
 

 

                           № 3 Сентябрь , 2010                                                                  МОУ “Ликино-Дулевская гимназия”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Юрий Гагарин стартовал на корабле спутнике 

«Восток» в 09:07 московского времени с 
космодрома Байконур (тогда полигон «Заря»). 
Первое сообщение по радио последовало только 
в 10:02. 

После облета Земли в 10:25:34 включилась 
тормозная двигательная установка (ТДУ). 
Корабль затормозил и устремился к Земле. Из-за 
неисправности клапана в топливной магистрали 
ТДУ отключилась на секунду раньше. Кроме 
того, не сразу, с задержкой на 10 мин произошло 
разделение спускаемого аппарата (СА) и приборного отсека. В результате СА и 

космонавт приземлились не в 110 км южнее 
Сталинграда, как планировалось, а в Саратовской 
области неподалеку от Энгельса, где посадку никто не 
ожидал.  

«Ступив на твердую почву, я увидел женщину с 
девочкой, стоявших возле пятнистого теленка и с 
любопытством наблюдавших за мной. Пошел к ним. 
Они направились навстречу. Но чем ближе они 
подходили, шаги их становились медленнее. Я ведь все 
еще был в своем ярко-оранжевом скафандре, и его 
необычный вид немножечко их пугал. Ничего 
подобного они еще не видели. Свои, товарищи, свои,– 
ощущая холодок волнения, крикнул я, сняв 
гермошлем. Это была жена лесника Анна Акимовна 
Тахтарова со своей шестилетней внучкой Ритой. Это 
были первые люди, которых я встретил на Земле после 

полета.» 
 

 

   ...В тот раз в одиночке сурдокамеры держали не так уж долго, но он чувствовал 
себя на редкость плохо: болела и кружилась голова, мутило, тело казалось чужим, 
а ноги ватными. Может, что-то там испортилось, нарушилась подача воздуха?.. Но 
Королев спрашивает испытуемых о самочувствии, и все, как один, молодцевато 
отвечают: «Отлично!» — «К выполнению задания готовы?» — «Так точно!» 
Неужели одному ему так не повезло? «Как самочувствие, товарищ Гагарин?» — 
«Отличное... — Нет, он не может врать Королеву и без запинки добавляет: — Хотя 
и не очень». — «К выполнению задания готовы?» — «Сделаю, что могу, но лучше 
бы в другой раз». И в результате — высшая оценка. То было, оказывается, 
испытание на честность. 

 
...Необыкновенный человеческий 

документ — запись разговора Гагарина с 
Землей, «Кедра» с «Зарей» во время 
знаменитого витка. Вся отважная, веселая и 
глубокая душа Гагарина в этом разговоре. 
Он был то нежен, то насмешлив, то 
мальчишески дерзок, когда, узнав голос 
Леонова, крикнул: «Привет блондину! По-
шел дальше!» А как задушевно, как 
искренне и доверчиво прозвучало это: «В 
правый иллюминатор сейчас вижу звезду... Ушла звездочка, уходит, уходит!..»  

Когда Герман Титов вернулся из своего полета, он сказал Гагарину:  
— А ты знаешь, звезды в космосе не мерцают.  
Гагарин чуть притуманился.  
— Не успел заметить,- ответил со вздохом. — Всего один виток сделал.  
— В другой раз приглядись.  
— Да уж будь спокоен...  
Но не было этого другого раза, а Гагарин сам стал звездочкой, приветливей 

самых приветливых звезд в созвездии Возничего, на «хранимых предвечным» 
небесах. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 «Здравствуйте, мои милые, горячо 

любимые Валечка, Леночка и Галочка! 
Решил вот вам написать несколько строк, 
чтобы поделиться с вами и разделить 
вместе ту радость и счастье, которые мне 
выпали сегодня. Сегодня 
правительственная комиссия решила 
послать меня в космос первым. Знаешь, 
дорогая Валюша, как я рад, хочу, чтобы и 
вы были рады вместе со мной. Простому 
человеку доверили такую большую 
государственную задачу – проложить 
первую дорогу в космос! Можно ли 
мечтать о большем? Ведь это – история, 
это – новая эра! Через день я должен 
стартовать. Вы в это время будете 
заниматься своими делами. Очень 
большая задача легла на мои плечи. 
Хотелось бы перед этим немного побыть с 
вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы 
далеко. Тем не менее, я всегда чувствую вас рядом с собой.<…> 

Надеюсь, что через несколько дней мы опять будем вместе, будем 
счастливы. <…> 

До свидания, мои родные. Крепко- накрепко вас обнимаю и 
целую, с приветом ваш папа и Юра.  

                                                                                           10.04.61 г. Гагарин» 

 
Письмо Валентина Ивановна 

прочла через много лет после 
смерти мужа. Гагарин спрятал это 
послание: то ли не захотел 
расстраивать жену, то ли 
рассчитывал, что, если что-нибудь 
случится, письмо все равно найдут. 
Полет, как известно, прошел 
нормально, и про письмо Юрий 
Гагарин забыл. 

Ходили слухи, что через десять 
лет после трагедии жена Гагарина 
тайно вышла замуж, но родная 
сестра Валентины Таисия 
Бардюкина все подобные «сплетни» 

называет «наглым враньем»: «Юра был ее единственным первым и 
последним мужчиной, а других для нее не существовало, хотя 
многим она действительно нравилась. К ней даже полковник ВВС 
свататься хотел». Этот полковник приехал в Звездный городок с 
огромным букетом роз, но по дороге встретил одного из близких 
друзей Юрия Гагарина и рассказал ему о своих намерениях. Тот 
посадил «жениха» в машину и отправил на 41-й километр, на 
железнодорожную станцию, со словами: «Если не хочешь стать 
посмешищем, уматывай отсюда поскорей!» Валя никогда больше не 
выйдет замуж, потому что  

второго Гагарина на свете нет». 
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