55 лет первому полету человека в космос

Митинг на площади имени В.П. Котельникова

В СИБГАУ ОТМЕТИЛИ 55-ЛЕТИЕ
ПОЛЁТА ЮРИЯ ГАГАРИНА
10-12 апреля в Красноярске прошла серия праздничных мероприятий,
посвящённых 55-летию полёта Юрия Гагарина. Центром торжеств,
по традиции, стал Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени М.Ф. Решетнёва.

В

этом году почётными гостями Красноярска были Герой России, лётчик-космонавт Александр Лазуткин и космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков. Космонавты провели встречу со школьниками и студентами, посадили деревья на Аллее космонавтов, приняли участие во Всероссийской
акции «Подними голову», организованной Роскосмосом, и в торжественных собраниях коллективов.
Красноярское региональное отделение Союза машиностроителей России организовало для космонавтов поездку по памятным местам, связанным с именем первого
космонавта планеты Юрием Гагариным.

Космонавт-бетонщик, «гагаринская» лопата и «космические» бригады

25 сентября 1963 года Юрий Алексеевич приезжал в Красноярск на Слет молодых строителей Сибири и Дальнего Востока.
В то время на Енисее строилась самая мощная в стране Красноярская ГЭС, и конечно ему не могли не показать эту грандиозную стройку.
– Вот это размах! Прямо-таки космический! – восторженно отозвался о плотине Юрий Алексеевич и вместе со строителями уложил первый кубометр бетона в станционную часть плотины. После этого специальным приказом первого
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космонавта планеты зачислили рабочим 3-го
разряда комплексной бригады Ивана Голева, а
бригада стала носить имя Юрия Гагарина. Приказ тут же вручили новому члену бригады и
Юрий Алексеевич, смеясь, обратился к бригадиру: «Пойдем, бригадир, показывай, что надо
делать». Под дружный смех бригада во главе с
Гагариным уложила в блок станции еще один кубометр бетона… Так Космонавт № 1 стал бетонщиком третьего разряда.
Коллеги по бригаде работали не только за
себя, но и «за того парня», выполняя план на
150%, а «гагаринскую» зарплату переводили
в фонд мира. Согласно справке, хранящейся в
архиве Дивногорского городского музея, бригадой имени Ю.А. Гагарина перечислено 4902
Гагарин с гидростроителями Красноярской ГЭС, 25 сентября 1963 г.
рубля 42 копейки. Сумма по тем временам немалая. Обо всем этом и многом другом космонавтам 21-го века рассказала
директор музея Анна Синицкая. Дивногорцы бережно хранят память о той
встрече с Юрием Гагариным и ту самую гагаринскую лопату, поржавевшую от
времени.
Говорят, именно строители Красноярской ГЭС стали идейными вдохновителями нового почина – зачислять в бригаду самых достойных людей страны. Он
был подхвачен и другими организациями. Так, у гидростроителей Саяно-Шушенской ГЭС впоследствии была бригада имени Сергея Павловича Королёва.
Его зарплату бригада переводила на счет одного из детских домов.
На следующий день в музее ракетно-космической техники СибГАУ состоялось открытие фотовыставки «Человек, покоривший космос», подготовленной
Красноярским музеем фотографии совместно с Дивногорским городским музеем. Улыбка Юрия Алексеевича озаряет каждый снимок, сделанный в окружении
гидростроителей, участников слета, школьников. О встрече героя-космонавта,
скромной бетонщице Марии Кочкиной, вручавшей букет герою, и бригаде имени
Гагарина рассказали гостям сотрудники музея.
Более полувека прошло с того памятного дня – 25 сентября 1963 года, а
Александр Лазуткин и Сергей Кудь-Сверчков
сибиряки хранят в сердцах ту единственную встречу с великим героем и самым
на Красноярской ГЭС. У них в руках та самая
простым человеком Земли – Юрием Гагариным.
«гагаринская» лопата.

Аллея космонавтов

Александр Лазуткин, Игорь Ковалёв и Наталья Рязанцева

11 апреля в Сибирском государственном аэрокосмическом университете появилась собственная Аллея
космонавтов.
Три серебристые ели посадили российские космонавты Александр Лазуткин и Сергей Кудь-Сверчков, ректор СибГАУ Игорь Ковалев, заместитель
председателя Правительства Красноярского края
Наталья Рязанцева, и.о. ректора СибГТУ Виктор Огурцов, заместитель генерального директора – директор по персоналу и общим вопросам АО «Красмаш»
Олег Титов, главный инженер АО «ИСС» Валерий Шевердов.
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Праздничный митинг на площади имени В.П. Котельникова

– Сегодня мы заложили еще одну традицию – посадку деревьев космонавтами – гостями нашего города, – прокомментировал Игорь Ковалёв. – Пусть это
будет напоминанием об одной из главных космических традиций в нашей стране, начавшейся с Юрия
Гагарина: известно, что перед своим первым полетом
космонавты садят дерево на Аллее космонавтов на
Байконуре.
На площади имени В.П. Котельникова прошел
праздничный митинг, собравший студентов СибГАУ и
почетных гостей, в числе которых представители базовых предприятий, краевой власти и космонавты.
– Мы были первыми, и в те дни весь мир хотел
увидеть советского человека, который одержал эту
победу, – отметил Александр Лазуткин в своем выступлении. – Но позже в информационном плане мы
проиграли, и теперь многие у нас в стране считают,
что США в космосе впереди нас. Хотя сами американцы говорят, что без русских они и сейчас не смогли
бы там работать.
Запуск шаров студентами СибГАУ на площади имени В.П. Котельникова

В тот же день в СибГАУ прошло торжественное
собрание, посвященное Дню космонавтики. Зампред
Законодательного собрания края Всеволод Севастьянов вспомнил 60-е годы, пронизанные «гагаринским»
духом.
– 55 лет назад я был сотрудником Красноярского
краевого комитета комсомола и помню, что повсюду было развито «гагаринское» движение: дружины
Гагарина, призы имени Гагарина, его именами назывались школы и улицы. Это делалось от всей души и
имело огромное воспитательное значение. Надо было
не только работать качественно, но и в быту быть безупречным человеком.
Всеволод Николаевич выразил надежду, что влияние Красноярского края и степень его участия в
космической деятельности России будет многократно возрастать. Что ж, если обратиться к прошлому, у
нас уже был опыт краткосрочного обучения группы
студентов СибГАУ в Звёздном городке по программе
подготовки космонавтов. Образовательный проект
«Космическая одиссея», реализованный в университете в 2004 году, был задуман его автором и куратором Александром Лазуткиным как способ увлечь молодежь этой романтической профессией. Возможно,
следующим молодым новобранцем Российского космического отряда станет именно красноярец.
– Я хочу, чтобы вы знали, что в современном мире
вы можете и должны стать лучшими! – напутствовал
Александр Лазуткин студентов СибГАУ.
Олег Титов вручил лучшим студентам университета свидетельства о присуждении им стипендий имени
П.А. Сысоева – директора Красноярского машиностроительного завода в 1953-1966 годах, много сделавшего для развития завода в период его перехода
на производство ракетно-космической техники.
А 12 апреля прошла встреча студентов-первокурсников СибГАУ с космонавтами Александром Лазуткиным и Сергеем Кудь-Сверчковым, из которой будущие
деятели ракетно-космической отрасли вынесли для
себя много полезного и интересного.
Галина ЯКОВЛЕВА,
Эльнара БРАНИШТИ
Фото Павла Михайлова и из фондов
Дивногорского городского музея
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