
 

ГАГАРИН Юрий Алексеевич 

         "Он всех нас позвал в космос". 

         Нейл Армстронг о Ю. Гагарине. 

 

     Первый космонавт планеты родился 9 марта 1934 года в 

городе Гжатск (ныне Гагарин) Гжатского (ныне 

Гагаринского) района Смоленской области. 

     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.  

    1 сентября 1941 года маленький Юрий пошел в первый 

класс Клушинской неполной средней школой, а уже 12 

октября занятия были прерваны - гитлеровские войска 

оккупировали село.   9 апреля 1943 года советские войска 

освободили село, - занятия в школе возобновились. 

     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 № 10. В декабре 1949 года 

Юрия Гагарин был принят в члены ВЛКСМ. 

    Одновременно с учебой в училище, поступил в Люберецкую вечернюю школу рабочей 

молодежи, седьмой класс которой окончил в мае 1951 года. А спустя месяц с отличием 

окончил ремесленное училище по специальности формовщик-литейщик. Своей рабочей 

профессией Юрий Алексеевич гордился всю жизнь. 

     В августе 1951 года становится 

студентом Саратовского 

индустриального техникума   и 25 

октября 1954 года впервые пришел в 

Саратовский аэроклуб.  В июне 1955г он 

с отличием окончил Саратовский 

индустриальный техникум, а в июле - 

совершил первый самостоятельный 

полет на самолете Як-18, 10 октября - 

окончил Саратовский аэроклуб. 

     27 октября 1955 года Юрий 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. Едва надев 

военную форму, Гагарин понял, что с небом будет связана вся его жизнь. 25 октября 1957 

года он закончил обучение в училище. 

     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 удовольствием и, вероятно, так 

бы и продолжалось еще много лет, если бы не 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 и 3 марта 1960 

года приказом Главнокомандующего ВВС К.А.Вершинина 

зачислен в группу из 20 молодых летчиков кандидатов в 

космонавты, а с 11 марта 1960г приступил к тренировкам. 

   За четыре месяца до полета, в январе 1961г после решения 

комиссии,  практически всем стало ясно, что полетит именно 

Гагарин и 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. 

    Наступил 

день 12 

апреля 1961 года. И человечество мира 

узнало о его полете. Всего 108 минут 

продолжался полет Гагарина, но не 

количество минут определяет вклад в 

историю освоения космоса. Он был 

первым и останется им навсегда.  

   Затем с  23 мая 1961 года Гагарин 

командир отряда космонавтов. А уже 

осенью 1961 года он поступил в 

Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е.Жуковского, чтобы получить 

высшее образование.   20 декабря 1963 года Гагарин был назначен заместителем начальника 

Центра подготовки космонавтов. 

    К летной подготовке он вернулся в 1963 году, а к новому космическому полету стал 

готовиться летом 1966 года.  17 февраля 1968 года 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. 

   На этом фото Юрий в кабине самолета 

перед последним полетом. 


