БИОГРАФИЯ ПЕРВОГО КОСМОНАВТА ЗЕМЛИ
9 марта 1934 — 27 марта 1968

Дата и место рождения
Юрий Алексеевич родился 9 марта 1934 года в с.Клушино Гжатского (ныне
Гагаринского) района Смоленской области в семье колхозника. Отец Алексей Иванович Гагарин. Мать - Анна Тимофеевна Гагарина.

Семейное положение
Жена - Валентина Ивановна Гагарина (Горячева). Дети: дочери Елена
Юрьевна Гагарина (родилась 10 апреля 1959 г.) и Галина Юрьевна Гагарина
(родилась 7 марта 1961 г.)

Образование
1941 – поступил в 1-й класс средней школы с.Клушино, но учёбу прервала война. Лишь в 1943
возобновил учёбу в школе.
1945-1949 – учился (окончил 6 классов) в средней школе г.Гжатск (в 1945 семья Гагариных
переехала в Гжатск).
1949-1951 – учащийся ремесленного училища № 10 в г. Люберцы (Московская область), получил
специальность «формовщик-литейщик».
1951 – окончил 7-й класс в школе рабочей молодёжи №1 г.Люберцы и был направлен Московским
областным управлением трудовых резервов на учёбу в Саратовский индустриальный техникум.
1951-1955 – учащийся Саратовского индустриального техникума по специальности «Литейное
производство», получил диплом с отличием.
4 сентября 1954-1 октября 1955 – занимался в Саратовском областном аэроклубе. На самолёте ЯК18 выполнил 196 полётов и налетал 42 часа 23 минуты. По окончании аэроклуба направлен в 1-е
Чкаловское ВАУЛ.
14 марта 1955 – совершил первый прыжок с парашютом ПД-47 с высоты 800 метров с самолёта По-2.
1957 – окончил 1-е Чкаловское ВАУЛ имени К.Е.Ворошилова, г.Оренбург. Южно-Уральский военный
округ, по истребительному профилю по первому разряду. Госэкзамены по теоретическим курсам сдал
на «отлично». Летал на самолётах Як-18 и МиГ-15бис (общий налет – 166 час 41 мин., 586 полетов).
1 сентября 1961 – 2 марта 1968 – слушатель ВВИА им. Н.Е.Жуковского, инженерный факультет.
17 февраля 1968 защитил дипломный проект. Окончил академию с отличием по специальности
«Пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним» и получил
квалификацию «лётчик-космонавт-инженер».

Деятельность до зачисления в отряд космонавтов
27 октября 1955 – 5 ноября 1957 – курсант 1-го Чкаловского ВАУЛ имени К.Е.Ворошилова.
8 января 1956 – принял военную присягу.
С 5 ноября 1957 – в распоряжении командующего ВВС Северного флота (СФ).
С 29 декабря 1957 – до зачисления в отряд космонавтов – летчик 769 ИАП 122 ИАД ВВС СФ, поселок
Луостари-Новое Мурманской области.
24 октября 1959 – был представлен на должность старшего летчика. К октябрю 1959 – общий налет –
265 часов.

Служба в отряде космонавтов
7 марта 1960 – приказом Главкома ВВС №267 зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов
ЦПК ВВС.
25 января 1961 – назначен на должность космонавта и присвоена квалификация «космонавт ВВС».
С 23 мая 1961 – командир 1-го отряда, старший инструктор-космонавт.
С 16 января 1963 – командир отряда космонавтов, старший инструктор-космонавт.

С 20 декабря 1963 – заместитель начальника ЦПК по лётно-космической подготовке, начальник
отдела лётно-космической подготовки.
С 20 марта 1964 – начальник 3 отдела, старший инструктор-космонавт, заместитель начальника ЦПК.
С 14 марта 1966 – заместитель начальника ЦПК по лётно-космической подготовке, старший
инструктор-космонавт.
15 апреля 1968 – исключён из списков офицерского состава ВС СССР как погибший при исполнении
служебных обязанностей.

Космическая подготовка и полёты
16 марта 1960 – 18 января 1961 – общекосмическая подготовка.
11 октября 1960 – приказом Главкома ВВС №00176 зачислен в группу для подготовки к первому
пилотируемому полёту на КК «Восток» вместе с В.Быковским, Г.Нелюбовым, А.Николаевым,
П.Поповичем и Г.Титовым.
Октябрь1960 – апрель 1961 – непосредственная подготовка к полёту в составе группы.
8 апреля 1961 – решением Госкомиссии назначен пилотом КК «Восток».
1 космический полёт совершил 12 апреля 1961 в качестве пилота КК «Восток». Спускаемый аппарат
и космонавт приземлились неподалёку от деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.
Продолжительность полёта: 000 сут 01 час 48 мин.
Позывной: «Кедр».
Сентябрь 1965 – апрель 1967 – проходил подготовку к полёту в качестве командира активного КК
«Союз» (7К-ОК) в составе 2-го экипажа.
23 апреля 1967 – был дублёром командира КК «Союз-1» В.Комарова.

Почётные звания
14 апреля 1961 - Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР
1961 – заслуженный мастер спорта СССР по бегу
1962 – почётный радист

Классность
7 июля 1959 – военный лётчик 3-го класса
10 ноября 1960 – инструктор ПДП ВВС
12 апреля 1961 – военный лётчик 1-го класса
30 мая 1961 – космонавт 3-го класса

Автор книг
1962 – «Дорога в космос»
1971 – «Психология и космос» (соавтор)
1976 – «Вижу Землю»

Дата и причина смерти
Ю.А.Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиационной катастрофе на самолёте УТИ МиГ-15 вместе с
лётчиком-испытателем, полковником В.С.Серёгиным во время тренировочного полёта. Самолёт
разбился вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Точная причина
авиакатастрофы не установлена.
Похоронен в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.
По материалам справочника
«Советские и российские космонавты»,
1960-2000

