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Сергей Павлович Королев  

(1907-1966 гг.) - советский 

ученый и конструктор, 

организатор ракетной и 

космической программ, 

основоположник 

практической космонавтики.  

Действительный член АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской премии и Золотой медали им. К.Э. Циалковского АН СССР, дважды Герой 

Социалистического Труда. Под руководством Сергея Королева были созданы 

баллистические и геофизические ракеты, первые искусственные спутники Земли, 

спутники различного назначения («Электрон», «Молния-1», «Космос», «Зонд» и др.), 

космические корабли «Восток», «Восход», на которых впервые в истории совершены 

космический полет человека и выход человека в космос.  



Сергей Королев родился 12 января 1907 года в Житомире,  жил с матерью и 

отчимом в Нежине, Одессе. В Нежине в 1911 году Сергей впервые увидел  

полет на аэроплане русского летчика Уточкина, и это событие потрясло  

воображение впечатлительного мальчика: он решил, что станет 

конструктором самолётов.  

В 1922-1924 гг. Королёв, учась в строительной 

профессиональной школе, занимался во 

многих кружках и на различных курсах.  

В 1924-1926 годах будущий конструктор 

космических кораблей учился в политехническом 

институте. А в 1926 году Сергей перевелся в 

Московское высшее техническое училище. Там он  

участвовал в организации первой в стране 

планерной школы.  После этого обучения, он стал 

конструктором и испытателем планеров. 

Одновременно в Школе лётчиков, где Королёв 

занимался в аэродинамическом кружке имени Н.Е. Жуковского, он уже  

разрабатывал оригинальные планеры и лёгкие самолёты. 



В 1929 году Сергей 

Королев посетил в 

Калуге  

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского, чтобы 

получить 

консультацию по 

вопросу полета 

планера на 

сверхдальность,  но 

ученый посоветовал 

Королеву заняться 

решением проблемы 

космического полета.   

В 1930  году Сергей Королев успешно защитил дипломный проект легкого самолета 

СК-4  (руководителем был А.Н. Туполев).  



С 1931 года Королев 

начал работать 

старшим инженером по 

летным испытаниям в 

ЦАГИ, 

где летал вместе с 

М.М. Громовым, 

занимаясь отработкой 

первого отечественного 

автопилота. Но 

главным событием во 

время его работы в 

ЦАГИ можно считать 

совместную работу с 

Цандером, который 

еще в  1930 году начал 

программу огневых 

испытаний своего 

лабораторного 

ракетного двигателя 

ОР-1. 

  



Работа гирдовцев увенчалась 

успехом. 17 августа 1933 года на 

Подмосковном полигоне Нахабино в 

небо умчалась первая советская 

ракета ГИРД-09 конструкции М.К. 

Тихонравова на жидком топливе. 

Ракета поднялась на высоту 400 

метров, продолжительность полета 

составила 18 секунд. А в 1933 году 

сбылась мечта энтузиастов 

ракетного дела о создании единого 

ракетного центра:  ГИРД и 

ленинградская Газодинамическая 

лаборатория (ГДЛ) были 

объединены в Реактивный научно-

исследовательский институт 

(РНИИ). Начальником института 

был назначен И.Т. Клейменов 

(начальник ГДЛ), его заместителем 

по научной работе – Сергей Королёв.  

Ему присвоили должностное 

звание дивизионного инженера 

(по современным понятиям - 

звание генерал-лейтенанта 

технических войск). 



Но произошло такое событие: Королёв был 

арестован 27 июня 1938 года и приговорен к 

десяти годам заключения в исправительно-

трудовых лагерях на Колыме. Он год провёл в 

Бутырской тюрьме: допросы, пытки, избиения, в 

результате которых Королёв получил сотрясение 

мозга и сломанную челюсть. 21 апреля 1939 

года Королёв попал на Колыму, где находился 

на золотом прииске и был занят на так 

называемых "общих работах". 2 декабря 1939 

года направлен в распоряжение Владлага.  

Но он был ракетчик, и он был нужен. Когда на 

Колыму пришел вызов - отправить его на 

"Большую землю", он поспешил на пристань. 

Однако к тому времени последний пароход 

ушел, и Королев год ждал, когда начнется 

навигация. В Москву Королёв снова попал 2 марта 1940 года, где спустя четыре месяца был судим 

вторично и направлен на новое место заключения — в московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, где под 

руководством Туполева, также заключённого, принимал участие в создании бомбардировщиков, 

одновременно инициативно разрабатывал проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта 

ракетного перехватчика. Это послужило причиной для перевода Королёва в 1942 году в другое КБ 

тюремного типа — ОКБ-16 при Казанском авиазаводе № 16, где велись работы над ракетными 

двигателями новых типов с целью применения их в авиации. 



Королёв вышел на свободу в 

1944 году со снятием судимости.  

13 мая 1946 года было принято 

решение о создании в СССР 

отрасли по разработке и 

производству ракетного 

вооружения с жидкостными 

ракетными двигателями. В 

соответствии с этим 

постановлением 

предусматривалось 

объединение всех групп 

советских инженеров по 

изучению немецкого ракетного 

вооружения Фау-2, работавших с 1945 года в 

Германии, в единый научно-исследовательский 

институт "Нордхаузен", главным инженером-техническим руководителем 

которого был назначен Королев. В Германии Сергей Павлович не только 

изучает немецкую ракету Фау-2, но и проектирует более совершенную 

баллистическую ракету с дальностью полета до 600 километров.  



Но, занимаясь боевыми баллистическими ракетами, Королёв 
стремился к большему - к покорению космического 
пространства и космическим полетам человека. 

Ещё в 1955 году,  задолго до 

летных испытаний ракеты 

Р-7 С.П. Королёв, М.В. 

Келдыш, М.К. Тихонравов 

пришли в правительство с 

предложением о выведении 

в космос при помощи 

ракеты Р-7 первого в 

истории человечества  

искусственного спутника, 

который и был запущен  в 

октябре 1957 года.  



Период, когда создавались космические летательные 

аппараты, когда в космос полетел первый человек, 

относят к четвертому периоду деятельности Королёва с 

1957 года до преждевременной кончины в начале 1966 

года. В этом периоде Королева отличала широта 

взглядов и неиссякаемая творческая энергия.  
Работать с 

Королёвым 

было 

трудно, но 

интересно. 

Работа шла 

днем и 

ночью. 

 



И, наконец, в 1959 году заговорили о полёте человека в космос. В первом отряде 

космонавтов были 9 лётчиков ВВС, 6 лётчиков ПВО и 5 лётчиков морской авиации (ВМФ) 

– они лучше всего подходили для полёта в космос. Началась их подготовка к полёту…  

Летом 1960 года была выделена группа из шести космонавтов: Юрий Гагарин, Герман 

Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Григорий Нелюбов и Валерий Быковский. Эта 

группа продолжила непосредственную подготовку к первому полёту человека в космос. Все 

эти шесть космонавтов 17 и 18 января 1961 года успешно сдали экзамен для первого полёта 

в космос.  



Но 12 апреля  

1961 года 

первым 

космический 

полёт 

совершил 

Юрий 

Гагарин,  

его дублёром 

был  

Герман Титов, 

резервным 

космонавтом 

был Григорий 

Нелюбов. 



У скептиков было достаточно оснований 

сомневаться в реальности Королёва. Тайна, за 

которой скрывался этот человек, напоминала нечто 

фантастическое.   

Только после его смерти было разрешено о нем 

говорить, писать и помнить. 

Этот полёт стал  вершиной 

творчества Королёва. Самого 

Королёва при жизни как бы не было.  

Он был человеком-невидимкой - без 

имени, биографии, без выражения 

лица и привычек, без двух монеток по 

копеечке, которые Королев всегда 

носил в кармане пальто, - детский 

странный талисман. 



 
 

Сергей Павлович Королев  изобретал 

ракеты и готовил к полёту 

космонавтов до самого конца своей 

жизни. Умер он 14 января 1966 года от 

сердечной недостаточности, прямо  на 

операционном столе.  

Он взвалил на себя нелегкую ношу. 

Природа наградила его 

аналитическим умом, умением увлечь 

и повести за собой других. Злые языки, 

правда, всегда наводили тень на 

плетень, уверяя, что Королёв - один из 

многих таких же. Но злые языки были 

не правы: он выделялся среди других 

и дерзостью, и талантом, и умением 

смотреть в завтрашний день. И 

трудился он много больше других, 

потому что брал на себя и чужую ношу. 

Он прожил мифологическую жизнь, 

практически надорвав свое здоровье. 



Сергей Павлович Королёв писал: «То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера 

было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра — свершением».  

И это действительно так!                                     Иллюстрации к презентации с сайта: https://yandex.ru 
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