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Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского

района Западной (ныне Смоленской) области РСФСР. Русский. Его отец, Алексей Иванович 

Гагарин, — плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева, — рабочая молочнотоварной

фермы. Детство будущего космонавта прошло в деревне Клушино.  Юрий со школьных лет 

любил спорт, особенно баскетбол.



1959 г. 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. 3 марта 1960 г. приказом 

Главнокомандующего ВВС Константина Андреевича Вершинина он был зачислен в группу кандидатов в 

космонавты, а 11 марта Гагарин вместе с семьёй выехал к новому месту службы. С 25 марта начались 

регулярные занятия по программе подготовки космонавтов.



12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с 

пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. За этот полёт ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза и воинское звание майора досрочно (взлетал в звании старшего 

лейтенанта). Отныне 12 апреля – День космонавтики.
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На орбите Гагарин провёл простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. «Положив» 

карандаш рядом с собой, он случайно обнаружил, что тот моментально начал уплывать. Из этого Гагарин 

сделал вывод, что карандаши и прочие предметы в космосе лучше привязывать. Все свои ощущения и 

наблюдения он записывал на бортовой магнитофон. 





Космический корабль «Восток-1» с Ю.А. Гагариным на борту совершил один оборот вокруг Земли и в 

10:55:34 на 108-й минуте завершил полёт. Первыми людьми, которые встретили космонавта после 

полёта, оказались жена местного лесника Анихайят Тахтарова и её шестилетняя внучка Румия. 

Вскоре к месту событий прибыли военные, повезли Гагарина в расположение части. Оттуда Гагарин по 

телефону отрапортовал командиру дивизии ПВО: «Прошу передать главкому ВВС: задачу выполнил, 

приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет.



14 апреля за Гагариным прилетел Ил-18, а на подлёте к Москве к самолёту присоединился почётный 

эскорт истребителей, состоящий из семи истребителей МИГ. Самолёт с эскортом торжественным строем 

прошли над центром Москвы, над Красной площадью, затем произвёл посадку в аэропорту Внуково, там 

Гагарина ожидал грандиозный приём. Огромная толпа народа, всё руководство страны, журналисты и 

операторы. Самолёт подрулил к центральному зданию аэропорта, спустили трап, и первым по нему 

сошёл Гагарин.
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