
ЭТО   МГНОВЕНИЕ 

Мы  привыкаем к некогда потрясших мир событиям, как и к людям, с 

участием которых эти события  происходят. Повседневная жизнь даже 

самого известного человека сливается с нашей повседневностью. Но вот 

высвечивается  знаменательная веха и оживляется память. 

В декабре 1958 года я был призван в ряды Советской Армии и  был 

направлен в школу артиллерийских  мастеров Забайкальского военного 

округа, которая находилась на станции Харанор Борзинского  района.  

Местность-всхолмленная равнина без единого деревца, продуваемая 

насквозь летними знойными суховеями и зимними  студёными ветрами. 

Курсанты называли Харанор «маньчжурской трубой». Заветной мечтой было 

вырваться отсюда и продолжить службу, а это три года, где-нибудь в более 

теплом месте. Тяжелая обстановка давала козыри в руки руководства 

школы:» Будете учиться плохо, продолжите службу где-нибудь в северных 

районах страны».Отличники боевой и политической подготовки  могли 

попасть в Киевский и Ленинградский   военные округа. Поэтому многие из 

нас лезли вон из армейской кожи лишь бы заслужить более подходящее 

место под солнцем. Так я оказался на Украине в городе Днепропетровске. В 

сравнение это походило на то, как если бы из каторжной каменоломни 

выбраться в цветущий сад. 

Здесь находился небольшой военный завод , на котором ремонтировали  

разные артиллерийские системы и стрелковое оружие .Приводилось  в 

боевое рабочее состояние  в основном оружие времени Великой 

Отечественной войны, которым вооружалась  охрана разных складских 

помещений ,железных дорог и лагерей заключенных. Особой любовью у 

мастеров-ремонтников пользовались современные        автоматы  

Калашникова , пистолеты  Макарова и Стечкина, которые не требовали 



капитальной профилактики и были менее капризны  при стрельбе. У них 

проверялись только  рабочий механизм и  прицельное приспособление. 

12  апреля 1961 года с группой мастеров, возглавляемых старшим 

лейтенантом Евсиковым, в бункере-тире  я  «пристрелливал»  партию 

автоматов Калашникова. Вдруг  кто-то неистово забарабанил  в плотно 

закрытую дверь. Её открыли. В бункер ворвался помощник  дежурного по 

части и буквально заорал: 

-Хлопцы! Человек в космосе ! Наши запустили космический корабль! Его 

пилотирует майор Юрий Гагарин! Сообщение ТАСС ! Ура! Ура! 

   На мгновение оцепенев, мы как по команде схватили автоматы, выскочили 

из бункера и открыли беспорядочную пальбу  в воздух.  На шум прибежал 

начальник 

стрелкового цеха фронтовик капитан  Бабенко. 

-Вы  што  тут  з  ума  посходылы ? 

 -Человек в космосе, товарищ капитан! Запущен космический корабль с 

нашим  майором Юрием Гагариным. Мы первые в мире. 

 Бабенко посмотрел в небо с видом  человека из украинской  песни  «чому я  

не сокил, чому не летаю», словно хотел увидеть этот космический корабль. 

-Не  брешэте, хлопцы?   

-Только что было сообщение по радио.                            

Капитан вырвал из чьих-то рук автомат и пальба разгорелась с новой силой. 

За несколько минут мы израсходовали месячный запас боеприпасов. 

Из цехов завода выбегали бойцы и рабочие , которые трудились  по найму, в 

основном бывшие военнослужащие. Узнав новость, они обнимались, 



восторженно кричали. Некоторые женщины, преимущественно вдовы, 

плакали. Из  репродуктора установленного  над заводской проходной, 

раздавались бравурные  марши, патриотические песни и  частушки  любимой 

членами ЦК КПСС народной артистки  СССР  Марии  Мордасовой: 

 - Ух ты! Ах ты! Все мы космонавты, 

На своей работе всяк у нас в почёте. 

Вечером в армейском клубе состоялся  митинг и концерт художественной 

самодеятельности. 

 Шумел, пел, разноголосил  весь город. На мой взгляд, за годы                               

советской власти это был второй и последний воистину всенародный 

праздник после   Дня Победы  советского народа над фашистской 

Германией. 

Следующий день тринадцатого апреля стал праздником для солдатских 

желудков.  

Вместо опостылевших пустых щей, перловой каши, которую мы именовали 

«шрапнелью»,  в столовой  давали украинские щи со сметаной, гречневую 

кашу с мясным подливом, котлеты по-киевски, гуляш, картофельное пюре, 

компот из сухофруктов  и печенье. 

-Могли бы и  по сто граммов фронтовых отвалить, -ворчали  самые 

преданные друзья Бахуса,- не велика потеря в спиртовой цистерне 

Министерства обороны. 

Юрий   Гагарин подкупал своей биографией. Рабочая семья. Военное 

детство. Вечерняя школа. Профессионально- техническое училище. 

Техникум. В свободное от работы и учёбы время -занятия в аэроклубе. У 

многих из нас была такая судьба. 



Отгранивалась и грела мысль: я тоже могу  добиться  таких  Гагаринских 

высот. 

 

Одну ночь после отбоя  я писал статью в газету «Комсомольская правда», 

которую озаглавил в духе  советского патриота-воина  «Сердце горит огнём 

подвига». Использовал в ней извлечения из своего солдатского 

дневника:»…Радостно оттого, что  я  стал свидетелем первого в мире полёта 

человека в космос, что я современник 

и соотечественник Юрия Гагарина. Как не любить тебя, о, Великая Советская  

Родина! Как не отдавать свои силы на дело служения тебе! Душа 

переполнена радостью как чаша, которая выплескивается через края и 

выливается в стихи..» 

Среди публикуемых в «Комсомольской правде»  материалов свои пылкие 

откровения я не обнаружил. Затерялось, видимо, моё письмо в груде тех 

писем, которые мешками  поступали  от граждан не только нашей страны, но  

и зарубежья.  

Ну, а  сердце  продолжало гореть  «огнём подвига». С армейским другом 

Виталием Бредулей, умным, интеллегентным солдатом , я отправился к 

заместителю командира части  по политическому воспитанию  личного 

состава полковнику Дмитриеву. Он сидел  за столом в сигаретном дыму и 

чуть не поперхнулся при очередной затяжке, когда узнал, по «какому 

вопросу» мы к нему пожаловали. 

-Хотим вступить в отряд  космонавтов. Как, кому  и  куда надобно подать 

рапорт? 

Полковник прокашлялся, вытер носовым платком слёзы. 



-Значит, в отряд? 

-В отряд! 

-Космонавтов? 

-Космонавтов! 

-И фьють на ракете покорять звездные миры? 

-Как получится, товарищ полковник, -осмелел Виталий Бредуля,  -вначале 

околоземное пространство, а там…  

-А там, -перебил его полковник,- а там не хрена  у вас не получится ( сказано 

это было, разумеется, ненормативной  лексикой). – Полковник  бросил 

окурок сигареты и она, описав  маленькой ракетой дугу, скрылась в зёве 

железной урны. Пискнув, за нею скользнули и наши надежды. 

-Вот ты,- обратился он ко мне, -давно ли лежал в госпитале с  каустическим 

ожогом глаз ? (Случилось  это  при оксидировке  артиллерийских стволов-

Ю.К.)   

- И как у тебя со зрением?   

- Пока ничего. Хожу без очков.   

-Вот вот-пока. Бесследно травмы не проходят.( Как он был прав-Ю.К.). 

-А ты , Бредуля, когда последний раз посещал санчасть и жаловался на боли 

в желудке? Да, недавно. Тогда   оба ответьте на вопрос: почему вас призвали 

служить в артиллерию, а не в морфлот или авиацию? 

-Не знаю ,- ответили мы почти в унисон. 

-А я знаю. По состоянию здоровья  вы туда не подходили. В моряки и лётчики 

вы не годитесь, а нацелились в космонавты. Ведь там нужны не просто 



грамотные люди, а люди со стопроцентным здоровьем! Так что не морочьте 

мне голову. Ступайте в казарму и другим кандидатам в космонавты скажите, 

чтобы в моём кабинете не появлялись. Сразу же отправлю на гарнизонную 

гауптвахту  драить сортиры . Кру-у-гом марш! 

Спустя пять , лет после окончания  отделения журналистики филологического 

факультета  Иркутского государственного университета,   мне 

посчастливилось побывать на родине отца в Чехословакии  и отдохнуть в 

международном молодежном  лагере Собешин, который  распологался на  

берегу горной красавицы реки  Сазавы. Здесь отдыхали ребята из Чехии, 

Словакии, Англии, Франции и  Германской Демократической республики. 

Воспитанный отцом на уважении к людям любой национальности, я очень 

легко вступал в контакт. И стоило мне только протянуть руку для приветствия 

и назвать имя, как мгновенно следовало восклицание:» О-о-о! Юрий! 

Гагарин!» Так имя космонавта выступало словно пароль, снимало 

напряжение первого знакомства и настраивало  на вектор  любви и 

доброжелательности. 

В мае  1967 года исполнялось 35 лет городу  Комсомольск-на- Амуре. 

Центральный  Комитет  ВЛКСМ решил провести в честь юбилея  Всесоюзный 

слёт молодых передовиков  производства.  Я поехал на торжества в качестве 

специального   корреспондента  молодежной  газеты Читинской области  « 

Комсомолец Забайкалья». На речной пристани мы встречали  участни ков  

слёта, которые плыли    на теплоходах «Георгий Седов» и « Ерофей  

Хабаров». В числе делегатов был и Юрий Гагарин. По сценарию встречи он 

должен был  первым спустится по  трапу и вступить на то место, где  10 мая  

1932  года  высадилась головная бригада  первостроителей  Комсомольска-

на-Амуре. 



Я находился в большой группе журналистов, которая   размещалась  

неподалёку от причала. Конечно, приорететную  позицию занимали 

корреспонденты центральных   

газет, радио и телевидения. Со своим фотоаппаратом «Зоркий» я 

выглядывал из-за спин  «акул пера». Сделав несколько  снимков   

причаливающих теплоходов, я с ужасом  обнаружил, что фотоплёнку заедает 

в механизме протяжки .Чтобы ликвидировать неисправность, надо открыть 

камеру, но для этого необходимо какое-то тёмное место. В отчаянии  я 

заметался глазами,  заметил на берегу два строительных вагончика и бегом 

бросился к ним .Террористических актов тогда не   

опасались и охрана сосредоточивалась  только возле Юрия Гагарина .Но в 

целом берег,  разумеется, находился под наблюдением милиции. Достигнув 

строительной площадки, я вбежал в один из вагончиков. В нём никого  не 

было. Видимо, рабочие тоже находились на пристани .У стены стоял 

большой платяной шкаф, в котором хранилась  одежда. Я влез в теснину  роб 

и курток, плотно закрыл дверцы шкафа и принялся  исправлять повреждение 

в фотокамере.  Вскоре в вагончике раздались возбужденные голоса: 

- Где же он?   

-Сюда забежал, я видел. 

-Ищите по всем углам!     

Я покинул шкаф и оказался в окружении двух крепких парней и 

милиционера.    

-Вы тут что делаете?-н акинулись они на меня.  

Я предъявил журналистское удостоверение и мандат участника слёта. 

Объяснил ситуацию.    



-Ну, дуй быстрее в город .Гагарин уже там. ( В сегодняшние дни мне  бы 

выломали руки. Отбуцкали и утартали в полицейский участок ). 

На центральную площадь города я придул  во время.Начинался митинг и 

демонстрация жителей  и гостей Комсомольска-на-Амуре. Я щелкал 

затвором    

фотокамеры. От приветственных криков сотрясался воздух. Гагарина 

закидывали цветами. Он ловил их на лету и бросал обратно в толпу. 

На следующий день утром Гагарин прибыл во Дворец  культуры открывать 

слёт молодых передовиков производства. Я лелеял мечту взять у него 

автограф. А если повезёт, то и сфотографироваться с ним. Не повезло. Он 

почти бегом  сблизился с одной группой молодёжи , встал в центре, 

сфотографировался и  быстро направился во  Дворец, расписываясь на ходу 

на всём, что   ему подсовывали под руку. Все кресла в зрительном зале были 

заняты, а к сцене никого не пропускали. На пресс-конференцию потом  

допустили только журналистов центральных средств массовой  

информации. Мне осталось только радоваться тому,  что я вживе   видел                                  

Человека Земли,  который первым прорвался  в космическое пространство и  

открыл                          

путь в его таинственные и безграничные глубины всему человечеству.    

                                                                                              ЮРИЙ   КУРЦ, 

                                                                                            писатель 

На любительских снимках: теплоходы подходят к причалу. Юрий Гагарин 

среди участников слёта и на трибуне. Снимки публикуются впервые. 

 


