


12 Апреля 1961 года советский корабль «Восток-1» 
совершил первый полёт в космос. Лётчик-космонавт СССР 

№ 1, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков 
отличия ряда государств, почётный гражданин многих 

российских и зарубежных городов- наш прославленный 
Юрий Гагарин  был на борту «Восток-1» .



 12 апреля 1961 г. в начале десятого часа 
утра была дана команда «На старт!», и 
впервые космический корабль с человеком 
на борту, движимый ракетой-носителем, 
отправился с космодрома Байконур в свое 
относительно короткое путешествие. Во 
время полета Юрий Гагарин немного 
поэкспериментировал: он пробовал есть и 
пить, делать записки карандашом, находясь 
в состоянии невесомости. 



 Когда «Восток-1» миновал плотные слои 
атмосферы, первый космонавт смог увидеть 
Землю. По его словам, больше всего его 
впечатлил вид горизонта, только на этот раз 
его линия отделяла планету от невообразимо 
черного неба. В целом полет проходил 
нормально, и во время него не произошло 
никаких сбоев и непредвиденных 
обстоятельств. Полет Гагарина в космос длился 
всего 108 минут, за которые он успел сделать 
один оборот вокруг нашей планеты. 





 В самом конце пути, во время посадки, в 
тормозной системе что-то пошло не так, 
поэтому корабль несколько отклонился от 
запланированного курса. Несмотря на это 
космонавт совершил успешное 
приземление. Управляя стропами 
парашюта, он избежал падения в холодные 
воды Волги. Вот так закончился полет Юрия 
Гагарина в космос. Позже его подобрал 
военный вертолёт и доставил на базу.



 Изначально не планировалось грандиозных торжеств по 
случаю прибытия Гагарина в Москву, однако в последний 
момент планы изменились, и первого космонавта 
встречали весьма достойно. В столицу Юрий прилетел на 
самолете Ил-18 в сопровождении эскорта истребителей. 
Покружив над центром города, над Красной площадью, 
самолет доставил Гагарина в аэропорт Внуково, где его 
ожидало множество ликующих людей, журналисты и 
руководство страны. Затем Юрия провезли по улицам 
Москвы в открытом ЗИЛ-111В, а люди поздравляли его и 
дарили цветы. На Красной площади было объявлено о 
присвоении Гагарину званий «Летчик-космонавт СССР» и 
«Герой Советского Союза». В дальнейшем он совершил 
много поездок за границу, и везде его принимали с 

большой радостью и уважением.






