






Алексей Архипович Леонов

Лётчик-космонавт, дважды Герой СССР,

первый в мире совершил выход в открытый 

космос.

Родился Алексей Леонов 30 мая 1934 года в 

Кемеровской области в семье шахтера. После 

окончания военного авиационного училища летчиков 

проходил службу в авиационных частях Военно-

воздушных сил СССР. В марте 1960 года был зачислен 

в Первый отряд советских космонавтов. Прошел 

полный курс подготовки к полетам на кораблях типа 

«Восток», а затем типа «Восход».

Свой первый космический полет Алексей Леонов 

совершил в экипаже с Павлом Беляевым на 

космическом корабле «Восход-2». 

18 марта 1965 года Алексей Леонов первым в мире 

совершил выход в открытый космос.





Юрий Алексеевич Гагарин

Юрий Алексеевич Гагарин является 

первым космонавтом земли (1934-1968 гг.). 

Он родился 9 марта 1934 г. городе Гжатске

(ныне Гагарин) Смоленской области. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал 

первым человеком в мировой истории, 

совершившим полёт в космическое 

пространство. Ракета-носитель «Восток» с 

кораблём «Восток-1», на борту которого 

находился Гагарин, была запущена с 

космодрома Байконур. 

После 108 минут полёта Гагарин успешно 

приземлился в Саратовской области, 

неподалёку от Энгельса. Начиная с 12 

апреля 1962 года, день полёта Гагарина в 

космос был объявлен праздником — Днём 

космонавтики





Валентина Владимировна Терешкова

Валентина Владимировна Терешкова - 6 марта 

1937 года, родилась первая женщина-космонавт, 

Герой Советского Союза

Простая девочка из рабоче-крестьянской семьи 

появилась на свет в деревне Большое Масленниково

под Ярославлем. 

Полёт первой женщины-космонавта состоялся 

16 июня 1963 года на корабле «Восток-6», 

стартовавшем с Байконура. Чтобы не волновать 

своих близких, Терешкова сказала им, что 

отправляется на соревнования по парашютному 

спорту, те узнали правду только из радионовостей. 

По отзывам присутствовавших на старте и 

руководивших полётом, «Чайка» (именно такой 

позывной был присвоен Терешковой) всё делала на 

«отлично».

Полёт длился около трёх суток, за это время 

«Восток-6» обернулся вокруг родной планеты 48 

раз. 





Алексей Николаевич Овчинин

Алексей Николаевич Овчинин родился 28 сентября 

1971 года в Рыбинске, Ярославской области в рабочей 

семье. 

Окончил рыбинскую среднюю школу № 2 и 

музыкальную школу (по классу фортепиано). С 14 лет 

занимался в рыбинском аэроклубе.

Российский космонавт-испытатель отряда 

космонавтов Роскосмоса

Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт 

Российской Федерации

Первый космический полёт совершил на 

транспортном пилотируемом корабле (ТПК) «Союз ТМА-

20М» в марте-сентябре 2016 года к Международной 

космической станции

Во второй полёт стартовал 11 октября 2018 года в 

качестве командира экипажа ТПК «Союз МС-10»

Третий полёт продолжительностью 202 суток 15 часов 

44 минуты совершил с 14 марта по 3 октября 2019 года в 

качестве командира экипажа ТПК «Союз МС-12»


