
Первый полет человека в космос 
9 марта 2021 г. Исполнилось 87 лет со дня рожде-

ния Ю.А.Гагарина 
Весть о 1-ом полете человека в космос облетела весь мир. Умный и обая-

тельный, Гагарин покорил мир открытой 
улыбкой, став всеобщим любимцем. В се-
редине апреля 1961 года состоялась де-
монстрация москвичей по Красной пло-
щади. Ликованию не было предела. Каза-
лось, что вся Москва хотела пройти в тот 
день по Красной площади. Сегодня 12 ап-
реля отмечается во многих странах мира, 
как Всемирный день авиации и космо-
навтики.  

Юрий Алексеевич Гагарин 

Родился 9 марта 1934 года в городе Гжат-
ске Смоленской области. Его мать, Анна 
Тимофеевна, и отец, Алексей Иванович, 
были обычными сельскими тружениками 
из деревни Клушино Гжатского района. 
Они воспитали в Юре трудолюбивого и 
отзывчивого человека.  

 

        Пережив трудное время немецкой оккупации, семья Гагариных в 
1945 году переехала из Клушино в город Гжатск. Закончив школу, Юра 

поступил в Люберецкое ремесленное учи-
лище 10, которое окончил по специальности 
формовщик-литейщик. В августе поступил 
в Саратовский индустриальный техникум. 
С 1954 года (25 октября) начал заниматься в 
Саратовском аэроклубе. В 1955 году с отли-
чием окончил Саратовский индустриаль-
ный техникум, а 10 октября того же года - 
Саратовский аэроклуб. 27 октября 1957 года 

Юрий Гагарин женился на Валентине Ивановне Горячевой, которая 
стала его верным соратником на многие годы. В их семье выросли две 
дочери - Лена и Галя.  



         26 декабря его вызвали на место нового 
назначения: истребительный авиационный 
полк Северного флота. Узнав о наборе канди-
датов для испытания новой летной техники, 
Гагарин 9 декабря 1959 года пишет рапорт с 
просьбой зачислить его в такую группу и после 
вызова 18 декабря выезжает в Москву, в Цен-
тральный научно-исследовательский авиаци-
онный госпиталь для обследования здоровья. 

3 марта 1960 года генерал-лейтенант авиации 
Каманин представил Главнокомандующему 

ВВС Главному маршалу авиации Вершинину группу отобранных лет-
чиков - кандидатов в космонавты. 11 марта Гагарин вместе с семьей вы-
ехал к новому месту работы. С 25 марта начались регулярные занятия 
по программе подготовки космонавтов 

В честь Гагарина его родной город Гжатск был переименован в Гагарин. 
Его имя навсегда осталось в Космосе, 
который он заново открыл для чело-
вечества: один из крупнейших (диа-
метр 250 км) кратеров на обратной 
стороне Луны носит имя Гагарин. И 
что символично - он расположен между 
кратером Циолковский и Морем Меч-
ты. В 1968 году Международная авиа-
ционная федерация учредила медаль 

имени Гагарина, которой награждаются лица, внесшие особый вклад в 
авиацию и космонавтику.  

        Имя Гагарина уже давно стало нарицательным для пионеров в ка-
кой-либо области деятельности наравне с именем Колум-
ба. Жизненным девизом Гагарина стала фраза, записан-
ная им в дневнике незадолго до гибели, 12 марта: "Нет у 
меня сильнее влечения, чем желание летать. Летчик дол-
жен летать. Всегда летать."  

        27 марта 1968 года он погиб при невыясненных об-
стоятельствах вблизи деревни Новоселово Киржачского 
района Владимирской области во время одного из трени-
ровочных полетов. Похоронен у Кремлевской стены на 
Красной площади.  

 


