
Гагарин Юрий Алексеевич 

(1934—1968) 

Космонавт СССР, 
полковник, 

 Герой Советского 
Союза   

 



Родился в семье 

колхозника в  

Смоленской обл. В 1941 

начал учиться в средней 

школе села Клушино, но 

учёбу прервала война. 

После окончания войны 

семья Гагариных 

переехала в Гжатск, где 

Гагарин продолжал 

учиться в средней 

школе.  



    В 1951 он с отличием 

окончил ремесленное училище 

в подмосковном г. Люберцы 

по специальности 

формовщик-литейщик и 

одновременно школу рабочей 

молодёжи. 
 В 1955 также с отличием окончил 

индустриальный техникум и 

аэроклуб в Саратове и поступил в 

1-е Чкаловское военное 

авиационное училище лётчиков 

им. К. Е. Ворошилова, которое 

окончил в 1957 по 1-му разряду. 
 



Спустя два года Гагарин вступил в брак с Валентиной 

Ивановной Горячевой. В их семье выросли две дочери - 

Лена и Галя. 

 

 



26 декабря его вызвали в истребительный авиационный 

полк Северного флота. Узнав о наборе кандидатов для 

испытания новой летной техники, Гагарин пишет рапорт 

с просьбой зачислить его в такую группу и после вызова 

выезжает в Москву, в Центральный научно-

исследовательский авиационный госпиталь для 

обследования здоровья. 

 



 

 

Тренировки начались сразу же. В группе было двадцать 

летчиков, все молоды, здоровы, и каждый из них надеялся, 

что первый полет в космос доверят именно ему. Параллельно 

с подготовкой совершенствовалась и ракета, которая должна 

была доставить человека в космос. Сергей Павлович 

Королев, Генеральный конструктор проекта, внимательно 

следил за всеми этапами подготовки первых космонавтов. Из 

группы подготовки были выделены шесть человек, потом 

осталось три претендента, и лишь за несколько месяцев до 

старта стало ясно, что первый полет совершит Гагарин.  

  
В пользу Юрия Гагарина сработали не только прекрасная 

физическая подготовка, великолепная реакция и знание 

техники – главным стали общительность, открытая душа и 

симпатичное улыбающееся лицо. Все прекрасно понимали – 

первый космонавт станет лицом СССР и должен достойно 

представить Родину во всем мире.  



12 апреля 1961 сбылась самая фантастическая и дерзкая 

мечта человечества - полет в космос. Старший лейтенант 

Юрий Гагарин на корабле "Восток-1" облетел Землю на 

высоте 302 километра со скоростью около 28 тысяч 

километров в час. 



Полет Гагарина длился всего 108 минут. Но эти минуты 

перевернули весь мир. Далекий и неведомый космос 

заговорил! Планета рукоплескала Гагарину, советским 

ученым и конструкторам, триумфу великой страны.  



Москва встречала героя через два 

дня. Многолюдный митинг 

прошел на Красной площади, и 

тысячи людей пытались хотя бы 

одним глазком взглянуть на 

первого человека, поднявшегося 

к звездам. С конца апреля 

Гагарин отправляется с «миссией 

мира» за рубеж. Фактически, с 

небольшими перерывами эта 

поездка длилась почти два года. 

Гагарин посетил почти все 

континенты, десятки стран и 

пожал тысячи рук восхищенных 

поклонников.  

 

 



Практически каждая страна 

считала своим долгом наградить 

знаменитого человека если не 

орденом, то уж обязательно 

медалью. К концу поездки 

Гагарину было бы очень трудно 

носить на себе все полученные 

награды.  



Юрий Гагарин был 
необычайно популярной 
личностью не только на 
родине, но и в мире. И 
сегодня люди помнят его 
обаятельную улыбку. 
Фактически он стал 
визитной карточкой страны 
и послом мира. Но он 
мечтал о небе. И полеты 
были возобновлены. Он 
стремился восстановить 
свою квалификацию 
летчика-истребителя 



Несмотря на напряженную, буквально 

по минутам расписанную жизнь, 

Гагарин мечтал о полетах. В 1963 году 

он начал тренироваться и готовиться к 

новому полету в космос. Но все это 

время ему запрещали садиться за 

штурвал – во избежание даже и самых 

минимальных рисков. Однако 27 марта 

1968 года разрешение на 

самостоятельный полет Гагарину было 

дано, и он отправился в  

долгожданный полет. Полет этот стал 

для него последним. Самолет потерпел 

крушение неподалеку от деревни 

Новоселово во Владимирской области.  



Юрий Алексеевич Гагарин, человек, 

открывший космическую эру в 

истории нашей цивилизации, 

похоронен на Красной площади, у 

стены Кремля. Больше всего на 

свете он хотел летать – и совершил 

полет, который навсегда останется в 

памяти человечества. 
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