


ВЫПУСК 1 (108) ЯНВАРЬ, 2017 

http://isgosros.ucoz.net/ 
Здесь Вы сможете: 

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

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 
 

110 лет со дня рождения С.П. Королева 

(1907-1966), выдающегося ученого и 

конструктора в области ракетостроения и 

космонавтики. 

Благодаря русским ученым, у многих 

иностранцев Россия ассоциируется с космосом. А 

вот у нас слово космос, в первую очередь 

ассоциируется с фамилией Королев. 

Сергей Павлович родился в январе 1907 года, 

в городе Житомир. Отец его, Павел Яковлевич, был 

простым учителем, в школе он преподавал русскую 

словесность. Мать Мария Николаевна Москаленко 

тоже была учителем. 

Будучи ребенком, Сергей отличался от 

сверстников своей тягой к технике. Тяга эта была 

не лишена таланта. А увлечение, помноженное на 

талант всегда дает большие плоды. 

Так вышло и с Королевым. В 17 лет он 

разработал проект своего первого летательного 

аппарата – безмоторный самолет.  

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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В 1924 году Сергей Королев поступает в  Киевский политехнический институт на 

факультет авиационной техники. За два года учебы освоил все общие инженерные предметы. 

В 1926 году он переехал в Москву, и продолжил учебу в МВТУ – Московское высшее 

техническое училище. 

Во время своего обучения, Сергей Павлович зарекомендовал себя как талантливого 

конструктора. Построил ряд летательных аппаратов: «Коктебель», «Красная звезда», а так же 

самолет СК-4. 

Эти модели были интересны с конструкторской точки зрения. Осенью 1931 года 

Королев совместно с Цандером создают, при разрешении сверху, группу изучения 

реактивного движения. Через год, эта группа стала де-факто государственной лабораторией 

занимающейся разработкой ракетно-летательных аппаратов. 

В 1933 году был основан Реактивный исследовательский институт, руководителем 

которого становиться Клейменов.  Сергей Павлович стал его заместителем. Судьба у 

Королева была сложной. 

В 1938 году он попадает в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Через два года 

государству все же понадобились его услуги. Находясь в заключении, он принимал  большое 

участие в создание «ТУ-2». 

В 1946 году Сергей Павлович был назначен главным конструктором баллистических 

ракет. Он в кратчайшие сроки разработал несколько поколений баллистических ракет, 

которые характерно в лучшую сторону отличались от своих аналогов. 

Следующим шагом в его жизни, была разработка ракетоносителя для атомных  

боеголовок. С этим заданием он, опять же, блестяще справился. В 1956 году на вооружение 

была принята первая ракета отечественного производства с ядерной боеголовкой. В 

дальнейшем разработки в этом направление не прекращались и  Королеву удалось создать 

несколько модификаций. 

Вскоре в СССР началась программа по освоению космоса. И здесь не обошлось без его 

знаний и умений. Сергей Павлович создал первый в мировой  истории пилотируемый 

космический корабль. Название корабля – «Восток». 

На этом корабле человек впервые полетел в космос. И этим человеком был Юрий 

Гагарин. Под руководством Королева космическая программа продолжает развиваться, вслед 

за Гагариным, в космос летят Титов, Николаев, Попович, Быковский, Терешкова, Леонов. 

Бурное развитие космонавтики в СССР, не оканчивается только на разработке 

пилотируемых кораблей. Королев создает несколько беспилотников, имеющих научное 

назначение. 

В космос выводятся спутники для изучения радиационных поясов Земли. Так же в 

космос выводятся спутники телесвязи и радиовещания. 

Сергей Павлович тяжело болел и умер в начала 1966 года. Королев - Великий русский 

ученый, его вклад в развитие Космоса трудно переоценить.  Благодаря своей научной 

деятельности, известен не только в России, но и за рубежом. 

 

 

 


