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С А Р А Т О В А 

Г Е Р О И Н А Ш Е Г О В Р Е М Е Н И 

Я никогда не видела этого человека, но мне хорошо знаком его портрет. Знаю, что этим героем владела 
одна, но пламенная страсть: он рвался в небо. Знаю, что в свои двадцать семь лет он совершил великий 
подвиг — первый в мире полет в неизведанное космическое пространство. Я читала его обращение к сара-
товцам, где он признавался: «Город Саратов я по праву могу считать своей второй родиной, городом моей 
юности — здесь я учился в индустриальном техникуме... Здесь же я учился в аэроклубе ДОСААФ, здесь 
началась моя крылатая юность. Наконец, на Саратовскую землю я вернулся из космоса...» 

Юрий Гагарин — простой парень с красивой улыбкой, почетный гражданин моего родного Саратова. 
Ему я посвящаю свой рассказ, написанный по реальным событиям... 

Вера ГАВВА, учащаяся 7 «А» класса МОУ « С О Ш № 76» 

МОЙ ГАГАРИН 
Дед, дед приехал! Мы, ко-

нечно, все его встречали. 
И был праздник — все си-

дели за столом и ели пироги. 
А перед сном дед подошел ко 
мне и сказал: 

— В выходные покатаемся 
с тобой по Саратову, покажу 
тебе, где я учился, где гулял 
в годы молодые, где бабушку 
твою встретил, интересненькое 
тебе расскажу... А сейчас — 
спокойной ночи! 

И вот настало долгождан-
ное воскресенье. Дед, уже 
немолодой, но крепкий и 
красивый мужчина, стал со-
бираться на прогулку. А я уже 
давно была готова к выходу и 
гадала: куда же поведет меня 
мой дед? 

Вот автобус домчал нас в 
центр Саратова. Мы прошлись 
по знакомым улицам, стали спу-
скаться к Волге. Дед увлеченно 
рассказывал о своей юности. 
Остановив меня, он указал на 
красивое трехэтажное здание 
и торжественно произнес: 

- Вот мой индустриально-
педагогический техникум! Сто-
ит, красавец! Как я гордился и 
горжусь, что я учился именно 
здесь! 

- А почему, дед? — спроси-
ла я. 

— В этом техникуме, на 
литейном отделении, учился 
Юрий Алексеевич Гагарин, пер-
вый космонавт нашей планеты. 
А я поступил сюда как раз в тот 
год, когда Юрий совершил свой 
легендарный полет. Так что я 
ходил по тем же лестницам, 
сидел за теми же партами, за 
которыми сидел этот герой. 

Дед с улыбкой смотрел на 
здание, и его лицо выражало 
теплоту и гордость. А во мне 
пробудился необычайный инте-
рес к этой истории. Мой дедуш-

ка, свидетель великих событий, 
связанных с началом освоения 
космоса, сейчас с трепетом 
рассказывал мне об удивитель-
ном духе той эпохи: 

— Представь, меня учили те 
же преподаватели, что и Гага-
рина. Акулова Анна Павловна, 
например. Она преподавала 
математику, а в свободное 
время много рассказывала 
нам о своем великом ученике. 
Оказывается, у Гагарина был 
талант к математике и физике, 
он был участником физико-
технического кружка. А ди-
ректор техникума, Родионов 
Сергей Иванович, рассказы-
вал нам об увлечении будуще-
го космонавта литературой и 
о его дисциплинированности, 
всегда ставил нам его в при-
мер. Да и все, рассказывая о 
нем, подчеркивали то, что у 
Гагарина был необыкновенно 
простой и добродушный харак-
тер. Он был еще и отличным 
физкультурником, хотя и был 
невысокого роста — являлся 
капитаном баскетбольной ко-
манды техникума. 

Мы подошли с дедом к цен-
тральному входу в знаменитое 
здание. Я прочитала надпись на 
блестящей табличке: «Саратов-
ский областной индустриально-
педагогический колледж имени 
Юрия Алексеевича Гагарина». 
Мы оба молчали. Я посмотрела 
на деда и увидела на его лице 
грустную улыбку. Вдруг дед 
усмехнулся и тихо, заговорщи-
чески произнес: 

— Только тебе расскажу... 
Уж сколько лет прошло... Дело 
было зимой. Однажды нас при-
вели на экскурсию в литейный 
участок техникума. Там, в крас-
ном уголке, стояли красивые 
чугунные сани художественного 
литья. Знаешь, они большие та-

кие были,предназначенные для 
зимней упряжи лошадей. Нам 
рассказали, что эти сани были 
изготовлены группой учащихся 
литейного отделения 1955 года 
выпуска, в число которой вхо-
дил и Юра Гагарин, что эти сани 
представляют теперь большой 
интерес и что они скоро станут 
музейным экспонатом. Не пом-
ню, кому первому в голову при-
шла идея на них покататься. Ты 
же знаешь, какие мальчишки 
выдумщики!.. Вечером того же 
дня мы на руках вынесли эти 
сани из литейного участка на 
улицу. Нас никто не остановил: 
преподавателей уже не было, 
кто-то отвлек вахтера. Выкати-
ли мы эти сани на Бабушкин 
взвоз и, садясь в них впятером, 
несколько раз съехали вниз 
до самой Волги. Потеха была 
необыкновенная! 

Дед рассказывал, смеясь и 
по-детски бурно жестикулируя. 
Я слушала его, не перебивая, 
и видела в глазах дедушки 
неподдельный мальчишеский 
восторг. 

— Гагаринские сани успеш-
но выдержали это испытание, 
— продолжал дед, — и потом 
мы благополучно вернули их 
на место. А наутро нас всех, 
участников заезда, вызвали в 
кабинет директора. И был тя-
желый разговор... 

— Да, дед, ты, оказывается, 
и хулиганить мог! — смеясь, 
сказала я. 

— А ты знаешь, чем еще 
мне дорог этот техникум и 
Юрий Гагарин? — произнес 
дедушка спокойно и ласково, 
нежно улыбнувшись чему-то 
своему. — Ведь именно здесь, 
в стенах техникума, в актовом 
зале я встретил свою Люба-
шу, твою бабушку. И было это 
именно на вечере, посвящен-

ном Гагарину,12 апреля. Тех-
никум всегда отмечал этот 
день особым образом. А ве-
чером были танцы. Я увидел 
ее, молодую, очень красивую 
и был сражен наповал. Пом-
ню, как сильно билось мое 
сердце, когда я шел к ней 
через весь зал, чтобы пригла-
сить на танец. С того самого 
вечера мы стали с Любашей 
дружить, а через два года по-
женились. Еще через год у 
нас родилась твоя мама. Вот 
такая история, — сказал дед 
не без гордости, чувствуя мой 
искренний интерес к его рас-
сказу. 

Вечерело. Солнце уже кло-
нилось к горизонту. Чуть ше-
велили листвой тополя. Улицы 
были полны прохожих, вечно 
куда-то спешащих. А мы нето-
ропливо возвращались домой. 
Я была благодарна деду за 
прогулку и историю, расска-
занную мне. 

На душе у меня было очень 
хорошо, и я думала о том, как 
причудлива все-таки связь че-
ловеческих судеб. Для одних 
Юрий Гагарин — человек Все-
ленной, а для меня — парень из 
нашего города, ставший теперь 
для меня словно моим, род-
ным. Я была там, где он бывал, 
я ходила по площади, назван-
ной его именем. И меньше все-
го я думала о том, что его нет с 
нами. Вернее, я об этом совсем 
не думала. Гагарин, несомнен-
но, сыграл в судьбе нашей се-
мьи немалую роль. Если бы не 
тот памятный Гагаринский ве-
чер, бабушка с дедушкой, воз-
можно, не встретились бы. А 
благодаря Юрию Алексеевичу 
есть моя дружная семья, есть 
мама и я! И появилось ощуще-
ние: он по-прежнему делает 
свое важное дело! 


