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Аннотация: в апреле 2016 г. мы празднуем 55 летнюю годовщину открытия космической эры. Авторы статьи обращаются к теме подвига первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина, и не только комментируют эпизоды биографии Юрия Алексеевича, но и анализируют этапы формирования его мечты, описывают некоторые интересные и малоизвестные факты, рассказывают о мемориальном музее на родине космонавта.
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В марте мы отмечаем день рождение первого космонавта планеты – Юрия
Алексеевича Гагарина, а в апреле – 55 лет со дня первого полёта человека в космос.
Эта тема всегда была и остается актуальной, так как Ю.А. Гагарин совершил не только личный подвиг, не побоявшись облететь вокруг Земли в космическом корабле «Восток», но и навсегда прославил свою родину, став первым в
истории космонавтом. Лично для меня эта тема особенно актуальна еще и потому, что Ю.А. Гагарин – мой земляк, которым я очень горжусь.
Родился Ю.А. Гагарин в деревне Клушино Гжатского района Смоленской
области. Сейчас этот район переименован в Гагаринский, а город, в который он

вместе с родителями переехал после войны, – в Гагарин. После школы он окончил училище и получил специальность формовщика-литейщика. Затем была
учеба в Саратовском индустриальном техникуме.
Казалось бы, всё это никак не связано с самолетами, а тем более с космосом,
но юный Гагарин всегда мечтал о небе. В те годы после войны многие мальчишки мечтали стать военными лётчиками. Именно здесь, в Саратове, начала
формироваться его мечта – летать. Здесь, впервые, в октябре 1954 года он пришёл в местный аэроклуб и уже в следующем году он совершил первый самостоятельный полёт на самолёте Як-18. Это был небольшой двухместный учебнотренировочный самолет. Первый отечественный учебный самолет металлической конструкции с убираемым шасси. Однако трудно представить и описать те
чувства, которые испытал Гагарин, впервые поднявшись в небо. Вот тогда и возникла цель, и определилось дальнейшее направление всей его жизни. Он поступает в Оренбургское военно-авиационное училище, и через два года его заканчивает. Судя по информации, которая была мне доступна, Гагарин не был отличником, но учился хорошо. Были и трудности: ему не сразу удалось освоить МиГ-15.
Несколько раз он совершал ошибку при посадке. Виной тому был его невысокий
рост – 162 см., он слишком низко сидел в кабине, так часто бывает с невысокими
лётчиками.
В 1959 году он женился на Валентине Ивановне Горячевой, и в том же году
он пишет заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты.
Через 2 месяца он приступает к тренировкам.
Все знают, что первый полёт состоялся 12 апреля 1961 г., однако не всем
известно, что дата эта была не случайной. Американцы тоже готовили полёт, и
по данным разведки было известно, что он запланирован на 20 апреля. Королёв
торопился, и из 20 претендентов было отобрано 6. Основными параметрами отбора были рост, вес, состояние здоровья, и только потом профессиональные качества пилотов. Только в последний момент на заседании Госкомиссии определили фамилию первого космонавта и его дублёра. Ими стали Гагарин и Титов.

Сразу же были подготовлены три сообщения ТАСС на разный случай завершения полёта. Никто ведь не мог предугадать, как он пройдет. Трудно представить
то напряжение, царившее на космодроме в последние дни подготовки к полёту.
Всё многократно проверялось, перепроверялось и пересчитывалось. Так, например, вдруг выяснилось, что корабль вместе с космонавтом весит на 14 кг больше
положенного. Пришлось вручную, почти за сутки до старта, перебирать часть
корабля и убирать лишний вес. Как потом писали некоторые специалисты, это и
стало причиной последующих проблем в полёте [3].
Сам Юрий Алексеевич тоже нервничал, хотя и не показывал это окружающим. В момент перед стартом корабля, когда он произнес фразу, ставшую своеобразным символом космической эры развития человечества «Поехали!», его
пульс составлял 150 ударов в минуту.
Как только стала известна фамилия первого космонавта, Гагарин пишет
письмо жене [1], в котором рассказывает и о радости, которую он переживает,
так как вот-вот сбудется его мечта: «Можно ли мечтать о большем? Ведь это –
история, это – новая эра! Через день я должен стартовать…», и о своих опасениях: «Ну, а если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша,
не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его
завтра не задавит машина. Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как
люблю я», и о своей просьбе, в случае гибели: «Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих родителей, если будет возможность, то помоги в чём-нибудь. Передай им от меня большой привет, и пусть простят меня за то, что они об этом
ничего не знали, да им не положено было знать». А завершает своё письмо он
следующими словами, в которых и заключается основной смысл его жизни, его
девиз, слова, с которыми он прошёл долгий путь к своей мечте: «Я пока жил
честно, правдиво, с пользой для людей, хотя она была и небольшая. Когда-то ещё
в детстве прочитал слова В.П. Чкалова: «Если быть, то быть первым». Вот я и
стараюсь им быть и буду до конца».

На родине первого космонавта, ныне в г. Гагарин, есть Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина [2], состоящий из «Музея истории первого полета человека в космос» (здесь представлены предметы космической техники,
тренажёры для подготовки космонавтов, катапультируемое кресло и многое другое, а также интерактивная площадка «Гагаринская орбита», благодаря которой
посетитель сможет проследить весь маршрут полета космического корабля «Восток».), «Дома космонавтов» (здесь представлена историко-биографическая выставка «Слово о сыне»), «Дома-музея родителей первого космонавта» (это здание в 1961 году было подарено правительством РСФСР родителям первого космонавта. В трех комнатах обстановка той поры, когда сюда так часто приезжал
Юрий Гагарин, на стенах много фотографий. Здесь подарки, которые были вручены как Юрию Алексеевичу, так и его родителям многочисленными гостями,
побывавшими в этом доме.), а также «Дома-музея школьных лет Гагарина» и
«Дома-музея семьи Гагарина в с. Клушино».
Подвиг моего земляка, его жизненный девиз, часто помогают мне в жизни.
Я очень горжусь тем, что живу в стране, где есть настоящие герои, где чтят память об их подвигах.
А закончить хочу стихотворением, которое я только что написал сам:
Можно прожить легко и просто
И не оставить ни следа.
А можно так: ворваться в космос
И в памяти остаться навсегда.
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