
60 лет  
со дня первого  

полёта человека в космос 

С
п

е
ц

и
а

л
ь
н

ы
й

 в
ы

п
у
с
к

 №
 2

 





Юрий Алексеевич Гагарин 

родился 9 марта 1934 года 

       В деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР 

(ныне Гагаринский район Смоленской области), неподалёку от города 

Гжатск (ныне Гагарин).  



 По происхождению является выходцем из крестьян: его отец, Алексей Иванович 

Гагарин (1902—1973), - плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева (1903-1984), - работала на 

молочнотоварной ферме. Его дедушка рабочий Путиловского завода Тимофей Матвеевич 

Матвеев жил в Санкт-Петербурге. 

 





 Детство Юрия прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года мальчик пошёл 

в школу, но 12 октября деревню заняли немцы, и его учёба прервалась. 



  Почти полтора года деревня Клушино была оккупирована немецкими 

войсками. Младшего брата Юрия, Бориса Гагарина, немец повесил на шарфе, 

однако мать успела снять его, пока солдат ходил за фотоаппаратом. 9 апреля 

1943 года деревню освободила Красная армия, и учёба в школе возобновилась. 



24 мая 1945 года, семья Гагариных переехала в Гжатск (ныне Гагарин).  

 



 В мае 1949 года, Гагарин окончил шестой класс Гжатской средней 

школы и 30 сентября поступил в Люберецкое ремесленное училище №10. 

Одновременно, поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, седьмой класс 

которой окончил в мае 1951 года, а в июне окончил с отличием училище по 

специальности формовщик-литейщик. 



 В августе 1951, Гагарин поступает в Саратовский индустриальный 

техникум и 25 октября 1954 года впервые пришёл в Саратовский аэроклуб. В 

1955 году, Юрий Гагарин добился значительных успехов, закончил с отличием 

учёбу и совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18. 



  27 октября 1955 года, Гагарин был призван в армию и отправлен в 

Оренбург в 1-е военно-авиационное училище летчиков имени К. 

Е.Ворошилова. 

  25 октября 1957, Гагарин училище закончил. 



 В 1959, женился на Валентине Ивановне Горячевой, которая 

стала его верным соратником на долгие годы. 



 В их семье выросли две дочери Елена ( 10 апреля 1959 г.)  

и Галина ( 7 марта 1961 г.). 



  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. В начале 

следующего года последовала еще одна специальная медкомиссия, которая 

признала старшего лейтенанта Гагарина годным для космических полетов.  



 

 3 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС 

Константина Андреевича Вершинина зачислен в группу кандидатов в 

космонавты, а с 11 марта приступил к тренировкам. 

 



 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире 

стартовал космический корабль «Восток», с пилотом-космонавтом Юрием 

Алексеевичем Гагариным на борту, продолжительность полета составила 1 час 

48 минут  



 За этот подвиг Юрию Алексеевичу Гагарину было присвоено звание 

Героя Советского Союза и воинское звание майора досрочно (взлетал в звании 

старшего лейтенанта), а начиная с 12 апреля 1962 года день полёта Гагарина 

в космос был объявлен праздником - Днём космонавтики. 



  Старт корабля «Восток-1» был произведён в 09:07 12 апреля 1961 

года по московскому времени с космодрома Байконур. Выполнив один 

оборот вокруг Земли в 10:55:34 на 108 минуте, корабль завершил 

плановый полёт (на одну секунду раньше, чем было запланировано). 

Позывной Гагарина был «Кедр». Из-за сбоя в системе торможения 

спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной 

области в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской области, неподалёку от 

Энгельса в районе села Смеловка. Там такого высокого гостя никто не 

ждал. В 10:48 радар близлежащего военного аэродрома засёк 

неопознанную цель — это был спускаемый аппарат, — а чуть позже, за 7 

км до земли, в соответствии с планом полёта Гагарин катапультировался, 

и целей на радаре появилось две.  



 До шестого возвращения советского космонавта из полёта космонавт 

приземлялся на землю не в спускаемом аппарате, а парашютным способом — 

отстреливался, как парашютист.  

 Первыми людьми, которые встретили космонавта после полёта, 

оказались жена лесника Анна Акимовна Тахтарова и её шестилетняя внучка 

Рита. Вскоре к месту событий прибыли военные из близлежащей части. Одна 

группа военных взяла под охрану спускаемый аппарат, а другая повезла 

Гагарина в расположение части. Оттуда Гагарин по телефону отрапортовал 

командиру дивизии ПВО: «Прошу передать главкому ВВС: задачу выполнил, 

приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. 

Гагарин».  



 За Гагариным прилетел Ил-18, а на подлёте к Москве к самолёту присоединился 

почётный эскорт истребителей, состоящий из МИГов. Самолёт прилетел в аэропорт 

Внуково, там Гагарина ожидал грандиозный приём.  

 От самолёта до правительственных трибун была протянута ярко-красная 

ковровая дорожка, по ней и пошёл Юрий Гагарин (по пути у него развязался шнурок на 

ботинке (по другой версии - подтяжка от носков), но он не остановился и дошёл до 

правительственных трибун, рискуя споткнуться и упасть), под звуки оркестра, 

исполняющего советский авиамарш «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Подойдя  

к трибуне, Юрий Гагарин отрапортовал Никите Хрущёву:  

- Товарищ Первый секретарь Центрального 

 Комитета Коммунистической партии Советского Союза 

, Председатель Совета Министров СССР! Рад доложить вам,  

что задание Центрального Комитета Коммунистической  

партии и Советского правительства выполнено… 

 Гагарин в рамках своих зарубежных  

визитов посетил 30 стран. Иногда ему приходилось 

 выступать там по 18-20 раз в сутки. 



  Дальше была поездка в открытой машине, Гагарин стоял во весь рост и всех 

приветствовал. Кругом слышались поздравления, многие махали плакатами. В роддомах 

прошли стихийные акции, многих младенцев назвали Юрами. Никита Хрущёв вручил 

Гагарину на Красной площади Золотую звезду «Героя Советского Союза» и присвоил 

новое звание «Лётчик-космонавт СССР».  

 

 

 

 

 

  



 В 1966 году Гагарина избрали Почётным членом Международной академии 

астронавтики, а в 1964 году он был назначен командиром отряда советских 

космонавтов. В июне 1966 года Гагарин уже приступил к тренировкам по программе 

«Союз». Он был назначен дублёром Комарова, который совершил первый полёт на 

новом  корабле. 



 17 февраля 1968 года Юрий Алексеевич защитил в Военно-

воздушной инженерной академии им. Жуковского дипломный проект. 

Государственная экзаменационная комиссия присвоила полковнику Ю. А. 

Гагарину квалификацию «лётчик-инженер-космонавт».  



 27 марта 1968 года Ю. А. Гагарин погиб при невыясненных 

обстоятельствах вблизи деревни Новосёлово Киржачского района 

Владимирской области во время одного из тренировочных полётов на 

самолёте МиГ-15УТИ вместе с военным лётчиком В. С. Серёгиным. 



  Похоронен Юрий Гагарин (урна с прахом) у Кремлёвской стены на Красной 

площади. Перед полётом в космос Ю. Гагарин составил прощальное письмо - на случай, 

если погибнет. Это письмо вручили жене после его гибели под Киржачом. "Если что 

случится, то прошу тебя, Валюша, не убиваться с горя. Береги, пожалуйста, наших 

девочек, люби их, как любил я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, а настоящих 

людей. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую, с приветом, ваш папа и Юра". Письмо 

Валентина Ивановна прочла через много лет после смерти мужа. Гагарин спрятал это 

послание: то ли не захотел расстраивать жену, то ли рассчитывал, что, если что-нибудь 

случится, письмо всё равно найдут. После полёта   в космос о письме Юрий Гагарин 

забыл. 



Память о Юрии  Гагарине жива! 



 Памятники Ю.А. Гагарину 



 Во многих городах России и других стран существуют улицы, 

проспекты, площади, бульвары, парки, клубы и школы имени Гагарина. 

 

 Существует также Кубок Гагарина, главный трофей 

Континентальной хоккейной лиги. 



Его имя навсегда осталось в Космосе: один из крупнейших (диаметр 250 км) 

кратеров на обратной стороне Луны                             носит имя Гагарин.  

• И что символично - он расположен между кратером Циолковский и 

Морем Мечты. 

 



Он был простым парнем, который любил жизнь! 



С нами навсегда осталась его улыбка! 



Школьная газета 

«РАДУГА» – это место встречи 

ребят, учащихся ГБОУ школы-

интерната № 3 г.о. Тольятти. 

Материалы спец.выпуска № 2 (2020г.) 

были подготовлены творческой группой 

учащихся.         

Редактор газеты Артюшина О.А. 


