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ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН  

     Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клу-
шино Гжатского района Западной области РСФСР (ныне Гагаринский 
район Смоленской области), неподалѐку от города Гжатск (ныне Гага-
рин). По происхождению является выходцем из крестьян: его отец, 
Алексей Иванович Гагарин (1902—1973), — плотник, мать, Анна Тимо-
феевна Матвеева (1903—1984), — свинарка. 
     Детство Юрия прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года 
мальчик пошѐл в школу, но 12 октября деревню заняли немцы и его 
учѐба прервалась. Почти полтора года деревня Клушино была оккупи-
рована немецкими войсками.  9 апреля 1943 года деревню освободила 
Красная армия, и учѐба в школе возобновилась. 
      24 мая 1945 года семья Гагариных переехала в Гжатск. В мае 1949 
года Гагарин окончил шестой класс Гжатской средней школы, и 30 сен-
тября поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10. Одновре-
менно поступил в вечернюю школу рабочей молодѐжи, седьмой класс 
которой окончил в мае 1951 года, а в июне окончил с отличием учили-
ще по специальности формовщик-литейщик. 
      В августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский индустриаль-
ный техникум. А 25 октября 1954 года впервые пришѐл в Саратовский 
аэроклуб. В 1955 году Юрий Гагарин добился значительных успехов, 
закончил с отличием учѐбу и совершил первый самостоятельный полѐт 
на самолѐте Як-18.  
      27 октября 1955 года Гагарин был призван в армию и отправлен в 
Оренбург, в 1-е военно-авиационное училище лѐтчиков имени К. Е. 
Ворошилова. Обучался у известного в те времена лѐтчика-испытателя 
Я. Ш. Акбулатова. 25 октября 1957 года Гагарин окончил училище с 
отличием. В течение двух лет служил в 169-м истребительном авиаци-
онном полку 122-й истребительной авиационной дивизии Северного 
флота, вооружѐнном самолѐтами МиГ-15бис.  
     В 1959 году женился на Валентине Ивановне Горячевой. 

      9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой зачис-
лить его в группу кандидатов в космонавты. Уже через неделю его вы-
звали в Москву для прохождения всестороннего медицинского обследо-
вания в Центральном научно-исследовательском авиационном госпита-
ле. В начале следующего года последовала ещѐ одна специальная 
медкомиссия, которая признала старшего лейтенанта Гагарина годным 
для космических полѐтов. 3 марта 1960 года приказом Главнокоман-
дующего ВВС зачислен в группу кандидатов в космонавты, а 11 марта 
Гагарин вместе с семьѐй выехал к новому месту работы.  
      12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стар-
товал космический корабль «Восток», с пилотом-космонавтом Юрием 
Алексеевичем Гагариным на борту. За этот подвиг ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза, а начиная с 12 апреля 1962 года день 
полѐта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днѐм космонав-
тики. 
     В 1966 году Гагарина избрали Почетным членом Международной 
академии астронавтики, а в 1964 году он был назначен командиром 
отряда советских космонавтов. В июне 1966 года Гагарин уже присту-
пил к тренировкам по программе «Союз». Он был назначен дублѐром 
Комарова, который совершил первый полѐт на новом корабле. 
     17 февраля 1968 года Юрий Алексеевич защитил в ВВИА им. про-
фессора Жуковского дипломный проект. Государственная экзаменаци-
онная комиссия присвоила полковнику Ю. А. Гагарину квалификацию 
«лѐтчик-инженер-космонавт». До последних дней Гагарин исполнял 
обязанности депутата Верховного Совета СССР. 
      27 марта 1968 года он погиб при невыясненных обстоятельствах 
вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской облас-
ти во время одного из тренировочных полѐтов. Похоронен у Кремлѐв-
ской стены на Красной площади. 

Подготовил Игорь Рогачев 

Ю.А.Гагарин: «Что можно сказать вам 
в эти последние минуты перед стар-
том! Вся моя жизнь кажется мне сей-
час одним прекрасным мгновением. 
Все, что прожито, что сделано преж-
де, было прожито и сделано ради этой 
минуты».  

     4 октября 1957 года запуск первого спутника 
на орбиту нашей планеты ознаменовал начало 
новой, космической эры человечества. И весь 
мир, затаив дыхание, ждал следующего шага, 
который должен был закрепить успех в покоре-
нии космоса и дать старт новым достижениям и 
открытиям человека в пространстве за преде-
лами Земли. 

     И вот 12 апреля 1961 года в 09 часов 07 
минут утра с космодрома БАЙКОНУР в степи 
Казахской ССР состоялся запуск ракеты-
носителя с космическим кораблем «Восток», на 
котором член первого Отряда космонавтов 27-
летний Юрий ГАГАРИН первым в мире совер-
шил свой легендарный полет в космос, открыв 
человечеству дорогу к звездам. В этот день 
наша страна стала первой. Навсегда.  

     РОСКОСМОС в ознаменование этой вехи в 
истории Земли объявляет 2016-й год «Годом 
Юрия Гагарина» и планирует целый ряд инте-
ресных мероприятий. И сейчас в 2020 году бу-
дут выставки и телепрограммы, радиоэфиры и 
шоу, флеш-мобы и другие акции. РОСКОСМОС 
будет анонсировать юбилейные мероприятия, а 
также акции партнеров программы «ГАГАРИН. 
ПОЕХАЛИ!» на сайте и официальных страницах 
Госкорпорации в социальных сетях.  

     Мы приглашаем всех, кто интересуется кос-
мосом, кто мечтает о далеких планетах, для 
кого космическая деятельность России – это 
часть жизни, присоединиться к нам. Участвуйте 
в мероприятиях «гагаринского года», пишите об 
истории и современности российской космонав-
тики, о героях, благодаря которым Подвиг Юрия 
ГАГАРИНА стал реальностью, снимайте и запи-
сывайте ваши видео- и аудиоролики, участвуй-
те в научно-практической и научно-творческой 
деятельности.  

     Давайте вместе вспомним, как это было и 
помечтаем о будущем – ведь все только начи-
нается!  

     Полет Ю. А. Гагарина сделал гипотезу о воз-
можности практической деятельности человека 
в космосе реальностью, открыл новое направ-
ление в развитии цивилизации, и в этом его 
непреходящее научное значение.  

     В 2020 году мы также мечтаем о звѐздах, как 
когда-то мечтал о них Юрий Гагарин. Мечтали о 
дальних полѐтах и выпускники нашей школы. 
Нет пока ещѐ «нашего» космонавта. Но, вклад 
выпускников нашей школы в космической исто-

рии есть!                                                 Редакция 
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Человек из команды Королева 
Один из ведущих специалистов России по ядерной физике Игорь Влади-

мирович Гецелев стоял у истоков советской космонавтики, работал в команде Коро-
лева. Подпись Игоря Владимировича для первого набора космонавтов - Леонова, 
Титова и их коллег была пропуском в космос. Последние годы своей жизни лауреат 
Государственной премии И.В.Гецелев являлся ведущим научным сотрудником Науч-
но-исследовательского института ядерной физики МГУ. Его путь в космическую 
науку начался в мужской средней школе № 12 города Куйбышева, которую он окон-
чил в 1951 году. Уже в выпускном классе школы он подготовил оптимальные реше-
ния задач, которые позже были включены в учебное пособие «В помощь сдающим 
экзамены по математике на аттестат зрелости». 

Предлагаем вниманию читателей дайджест из интервью с И.В.Гецелевым 
2012-2015 гг., которое подготовил один из первых журналистов нашей газеты мос-
ковский журналист Сергей Яковлев - выпускник нашей школы 2004 года, первый 
экскурсовод школьного музея. 

Человек - организованный космос 
- Игорь Владимирович, ядерная физика всегда была в представле-

нии обывателя наукой засекреченной. Вы работаете в условиях строгой сек-
ретности? 

- Наша работа не была и не является секретной, поскольку мы никогда не 
занимались ядерным оружием и всем, что имеет к нему отношение. А вот космиче-
ские исследования институт ведет давно. Уже на втором советском спутнике был 
установлен прибор, изобретенный у нас. На многих космических аппаратах «летали» 
наши приборы, которые измеряли космическую радиацию и другие показатели, 
характеризующие обстановку в ближнем космическом пространстве. Именно они 
зафиксировали солнечное протонное событие — в космосе впервые были обнаруже-
ны заряженные частицы, которые представляют определенную опасность для чело-
века. Но это стало ясно позже, тогда же мы только начали изучение этой среды. 

- Чем же так опасны для нас эти частицы? 
- Мы, земляне, находимся под сильной и надежной защитой атмосферы. 

Как будто бы каждый из нас носит скафандр толщиной в несколько сантиметров, но 

над нами все так мудро устроено, что мы этого скафандра не чувствуем. Не было бы 
его, и нас бы не было. Если человека и все, что есть на Земле, разобрать на атомы 
и элементарные частицы, получится космос. Только в космосе крутящиеся заряжен-
ные частицы движутся со скоростью света и образуют радиационные пояса, окру-
жающие Землю. Если человек попадет в такой пояс, получит облучение, сильнее, 
чем при взрыве Чернобыльской АЭС. Раньше об этом не знали, ходили слухи, что 
когда запускали Титова, его «закинули» в радиационный пояс. Заверяю вас как 
человек, лично следивший за безопасностью полетов, что это байки. Все заряжен-
ные частицы движутся по магнитным силовым линиям и распределены в космосе 
очень неравномерно. И радиационный пояс, окружающий Землю, начинается при-
мерно в ста пятидесяти километрах над нами, а где-то и выше. Те места, где пояс 
наиболее низко «нависает» над Землей, получили название магнитных аномалий. 

- Объясните, пожалуйста, природу магнитных бурь. Они наверняка 
тоже связаны с этими коварными поясами… 

- Магнитное поле Земли подвержено различным возмущениям. Оно изме-
няется под воздействием солнечного ветра. Когда скорость и количество заряжен-
ных частиц, испускаемых Солнцем, увеличивается, происходят трансформации 
магнитного поля планеты. Активизируясь, оно притягивает частицы радиационных 
поясов, и они, грубо говоря, начинают «высыпаться» из космоса на Землю. Тогда и 
происходит то, что принято называть магнитными бурями. Самочувствие людей 
ухудшается. В аппаратуре накапливаются дозы радиации, и постепенно она выходит 
из строя. Отдельные очень высокоэнергичные частицы проникают в микросхемы, и 
приборы перестают работать. 

Озоновых дыр можно не бояться 
- Это связано с повышенной солнечной активностью? Почему в 

последнее время светило ведет себя столь агрессивно? 
- Сейчас его активность как раз на спаде. У Солнца есть одиннадцатилет-

ний цикл активности, и он не меняется веками. В течение этих одиннадцати лет 
Солнце активизируется по нарастающей, затем его агрессия спадает. Когда актив-
ность достигает пика, вспышки на поверхности Солнца становятся особенно часты-
ми и интенсивными. Я и мои коллеги склонны считать, что магнитные бури не так уж 
опасны для человека, как принято думать в последнее время. Человек настолько 
приспосабливающееся существо, что у него очень быстро выработался своеобраз-
ный иммунитет к этим явлениям. А вот с космическими аппаратами тогда действи-
тельно было много проблем. И полярное сияние, которое напрямую связано с сол-
нечной активностью, наблюдалось аж под Москвой. 

Вверх по лестнице,  
ведущей в историю 

 В соавторстве со своим однокласс-
ником и другом журналистом и писателем 
Ю.А.Хмельницким в 2014 году  Альберт Герма-
нович Рахнович написал  историко -
биографическую книгу  «Жизнь под грифом 
«секретно». Предлагаем нашим читателям 
фрагмент одной из глав этой книги. 

       … Шло время. А время, когда много работы, 

идет быстро. Молодой инженер-строитель, начав-
ший свою трудовую биографию в степях Забайкалья  
неожиданно для себя самого угодивший в будущий 
ракетостроительный центр, осваивал смежные спе-
циальности. Пришлось ему не только строить, но и 
добывать для этого деньги, материалы, заниматься 
снабжением, организацией, налаживать деловые 
связи. Все это он делал, не жалея ни себя, ни време-
ни, строго соблюдая свой главный принцип: знать и 
уметь больше своих подчиненных, с уважением 
относиться к окружающим и делать для них все, что 
в твоих силах. Так он жил и работал. И постепенно 
продвигался по карьерной лестнице. Он - «просто 
работал». Но ему повезло: он «просто работал» 
рядом с человеком, которого звали Дмитрий Ильич 
Козлов, ставший «символом целой эпохи в истории 
покорения космоса», как написано в книге 
«Конструктор космической верфи». В 1958 году 
инженер-ракетчик Козлов приехал в город Куйбы-
шев, чтобы организовать на Заводе №1 серийный 
выпуск ракеты Р-7, знаменитой «Семерки» на языке 
ее создателей. А Рахнович тогда только окончил 
Куйбышевский инженерно-строительный институт и 
уехал по назначению в город Бодайбо Иркутской 
области. Их встреча состоялась через несколько лет 
в Куйбышевском филиале ЦКБМ, который позднее 
был переименован в ЦСКБ «Прогресс». Многотираж-
ка «Вестник ракетно-космического центра» так писа-
ла 17 августа 2005 года в юбилейный для Рахновича 
день: «Есть на нашем предприятии несколько чело-
век, которых без преувеличения можно отнести к 
категории легендарных личностей. Один из таких 
людей – А.Г.Рахнович… Он прошел путь от старшего 
инженера ОКСа (отдел капитального строительства) 
до заместителя начальника предприятия. Земля и 
космос соединились в том, что он создавал. Под его 
руководством были построены 12 жилых домов, 
общежитие, лабораторно-экспериментальная и 
уникальная стендовая база конструкторского бюро; 
детские комбинаты, семейный пансионат, пионер-
ский лагерь «Звездный», профилакторий»…Можно 
еще перечислить награды, которыми отметила его 
Родина: ордена «Трудового Красного Знамени», 
«Знак Почета», «Дружбы» и все медали, связанные с 
космосом. Но ему дороже всего звание 
«Заслуженный строитель Российской Федерации». 
Интересно и причудливо порой складываются чело-
веческие судьбы. Пример Рахновича лишний раз 
подтверждает это наблюдение. Он ведь еще в шко-
ле мечтал стать авиаконструктором. Поэтому и по-
ступал в Авиационный институт – не прошел по 
конкурсу. Вторично пытаться не стал, поступил в 
Инженерно-строительный. А далее судьба сложи-
лась так, что развернула его к школьной мечте. Он 
хотел стать авиатором, а поднялся еще выше – 
вплотную к космосу. Земля и космос соединились в 
том, над чем он работал. Проза жизни тесно пере-
плелась с фантастикой. Недаром Генеральный кон-
структор без колебаний взял к себе в союзники мо-
лодого инженера, доверив ему трудное и ответст-
венное дело - создавать с нуля всѐ, что он собирал-
ся строить в неожиданно ставшей ему второй роди-
ной Куйбышеве. 

- Почему же, если Солнце тысячелетиями ведет себя одинаково, нам только 
сейчас запретили загорать, а раньше мы жарились на пляже, и медики не гово-
рили о канцерогенных лучах? 
- Этот шум в газетах связан с озоновыми дырами. Одно время данная тема была 
очень популярной, стали писать, что лучи якобы проникают через озоновые дыры и 
прямо-таки сжигают все живое. Но этим ученые планировали запугать не простых 
людей, а власти, чтобы они озаботились проблемой и стали выделять деньги на 
научные исследования. Сейчас 
уже ясно, что озоновые дыры 
безопасны. И появляются незави-
симо от деятельности человека. 
Кроме того, Земля  - живой орга-
низм, и озоновые дыры способны 
как возникать, так и 
«затягиваться». Например, огром-
ная дыра над Антарктидой, кото-
рая так беспокоила специалистов, 
в последнее время уменьшилась 
вдвое. А рассуждения, что фреон 
в холодильниках и аэрозольные 
баллончики разрушают озоновый 
слой, кажутся любому ученому 
полной ерундой. Все эти разгово-
ры завели производители 
«экологически безопасных» холо-
дильников и шариковых дезодо-
рантов. Западные ученые очень 
любят сенсации. Для них это 
возможность получить дополни-
тельное финансирование. А за сенсации быстро хватаются газетчики, так и рожда-
ются все эти мировые проблемы. 

Японское счастье Леонова 
- Игорь Владимирович, вы стояли у истоков отечественной космонавтики, 
работали вместе с Королевым. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось. 
- Когда научное сообщество впервые заговорило о космическом излучении, прави-
тельство поставило перед учеными задачу изучить воздействие радиации на космо-
навтов. Я тогда работал в Центральном институте Министерства обороны. Когда 
сделал первые модели, рассчитав количество ядерных частиц, падающих на косми-
ческий корабль, Королев пригласил меня работать к себе. Был 1965 год. Со време-
нем я стал участвовать в подготовке и проведении космических полетов, позже 
работал в отряде космонавтов консультантом по физическим условиям. Я подписы-
вал заключение, можно ли, например, Леонову выйти в открытый космос. 
- С кем из космонавтов вам довелось работать? 
- По сути, все они прошли через меня. Мы жили в одном городке, многие были мои-
ми приятелями. Но особо теплые отношения сложились с Волковым, который потом 
погиб. У нас совпадали мнения по общеполитическим проблемам. Мы как-то трезво 
оценивали ситуацию в стране. Космонавты всегда были под пристальным внимани-
ем спецслужб, за каждым их словом следили, что можно говорить, что нельзя. Пом-
ню, однажды мы летели в самолете с Леоновым, он как раз возвращался из Японии, 
куда его пригласили как героя космоса. Он разговорился: «Ты не представляешь, как 
меня там принимали! Лучше, чем императора! Уровень жизни у них, конечно, не как 
у нас». Потом опомнился и совершенно искренне говорит: «…но это все за счет 
эксплуатации трудящихся масс». Все были напуганы «холодной войной», и, когда 
однажды космонавты потеряли связь с Землей, решили, что война началась. Оказа-
лось, телевизионщики, которые готовили репортаж, что-то напутали с кабелями. А с 
ребятами на орбите чуть инфаркт не случился. 
- А вы, работая в этой сфере, чувствовали себя «'под колпаком»? Ведь все 
разработки в сфере космонавтики велись под контролем правительства… 
- Поначалу этого не ощущалось. Наоборот, когда мы работали с Королевым, обста-
новка была очень творческая, все было окутано ореолом романтики. Потом мы 
стали чувствовать давление со стороны партии и правительства, наука тесно пере-
плелась с идеологией. Королева вспоминаю только с теплотой. Он умел создать 
такую атмосферу, что все ощущали себя частью единой команды. Мог засучить 
рукава, взяться за дело простого техника, если у того что-то не ладилось. Мог накри-
чать, но всегда был справедлив. Королев очень тонко чувствовал потребности вре-
мени и умел вовремя на них среагировать. Именно благодаря этому его таланту мы 
и стали пионерами в космонавтике. 
 

 Чувство особой гордости вызывает факт сопричастности выпускников нашей школы великим кос-
мическим достижениям нашей страны. Неспроста на школьном гербе присутствует космическая символика 
- космический корабль на околоземной орбите. Пока среди наших выпускников ещѐ нет космонавтов. Но 
освоение космоса требовало и требует усилий десятков тысяч инженеров и конструкторов, строителей и 

учѐных. В числе этих «космических» тружеников есть наши герои. 

 Сегодня наш главный редактор Валерия Филиппова представляет славные трудовые 
«космические» биографии Заслуженного строителя Российской Федерации Альберта Германовича Рахно-
вича и доктора наук, профессора, бывшего ведущего научного сотрудника лаборатории радиационного мо-
ниторинга Отдела космических наук научно-исследовательского института ядерной физики имени 

Д.В.Скобельцина МГУ имени М.В. Ломоносова Игоря Владимировича Гецелева.  

 В момент, когда мы уже заканчивали вѐрстку номера газеты, в этом месте мы планировали разместить материал о том, как идѐт 
подготовка к 75-летнему юбилею Победы в нашей школе. Совсем недавно было полностью обновлено оформление стенда раздела экспо-
зиции нашего музея «Школа в годы» войны. За последние годы значительно обновился и раздел о выпускниках школы - участниках войны. 
Иногда, мы совершаем маленькие открытия. Как случилось с этой фотографией и еѐ героями, судьбы которых очень значимы для нас. 

   В 2005 году родственники Михаила Евгеньевича Семѐнова, выпускника нашей школы 
1941 года, передали в музей аттестат об окончании школы и выпускную фотографию его 
10-Б класса. 17 июня 1941 года десятиклассники получили аттестаты, 19 июня - выпуск-
ной вечер, а 20 июня в газете "Волжская коммуна" появилась статья «Выпускники одного 
класса». Знал бы журналист-автор статьи сколь ценную информацию для истории одной 
самарской школы он сохранил! Низкий ему поклон. И уж точно никто не знал, какая судь-
ба ждѐт этих молодых людей. Естественно, мы нашли эту газету. Какие красивые в ней 
строки: «…Сколько прекрасного впереди! Какие широкие и смелые планы построил каж-
дый из них. Пусть будущее ещѐ не окончательно ясно, однако дорога к нему вполне 
определена». Почти все юноши этого и других классов  нашей школы будут призваны в 
Красную армию. И не все из них вернуться в родной Куйбышев. Мы точно знаем, что на 
этой фотографии справа в первом ряду сидит Михаил Семѐнов. Но благодаря этой ста-
тье мы теперь знаем и фамилии других его товарищей. Где-то на этой фотографии Лев 
Никитин. Автор статьи пишет, что он вместе с двумя одноклассниками будет поступать в 
Московское авиационно-техническое училище. Казалось бы на этом нить прерывается.  
Продолжив поиск, мы узнали многое о славной боевой и трудовой биографии Льва Ге-
ронтьевича Никитина В 1941 году он был призван в Красную Армию. Воевал до 1944 
года, был тяжело ранен. В 1951 году окончил Куйбышевский авиационный институт. 
Работал на заводе "Прогресс" мастером, заместителем начальника цеха, начальником 
цеха, начальником отдела. Работая заместителем главного инженера, он участвовал в 
создании и испытаниях знаменитой «королѐвской» ракеты Н-1, судьба которой будет 
сложной и трагичной. Никитин Лев Героньевич награжден орденом Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны 1-й ст., орденом Славы 3-й ст., орденом Красной звезды, 
медалью "За боевые заслуги" и др. Судьба солдата и судьба инженера космической 
отрасли - это часть истории нашей школы.                                                  Игорь Тельнов 
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