
«Дорога исканий сурова…» 

 
Космический корабль «Союз-1», на котором 23 апреля 1967 года стартовал В. М. 

Комаров (полет продолжался немногим более суток), был принципиально новым по 

сравнению с предшествующими. Космонавт-испытатель проверил действия его систем на 

разных режимах, дал им оценку. По завершении программы поступила команда о 

возвращении. Все шло нормально. До приземления оставалось уже каких-то 10 

километров, когда произошла трагедия: из-за скручивания строп не сработал парашют. 

С. П. Комаров вошел в историю космонавтики как выдающийся испытатель 

космической техники. В отряде космонавтов он пользовался особым авторитетом как 

самый старший по возрасту и наиболее опытный авиатор. 

На первой поре, правда, Владимиру Михайловичу пришлось труднее, чем его более 

молодым друзьям, если иметь в виду физическую подготовку. Но облегчений он не 

просил  - не тот характер. Зато все наверстал и опередил других, когда началась 

теоретическая подготовка: как-никак за плечами не училище, а военно-воздушная 

академия. 

До его первого полета на трехместном корабле «Восход» (запуск состоялся 12 

октября 1964 г.) оставалось уже немного времени, когда врачи обнаружили аритмию 

сердца. Требования медицины тогда были исключительно строги, и встал вопрос об 

отчислении его из отряда. Юрий Гагарин уговорил не спешить. И действительно, Комаров 

смог снова обрести «форму», вернуться в строй. 

Гагарин и Комаров были друзьями. Вместе тренировались, отдыхали, выполняли 

общественную работу. Вот лишь один пример их совместного деяния. 

… Это произошло в сентябре 1966 года. Пятеро представителей комсомола 

Челябинской области оказались в Москве на приеме у секретаря ЦК ВЛКСМ, 

руководителя Всесоюзной пионерской организации им. Ленина Тамары Куценко. 

Обсуждался вопрос, как лучше вести работу среди пионеров и школьников. Беседа была в 

разгаре, когда в кабинет заглянул Гагарин. 

- Не помешаю? 

Конечно, все были рады встрече. Оказалось, что Юрий Алексеевич также зашел 

посоветоваться, ему предстояло выступить для ребят по радио. 

Использовав момент, посланцы Челябинска попросили космонавта написать 

несколько слов к учителям Южного Урала, тем более, что приближался их 

профессиональный праздник. Гагарин улыбнулся: «Какие могут быть разговоры, когда 

речь идет об учителях, да еще уральцах». 

Приветствие было сочинено и отпечатано на машинке, когда в дверь заглянул 

Владимир Михайлович Комаров. Узнав, чем занят его товарищ, заметил: - О наших 

учителях поэмы надо слагать. – Согласен, - сказал Гагарин, - но стихов не пишу. Ставь и 

ты подпись, если не против. – С удовольствием, - ответил Комаров. 

Вот текст этого письма-приветствия: 

«Дорогие наши учителя! Мы, космонавты, рады, что есть ныне наш с вами 

праздник, Всесоюзный день учителя. Комсомольск-на-Амуре, Магнитка, Днепрогэс, 

Челябинский тракторный – все дело ума и рук ваших питомцев. В славной семье 

космонавтов есть воспитанники уральского учительства. В Челябинской области учились 

космонавты Попович и Беляев. От имени своих товарищей шлем вам наше сыновье 

поздравление и благодарность. 

Летчики-космонавты Ю. Гагарин и В. Комаров». 

… В оренбургской степи на месте гибели героя космоса В. М. Комарова ныне 

установлен обелиск (В. М. Комаров похоронен в кремлевской стене). «Комсомольская 

правда» рассказала  
 


