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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «Ю.А. ГАГАРИН – ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ» 

Окружающая нас жизнь резко меняется, усложняются отношения 

между людьми, народами, государствами, происходят перемены, порой 

нежелательные. Меняют свой облик города и страны. Но нам кажется, 

что неизменной должна оставаться любовь каждого человека к своей 

Родине, в том числе, и к тем местам, которые называют малой родиной. 

Нам хотелось полнее узнать историю своего легендарного города - 

Комсомольска-на-Амуре. И узнать не в отрыве от прошлого и 

настоящего, а ощутить себя его частицей. 

Сегодня особенно актуальна тема связи времен, потому что 

многие исторические события подвергаются постоянной переоценке, 

переосмыслению. Значение одних преуменьшается, других - отрицается, 

третьих - дискредитируется. Поэтому нам, сегодняшней молодежи, 

захотелось вынести собственную оценку тем событиям, которые 

связаны с историей родного города. 

Что такое история города? Это история семьи каждого 

горожанина. Именно глазами горожан, а не официальных источников 

мы и захотели увидеть те дни, когда в городе гостил первый космонавт. 

Посещение Ю.А. Гагариным Комсомольска-на-Амуре - тема достаточно 

узкая, объемного материала не очень много - в основном это мемуары 

старожилов города, немногочисленные фотоархивы. Это и понятно - 

Юрий Алексеевич гостил в Комсомольске-на-Амуре всего два дня. 

Именно поэтому нам и хотелось узнать об этих днях как можно больше, 

встречаясь с людьми, которые видели легендарного космонавта, 

общались с ним и помнят эту встречу. 

При работе с музейными архивами мы столкнулись еще с одной 

проблемой – есть только личные воспоминания людей об этом событии. 

Комсомольск-на-Амуре традиционно называют городом юности. 

Но это еще и город мужества, труда и героизма. Рожденный в суровые 

30-е годы двадцатого столетия он превратился в один из значимых 

промышленных и культурных центров на Дальнем Востоке. Несколько 

крупных заводов и множество предприятий, театры, два университета, 

развитая сеть здравоохранения — вот что сегодня представляет собой 

наш город. 

 

 

 



Комсомольск - город прочных традиций. Его жители чтут и 

помнят все, что связано с историей города, его славой и вкладом в жизнь 

страны. Помнят они и людей, внесших значительную лепту в развитие и 

историю нашей Родины. Среди огромного количества почётных званий 

и наград государства есть и та, которой удостаиваются наши самые 

заслуженные земляки - звание «Почетный гражданин города 

Комсомольска-на-Амуре». Среди этих людей есть директоры заводов, 

внесших исключительный вклад в развитие отечественной 

промышленности, строители, превратившие непроходимую тайгу в 

растущий город, врачи, учителя и другие выдающиеся люди. «Почетный 

гражданин города Комсомольска-на-Амуре» присваивается гражданам 

за выдающиеся заслуги в области развития хозяйства, строительства, 

науки, культуры, активным общественникам, пользующимся всеобщим 

уважением населения города, а также гражданам, проживающим в 

других населенных пунктах, за особые заслуги перед городом». 

 

 

 

 

 
 

В биографии нашего города целая глава посвящена человеку-

легенде - первому космонавту планеты Ю.А. Гагарину. 15 июня 1967 г. в 

связи с 35-летним юбилеем города в Комсомольск прибыла большая 

группа гостей - делегатов Всесоюзного слета передовиков производства. 

В числе гостей был и Юрий Алексеевич Гагарин. 

Естественно, восторгу комсомольцам не было предела - всем 

хотелось хотя бы мельком увидеть живую легенду, прикоснуться к нему. 

На речной вокзал, где встречали Гагарина – на празднование юбилея 

города Юрий Алексеевич прибыл на теплоходе - попасть было 

невозможно. Народу - не пробиться, общее ликование, море цветов, 

улыбок. 

Глядя на фотографию, запечатлевшую тот день, кажется, весь 

город вышел на набережную встречать первого космонавта. Даже 

сегодня очень эмоционально вспоминает о посещении Гагариным 

Комсомольска-на-Амуре бывший секретарь горкома комсомола Б.С. 

Соколов. «Задолго до прибытия Гагарина на набережной Амура 

собрались тысячи граждан, чтобы встретить прославленного сына 

Родины. Когда он появился, сойдя с теплохода, там, где на берегу Амура 

высадились первые строители, в воздухе раздалась мощная овация, 

слышались возгласы: «Ура!», «Слава советским космонавтам!» 

 

 

 

 



Многие горожане и сегодня помнят до мельчайших подробностей 

его приезд в наш город, его улыбку, его открытость и гордятся тем, что 

видели Гагарина. 

Один из старожилов города, Борис Васильевич Кулешов, так 

вспоминал об этом событии: «В моей памяти сохранилось, как мне 

удалось вблизи увидеть первого космонавта планеты. Встреча 

состоялась на берегу Амура, когда тысячи комсомольчан встречали 

почётных гостей, сошедших с теплохода. Среди них был и всеми 

любимый Юрий Алексеевич Гагарин. 

В тот период я возглавлял комсомольский оперативный отряд, мы 

участвовали в организации порядка в дни праздника. Находясь в 

оцеплении вместе со своими оперативниками в районе Дома Молодёжи, 

я впервые увидел его в двух шагах от себя. Весёлый и жизнерадостный. 

Создалось впечатление, что он прожил с нами много лет. Скромность не 

позволяла мне дотронуться до него». 

С таким же восторгом вспоминает об этом дне А.Н. Краснов, 

бывший в то время редактором городского радио. «Есть такие события, 

которые - сколько бы лет ни прошло - не тускнеют, не теряют своего 

величия. Как мы были счастливы, когда увидели своего любимца в 

Комсомольске, вручали ему цветы, говорили слова восхищения. Мне 

лично довелось увидеть Гагарина 16 июня 1967 года на открытии Дома 

молодежи, потом на площади В.И. Ленина во время демонстрации. 

Сотни глаз были устремлены на него. Лицо первого космонавта озаряла 

счастливая улыбка, потом Гагарин собрался, принял стойку «смирно» и 

твердым голосом отчеканил: «Спасибо за оказанную честь - присвоение 

звания почетного гражданина Вашего города». Перед глазами, словно 

это было вчера». 

 

 

 

 

 

Больше всего людей покорило то, что этот удивительный, 

героический человек такой простой, жизнерадостный, скромный. Это 

отмечали все, кому посчастливилось общаться с Гагариным тогда, в 

1967 году. 

«Удивительной простоты человек. Таким и запомнился», - 

вспоминает жительница Комсомольска-на-Амуре Г. Н. Кускова. «Я в это 

время находилась декретном отпуске. И вот узнала, что Гагарина будут 

встречать у Дома молодежи. Попасть - невозможно, но я - то загорелась, 

хоть и оставить грудного ребенка не с кем. Решила ехать с коляской, 

хоть одним глазком взглянуть на Гагарина. Народу - яблоку упасть 

негде. Я, когда увидела его, вначале даже не поверила: неужели в самом 

деле вижу живого Гагарина! Как только он появился, мгновенно 



создалась атмосфера необыкновенной теплоты и душевности. А говорил 

он так просто, образно, увлекательно». 

 

 

 

 

 
 

Ю.А. Гагарин подошел к микрофону и обратился к собравшимся: 

«Дорогие друзья, дальневосточники! Разрешите поблагодарить вас за 

такую теплоту и гостеприимство, которые вы проявляете ко мне - 

простому советскому человеку, побывавшему в космосе! С теплохода 

мы любовались великим Амуром, вашим прекрасным городом. А вот 

теперь, когда мы почувствовали вашу сердечность и теплоту, мне стало 

немножечко жаль, что трасса моего космического полета проходила не 

над вашей землей, а значительно севернее. Еще раз благодарю вас, 

дорогие друзья, за радушие и теплую встречу на дальневосточной земле. 

Большое всем спасибо!» 

В бесчисленных публикациях, посвященных Ю.А. Гагарину, 

говорится о том, что он был частицей нашей судьбы, что его жизнь была 

проста, как тысячи других жизней: школьник, рабочий, летчик, муж, 

отец... потом появилось выражение «гагаринский характер», т.е. символ 

бесстрашия и силы воли, настойчивости и упорства, обаяния и 

жизнерадостности. Сам же Юрий Алексеевич однажды обронил фразу: 

«Не хочу быть памятником - я живой человек». Больше всего он не 

любил, когда из него делали «сверхчеловека», легенду. «У меня, как и у 

других людей, много ошибок. Есть и свои слабости. Не надо 

идеализировать человека. А то неприятно получается, как будто я такой 

паинька, такой хороший, что тошно становится», - так писал в своем 

дневнике Гагарин. Такое отношение к себе лишь добавляло ему 

народной любви. Его любили таким, каким он был, видели в нем 

«своего» ... 

Когда Юрий Алексеевич поехал на наши заводы - 

авиастроительный, судостроительный. «Амурсталь», на всем 

протяжении центральной магистрали его горячо приветствовали десятки 

тысяч горожан. Снова овации, возгласы, улыбки. 

 

 

 

 

 

Да, Гагарин - это история. И не только история космонавтики, но и 

история нашего города. После многотысячного митинга на берегу 

Амура, в торжественной обстановке был открыт Дом молодежи - 



подарок ко дню рождения города. Почетное право разрезать ленту у 

входа в Дом молодежи предоставили Ю. А. Гагарину. 

Пребывание первого космонавта помнят и на авиационном заводе, 

который он посетил. Весть о приезде первого космонавта на завод 

распространилась мгновенно. Рабочие высыпали из цехов и скопились у 

проходных территории «А». В это время руководство завода знакомило 

Гагарина с основными цехами. 

Существует легенда, что, когда директор завода Копылов 

предложил Юрию Алексеевичу ознакомится с одним из первых изделий 

«Су-9» в цехе № 21, серийное производство которых только начинал 

осваивать завод, Гагарин, Гагарин, осматривая кабину, восторженно 

выразил желание облетать новый самолёт. Но директор вежливо, но 

твёрдо, отказал. Такая вот легенда. 

А скопление людей на проходных продолжалось. Когда народ уже 

начал волноваться, что космонавта вывезут через другие проходные, 

неожиданно показался кортеж. Впереди двигался открытый ГАЗ-69, в 

котором ехали директор авиационного завода Копылов, секретарь 

Центрального Комитета комсомола Павлов, и первый космонавт 

планеты Юрий Алексеевич Гагарин. 

Масса людей мгновенно окружила машину. Так вспоминает об 

этом событии ветеран завода Б.А. Кулешов: «Лично я был прямо прижат 

к машине. Мне стоило большого труда удержаться на месте, так как 

наиболее активные женщины норовили меня оттеснить и дотянуться 

руками до Гагарина. В ответ Гагарин весело что-то говорил и отвечал на 

вопросы. Мне трудно вспомнить его слова. Я был ошеломлён его 

близостью и открытостью. 

Расторопный фотограф забрался на проходные и стал снимать. На 

многих фотографиях, которые были опубликованы в газетах и хранятся 

в музеях, можно увидеть за микрофоном, который держал Гагарин, мой 

нос и шикарный чуб…» 

А.С. Бабкин, бывший председателем Совета ветеранов 

Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного 

объединения, писал в своих мемуарах: «Гагарин живет в нашем сердце, 

в памяти. Мы помним его таким, каким любили, каким видели. Город 

помнит его, а заводчане до мельчайших подробностей помнят его приезд 

на наш завод, его лучезарную улыбку, его открытость. Мы любили его 

как самого родного и близкого человека. Его имя было и остается для 

нас символом мужества, подвига, подлинной доброты и человечности. 

Когда он был на заводе, улыбки - теплые, счастливые - появились на 

лицах всех присутствующих. Казалось, кто-то не выдержит, подойдет к 

Гагарину и обнимет его. И что удивительно, так и произошло. Один из 

старых мастеров по-отечески обнял Юрия Алексеевича и тихо сказал: 

«Молодец, сынок...» 

В честь первого космонавта планеты Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод был назван его именем. В заводском музее особо 



бережно хранят архивные материалы, газеты и воспоминания о 

Гагарине. 

 

 

 

 
 

1977 год 12 июня 17 часов 30 минут. Колышутся на теплом летнем 

ветерке знамена, море транспарантов, цветов. Тысячи комсомольчан в 

ожидании торжественного момента открытия памятника первопроходцу 

космоса, почетному гражданину города Комсомольска-на-Амуре - 

Юрию Алексеевичу Гагарину. 

«На трибуну поднимаются представители партийных, советских, 

комсомольских органов, почетные гости. 

Почетное право открыть памятник предоставляется первому 

секретарю горкома КПСС В.М. Крысину, председателю исполкома 

городского Совета народных депутатов М.И. Тищенко. 

На мгновение замирает площадь. Слышен лишь шелест 

трепещущихся на ветру флагов и транспарантов. С памятника спадает 

покрывало. Гремит оркестр. Собравшиеся на площади бурными 

аплодисментами приветствуют открытие памятника космонавту номер 

один. Вновь гремит оркестр. К подножию памятника возлагаются цветы. 

Гирлянды воздушных шаров устремляются в небо», - так вспоминает об 

открытии памятника Ю.А. Гагарину у проходного завода ветеран А.С. 

Бабкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Немного позднее и парк, принадлежащий авиационному заводу, 

был назван парком Гагарина. Так и называют его горожане до сих пор. 

А 7 марта 1984 года в честь 50-летия со дня рождения космонавта 

его имя было присвоено и одной из площадей города - той, что 

находится недалеко от авиационного завода. 

И сегодня, спустя уже пятьдесят два года после посещения Ю.А. 

Гагариным нашего города, заводчан по-прежнему называют 

«гагаринцами» и никак иначе. Работники завода с честью несут это 

звание, выпуская самолеты, известные во всем мире. Это и СУ разных 

моделей, и БЕ - 103, и уникальный современный SUPER JET 100, не 

имеющий аналогов в мире. 

 



 

 

 

 

А в далеком уже 1967 году, когда Ю.А. Гагарин находился в нашем 

городе, ему было присвоено — одному из первых - звание почетного 

гражданина Комсомольска-на-Амуре. Редакция городской газеты 

«Дальневосточный Комсомольск» обратилась к космонавту с просьбой 

оставить горожанам автограф и пожелания через страницы газеты. 

Городу Ю.А. Гагарин оставил вот такие строки: «Дорогие 

сограждане - комсомольчане! Сердечно благодарю за оказанную честь - 

присвоение звания почетного гражданина Вашего города. Желаю 

жителям города больших успехов в трудовой жизни, а городу - цвести и 

хорошеть. Гагарин». 

 

 

 

 

 

И словно выполняя напутствие Юрия Алексеевича Гагарина, город 

наш растет и развивается даже в это непростое время. Появляются дома 

и скверы, фонтаны и площади, рождаются и растут дети. Город юности 

все старше и все моложе! 

В своей работе мы постарались кратко изложить воспоминания 

горожан Комсомольска-на-Амуре о посещении нашего города Юрием 

Алексеевичем Гагариным. Всего два дня, но они оставили память о нём 

в сердцах комсомольчан. 

Горячая любовь к этому человеку нашла отражение не столько в 

присвоении ему звания «Почетный гражданин Комсомольска-на-

Амуре», сколько в бережном отношении к его памяти, сопереживании 

своего прошлого, сопричастности с жизнью своей малой Родины. 

Ведь история города - это прочные нити, соединяющие день 

вчерашний, день сегодняшний и день завтрашний. 
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