






Алексей Иванович 

Гагарин

Анна Тимофеевна 

Гагарина 

9 марта 1934 г. в селе Клушино Смоленской области у Анны Тимофеевны

Гагариной и Алексея Ивановича Гагарина родился сын, которого назвали Юрием.

Это была простая крестьянская семья, три сына и дочь.



1 сентября 1941 г. он пошел в 1 класс, а уже 12 октября в село

вошли немцы. Почти полтора года деревня Клушино оставалась в

оккупации, а маленький Юрий видел все ужасы, присущие войне.

9 апреля 1943 года деревня была освобождена Красной армией и

учёба в школе возобновилась.



24 мая 1945 г. семья Гагариных переехала из Клушина в город Гжатск (ныне

Гагарин), где Юрий продолжил обучение.



В мае 1949 года он окончил 6 класс, а 30

сентября это же года, зачислен в Люберецкое

ремесленное училище на специальность литейщик –

формовщик.

Юра не собирался становится литейщиком –

формовщиком и даже толком не знал, что это за

специальность и зачем она нужна. Однако намерения

стать самостоятельны пересилило желание получить

понятную и, как ему казалось, более престижную

специальность.

В июне 1951 г. Гагарин закончил ремесленное

училище с отличием.

Он добился своего, проявив характер, и не

собирался останавливаться на достигнутом.

Юрий Гагарин

в литейном цехе Люберецкого завода 

сельскохозяйственных машин.



Гагарин решает продолжить учебу и в

августе 1951 г. становится студентом

Саратовского индустриального техникума. В

годы учебы Юрий особенно много внимание

уделяет спорту. Именно в эти годы он увлёкся

авиацией и пришел в Саратовский аэроклуб.

В июне 1955 г. он с отличием окончил

техникум, а в июле – совершил первый

самостоятельный полёт на самолёте Як-18,

одновременно окончив и аэроклуб.



27 октября 1955 г. Октябрьским

райвоенкоматом города Саратова Гагарин был

призван в ряды Советской Армии и направлен на

учёбу в город Оренбург в 1-е Чкаловское военно-

авиационное училище летчиков.

Едва надев военную форму, Гагарин понял,

что с небом будет связана вся его жизнь.

25 октября 1957 г. военно-авиационное

училище закончено.



Спустя два дня после окончания училища в

жизни Гагарина произошло еще одно

знаменательное событие – о вступил в брак с

Валентиной Ивановной Горячевой.

В конце 1957 г. Гагарин прибыл к месту

своего назначения – истребительный авиаполк

Северного флота.

Юрий и Валентина Гагарины

Юрий Гагарин с дочерьми Леной и Галей



9 декабря 1959 г. Гагарин написал заявление с просьбой

зачислить его в группу кандидатов в космонавты и уже через

неделю он был вызван в Москву.

3 марта 1960 г. он был зачислен в первый отряд

космонавтов и 11 марта приступил к тренировкам.

Считается, что окончательно Государственная комиссия

определила кто первым полетит в космос, только за три дня до

старта. Еще за сутки чаша весов колебалась: Гагарин – Титов,

Титов – Гагарин.

Выбор первого космонавта определялся многими

факторами. Но все понимали, что он должен стать лицом нашего

государства, достойно представляющим Родину на международной

арене.

Лётчики-космонавты СССР -

Юрий Гагарин и Герман Титов.



Последнее слово оказалось за Никитой Сергеевичем Хрущевым, главой нашего

государства. Когда ему принесли фотографии первых космонавтов, он без колебаний

выбрал Гагарина. Его дублёром был назначен Герман Титов.

«К полету на равных готовилась шестерка: Николаев, Попович, Быковский, я, Гагарин и

Нелюбов. Была такая установка – никому из нас не говорить о приоритетах, чтобы мы

не расслаблялись. Естественно, соперничество между нами было. А сегодня, с высоты

прожитых лет, я могу сказать – выбор был сделан правильно».

Герман Титов

Герои Советского Союза - летчики-космонавты СССР. 

Юрий Гагарин, Павел Попович, 

Герман Титов, Андриян Николаев.



12 апреля 1961 года с космодрома

«Байконур» стартовал космический

корабль «Восток-1». На его борту

находился старший лейтенант

Советского Союза Юрий Гагарин.

Летчик-космонавт с позывным «Кедр».

Юрий Гагарин пробыл в

космическом пространстве 108 минут —

за это время «Восток» облетел Землю.

Обаятельная улыбка Гагарина, поднятая

с приветствием рука и его решительное

«Поехали!» во всем мире стали

символом первого шага человечества в

неизвестность.

Гагарин и Королёв.mp4


Уже в конце апреля Юрий Гагарин отправился

в свою первую зарубежную поездку. «Миссия мира»,

как иногда называют поездку первого космонавта по

странам и континентам, продолжалась 2 года.

Гагарин посетил десятки стран, встретился с

тысячами людьми. Встретиться с ним считали за честь

короли и президенты, политические деятели и учёные,

артисты и музыканты.

Впечатляет коллекция наград, которые он

получил во время этих поездок.Юрий Гагарин во время полета в Москву 

после возвращения из космического 

полета.



Осенью 1963 г. Гагарин поступает

в Военно-воздушную академию имени

Н. Е. Жуковского, чтобы получить

высшее образование. 20 декабря 1963 г.

был назначен заместителем начальника

Центра подготовки космонавтов.

Но больше всего ему хотелось

летать.

В те годы в Советском Союзе

началась реализация «лунной

программы». Одним из тех, кто стал

готовиться к полёту на Луну, стал и

Гагарин.



17 февраля он защитил диплом в

Академии имени Н. Е. Жуковского и с большим

трудом добился разрешения самостоятельно

пилотировать самолёт.

27 марта был первый такой полёт. Утром,

отправляясь на аэродром, Юрий расцеловал жену,

дочек. Валентина, сквозь слёзы улыбаясь,

сказала:

- Всё будет хорошо…

Гагарин погиб в авиационной

катастрофе, выполняя тренировочный полёт на

самолёте МиГ-15УТИ под руководством

опытного инструктора В. С. Серёгина, вблизи

деревни Новосёлово Киржачского района

Владимирской области.

Юрий Алексеевич Гагарин - Послание потомкам.mp4


28 марта 1968 г. весь мир содрогнулся от горя, когда Юрий Гагарин ещё раз взглянул на

людей из тысяч газет, окаймленный траурными полосами, такой простой и милый в своей

человечности. Может, потому, будто наперекор судьбе некоторые напечатали портрет с его чудесной

улыбкой, в которой была неистребимая жизнь. Ведь долго еще мир не родит человека, которого люди

вознесут на такую вершину Славы.

Юрий Гагарин был похоронен у Кремлевской стены.

Гагарин Ю. А. Одна из последних фотографий



«Очень свой» сказал о Юрии Гагарине

Василий Белов. Первый космонавт и известный

вологодский писатель встретились однажды в кругу

друзей.

«Летом 1967 года группа советских и

зарубежных писателей прилетела в гости к М. А.

Шолохову. Самолёт сел на грунтовой аэродром,

около станицы Вешенской, где собралось несколько

десятков вешенцев и гостей, прилетевших сюда

днём раньше. Среди них был и Юрий Алексеевич

Гагарин. Он стоял среди встречающих, улыбался,

махал, отвечая на приветствия, и был весь какой-

то очень свой, понятный и бесхитростный».

Василий Белов


