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"Штурм космоса начался. Мы 

можем гордиться: его начала 

наша Родина". 

 (Из выступления С.П. Королева 

во время митинга на космодроме 

Байконур 4 октября 1957 года 

после запуска первого в мире 

искусственного спутника Земли). 

 

Введение 

 

 На земле не так уж много мест, которые вошли в историю развития 

космонавтики. Но, ни в одном из тех мест нет такого большого числа 

топонимических названий, связанных с развитием космической 

промышленности, как в Самаре. Многое связывает Самару с этапами покорения 

космического пространства:  запуск первого спутника, создание космических 

кораблей «Восток» и «Восход», событие, которое изменило историю развития 

человечества, -  первый полет человека в космос. Почему Самара стала 

«космической» столицей Советского Союза и России? Нам захотелось узнать 

ответ на этот вопрос. В результате получилась исследовательская работа. 

      Цель работы: установить предпосылки создания и развития космической 

промышленности в Самаре. 

      Для достижения поставленной цели намечены задачи: 

- обсудить «космическую» тему с родителями;  

- изучить научную литературу по данной теме;  

- совершить экскурсию по «космическим местам» нашего города; 

- собрать фотоматериал, связанный с историей развития космонавтики в 

Самаре; 

- провести анализ подобранного материала, выполнить исследовательскую 

работу, доказывающую (при помощи топонимических указателей), что Самара 

– «космическая» столица.  
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      Была выдвинута гипотеза: Самара стала «космической» столицей 

благодаря сложившимся выгодным условиям развития космической 

промышленности: удобное географическое расположение региона, наличие 

промышленной базы, имеющиеся научные кадры, богатые природные ресурсы, 

развитая транспортная сеть. 

Основная часть 

Предпосылки создания «космической» столицы 

1. Удобное географическое расположение Самары 

      Крепость Самара была основана в 1586 году Воеводой Засекиным по 

приказу царя Фёдора Иоанновича для защиты крайних рубежей России и для 

обеспечения защиты судоходства по реке Волге. Однако задолго до основания 

крепости Самара в этих краях существовало русское поселение - пристань 

Самар, уничтоженное за 65 лет до основания крепости полчищами татаро - 

монгол.  По некоторым источникам поселение - пристань Самар существовало 

вплоть до основания города Самары. Но по соображениям безопасности 

крепость Самара была основана на более защищённом естественными 

преградами месте (река Волга и Самара и естественный склон) [11]. В те 

далёкие времена удобное географическое расположение позволяло 

своевременно обнаружить врага, а естественные преграды делали 

проникновение в крепость затруднительным.  

2. Развитая промышленная база 

       С самого начала образования Самара становится важным пунктом на 

торговом пути. Территория края интенсивно обустраивалась, появлялись все 

новые селения. Быстрыми темпами стало развиваться промышленное 

производство Самарского края. В 19 веке в Самаре было около 800 кузниц, 

сапожных, портняжных и других мастерских, 186 промышленных предприятий, 

на которых работало 6 тысяч человек, открывалось много учреждений, росло 

число чиновников.  

     Мощными железнодорожными узлами становятся город Самара и станция 

Кинель, связывающие Центр России со Средней Азией и Сибирью при 
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перевозке грузов. Возникает необходимость в местной ремонтной базе. В 

начале 20 века Царское Правительство России приняло решение о 

строительстве на Безымянке «Сажреза» - завода по изготовлению запасных 

частей для ремонта вагонов и паровозов. Для размещения рабочих и служащих 

начато строительство жилья. А также возведение больницы, клуба для рабочих, 

магазинов, почты, ателье. Заработал Безымянский мясокомбинат и около него 

расположился жилой посёлок, началось строительство ТЭЦ. Возводятся заводы 

Сталелитейный, «Строммашины» и КРС. В Самаре был небольшой аэродром, 

где приземлялись почтовые самолёты, взлётные полосы были грунтовые. В 

1937-1941 годах от реки Волги был построен крупный водовод на Безымянку и  

канализационный коллектор вдоль проспекта Кирова до реки Самарка, где был 

построен отстойник. Начато строительство ГЭС. Началось строительство 

завода для изготовления металлоизделий и запчастей для ремонта машин и 

механизмов. В 1935 году город переименовывают в Куйбышев. 

Всё это позволило с начала Великой Отечественной войны эвакуировать в 

Куйбышев партийные и правительственные учреждения и дипломатичес-кие 

миссии 21 иностранного государства. Уже в июле 41-го в Куйбышев пришли 

первые эшелоны с оборудованием и семьями рабочих и служащих, 

эвакуированных из Киева, следом прибывали эшелоны из Артемовска, Тулы и 

Коврова, Ступина. В октябре стали прибывать ведущие авиационные заводы из 

Москвы, Воронежа. В Куйбышевскую область эвакуировались предприятия с 

Украины, Белоруссии, центральных областей России. Летом и осенью 1941 г. в 

области были построены свыше 30 временных аэродромов: Кошкинский, 

Серноводский, Кряжский, Кинель-Черкасский, Грачевский, Звездинский, 

Мухановский и другие [13].  

3. Природные ресурсы 

     В годы войны Куйбышевское Поволжье повысило добычу нефти настолько, 

что стало именоваться «Второе Баку». Нефть использовалась как сырье для 

выработки горюче-смазочных материалов, необходимых в первую очередь 

фронту. Добытую нефть надо было переработать в авиационный бензин для 
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самолетов, в дизельное топливо для танков. В рекордно короткие сроки 

строится Сызранский нефтеперерабатывающий завод. В области родилась и 

газовая индустрия. В 1942-1943 годах по решению правительства был построен 

самый крупный для того времени в стране газопровод Бугуруслан - Куйбышев. 

С сентября 1943 по июль 1945 года промышленные предприятия Куйбышева 

получили 260 миллионов кубических метров газа, что сберегло 370 тысяч тонн 

привозимого издалека каменного угля и высвободило 20 тысяч вагонов. За 

этими сухими цифрами - трудовой героизм нефтяников и добытчиков газа. Они 

внесли неоценимый вклад в победу над врагом [12]. 

4. Научная база 

       В нашей военной победе над свирепым и сильным врагом в годы Великой 

Отечественной войны сказалась и выдающаяся роль науки, отечественной 

системы народного образования и воспитания. Школа не только осуществляла 

подготовку грамотных кадров для армии и народного хозяйства, что имело 

огромное оборонное значение. Большое значение в военный период приобрели 

школы ФЗО и ремесленные училища - основной источник пополнения 

квалифицированных промышленных кадров. За 1941-1945 гг. учебные 

заведения трудовых резервов подготовили 69411 молодых рабочих. Несмотря 

на огромные трудности, была сохранена и расширена в городе сеть вузов и 

техникумов. Они продолжали в сложных условиях вести подготовку кадров 

средней и высшей квалификации. Тревожным летом 1942 года с целью 

подготовки кадров высшей квалификации в Самаре был открыт авиационный 

институт. Тогда же на базе расформированной военно-медицинской академии 

был создан медицинский институт. Профессора и преподаватели сознавали, что 

самая ответственная и почетная задача российского ученого в дни войны - 

оружием науки и техники помогать фронту. Тематика исследовательских работ 

ученых с началом войны перестроилась в соответствии с требованиями 

военного времени. Объем исследований по заданию промышленности в 

индустриальном институте вырос к 1945 году по сравнению с довоенным 

уровнем в 5 раз. Весомый вклад внесли куйбышевские ученые в области 
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конструирования и совершенствования средств обороны. Химики 

индустриального института провели ряд важнейших исследований по заявкам 

Главного управления бронетанковых сил и наркомата Военно-Морского Флота. 

Серьезную помощь центральным и областным геолого-разведывательным 

учреждениям в изучении природных ресурсов области оказали ученые 

сельскохозяйственного и педагогического институтов: К. В. Поляков, М. И. 

Плюснин, Т. А. Александрова. Сотрудники военно-медицинской академии, а 

затем медицинского института работали над проблемами медико-санитарного 

обслуживания боевых операций, военно-полевой хирургии, изыскивали 

наиболее действенные средства и методы лечения раненых и больных. Только в 

институтских клиниках, где в годы войны лечились в основном раненые бойцы 

и офицеры Советской Армии, было сделано 7906 хирургических операций. 

Самоотверженная работа ученых, их плодотворная помощь армии и народному 

хозяйству способствовали превращению края в одну из важнейших военно-

экономических баз страны [9]. 

5. Незримый фронт 

          С первых дней Великой Отечественной войны нагрузка особой тяжести 

легла на плечи чекистов. Немецкая разведка, считавшаяся одной из лучших в 

мире, делала все возможное для создания разветвленной агентурной сети, как в 

прифронтовой зоне, так и в тылу. Но ей противостояла, как непробиваемый 

щит, мощная структура НКВД. С первых дней войны 54 офицера 

Куйбышевского Управления были направлены в Особые Отделы армейских 

частей. Их работа была направлена в подготовке оперативных групп для 

заброски в тыл противника, вокруг которых впоследствии организовывались 

партизанские отряды. Не менее сложной и ответственной была работа 

куйбышевских чекистов и в самом городе. Во-первых, сюда были эвакуированы 

десятки заводов, работавших на фронт, и, значит, нужно было исключить 

любую возможность диверсии. Во-вторых, именно в Куйбышев из Москвы 

приехал весь дипломатический корпус, и уж так исторически сложилось, что 

под крышами посольств и представительств нередко действовали 
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профессиональные разведчики. В-третьих, существовала реальная угроза 

вражеских бомбежек. И в этом плане был особенно уязвим Сызранский мост, 

имеющий огромное стратегическое значение. В том, что в 1942 году немецко-

фашистская разведка допустила крупный просчет, просмотрев сосредоточение 

мощной группировки советских войск под Сталинградом, есть доля участия и 

Куйбышевских чекистов (3). Органами контрразведки было задержано на 

территории области несколько диверсионных групп Абвера. Не меньшую 

активность проявила японская разведка, действовавшая под прикрытием 

дипломатического представительства, прибывшего в составе дипкорпуса в 1941 

г. в Куйбышев. При аресте в 1942 году агента японской разведки, осевшего в г. 

Сызрани, были изъяты веские доказательства шпионской деятельности и 

подготовки диверсионного акта на одном из оборонных предприятий. В годы 

войны был разоблачен ряд агентов польской разведки, действовавших по 

заданию эмигрантского правительства в Лондоне, а также английских 

разведорганов. Коллектив самарских контрразведчиков, возглавлявшийся в 

годы войны генералами Е. П. Питоврановым, М. К. Каверзневым и другими 

офицерами не раз в противоборстве с врагом показывал образцы мужества и 

отваги [10]. 

6. История создания ракетно-космического центра АО «РКЦ« Прогресс» 

       Описанные выше предпосылки позволили уже в ходе Великой 

Отечественной войны правительству Советского Союза задуматься о создании 

одного из ракетно-космического центра в Куйбышеве. Своим АО «РКЦ« 

Прогресс» обязан главному конструктору ракетно-космических систем С.П. 

Королёву, который в 50-х годах 20 века выступил с инициативой создания 

специализированного космического центра страны. 

         Самарский завод «Прогресс» начал свою историю в Москве в 1894 году в 

виде мастерской по ремонту велосипедов. В последствии преобразован в завод 

по производству велосипедов, мотоциклов, автомобилей. После 1917 года завод 

был переименован в Государственный авиационный завод № 1. До Великой 

Отечественной войны завод выпускал самолёты И -1, 2, 3, Р – 1, 5, МиГ - 3. 
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             В 1941 году завод был эвакуирован в Куйбышев, освоил выпуск 

штурмовиков Ил -2, Ил -10. После войны завод приступил к выпуску 

реактивных самолётов МиГ и бомбардировщиков ТУ. В связи с серийным 

выпуском ракеты Р – 7 произошла коренная перестройка завода, 

переподготовка кадров. Организация работ и техническое руководство было 

возложено на директора завода В.Я. Литвинова и ведущего конструктора Д.И. 

Козлова. Первые межконтинентальные баллистические ракеты, изготовленные 

заводом «Прогресс», послужили основой создания Ракетных войск 

стратегического назначения в 1964 году. Ракета – носитель «Восток», на 

которой стартовал Ю.А. Гагарин была изготовлена на «Прогрессе». 

     В 1974 году образовано самостоятельное предприятие – Центральное 

специализированное конструкторское бюро (ЦСКБ). Начальником и главным 

конструктором ЦСКБ назначен Д.И. Козлов. В 1996 году ЦСКБ и «Прогресс» 

объединились в Государственный научно-производственный ракетно-

космический центр «ЦСКБ – Прогресс», в настоящее время АО «РКЦ 

«Прогресс».  

Исследовательская часть 

 Моя мама, Шулепова Ольга Викторовна, непосредственно связано с 

современной историей космонавтики. Она работает в «ЦСКБ - Прогресс», 

подготовка и запуск космических кораблей – её работа. Исследование 

проводилось под её руководством. 

Цель исследования: проследить связь истории отечественной  

космонавтики с историей нашего города через топонимические доказательства. 

Задачи: 1. Выявить достопримечательности Самары, которые связаны с 

историей космонавтики. 

2. Составить план экскурсии по «космическим» местам. 

3. Подобрать фотоматериал для работы. 

4. Установить взаимосвязь «космических» событий нашей страны и 

истории нашего города через топонимические доказательства. 
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    Мама посоветовала начать исследование «космических» мест Самары с 

памятников людям, которые стояли у истоков космоса. Доказательств на карте 

нашего города мы нашли немало: памятники Королёву Сергею Павловичу, 

Устинову Дмитрию Фёдоровичу, уголки Самары, связанные с именем 

конструктора Кузнецова    Николая Дмитриевича, площадь имени Козлова  

Дмитрия Ильича. 

Топонимические «доказательства»: 

1. Памятники основателям космоса России в Самаре 

А) памятник Королёву Сергею Павловичу;  

    Королёв С.П. является ключевой фигурой в освоении человеком космоса. 

Благодаря его идеям был осуществлён запуск первого искусственного спутника 

Земли и первого космонавта Юрия Гагарина. 

Церемония открытия памятника Королёву в Самаре состоялась 4 октября. 

Именно в этот день в 1957 году нашу планету облетел первый искусственный 

спутник. И этот прорыв человечества не смог бы состояться, если бы не Сергей 

Павлович Королёв и его неуёмная энергия. Через 54 года после этого события 4 

октября 2011 года в Самарском государственном аэрокосмическом 

университете, носящем имя легенды российской космической промышленности 

- академика С.П. Королёва, появился памятный бюст на территории кампуса 

университета. Бюст изготовлен скульптором А. Апполоновым (Краснодар) и 

передан Самаре в рамках проекта «Аллея Российской славы» [2;56]. 

Б) уголки Самары, связанные с именем конструктора Кузнецова 

Николая Дмитриевича;  

19 августа 1986 года в сквере на пересечении улиц Победы и Ново-

Вокзальной установлен бюст конструктора Николая Кузнецова, выполненный 

скульптором Михаилом Аникушиным. Кузнецов Николай Дмитриевич (1911 – 

1995) являлся выдающимся советский учёным, специалистом в сфере 

авиационных реактивных двигателей, внесшим неоценимый вклад в развитие 

Отечественной науки. Под руководством Кузнецова на предприятии 

«Прогресс» было создано 57 оригинальных и модифицированных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
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газотурбинных двигателей для самолётов различного назначения и 

экранопланов, жидкостных реактивных двигателей (ЖРД) для ракетно-

космических комплексов, а также двигателей для привода нагнетателей 

газоперекачивающих агрегатов и электрогенераторов. Большинство разработок 

являются оригинальными и, как на время создания, так и до сих пор, не имеют 

аналогов в мире. 

Член Академии наук СССР и России. В 1957, 1981 годах награжден 

званием Герой Социалистического Труда. Звание почётного гражданина города 

Куйбышев вручено Николаю Кузнецову в 1982 году. С 1949 года работал в 

Куйбышеве на Государственном союзном опытном заводе № 2, в настоящий 

момент завод переименован в Самарский научно-технический комплекс имени 

Н. Д. Кузнецова. 

Почётный доктор Самарского государственного аэрокосмического 

университета им. С. П. Королева. Заведующий кафедрой конструкции и 

проектирования двигателей летательных аппаратов, научный руководитель 

отраслевой научно-исследовательской лаборатории в Куйбышевском 

авиационном институте им. С. П. Королева (СГАУ). 

В честь Н.Д. Кузнецова установлены: 

- бюст Кузнецова в поселке Управленческий; 

- мемориальная доска в посёлке Управленческий на доме № 2 по улице 

Симферопольской, где жил конструктор(31 июля 1996 года); 

- памятник в поселке Управленческий к юбилею со дня рождения 

конструктора.  Авторы памятника — архитектор Н. А. Красько и скульптор 

Михаил Аникушин (25 июня 2001 г.);  

- мемориальная доска на фасаде Института энергетики и транспорта 

СГАУ в поселке Управленческий (23 июня 2011 года); 

Названы в честь Кузнецова: 

- стратегический бомбардировщик Ту-160 с бортовым номером 10, 

базирующийся на авиабазе в г. Энгельс (9 августа 2008 года); 

- серия двигателей «НК»; 
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- Самарский научно-технический комплекс имени Н. Д. Кузнецова; 

-улица Академика Кузнецова (19 июня 2001 года в городе Самаре улица 

Производственная была переименована в улицу им. академика Н. Д. 

Кузнецова);  

- МБОУ вечерняя сменная общеобразовательная школа № 10 г.о. Самары 

им. Н. Д. Кузнецова [3;123]. 

В) памятник Устинову Дмитрию Фёдоровичу; 

Бюст Устинову Дмитрию Федоровичу (1908 – 1984) установлен 6 мая 1977 

года на Самарской площади. Устинов Д.Ф. являлся уроженцем Самары, 

маршалом СССР, министром обороны в правительстве Брежнева. Дмитрий 

Фёдорович Устинов стоял у истоков Отечественной ракетной техники и 

освоения космоса.  Запуски первых искусственных спутников Земли и первого 

пилотируемого космического корабля "Восток" с человеком на борту - 

безусловная заслуга Дмитрия Фёдоровича. 

 Монумент выполнен скульптором Л.Е. Кербелем, архитектором Г.Г. 

Лебедевым. Памятник расположен на Самарской  площади в Ленинском районе 

города Самары [1;38].  

Г) площадь имени Козлова Дмитрия Ильича. 

В Самаре в 2011 году появилась площадь имени Козлова. 

Соответствующее Постановление подписано в администрации Самары в 

соответствии с заключениями топонимической комиссии. Теперь площадь 

Трудовой Славы, примыкающая к музею "Самара Космическая", носит имя 

великого самарца, легендарного конструктора - Дмитрия Козлова. 

Дмитрий Ильич Козлов (1919-2009) — советский и российский 

конструктор ракетно-космической техники, дважды Герой Социалистического 

Труда, генеральный конструктор Центрального специализированного 

конструкторского бюро («ЦСКБ - Прогресс»), член-корреспондент Российской 

академии наук (1991; член-корреспондент АН СССР с 1984 года). 

Конструкторское бюро под руководством Д. И. Козлова в содружестве с 

другими КБ промышленности и институтами АН СССР с начала 1960-х годов 
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стало головным КБ по созданию космических аппаратов для контроля за 

соблюдением международных соглашений об ограничении стратегических 

вооружений, проведения исследований природных ресурсов Земли и 

экологического контроля («Фрам», «Ресурс-Ф»), космической технологии и 

материаловедения («Фотон»), космической медицины и биологии («Бион») и по 

созданию ракет-носителей «Восток», «Молния», «Союз». 

За все время работы Д. И. Козлова в «ЦСКБ - Прогресс» было разработано, 

изготовлено и запущено свыше 1700 ракет-носителей типа Р-7 и около одной 

тысячи космических аппаратов различного назначения. 

Д. И. Козлов — автор более 150 научных трудов и изобретений, 

посвящённых теоретическим и экспериментальным исследованиям построения 

и проектирования сложных автоматических космических комплексов и 

входящих в их состав систем. Д. И. Козлов создал в ЦСКБ дружный коллектив 

творческих работников, способных решать задачи любой степени сложности. В 

течение многих лет Дмитрий Ильич возглавлял кафедру «Летательные 

аппараты» одного из ведущих вузов страны — Самарского государственного 

аэрокосмического университета. Под научным руководством Д. И. Козлова 

выросла плеяда талантливых учёных в области ракетно-космической техники и 

смежных с ней областях. 

Д. И. Козлов -  лауреат Ленинской премии, награжден 4 орденами Ленина, 

орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, орденом Октябрьской 

революции, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной 

Звезды, медалями. В 1989 году удостоен звания «Заслуженный работник 

промышленности СССР» (нагрудный знак № 1). Д. И. Козлов — почётный 

академик Инженерной академии РФ, почётный академик Академии 

технологических наук РФ, заслуженный деятель науки и техники РФ, почётный 

гражданин города Самары и города Тихорецка. 

 На здании  ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс", где работал Дмитрий Ильич 

Козлов установлена мемориальная доска [11]. 
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2. Памятники покорителям космоса 

А)  памятник покорителям космоса; 

Памятник покорителям космоса в Самаре возведен на пересечении улиц 

Победы и Гагарина. Он представляет собой пьедестал, в центре которого 

установлена космическая ракета, вокруг нее стоят женщина и двое мужчин с 

вытянутыми вверх руками. На поднятых руках они держат два железных круга, 

символизирующие орбиты планет. Памятник сооружён в ознаменование 

выдающихся достижений советского народа в освоении космического 

пространства, в том числе и Юрия Алексеевича Гагарина, совершившего 

первый пилотируемый орбитальный космический полёт 12 апреля 1961 года на 

корабле «Восток» [10]. 

Б) музейно-выставочный центр «Самара космическая»;  

Самара, как известно, производила и производит космические ракеты. 

Именно на ракете самарского завода летал в космос Гагарин. Вполне логичным 

для города было создать памятник и выставить на всеобщее обозрение. Но 

самарцы пошли дальше — в качестве памятника выступает настоящая ракета 

собственной персоной, которая находится на проспекте Ленина. Надо 

обязательно воспользоваться шансом и, будучи в Самаре, дойти до этого 

памятника и хоть раз в жизни увидеть настоящую ракету, которая умеет летать 

в космос! При ракете располагается космический музей. 

            Новый музейно-выставочный комплекс стал общественным и 

культурным центром города. Здесь ведется научная, выставочная, 

образовательная деятельность. Кроме того, в здании музея  опробована 

зарубежная практика, когда научный центр является также в какой-то мере и 

развлекательным. Ведь одна из задач, стоящая сегодня перед образовательными 

и культурными учреждениями — привлечение молодежи, студенчества. 

В помещении музейно-выставочного комплекса площадью 1300 кв. м 

разместились конференц-зал, лекционные аудитории, выставочная площадка, 

офисные помещения, непосредственно музейный зал. В выставочном зале 

музея демонстрируются изделия ракетно-космической промышленности, 
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отражающие выдающийся вклад самарских предприятий в отечественную и 

мировую космонавтику. Раскрытию экспозиционного замысла служат 

подлинные крупногабаритные изделия для космических ракет. 

В числе уникальных экспонатов – спускаемые аппараты «Янтарь-4К1» и 

«Ресурс Ф-1», макеты жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей 

«Союз-У», «Энергия» и «Зенит», образцы «лепестков», профилей, панелей, 

труб. Стенды экспозиции рассказывают о коллективах предприятий самарского 

ракетно-космического комплекса, выдающихся ученых, конструкторах, 

испытателях, которые внесли неоценимый вклад в развитие отечественного и 

мирового ракетостроения [7].  

В) памятник «Космонавт»; 

На площади имени Козлова рядом с музейно-выставочным центром 

«Самара космическая» находится двухметровая скульптура, изображающего 

космонавта в скафандре. Скульптурная композиция носит название 

«Космонавт». Скафандр выкрашен в оранжевый цвет и напоминает скафандр 

первого космонавта Юрия Гагарина. Скульптура установлена на земле возле 

ракеты-носителя "Союз" и ее видно даже с проезжей части. С фигурой 

космонавта сможет сфотографироваться любой желающий [3].  

Г) монумент «Энергия-Буран» 

Монумент «Энергия-Буран» рядом с Самарским национальным 

исследовательским университетом имени академика Сергея Королева (бывший 

СГАУ) был установлен 1 октября 1997 года около административного 

(главного) корпуса в честь 55-летия КуАИ-СГАУ. Буран – многоразовый 

космический корабль, созданный в рамках программы «Энергия-Буран». Да и 

сам университет можно считать памятником. 

 Головным разработчиком корабля было НПО « Молния», возглавляемое 

Г. Е. Лозино-Лозинским. Создание МКС «Энергия-Буран» было самой 

масштабной и трудоёмкой программой в истории советской космонавтики. В 

течение 18 лет над проектом работало более миллиона человек на 1286 

предприятиях и в организациях 86 министерств и ведомств. Гигантские блоки 
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второй ступени изготавливались на заводе «Прогресс» в г. Куйбышеве. Для их 

транспортировки и доставки на космодром Байконур были созданы 

транспортёры специального назначения ВМ-Т «Атлант». 

 Свой первый и единственный космический полёт «Буран» совершил 15 

ноября 1988 г. Корабль был запущен с космодрома Байконур при помощи 

ракеты-носителя «Энергия». Продолжительность полёта составила 205 минут, 

корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвёл посадку на 

специально оборудованном аэродроме на Байконуре. Полёт прошёл без 

экипажа, полностью в автоматическом режиме, в отличие от «шаттла», который 

совершает последнюю стадию посадки на ручном управлении. Данный факт - 

полёт космического аппарата в космос и спуск его на Землю в автоматическом 

режиме под управлением бортового компьютера - вошёл в книгу рекордов 

Гиннеса. 

 В 1990 г. работы по программе «Энергия-Буран» были приостановлены. 

Единственный летавший в космос «Буран» был уничтожен в 2002 году при 

обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором 

он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя «Энергия» [5]. 

3. Парк имени Юрия Гагарина и памятник первому космонавту 

Парк культуры и отдыха в городе Самара, названный в честь первого 

космонавта планеты Юрия Гагарина, был открыт 9 июля 1976 года.  

Сегодня Парк имени Гагарина - место культуры и отдыха. 

Многочисленные аттракционы, озеро с лебедями, искусственный канал с 

прокатом лодок и водных велосипедов, зона для массового катания на коньках 

зимой, спортивная площадка, тихие аллеи. Здесь также можно познакомиться с 

военной техникой времен Великой отечественной войны. 29 сентября 2011 года 

муниципальный парк культуры и отдыха имени Юрия Алексеевича Гагарина 

обрел своего хозяина - теперь на центральной аллее парка есть памятник 

первому космонавту планеты. Бюст изготовлен из бетона, окрашенного под 

бронзу, в рамках проекта «Аллея Российской славы». Автор - заслуженный 

художник Российской Федерации А.А. Апполонов (Краснодар) [7]. 
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4. Самарский метрополитен станция «Гагаринская» 

Станция «Гагаринская» — колонная станция неглубокого заложения, 

расположенная на улице Юрия Гагарина, недалеко от перекрестка с улицей 

Революционной. Названа по одноимённой улице в честь Героя Советского 

Союза, лётчика и первого космонавта в мире Юрия Алексеевича Гагарина. Оба 

вестибюля станции оборудованы эскалаторами, выход на улицу осуществляется 

через подземные переходы. Станция вошла в состав второй очереди 

строительства и была открыта 26 декабря 1993 года.  

Авторы проекта станции «Гагаринская» Юрий Иванович Мусатов и 

Алексей Николаевич Панин доминирующим цветом боковых стен выбрали 

темно-синий — естественно читающийся, как цвет космических глубин 

вечернего земного неба. Если ограничить эту синеву снизу — темным цоколем, 

сверху белой потолочной лентой, создается впечатление панорамы космоса, 

скажем из иллюминатора космического корабля [8]. 

Так,  декоративно – символически  была решена тема прорыва человека в 

другое пространство.  Второй находкой этих архитекторов, правда, лежавшей 

поближе к поверхности, — было оформление колонн, вызывающее ассоциацию 

с характерным обликом современных ракет. Капителям беломраморных 

колонн, выполненным из белого же металла, придан вид раструбов ракетных 

дюз; спрятанные в них источники света бросают в потолок столпы лучей — 

будто струи пламени из сопел реактивных двигателей. Это сходство 

подчеркнуто отделкой каменно-продольных прорезей в колоннах — узкими 

полосками сверкающей нержавейки. 

5. «Космические» улицы Самары 

Ряд самарских улиц носят неспроста «космические» названия. К ним 

относятся 7 улиц (Циолковского, Спутника, Юрия Гагарина, Лунная и 

академика Кузнецова, Литвинова, Земеца). Косвенно космическим (в честь 

заводов авиакосмической отрасли) названо Заводское шоссе. Самой первой (17 

октября 1934 г.) был назван изгиб Аллейной улицы улицей Циолковского. 

Тогда ещё полётов в космос не было, но именно работы Циолковского стали 
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одной из основ покорения космического пространства. 

Черновское шоссе переименовали в проспект Юрия Гагарина на другой 

день после его отбытия из Куйбышева - 15 апреля 1961 года. Кладбищенскую 

улицу переименовали в 1964 г. в честь успешных посадок советских лунных 

автоматических станций на поверхность Луны в Лунную. К сожалению, 

исчезла с карты Самары Ракетная улица, переименованная в марте 1966 года в 

улицу Скляренко [3].  

 Заключение    

       История космонавтики оставила свой топонимический след в истории моей 

малой Родины: улицы, памятники, парки, станции метрополитена. Каждая 

достопримечательность является отголоском «космического» события России. 

Но главное, это люди, которые вносят свой неоценимый вклад в героическую 

историю своей Родины. Их имена увековечены в названиях улиц, площадей, 

учебных заведений. Самара по праву считается «космической» столицей 

России.  

     Сейчас уже новое поколение творит историю моего города, а значит, и моей 

страны. В «Кадетском марше» - гимне нашей школы есть строчка «Кадеты, 

равняйсь на дедов и отцов». Я горжусь своей мамой, которая работает в 

«ЦСКБ-Прогресс", участвует в космической истории России. Возможно, имена 

и моих одноклассников войдут в историю Самары. Ведь девиз кадетов «Жизнь 

Отечеству, Честь никому». 

        Цель выполнена. Задачи достигнуты. Гипотеза подтверждена. 
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Приложение 

Памятник-ракета 
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Двигатель ракеты 

 

                       
 

Аппарат     Скафандр 

 

 

      

                        «Янтарь»       «Ресурс» 
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Памятник космонавту (Космопупс) 

 

          
 

 

 

 

Памятник покорителям космоса 
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Бюст конструктора    

Николая Кузнецова    Бюст Дмитрия Устинова 
 

 

Монумент «Энергия-Буран»     Памятник  

Сергею Павловичу Королёву 

      

 

Парк имени Юрия Гагарина и памятник первому космонавту 
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Самарский метрополитен. Станция «Гагаринская». 

 

 

 

 

 


