
 

 

Гагарин Юрий 

Алексеевич - 

русский летчик-

космонавт; первый 

в мире человек, 

совершивший полет 

в космос; почетный гражданин 

России и многих других республик; 

Герой Советского Союза.  

Родился 9 марта 1934 года в 

деревне Клушино, расположенной в 

Гжатском районе Смоленской 

области. Отец его являлся 

обычным выходцем из крестьян, а 

дед рабочим Путиловского завода. 

Окончив шесть классов 

средней школы, будущий 

космонавт поступил в ремесленное 

училище города Люберцы. В 1955 

году он был призван в Советскую 

Армию. Летчиком Гагарин стал по 

окончании военно-авиационного 

училища в Оренбурге. Еще в 

студенческие годы он посещал 

аэроклуб. 

В 1959 году он попросился в 

группу кандидатов в космонавты. С 

11 марта 1960 года проводились 

усиленные тренировки всех 

кандидатов. Через год он был 

назначен пилотом космического 

корабля «Восток». Долгожданный 

первый космический полет в 

истории человечества состоялся 12 

апреля 1961 года. 

Всего за час и 48 минут Ю. А. 

Гагарин облетел весь земной шар и 

приземлился в округе Саратова в 

деревне Смеловка.  

В 1967 году он был назначен 

дублером командира нового 

космического корабля «Союз-1». 

Параллельно он стремился 

восстановить свою квалификацию 

летчика-истребителя. 

Однако в марте 1968 года 

великий космонавт разбился во 

время очередного полета на 

самолете в районе деревни 

Новоселово (Владимирская 

область). Вместе с ним был также 

командир полка В. Серегин. Урны с 

прахом обоих летчиков были 

почетно захоронены у Кремлевской 

стены. Имя Гагарина посмертно 

было присвоено Военно-воздушной 

академии, мемориальному 

комплексу, целому городу, 

университету, аэропорту. 

Его именем называли и 

продолжают называть площади, 

улицы и скверы в различных 

городах. Более того, в его честь 

назван кратер на Луне и малая 

планета.  



 

 

Читайте о Ю. А. Гагарине и 

космосе 

Аннинский Л. Скромность 

ровесника // Родина. - 2011. - 

N 4. - С. 12 : фот. 

 

Артемов В. В. Юрий Гагарин - 

человек-легенда / В. В. 

Артемов. - Москва : ОЛМА 

Медиа Групп, 2011. - 255 с. : 

фот. 

 

День Гагарина : сборник / сост. 

Л. В. Нечаюк ; авт. предисл. В. 

С. Губарев. – Москва : 

Современник, 1986. – 438 с. : 

фот. 

 

Копылова Т. "Дядь Лексей, 

слыхал? Юрка-то твой... " // 

Родина. - 2011. - N 4. - С. 6-7 

: фот. 

 

Первушин А. 108 минут 

изменившие мир : вся правда о 

полете Юрия Гагарина / А. 

Первушин. - Москва : Эксмо, 

2011. - 527 с. : фот. - (Люди в 

космосе). 

 

Степанов В. А. Юрий Гагарин / 

В. А. Степанов. - Москва : 

Молодая гвардия, 1987. - 335 с. 

: ил. - (Жизнь замечательных 

людей. Серия биографий). 

 

Чикинова Л. Песня позвала в 

космос : посвящается первому 

полету человека в космос // 

Библиополе. - 2011. - N 5. - С. 

61-64 : фот.  

 
Еще больше литературы в  

Центральной городской библиотеке 

имени В. В. Волоскова: 

ул. Уральских рабочих, 33 

 

МБУК «ВЦБС» 

Центральная городская библиотека 

имени В. В. Волоскова 

 

 

 
Библиографическая памятка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхняя Пышма 

2021 


