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60 лет полету Гагарина
Тематический номер журнала «Родина»

Родина № 4, 2021
Электронная версия журнала
Главная тема этого номера – 60-летие первого полета человека в космос.
Первый, увидевший Землю : чем стало для 27-летнего смоленского парня
и для человечества 12 апреля 1961 года : [подборка статей по теме] // Родина
: исторический научно-популярный журнал. – 2021. – № 4. – С. 14-65 ; 98101. – (Тема номера: 60 лет полету Гагарина). – Электронные варианты ст.:
https://rg.ru/gazeta/rodina/2021/04/01.html (дата обращения: 12.04.2021).

Емельяненков, А. «Товарищ Сталин, нами разработан проект…» :
советские конструкторы предложили отправить человека в космос за 15 лет до
полета Гагарина / Александр Емельяненков // Родина : исторический научнопопулярный журнал. – 2021. – № 4. – С. 16-18 : ил. – Электрон. вариант ст.:
https://rg.ru/2021/04/05/sovetskie-konstruktory-predlozhili-otpravit-cheloveka-vkosmos-za-15-let-do-poleta-gagarina.html (дата обращения: 12.04.2021).
1946 год. Полстраны в руинах, продукты по карточкам. Кто мог назавтра
после войны рассуждать о запуске человека в космос? Прожектеры?
Безумцы?
Рядовые советские конструкторы Михаил Тихонравов и Николай Чернышов
в мае первого послевоенного года отважились поделиться своим замыслом со
Сталиным.
13 февраля 1953 года, за двадцать дней до своей смерти, Сталин подписал
документ, определивший пути развития ракет «сверхдальнего действия».

И в их числе знаменитой Р-7 и ее модификаций – «рабочей лошадки»
советской и российской космонавтики. Но еще при жизни вождя начались
конструкторские проработки ракет для полета на большие расстояния и в
высоту до 200 и более километров.
22 июля 1951 года – запомните эту дату! – с полигона Капустин Яр в
Советском Союзе были запущены в ракете по баллистической траектории,
поднялись до линии Кармана (условная граница атмосферы Земли с
космосом) и спустя 20 минут благополучно приземлились вместе со
спускаемым аппаратом четвероногие исследователи Дэзик и Цыган.

Дезик и Цыган – первые космонавты, благополучно вернувшиеся на Землю
Фот.: https://kulturologia.ru/blogs/270917/36135/

Две беспородные дворняжки стали первыми среди позвоночных
млекопитающих, вернувшихся из космоса живыми.
Их засекреченный полет, о котором открыто сообщили только через сорок
лет! на научной конференции в Калуге, был не просто ответом на сомнения
скептиков. Он стал рубежным событием в малоизвестном до сих пор проекте
ВР-190.
К этому шифру в служебной переписке одно время добавляли слово
«Победа».

Мельниченко, М. «Аж мурашки по коже!» : первая реакция на полет Юрия
Гагарина – в апрельских дневниках советских людей / Миша Мельниченко,
Алексей Сенюхин // Родина : исторический научно-популярный журнал. –
2021. – № 4. – С. 16-18 : ил. – Электрон. вариант ст.:
https://rg.ru/2021/04/10/pervaia-reakciia-na-polet-iuriia-gagarina-v-aprelskihdnevnikah-sovetskih-liudej.html (дата обращения: 12.04.2021).
Второй год журнал «Родина» сотрудничает с удивительным сайтом
«Прожито», на котором собрано более 2000 дневников россиян XIX-XX
веков. Апрельский выпуск «Прожито с Родиной» посвящен, конечно,
60-летию прорыва человека в космос. Стилистика и орфография авторов
сохранены.

12 апреля 1961 года. Взрослые радовались как дети!

Космос наш! Фото: ТАСС

14 апреля 1961 года. Встреча в Москве.

108 минут как целая жизнь. Фото: РИА Новости

Милкус, А. Уравнение с девятью неизвестными : о гагаринских ЧП
разрешили вспомнить только в начале 90-х // Родина : исторический научнопопулярный журнал. – 2021. - № 4. – С. 26-28 : ил. – (Под грифом
«Секретно»). – Электрон. вариант ст.:
https://rg.ru/2021/04/10/o-gagarinskih-chp-razreshili-vspomnit-tolko-v-nachale1990-h.html (дата обращения: 12.04.2021).
ЧП 1 Не закрылась крышка люка
ЧП 2 Пропала связь с кораблем
ЧП 3 "Восток" вышел на нерасчетную орбиту
ЧП 4 Тормозной двигатель отработал не полностью
ЧП 5 Спускаемый аппарат отделился нештатно
ЧП 6 В иллюминаторе заполыхал пожар
ЧП 7 Второй парашют не раскрылся вовремя
ЧП 8 Не сработал дыхательный клапан
ЧП 9 Не сработал дыхательный клапан
10 из 108 : самые драматичные минуты ждали «Кедра» при возвращении на
Землю // Родина : исторический научно-популярный журнал. – 2021. – № 4. –
С. 29 : ил. – (С грифом «Секретно»).

После выключения тормозной двигательной установки (ТДУ) должно было
произойти отделение спускаемого аппарата от приборного отсека. Но не
произошло! Разделение состоялось только через 10 минут после расчетного.
«Шум не стал поднимать. По телефону доложил, что разделение не
произошло. Я рассудил, что обстановка не аварийная. Ключом передал:
«В.Н.» – все нормально».
Юрий Гагарин
Можно только представить, что пережил в эти десять минут Юрий
Алексеевич. Об этом он не рассказывал никогда.
Локалов, А. Я поднял голову – и увидел точку с маковое зернышко : что
помнят про 12 апреля 1961 года на месте приземления первого космонавта /
Артем Локалов // Родина : исторический научно-популярный журнал. –
2021. – № 4. – С. 26-28 : фот. – Оконч. Начало на 2-й стр. обл. – (Очевидцы).
– Электрон. вариант ст.:
https://rg.ru/2021/04/09/reg-pfo/kak-sejchas-vygliadit-mesto-prizemleniiagagarina.html (дата обращения: 12.04.2021).
Спецкор "Родины" съездил в Саратовскую область, где 60 лет назад
совершил посадку после первого полета Юрий Гагарин, и пообщался с
очевидцами тех событий.
Видео с места приземления см. здесь же.
Островская, Н. Маршал Родион Малиновский: А ведь здорово нос
утерли всяким американским хвастунам! : неожиданное продолжение
публикации «Родины» о первой фотосъемке Юрия Гагарина, вернувшегося
на Землю / Наталья Островская // Родина : исторический научно-популярный
журнал. – 2021. – № 4. – С. 32-33 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://rg.ru/2021/04/12/neozhidannoe-prodolzhenie-publikacii-rodiny-o-pervojfotosemke-iuriia-gagarina.html (дата обращения: 12.04.2021).
Два года назад в журнале появилась статья о том, как был сделан первый
фотоснимок Юрия Гагарина после приземления ("Родина" № 4, 2019).
Счастливчиком оказался рядовой секретного ракетного дивизиона Анатолий
Пекарский, служивший близ города Энгельса Саратовской области.
Публикация имела неожиданное продолжение.
«Мы с Гагариным вышли из одной шинели!» / Анатолий Кириллов из
Самары ; «Тюльпан с Байконура хранил 50 лет» / Лев Костюк из Твери //
Родина : исторический научно-популярный журнал. – 2021. – № 4. – С. 34 :
фот. – Электрон. вариант ст.: https://rg.ru/2021/04/05/anatolij-kirillov-iz-samarymy-s-gagarinym-vyshli-iz-odnoj-shineli.html (дата обращения: 12.04.2021).

Когда показывали хронику, где Гагарин шагает от самолета к
правительственной трибуне, самарец Анатолий Кириллов неизменно
напоминал родным: "В моей шинели идет!" Как получилось, что шинель
Кириллова досталась Гагарину?
24-летний лейтенант Лев Костюк 12 апреля 1961 года находился на соседней
с гагаринской площадке. Это был второй старт-дублер. В память об этом дне
хранил в своем дневнике тюльпан, сорванный в степи.

Письма очевидцев подвига из книги А. Милкуса
«Юрий Гагарин. Первый человек в космосе» (2021), где
собраны публикации «Комсомольской правды» за 60 лет.

Левитан, Ю. Юрий Левитан: Чувствовал себя как в мае сорок пятого... :
фотографии из архива знаменитого диктора предложил «Родине» его друг
и биограф : [воспоминания Левитана о первой встрече с Юрием Гагариным /
записал] Юрий Белкин // Родина : исторический научно-популярный журнал.
– 2021. – № 4. – С. 35-37 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://rg.ru/2021/04/07/fotografii-iz-arhiva-iuriia-levitana-predlozhil-rodine-egodrug-i-biograf.html
В коллекции фотографий из архива Юрия Левитана есть редчайшие снимки
Юрия Гагарина, который дружил с легендарным диктором. Воспоминания
Левитана об их первой встрече 60 лет назад.

«Я прочитал сообщение
о полете Гагарина и
благополучном его
возвращении на Землю на
одном дыхании. Хотелось
крикнуть в микрофон на всю
страну: "С победой, братцы!"
Юрий Левитан
СССР. Москва.
12 апреля 1961 г.
Диктор Всесоюзного радио Юрий Борисович Левитан во время передачи радиосообщения
об успешном завершении полета первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.
Фото: Евгений Кассин, Владимир Савостьянов/ТАСС.

Юрий Гагарин и Юрий Левитан: тезки, ставшие друзьями. Фото: из личного архива Юрия Белкина

И пуховой платок для мамы... // Родина : исторический научно-популярный
журнал. – 2021. – № 4. – С. 38-40 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://rg.ru/2021/04/10/kak-sovetskoe-pravitelstvo-nagradilo-pervogokosmonavta-i-ego-semiu.html (дата обращения: 12.04.2021).
18 апреля 1961 года секретным распоряжением Совета Министров СССР
был утвержден список подарков Юрию Гагарину и членам его семьи.
Подарки достались и детям с женой, и родителям, и братьям и сестре первого
космонавта СССР.
Волынов, Б. Борис Волынов: Юра рисковал, как никто из нас :
последний космонавт "гагаринского призыва" о своем соседе и своей жизни
после него / [беседовал] Владимир Нордвик // Родина : исторический научнопопулярный журнал. – 2021. – № 4. – С. 41-51 : фот. – (Друг). – Электрон.
вариант ст.: https://rg.ru/2021/04/11/kosmonavt-boris-volynov-iura-riskoval-kaknikto-iz-nas.html (дата обращения: 12.04.2021).

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР
№ 12 Борис Валентинович Волынов, участник двух полетов – на
"Союзе-5" в январе 1969 года и "Союзе-21" в августе 1976-го.
Фото: РИА Новости

В минувшем декабре Б. В. Волынову исполнилось 86 лет.
Он один – единственный из "гагаринского" отряда, кто дожил до наших
дней. Последний из первых...

Первый отряд советских космонавтов. Сочи. 27 мая 1961 года. Фото: РИА Новости

Выходной.

Короткая оттепель холодной войны : поздравления советской державе
от истинных и вчерашних союзников публикуются впервые / подготовили
Ольга Чагадаева, Никита Пивоваров // Родина : исторический научнопопулярный журнал. – 2021. – № 4. – С. 52-55 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://rg.ru/2021/04/12/pozdravleniia-sovetskoj-derzhave-ot-istinnyh-ivcherashnih-soiuznikov-publikuiutsia-vpervye.html (дата обращения:
12.04.2021).

Чагадаева, О. Миссия невыполнима : почему поездка первого космонавта
планеты в США не состоялась / Ольга Чагадаева, Никита Пивоваров //
Родина : исторический научно-популярный журнал. – 2021. – № 4. – С. 56-58
: фот. – Электрон. вариант ст.: https://rg.ru/2021/04/12/pochemu-poezdkapervogo-kosmonavta-planety-v-ssha-ne-sostoialas.html (дата обращения:
12.04.2021).
Пролетая по околоземной орбите над континентами, Юрий Гагарин едва
ли мог предположить, что в ближайшие три года посетит пять из них.
Его космическая миссия завершилась, началась земная "Миссия мира".
Ослепительная гагаринская улыбка стала главным оружием советской
культурной дипломатии.
Непомнящая, Д. Юрий, внук Юрия Алексеевича : но эта тема запретна
для гендиректора Хабаровского аэропорта / Дина Непомнящая, фот. Татьяны
Дмитраковой // Родина : исторический научно-популярный журнал. – 2021. –
№ 4. – С. 59 : фот.

Внук Юрия Гагарина – Юрий Кондратчик (сын дочери космонавта Галины).
Два года назад возглавил Хабаровский аэропорт.

На этом посту не дал ни одного интервью «о личном» российским изданиям.
«Родина» не стала исключением.

Свою родственную связь с Гагариным новый генеральный директор
афишировать, конечно, не собирался. Но куда деться от внешнего сходства
с дедом…

Зайцева, Е. Пюре для Юры : чем подкреплялись на орбите космонавт № 1
и те, кто шел за ним / Екатерина Зайцева // Родина : исторический научнопопулярный журнал. – 2021. – № 4. – С. 60-63 : фот. – Электрон. вариант ст.:
https://rg.ru/2021/04/06/chto-ediat-sovremennye-kosmonavty-na-orbite.html (дата
обращения: 12.04.2021).
Название электрон. варианта ст.: «Что едят современные космонавты на орбите».

Многие из нас в детстве, выдавливая из тюбика зубную пасту, представляли
себя космонавтами. А как завтракают-обедают современные космонавты на
орбите? К 60-летию полета Юрия Гагарина "Кухня Родины" решила
рассказать о космическом меню.

Алексей Акиндинов. Завтрак Гагарина (2012г.)
Кроме знаменитой фразы первого космонавта; "Поехали!", художнику запомнилась еще одна,
более образная; "Я на орбите накрываю космический стол!". Юрию Гагарину было присуще
чувство юмора, он умел сохранять его в самые трудные и ответственные моменты жизни. Так
родился сюжет картины.

Локалов, А. Кто первый сказал: «Поехали!»? : что вы знаете про 12 апреля
1961 года : [тест] // Артем Локалов // Родина : исторический научнопопулярный журнал. – 2021. – № 4. – С. 64-65 : фот.
Колоскова, Е. «Кедр» в кадре : подборка фотографий из Российского
государственного архива кинофотодокументов / Елена Колоскова, Юлия
Андрейкина // Родина : исторический научно-популярный журнал. – 2021. –
№ 4. – С. 98-101 : фот. – Электрон. вариант ст.: https://rg.ru/2021/04/12/kedr-vkadre.html (дата обращения: 12.04.2021).

Также в номере:
Главная тема апрельского номера "Родины" – 60-летие первого полета
человека в космос. Справедливо, что апрельский Открытый урок проводит
отец космонавтики, самобытный философ и школьный учитель Константин
Эдуардович Циолковский.
"Родина" собрала несколько мудрых советов Циолковского-педагога, весьма
актуальных для нынешних учителей и их воспитанников.
Циолковский, К. Э. Константин Циолковский: «Дурные баллы
уменьшают силу учащихся…» : советы отца космонавтики, который 40 лет
работал школьным учителем / ведущая рубрики Ольга Чагадаева // Родина :
исторический научно-популярный журнал. – 2021. – № 4. – С. 10-13 : фот. –
(Открытый
урок
Родины).
–
Электрон.
вариант
ст.:
https://rg.ru/2021/03/27/uroki-rodiny-konstantin-ciolkovskij-durnye-ballyumenshaiut-silu-uchashchihsia.html (дата обращения: 12.04.2021).
Из содерж.:
"СУДИТЬ О ПОЗНАНИИ КЛАССА ПО ОТВЕТАМ СЛАБЕЙШИХ..." : семь

советов школьного учителя Константина Циолковского. – С. 12.
"ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ!" : о какой школе Циолковский мечтал
100 лет назад. – С. 13.

"Циолковский перевернул мне душу"
Юрий Гагарин
«Было в жизни пророка космической эры
не менее страстное увлечение –
педагогика. В 1932 году, на пике славы,
75-летний
Циолковский
скажет:
«Может быть мои изобретения не
осуществятся. Вот то, что я работал
40 лет учителем, я считаю несомненной
заслугой».
В рабочей комнате. 1927 год.

Смеляков, Я. Циолковский : стихотворение / Ярослав Смеляков // Родина :
исторический научно-популярный журнал. – 2021. – № 4. – С. 8 : фот.
В те дни, когда мы увлеченно
глядим на небесную гладь,
я должен о старом ученом
хоть несколько строк написать.
Напомнить о том человеке,
что жизнь проработал сполна
еще в девятнадцатом веке
и в наши потом времена.
Он путь пролагал без оглядки
к светилам, мерцавшим во мгле,
старик, в неизменной крылатке
ходивший по нашей земле.
Ах, сколько ума и старанья
и сколько недюжинных сил
ещё в одиночку, заране,
он в вас, корабли мирозданья,
и в вашу оснастку вложил!
Ему б полагалась за это
(да некого тут упрекать)
при запуске первой ракеты
на месте почётном стоять.
Ему бы, шагнув через время,
войти, как в себя, в этот год
и праздновать вместе со всеми
ее межпланетный полет…
Я знаю неплохо, поверьте,
и спорить не думаю тут,
что нету у гениев смерти
и мысли их вечно живут.
Я все это знаю, и всё же
сегодня печалит меня,
что сам прорицатель не дожил
до им предречённого дня.

Ярослав Смеляков
1961

Мечта

Как нас Юра в полет провожал… : главную тему номера
завершает песня Александры Пахмутовой на стихи Александра
Добронравова в исполнении Иосифа Кобзона, Юрия Гуляева и
космонавтов гагаринского призыва // Родина : исторический
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Слова песни приведены на журнальной обложке.
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