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Ныне невозможно не вспоминать при звуках названия нашего города 

славного имени Ю.А. Гагарина.  

Н.И. Вавилов навсегда вошел в историю страны, именно в Саратове 

сделав открытие мирового значения. А «русский свет», воссиявший 

человечеству благодаря изобретателю электрической лампочки Яблочкову! 

Живописными символами нашего края стали полотна Петрова-Водкина и 

Борисова-Мусатова. 

Всей стране известно имя защитника Москвы генерала-майора И.В. 

Панфилова, чья родина — город Петровск Саратовской области, и 

политрука Василия Клочкова, уроженца села Синодское Воскресенского 

района, который вместе с 28 героями-панфиловцами отбил атаку пятидесяти 

немецких танков, рвавшихся к Москве в далеком 1941 году. «Придется нам, 

наверное, всем умереть, — сказал Клочков товарищам перед боем. — Велика 

Россия, а отступать некуда: позади Москва». Гвардейцы почти все полегли в 

том бою, но танки к столице не прошли. 

Ю.А.Гагарин 

Наверное, ещё тогда Юрий Алексеевич Гагарин решил связать свою 

жизнь с небом, а может и полететь в космос. Для этого ему предстояло 

пройти трудный путь. 

Сначала была служба 

в армии, военно – 

авиационное училище 

лётчиков, а затем 

сложная и опасная 

подготовка в отряде 

космонавтов, часть 

которой проходила  на 

нашей родной земле, 

близ города Энгельса. 

    



Корабль – спутник с Ю.Гагариным на борту приземлился в 

окрестностях села Узморье, недалеко от города Энгельса Саратовской 

области. Позднее Ю. Гагарин писал: «Моё возвращение из космоса 

произошло в тех самых местах, где я впервые летал на самолёте». 

На земле его встречали как героя: обнимали, жали руки, все ликовали. 

Сейчас на месте приземления установлен обелиск - взметнувшаяся в небо 

стальная стрела, увенчанная ракетой, к нему прикреплена мемориальная 

доска. 

Геннадий Васильевич Сарафанов. Не только Ю.А.Гагариным может 

гордиться наша область. Саратовская земля является малой родиной для 

космонавта Геннадия Васильевича Сарафанова. Он родился 1 января 1942 

года в селе Синенькие Саратовского района . В 1974 году Сарафанов 

совершил свой первый трехдневный полет в качестве командира 

космического корабля «Союз-15» . 

Школьные годы провел в Саратове, где в 1959 году окончил среднюю 

школу № 16. В 1960 году окончил один курс 6-го военного училища 

первоначального обучения лётчиков ВВС Прибалтийского военного округа в 

Каменке. В том же году поступил в Балашовское высшее военно-

авиационное училище летчиков, которое окончил в 1964 году, получив 

диплом «лётчика-инженера». После окончания училища служил в 

авиационных частях Военно-воздушных сил СССР. Был помощником 

командира корабля, правым лётчиком 128-го Гвардейского военно-

транспортного авиационного полка 11-й Гвардейской военно-транспортной 

авиационной дивизии. В 1965 году зачислен в отряд советских космонавтов. 

С 26 по 28 августа 1974 года совершил полёт в космос в качестве командира 

космического корабля «Союз-15» . Продолжительность пребывания в 

космосе составила 2 дня 12 минут 11 секунд. 

Саратовская область – родина многих ныне известных по всей России и 

за ее пределами. Олег Табаков, Олег Янковский, Евгений Миронов, 

Владимир Конкин – это не весь список талантливых актеров, родившихся в 

Саратовской области. 

http://www.travellers.ru/city-saratov

