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12 апреля – День авиации и космонавтики 
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12.04.2021                                          г. Барнаул 
 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. В 2021 году 

подвигу Юрия Гагарина – первому полету человека в космос – исполня-

ется 60 лет!  

День космонавтики был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 

1968 году на конференции Международной авиационной федерации (FAI). 

Алтай – родина двух советских космонавтов: Германа Степановича Титова и Ва-

силия Григорьевича Лазарева.  

Герман Степанович Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино 

Косихинского района Алтайского края. В отряде космонавтов с 1960 года.  В 

апреле 1961 года был дублёром Юрия Гагарина при подготовке к первому в мире 

полёту в космос. В этом же году 6 августа  совершил второй в истории человече-

ства орбитальный полёт на космическом корабле «Восток-2». Титов пробыл в 

космосе 25 часов и облетел Землю 17 раз, первым в мире вручную управляя ко-

раблём, сделал первые космические снимки Земли. Этот полет доказал, что чело-

век способен на длительное пребывание в космосе. Именно Герман Титов обра-

тился в 1962 году в Президиум Верховного Совета СССР с предложением устано-

вить 12 апреля новый праздник – День космонавтики.  

Василий Григорьевич Лазарев родился 23 февраля 1928 года в селе Порошино 

Кытмановского района Алтайского края. Первый космический полёт совершил 

в 1973 году на космическом корабле «Союз-12». Продолжительность полёта со-

ставила 1 сутки 23 часа 15 минут 32 секунды. После успешного завершения полё-

та 2 октября 1973 года за проявленное мужество и героизм ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда».  

Связано с Алтайским краем и имя Валентины Владимировны Терешковой – 

первой женщины-космонавта. Свой космический полёт Терешкова совершила  

16-19 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6. Спускаемый аппарат 

благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края. Свою память о 

встрече с «Чайкой» (таким был радиопозывной Терешковой) баевцы облекли в 

художественную форму.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-6


Территория Алтайского края объединяет 59 муниципальных районов и 10 город-

ских округов. Среднегодовая численность населения края в 2020 году составила 

2306,8 тыс. человек, в том числе в Баевском районе – 8,7 тыс., в Косихинском – 

15,3 тыс., в Кытмановском районе – 11,8 тыс. человек.  Коэффициент демографи-

ческой нагрузки (лица нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособ-

ного возраста) на 1 января 2020 года в этих районах составил соответственно 

1174, 1075 и 1093 человека. 

В рейтинге муниципальных районов по числу хозяйствующих субъектов всех ви-

дов экономической деятельности Косихинский район в 2020 году занял 19 место 

(151), Кытмановский район – 41 (93),  Баевский район – 51 место (71). 

Более подробная информация о социально-экономической ситуации в муници-

пальных образованиях  Алтайского края представлена на официальном сайте  

Алтайкрайстата в разделе «Муниципальная статистика», база данных «Показате-

ли муниципальных образований» (БД ПМО) 

https://gks.ru/dbscripts/munst/munst01/DBInet.cgi. 
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Имена космонавтов навсегда вписаны в историю Алтая 

 

 
Косихинский район.  

Алтайский государственный  
мемориальный музей Г. Титова 

Баевский район.  
Стела «Чайка»,  

посвященная В. Терешковой 

Баевский 

район Косихинский 

район 

Кытмановский 

район 

Площадь земель –  

2738,66 кв. км 

Плотность населения –  

3,2 человека на 1 кв. км 
Административный 

центр – с. Баево 

 

Площадь земель – 

1884,54 кв. км 

Плотность населения –  

8,2 человека на 1 кв. км 

Административный 

центр – с. Косиха 

 

Площадь земель –  

2540,04 кв. км 

Плотность населения –  

4,7 человека на 1 кв. км 
Административный 

центр – с. Кытманово 

 

БАРНАУЛ 

АЛТАЙСКИЙ  
КРАЙ 


