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Сергей Павлович Королев 
(1907-1966)
– основатель практической 
космонавтики, создатель 
советской космической 
программы, а также 
советского стратегического 
ракетного оружия средней и 
межконтинентальной дальности. 



Он появился на свет 12 января 1907 года в городе
Житомире Российской империи, ныне входящем в состав
Украины. Когда Королеву было три года, его мать ушла из
семьи, а мальчика отправили в город Нежин к ее
родителям.

Именно там он в 1911 году увидел
полет на аэроплане летчика Уточкина.
Это зрелище настолько потрясло
маленького Королева, что, похоже,
навсегда определило его судьбу.



Уже в 17 лет Сергей Павлович разработал проект
своего первого самолета, безмоторного К-5. Он
официально защитил проект перед комиссией, и
самолет был рекомендован к постройке.



В феврале 1930 года
Королев закончил обучение в
Московском высшем
техническом училище (МВТУ)
имени Н.Э. Баумана. и получил
диплом инженера-механика. За
это время он уже успел
зарекомендовать себя как
молодой способный
авиаконструктор и опытный
планерист.

Темой его дипломного
проекта стала разработка
самолета СК-4. Научным
руководителем стал сам Андрей
Туполев, известный русский и
советский авиаконструктор. К
концу лета самолет был сделан
в металле и совершил первый
полет с экипажем в составе
самого Королева и известного
летчика Дмитрия Кошица.



К 23 годам Сергей Королев уже стал
авторитетным, признанным
конструктором авиатехники в СССР.
В 1933 году он стал главным
специалистом страны по
реактивному движению —
принципиально новому,
рискованному и пока что
непонятному для многих виду
деятельности. Под его руководством
была разработана первая советская
ракета на гибридном топливе.

За несколько
следующих лет в
отделе Королева были
разработаны модели
крылатых ракет,
авиационных ракет
для стрельбы по
воздушным и
наземным целям,
зенитных
твердотопливных.



«Шар и только шар!»- настаивал Королев
Запуск спутника, получившего

незатейливое название «Спутник-
1», стал мировой сенсацией. Он
был осуществлен с космодрома
Байконур (в те годы — 5-го научно-
исследовательского полигона
Министерства обороны СССР
«Тюра-Там») 4 октября 1957 года в
19:28 по Гринвичу. Этот момент
стал началом космической эры
человечества.



В 1961 году Королев вновь поразил мировую
общественность: 12 апреля космический корабль
«Восток-1» впервые поднял на околоземную
орбиту человека — летчика-космонавта СССР
Юрия Гагарина.



Умер Королев С.П. на
операционном столе кремлевской
больницы 14 января 1966 года в
ходе хирургической операции.
Тело Королева было захоронено в
Кремлевской стене. В его честь
названы улицы более чем в ста
городах, институты и дома
культуры. На Марсе и Луне есть
кратеры Королев, также его имя
носит один из астероидов
Главного пояса. Королев изменил
горизонты человечества, открыв
людям дорогу в космос. Но имя не
упоминалось ни при запуске
спутников, ни при полете
Гагарина.
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