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От составителя 
У Юрия Гагарина два рождения. Первое, тихое и незаметное, - в крестьянском

доме. Второе - на виду всей Земли. Став всемирно известным, он, сын нашей великой
Родины,  продолжал  оставаться  простым  и  понятным  всем  людям.  Его  сердце,
характер,  душа,  являли собой сплав  всех лучших человеческих качеств.  Поистине
титановый  сплав.  Имя  Гагарина  во  все  века  будет  путеводной звездой для тех,
кто своими знаниями,  трудом стремится умножить наши  успехи  в  познании  и
освоении  Вселенной. Жизнь  Юрия Гагарина  можно  сравнить  с  многоступенчатой
ракетой,  устремленной  к  звездам.  Первой  ее   «ступенью»  была  школа,  а
последующими -ремесленное  училище,  индустриальный техникум, Северный  флот,
летная  подготовка.  Ну  а  движущей силой,  или,  если  так  можно  выразиться,
«топливом»,  служили жизненная энергия Гагарина и его неуемная жажда знаний. Он
вполне мог бы остановиться на любом из достигнутых в жизни этапов. 

Центральная  библиотека  предлагает  рекомендательный список литературы
«Любимец века»,из которого вы сможете узнать о жизни Юрия Гагарина, его подвиге,
а так же интересные факты о космосе. 



Знаете, каким он парнем был?
«Облетев Землю в корабле - спутнике, я увидел, как прекрасна наша  планета.
Люди,  будем  хранить  и  приумножать  эту красоту, а не разрушать ее!» 
                                                                                                                             Ю. Гагарин.  
34  года  жизни,  108  минут  головокружительного  полёта  и  семь  лет   не   менее
головокружительной   славы  -  его   короткая   жизнь  похожа  на  ошеломляюще
стремительное восхождение к звёздам.  Юрий  Гагарин  и  по  сей  день остаётся
одним  из  символов ушедшего столетия. 

Первый  космонавт  планеты  родился  9  марта  1934  года в городе  Гжатск  (ныне
Гагарин)   Гжатского   (ныне  Гагаринского)  района  Смоленской  области  в  семье
колхозника. "Семья, в которой я  родился, - писал  позднее Юрий  Алексеевич, -самая
обыкновенная;  она  ничем  не  отличается  от  миллионов  трудовых  семей  нашей
Родины".Первые годы своей жизни Юрий провел в деревне Клушино,  где  жили  его
родители:  отец -Алексей Иванович,и мать Анна Тимофеевна. В младые годы был
самым обыкновенным  ребенком,  ничем  не  отличавшимся  от  своих сверстников:
по   мере   своих   сил   помогал   родителям,   был  непременным  участником всех
детских  деревенских  забав,  иногда  шалил.  Безоблачное   детство  будущего
покорителя  космических  просторов   было   прервано   начавшейся   Великой
Отечественной войной.   1   сентября  маленький  Юрий  пошел в  первый  класс
Клушинской неполной средней школой, а уже 12 октября занятия были прерваны –
гитлеровские  войска  оккупировали  село.  Долгих  два  года  пробыли  немецко-
фашистские  войска  в  Клушино  и  два  года  маленький  Юрий  видел  все  ужасы,
присущие войне.9 апреля 1943 года советские войска освободили село, и занятия в
школе возобновились.  Трудно  сказать, мечтал  ли  в  те  годы  Юрий Алексеевич о
небе. В своих воспоминаниях он не акцентирует внимание на этом вопросе. Но вот то,
что в его мыслях не было и намека на возможность полета в космос -это наверняка.24
мая  1945  года  семья  Гагариных  переехала  из  Клушино  в  город  Гжатск  (ныне
Гагарин), где Юрий продолжил свое обучение. В мае 1949 года окончил шестой класс



Гжатской  неполной  средней  школы,  а  30  сентября  того  же  года  поступил  в
Люберецкое ремесленное училище N10. В августе  1951  года становится  студентом
Саратовского индустриального техникума. Годы учебы летели незаметно и были до
предела спрессованы разнообразными занятиями. Кроме учебы и производственной
практики,  много  времени  отнимала комсомольская работа, спорт. Именно в те годы
Гагарин увлекся авиацией и 25 октября 1954 года впервые пришел в Саратовский
аэроклуб. Наступивший  1955  год  стал  годом  первых значительных успехов  Юрия
Алексеевича.   В   июне   он   с  отличием   окончил  Саратовский  индустриальный
техникум, в июле - совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18, 10
октября -  окончил Саратовский аэроклуб.  А  3   августа   1955  года   саратовская
областная  газета"Заря молодежи" опубликовала  репортаж "День на аэродроме",   в
котором  упоминалось  имя  Гагарина.  "Первая похвала в печати многое значит в
жизни  человека",  -  писал  позднее  Юрий  Алексеевич.27  октября  1955  года
Октябрьским райвоенкоматом города Саратова Юрий Алексеевич был призван в ряды
Советской Армии и направлен в город Оренбург на учебу в1-е Чкаловское военно-
авиационное  училище  летчиков имени  К.  Е.  Ворошилова.   Едва надев военную
форму, Гагарин понял, что с небом будет связана вся его жизнь. Это оказалось той
стезей, к которой стремилась его душа. Незаметно  пролетели  два  года  в  стенах
училища, заполненные полетами, боевой подготовкой и краткими часами отдыха. И
вот 25 октября 1957 года училище закончено. Спустя два дня  в  жизни  Гагарина
произошло  еще  одно  знаменательное событие - он вступил в брак с Валентиной
Ивановной Горячевой. В конце 1957 года Гагарин прибыл к месту своего назначения -
истребительный  авиационный  полк  Северного  флота.  Потекли  армейские  будни:
полеты  в  условиях  полярного  дня  и  полярной  ночи,  боевая  и  политическая
подготовка.  Летать  Гагарин  любил,  летал  с  удовольствиеми,  вероятно,  так  бы  и
продолжалось еще много  лет,  если  быне  начавшийся  среди  молодых  летчиков-
истребителей набор для переучивания на новую технику. Тогда еще  никто открыто
не  говорил  о  полетах  в  космос,  поэтому космические корабли именовали "новой
техникой". 9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой зачислить  его
в  группу  кандидатов в  космонавты. Уже  через неделю  его  вызвали  в  Москву  для
прохождения всестороннего медицинского   обследования   в   Центральном научно-
исследовательском авиационном госпитале. Вначале следующего года  последовала
еще   одна   специальная  медкомиссия,   которая  признала  старшего  лейтенанта
Гагарина  годным  для  космических  полетов.  3  марта  1960года  приказом
Главнокомандующего  ВВС  К.  А.  Вершинина  зачислен  в  группу  кандидатов  в
космонавты, а с 11 марта приступил к тренировкам. Их было 20 молодых летчиков,
которым  предстояло готовиться  к  первому  полету  в  космос. Гагарин был одним из
них.  Когда  началась  подготовка,  никто  не  мог  даже  предположить,  кому  из  них
предстоит открыть дорогу к звездам. Это потом, когда полет стал реальностью, когда
более или менее стали ясны сроки этого полета, выделилась группа из шести человек,
которых  стали  готовить  по  иной, чем  остальных, программе. А за четыре месяца до
полета практически всем стало ясно,   что  полетит  именно  Гагарин.  Никто  из
руководителей  советской  космической  программы  никогда  не  говорил,  что  Юрий
Алексеевич  был  подготовлен  лучше,  чем  другие.  Выбор  первого  определялся
многими  факторами,  причем физиологические показатели и знание техники не были
доминирующими.  И  Сергей  Павлович  Королев,  который  внимательно  следил  за
подготовкой,  и  руководители  Оборонного   отдела   ЦК   КПСС,   курировавшие
космические разработки,  и  руководители  Министерства  общего машиностроения и
Министерства  обороны прекрасно  понимали,  что  первый  космонавт  должен  стать
лицом нашего государства, достойно  представляющим  Родину  на международной
арене. Наверное, именно эти причины и заставили сделать выбор в пользу Гагарина,



доброе  лицо  и  открытая  душа  которого  покоряли  всех,  с  кем  ему  приходилось
общаться.  А  последнее  слово  оказалось  за  Никитой   Сергеевичем   Хрущевым,
бывшим  в ту  пору Первым секретарем ЦК КПСС. Когда ему принесли фотографии
первых космонавтов, он без колебаний выбрал Гагарина. 

 

 

Но чтобы это произошло,  Гагарину  и  его  товарищам пришлось  пройти  путь
длинною   в   год,   наполненный  нескончаемыми   тренировками   в  сурдо-и
барокамерах,   на  центрифугах,   на   других   тренажерах.  Эксперимент   шел   за
экспериментом,   парашютные   прыжки  сменялись  полетами  на  истребителях,  на
учебно-тренировочных  самолетах,   налетающей   лаборатории,   в   которую   был
переоборудован Ту104.Но вот все это позади и наступил день 12 апреля 1961года.
Лишь  посвященные  знали,  что  должно  было произойти  в  этот обычный весенний
день.  Еще  меньше  людей  знали,  кому  суждено  перевернуть  всю  историю
человечества и стремительно ворваться в чаяния и помыслы человечества, навсегда
оставшись в памяти как первый человек, преодолевший земное притяжение.12 апреля
1961  года  в  9  часов  7  минут  по  московскому  времени  с  космодрома  Байконур
стартовал   космический  корабль   "Восток"   с   пилотом-космонавтом  Юрием
Алексеевичем Гагариным на борту. Спустя всего 108 минут космонавт приземлился
неподалеку  от  деревни  Смеловки  в  Саратовской  области.  Всего  108  минут
продолжался  первый  полет  (сравните  с  длительностью  современных  полетов,
продолжающихся  месяцами),  но  этим  минутам  суждено  было  стать  звездными  в
биографии Гагарина. За свой полет Юрий Алексеевич Гагарин был удостоен званий
Герой Советского Союза и "Летчик-космонавт СССР", награжден орденом Ленина.
Спустя два дня Москва приветствовала героя космоса. На Красной  площади  прошел
многолюдный  митинг, посвященный осуществлению  первого  в  мире  космического
полета.  Тысячи людей хотели своими глазами увидеть Гагарина.
Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился в свою первую зарубежную поездку.
"Миссия мира", как иногда называют поездку  первого  космонавта по  странам  и
континентам, продолжалась два года. Гагарин посетил десятки стран,  встретился с
тысячами  людьми.  Встретиться  с  ним  считали  за  честь  короли  и  президенты,
политические  деятели  и   ученые,   артисты  и  музыканты.  20  декабря  1963 года



Гагарин был назначен заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Но
больше всего ему хотелось летать. К летной подготовке он вернулся в 1963 году, а к
новому  космическому  полету  стал  готовиться  летом  1966  года.  В  те  годы   в
Советском  Союзе  началась  реализация  "лунной программы". Одним из тех, кто
стал готовиться  к  полету  на  Луну,  стал  и  Гагарин.  Нетрудно догадаться,  как  ему
хотелось первым отправиться  к  нашей  вечной  спутнице.  Но до  этого  было  еще
далеко.  Пока  было  необходимо  научить  летать  корабль  "Союз".  Первый
испытательный полет в пилотируемом варианте был намечен на апрель 1967 года. К
нему готовились Владимир Михайлович  Комаров  и  Юрий Алексеевич  Гагарин. То,
что основным пилотом корабля стал Комаров, совсем не означает, что он был лучше
подготовлен. Когда решался этот вопрос, Гагарина решили "поберечь" и не рисковать
его жизнью.  Всем известно,  чем закончился полет корабля «Союз1».  Выступая на
траурном  митинге,  посвященном  памяти  Владимира  Комарова,  его  дублер  Юрий
Гагарин пообещал, что космонавты  научат  летать «Союзы».  В  конце  концов,  таки
произошло, но сделано это было уже без Юрия Гагарина. 1968 год стал последним в
жизни Гагарина. 17 февраля он защитил диплом в Академии имени Н. Е .Жуковского.
Продолжал  готовиться  к  новым  полетам  в  космос.  С  большим  трудом  добился
разрешения самостоятельно пилотировать самолет. 27 марта 1968 года был первый
такой  полет.  И  последний...  Самолет  разбился  вблизи  деревни  Новоселово
Киржачского района Владимирской области .Обстоятельства  той  катастрофы  так до
конца   и   не  выяснены.  Есть  много версий,  начиная  от  ошибки пилотирования и
кончая вмешательством инопланетян. Но чтобы не произошло в тот день, ясно только
одно - погиб первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин. Спустя
три дня мир простился со своим героем. Выступая на траурном митинге на Красной
площади, президент Академии наук  СССР  М.В. Келдыш  сказал: «Подвиг  Гагарина
явился громадным вкладом в науку, он открыл новую эпоху в истории человечества -
начало полетов  человека  в  космос,  дорогу к межпланетным сообщениям. Весь мир
оценил этот исторический подвиг как новый грандиозный вклад советского народа в
дело мира и прогресса». Именем Гагарина назван кратер на Луне и малая планета.
Всего   108   минут   продолжался   полет   Гагарина,   но   не  количество  минут
определяет вклад в историю освоения космоса. Он  был  первым  и  останется  им
навсегда. Гагарин  ушёл,  как настоящий лётчик, но память о нём осталась в сердцах
миллионов людей. 

Почётные звания и награды Ю. А. Гагарина.
Премии и поощрения.
В качестве премиальных первый космонавт получил от Правительства СССР:
• 15 000 рублей,
• автомобиль «Волга» (номер 78-78 МОД),
• четырёхкомнатную квартиру по месту службы с меблировкой,
• множество подарков.
Звания
• Герой Советского Союза (14 апреля 1961)
• Лётчик-космонавт СССР (27 июня 1961)
• Герой Социалистического Труда ЧССР (29 апреля 1961)
• Герой Социалистического Труда (НРБ) (24 мая 1961)
• Герой Труда (СРВ) (28 апреля 1962)
Советское  правительство  также  повысило  Ю.  А.  Гагарина  в  звании  от  старшего
лейтенанта сразу до майора (стартовал в космос в звании старшего лейтенанта).
Звание  «подполковник»  Юрию  Гагарину  присвоено  12  июня  1962  г.,  а  звание
«полковник»-6 ноября 1963 г.



• Президент Общества советско-кубинской дружбы
• Почётный член Общества «Финляндия-Советский Союз»и других.
С  1966  года  Юрий  Гагарин  являлся  почётным  членом  Международной  академии
астронавтики.
•  Заслуженный  мастер  спорта  СССР  (1961,  звание  присвоено  за  совершение
космического  полёта  и  установление  первых  мировых  рекордов  в  космическом
пространстве).
• Военный лётчик 1-го класса (1961, квалификация присвоена за космический полёт
Ордена
• Орден Ленина (СССР, 14 апреля 1961)
• Орден «Георгий Димитров» (Болгария, 24 мая 1961)
• Президент Бразилии Жаниу Куадруш вручает Ю. А.
• Гагарину бразильский орден (1961).
• Орден Звезды Индонезии II класса (Индонезия, 10 июня 1961)
• Орден «Крест Грюнвальда» I степени (Польша, 20 июня 1961)
• Первый кавалер ордена «Плайя-Хирон» (Куба, 18 июля 1961)
• Орден «За заслуги в воздухоплавании» (Бразилия, 2 августа 1961)
• Орден Знамени ВНР I степени с бриллиантами (Венгрия, 21 августа 1961)
• «Ожерелье Нила» (Египет, 31 января 1962)
• Большая лента ордена Звезды Африки (Либерия, 6 февраля 1962)
• Карла Маркса (ГДР, 22 октября 1963)

Медали и дипломы
• Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (СССР, 1958)
• Медаль «За освоение целинных земель» (СССР, 12 апреля 1961)
• Медаль «Золотая Звезда» (СССР, 14 апреля 1961)
• Золотая медаль Британского общества межпланетных сообщений, 1961
• Золотая медаль правительства Австрии, 1962
• Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» (СССР, 9 мая 1965)
• Медаль «За безупречную службу» III степени (СССР, март 1966)
• Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (СССР, январь 1968)
• Золотая медаль имени Константина Циолковского«3а выдающиеся работы в области
межпланетных сообщений» (АН СССР)
• Медаль де Лаво (ФАИ)
• Золотая медаль и почётный диплом «Человек в космосе» Итальянской ассоциации
космонавтики
•  Золотая  медаль  «За  выдающееся  отличие»  и  почётный  диплом  Королевского
аэроклуба Швеции
• Золотая авиационная медаль ФАИ
• Медаль Колумба (Италия)
• Золотая медаль города Сен-Дени (Франция)
• Золотая медаль Премии «За храбрость» Фонда Маццотти (Италия), 2007и другие



Литература, посвященная Ю. А. Гагарину в фонде центральной библиотеки:

Гаврилов, С. Вот вам мое сердце...  : записки испытателя / Святослав Гаврилов. -
Москва : Советская Россия, 1979. - 176 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Кто  были  те  люди,  которые  частицей  своего  труда  и  сердца
помогали  осуществлению  космических  исследований  и
подготавливали полет человека в космос? Как проходили испытания
станций  и  кораблей,  уходивших  затем  в  космические  дали?  Как
произошло  первое  знакомство  космонавтов  с  пилотируемым
кораблем "Восток", предназначенным дляпервого в истории полета
человека  в  космос?  Об этом и  многом  другом  расскажет  один  из
непосредственных  участников  создания  и  испытаний  космической
техники,  свидетель  исторических  запусков  наших  советских
космических объектов. Книга состоит из восьми очерков, каждый из
которых написан на основе личных впечатлений автора, связанных с

тем  или  иным  этапом  освоения  космоса.  Наряду  с  популярным  изложением
устройства космических аппаратов, методики предварительных испытаний на заводе
и космодроме,  автор  рассказывает  эпизоды из  жизни  испытателей  и  космонавтов.
Интересны воспоминания о выдающемся конструкторе космической техники С. П.
Королеве, первооткрывателе...

Голованов Я.  К.  Дорога  на космодром  : Мечта.  Опыт  /  Я.  К.
Голованов; худож. А. Бисти, Д. Бисти.  - Москва : Детская литература,
1982 . –551 с. : ил., цв. ил. - Текст : непосредственный

Эту  книгу  можно  назвать  своеобразной историей    мировой
космонавтики, охватывающей  период  от  мифологического Икара
до   ставшего   легендарным  Юрия  Гагарина.   В   ней  прослежен
многовековой   путь   человеческой  мечты  о  полете  в  космическое
пространство,  и в этом смысле «Дорога на космодром» -биография
идеи. И составлена она,  подобно мозаичной картине,  из биографий
конкретных  людей  разных   времен   и   народов.   Великий   наш
соотечественник Константин  Циолковский,  француз  Роббер  Эсно-
Пельтри, американец Роберт Годдард, немец Герман Оберт -ее герои.

В  книге  рассказано  о  работах  С.П.  Королева,  М.В.  Келдыша,  В.П.  Глушко,  А.М.
Исаева, М.К. Тихонравова, Г.Н. Бабакина Ю.А. Победоносцева и других выдающихся
советских  ученых  и  конструкторов,   воплотивших   в   жизнь   давнюю   мечту
человечества.
Гулевская, Л. 1961 . Космос наш / Лидия Гулевская. - Москва, Эксмо, 2011. - 280 с. - (Люди

в космосе). - Текст : непосредственный.
В  2011  году  наша  страна  празднует  великую  дату  -  50  лет  полета  в
космос  Юрия  Алексеевича  Гагарина.  Наверное,  нет  в  нашей  истории
столь  же  однозначно  светлого  и  значимого  для  всего  мира  события.
Однако,  если  отбросить  присущий  описанию  этого  события  налет
пафоса, открывается сложная и драматическая история длинною более
чем  в  полвека.  Трагедия  непонимаемого  Циолковского;  ненужные
никому в  1930-е  работы Королева и  годы,  проведенные им в  Гулаге;
ракетная  программа  1950-х,  развиваемая  сугубо  с  целью  доставки
атомной бомбы на ту сторону океана; горечь оставшихся не удел членов
первой команды космонавтов. И - бесконечные аварии и неудачи.
В этой книге без рассказано прикрас о том, какой длинной и сложной

была  эта  казавшаяся  такой  быстрой  победа  нашей  страны.  Книга  иллюстрирована



несколькими  сотнями  исторических  фотографий,  в  ней  приведены  схемы  прорывных
технических решений.
2001  год  –  юбилейный  для  российкой  космонавтики.  В  честь  знаменательной  даты
издательство "Эксмо" запустило подарочную серию книг "Люди в космосе".  Книги серии
придутся по вкусу всем, кто интересуется освоением космоса, современной космонавтикой,
подробностями  биографий  космонавтов.  "1961.  Космос  наш"  –  великолепно
иллюстрированный  альбом,  содержащий  информацию  о  самых  значимых  событиях
становления космонавтики.

Дихтярь,  А.  Жизнь -  прекрасное  мгновенье  :  документальная
композиция / Адольф Дихтярь. - Москва : Молодая гвардия, 1974. -
320 с. : ил. - Текст : непосредственный

О  первопроходце  космоса,  Герое  Советского  Союза,  летчике-
космонавте 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 композиции удалось собрать ценный материал, посвященный
тем незабываемым в мировой истории дням, когда готовился первый
штурм вселенной. Книга иллюстрирована редкими фотографиями. 

 
Загадки звездных островов Кн. 2  / сост. Ф Алымов. - М.: Мол.

Гвардия,  1983.  -  255  с.:  ил.  -  (Люди  и  космос).  -  Текст  :
непосредственный.

В  книге  рассказывается  о  первом  космонавте  планеты  Юрии
Алексеевиче Гагарине, об истории космонавтики и ее нынешнем дне, о
мужестве и героизме покорителей космоса, о космических проектах,
об интересных гипотезах ученых. 

Столярж,  Б.  Знаете,  каким  он  парнем  был  :  документальная
повесть / Борис Столярж. - Москва : Физкультура и спорт, 1985. -144 с.
- Текст : непосредственный.
«Спортивная  тренировка  в  чем-то  очень  схожа  с  зарядкой
аккумулятора. Спорт необычайно щедр и, случается, одаривает тебя в
самых сложных и даже невероятных жизненных ситуациях всплеском
столь необходимых тебе силы, выносливости и энергии..." Это запись
из дневника первого космонавта Земли. Юрий Гагарин и спорт. Этой
теме и посвящена книга Б. Столяржа,  многие годы близко знавшего
Юрия Гагарина.



Лебедев  Л.  А.  Сыны голубой планеты  /  Л.  А.  Лебедев,  Б.  Б.
Лукьянов, А. П. Романов; авт. вступит. ст. Б. Н. Петров . – изд.2 е,
доп.  .  –Москва  :  Политиздат,  1973  .  –400  с.  :  ил.  -  Текст  :
непосредственный.

Книга  "Сыны  голубой  планеты"  рассказывает  о  жизни,
труде   и   подвиге   каждого   советского  космонавта,  о  нелегких
космических буднях, о проблемах, которые  решат  сегодня  ученые,
и перспективах  освоения  околоземного  пространства.  

Обухова  Л.  А.Любимец  века:  повесть-воспоминание  /  Л.  А.
Обухова  .   -  Ленинград  :  Лениздат,  1977  .   176  с.  :  ил.  -  Текст  :
непосредственный.

Вспомните  слова  известной  песни  «Знаете  каким  он  парнем
был?»...  Вот автор и отвечает на этот вопрос,  рассказывая о Юрии
Гагарине,  используя  воспоминания  родных,  друзей  и  людей
встречавшихся с ним.

Киселев, А. Н. Уходят в космос корабли : [публицистический очерк]
/ А Н. Киселев, М. Ф. Ребров. - Москва : Военное издательство, 1967. -
344 с. : ил. - Текст : непосредственный.

Публицистический очерк "Уходят в космос корабли" повествует о
победах советского народа в космосе, о нашем первенстве в разработке
главных  проблем  ракетоплавания.  Книга  рассказывает  об
увлекательном, полном романтики и подвигов, радостей и опасностей
труде  космонавтов,  создателей  космических  кораблей  и  людей,
обеспечивающих  космические  полеты.  В  ней  содержится  много
фактического  материала,  новых документов,  связанных с  освоением

космоса. Читатель узнает также о перспективах космических полетов. Обо всём этом
и не только в книге 

Степанов  В.  А.  Юрий  Гагарин  /  В.А.  Степанов  .  -  Москва  :
Молодая  гвардия,  1987  -334  с.,34  л.ил.  -  (Жизнь   замечательных
людей:   Серия  биографий:   Основана   в   1933   г.М.  Горьким;
Вып.1(676))
Книга  построена  на  обширном  документальном материале,  важное
место  в  котором  занимают  свидетельства   близких   людей   и
соратников  Юрия  Гагарина,  а  также  собственные  воспоминания
автора, лично  знавшего  первопроходца  космоса
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