


Семья Юрия Гагарина. 

 Дед — Тимофей Матвеевич 
Матвеев, рабочий Путиловского 
завода.  

 Отец — Алексей Иванович 
Гагарин (1902—1973), плотник.  

 Мать — Анна Тимофеевна 
Матвеева (1903—1984), работала 
на молочнотоварной ферме.  

 Сестра — Зоя Алексеевна 
Гагарина (в замужестве Бруевич, 
род. 1927), работала медсестрой в 
Гжатской больнице. Еѐ дочь, 
Филатова Тамара Дмитриевна — 
заведующая отделом Музея 
Ю. А. Гагарина (г. Гагарин).  

 Братья:  

 Борис Алексеевич Гагарин 
(1936—1977), рабочий Гжатского 
радиолампового завода.  

 Валентин Алексеевич Гагарин 
(1924—2006), плотник.  



Детство 

Детство Юрия 
Гагарина прошло в 
деревне Клушино. 1 
сентября 1941 года 
мальчик пошѐл в 
школу, но 12 октября 
деревню заняли 
немцы, и его учѐба 
прервалась.  



Родители Юрия Алексеевича Гагарина. 

Отец - Алексей Иванович Гагарин 
(1902—1973), плотник. 

Мать -Анна Тимофеевна Матвеева 
(1903—1984), работала на 
молочнотоварной ферме. 

 



На село напали немцы. 

 В сентябре 1941 года юра Гагарин пошѐл учиться в 

школу, но учѐба была недолгой: уже 12 октября село 

Клушино заняли немецкие войска. Дом Гагариных 

немцы определили под мастерские, и хозяевам 

пришлось жить в землянке. Однажды Алексей 

Иванович, работая на мельнице, отказался вне 

очереди смолоть зерно женщине, направленной 

немецкой комендатурой, и за это был серьѐзно 

наказан. Как-то раз Боря, младший братишка Юры, 

подошѐл из любопытства к мастерской, а фашист 

схватил его за шарфик, повязанный вокруг шеи, и на 

этом шарфике подвесил на яблоневый сук. Хорошо, 

что его кликнул какой-то начальник, и Юра с мамой 

спасли Бориса. Унесли его в землянку и едва привели 

в чувство.  



Дом во время войны. 
Во время войны семья Юрия 

Алексеевича Гагарина жила в 

землянке. 



Село Клушено освободили. 

 Советский войска освободили село Клушино 9 
апреля 1943 года, и 9-летний Юра вновь начал 
учиться в школе. Учились в одной комнате 
сразу первый и третий классы. Не было ни 
чернил, ни карандашей, ни тетрадок. Классную 
доску разыскали, а вот мел не нашли. Писать 
учились на старых газетах. Если удавалось 
раздобыть обѐрточную бумагу или кусок 
старых обоев, то все радовались. На уроках 
арифметики складывали теперь не палочки, а 
патронные гильзы.  



Тяжелое детство Юрия 

Война принесла много разрушений, и на 
хороших плотников был огромный 
спрос. Алексей Иванович нашѐл себе 
работу в Гжатске и в 1945 году, после 
окончания войны, решил переехать туда 
на постоянное жительство. Для этого он 
разобрал свой дом, построенный 10 лет 
назад, и поставил его в Гжатске. Вскоре 
домой с войны вернулись Валентин и 
Зоя Гагарины и обзавелись 
собственными семьями. 
Восстанавливалась нормальная жизнь.  


