Герои- космонавты.
Юрий Гагарин – легендарный советский лётчик-космонавт, первый космонавт мира.
Родился 9 марта 1934 года. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в
мире полет в космос на космическом корабле «Восток» продолжительностью 1 час 48
минут. 27 марта 1968 года. Космонавт погиб при невыясненных обстоятельствах
вблизи деревни Новосёлово Владимирской области во время одного из тренировочных
полётов на самолёте МиГ.

Герман Титов (11 сентября 1935 года) — советский космонавт, второй советский
человек в космосе, второй человек в мире, совершивший орбитальный космический
полёт. Самый молодой космонавт в истории и первый человек, совершивший
длительный космический полёт (более суток). Герой Советского Союза, дублёр Юрия
Гагарина. Его называли "Первым после Гагарина".

Валентина Терешкова - первая в мире женщина космонавт. Родилась 6 марта 1937
года. Валентина Терешкова была зачислена в отряд космонавтов в 1962 году. 16 июня
1963 года на космическом корабле «Восток-6» Валентина Терешкова совершила
первый в мире полет женщины-космонавта в космос.

Андриян Григорьевич Николаев (1929—2004), лётчик ПВО, два космических
полёта: 11 августа 1962 «Восток-3»; 1 июня 1970 «Союз-9». Покинул отряд
космонавтов 26.01.1982.

Павел Романович Попович (1930—2009), лётчик ВВС, два космических полёта: 12
августа 1962 «Восток-4»; 3 июля1974 «Союз-14». Покинул отряд
космонавтов 26.01.1982.

Валерий Федорович Быковский (1934), лётчик ВВС, три космических полёта: 14
июня 1963 «Восток-5»; 15 сентября 1976 «Союз-22»; 26 августа 1978 «Союз-31».
Покинул отряд космонавтов 26.01.1982.

Владимир Михайлович Комаров (1927—1967), лётчик-инженер ВВС, два космических
полёта: 12 октября 1964«Восход»;
23 апреля 1967 «Союз-1». 24 апреля 1967 Владимир Комаров погиб во время посадки
после выполнения полёта на космическом корабле «Союз-1». (Его дублером в этом
полете был назначен Ю.А. Гагарин).

Константин Петрович Феоктистов (1926 - 2009), лётчик-космонавт СССР, научный
сотрудник-космонавт космического корабля «Восход», 8-й космонавт СССР и 12-й
космонавт мира, доктор технических наук.
К. П. Феоктистов был первым гражданским космонавтом и единственным в истории
советской космонавтики беспартийным, совершившим космический полёт.
Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал в пехоте, был разведчиком.
В 1942 г. был схвачен немцами и расстрелян, но остался жив.
Во время Великой Отечественной войны Феоктистов бросил учебу и ушел на фронт.
Воевал разведчиком войсковой части. Во время выполнения разведки в городе
Воронеж Феоктистов был схвачен немецким патрулём и чудом выжил после
расстрела:
После окончания МВТУ в 1949 г. работал в НИИ-1 в группе М. К. Тихонравова, затем
в ОКБ-1 (ныне НПО "Энергия").
Участвовал в разработке первого искусственного спутника Земли, кораблей "Восток",
"Союз", "Союз Т", "Союз ТМ", "Прогресс", "Прогресс-М", орбитальных станций
"Салют" и "Мир".
В отряде космонавтов с 1964 г. 12—13 октября 1964 г. совершил полет в космос на
корабле "Восход-1".

Борис Борисович Егоров (1937 - 1994). Врач - космонавт. Совершил один полёт на
многоместном корабле "Восход 1" , продолжительностью — 1 сутки 0 часов 17 минут
3 секунды.
В дальнейшем работал в институте медико-биологических проблем по проблемам
невесомости.
Доктор медицинских наук.

Беляев Павел Иванович (1925—1970), лётчик морской авиации, один космический
полёт: пилотировал 18 марта 1965 «Восход-2».
Окончил Ейское военно-авиационное училище летчиков в 1945 году, участник
советско-японской войны август- сентябрь 1945 года.
При посадке корабля «Восход-2», из-за отклонений в работе системы ориентации
корабля на Солнце, П. И. Беляев вручную сориентировал корабль и включил
тормозной двигатель. Эти операции были выполнены впервые в мире.
В результате «Восход» совершил посадку в нерасчётном районе в 180 км севернее
города Перми. В сообщении ТАСС это называлось посадкой в «запасном районе»,
который на самом деле являлся глухой пермской тайгой.
Две ночи космонавтам пришлось провести одним в диком лесу при сильном морозе.
Только на третий день к ним пробились по глубокому снегу спасатели на лыжах,
которые вынуждены были рубить лес в районе посадки «Восхода», чтобы расчистить
площадку для приземления вертолета.
Продолжительность полёта — 1 сутки 2 часа 2 минуты 17 секунд.

Первый в мире выход в открытый Космос.
Алексей Леонов (1934), лётчик ВВС, два космических полёта: 18 марта 1965 «Восход2»; 15 июля 1975«Союз-19». Покинул отряд космонавтов 26.01.1982.
Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый
космос продолжительностью 12 минут 9 секунд. Во время выхода проявил
исключительное мужество, особенно в нештатной ситуации, когда разбухший
космический скафандр препятствовал возвращению космонавта в космический

корабль. Войти в шлюз Леонову удалось только стравив из скафандра излишнее
давление, при этом он залез в люк корабля не ногами, а головой вперед, что
запрещалось инструкцией.
В 1975 году, 15 -21 июля Леонов совместно с В. Н. Кубасовым совершил второй полёт
в космос в качестве командира космического корабля «Союз-19» по программе
«ЭПАС» (другое, часто упоминаемое название программы — «Союз — Аполлон»).
А.А. Леонов - автор около 200 картин и 5 художественных альбомов, среди
которых великолепные космические пейзажи, фантастика, земные пейзажи, портреты
друзей (акварель, масло, голландская гуашь).

Георгий Тимофеевич Береговой родился 15 апреля 1921 года в украинском селе
Фёдоровка Полтавской губернии. Детство и юность провел в городе Енакиево.
Именно здесь он закончил школу, сделал первые шаги трудовой биографии –
электрослесарем на Енакиевском металлургическом заводе, здесь впервые поднялся в
воздух, будучи курсантом Енакиевского аэроклуба.
К началу Великой Отечественной войны Георгий Береговой был вполне
подготовленным летчиком-штурмовиком. Судьба хранила его, хотя в военные годы
отважному летчику пришлось неоднократно смотреть смерти в лицо. Он закончил
войну Героем Советского Союза.

