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В начале 1959 г. в Академии наук СССР узкий круг
осведомленных людей обсуждал возможность полёта
человека в космос. К тому времени у СССР уже был успешный
опыт запусков искусственных спутников, а значит, была и
надежда. Начали появляться постановления Правительства,
где были прописаны задачи по подготовке полёта человека в
космическое пространство.

7 марта 1960 г вышел приказ Главкома ВВС №267, в
соответствии с которым на должность слушателей-
космонавтов были зачислены первые 12 лётчиков-
истребителей. 

В первых числах марта кандидаты в космонавты начали
прибывать в Москву. 14 марта 1960 г., у будущих космонавтов
начались теоретические занятия. До первого полёта человека в
космос остаётся еще чуть больше года. Объём знаний и умений,
которые должны были получить будущие космонавты, был
огромен. И расслабляться было некогда.

Но вот и пришло время приступить к тому, что у лётчиков
называется предполётной подготовкой. От традиционной она
отличалась тем, что занимала весьма длительное время -
почти 6 месяцев. За полгода надо было досконально изучить
космический корабль и то, как функционируют все его
системы. Корабль надо было освоить до такой степени, чтобы
он для будущего космонавта стал родным домом. 
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17 января 1961 г. настал первый экзаменационный день, когда
представительной и требовательной комиссии надо было в
течение часа детально, подробнейшим образом рассказать о
корабле «Восток» и ответить на множество других вопросов,
связанных с предстоящим путешествием в космос. 

20 марта в одной из лабораторий монтажно-испытательного
корпуса будущие космонавты провели тренировку по
надеванию и регулировке скафандра под руководством
ведущего конструктора О.Г. Ивановского. Мало кто знал в то
время, что к данному моменту было изготовлено всего только
три индивидуальных скафандра: для Юрия Гагарина, Григория
Нелюбова и Германа Титова.

3 апреля 1961 года Сергей Павлович Королёв с группой
специалистов вылетел на полигон. На космическом аппарате
ЗКА №3 (будущем космическом корабле «Восток-1»)
проводились заключительные операции для стыковки с
ракетой-носителем.

В тот же день космонавтов Гагарина и
Титова в последний раз одели в резервные
скафандры, чтобы заснять на пленку, как 
они забираются в «Восток». Будущие 
покорители космоса по очереди 
произносили прощальные речи у 
подножия пусковой башни. 

10 апреля в павильоне на берегу
 Сырдарьи состоялась встреча 
участников заседания Государственной
комиссии и космонавтов. Встреча была
неформальной, присутствовали на 
ней первые шесть космонавтов и 
все те, кто готовил полёт первого 
человека в космос. Выступили с 
добрыми напутствиями С. П. Королёв, 
маршал К.С. Москаленко, председатель 
Госкомиссии К.Н. Руднев. Ответное слово
держала первая тройка – Гагарин, 
Титов и Нелюбов.
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Вечером того же дня состоялось торжественное заседание
Государственной комиссии по запуску объекта 3КА №3
(будущего космического корабля «Восток-1»). На этом
заседании Госкомиссии было принято решение об
осуществлении 12 апреля 1961 года первого в мире пуска
ракеты и космического корабля с космонавтом на борту.
Утвердили первым летчиком-космонавтом Ю.А. Гагарина, а
его дублером – Г.С. Титова.

11 апреля под утро провели предстартовые горизонтальные
испытания – проверочные электрические включения.
 
Приближается полдень, а в 13 часов должна состояться
встреча космонавтов со стартовой командой (впоследствии
эти встречи стали традиционными). Космонавтов, членов
Государственной комиссии встретили бурной овацией. У всех
было приподнятое настроение, гордились тем, что их частица
труда вложена в общее дело. Ю.А. Гагарин заверил, что
приложит все силы и знания для выполнения исторического
полета. 

12 апреля. В эту ночь спали только оба космонавта. В
четвертом часу боевой расчет прибыл на стартовую позицию,
прибыл и С.П. Королев.

В 7.30 С.П. Королев поинтересовался о самочувствии у Ю.А.
Гагарина. Казалось, что все идет согласно графику подготовки
второго дня, но вдруг, когда до пуска оставалось несколько
десятков минут, случилось непредвиденное. 

Слесари-монтажники проводили заключительные операции на
спускаемом аппарате, закрывали люк. Вдруг В.Е. Стаднюк
докладывает из пультовой 
бункера, что на центральном
пульте управления один из 
трех транспарантов, не горит.
Стартовая готовность 
космического корабля 
при этом уже не 
наберется! 
Весь полигон замер
в ожидании…
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С.П. Королев принимает решение: открыть люк спускаемого
аппарата, найти, устранить неисправность и повторно
установить крышку люка. 
 
В этой нештатной ситуации слесари-монтажники,  сумели
открыть и закрыть тридцать замков крышки люка, снова
проверить ее на герметичность и установить теплозащиту
люка. Все с облегчением вздохнули, когда из пультовой по
громкой связи услышали «Есть контакт КП-3!».

Объявляется 50-минутнаяя готовность, С.П. Королев по связи
успокоил Ю.А. Гагарина, что все идет согласно графику.

Стрелки часов приближаются к решающей отметке. Следует
команда: «Минутная готовность!» Через минуту управление
ракетой будет передано автоматике.

С этой минуты все управление запуском сосредоточено в руках
ракетчиков. Космический аппарат полностью готов к
выполнению своей исторической задачи!

«Ключ на старт!» - Б.С. Чекунов поворотом специального ключа
включает автоматику запуска ракеты. И, наконец, короткая,
властная команда: - «Пуск! Подъем!»
 
- «Есть подъем» - в 9 часов 07 минут 
московского времени громко кричит 
оператор центрального пульта управления
 
- «По-е-ха-ли-и-и!» - вырывается из
динамика голос Юрия Гагарина…

Так, в памятный день 12 апреля 1961 
года над планетой поднялось 
утро космической эры. Все как 
завороженные стояли, задрав 
головы вверх, вслед улетающему
Ю.А. Гагарину.
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С. П. Королёв



Памятные даты и Дни воинской
славы России
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10 АПРЕЛЯ — ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ. 

Памятная дата военной истории России
В этот день в 1944 году войска Малиновского
освободили Одессу от фашистов.

Одесская операция началась в ночь на 27 марта,
когда армии правого крыла и центра 3-го
Украинского фронта приступили к расширению
захваченных ранее плацдармов. Успеху операции
способствовал глубокий охват южной группировки
противника войсками 2-го Украинского фронта,
которые к концу марта форсировали реку Прут и
вышли на подступы к Яссам. 28 марта советские
войска освободили Николаев. 6-я немецкая армия
под давлением угрозы, нависшей над её левым
флангом и тылом, вынуждена была начать отход за
реку Днестр. Войска фронта перешли к
преследованию противника в направлениях
Тирасполя и Раздельной.

В ночь на 10 апреля войска 8-й 
гвардейской, 6-й и 5-й ударной 
армий при содействии партизан 
после короткой артиллерийской 
подготовки атаковали противника 
в Одессе. Войска 8-й гвардейской
армии ворвались в западную 
часть города, а соединения 
6-й и 5-й ударной армий 
теснили врага с севера 
и северо-запада. К 10 
часам утра 10 апреля 
Одесса была полностью 
освобождена советскими 
войсками. Враг потерял 
под Одессой 160 тыс. 
солдат и офицеров.
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Р. Я. Малиновский



16 АПРЕЛЯ — ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ. 

В этот день в 1945 году началась Берлинская
стратегическая наступательная операция. Битва за
Берлин стала кульминацией Великой Отечественной
войны.

С 16 апреля по 8 мая 1945 года в ходе Великой
Отечественной войны советские войска провели
Берлинскую стратегическую наступательную
операцию, целью которой было разгромить
основные силы немецких групп армий "Висла" и
"Центр", овладеть Берлином, выйти на реку Эльба и
соединиться с войсками союзников.

После освобождения Венгрии и занятия Вены
советскими войсками в середине апреля
фашистская Германия находилась под ударами
Красной Армии с востока и юга. 
Одновременно с запада, не встречая 
какого-либо организованного 
сопротивления немцев, наступали 
войска союзников на гамбургском, 
лейпцигском и пражском направлениях.

В ходе Берлинской операции
советские войска окружили и 
ликвидировали самую крупную 
в истории войн группировку 
вражеских войск.
Они разгромили 70 пехотных, 
23 танковых дивизий 
противника,
 взяли в плен 
480 тысяч человек.
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инициатор создания группы армий
"Висла"  Хайнц Гудериан

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=3356@morfDictionary
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3110&Itemid=161
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3110&Itemid=161
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3110&Itemid=161


18 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ

В 1242 году русские воины князя Александра
Невского одержали победу над немецкими
рыцарями на Чудском озере.

В начале 40-х гг. XIII века, воспользовавшись
ослаблением Руси, которое произошло в результате
опустошительного нашествия монголо-татар,
немецкие крестоносцы, шведские и датские
феодалы решили захватить ее северо-восточные
земли. Совместными усилиями они рассчитывали
покорить Новгородскую феодальную республику.
Шведы при поддержке датских рыцарей
попытались овладеть устьем Невы, но в Невской
битве 1240 г. были разгромлены новгородским
войском.

Выяснив направление движения главных сил
противника, Александр Невский туда же отправил и
свое войско. Выйдя к Чудскому озеру, войско
Александра Невского оказалось в центре
возможных путей движения противника на
Новгород. В этом месте было решено дать бой
неприятелю.

Победа русского войска на льду Чудского
озера имела большое политическое и военное
значение. Ливонскому ордену был нанесен
сокрушительный удар, продвижение 
крестоносцев на Восток остановилось. 
Ледовое побоище явилось первым в 
истории примером разгрома рыцарей в
ойском, состоявшим в основном из пехоты, 
что свидетельствовало о передовом 
характере русского военного искусства.
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Александр Невский

http://www.statesymbol.ru/memorable/20050802/39598336.html


25 АПРЕЛЯ - ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ РОССИИ

В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча
советских и американских войск. Рукопожатие на
Эльбе стало символом братства по оружию стран,
вместе сражавшихся с нацистской Германией.
Остатки вермахта теперь были расколоты на две
части — северную и южную.

21 апреля начальник штаба армии США Дэвид
Эйзенхауэр связался с генералом А.И. Антоновым,
который являлся начальником Генерального штаба
Красной армии, и предложил провести рубеж между
реками Эльба и Мульде для соединение советских
войск и войск союзников. Генерал Алексей Антонов
одобрил план, поскольку еще за день до этого
подобная возможность рассматривалась в штабе
советских войск, маршалы Г.К. Жуков, И.С. Конев и
К.К. Рокоссовский были предупреждены о
вероятности встречи армий заранее.

Официальная встреча советских и англо-
американских сил произошла 25 апреля 1945 г. на
реке Эльбе недалеко от города Торгау. В 15.30
передовые части 58-й гвардейской стрелковой
дивизии встретились с разведчиками американской
60-й пехотной дивизии. 
Стоит отметить, что надежды 
на эту встречу были и у 
Гитлера, который у
повал на то, что 
союзники откроют 
друг по другу огонь 
и начнут новую 
войну. Однако 
расчеты нацистов 
не оправдались.
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Мероприятия апреля
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ДЛЯ ЧЕГО?
Станционная игра "Время первых" проводится
с целью ознакомления обучающихся с историей
развития космонавтики, а также вклада российских 
космонавтов и ученых в изучение космического 
пространства и всего, что с ним связанно.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
В игре могут принять участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования, студенческая 
и работающая молодежь муниципальных 
районов (городских округов), члены 
военно-патриотических клубов.
   
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАНЦИОННОЙ ИГРЫ?

 

−помещение, где команды смогут свободно передвигаться; 
−найти ведущих станции;
−подготовить материалы и реквизит для станций;
−подготовить обращение к участникам игры в начале мероприятия;
-ознакомиться с материалами игры, которые находятся в открытом доступе на
ресурсе Яндекс Диск.

Станционная игра «Время первых», посвященная
достижениям России в сфере космонавтики

Методические рекомендации по проведению станционной игры «Время
первых», посвященной достижениям России в сфере космонавтики

находятся в открытом доступе на ресурсе Яндекс Диск по ссылке ниже:

https://disk.yandex.ru/d/Jq22ZGUpKSmXJg?w=1
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контактное лицо:     
Морчев А.А.  тел. (4842) 50-98-66



КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
В данном мероприятии могут принять участие все желающие, имеющие
доступ к сети Интернет, заранее прошедшие регистрацию в сообществе
"Отдел военно-патриотического воспитания", в социальной сети
"ВКонтакте".

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ИНТЕРАКТИВНЫЙ КИНОПОКАЗ?
Участникам кинопоказа предстоит просмотр фильма, который начнется
единовременно для всех. После окончания просмотра фильма участникам
будет предложено за ограниченное время ответить на ряд вопросов,
связанных с событиями, происходившими в фильме. За правильные
ответы участники смогут заработать баллы.

Интерактивный кинопоказ, 
приуроченный ко Дню Космонавтики

Сообщество "Отдел военно-патриотического воспитания"
в социальной сети "ВКонтакте". 
https://vk.com/ovpv_omc

15
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Морчев А.А.  тел. (4842) 50-98-66



Прошедшие мероприятия
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Военно-историческая станционная игра
«Голубые береты», посвященная 21-й годовщине подвига
псковских десантников в Чечне;

Тематический лекторий для обучающейся и работающей
молодёжи, посвященный подвигам женщин во время
Великой Отечественной войны;

Кинолекторий для молодёжи "Мы помним", посвященный
79-летию освобождения Юхнова от немецко-фашистских
захватчиков;

Экскурсия Юнармейских отрядов Калужской области в
музей поисковой работы г. Калуги;

Акция "Всё это наша поисковая работа", приуроченная к
33-й годовщине организованного поискового движения в
Калужской области;

В марте текущего года
Областной Молодёжный Центр провёл: 
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В марте текущего года в районах Калужской области прошла
военно-историческая станционная игра «Голубые береты»,
приуроченная к 21 годовщине  подвига псковских десантников на
высоте 776. 

Командам предстояло пройти 6 станций, в которых необходимо
было проверить логику, память, внимательность и слаженную
работу в коллективе. Перед каждой станцией ведущие зачитывали
историческую справку о подвиге на высоте 776. После
прохождения всех 6 станций, командам предстояло пройти
задание, которое было одинаковым для всех. 

Военно-историческая станционная игра
«Голубые береты», посвященная 21-й годовщине

подвига псковских десантников в Чечне
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Спикером лектория выступила Ирина Сафронова, специалист по
работе с молодежью МБУ «Молодежный центр» г. Калуги. Она
рассказала собравшимся, что первой из женщин – Героев
Советского Союза военных лет стала 18-летняя партизанка Зоя
Космодемьянская. Высшей степени отличия она была удостоена
указом от 16 февраля 1942 г. (посмертно). А всего за подвиги в
годы Великой Отечественной войны 90 женщин стали Героями
Советского Союза, более половины из них были удостоены звания
посмертно. 

Женщинам, которые были удостоены наивысшей награды - Герой
Советского Союза, был посвящен тематический лекторий, который
прошел 4 марта в Областном молодежном центре. Участниками
мероприятия стали студенты Юридического полицейского
колледжа.

Тематический лекторий, посвященный подвигам
женщин во время Великой Отечественной войны
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13 марта, прошла большая выездная патриотическая программа
для студентов Калужского колледжа народного хозяйства и
природообустройства и членов юнармейского отряда Основная
тема мероприятия - изучение исторических событий при
освобождении города Юхнов. Первой точкой маршрута стал
монумент павшим в 1941 году в битве за Москву неподалёку от
деревни Колыхманово. Здесь находятся памятники Алексею
Рогову и Ивану Старчаку. 

Первой точкой маршрута стал монумент павшим в 1941 году в
битве за Москву неподалёку от деревни Колыхманово. Здесь
находятся памятники Алексею Рогову и Ивану Старчаку. Далее
участники программы направились в сам город Юхнов где,
сначала посетили центральный военный мемориал, посвященный
освободителям г. Юхнов. Затем участники посетили экспозиции
военно-исторического музея «Юхнов - город воинской доблести». 
 Завершилось мероприятие кинолекторием.

Кинолекторий для молодежи, на тему: 
«Начало освобождения Юхновского района и

Калужской области»
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18 марта студенты колледжей посетили с экскурсией отдел
патриотического воспитания Городского досугового центра.
Участники встречи посетили экспозицию зала боевой славы и
поисковой работы, где узнали о том, как зарождалась история
поискового движения в Калужской области, кто стоял у истоков и
что движет теми, кто неустанно трудится в составе поисковых
организаций.

Экскурсия для юнармейских отрядов Калужской
области в музей поисковой работы г. Калуги

21

Как отметил спикер встречи Александр Плющай, заместитель
председателя Калужского регионального отделения ООД
«Поисковое движение России», ведущий специалист по работе с
молодежью Областного молодежного центра, у молодежи в этот
день была возможность своими глазами увидеть результаты
кропотливой работы поисков, понять ценность тех находок,
которые поднимаются из земли во время «Вахт памяти».



Акция «Всё это наша поисковая работа»,
приуроченная к 33-й годовщине организованного

поискового движения в Калужской области

25 марта в Областном молодежном центре прошла акция «Всё это
наша поисковая работа», приуроченная к 33-й годовщине
организованного поискового движения в Калужской области.
Участниками акции стали студенты Юридического полицейского
колледжа и Калужского колледжа народного хозяйства и
природообустройства. 
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На встрече присутствовали члены действующих поисковых
отрядов: поисковик с большим стажем, командир поискового
отряда «Русь» Виктор Третьяк и представитель молодежного
поискового отряда имени М.П.Краснопивцева Михаил Маслеников.
Они рассказали студентам, как непосредственно проводится
работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества,


