта с космодрома 
"Байконур", самым ближайшим городом к которому является Джезказган. Её высота - 
17м., диаметр шара – около 3м. Школярами мы бегали вокруг неё и играли в догонялки, 
подростками гуляли по бульвару, сидели на скамеечках, а потом, будучи взрослыми, 
гуляли там со своими детьми.
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     Интересный «Монумент покорителям космоса» с ракетой и самолетом МИГ-17 -
Смотришь, задрав голову вверх на монумент, когда волосы треплет степной ветер, и 
ощущаешь гордость за покорение космоса твоей страной, за советскую космонавтику,
и за мою родину, Джезказган, который заботливо встречал космонавтов.
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     И вот 9 апреля 2021г. «Союз-2.1а» вывел космический корабль на орбиту и доставил 
космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и американского астронавта Марка Ванде 
Хайя на Международную космическую станцию (МКС). 
     В честь 60-летия первого полёта человека в космос - Юрия Гагарина - корабль «Союз 
МС-18» получил имя «Ю. А. Гагарин». Имя космонавта нанесено на обшивку корабля. 
Кроме того, его головной обтекатель украшен его портретом.
Нам есть, чем гордиться. Космическая эпопея продолжается… 
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