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12 апреля – день космонавтики!
Издавна далекий и неведомый мир космоса представлялся человеку царством безмолвия. И вот
апрельским днем 1961 года космос заговорил! Заговорил по-русски! Вся планета с волнением
вслушивалась в голос русского парня, доносившийся сквозь радиопомехи из космоса. Это был голос
Гагарина.
Ю.А. Гагарин родился 9 марта 1934 года в
деревне под Смоленском в крестьянской семье. В
1949 году он поступил в Люберецкое ремесленное
училище под Москвой, где учился на формовщикалитейщика. Два года спустя как один из лучших
учеников Юрий был направлен для продолжения
учебы в Саратовский индустриальный техникум.
Во время учебы в техникуме он
начал заниматься в Саратовском
аэроклубе,
что
окончательно
предопределило его судьбу: он
решил посвятить себя авиации. По
рекомендации комиссии аэроклуба
Юрий Гагарин поступил в 1-е
Чкаловское военно-авиационное
училище в Оренбурге, которое
окончил в 1957 году, и был
направлен на службу в Заполярье.
Вот, с какими словами
Гагарин
обратился
к
провожающим в это утро:
«Дорогие друзья, близкие и
незнакомые,
соотечественники,
люди всех стран и континентов!
Через несколько минут могучий космический
корабль унесет меня в далекие просторы
Вселенной. Что можно сказать Вам в эти последние
минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне
сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что
прожито, что сделано прежде, было прожито и
сделано ради этой минуты.

Сейчас до старта остаются 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!».
Прозвучали заключительные предстартовые
команды, и, наконец, последняя:
«Поехали!». Все на космодроме
потонуло в грохоте ракетных
двигателей. Первый человек Земли
стартовал в космос.
108 минут продолжался первый
рейс человека в космос. Когда,
облетев планету, космонавт снова
появился над территорией своей
страны, с Земли была подана команда
на спуск.
Совершив один оборот по
орбите, корабль приземлился в 10
часов 55 минут в степи неподалеку от
приволжского
города
Саратова.
Пилот корабля катапультировался за
несколько минут до приземления
спускаемого аппарата и спустился на Землю на
парашюте.
Полет Гагарина – прорыв СССР в космос.
Бернар Ловелл, английский космонавт, во время
интервью с BBC сказал: «Я думаю, что это одно из
величайших достижений в истории человечества. И
удивительно то, что этого достигла нация, которая
еще век назад была в основном неграмотной».

ПЕРВЫЙ
Далёкие туманности клубя,
Всей красотою необыкновенной
Вселенная глядела на тебя,
И ты глядел в лицо Вселенной.
От угольно-холодной черноты,
От млечных вьюг
К людской согретой были,

Советский человек, вернулся ты,
Не поседев от звёздной пыли.
И Родина приветствует тебя,
И человечество стоит и рукоплещет,
И спину непокорную горбя,
Вселенная к тебе склонила плечи
С. Щипачев

