Малоизвестные факты
о полете Гагарина
 Первый полет в космос готовили в спеш-

ке, поскольку от разведки поступило сообщение, что американцы планируют запуск
космического корабля на конец апреля.
Руководство СССР не могло этого допустить и дало команду опередить американцев любым способом.
 Предварительно было подготовлено три
сообщения о полёте Гагарина в космос.
Первое — «Успешное», второе с просьбой
помощи в поиске, если он упадёт на территории другой страны или в мировом океане, и третье — «Трагическое», если Гагарин погибнет.
 До полёта не знали, как человеческая
психика будет вести себя в космосе, поэтому была предусмотрена специальная защита от управления Востоком в порыве
буйства. Чтобы включить ручное управление, Гагарину надо было вскрыть запечатанный конверт, внутри которого лежал
листок с кодом, набрав который на панели
управления можно было бы её разблокировать
 Выполнив один оборот вокруг Земли, в
10:55:34 на 108 минуте корабль завершил
полёт. Из-за сбоя в системе торможения
спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110
км от Волгограда, а в Саратовской области, в районе села Смеловка.
 Во время заключительной стадии полёта
Юрий Гагарин бросил фразу, о которой
долгое время предпочитали ничего не писать: «Я горю, прощайте, товарищи!».

Космос всегда был и
остается одной из наиболее
волнующих человечество
загадок. Его глубинные дали
неустанно влекут к себе
исследователей всех поколений,
звездное небо завораживает своей
красотой.
В этом году в библиотеках
Томского района для читателей
откроются выставки
«О Юрии Гагарине – стихами»,
посвященные 60-летию со дня
первого полета в космос
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12 апреля 1961 года гражданин
Советского Союза старший
лейтенант Юрий Алексеевич
Гагарин на космическом корабле
«Восток» впервые в мире совершил
орбитальный облет Земли, открыв
эпоху пилотируемых космических
полетов.
Полет,
длившийся
всего
108
мину т,
стал мощным
прорывом в освоении космоса. Имя Юрия
Гагарина стало широко известно в мире,
а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза и навсегда вписал и свое
имя, и этот полет в мировую историю.
В честь первого орбитального полета
человека вокруг Земли в апреле 1962 года Указом Президиума Верховного Совета СССР в нашей стране был официально установлен День космонавтики.
Первые живые существа в космосе
Прежде чем в космический корабль сел человек, в полет были отправлены четвероногие
друзья человека. В августе 1960
года советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный
полет с возвращением на Землю.

Первый суточный полет
человека вокруг Земли
6 августа 1961 года
состоялся
космический полёт Германа
Степановича Титова
на корабле «Восток2». Покорять космос и
во второй раз в истории человечества отправился советский
лётчик.
В 9 часов утра по московскому времени «Восток-2» поднялся на околоземную
орбиту, продолжительность полёта составила 25 часов 11 минут. Первый в мире
суточный космический полёт прошёл успешно, но дался Герману Титову нелегко.
В космосе с Германом Степановичем
приключился анекдотичный случай, о
котором любили рассказывать космонавты. С 18.30 до 02.00 часов Титову нужно
было поспать. На этот период радиосвязь
с ним прерывалась. Космонавт проснулся за 15 минут до официального окончания отдыха и решил подремать еще… А
когда проснулся вновь, на часах было
уже 2 часа 35 минут! На Земле уже с волнением ждали вестей о самочувствии
Германа Титова и ходе полёта. Так выяснилось, что проспать можно даже в космосе, а значит, необходимо в срочном порядке создавать космический будильник.

Первая женщина в космосе
16 июня 1963 года в 12 часов 30 минут
по московскому времени в Советском
Союзе на орбиту спутника Земли выведен космический корабль "Восток-6"
впервые в мире пилотируемый женщиной – гражданкой Советского Союза космонавтом товарищем Терешковой Валентиной
Владимировной
(позывной
«Чайка»).

В общей сложности полет длился двое
суток 22 часа и 41 минуту. За это время
космонавт совершила 48 витков вокруг
Земли, пролетев в общей сложности примерно 1,97 миллиона километров.
Валентина «Чайка» Терешкова является не только первой в историей женщиной-космонавтом. Она также единственная женщина нашей планеты, совершившая одиночный космический полет. Все
остальные женщины-космонавты и астронавты летали в космос только в составе экипажей. Полет Валентины Терешковой вошел знаменательной страницей
в историю освоения космоса.
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