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Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического Проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, 

свою историю, войны и революции? История же нудная наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
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85 лет со дня рождения лѐтчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 

(1934–1968) 

 

Гагарин Юрий Алексеевич – 

русский летчик-космонавт; первый в 

мире человек, совершивший полет в 

космос; почетный гражданин России и 

многих других республик; Герой 

Советского Союза. Родился 9 марта 1934 

года в деревне Клушино, расположенной 

в Гжатском районе Смоленской области. 

Отец его являлся обычным выходцем из 

крестьян, а дед рабочим Путиловского 

завода. 

Помимо Юрия, в семье было еще 

два сына и дочь. Он был третьим по 

счету ребенком. Окончив шесть классов 

средней школы, будущий космонавт 

поступил в ремесленное училище города 

Люберцы. В 1955 году он был призван в 

Советскую Армию. Летчиком Гагарин 

стал по окончании военно-авиационного 

училища в Оренбурге. Еще в 

студенческие годы он посещал аэроклуб. 

В 1959 году он попросился в группу кандидатов в космонавты. Для того 

чтобы быть допущенным к космическим полетам, ему нужно было пройти 

целый ряд тестов и проверок, что он с легкостью преодолел. С 11 марта 1960 

года проводились усиленные тренировки всех кандидатов. Через год он был 

назначен пилотом космического корабля «Восток». Долгожданный первый 

космический полет в истории человечества состоялся 12 апреля 1961 года. 

Всего за час и 48 минут Ю. А. Гагарин облетел весь земной шар и 

приземлился в округе Саратова в деревне Смеловка. После этого полета он 

отправился в свое первое зарубежное путешествие с «Миссией мира». Первого 

космонавта везде принимали с должными почестями. С ним считали нужным 

встретиться даже президенты и монархи, музыканты и художники, видные 

политики и ученые. Каждый хотел лично пожать руку этому отважному 

человеку. 

Всего, в рамках своих зарубежных визитов, космонавт посетил около 30 

стран. Одновременно Гагарин вел активную общественно-политическую жизнь. 

Он выпустил несколько тематических книг в одиночку и в соавторстве. В 1967 

году он был назначен дублером командира нового космического корабля 

«Союз-1». Параллельно он стремился восстановить свою квалификацию 

летчика-истребителя. 

Однако в марте 1968 года великий космонавт разбился во время 

очередного полета на самолете в районе деревни Новоселово (Владимирская 

область). Вместе с ним был также командир полка В. Серегин. Урны с прахом 

обоих летчиков были почетно захоронены у Кремлевской стены. Имя Гагарина 



посмертно было присвоено Военно-воздушной академии, мемориальному 

комплексу, целому городу, университету, аэропорту. 

Его именем называли и продолжают называть площади, улицы и скверы в 

различных городах. Более того, в его честь назван кратер на Луне и малая 

планета. У космонавта две дочери: Галина и Елена. Обе реализовали себя в 

области науки. 

 

 

 
Источники информации: 

Материалы из открытых источников 

 


