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созвездие Гагарина
деликатесы. Мы с мужем перееха-
ли в квартиру, в которой помимо 
нас жила ещё одна семья. 

Лидия Ивановна была одной 
из многих, кто по-своему при-
частен к становлению отече-
ственной космонавтики. Она 
также давала подписку о нераз-
глашении и не указывала места 
пребывания в письмах. За за-
слуги в Москве ей торжествен-
но вручили медаль «За доблест-
ный труд».

— Гагарина я не видела, но ви-
дела Королёва и Брежнева, ко-
торые обедали в нашей столо-
вой, — продолжает Лидия Ива-
новна. — Когда приехал Леонид 
Ильич, шёл сильный дождь, и он 
сушил свой плащ над работаю-
щими плитами. После запусков 
все задействованные сотрудники 
приезжали к нам на ужин и рас-
сказывали, что там было. Ино-
гда приходилось даже ночевать 
в столовой, когда мы ждали пер-
сонал с запусков. Это самые яр-
кие воспоминания о моём пре-
бывании на Байконуре, чувство-
валась сопричастность к боль-
шим свершениям. Я всегда очень 
ответственно относилась к сво-
ей работе, так как от нас зависе-
ли продуктивность и настроение 
работающих на космодроме. 

Полёт Юрия Гагарина в космос 
вызвал безудержное ликование 
всей огромной страны. Многие 
сравнивают этот порыв с радо-
стью после объявления о капиту-
ляции фашистской Германии. 

— В 1961 году мне было 14 
лет, — вспоминает племянни-
ца космонавта. — Я была в шко-
ле, пришла моя классная руко-
водительница и спросила: «Та-
мара, у тебя же дядя лётчик?» 
— «Да». — «Юрий Алексеевич?» 
— «Да». — «Ты знаешь, он в кос-
мос полетел». Для меня космос 
был страшной чёрной бездной, и 
там сейчас мой дядя. Мне было 
жутко страшно, и я проплакала 
весь урок. На следующей пере-
мене учительница снова пришла: 
«Ну что ты тут всё ревёшь?! Всё 
ведь хорошо, приземлился он, 
всё нормально».

После объявления о полёте ра-
бота и учёба в Гжатске останови-
лись — весь город был на улице. 
В то время городок был неболь-
шой, не более 10 тысяч жителей, 
и все знали друг друга и знали, 
где живёт семья Гагариных. Около 
дома Юрия Алексеевича тут же 
появились журналисты, которые 
приехали из Москвы. Все жители 
бросились к дому, образовался 
стихийный митинг.

В те годы телефона в доме Га-
гариных не было, но сразу после 
полёта он появился, и не один. Те-
лефоны звонили не переставая. 
Как отмечает экскурсовод в до-

ме-музее, звонили со всего Со-
ветского Союза и даже из-за ру-
бежа, поздравляли семью Юрия 
Алексеевича. Братья и сестра Га-
гарина отвечали на многочислен-
ные вопросы, а мама — Анна Ти-
мофеевна, немедленно отпра-
вилась в Москву, помогать жене 
Юрия Алексеевича, у которой на 
руках было двое маленьких детей. 

— Вечером в Москву привез-
ли и всех остальных родственни-
ков, — говорит экскурсовод Гали-
на Павловна. — А за отцом Юрия 
Алексеевича специально из гор-
кома партии прислали машину.

Рассказывают такую забав-
ную историю, что Алексей Ива-
нович во время объявления о по-
лёте своего сына в космос был 
на работе, обходил со своей бри-
гадой район. Когда он услышал о 
космонавте Гагарине, не придал 
этому значения, мол, мало ли в 
СССР Гагариных. И только когда 
за ним прислали машину, он по-
нял, что вырастил Героя.

В считанные месяцы после 
полёта напротив старого дома 
в Гжатске по решению Совмина 
возвели новый дом с тремя про-
сторными комнатами. В дом пе-
реехали родители космонавта. В 
одной из комнат расположился 
кабинет Юрия Алексеевича, где 
он работал, приезжая к родите-

лям. На столе бюст В.И. Ленина 
и письменные принадлежности, 
напротив небольшой диван, где 
первый космонавт отдыхал, на 
стене большой ковёр с его пор-
третом, подаренный земляками. 
Все предметы подлинные, и ста-
ли частью экспозиции после ги-
бели Гагарина. 

За годы после полёта одно-
имённый город сильно преобра-
зился, во многом благодаря кос-
монавту, который был депутатом 

Верховного Совета СССР. Расска-
зывают, что Гагарин мог войти к 
любому чиновнику для решения 
проблем родного города. В каж-
дый свой приезд он встречался с 
руководителями предприятий и 
колхозов, общался с населением. 
Если идти по городу, то буквально 
через дом висит мемориальная та-
бличка, например, «В этом здании 
3 сентября 1963 года принимал из-
бирателей депутат Верховного Со-
вета СССР … Юрий Гагарин». 

В этот период в городе появи-
лись центральное отопление, ка-
нализация и асфальтированные 
дороги. При поддержке Гагарина 
в городе строились больница, по-
ликлиника, Дом культуры, киноте-
атр, детский сад, школа, начали 
возводить многоэтажные жилые 
дома. Жители отмечают этот пе-
риод как процесс второго рож-
дения города, может ещё и поэ-
тому 12 апреля тут отмечают как 
второй день рождения города. Во 
многом благодаря имени Гагари-
на город и сегодня поддержива-
ется в приемлемом состоянии.

… Поехали!
Сначала музеем космонавта 

стал дом, перевезённый из Клу-
шина, где сформировали первую 
экспозицию. В 1983 году Анна Ти-
мофеевна Гагарина переехала в 

построенный рядом с совминов-
ским домом Дом космонавтов, 
где заняла несколько комнат на 
первом этаже. В остальном зда-
нии селились космонавты, кото-
рые приезжали на родину перво-
го человека, покорившего кос-
мос. Совминовский дом также 
превратился в музей. А после 
смерти Анны Тимофеевны все 
три дома объединились в Мемо-
риальный музейный комплекс. 

Большие площади позволи-
ли сохранить обстановку в первых 
двух домах такой, какая была при 
Юрии Алексеевиче. В Доме кос-
монавтов под витринами лежат 
личные вещи космонавта. Напри-
мер, духовая труба, на которой он 
играл, учась в школе, футбольный 
мяч, лётная куртка, в которой он 
покорял воздушные пространства 
на Севере, и рабочая тетрадь, кото-
рой Юрий Алексеевич пользовался 
во время занятий в первом отряде 
космонавтов. На стенах множество 
архивных фотографий. В отдель-
ной комнате воссоздан кабинет 
космонавта, перевезённый из квар-
тиры в Звёздном городке. 

В нескольких метрах от ком-
плекса протекает река Гжать, 
идя вдоль неё, можно наткнуть-
ся ещё на один музей — музей 

Первого полёта в космос, где по-
следовательно рассказывается 
история космонавтики, от эпохи 
первых представлений о космосе 
до изучения Марса. Гордость му-
зея — воссозданный первый ра-
бочий кабинет Сергея Павловича 
Королёва и барокамера СБК-48, 
в которой с 26 июля по 5 августа 
1960 года проходил изолирован-
ную тренировку Юрий Гагарин.

 В 230 километрах от города 
Гагарина, в Звёздном городке, 
где проходят тренировку космо-
навты, готовящиеся к полёту в 
космос, тоже есть музей, посвя-
щённый Юрию Гагарину. Музей 
открылся ещё при жизни кос-
монавта, в 1967 году. За годы су-

ществования его посетило бо-
лее 2,5 миллиона человек из 97 
стран мира. Первый экспонат, 
куда подводят экскурсантов, — 
парадный мундир космонавта 
со звездой Героя Советского Со-
юза, подаренный женой Гагари-
на, которая живёт неподалёку, в 
той же квартире, где они жили 
с Юрием Алексеевичем. На сте-
нах множество фотографий из 
разных стран мира, где побывал 
космонавт.

— После полёта Гагарин посе-
тил 27 стран мира, 300 городов 
сделали его почётным гражда-
нином, — рассказывает экскур-
совод музея в Звёздном городке 
Светлана Ивановна.

Через зал от экспозиции, по-
свящённой Гагарину, его рабо-
чий кабинет, который был открыт 
12 апреля 1969 года. 

— Существует хорошая тра-
диция, связанная с кабинетом 
Юрия Алексеевича, — говорит 
Светлана Ивановна. — 17 сентя-
бря 1969 года сюда пришли три 
экипажа «Союзов» — 6, 7 и 8. Им 
было предложено оставить за-
пись в почётной книге. С того 
момента каждый экипаж, кото-
рый готовится к полёту, перед от-
правкой на Байконур оставляет 
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запись в этом журнале. Крайняя 
запись — запись экипажа, кото-
рый сейчас на орбите, это Алек-
сей Овчинин, Джеффри Уильямс 
и Олег Скрипочка, которые посе-
тили музей 26 февраля. Так что, 
это не просто кабинет, а стар-
товая площадка Звёздного го-
родка. И по поручению руковод-
ства мы даём напутствие всем 
сюда приходящим: «Пусть в ва-
шей жизни будут только удачные 
старты, мягкие посадки и косми-
ческое здоровье». 

Время идёт, но личность Га-
гарина по-прежнему актуальна 
для мировой истории. Как мне 
рассказали на родине космо-
навта, раньше в музей приез-
жало по 10 автобусов с экскур-
сантами в день, сейчас ажио-
таж меньше, но он не иссекает. 
Во время моего визита музей 
посетили три экскурсионные 
группы — две школьные, одна 
взрослая.

Ежегодно с 1974 года на базе 
музея в Гагарине проходят Гага-
ринские чтения. На секцию «Кос-
монавтика и молодёжь» приезжа-
ют дети со всей России. Готовясь к 
чтениям, дети по-настоящему по-
гружаются в историю космонавти-
ки, неделями сидят в архивах и ча-
сто помогают музеям, находя ра-
нее неизвестную информацию. 

Решили не отставать и в ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». 
По инициативе директора ЦПК, 
Героя России Юрия Лончакова, 
каждый год 12 апреля во всех 
школах страны будет проводить-
ся «Гагаринский урок», где школь-
никам и воспитанникам детских 
садов будут рассказывать исто-
рию становления отечественной 
космонавтики. Инициатива была 
поддержана Федеральным кос-
мическим агентством «Роскос-
мос», Министерством образова-
ния и науки Российской Федера-
ции, семьёй Ю.А. Гагарина и Со-
юзом журналистов России.

Урок будет состоять из двух ча-
стей. В первой школьники узнают 
об истории покорения космоса, 
пилотируемой космонавтике, Гага-
рине и роли его личности в исто-
рии нашей страны. Вторая часть — 
это современные достижения ра-
кетно-космической отрасли. Все 
методические материалы будут 
доступны на официальном сайте 
«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».

— Земля огромна, но даже в 
самых отдалённых местах живут 
люди, которые должны получать 
достоверную информацию о до-
стижениях нашей страны, нашей 
великой Родины, достижениях 
пилотируемой космонавтики, — 
подчеркнул Юрий Валентинович. 

Кроме того, с этого года, так-
же по инициативе Лончакова, в 
рамках работы ЦПК с вузами бу-
дет выдаваться стипендия имени
Ю.А. Гагарина для студентов, до-
стигших выдающихся успехов в на-
учно-исследовательской, изобре-
тательской, рационализаторской и 
практической деятельности в обла-
сти пилотируемой космонавтики, а 
также её популяризации.

— Мы надеемся, что премия 
поможет найти людей, которые 
хотели и могли бы работать в 
космической отрасли, в част-
ности в нашем Центре, — ска-
зал Юрий Лончаков. — Сегодня 
Центр развивается, идёт переос-
нащение, внедряются новые на-
учные идеи. И для осуществле-
ния новых планов Центру нуж-
ны молодые люди, которые гре-
зят космонавтикой. Нужно про-
пагандировать космонавтику. И 
для этих целей нужно вернуть в 
школы астрономию, хотя бы фа-
культатив.

(Окончание на с.12)Звёздный городок, в тренажёрном зале.

Рассказывает лётчик-космонавт Борис Волынов.

Мундир Гагарина.


