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Здесь Вы сможете: 

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

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 
 

100 лет назад (1917) Николай II 

подписал отречение от престола. 

Падение монархии в России 
В конце февраля 1917 года 

начались волнения в Петрограде, 

которые, благодаря отсутствию 

сильного противодействия властей, 

выросли через несколько дней в 

массовые политические выступления 

против династии царя и правительства. 

Сначала Николай II планировал с 

помощью силы добиться порядка в 

столице, но, уяснив подлинный 

масштаб протестов, отказался от этого 

плана, опасаясь еще большего 

кровопролития, которое он может 

вызвать. Некоторые из 

высокопоставленных чиновников, 

политических деятелей и членов свиты 

государя убеждали его в том, что для 

подавления волнений необходима 

перемена правительства, отречение 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, 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  
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Николая 2 от престола. После мучительных размышлений 2 марта 1917 года в Пскове, во 

время поездки в императорском поезде, Николай 2 решил подписать акт отречения от трона, 

передав правление своему брату, князю Михаилу Александровичу. Однако тот отказался 

принять корону. Отречение Николая 2, таким образом, означало конец династии.  

Последние месяцы жизни Николай 2 и его семья были арестованы 9 марта этого же 

года. Сначала в течение пяти месяцев они находились в Царском Селе, под охраной, а в 

августе 1917 года их отправили в Тобольск. Затем, в апреле 1918 года, большевики перевезли 

Николая с семьей в Екатеринбург. Здесь в ночь на 17 июля 1918 года, в центре города, в 

подвале дома Ипатьева, в котором заключенные находились в заточении, император 

Николай 2, пятеро его детей, супруга, а также несколько приближенных царя, в том числе 

семейный врач Боткин и прислуга, без всякого суда и следствия были расстреляны. Всего 

было убито одиннадцать человек. В 2000 году по решению Священного Синода РПЦ 

Николай II, а также вся его семья были канонизированы, а на месте дома Ипатьева был 

воздвигнут православный храм. 

 

80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины летчика-

космонавта 
Родилась Валентина Владимировна 6 марта 1937 года, в 

Ярославской области, училась в самой обычной ярославской 

средней школе, после окончания которой, была учеба в школе 

рабочей молодежи. 

Летом 1954 года она устроилась работать на знаменитый 

шинный завод в Ярославле, где работала браслетчицей. 

Весной следующего года судьба забросила её на ярославский 

комбинат технических тканей. 

В 1959 году в жизни Валентины Терешковой появилось 

новое увлечение – парашютный спорт, на её счету аж 90 

прыжков. 

Через год, она оканчивает техникум легкой 

промышленности и отправляется проходить стажировку на  

фабрику номер 2 в ремонтно-механический цех.  

В марте 1962 года Валентина Владимировна была 

зачислена в отряд космонавтов. Сразу себя проявила и была 

назначена старшей в женской группе. 

С марта по ноябрь проходила общекосмическую подготовку - пилотировала различные 

самолеты, прыгала с парашюта, слушала лекции. 

16 июня 1963 года, в составе группы космонавтов она совершила свой первый полет в 

космос, на корабле «Восход-6». Полет продолжался в течение  двух суток и 22 часов. Этот 

полет навсегда вошел в историю мировой космонавтики, ибо Терешкова тал первой 

женщиной побывавшей в космосе. 

За время полета корабля «Восход-6» был проделан огромный объем работы в области 

медицинских исследований.  После этого полета были изучены все плюсы и минусы 

существующей системы совместно пилотируемых кораблей. 

За полет в космос Валентина Владимировна была удостоена звания Героя Советского 

Союза, также была награждена орденом Ленина и медалью Золотая Звезда. В дальнейшем 

Валентина Терешкова занималась общественной деятельностью, много ездила по городам 

страны, побывала и за рубежом. 

Несмотря на общественную деятельность, она прошла обучение в Военно-Воздушной 

Инженерной Академии и впоследствии работала инструктором, а так же продолжала 

проходить подготовку в отряде космонавтов. 

Валентина Владимировна Терешкова является кандидатом технических наук, автор 

более 50 научных работ, почетный гражданин множества городов России и зарубежья, 

обладательница многих государственных наград. 


