
Романтик 
космической науки 



110 лет назад 12 января 1907 года на свет появился 
основоположник практической космонавтики, 
конструктор и ученый в области космонавтики и 
ракетостроения, главный конструктор первых 
советских ракет-носителей и пилотируемых 
космических кораблей Сергей Павлович Королёв. Во 
многом с именем этого человека связаны многие 
успехи Советского Союза, а теперь и России в деле 
освоения космоса.  

Мы решили познакомить космознаек с 
биографией знаменитого конструктора поближе и 
пригласили в гости в лицей 21 апреля 
замечательного, интересного  человека – Нелли 
Васильевну Чеботарёву. Нелли Васильевна 
проработала конструктором в НПО «Автоматика» 
40 лет, длительное время под руководством 
Николая Александровича Семихатова.  Она знает 
очень много  про космос не понаслышке, поэтому 
слушать ее было очень интересно вдвойне.  



Нелли Васильевна рассказала, что Королёв 
родился 12 января 1907 года в Житомире в 
семье учителя русской словесности. 
Удивительно, но один из самых известных 
ученых и конструкторов XX века получал 
образование урывками. Ему редко удавалось 
задерживаться на одном месте учебы. Связано 
это было с самыми разными причинами, 
главным образом с переездами его 
матери.  Благодаря своему отчиму Королёв 
уже в детстве развил в себе любовь к авиации. 
Авиационной техникой он увлекся еще в 
школьные годы, занимался в многочисленных 
кружках и секциях. Первый свой планер он 
сконструировал уже в возрасте 17 лет. 

Оказывается, великий конструктор в 1937 году 
был обвинен во вредительстве по ложному 
доносу и приговорен к 10 годам исправительно-
трудовых лагерей. Ни холод, ни голод, ни суровые 
условия содержания не смогли сломать 
выдающегося ученого. Говорят, что свою первую 
радиоуправляемую ракету он рассчитывал прямо 
на стене барака. 



Нелли Васильевна рассказала 
много интересных фактов о 
конструкторе. Например, что 
характер Сергея Павловича был 
весьма своеобразным. 
Незаурядный ум сочетался с 
детской неусидчивостью, 
которая никуда не пропала до 
самой смерти. Главной чертой, 
которая и сделала из Королёва 
отца космонавтики, была 
мечтательность. Он мечтал о 
создании лунного поселения, 
проведении экспедиции на 
Марс и создания марсианской 
базы.  

Имя Сергея Павловича Королева при жизни считалось секретным, как и его разработки. О нем 
ни говорили в новостях, ни писали в газетах СССР, хотя в Европе и Америке ученого прекрасно 
знали. После того, как был запущен первый спутник, комитет Нобелевской премии спросил у 
Хрущева кому давать премию?  Тот ответил, что спутник был запущен соцсистемой и народом. 
Заговорили об ученом только после его смерти.  

 
Несмотря на практичный ум, Королев верил в 
приметы. Например, он очень не любил, когда во 
время подготовки к старту на площадке были 
женщины. Королев всегда носил в правом кармане 
пиджака две монетки — на счастье. Перебирал их в 
сложные моменты жизни.  



Космознайки и их родители от всей души благодарят Нелли Васильевну 
Чеботарёву за увлекательный и эмоциональный рассказ о Сергее 
Павловиче Королеве. Теперь мы знаем, что делает человека знаменитым 
на весь мир: постоянная тяга к знаниям, работоспособность, открытость 
всему новому и интересному, уважение к людям, с которыми ты 
работаешь, и труд, труд, труд, помноженный на упорство.  
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