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 Знайте, каким он парнем был - тот, кто тропку 
звёздную открыл.
Пламень был и гром, замер космодром, и 
сказал негромко он...

Он сказал - поехали, он взмахнул рукой.
Словно вдоль по Питерской, Питерской, 
пронёсся над Землёй.
Словно вдоль по Питерской, Питерской, 
пронёсся над Землёй.



Первый космонавт планеты родился 9 марта 1934 
года в городе Гжатск (ныне Гагарин) Гжатского 
(ныне Гагаринского) района Смоленской области 
в семье колхозника.



В мае 1949 года окончил шестой класс Гжатской неполной 
средней школы, а 30 сентября того же года поступил в 
Люберецкое ремесленное училище № 10. В декабре 1949 
года Ухтомский городской комитет комсомола принял 
Юрия Гагарина в члены ВЛКСМ.



 Одновременно с учебой в училище, поступил в Люберецкую 
вечернюю школу рабочей молодежи, седьмой класс которой 
окончил в мае 1951 года. А спустя месяц с отличием окончил 
ремесленное училище по специальности формовщик-литейщик. 
Своей рабочей профессией Юрий Алексеевич гордился всю 
жизнь.

Окончив училище и получив специальность, Гагарин решает 
продолжить учебу и уже в августе 1951 года становится студентом 
Саратовского индустриального техникума.

Годы учебы летели незаметно и были до предела спрессованы 
разнообразными занятиями. Кроме учебы и производственной 
практики, много времени отнимала комсомольская работа, спорт. 
Именно в те годы Гагарин увлекся авиацией и 25 октября 1954 года 
впервые пришел в Саратовский аэроклуб.





Наступивший 1955 год стал годом первых значительных успехов 
Юрия Алексеевича. В июне он с отличием окончил Саратовский 
индустриальный техникум, в июле - совершил первый 
самостоятельный полет на самолете Як-18, 10 октября - окончил 
Саратовский аэроклуб.
А 3 августа 1955 года саратовская областная газета "Заря 
молодежи" опубликовала репортаж "День на аэродроме", в 
котором упоминалось имя Гагарина. "Первая похвала в печати 
многое значит в жизни человека", - писал позднее Юрий 
Алексеевич.



 Летать Гагарин любил, летал с удовольствием и, вероятно, так бы и 
продолжалось еще много лет, если бы не начавшийся среди молодых 
летчиков-истребителей набор для переучивания на новую технику. Тогда 
еще никто открыто не говорил о полетах в космос, поэтому космические 
корабли именовали "новой техникой".
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 
К.А.Вершинина зачислен в группу кандидатов в космонавты, а с 11 марта 
приступил к тренировкам.
Их было 20 молодых летчиков, которым предстояло готовиться к первому 
полету в космос. Гагарин был одним из них. Когда началась подготовка, 
никто не мог даже предположить, кому из них предстоит открыть дорогу к 
звездам. Это потом, когда полет стал реальностью, когда более или менее 
стали ясны сроки этого полета, выделилась группа из шести человек, 
которых стали готовить по иной, чем остальных, программе.



 А за четыре месяца до полета практически всем стало ясно, 
что полетит именно Гагарин.  Но чтобы это произошло, 
Гагарину и его товарищам пришлось пройти путь длинною 
в год, наполненный нескончаемыми тренировками в 
сурдо- и барокамерах, на центрифугах, на других 
тренажерах. Эксперимент шел за экспериментом, 
парашютные прыжки сменялись полетами на 
истребителях, на учебно-тренировочных самолетах, на 
летающей лаборатории, в которую был переоборудован Ту-
104.Но вот все это позади и наступил день 12 апреля 1961 
года. Лишь посвященные знали, что должно было 
произойти в этот обычный весенний день. Еще меньше 
людей знали, кому суждено перевернуть всю историю 
человечества и стремительно ворваться в чаяния и 
помыслы человечества, навсегда оставшись в памяти как 
первый человек, преодолевший земное притяжение.



12 апреля 1961 года в 9 часов 
7 минут по московскому 
времени с космодрома 
Байконур стартовал 
космический корабль 
"Восток" с пилотом-
космонавтом Юрием 
Алексеевичем Гагариным на 
борту.



Спустя всего 108 минут 
космонавт 
приземлился 
неподалеку от деревни 
Смеловки в 
Саратовской области. 
Всего 108 минут 
продолжался первый 
полет , но этим 
минутам суждено было 
стать звездными в 
биографии Гагарина.








