
12 апреля 1961 года – полет 

Юрия Гагарина в космос 

 
В этом году наша страна и весь мир отмечают 

60 лет с момента первого полёта человека в 

космос. Это событие напрямую связано с 

нашим городом Самарой. Ведь именно на 

плечи наших Куйбышевских специалистов 

(тогда ещё город носил название Куйбышев) 

была возложена ответственность за создание 

двух ступеней ракеты-носителя «Союз».  

 

Самара по праву считается столицей ракетно-

космической отрасли России. Достижения 

самарских ученых, конструкторов, инженеров 

и рабочих неоспоримы и давно признаны 

специалистами всего мира. 

12 апреля 1961 года голос Левитана известил 

человечество о выводе космического корабля 

 с человеком на борту на околоземную орбиту. 

 Юрий Гагарин стал символом победы 

человеческого разума. 

Когда Юрий Гагарин совершил посадку в 

Саратовской области, недалеко от города 

Энгельс, его встретили куйбышевские 

офицеры госбезопасности и доставили на 

государственную дачу на Первой просеке. 

Именно здесь он сделал 

первый доклад о полете 

для госкомиссии, 

возглавляемой Сергеем 

Королевым.  

После доклада Гагарина 

увезли отдыхать за Волгу, и 

только 14 апреля он 

вернулся в Москву.  

 



 

На проспекте Ленина 21 можно увидеть 

памятный комплекс ракеты-носителя «Союз». 

Данный комплекс – это проект архитекторов 

Жукова и Чичерина. Его открыли в 2001 году. 

Памятник представляет собой настоящую 

ракету Р-7, удерживающую конструкцию и 

металлическое здание. Высота ракеты - 68 

метров, вес - 20 тонн.  

Здание, фасад которого украшает «Союз» - 

это музейно-выставочный центр «Самара 

Космическая». Официальное открытие музея 

состоялось 12 апреля 2001 года.  

Уже в первый год работы музей вошел 

в число победителей областного конкурса 

«Туристический бренд Самарской области», 

стал неотъемлемой частью городских 

и областных экскурсионных маршрутов. 

 
 



 
Ракеты производят в Самаре на ОАО 

«Кузнецов», ранее предприятие называлось 

Мотостроительный завод им.Фрунзе. Завод 

был основан в 1912 году в Москве и 

изначально назывался «Гном», занимался 

выпуском одноимённых моторов и 12-

цилиндровых двигателей с водяным 

охлаждением. Осенью 1941 года завод был 

эвакуирован в Куйбышев. На заводе 

выпускались двигатели для таких 

космических кораблей, как «Восток», 

«Восход» и «Союз». Именно таким 

двигателем был оснащён корабль, на котором  

Ю.А.Гагарин совершил первый полёт в 

космос.  

Сегодня ОАО «Кузнецов» занимается 

производством ракетных двигателей 

для ракет-носителей «Союз», «Союз-2», 

ремонтом двигателей для стратегической 

авиации ВВС России, производством и 

техническим обслуживанием 

газоперекачивающих двигателей, 

производством и ремонтом блочно-модульных 

электростанций для производства 

электроэнергии.   

 

 

 



 

Государственный научно-производственный 

ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» 

- ведущее предприятие российской ракетно-

космической промышленности. Предприятие 

создано в 1996 году. Здесь, под руководством 

главного конструктора первых отечественных 

ракетно-космических систем Сергея 

Павловича Королёва, были созданы первые 

советские межконтинентальные ракеты, 

первые в мире искусственные спутники 

Земли, первые космические корабли типа 

«Восток» и «Восход». В настоящее время 

Самарский завод «Прогресс» продолжает 

успешную деятельность по производству 

ракет-носителей среднего класса, а так же 

космических комплексов наблюдения 

картографирования, космической биологии и 

медицины.  

Из цехов завода «Прогресс» отправились на 

Байконур 2 и поднялись в космос более 1600 

ракет-носителей и свыше 800 космических 

аппаратов. 

 

 



 
 

Самарский государственный аэрокосмический 

университет им. академика С.П. Королёва. 

(бывший Куйбышевский авиационный 

институт (КуАИ) образовался в соответствии с 

приказом Всесоюзного комитета по делам 

высшей школы при СНК СССР для 

обеспечения военной промышленности 

авиационными конструкторами в 1942 году. 

Первые занятия в стенах нового института 

начались в октябре 1942 года.  

При университете активно ведёт свою 

деятельность Музей авиации и космонавтики 

имени С. П. Королева.  

 

 
Музей основан в 1975 году, открыт для 

посещений 12 января 1977 года в день 70-

летия со дня рождения С.П.Королева.  

В составе экспозиции представлены разделы: 

-Этапы развития авиации в России; 

-Этапы освоения космического пространства; 

-История создания и развития университета; 

-Постоянно-действующая выставка «Самара 

аэрокосмическая»; 

-Мемориальный отдел академика 

С.П.Королева.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
Самарский государственный аэрокосмический 

университет им. академика С.П.Королёва 
 

 
Музей авиации и космонавтики  

имени С.П.Королева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина в 

Самаре открыт 9 июля 1976 года. Расположен 

в Промышленном районе города Самары. 

 


