


Юрий Алексеевич Гагарин (1934 – 1968) – 
русский летчик-космонавт, Герой Советского 

Союза, первый человек, побывавший в 
космосе.

•                     Первый

Далёкие туманности клубя,
Всей красотою необыкновенной
Вселенная глядела на тебя,
И ты глядел в лицо Вселенной.

От угольно-холодной черноты,
От млечных вьюг
К людской согретой были,
Советский человек, вернулся ты,
Не поседев от звёздной пыли.

И Родина приветствует тебя,
И человечество стоит и рукоплещет,
И спину непокорную горбя,
Вселенная к тебе склонила плечи.

• (С. Щипачев)



Жизнь - прекрасное мгновенье
Гагарин Ю.А. – был человек 
широкого кругозора, огромной 
энергии и оптимизма.

Дихтярь, А.Б. Жизнь – прекрасное мгновенье. 
Документальная композиция / А.Б. Дихтярь. -  
Москва : Молодая гвардия, 1974. - 320 с.: ил.



Биография Юрия 
Гагарина

Гагарин Юрий родился 9 марта 1934 в 
деревне Клушино Гжатского района 
Смоленской области в крестьянской семье. 
Окончив в 1949 шестой класс, Юрий 
поступил в Люберецкое ремесленное 
училище под Москвой, где учился на 
формовщика-литейщика. В 1951 с отличием 
окончил училище и одновременно – 7-й 
класс школы рабочей молодежи. Как один 
из лучших учеников был направлен для 
продолжения учебы в Саратовский 
индустриальный техникум. Во время учебы 
начал заниматься в Саратовском аэроклубе 
и по окончании техникума в 1955 решил 
посвятить себя авиации. По рекомендации 
комиссии аэроклуба поступил в 1-е 
Чкаловское военно-авиационное училище в 
Оренбурге, которое окончил в 1957. Служил 
в Заполярье. В 1959 участвовал в 
конкурсном отборе кандидатов для полета в 
космос, и весной 1960 был зачислен в 
первый отряд космонавтов в числе других 
20 офицеров-летчиков.



12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с 
космодрома «Байконур» был произведен долгожданный 

старт. Перед подъёмом ракеты Гагарин воскликнул: 
«Поехали!».

Юрий Гагарин. Есть пламя! 
Статьи, речи, интервью / Сост. 
В. Колосов, В. Криворученко, 2-
е, дополненное издание. Москва 
: Молодая гвардия, 1971. - 192 
с.: ил.



Мировая слава

Гагарин. Книга - альбом 
/ Ред. Л. Антипина. - 
Москва : Молодая 
гвардия, 1971. - 56 с.



Гибель Гагарина

Герои к звездам устремятся вновь
И будут жить от века и до века.
Он — Первый, словно первая 
любовь,
И в памяти, и в сердце человека.

Тучков И.
 

• Гагарин погиб 27 марта 
1968 года, выполняя 
тренировочный полет на 
самолете МиГ-15УТИ 
вблизи деревни 
Новоселово, Киржачского 
района Владимирской 
области. В стране был 
объявлен – траур, 
впервые в истории СССР 
в память о человеке, не 
являвшемся главой 
государства. Похоронен 
Ю. Гагарин у 
Кремлевской стены на 
Красной площади. 

17 октября 1975 г.  на месте гибели Ю. Гагарина 
был открыт мемориал
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