
Архивный отдел управления делами Администрации 
Дмитровского городского округа 

Московской области  
Представляет виртуальную выставку 

60-летняя годовщина со дня первого            
полета в космос  

Юрия Алексеевича Гагарина 



 
Первый человек, совершивший полет 
в космос, летчик-космонавт СССР ,  

Герой  Советского Союза  

Юрий Алексеевич Гагарин  

Родился 9 марта 1934 года  
в селе Клушино Гжатского  района 

(ныне Гагаринского) района 
Смоленской области. 



Родился в семье потомственных  смоленских  крестьян. В1951 году 
окончил с отличием ремесленное училище по специальности 
формовщика-литейщика в г. Люберцы под Москвой и одновременно 
школу рабочей молодежи, затем был направлен в Саратовский 
индустриальный техникум , который также успешно окончил в 
1955 г. В том же году Юрий Гагарин был призван в ряды Советской 
Армии и направлен в город Оренбург на учебу в 1-е Чкаловское 
военно-авиационное училище летчиков имени К.Е. Ворошилова, 
которое окончил в 1957 году по первому разряду. И по собственному 
выбору был направлен в Заполярье в истребительный авиационный 
полк Северного флота. 

 

 

В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его 
в группу кандидатов в космонавты. Выдержав множество различных 
тестов и проверок, он был признан специальной медицинской 
комиссией годным для космических полетов.  

3 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин 
был зачислен в группу кандидатов в космонавты, с 11 марта приступил 
к тренировкам. 

 



11 октября 1960 года приказом главкома ВВС был зачислен в группу для подготовки к первому 
пилотируемому полету, а 8 апреля 1961 года решением Госкомиссии назначен пилотом 
космического корабля "Восток". 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос на 
космическом корабле "Восток", за один час 48 минут облетел земной шар и благополучно 
приземлился в окрестностях деревни Смеловки Терновского района Саратовской области. 

Первая встреча Юрия Гагарина с поисковиками и местными жителями на месте посадки 



(взято из материалов фонда № 28) 



(взято из материалов фонда  № 69) 



Юрий Гагарин вел большую общественно-
политическую работу, являясь депутатом 

Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, членом 
ЦК ВЛКСМ, президентом Общества советско-

кубинской дружбы. 
Юрий Гагарин — Герой Советского Союза (1961), 
летчик-космонавт СССР (1961), Почетный радист 
(1962). Заслуженный мастер спорта СССР (по бегу, 

1961). 

Награжден медалью "Золотая Звезда" Героя 
Советского Союза (1961), орденом Ленина 
(1961), медалями СССР, удостоен орденов 
многих стран мира, наград научных и 

общественных организаций. 



27 марта 1968 года полковник Юрий Гагарин трагически погиб в 
авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района 
Владимирской области при выполнении тренировочного полета на 
самолете МиГ-15УТИ. Вместе с ним погиб летчик-инструктор, командир 
полка Владимир Серегин. 



Юрий Гагарин оставил огромный след в истории, культуре и искусстве. 
Памятники в его честь стоят по всему миру, его именем названы города и 

улицы, ему посвящено огромное количество фильмов, песен и книг. Пожалуй, 
можно смело сказать, что Гагарин до сих пор остается одним из самых 

узнаваемых и популярных людей на земле.  


