
Первопроходец 

 
Родиной первого космонавта Юрия Гагарина была смоленская земля. Но своим он 

считал и Южный Урал. Отвечая на вопрос корреспондента, какие узы связывают его с 

Оренбургом, космонавт сказал: «Очень простые и славные». Здесь прошла моя юность, 

здесь окончил летное училище, научился неплохо летать. Здесь встретил любимую, и она 

стала моей женой… Тихие, зеленые улочки, быстрина Урала, где мы купались всей нашей 

пятой эскадрильей, все это пронеслось в какое-то мгновение там, в космосе…». 

Характер человека формируется рано. У Гагарина сложился еще до приезда на 

Урал. Голодное военное детство, многодетная семья, которую с трудом содержали 

родители, учеба вдали от дома в ремесленном училище, а потом в техникуме. Он привык 

рассчитывать лишь на себя, на собственные силы. 

Прав был его старший брат Валентин, заявляя, что такие ребята, как Юрий, были 

настоящей находкой для Оренбургского летного училища. Коллективизм, дисциплина, 

самостоятельность – не тяготили их, давались легко. Но, безусловно и то, что многое в 

гагаринском характере получило развитие в новых условиях. 

Вторым после училища своим домом стал для Гагарина тот, что и сейчас стоит в 

Оренбурге по улице Чичерина, под номером 35. Начиная с февраля 1956 года, едва 

выпадала увольнительная, он спешил сюда один или с друзьями. В коммунальной, 

густонаселенной квартире в двух смежных комнатушках скромно жила семья Горячевых, 

его любимая девушка Валя. 

«Многое связывало нас с Валей, - писал Гагарин о той поре, - и любовь к книгам, и 

страсть к конькам, и увлечение театром». 

А вот уже слова Валентины Ивановны: «В ту пору нам было по двадцать. Далеко 

идущих планов мы не строили, свои скрывали, немного стеснялись друг друга… Не сразу 

я поняла, что этот человек если уже станет другом, то станет на всю жизнь…». 

Вскоре после гибели мужа, обращаясь к пишущим о Юрии, Валентина Ивановна 

призовет их не идеализировать, не «сиропить» мужа: «Он был обыкновенным человеком, 

таким, как все, и его жизнь полна радостями и печалями, неудачами и победами. Как и 

все, он делал ошибки, очень переживал за них… Лишенный всякой позы, 

двусмысленности, саморекламы, Юрий жил открыто и честно…». 

«Чист душой и телом» - так сказано о Гагарине в аттестации, выданной ему в 

отряде космонавтов. Близка к этой и другая характеристика, которую он получил по 

окончании летного училища в Оренбурге. 

На следующий день после полета в космос Гагарин прислал ответ на поздравление 

родного училища. Приезжая в Оренбург на отдых, он обязательно бывал в его стенах, 

встречался с трудящимися города, выступал по местному радио и телевидению. Всего же 

после космического полета Гагарин посетил Оренбург 6 раз. 

Среди 200 тысяч писем, полученных Гагариным в последние годы жизни, было 

немало с уральскими обратными адресами. Коллектив второго участка механического 

цеха опытно-производственной базы ЧТЗ зачислил первопроходца космоса в свой 

коллектив и сообщил об этом. Бригада горняков с копейской шахты № 4-6 сообщила об 

избрании Гагарина шахтером. Таких сообщений было немало, на каждое он с 

благодарностью отвечал. 

Однако, по свидетельству близких, были у Юрия Алексеевича письма, которые он 

хранил особо. Приведем одно из них, присланное также нашим земляком-уральцем. 

«Дорогой Юрий Алексеевич! Много получаете вы писем, но я уверен, что у Вас 

еще нет письма, написанного человеком, у которого отсутствуют руки. У меня нет обеих 

кистей рук. К тому же у меня нет и ног. Всего я имею на теле 14 ран. Свою инвалидность 

получил, защищая Родину от фашизма. В 1942 году зимой на полях Сталинградской 

области я в последний раз пошел в бой на своих ногах, держа винтовку в руках. И вот 

сейчас я инвалид, но это письмо пишу сам, без чьей-либо помощи, пишу Вам, человеку, 



открывшему новую эру полетов в космос. Спасибо Вам, Юрий Алексеевич. Вы 

прославили нашу Отчизну навечно… Коротко о себе. За время моей инвалидности я был 

депутатом райсовета в Перми, работал в собесе, своим трудом приносил пользу 12 лет. В 

1957 году я получил персональную пенсию, но работать продолжаю. А.И. Пустозеров». 

Уральцам дорого все, что связано с именем Юрия Гагарина. Его именем названы 

улицы и парки, колхозы и совхозы. Есть в Оренбурге памятник Гагарину, а у стен его 

училища установлен самолет, на котором он когда-то поднимался в небо.  

 

Из рассказа Анны Тимофеевны Гагариной 

… Первое письмо из Оренбурга (он тогда Чкаловым назывался) заняло несколько 

страничек. Еще бы! Город-то был для Юры совершенно удивительным. Он отметил, что 

на улицах встречаются лошади и… верблюды. Но, конечно, больше всего в письме было 

об училище. Я заметила, что Юра всегда находил причину-повод, чтобы гордиться делами 

того коллектива, в котором жил, где учился. Вот и сейчас он описывал славные дела 

людей, окончивших его военное училище. 

… С уважением писал он нам о своих командирах, о распорядке, дисциплине. 

Никогда не жаловался на строгость военных требований. Мне кажется, что он не 

чувствовал какого-либо стеснения от выполнения правил. Он ведь был очень 

организованным, любил порядок во всем и всегда: в занятиях, одежде, делах. Я неизменно 

любовалась: какие же у него аккуратные тетради, конспекты, чертежи! Самые обычные, а 

будто на выставку приготовленные. Подтянут и строен он был в любой форме – 

учащегося, студента, курсанта. 

Накануне мартовского праздника пришло мне из училища письмо. Командир 

Рябиков писал: «Уважаемая Анна Тимофеевна! В Международный женский день 

командование части, где служит Ваш сын Гагарин Юрий, поздравляет Вас с всенародным 

праздником. Вы, Анна Тимофеевна, можете гордиться сыном. Он отлично владеет 

военной наукой, показывает образцы военной дисциплины, активно участвует в 

общественной жизни подразделения. Командование благодарит Вас за воспитание сына, 

ставшего отличным воином, и желает Вам счастья в жизни и успехов в труде». 

Каждой матери приятно, когда слышит она похвалу ребенку. Отрадно было 

получить такое поздравление именно в начале марта. Для меня в эти двойной праздник: 8 

марта наш общий, а 9 марта – день рождения Юры. 
  


