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Я считаю, что Героем нашей страны, Лидером, 

Кумиром и Звездой первой величины может быть, 

советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, 

первый человек, совершивший орбитальный 

космический полет. Это бесстрашный и мужественный 

человек. 

Гагарин Юрий Алексеевич родился 9 марта 1934 

года в деревне Клушино Гжатского района Смоленской 

области в крестьянской семье. Ему пришлось нелегко. 

Когда он пошел в первый класс в 1941 году, началась 

война. Однако в октябре Смоленщина была 

оккупирована фашистской Германией, школа закрылась, и занятия возобновились только в 

1943 году, после освобождения деревни. Окончив в 1949 году шестой класс, Юрий поступил 

в Люберецкое ремесленное училище под Москвой, где учился на формовщика-литейщика. 

Он был не только первым в космосе, но и в учебе. В 1951 году 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. Будущий 

космонавт был смелым, решительным находчивым. И ещё он был заботливым и веселым 

человеком. Редко злился, как вспоминала его мать Анна Тимофеевна, и не любил ссор, 

наоборот, шуткой и смехом всех мирил. 

Во время учебы начал заниматься в Саратовском аэроклубе и по окончании 

техникума в 1955 году решил посвятить себя авиации. По рекомендации комиссии 

аэроклуба поступил в 1-е Чкаловское военно-авиационное училище в Оренбурге, которое 

окончил в 1957 году. Служил в Заполярье. В 1959 году участвовал в конкурсном отборе 

кандидатов для полета в космос, и весной 1960 года был зачислен в первый отряд 

космонавтов в числе других 20 офицеров-летчиков.  

12 апреля 1961 года Гагарин на космическом корабле «Восток», созданном в опытно-

конструкторском бюро Сергея Павловича Королева, стартовал с космодрома Байконур и 
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совершил первый космический полет, облетев земной шар за 108 минут и благополучно 

вернувшись на Землю. Родина отметила подвиг космонавта, присвоив ему звание Героя 

Советского Союза.  

В 1961 году Юрий Алексеевич поступил в Военно-воздушную инженерную академию 

имени Николая Егоровича Жуковского в Москве. Параллельно учебе готовился к 

дальнейшим космическим полетам. Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиационной 

катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области во 

время тренировочного полета на самолете УТИ МиГ-15 вместе с летчиком-инструктором 

Владимиром Сергеевичем Серегиным. 

Именем Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны; его родной город Гжатск 

переименован в Гагарин. Его имя присвоено также военно-воздушной академии в Монино 

под Москвой. Международной авиационной федерацией учреждена медаль имени 

Гагарина.  

Юрий Гагарин… Бесстрашный рыцарь космоса, славный сын нашей великой Родины. 

Человек, покоривший небо. Человек, подвиг и улыбка которого покорили нашу планету. 

Проложив в космос дорогу другим, первый космонавт радовался успехам своих товарищей, 

мечтал о новых полетах, готовился к ним, окончил Военно-воздушную инженерную 

академию имени Н. Е. Жуковского. К несчастью, трагическая гибель во время полета на 

тренировочном реактивном самолете оборвала его короткую яркую жизнь. Но след от неё 

остался навсегда – и на Земле и в космосе. Поэтому я с точностью могу сказать, что Юрий 

Алексеевич Гагарин – герой нашего времени! 


