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12 января исполнилось 110 лет со дня 
рождения С. П. Королева, выдающегося 

ученого и конструктора в области 
ракетостроения и космонавтики. Основателя 

практической космонавтики, создателя 
советской космической программы, а также 

советского стратегического ракетного оружия 
средней и межконтинентальной дальности. 

"То, что казалось несбыточным на протяжении 
веков, что ещё вчера было лишь дерзновенной 

мечтой, сегодня становится реальной задачей, а 
завтра - свершением!"  

С.П.Королёв  



 
 

Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 года в 
Житомире.  

Учился Сергей Павлович в Киеве, затем в Одессе. Именно в Одессе 
он познакомился с летчиками местного авиаотряда и много времени 
проводил в их компании, интересуясь тонкостями их ремесла. 

 После школы он поступил в Высшее техническое училище в 
Москве. По окончании училища Королев был направлен на работу в 
Центральный аэродинамический институт. В этот период он изучал 
труды Циолковского «Реактивный аэроплан». Под впечатлением 
прочитанного он сменил место работы: в 1933 году Королев поступил 
на работу в новый Реактивный Научно-исследовательский Институт. 
Он стал заместителем начальника института по научной работе. Тогда 
ему было 26 лет, и он строил грандиозные планы на будущее.  

27 июня 1938 г.Сергея Королева арестовали  по обвинению во 
вредительстве. 27 сентября 1938 г. приговорил его к 10 годам ИТЛ. За 
это время Сергей прошел «Бутырку» в Москве, тюрьму в 
Новочеркасске и Колыму, где занимался «общими работами» на 
золотом прииске. В Москву будущий главный конструктор вернулся 2 
марта 1940 года, где спустя всего 4 месяца вторично был осужден. В 
тюрьме НКВД ЦКБ-29 он участвовал в построении 
бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2. Такие таланты послужили причиной 
перевода Королева в другое КБ при авиазаводе № 16 в г. Казань. В 
1943 г. его назначают на ответственную должность в производстве 
реактивных установок. В июле 1944-го ученого досрочно освободили 
по личному указанию И. В. Сталина.  

Королёва направили в подмосковные Подлипки, где 
сформировался научно-производственный центр по изготовлению 
ракет на жидком топливе. Его назначили главным конструктором 
баллистических ракет. Начался новый этап его жизни.  



Научные труды 
Достижения в сфере освоения космоса заслуживают 

отдельного внимания. Этот талантливый советский 
специалист принимал участие в следующих проектах, 
направленных на:  
• Разработку баллистических ракет. В 1956 г. под его 
чутким руководством была создана двухступенчатая 
баллистическая ракета Р-7, ее модификация состояла на 
вооружении РВСН СССР. В 1957 г. он создал первые 
ракеты, работающие на основе стабильных компонентах 
топлива.  
• Создание первого искусственного спутника нашей 
планеты. С. П. Королев разработал его на основе боевой 
ракеты с трех- и четырехступенчатым носителем. В 
результате 4 октября 1957 г. этот спутник Земли был 
запущен.  
• Конструирование различных спутников и запуск 
аппаратов на Луну. Кроме всего прочего, ему удалось 
разработать геофизический спутник, парные спутники 
«Электрон» и автоматические станции к Луне.  
• Сборку пилотируемого корабля «Восток-1», который 
сделал возможным первый в мире полет человека - Ю. А. 
Гагарина - по околоземной орбите. За это Королева 
вторично удостоили звания Героя Социалистического 
Труда. 



Награды и звания:  
Дважды Герой Социалистического Труда. 
Награждён тремя орденами Ленина, орденом 
«Знак Почёта» и медалями. 
Академик АН СССР. 
Лауреат Ленинской премии. 
Почётный гражданин города Королёв. 
Наукоград Королёв, Московская область 
(переименован в 1996 году из «Калининграда»). 
Имя Королёва носит также центральный 
проспект этого города. 

Интересные факты: 
Возвращаясь с Колымы в Москву, в Магадане 

Королёв не попал на пароход «Индигирка» (по причине 
занятости всех мест). Это спасло жизнь Королёву: следуя 
из Магадана во Владивосток пароход «Индигирка» 
попал в шторм и затонул у острова Хоккайдо.  

Вскоре после войны, англичане продемонстрировали 
запуск немецкой ракеты «Фау-2» (пуск осуществляли 
немецкие специалисты). По указанию руководства, 
Королёв приехал под чужой фамилией, под видом 
капитана-артиллериста Советской Армии. Но его забыли 
снабдить наградами, которые были у фронтовых 
офицеров. И представители английской разведки 
весьма заинтересовались этим «капитаном».  

Королёвым были впервые в мире осуществлены:  
запуск в космос первого космонавта Юрия Гагарина 
запуск в космос искусственного спутника земли, 
запуск в космос спутника с живым существом — 
собака Лайка, 
запуск баллистической ракеты с подводной лодки. 

Королёв — единственный человек в истории СССР, 
получивший звание Героя Социалистического Труда, не 
будучи реабилитированным (звание присвоено 
20.04.1956 г., а реабилитирован 18.04.1957 г.).  

В 1966 году Академия наук СССР учредила золотую 
медаль имени С. П. Королёва «За выдающиеся 
заслуги в области ракетно-космической техники». 
Учреждены стипендии имени С. П. Королёва для 
студентов высших учебных заведений. В 
Житомире, в Москве, на Байконуре, в других 
городах сооружены памятники учёному, созданы 
мемориальные дома-музеи. Его имя носят 
Самарский Государственный Аэрокосмический 
Университет, город в Московской области, улица в 
Одессе и улицы во многих других городах, два 
научно-исследовательских судна, высокогорный 
пик на Памире, перевал на Тянь-Шане, астероид, 
талассоид на Луне. 

Имейте в виду, если вы сделаете быстро и плохо, то люди 
забудут, что вы сделали быстро, и запомнят, что вы 
сделали плохо. Если вы сделаете медленно и хорошо, то 
люди забудут, что вы сделали медленно, и запомнят, что 
вы сделали хорошо! 
С.П. Королев  



Памятные места 
  16 января 1966 года С. П. Королев скончался во время операции. Легенду о безымянном 
конструкторе развеяли суровые и скорбные строки правительственного некролога. Земляне 
узнали, что под именем таинственного Главного «скрывался» Сергей Павлович Королев.  

Названы в честь С. П. Королева и носят его имя многие населенные пункты, проспекты, улицы, площади и 
бульвары, одни из них: 
1. Город Житомир на Украине, в котором родился главный авиаконструктор Советского Союза Сергей 
Королев. 
2. Мемориальный дом Сергея Королева (ныне музей), в котором академик провел последние годы своей 
жизни. 
3. Город Королев, считавшийся в СССР космической столицей, назван в честь ученого-авиаконструктора. 
4. Самарский государственный аэрокосмический университет, который носит имя выдающегося ученого. 
5. Кремлевская стена на Красной площади в Москве, где покоится прах Королева. 
6. Космодром Байконур. Здесь в честь великого ученого установлен мраморный памятник-бюст. 



Литература, имеющаяся в фонде библиотеки, 
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Составитель: М. Н. Андриевская, зав. информационно-библиографическим отделом. 
Компьютерная верстка: К. С. Андриевская  



Наш адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, г.                           
Кодинск, ул. Колесниченко, 14 

График работы: ежедневно с 11.00  до 19.00 

Выходной: суббота 

Последний четверг месяца: санитарный день 

Телефоны:  

7-02-00 отдел обслуживания 

7-78-66 информационный отдел 

Факс: 8(39143)2-91-81 

Email: rmuk-kmbs@yandex.ru 

Сайт: http://kezhemka.ru/  

 

Приглашаем Вас посетить нашу 
библиотеку! 
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