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«На руках весь мир его носил» 

 

Ах, этот день двенадцатый апреля,  

Как он пронесся по людским сердцам! 

Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясенный сам. 

Какой гремел он музыкой вселенской,  

Тот праздник, в пестром пламене 

знамен, 

Когда безвестный сын земли смоленской 

Землей-планетой был усыновлен. 

Жилец Земли, геройский этот малый 

В космической посудине своей, 

По круговой, вовеки небывалой, 

В пучинах неба вымахнул над ней… 

                            (Александр Твардовский) 

 
Юрий Гагарин – советский летчик, 

биографию которого каждый знает еще со школы. Гагарин –  человек, 

совершивший первый полет в космос. Летчик-космонавт стал образцом и 

легендой не только для жителей СССР, он почетный гражданин заграничных 

городов и международный общественный деятель. Юрий Алексеевич открыл 

новую страницу в исследовании космоса и стал символом развития советской 

науки и авиации. 

 

 Гагарина, А.Т. Память сердца / А.Т. Гагарина. АПН, М., 1985. – 224 

с. ил. – (Библиотечка АПН).  

 Прочитав книгу, вы 

узнаете как Анна Тимофеевна 

Гагарина – мать первого 

космонавта Земли рассказывает 

о жизни сына, о том, как 

мальчик из простой 

крестьянской семьи поднялся к 

вершинам современной науки и 

техники, как всю свою жизнь 

сознательно и целеустремленно 

шел он к своему звездному 

часу – звездному часу всего 

человечества. Эта удивительно 

искренняя книга ярко 

раскрывает и образ замечательной русской женщины – мамы перового 

космонавта. Из воспоминаний Анны Тимофеевны: «Юрий родился 9 марта 

1934 года в деревушке Клушино, в Западной области СССР. Мальчик был 

третьим из четверых детей. Вполне обычным мальчишкой, очень 



живым, непоседливым, шаловливым. Хотя что-то его уже тогда 

отличало. Юра не то что выделялся своей добротой, а, скорее, к доброте 

других призывал. Не словом, а делом. Он не стеснялся быть 

внимательным, вежливым, отзывчивым. А ведь обычно ребята в этом 

возрасте любят показаться грубее, чем есть на самом деле...   

Юра с детства был по-особенному чутким, умеющим распознавать, 

что человек чем-то обеспокоен, расстроен. Хоть был ребенком – знал: 

взрослый тоже теплоты ждет. Я, во всяком случае, теплоту эту 

ощущала. Оказывается, другие тоже замечали».  

Каким рос Гагарин? Из воспоминаний школьной учительницы: «Не 

было в шалостях Юры вредности, злости, грубости. Деликатным он 

был». А вот слова заведующей школой Гжатска, в которой учился Юра, 

Елены Федоровны Луновой: «Ничем не отличался Юра? Отличался! Он 

умел почувствовать боль другого человека...». И еще: «Не припомню, 

чтобы он когда-либо не сдержал слова. Об этой его верности своему слову 

будут вспоминать потом многие». 
 «Он всегда умел, свои ошибки признавать и спешил исправить. Не 

боялся признать свою вину публично. Умел просить прощения. У него 

была очень чуткая совесть. А если он видел, что его поступок 

недостойный, что он кому-то причинил боль, переживал это очень 

глубоко, очень остро».  

Отрывки из воспоминаний очевидцев и новейшие рассекреченные 

документы, собранные в этой книге позволяют вернуть историческую 

правду. 

Гагарин, Ю.А.  Дорога в космос: Записки летчика-космонавта 

СССР / Ю.А. Гагарин – М.: Воениздат, 1981. 336 с., ил.   

 Прочитав книгу первого космонавта, вы узнаете о его жизни, начиная с 

детских лет вплоть до свершения замечательного подвига – первого в мире 

полёта человека в космос. Юрий Алексеевич подробно рассказал о 

прохождении им военной службы, о воинском долге, присяге, о морально-

боевых качествах, которыми должен обладать каждый советский солдат и 

офицер. 

 Вот что пишет о себе Гагарин:  «В 6 

лет пошел в школу, но успел закончить 

только первый класс, прежде чем началась 

Великая Отечественная война. Немецкие 

войска захватили часть территории 

СССР, дошли они и до Клушино, так что 

работа многих государственных 

учреждений, в том числе и школы, 

прекратилась.  

В 1943 году Клушино освободили, а 

вскоре после окончания войны переехали в 

Гжатск, где я продолжил учебу.  



  «Учиться было трудно. Не хватало элементарного – бумаги. 

Найти клочок бумаги было большим счастьем. Но никакие трудности не 

смогли помешать детям, жившим в послевоенное время, получить 

образование. Ученики стремились к знаниям, война лишь усилила эту 

тягу».  

 «Окончив в Гжатске шесть классов  средней школы, я стал 

задумываться о дальнейшей судьбе.  

 «Еще в Гжатске я решил, что буду учиться на токаря, в крайнем 

случае, стану слесарем. А тут выясняется такая картина: на слесарное 

и токарное отделения берут с семилетним образованием. А у меня 

только шесть классов, прямо хоть плачь! 

- Не горюй, парень, - сказал директор ремесленного училища, – 

возьмем тебя в литейщики...» 

«Жили мы, ремесленники, в общежитии, в деревянном домике. Наша 

комната, на пятнадцать человек, находилась на первом этаже. Жили мы 

между собой мирно, дружно». 

 

Первушин, А.И.  Юрий Гагарин. 

Космонавт №1 / Антон Первушин. – М.: 

Алгоритм, 2013. – 320 с.  

О Герое Советского Союза, летчике-

космонавте Юрии Гагарине рассказывают на 

страницах этой книги его близкие, друзья, 

товарищи по работе. Как стал первым? С 

какими проблемами столкнулся на орбите? Над 

какими проектами работал после 

триумфального полета? Как и почему погиб?  

      Рассекреченные в последние годы 

документы позволили автору этой книги 

ответить на эти вопросы, показать нам 

подлинного Юрия Гагарина и приоткрыть 

тайны отечественной космонавтики. Книга иллюстрирована редкими 

фотографиями.  

              Юрия Гагарин так вспоминает о своей учебе в школе:  

«Николай Иванович Москвин организовал физический кружок, участники 

которого выступали с докладами. Были доклады о законах Ньютона, о 

механике, о достижениях в электричество. Мне Николай Иванович 

поручил сделать сообщение на тему – «К.Э. Циолковский  и его учение о 

ракетных двигателях и межпланетных путешествиях». Для этого мне 

пришлось прочесть и сборник научно-фантастических произведений 

Константина Эдуардовича, и все книги по это теме, имевшиеся в 

библиотеке». 

«Циолковский перевернул мне всю душу. Все сказанное ученым 

подтверждалось наукой и его собственными опытами. Циолковский 

писал, что за эрой самолетов винтовых придет эра самолетов 

https://24smi.org/celebrity/4268-konstantin-tsiolkovskii.html


реактивных. Человечество не останется вечно на Земле, но, в погоне за 

светом и пространством, сначала робко проникнет за пределы 

атмосферы, а за тем завоюет себе все околосолнечное пространство». 

 

      Куприянов, В.Н. Космическая одиссея Юрия Гагарина / В.Н. 

Куприянов. – СПб.: Политехника, 2011. – 317 с.: 

ил.  

       В книге  представлены  события, связанные с 

полетом Юрия Алексеевича в космос, основанные 

на документальных материалах, публикациях в 

различных изданиях и рассказах, а также и 

воспоминаниях самого Юрия Гагарина. В издании 

представлено множество редких фотографий и 

документов.  

 Воспоминания Юрия Алексеевича: «Во время 

учебы произошло первое знакомство с небом.  

Я знал, что в Саратове  есть аэроклуб. 

Среди ребят о нем шла добрая слава. Как-то 

прибегает Виктор и возбужденно кричит:  

– Ребята, Отличная новость! В аэроклуб 

принимают четверокурсников техникумов... 

В тот же вечер втроем мы 

отправились в аэроклуб. Мы подали 

заявления. Прошли все комиссии и 

начали заниматься. Сначала теория 

полета, знакомство с устройством 

самолета и авиационного двигателя. 

На первых порах нас даже 

разочаровали эти скучные занятия. 

Думалось, сразу попадем на аэродром, 

станем летать. А тут все те же 

классы, задачи у доски да учебники. 

Дорога на аэродром, к самолетам, 

оказалась куда длиннее, чем мы 

представляли. 

 Но прежде чем начать учебные 

полеты, полагалось совершить хотя 

бы один прыжок с парашютом. У меня 

аж дух захватило. Как-никак, это был мой первый полет, который надо 

было закончить прыжком с парашютом.  

– Не дрейфь, Юрий, девчонки снизу смотрят! - озорно крикнул 

инструктор.- Готов? 

– Готов! - отвечаю. 

– Ну, пошел! 



Оттолкнулся я от шершавого борта самолета, как учили, и ринулся 

вниз, словно в пропасть. Дернул за кольцо, а парашют не открывается. 

Хочу крикнуть и не могу: воздух дыхание забивает. И рука тут невольно 

потянулась к кольцу запасного парашюта. Где же оно? Где? И вдруг 

сильный рывок. И тишина. Я плавно раскачиваюсь в небе под белым 

куполом основного парашюта. Он раскрылся, конечно, вовремя, – это я 

уж слишком рано подумал о запасном. Так авиация преподала мне первый 

урок: находясь в воздухе, не сомневайся в технике, не принимай 

скоропалительных решений». 

 

Дихтярь, А.Б. Жизнь – прекрасное мгновенье. Документальная 

композиция. Посвящается памяти Ю.А. Гагарина / А.Б. Дихтярь. – 2-е 

изд. – М.: Молодая гвардия, 1975. – 317 с.: ил.  

 О Юрии Алексеевиче Гагарине рассказывают на страницах этой книги 

его близкие, друзья, товарищи по работе. Перед читателем проходит вся 

яркая и прекрасная жизнь Ю. Гагарина. Автору удалось собрать ценный 

материал, посвященный тем незабываемым в мировой истории дням, когда 

готовился первый штурм вселенной. Книга иллюстрирована редкими 

фотографиями. 

 Воспоминания Ю.А. 

Гагарина из книги: «Я вырулил 

самолет на линию старта, дал 

газ, поднял хвост машины, и 

она плавно оторвалась от 

земли. Меня охватило трудно 

передаваемое чувство 

небывалого восторга. Лечу! 

Лечу сам! Только авиаторам 

понятны мгновения первого 

самостоятельного полета. 

 Ведь я управлял 

самолетом и прежде, но 

никогда не был уверен, что веду его сам, что мне не помогает 

инструктор. Я слился с самолетом, как, наверное, сливается всадник с 

конем во время бешеной скачки. Все его части стали передатчиками 

моей воли, машина повиновалась моим желаниям и делала то, что я 

хотел. 
 

       Сделал круг над аэродромом, рассчитал посадку и приземлил самолет 

возле посадочного знака. Сел точно, в ограничители. Настроение бодрое. 

Вся душа поет. Но не показываю вида, как будто ничего особенного не 

случилось. Зарулил, вылез из кабины, доложил Дмитрию Павловичу: 

задание, мол, выполнено...» 

 



Устинов, Ю.С. Бессмертие Гагарина / Ю.С. Устинов. – М.: Герои 

Отечества, 2004. – 890 с. 
 

 Сборник включает многочисленные и разнообразные материалы, среди 

них автобиографическая повесть Ю.А. Гагарина «Дорога в космос», книги и 

статьи о первопроходце космоса: «Наш Гагарин» Я. Голованова, «Жизнь - 

прекрасное мгновенье» А. Дихтяря, «Космонавтика и ракетно-космическая 

промышленность» В.В. Фаровского и  И.В. Мещерекова, теплые и искренние 

воспоминания его жены - Валентины Гагариной, очерки литераторов и 

журналистов. 

         В книгу включены также рассказы, письма и фотографии людей, 

встречавшихся с Юрием Гагариным. Особый интерес представляют 

воспоминания близких родственников первого космонавта.  

Воспоминания Юрия Гагарина из книги: «В 1959 году дослужил до чина 

старшего лейтенанта, получив звание военного летчика 1-го класса. 

Тогда же на государственном уровне было закреплено постановление о 

поиске и отборе кандидатов на полет за пределы Земли. Услышав об 

этом, я написал руководству рапорт, в котором просил зачислить в 

кандидаты. 

 Для полета в космос 

искали горячие сердца, 

быстрый ум, крепкие нервы, 

несгибаемую волю, стойкость 

духа, бодрость, 

жизнерадостность. Хотели, 

чтобы будущий космонавт 

мог ориентироваться и не 

теряться в сложной 

обстановке полета, мгновенно 

откликаться на ее изменения 

и принимать во всех случаях 

только самые верные решения. 

Все это заняло несколько 

недель. Вновь отсеялось немало 

ребят. Я остался в числе отобранных летчиков - кандидатов в 

космонавты. Через несколько дней всю нашу группу принял 

главнокомандующий Военно-Воздушными Силами Константин 

Андреевич Вершинин. 

 На этой встрече среди других заслуженных генералов нашей 

авиации мне радостно было увидеть одного из первых Героев Советского 

Союза - Николая Петровича Каманина, о котором я так много слышал 

еще от его бывшего фронтового однополчанина, начальника 

Саратовского аэроклуба Г. К. Денисенко. 

Впервые в жизни мне, младшему офицеру, довелось беседовать с 

Главным маршалом авиации. Он встретил нас по-отцовски, как своих 



сыновей. Интересовался прохождением службы, семейными делами, 

расспрашивал о женах и детях и в заключение сказал, что Родина 

надеется на нас. Отныне я должен был расстаться с полком, 

попрощаться с товарищами и вместе с семьей отбыть к месту новой 

службы». 
 

  Гагарина, В.И. 108 минут и вся жизнь / В. Гагарина.  – 3-е изд., доп. 

– М.: Мол. гвардия, 1986. – 160 с.: ил. 

Эта книга о трудном пути в космос, о 108 минутах звездного полета и о 

том, что было потом... Написала ее жена и друг космонавта-1 Валентина 

Гагарина.  

Из воспоминаний 

Валентины Ивановны: «Юрий 

был для меня не только муж, 

отец моих детей, а друг, 

единомышленник, 

понимавший меня по одному 

слову, даже по выражению 

лица. Незримая нить 

соединяла наши души и 

сердца». 

 

 
 

В книге Валентина Ивановна опубликовала и часть редких дневниковых 

записей мужа. «Не удобно, – писал 

Гагарин вскоре после полёта, – что в 

статьях журналистов я выгляжу 

каким- то сверхидеальным человеком... 

У меня, как и у других людей, много 

ошибок. Есть у меня и свои слабости».  

А вот запись 1963 года: «Отметил 

день рождения. Ребята поздравили и 

поставили на голову. Как у нас 

положено, отстоял 29 секунд – по 

количеству лет...».  
За два дня до полета Гагарин написал 

прощальное письмо супруге на случай, 

если произойдет катастрофа: 

«Здравствуйте, мои милые, горячо 

любимые Валечка, Леночка и Галочка! Решил вот вам написать 

несколько строк, чтобы поделиться с вами и разделить вместе ту 

радость и счастье, которые мне выпали сегодня. Сегодня 

правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. 

Знаешь, дорогая Валюша, как я рад, хочу, чтобы и вы были рады вместе 

со мной. Простому человеку доверили такую большую государственную 



задачу — проложить первую дорогу в космос! Можно ли мечтать о 

большем? Ведь это — история, это — новая эра! Через день я должен 

стартовать. Вы в это время будете заниматься своими делами. 

Очень большая задача легла на мои плечи. Хотелось бы перед этим 

немного побыть с вами, поговорить с тобой. Но, увы, вы далеко. Тем не 

менее я всегда чувствую вас рядом с собой. В технику я верю полностью. 

Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек 

падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. 

Но сам я пока в это не верю. Ну а если что случится, то прошу вас и в 

первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть 

жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина. 

Береги, пожалуйста, 

наших девочек, люби их, 

как люблю я. Вырасти из 

них, пожалуйста, не 

белоручек, не маменькиных 

дочек, а настоящих людей, 

которым ухабы жизни 

были бы не страшны. 

Вырасти людей, 

достойных нового 

общества — коммунизма. 

В этом тебе поможет 

государство. Ну а свою 

личную жизнь устраивай, 

как подскажет тебе 

совесть, как посчитаешь 

нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе 

это делать. 

Что-то слишком траурное письмо получается. Сам я в это не верю. 

Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь, и мне будет стыдно 

перед самим собой за эту мимолетную слабость. Но если что-то 

случится, ты должна знать все до конца. Я пока жил честно, правдиво, с 

пользой для людей, хотя она была и небольшая. 

 Когда-то еще в детстве прочитал слова В. П. Чкалова: «Если быть, 

то быть первым». Вот я и стараюсь им быть и буду до конца. Хочу, 

Валечка, посвятить этот полет людям нового общества, коммунизма, в 

которое мы уже вступаем, нашей великой Родине, нашей науке. Надеюсь, 

что через несколько дней мы опять будем вместе, будем счастливы. 

Валечка, ты, пожалуйста, не забывай моих родителей, если будет 

возможность, то помоги в чем-нибудь. Передай им от меня большой 

привет, и пусть простят меня за то, что они об этом ничего не знали, 

да им не положено было знать.  

Ну вот, кажется, и все. До свидания, мои родные. Крепко-накрепко 

вас обнимаю и целую, с приветом ваш папа и Юра. 10.04.61 г.» 



Первый запуск оказался успешным. Письмо тогда не потребовалось. Его 

передадут жене первого космонавта Земли через 7 лет, после авиакатастрофы 

27 марта 1968 года, в которой погиб Гагарин. 

 

Хайрюзов,В. Юрий Гагарин, Колумб Вселенной / Валерий 

Хайрюзов. – М.: Вече, 2011. – 368 с. 

 Сегодня Юрий Гагарин, имя которого стало символом эпохи, 

возвращается к нам в новых деталях его биографии. С этой книгой мы снова 

переживаем триумф, который принес нашей стране первый полет человека в 

космос, и трагедию его гибели. Книга летчика и писателя Валерия 

Хайрюзова построена на воспоминаниях современников. Прежде всего, тех, с 

кем вместе служил Гагариным в отряде космонавтов, его родных, близких, 

многочисленных друзей. Катастрофа, оборвавшая жизнь Гагарина, описана 

по свидетельствам специалистов, участвовавших в расследовании. Книга, 

иллюстрирована уникальными фотографиями.  

Космонавт  Герман Титов вспоминает первую встречу с Гагариным: 

– «Будем знакомы, Юра! 

Голубоглазый «старлей» 

протягивает мне руку. 

– Герман, – отвечаю я и 

крепко пожимаю руку своему 

новому товарищу. «Станем ли 

мы друзьями?» – мелькает в 

сознании. 

А Юра сдвигает фуражку 

на затылок, – я вижу чистый 

без единой морщинки лоб, – 

таинственно озирается по 

сторонам и, сощурившись, говорит полушепотом: 

– Есть идея... 

Не понимая еще, в чем дело, я удивленно смотрю на Юру, а он 

наклоняется к моему уху и шепчет: 

– Бросаем авиацию и подадимся в писатели, – загадочно помолчав, он 

добавляет: – Псевдоним я уже придумал... 

Юрий выпрямляется и весело, громко выкрикивает: 

– Юрий Герман... 

Я смеюсь от души, а про себя думаю: «С этим-то мы подружимся». 

Из воспоминаний летчика-космонавта Алексея Леонова: 
«Сурдокамера, центрифуга, барокамера, прыжки с парашютом, 

тренировочные стенды – все было обязательным и одинаково важным 

для нас. Мы не знали, кто полетит первым, кто вторым, кто третьим, 

и все работали дружно, настойчиво, серьезно. Надо сказать, что ребята 

в отряде подобрались замечательные. 

 Я не помню случая, чтобы кто-нибудь нагрубил товарищу, чтобы 

кто-то кого-то обидел. А ведь нам приходилось решать и спорные 



вопросы, требующие нелицеприятного обсуждения. Однако наши споры 

были не из числа тех, что кончаются разладами и склоками. В наших 

рождалась истина».    

Из воспоминаний летчика-космонавта Бориса Волынова: «К 

занятиям и тренировкам относился Юрий очень серьезно. Конспекты он 

составлял – любо-дорого посмотреть, а дотошности его можно было 

только позавидовать. В каждой проблеме он подмечал такие тонкости, 

о существовании которых мы зачастую даже и не подозревали. Десятки 

его „как?“ и „почему?“ открывали нам глаза на многие хитрости 

ракетно-космической 

техники. Он легко 

впитывал новое, а самые 

сложные вещи схватывал 

на лету. 

А как он 

преображался во время 

спортивных игр! 

Баскетболу, волейболу он 

отдавался без остатка, 

всею душой. Глядя на его 

мальчишескую 

самозабвенность, трудно 

было представить, что 

какой-то час назад он сдавал зачет, разбирал сложный вопрос, 

распутывал каверзную задачу». 

 

Александров, А.А. Путь к звездам. Из истории советской 

космонавтики / А.А. Александров. – М.: Вече, 2006. – 384 с.: ил. – (Досье 

эпохи). Прочитав книгу можно также узнать о создателях уникальных 

космических аппаратов, героях-космонавтах и рядовых тружениках ракетных 

войск, участвовавших в освоении космоса и создании ракетного щита 

Родины. 

 О Юрии Гагарине рассказывают на страницах этой книги его близкие, 

друзья, товарищи по работе: «Испытывали Гагарина на вибростенде, 

поднимали в барокамере, вращали на центрифуге, проверяли память и 

способность сосредоточиться. На любом этапе испытаний любой 

летчик имел право отказаться от дальнейших исследований и покинуть 

госпиталь (случаи такие были). Но Гагарин не собирался отступать.     

Юрия отличала удивительная наблюдательность и прекрасная 

память. Всех сотрудников он знал по имени и отчеству, он был 

замечательным психологом. Умел всем помочь и поддержать каждого.  

Следующий этап – пребывание на «высоте» 6 тысяч метров, затем 

на «высоте» 14 тысяч метров, но уже с кислородом в течение 20 минут 

со скоростью подъема и спуска 20-45 м/с. Всякий раз в истории болезни 

Гагарина появлялась оптимистическая запись: «Годен». Испытания шли 



по плану. Началась подготовка к обследованиям на центрифуге. И вот 

уже встречает их лаборатория ускорений – небольшое одноэтажное 

деревянное здание, размещенное в парке. 

В центре круглого 

зала площадью около 70 м2 

находилась центрифуга. У 

нее два плеча радиусом 3,6 

м. Рядом пульт 

управления, сложная 

медицинская аппаратура, 

стол врача. Гагарин 

внимательно 

рассматривает коварный 

аппарат, садится в кресло. 

Ему хорошо известно, что 

именно центрифуга разбила мечты многих его коллег...». 

 

        Романов, А.П. Сыны голубой планеты /А.П. Романов, Л.А. Лебедев, 

Б.Б. Лукьянов. – 3-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1981. – 399 с.: ил. 

       Книга рассказывает о выдающемся вкладе ученых и конструкторов в 

мировую космонавтику, о жизни и подвигах космонавтов, о проведенных 

ими исследованиях и экспериментах на борту космических кораблей и 

орбитальных станций за период с 1961 по 1980 год. Авторы приводят 

интересные данные и ранее не опубликованные иллюстрации. Из 

воспоминаний сослуживцев:  «То, что совершил Юра, мог совершить 

только он. Почему именно он был первым? Его имя назвали за два дня до 

полета. И никто из нас не удивился, внутренне мы ждали, что 

Государственная комиссия остановит свой выбор на Гагарине. Взвесив 

все «против» и «за», каждый 

из нас молчаливо проголосовал 

за него. 

Но – хотите верьте, 

хотите нет – только после 

того, как прозвучало 

правительственное сообщение 

о первом космическом полете, 

мы поняли, в каком 

грандиозном историческом 

событии довелось нам 

участвовать. У нас точно 

крылья выросли! Начало 

есть!.. А до этого мы просто работали, и никто из нас не думал о 

подвигах». 



Замечательный летчик-испытатель Григорий Седов однажды сказал: 

«Если испытатель перед полетом говорит себе, что он идет на подвиг, 

значит, он к полету не готов. 

Юрий перед полетом думал только о полете. А уж люди сами 

назвали его героем». 

           Из воспоминаний  Ю. А. Гагарина о С.П.Королеве: «Пришел Главный 

Конструктор С.П. Королев. 

Впервые я видел его озабоченным 

и усталым – видимо, сказалась 

бессонная ночь. И все же мягкая 

улыбка витала вокруг его 

твердых, крепко сжатых губ. 

Мне хотелось обнять его, словно 

отца. Он дал мне несколько 

рекомендаций и советов, которых 

я еще никогда не слышал и 

которые могли пригодиться в 

полете.  

Подошел специально 

оборудованный автобус. Я занял место в космическом» кресле, 

напоминавшем удобное кресло 

кабины космического корабля.  

 Автобус быстро мчался по 

шоссе. Я еще издали увидел 

устремленный ввысь серебристый 

корпус ракеты, оснащенной 

шестью двигателями общей 

мощностью в двадцать миллионов 

лошадиных сил. Чем ближе мы 

подъезжали к стартовой 

площадке, тем ракета становилась 

все больше и больше, словно 

вырастая в размерах. Она 

напоминала гигантский маяк, и 

первый луч восходящего солнца горел на ее острой вершине... 

Перед тем, как подняться на лифте в кабину корабля, я сделал 

заявление для печати и радио:  

«Мне хочется посвятить этот первый космический полёт людям 

коммунизма – общества, в которое уже вступает наш советский народ и 

в которое, я уверен, вступят все люди на Земле. Сейчас до старта 

остаётся несколько десятков минут. Я говорю вам, дорогие друзья, мои 

соотечественники, до свидания, как всегда говорят люди друг другу, 

отправляясь в далёкий путь. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых 

и незнакомых, далёких и близких! До скорой встречи!»  

 



Степанов, В.А.  Юрий Гагарин / В.А. Степанов. – М. : Мол. гвардия, 

1987. – 333 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей). Книга построена на 

обширном документальном материале, важное место в котором занимают 

свидетельства близких друзей и соратников Юрия Гагарина, а также 

собственные воспоминания автора, лично знавшего первопроходца космоса. 

Из воспоминаний Юрия Гагарина: «Газеты и радовали меня и 

смущали. Оказаться в центре внимания не только своей страны, но и 

всего мира - довольно-таки обременительная штука. Мне хотелось тут 

же сесть и написать, что дело вовсе не во мне одном, что десятки 

тысяч ученых, специалистов и рабочих готовили этот полет, который 

мог осуществить каждый из моих товарищей космонавтов. Я знал, что 

многие советские летчики способны отправиться в космос, и физически 

и морально подготовлены к этому.  

Но радио, бесконечно повторявшее мое имя, и газеты с моими 

портретами и статьями о полете в космос были только началом того 

трепетного волнения, которое надолго захватило меня. Впереди ждали 

еще большие переживания, которых не могла представить никакая, 

самая богатая фантазия и о которых я даже не догадывался. Советский 

народ готовил первому космонавту небывалую встречу». 

 

Белоцерковский, С. М. Гибель Гагарина: Факты и домыслы / С. М. 

Белоцерковский.  – Москва: Машиностроение, 1992. – 160 с., ил.  

В книге рассказано о  

гибели первого космонавта 

планеты Юрия Гагарина и 

известного летчика Владимира 

Серегина. Трагедия, 

происшедшая 27 марта 1968 года 

недалеко от деревни Новоселово, 

породила множество версий и 

слухов.  

В книге рассказано о том, 

как проводилось расследование, 

какие дало результаты, почему 

его итог был скрыт от широкой 

публики и от специалистов. 

Рассказано о последующем изучении причин катастрофы, о заключении, 

сделанном группой учёных и космонавтов спустя два десятилетия. Автор 

приводит уникальные материалы о Гагарине-лётчике, о последних днях Ю.А. 

Гагарина и В.С. Серёгина; интересны и нестандартны его раздумья о 

личности первого космонавта Земли. Книга содержит таблицы, схемы, 

графики, детально анализирующие параметры последнего полёта Ю. А. 

Гагарина и В. С. Серёгина, и основывается как на обширном фактическом 

материале, имевшемся в распоряжении Госкомиссии, так и на более поздних 

исследованиях и компьютерном моделировании режимов полёта.  



Из воспоминаний полковника Гагарина 2 декабря 1967 года: «Считаю 

морально неоправданным находиться на должности заместителя 

начальника по летно-космической подготовке, не имея возможности 

летать самому и контролировать летную подготовку подчиненного 

состава». 

Окончательный допуск к возобновлению самостоятельных полетов 

Гагарина должен был дать лично командир полка Владимир Серегин - Герой 

Советского Союза, отважный и удачливый летчик-штурмовик в годы 

Великой Отечественной. Он окончил академию Жуковского за 15 лет до 

Гагарина. Немаловажно и то, что Серегин был ведущим испытателем 

самолета МиГ-15УТИ, а летной подготовкой первого набора космонавтов 

руководил уже почти пять лет. 

 Валентина Ивановна цитирует слова Гагарина, которые, по ее 

убеждению, привели его к бессмертию: «Счастье - это жить и сознавать 

свою радость жизни. Счастье - это во имя этой любимой жизни не 

думать о себе. Не думать о себе, думать о других – это свобода! Это 

возвышенно и величественно!» 

 

           Видеофильмы о Юрии Гагарине 

 

1. Юрий Гагарин. Семь лет одиночества. Документальный фильм.- 

2014.-Режим доступа: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ssO2X6sSQuc .- 05.03.2019. 

 

         В этом фильме - несколько интересных историй из жизни Юрия 

Гагарина. Друзья и очевидцы тех событий размышляют о том, чем жил 

первый космонавт планеты после апрельского полета. Семь последних лет 

жизни Гагарина - это конфликт между жизнью, на которую толкали первого 

космонавта планеты, и его устремлениями. Представлены кадры 

кинохроники. Смело Гагарин говорит о разрушении храма Христа Спасителя 

и это в то время! Немного в нашей истории людей, на кого можно равняться, 

Озвучено прощальное письмо перед полетом - 10.04.1961, на смерть ведь 

люди шли, кто мог сказать, что  ожидает в космосе...  

2. «Наш Гагарин»: о первом космонавте Юрии Гагарине, хроника. Док. 

фильм СССР /Режиссер: Бессарабов И., Голованов Я.-1971.- Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=MV7lIloSXUc .- 05.03.2019. 

Фильм посвящен первому в мире летчику-космонавту Юрию Гагарину. 

Представлены кадры хроники.  

 

3. Юрий Гагарин. О жизни и гибели. Док. фильм /Режиссер: Ю. 

Сальников.-1969.- Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=5pH8qZ0GPVw  .- 05.03.2019. 

Фильм посвящен памяти первого летчика-космонавта СССР, Героя 

Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина. Лента разбита на четыре 

https://www.youtube.com/watch?v=ssO2X6sSQuc
https://www.youtube.com/watch?v=MV7lIloSXUc
https://www.youtube.com/watch?v=5pH8qZ0GPVw


части. Первая называется «Встреча» и рассказывает о встрече Гагарина после 

полета в космос, его поездках по всему миру как первого космонавта Земли. 

Вторая часть называется «Перед стартом» и повествует родине Гагарина, его 

учебе в школе и техникуме, летном училище, о том, как он оказался в отряде 

космонавтов; содержит воспоминания его жены Валентины и однополчанина 

Алексея Леонова. Третья часть – «Полет» – о Королеве, кратко о других 

членах отряда космонавтов: Быковском, Николаеве, Титове, Поповиче, о 

старте первого космического корабля с космонавтом на борту. 

Заключительная часть рассказывает о трагической гибели Гагарина во время 

испытательного полета... Производство Творческого объединения «Экран». В 

фильме использованы материалы Государственного архива 

кинофотодокументов СССР, ЦСДФ, студии «Центрнаучфильм», 

Чехословацкого телевидения, Ленинградской, Нижне-Волжской, 

Дальневосточной студий кинохроники и личных архивов семей А. Гагарина 

и Ю. Гагарина.  

 

 

 

 

 

Ждем вас в библиотеках Централизованной библиотечной системы! 

Наш адрес: Центральная городская библиотека 

г. Байконур, 5.мкр., д.3а 

тел. для справок 5-13-61 (справочно-библиографический отдел) 

5-11-76 (отдел обслуживания) 
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«СОЗВЕЗДИЕ ГАГАРИНА» 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта 

Юрия Гагарина (1934-1968): информационный дайджест / ГКУ ЦБС; Центральная 

городская библиотека; информационно-библиографический отдел; сост. Н.В. 

Герасименко; ред., комп.верстка А.Останина. – Байконур, 2019. – 15 с. 


