Затем надо было мне записать очередной доклад.
Взял планшет, а карандаша на месте не оказалось.
Улетел куда-то. Ушко было привернуто к
карандашу шурупчиком, но его, видимо, надо было
или на клей поставить или потуже завернуть. Этот
шуруп вывернулся, и карандаш улетел. Свернул
бортжурнал и вложил в карман. Все равно не
пригодится, писать же нечем.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Централизованная библиотечная система г. Таганрога
Центральная городская детская библиотека
имени М. Горького – информационный центр
Методико-библиографический отдел

На звездных орбитах

(к 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина)

После приземления

Вышел на пригорок,
смотрю женщина с
девочкой идет ко мне.
Примерно метров 800
она была от меня. Я
пошел
навстречу,
собираясь спросить, где телефон. Я к ней иду,
смотрю, женщина шаги замедляет, девочка от нее
отделяется и направляется назад. Я тут начал
махать руками и кричать: «Свой, свой, советский,
не бойтесь, не пугайтесь, идите сюда».
Длительность первого в истории полета в космос
составила 108 минут.

ПОЕХА
ЛИ!

Юрий Алексеевич Гагарин

Мы ждем Вас в нашей
библиотеке!
Часы работы: с
9.30 до 18.00
Выходной день:
суббота
Последний
рабочий день
месяца
санитарный
Таганрог, 2021

Первый человек, совершивший полет в космос,
летчик-космонавт СССР
Родился 9 марта 1934 года в
селе Клушино Гжатского
(ныне Гагаринского) района
Смоленской области.
Его родители — Алексей
Иванович и Анна
Тимофеевна Гагарины —
потомственные смоленские крестьяне, колхозники.
В 1941 году Юрий Гагарин начал учиться в средней
школе села Клушино, но учебу прервала война.
Возобновить учебу он смог только в 1943 году.
Поступил в ремесленное училище в подмосковном
городе Люберцы и в Люберецкую вечернюю школу
рабочей молодежи. В 1951 году он окончил седьмой
класс и с отличием ремесленное училище, получив
специальность формовщика-литейщика.

В 1955 был призван в ряды Советской
Армии и направлен в город Оренбург на
учебу в 1-е Чкаловское военно-авиационное
училище летчиков имени К.Е. Ворошилова.
11 октября 1960 года приказом главкома ВВС был
зачислен в группу для подготовки к первому
пилотируемому полету, а 8 апреля 1961 года
решением Госкомиссии назначен пилотом
космического корабля "Восток". 12 апреля 1961 года
Юрий Гагарин совершил первый в истории
человечества полет в космос на космическом
корабле "Восток"

Схема полёта Юрия Гагарина

Отделение
центрального блока

Отделение
3-й ступени

Торможение

Отделение
спускаемого
аппарата
Отделение
обтекателей

Вход в
атмосферу
Отстрел
капсульного
кресла с
космонавтом

Отделение
1-й ступени

В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с
просьбой о зачислении его в группу кандидатов в
космонавты. Выдержав множество различных
тестов и проверок, он был признан специальной
медицинской комиссией годным для космических
полетов.

О полёте
Старт ракеты-носителя с космическим аппаратом
«Восток» на борту был произведен с космодрома
Байконур в 9 часов 7 минут. Подготовка к старту
проходила в штатном режиме.
Перед тем как окончательно сесть в космический
корабль, Юрий Гагарин поднял обе руки и
попрощался с волнующимися зрителями.

Ввод
вытяжного
парашюта на
высоте 7000 м

Ввод основного
парашюта, отделение
капсульного кресла на
высоте 1500 м
Приземление
космонавта

Дата: 12.04.1961
Время: 9.07 (мск)
С космодрома "Байконур"

Корабль
приземлился в
д. Смеловка,

После старта ракета-носитель «Восток» отработала
в положенном режиме, однако двигатели третьей
ступени выключились позже необходимого, и
аппарат был выведен на нерасчетную орбиту, что
впоследствии привело к посадке в нерасчетном
районе.
Во время полета Юрий Гагарин протестировал
простейшие задачи: он ел, пил воду, записывал
свои наблюдения карандашом. Кроме того, все
свои ощущения он фиксировал с помощью
бортового магнитофона.

Из рассказов Юрия Гагарина
после полета
Произвел прием воды и пищи. Воду и пищу
принял нормально, принимать можно.

Ввод
тормозного
парашюта

Никаких
физиологических
затруднений при этом я не
ощущал. Чувство невесомости
несколько непривычное по
Ввод
сравнению
с
земными
основного
парашюта
условиями. Здесь возникает
такое ощущение, как будто
Приземление
спускаемого
висишь в горизонтальном
аппарата
положении на ремнях, как бы
находишься в подвешенном состоянии.
Потом привыкаешь, приспосабливаешься к этому.
Никаких плохих ощущений не было.
Производил записи в бортжурнал, доклады,
работал телеграфным ключом. Когда принимал
пищу, пил воду, пустил планшет, и он с
карандашом „плавал“ передо мной.

