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ВВЕДЕНИЕ 

Сергей Павлович Королев 

1907-1966 г. 

• 12 января исполнилось 115 лет 

со дня рождения Сергея 

Королева – основоположника 

практической космонавтики, 

главного конструктора первого 

отечественного ракетного 

вооружения и ракетно-

космической техники.



ЧТО МЫ  ЗНАЕМ О НЕМ?

• С.П.П. Королев родился 12 января 1907 года в украинском городе 
Житомире, в семье учителя гимназии. 

• Его отец Павел Яковлевич Королев преподавал русскую словесность. 
Отец Королева привык жить в нужде, поэтому местом учителя 
гимназии он очень дорожил и жил более чем экономно. 

• Мама Сергея Королева Мария Николаевна, наоборот, с детства 
привыкла к достатку. Невысокая, стройная, с лучистыми карими 
глазами, она считалась признанной красавицей и происходила из 
старинного купеческого рода Москаленко. Считать деньги она не 
умела, и это раздражало ее мужа. 

• Они были очень непохожи и не ощущали себя счастливыми рядом с 
друг с другом

На фото Мария Николаевна –

выпускница гимназии. Нежин, июнь 

1905 г. и Павел Яковлевич Королев, 

Могилев, 1901 г.



• Когда мальчику был год, его родители переехали в Киев, а еще через два года мама ушла из семьи 

и привезла сына к своим родителям. Позже она встретила будущего отчима Сережи – человека, 

который стал ее вторым мужем. Но первый муж, будучи человеком очень самолюбивым и 

ранимым, не соглашался на развод. Лишь в 1916 году они развелись и молодая женщина смогла 

снова выйти замуж.

• К тому времени Сергею Королеву было уже 9 лет. В семье мальчика все любили, много, 

занимались с ним. 

• Сергей получил отличное начальное образование и даже успел увидеть чудо – полет знаменитого 

летчика Уточкина, который взмыл в воздух прямо с ярмарочной площади, на глазах изумленной 

публики. Это событие потрясло мальчика до глубины души. С этого момента в нем стала расти 

мечта о небе.

Серёжа Королев. Нежин, 1912 г.
Сережа Королев с бабушкой Марией Матвеевной и 

няней Варварой Ивановной. Нежин, 1913 г.



• В 1915 году Сергей Королев успешно поступил в 

подготовительные классы гимназии в Киеве, а в 1917 году 

пошел в первый класс гимназии в Одессе, куда он переехал 

вместе с матерью и отчимом – Григорием Михайловичем 

Баланиным. 

• Отец Сергея Королева также женился, и в новой семье у него 

родился ребенок, брат Сергея Королева - Николай. Но он был на 

18 лет младше, и жил в Киеве, так что братьям так и не суждено 

было познакомиться – во время Великой Отечественной войны 

19-летний Николай погиб.

• После революции одесскую гимназию, в которой учился Сергей 

Королев, закрыли. В Одессе установилась советская власть, но 

на улицах то и дело звучали выстрелы. Выходить из дома стало 

опасно, и мама с отчимом решили, что Сергей будет учиться 

дома. Мама занималась с сыном гуманитарными предметами, а 

отчим - естественными науками и математикой.
Григорий Михайлович Баланин –

отчим С.П.Королёва

Одесская гимназия, где учился 

С.П.Королев 19-22-24 гг.



• Когда С.П. Королеву было уже 13 лет, он 

продолжал учиться дома и очень много 

читал – литература в те годы была его 

настоящей страстью. В библиотеке он 

находил также книги и статьи по авиации, 

авиамоделированию и конструированию.

• Отчим записал его в модельный кружок 

портового клуба. Там Сергей Королев 

загорелся желанием построить настоящий 

планер.

С.П. Королев в 13 летнем 

возрасте 



• Еще через год в Одессе появился отряд 

гидросамолетов Главного управления Военно-

Воздушного Флота. С этого момента все 

свободное время Сергей проводил в 

Гидроотряде, помогая готовить самолеты к 

полетам. 

• К 15 годам за ним закрепилась слава настоящего 

механика. И в какой-то момент сбылась самая 

заветная мечта Сергея – командир отряда 

разрешил ему вместе с пилотом лететь вместо 

заболевшего техника. 

• Теперь Королев мечтал только об одном: строить 

новые самолеты и самому летать на них.

Гидросамолетов Главного управления 

Военно-Воздушного Флота

15-летний С.П.Королев



• В июне 1923 года вступил в Общество авиации и воздухоплавания Украины и 

Крыма, а через месяц сам организовал кружки планеризма в одесском порту и 

на судоремонтном заводе. 

• В 17 летнем возрасте он создал свой первый проект летательного аппарата –

безмоторный самолет К 5.

Эскиз безмоторного самолета К 5 Безмоторный самолет К 5



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


