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Юрий Алексеевич Гагарин. Мое отношение к его личности. 

 

Возьми меня, летчик отважный, 

В полет по Советской стране: 

Я смелый, и мне не однажды 

Летать приходилось во сне. 

Эти строки из своего любимого стихотворения «Мальчик и летчик» 

«белорусского Пушкина» Янки Купалы маленький Юра Гагарин перечитывал 

не раз. Он верил, как и любой советский мальчишка, что когда-нибудь сможет 

совершить полет. Но даже он не мог себе представить, что его полет будет 

проходить ТАК высоко… 

Каждый год, 12 апреля, люди непременно вспоминают об этом герое – 

человеке, который первым покорил космос. Наверное, каждый 

цивилизованный житель планеты знает его имя – Юрий Алексеевич Гагарин.  

Из трех тысяч претендентов выбрали именно Гагарина. Может за его 

безошибочное выполнение летных задач, может за решимость, трудолюбие и 

усердие, а может за его легкую непосредственность и честность. Но что 

Гагарин представлял собой для большинства советских людей? Космонавт, 

летчик, стойкий военный. Сейчас же многие задаются вопросом, какая 

личность скрывалась за его практически фантастической работой. Какими 

качествами обладал человек, который добился цели, ранее никем не 

достигнутой. Мне, как романтической девушке «нежного» возраста, намного 

интереснее рассуждать о его взглядах, позиции, да и о жизни в целом, нежели 

о его деятельности, техническое направление которой больше привлекает 

парней, рассуждать о маленьком мальчике, который мечтал о чем-то, казалось 

бы, невозможном, даже сказочном. Его детская наивность помогла, а сказки 

превратились в реальность – он полетел! 

А ведь сначала мечты были разбиты войной. Деревню Клушино, где жил 

Юра, оккупировали немецкие войска. Семью с малыми детьми выгнали на 

улицу, а в доме сделали мастерскую.  
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Уже в детстве Юра был смелым мальчишкой. Семья голодала, фашисты 

избивали и заставляли работать отца, а мать смирно ждала, когда 

единственный кормилец принесет муки. Юра принял очень рискованное 

решение. Они с братом вышли на улицу, и мальчик рассказал, как можно 

добыть еду, пальцем показывая на дом, где обосновался немецкий офицер. 

Мальчишки следили за домом, пока оттуда не вышел человек – единственный 

жилец. Пока младший брат Борис стоял и следил за немцем, Юра полез в дом, 

чтобы выкрасть хоть чего-нибудь съестного. Но, не успев сообщить старшему 

брату о немце, подошедшем к дому, Гагарин-младший был замечен. 

Выбежавший на немецкие крики, Юра понимал, какой ужас произошел. 

Разгневанный фашист решил наказать одного из мальчишек, чтобы преподать 

урок. В ярости он попытался схватить Юру. Но тот, вырвавшись, отскочил 

назад и от страха кинулся бежать. Тогда военный подошел к Борису… Юра, 

оцепенев от ужаса, смотрел, как немец взял младшего брата за горло и повесил 

на шарфе! Пока фашист ходил за фотоаппаратом, Гагарин-старший кинулся к 

подвешенному брату и подхватил его за ноги, держа, чтобы тот не задохнулся. 

Только одна мысль была у него в тот момент: Бориска, живи! Кричал Юра 

надрываясь, с оборванными вздохами и коротким, но раздирающим его 

изнутри воем. На рыдания выбежала мать. До ужаса испуганная, она быстро 

помогла выбраться Борису из петли…  

Всё произошедшее давило на Юру. Но ведь что может понимать 

семилетний ребенок? Есть ли смысл войны? Почему именно его деревня, его 

семья? Но несмотря на такое тяжелое детство Гагарин вырос жизнерадостным 

и легким на подъем человеком. Правда, в дальнейшем Юрий Алексеевич 

никогда не вспоминал о военных годах.  

После войны невинный милый мальчик превратился в парня-подростка 

с головокружительными планами на будущее: было принято решение 

переехать в Гжатск – там и возможностей больше, и после того, что пережила 

семья Гагариных, можно начать жизнь с чистого листа. 
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Юру вдохновил новый город: своими перспективами и масштабами 

Гжатск отличался от Клушино. Вскоре, поняв, что и это не предел, Юра решил 

продолжить учебу в Москве, где жили родственники.  Но попасть в Москву не 

удалось: пока родители готовили сына к отъезду, набор в московское училище 

уже закончился. Но, на удивление, Гагарин еще больше «разгорелся» этой 

идеей. Учителя и родители уговаривали его закончить семилетку и остаться в 

Гжатске, где спокойно и уже знакомо. Зачем одному ехать в большой чужой 

город, когда лучше остаться с родными? Не идя на уговоры, Юра даже не 

думал сдаваться. Родители, смотря на стремление их сына, попросили дядю 

Савелия Ивановича устроить племянника где-нибудь. И вскоре Юре удалось 

поступить в Люберецкое ремесленное училище. Одновременно с этим Гагарин 

поступил и в вечернюю школу молодежи, окончив седьмой класс с отличием.       

Другой город не просто положительно влиял на нашего героя, он 

придавал цвета его жизни. Без проблем Гагарин поступил в Саратовский 

индустриальный техникум на литейное отделение, где помимо учебы 

показывал значительные результаты в спорте. 

25 октября 1954 года для Гагарина стало особой датой – ведь в этот день 

он впервые пришел в аэроклуб. Его давняя мечта потихоньку превращалась в 

цель, а затем и вовсе стала реальностью.  

Как было тяжело, как страшно, с каким замиранием сердца Гагарин 

смотрел на то, что другие ни разу не видели, мы можем только догадываться. 

Ведь улететь в неизвестность не каждый сможет. Но у нашего героя был один 

очень веский аргумент – он мог дотронуться до мечты. Валентина, его жена, 

понимала, что муж влюблен в небо, и никак не может без этого, именно 

поэтому поддержала своего Юру. Мечты ее возлюбленного стали выше, чем 

собственные желания. 

Что чувствовал Гагарин, когда наконец дошел до своей цели? 

Счастливое свершение. Глоток свободы. В Космосе Юрию Алексеевичу 

помогли не только навыки, полученные при подготовке к полету, но и 

простота характера, целеустремленность, жизнелюбие, какая-то легкость, с 
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которой он относился к такому важному и ответственному военному заданию. 

Главный «конкурент» Гагарина на первый полет – Герман Титов – был 

совершенная его противоположность. Думаю, этот факт также сыграл не 

последнюю роль в том, что в космическую книгу звездными буквами первым 

было вписано имя Юрия Алексеевича Гагарина.  

Что мы делаем для исполнения нашей заветной мечты? Чаще всего, 

боимся – боимся выйти из своей зоны комфорта, боимся рисковать, боимся 

жить, как хотим. Многим не позволяет здоровье, характер, житейские 

обстоятельства. Но безудержное стремление к цели может переломить многое. 

И ярким примером этого может стать звездный жизненный путь первого 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. 

 

 


