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ОН ВСЕХ НАС ПОЗВАЛ
 В КОСМОС

9 МАРТА ЮРИЮ ГАГАРИНУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ
О Юрии Гагарине, космонав-

те №1, гражданине Вселенной, 
кажется, известно все. Подробно 
описана его жизнь. Тем не менее, 

его личность и человеческая 
судьба по-прежнему нас волнуют. 
9 марта ему исполнилось бы 80 
лет…

Сейчас в России, когда осво-
ение космического пространства 
вновь занимает приоритетные 
позиции в государственной по-
литике, имя Юрия Алексеевича 
Гагарина с малолетства знает 
каждый. Он первым 12 апреля 
1961 года покорил космос, со-
вершив на космическом корабле 
«Восток» виток вокруг земного 
шара и проведя 108 минут в этом 
полете. Полет стал наивысшей 
точкой в жизни Ю.А. Гагарина, 
апогеем его космической судьбы. 
Считается, что Ю. А. Гагарин вы-
тянул тогда счастливый билет. Но 
так ли это на самом деле?

Ю.А. Гагарин родился 9 марта 
1934 года в Смоленской области 
недалеко от города Гжатск (ныне 
Гагарин). Отец и мать – обычные 
колхозники, трудившиеся день и 
ночь, чтобы прокормить четве-
рых детей - сыновей Валентина, 
Юрия, Бориса и дочь Зою.

Наступил 1941-й… И в их 
дом пришла война… Страшная 
и жестокая…  Так уж повелось, 
что Смоленщина на протяжении 
веков  одной их первых принима-
ла на себя удар врага, и Великая 
Отечественная не стала исклю-
чением из этого правила. Она 
оставила свой след в сердцах и 
умах не только взрослых людей, 
но и детей… Холод, голод, мор 
среди односельчан, предатель-
ство, жестокость оккупантов -  не-
мецкий солдат при детях косой 
полоснул мать Ю. Гагарина Анну 
Тимофеевну по ногам за то, что 
та не разрешила его лошади па-
стись на их куске пастбища – вот 
что видели глаза восьмилетнего 
Юры. Именно тогда закалился ха-
рактер будущего первопроходца 
Вселенной, ведь ему пришлось 
быть старшим в семье, с матерью 
наравне нести ответственность 
за младших. Отец Алексей Ива-

нович и старший брат Валентин 
были призваны в ряды Советской 
Армии. Именно тогда было поло-
жено начало укреплению его ду-
шевных качеств, в его характере 
нашлось место для воспитания 

доброты и от-
зывчивости к 
людям.

Ш к о л а …  
09 марта 1945 
г од а  Юрию 
исполнилось 
11 лет. В этот 
день в местной 
школе возоб-
новились за-
нятия. Но из-за 
военного лихо-
летья вместо 
5 - го  класса 
мальчик попа-

дает только в 3-ий… Школьные 
годы в жизни любого человека 
занимают особую нишу, но у 
Ю. Гагарина они стали первой 
ступенью на пути в небо. В нем 
проявилась и получила развитие 
тяга к самолетам, ему захотелось 
самому, а не просто по рассказам, 
пережить ощущение полета.

Затем было ремесленное 
училище и вечерняя школа рабо-
чей молодежи. Индустриальный 
техникум в городе Саратове и, 
наконец, саратовский аэроклуб 
с наставником-инструктором 
летчиком Сергеем Петровичем 
Мартьяновым. Именно Сергею 
Петровичу принадлежит заслуга 

воплощения в жизнь детской 
мечты Юрия Гагарина стать 
профессиональным летчиком.  
Будущий первый космонавт сдал 
на «отлично» все экзамены в 
авиашколе и был рекомендован 
к поступлению Оренбургское во-
енное летное училище.

По окончании училища в 1957-м 
году Юрий Гагарин получил на-
правление в Заполярье. Узнав о 
запуске первого искусственного 
спутника – советского спутника и, 
спустя некоторое время, о наборе 
в отряд космонавтов, без всяких 
сомнений написал заявление. В 
1959-м Юрия Алексеевича вы-
звали в столицу на медицинскую 
комиссию. Судьбоносное реше-
ние простого парня из российской 
глубинки, необыкновенно оба-

ятельного, доброжелательного, 
волевого и целеустремленного 
спустя всего лишь два года при-
вело к его всемирной известно-
сти, оно стало началом пути для 
десятков, сотен и тысяч таких же 
неуспокоенных и мужественных 
землян, которые теперь и в бу-
дущем неизменно пойдут этой 
дорогой – дорогой  ГАГАРИНА.

  12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА. 
ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
- Летчик старший лейте-

нант Гагарин к первому полету 
на космическом корабле «Вос-
ток» готов!

- Сейчас до старта остают-
ся считанные минуты. Я говорю 
вам, дорогие друзья, до свидания, 
как всегда говорят люди друг 
другу, отправляясь в далекий 
путь. Как бы хотелось вас всех 
обнять, знакомых и незнакомых, 
далеких и близких!

- До скорой встречи!
- Поехали!
108 минут, которые потрясли 

мир… и перевернули сознание 
всех землян, осознавших, что кру-
госветное путешествие по земным 
морям это лишь начало полного 
новых открытий звездоплавания 
в бескрайней Вселенной.

В 27 лет Юрий Алексеевич 
стал командиром отряда кос-
монавтов. И это испытание от-
ветственностью за важное дело 
стало самым сложным в его 

недолгой, но яркой жизни. Но 
и тут его наилучшие душевные 
качества взяли верх в испытании 
славой, и он все равно остался 
«своим парнем», близким товари-
щем для окружавших соратников, 
родных и близких.

А сколько обычаев и тради-
ций зародил Гагарин! И все они 
неукоснительно соблюдаются по 
сей день. И это не дань остав-
шейся моде, не суеверие, это 
ВЕРА. Вера в него, первого и 
единственного…

Юрий Гагарин… Кто он? Герой 
своего времени? Мужественное 
воплощение партийной идеоло-
гии? Ответить на этот вопрос од-
нозначно нельзя. На самом деле, 
автор эпохального «Поехали!» и 
есть воплощение самой эпохи, 
которую творили в тяжелые по-
слевоенные годы наши отцы и 
матери, ученые, конструкторы и 
рабочие, инженеры и техники.  
Мальчишки хотели стрижку «как 
у Гагарина», улыбку «как у Гага-
рина» и ракету «как у Гагарина». 
С этим они и выросли. А ставшие 
знаменитыми на весь мир «165 
см роста» стали вожделенной 
мечтой целого поколения под-
ростков.
Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Гагарин в стихах

Нет, не родня российской
 громкой знати

Ему было б 80 лет!

Нет, не родня российской громкой знати
При княжеской фамилии своей,

Родился ты в простой крестьянской хате
И, может, не слыхал про тех князей.

Фамилия - ни в честь она, ни в почесть,
И при любой обычная судьба:

Подрос в семье, отбегал хлеботочец,
А там и время на свои хлеба.

А там и самому ходить в кормильцах,
И не гадали ни отец, ни мать,

Что те князья у них в однофамильцах
За честь почтут хотя бы состоять.

Что сын родной, безгласных зон разведчик,
Там, на переднем космоса краю,

Всемирной славой, первенством навечным
Сам озаглавит молодость свою.

Александр Твардовский

Ему было б восемьдесят лет,
Юрию Гагарину, родному,
Капитану голубых планет,

Первооткрывателю земному.

По весне подснежники цвели,
После долгой зимней круговерти,
Оторвавшись первым от земли,

Он шагнул в историю, в бессмертие!

Совершил космический полет
Сын Земли, простой советский парень,

В каждом сердце, памяти живет,
Юрий Алексеевич Гагарин.

Мы растем, становимся взрослее,
Должны жизнь с гагаринской сверять,

Он прописан здесь, у нас в музее
На проспекте, в школе 35!

Жизнь становится сложней и интересней,
До Гагарина нам надо дорасти,

Чтоб сбылись слова знакомой песни,-
«И на Марсе будут яблони цвести!»

Летопись космических побед
Запечатлена на киноленте,
Ему было б восемьдесят лет,

Будет сто и двести, он - бессмертен!
                                                                Иван Рябухин, г. Гагарин

Товарищ наш
Пусть дышится Гагарину легко,

Пусть мчится сквозь закаты и рассветы...
Никто и никогда так далеко

Не отрывался от родной планеты.

Он мужеством Отчизны наделен,
Он бросил неизведанному вызов.
Никто и никогда еще, как он,

Вдруг всей Земле не становился близок.

Товарищ наш вернулся полный сил!
Он - высший взлет штурмующего века -

Сердца народов он объединил
Великой гордостью за человека!

                                                                           Борис Дубровин

В Кардымовском районе подготовили мероприятия, 
посвященные 80-летию первого космонавта.

В пятницу, 7 марта, в районной библиотеке состоится беседа-
портрет «Знакомьтесь – Гагарин» для учащихся Кардымовской 
средней школы. К мероприятию в читальном зале будет открыта 
выставка, которая расскажет посетителям о Гагарине не только 
как о первооткрывателе космоса, но и о том, каким он был в 
повседневной жизни.

В юбилейный  день рождения Юрия Гагарина, 9 марта, во 
всех сельских библиотеках Кардымовского района пройдут уроки 
краеведения под названием «Звездный сын Земли».


