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МОНУМЕНТ РАКЕТОСТРОИТЕЛЯМ САМАРЫ: 

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 

Для каждого жителя Самары монумент устремленной в небо ракеты – 

один из узнаваемых брендов города на Волге. Он неотделим от улиц и 

проспектов, парков и площадей и прочно живет в памяти любого, кто посетил 

наш город. Многие знают и авторов монумента ракеты-носителя «Союз» В.И. 

Жукова, А.Ф. Темникова, В.Н. Чичерина. Однако история создания самарской 

ракеты – символа Самары – не так однозначна. 

Перелистаем страницы истории отечественной космонавтики и 

космической Самары. 

Начало ХХ века – Н.И. Кибальчич  создает проект реактивного 

летательного аппарата; К.Э. Циолковский и И.В. Мещерский разрабатывают 

теорию ракетного полета и основные принципы построения ракетно-

космических систем. Ф.А. Цандер «переводит» теоретические космические 

исследования на уровень практических инженерных задач. В этом же 

направлении плодотворно работают: Ю.В. Кондратюк,  В.П. Ветчинкин, Н.И. 

Тихомиров, В.А. Артемьев, Б.С. Петропавловский, В.П. Глушко и многие другие 

отечественные ученые.   

30-40 – е годы ХХ века – рождение Мос ГИРДа (Московская группа 

изучения реактивного движения), объединившего усилия выдающихся 

исследователей: Ф.А. Цандера, С.П. Королева, М.К. Тихонравова, Ю.А. 

Победоносцева, Е.С. Щетинкина и других. Успехи ГИРДа способствовали 

созданию РНИИ (реактивного научно-исследовательского института). 

50-60-е годы ХХ века связаны с необходимостью укрепления 

обороноспособности СССР. В короткий срок удалось создать надежные 



управляемые баллистические ракеты дальнего действия, в том числе 

предназначенные для несения атомных боевых зарядов. В это же время 

советские ученые вплотную занялись проблемами полета человека в Космос. 

4 октября 1957 г. был осуществлен запуск первого искусственного 

спутника Земли.  12 апреля 1961 года мощная ракета-носитель вывела на 

орбиту «Восток» с первым космонавтом Земли, гражданином СССР  Юрием 

Алексеевичем Гагариным. 108 минут его космического полета – одна из самых 

ярких страниц истории человечества. 

Позывные первого искусственного спутника Земли возвестили о начале 

новой эры в истории человечества – эры космической. Главный конструктор 

ракетно-космических систем СССР академик Сергей Павлович Королёв оценил 

это событие как выдающееся научно-техническое и социально-политическое 

достижение Советского народа: «Он мал, этот самый первый искусственный 

спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем 

материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты 

человечества» (Космонавтика СССР / Составители Гильберг Л.А., Еременко 

А.А. – Изд-во «Машиностроение» - «Планета». – М., 1986, с. 7).  

Этот день оставил у всех, его переживших, удивительное, ни с чем не 

сравнимое чувство восторга, радости, духовного подъема! То была победа 

нашего народа и, конечно же, ученых, инженеров, техников, рабочих, которые 

трудились в области космонавтики. 

Далее последовала серия космических триумфов: первый суточный полет 

Г.С. Титова на корабле «Восток-2», первый групповой полет А.Г. Николаева и 

П.Р. Поповича на кораблях «Восток-3» и «Восток-4», полет первой женщины-

космонавта В.В. Терешковой на «Востоке-6», работа первого космического 

экипажа в составе: В.М. Комарова, К.П. Феоктистова и Б.Б. Егорова на корабле 

«Восход», первый выход в открытое космическое пространство А.А. Леонова с 

борта «Восход-2» (командир корабля – П.И. Беляев), первый испытательный 

полет В.М. Комарова на корабле «Союз-1»… 

В настоящее время в Космосе побывали сотни человек (среди них и наши 



земляки – волжане С.В. Авдеев, О.Ю. Атьков, В.Ф.Быковский, А.А. Губарев, 

Г.М. Манаков, О.Д. Кононенко, М.В.Корниенко).  

Успехи космонавтики неразрывно связаны с Землей Самарской. 

Перелистаем страницы истории «Космической Самары».  

2 января 1958 года В этот день Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР №2-1 сс – ОВ (особой важности) Куйбышевскому 

авиационному заводу предписывалось реконструировать производство и 

наладить выпуск межконтинентальной космической ракеты Р-7 (8К71). 

28 февраля 1958 года В Куйбышев выехала группа специалистов во главе 

с ведущим конструктором ОКБ-1 Дмитрием Ильичом Козловым. 

1 апреля 1958 года Д.И. Козлов назначен заместителем главного 

конструктора С.П. Королёва и ответственным представителем ОКБ-1 на 

Куйбышевском авиационном заводе №1. 

3 апреля 1958 года В нашем городе открывается филиал №3 ОКБ-1 по 

производству ракеты Р-7. 

3 мая 1958 года Государственный Комитет Оборонной Техники утвердил 

«График комплектации и изготовления изделия 8К7 на заводе №1». Согласно 

ему началась перепланировка и оснащение необходимым оборудованием 10 

цехов. Одновременно на территории области создается кооперация 

предприятий, включившихся в этот процесс: сызранские заводы 

«Сызраньтехмонтаж», «Пластик», НИАТ Безымянка, строительно-монтажные 

тресты № 1, № 25, «Металлургстрой». 

21 ноября 1958 года Появляется новая организационная структура – 

Куйбышевский филиал Московского научно-исследовательского института 

технологии и организации производства (НИАТ). 

И еще одно важное обстоятельство: чем меньше оставалось времени до 

отправки на полигон куйбышевской баллистической ракеты, тем конкретней и 

результативней на заседаниях Совнархоза рассматривались вопросы, связанные 

с проблемами дел земных, насущных. Показательно заседание 15 сентября 1958 

года, где было принято решение «О ходе строительства жилищных и 



коммунально-бытовых объектов», определён объем работ и их материально-

техническое снабжение. Для руководителей Куйбышевского Совнархоза и 

директоров ведущих предприятий области эти вопросы были приравнены по 

важности к процессу реконструкции цехов для ракет. 

Итог: Куйбышевские ракеты и двигательные установки создавали 

счастливые, уверенные в своем завтрашнем дне люди! Рабочие, инженеры, 

служащие ощущали заботу руководителей не только о выполнении ими 

производственных планов – но и об их личных судьбах! (Полетаева В.В. 

Самара. Куйбышевские страницы звездной летописи. – Самара, 2010, с. 142) 

30 октября 1958 года Две первые межконтинентальные баллистические  

ракеты Р-7 серийной сборки отправились на Байконур. 

В октябре 1959 года Куйбышевская ракета вывела в космическое 

пространство автоматическую межпланетную станцию «Луна-3», которой 

впервые удалось сфотографировать обратную, невидимую сторону спутника 

Земли. Эти материалы стали основой Атласа Лунной поверхности. 

23 июня 1960 года Принимается Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР «О создании мощного ракетоносителя; спутников, 

космических кораблей в 1960-1967 гг.». 

12 апреля 1961 года На околоземную орбиту выводится первый в мире 

пилотируемый корабль «Восток» – модификация первенца космической 

промышленности Куйбышевского Совнархоза – МБР-7. Юрий Алексеевич 

Гагарин свои первые земные послеполетные сутки провел у нас – в загородной 

зоне Куйбышева. В 2021 году исполняется 60 лет этому яркому событию. 

В 50-60-е года большой популярностью пользовались вузы технического 

профиля. Среди них безусловным маяком был Куйбышевский авиационный 

институт, в котором с 1957 года началась подготовка специалистов по ракетной 

технике. Существенным нововведением стало создание в КуАИ отраслевых 

научно-исследовательских лабораторий, деятельность которых положительно 

сказалась на работе предприятий области и города. 

В 1959 году было признано целесообразным открыть вечернее отделение 



по специальности «ракетные двигатели и ракетостроение».  

Куйбышевский авиационный институт, возглавляемый в то время 

Виктором Павловичем Лукачевым, стал центром притяжения не только 

выпускников школ нашего города, но и школьников других регионов страны.  

Среди таких абитуриентов был и Павел Николаевич Гончуков,  

жизненный путь которого можно признать типичным для поколений тех лет. 

После окончания КуАИ в 1970 году его приняли на работу инженера ЦСКБ. 26 

лет он посвятил этому предприятию. Последняя должность П.Н. Гончукова – 

начальник сектора экологической безопасности космических полетов. 

Девяностые годы внесли в жизнь страны «негативные коррективы» и 

нарушили ритм её развития. Происходящее в то время было трудно понять, еще 

сложнее – сориентироваться и выжить. Это реально почувствовал и коллектив 

ЦСКБ. У Павла Николаевича появилась идея искать жизненную силу в 

событиях прошлого и стремление разработать проект монумента самарским 

ракетостроителям, трудом которых создавалась мощь и слава страны.  

Монумент изначально ассоциировался у него с гордо устремленной в 

небо ракетой. Вертикальный вариант установки рассматривался как 

единственно приемлемый, к тому же все аналогичные сооружения у нас и за 

рубежом использовали одну версию – горизонтальную установку ракеты. 

П.Н. Гончуков в свой проект заложил также возможность имитации 

стартового взлёта. Ракета-монумент, по мысли автора, должна быть «живой». 

Те, кто бывал на космодромах, забыть старт ракеты не могут и сохраняют на 

всю жизнь ощущение  необыкновенной красоты и мощи увиденного. 

Автору было важно подарить радость людям, которые никогда не были и, 

может быть, никогда не смогут побывать при запуске ракеты. 

Как развивались события, связанные с воплощением замысла автора 

проекта в жизнь? 

19 января 1994 года Проект монумента завершен, Павел Николаевич 

Гончуков обратился с заявлением в Приволжский филиал РАО (Российское 

авторское общество, находившееся под покровительством Президента 



Российской Федерации), с просьбой утвердить его авторские права. 

29 марта 1994 года Павел Николаевич Гончуков получил свидетельство 

о регистрации объекта интеллектуальной собственности в Приволжском 

региональном филиале Российского авторского общества (приложение 1). 

Далее автор проекта сделал всё, от него зависящее, чтобы воплотить в 

жизнь свою мечту. Была достигнута договоренность с главным инженером 

завода «Прогресс» Н.П. Родиным об установке оригинального корпуса ракеты 

на основание стартового стола монумента и проведении пусконаладочных 

работ технической части монумента.  

Получен благожелательный отзыв от административных структур: идею 

создания монумента оценили и.о. главы администрации г. Самары (мэра) Ю.С. 

Астахов; первый заместитель главы администрации г. Самары, председатель 

комитета по экономике В.В. Московский. Ряд банковских структур согласился 

финансово поддержать идею установки монумента ракетостроителям.  

Но Павлу Николаевичу не удалось продолжить им начатое: он ушел из 

жизни, не достигнув пятидесятидвухлетнего возраста. 

Я, Соснина Тамара Николаевна, сочла долгом – человеческим и 

гражданским – продолжить дело, им начатое. Был визит к Губернатору 

Самарской области Титову К., к мэру города Самары Лиманскому Г., которому 

переданы документы (около 100 страниц текста с таблицами, графиками, 

расчетами, рисунками). Он горячо заверил меня в том, что проект будет 

воплощен в жизнь, а память о моем брате как авторе уникального монумента с 

вертикальной установкой ракеты, не имеющей аналогов в мире, «не канет в 

Лету – реку забвения». Однако события развивались для Павла Николаевича в 

направлении, прямо противоположном. 

1 октября 2001 года в Самаре состоялось открытие монумента ракеты-

носителя «Союз» (авторство признавалось только за В.И. Жуковым, А.Ф. 

Темниковым, В.Н. Чичериным). 

12 апреля 2007 г. – состоялось официальное открытие музея «Самара 

Космическая». 



24 февраля 2010 г. - площади перед монументом присвоено имя Д.И. 

Козлова – генерального конструктора ЦСКБ «Прогресс». 

По поводу этих событий местная пресса высказывалась следующим 

образом: 

- «Самара станет единственной, где сооружен такой гордый космический 

монумент. Даже на космодроме Байконур ракета расположена горизонтально 

на постаменте» (См.: «Будем честны и благодарны» / «Самарская правда», 19 

марта 2001 г., № 6(7)). 

«Музей «Самара Космическая» будет способствовать пробуждению у 

молодежи чувства здоровой гордости за российский Космос и интереса к 

сложным, но увлекательным профессиям ракетно-космической отрасли» 

(Ракета-музей в центре Самары: «Поехали!» - http://63.ru). 

25 сентября 2010 года директору МУК «Самара Космическая» Елене 

Михайловне Кузьминой были переданы материалы, относящиеся к авторскому 

проекту . 

26 марта 2015 года Филиал Федерального учреждения «Российский 

государственный архив научно-технической документации» принял на 

хранение 280 единиц по архивной описи (фонд 2018, № Р-943). 

Предлагаю познакомиться с проектом Монумента ракетостроителям 

города Самары Павла Николаевича Гончукова. Обратимся к пояснительной 

записке П.Н. Гончукова (19.01.1994 год). В пояснительной записке читаем. 

Монумент проектируется в честь создателей космической техники города 

Самары, выпускающих одну из лучших в мире ракет среднего класса «Союз», 

30-летие производства которой исполняется в 1996 году. 

Предлагаемый вариант не имеет аналогов в мировой практике 

монументальной пропаганды. Он позволяет в условиях города имитировать 

максимально приближено к реальному, процесс запуска ракеты с космодрома, 

гарантируя при этом полную безопасность зрителям. Комплект 

светотехнических, дымовых и акустических эффектов способны создать у 

зрителей и гостей города чувство сопричастности этому незабываемому 

http://63.ru/


зрелищу так хорошо знакомому весьма незначительному кругу специалистов. 

Композиционное решение проекта монумента ракеты с выставочным 

центром и планетарием наряду с демонстрацией ракеты в статике 

(повседневный вариант) и в динамике (праздничный вариант) гарантирует 

рациональное использование этого уникального сооружения для пропаганды 

научно-технических и культурных достижений города, области. 

Монумент призван способствовать воспитанию чувства гордости за 

созданное разумом и руками самарчан. Это тем более важно в условиях 

современного положения отраслей промышленности ракетно-космического и 

авиационного комплекса России, важности их развития для страны в будущем. 

Необходимость технической оснащенности монумента ракеты, по 

мнению автора, должна привлечь в наш город туристов, в том числе 

зарубежных. Это повысит престиж Самары среди городов России, познакомит 

горожан и наших гостей с создателями техники мирового класса, имена и дела 

которых долгое время оставались безвестными. 

Воздавая памяти прошлого Самары, отдавая дань ее настоящему, мы ХХ   

века ,как напоминание нашим потомкам о достижениях научно-технической  

мысли, необходимости  ее продолжения и развития в ХХ1 веке» 

Содержание проекта раскрывается в следующих позициях, 

доказывающих необходимость создания монументального символа научно-

технических достижений города Самары. 

1. Идейный замысел монументального комплекса. 

2. Технические решения конструкции монумента в Самаре. 

3. Ожидаемые затраты на сооружение монумента ракетостроителям. 

4. Приложение (графическая часть проекта, сценарий праздничного 

запуска ракеты с использованием спецэффектов). 

По замыслу автора архитектурный ансамбль должен включать:  

- монумент ракеты, олицетворяющий уровень достижения передовой 

науки и промышленности города Самары и представляющий зрелищный 

объект, воспроизводящий старт ракеты с использованием разнообразных свето-



технических, акустических и дымовых эффектов в праздничные дни; 

- выставочный центр – постоянно действующая выставка промышленных 

образцов ракетной, авиационной, станкостроительной, металлургической, 

сельскохозяйственной, бытовой техники, а также научных достижений города и 

нашей области; 

- планетарий – культурно-просветительный объект, тематически 

дополняющий и объединяющий выставочный центи монумент ракеты. 

Наибольшие размеры строительной площадки для монумента составляет 

100 на 100 метров. Гипотетические места расположения монумента: 

- неблагоустроенное пространство в районе поворота проспекта Ленина 

на улицу Ново-Садовая; 

- холмистый спуск улицы Ново-Садовой к оврагу Подпольщиков; 

- спуск к реке Волге, расположенный ЦПКиО им. Горького. 

По замыслу автора на поверхности спускаемого аппарата наносится 

автографы ученых и конструкторов ракеты «Союз». В непосредственной 

близости от площадки должны быть установлены гранитные доски. На одной 

из досок должны быть высечены барельефы руководителей предприятий, 

заводов и институтов нашего города и области, принимавших участие в 

сосздании ракеты. На второй гранитной доске должны быть вписаны имена 

спонсоров и создателей мемориала ракетостроителям. 

Заключение. В 2018 году издана книга Сосниной Т Н  «Монумент 

ракетостроителям Самары: малоизвестные страницы истории», в которой 

воспроизведены документы, имеющие отношение к воплощению Монумента. 

Композиционно-пространственая идея вертикальной установки ракеты 

«Союз», разработанная в 1994 году П.Н.Гончуковым, была заимствована 

коллективом архитекторов во главе с В.И.Жуковым в 1999 году. Двадцать лет 

прошло с тех пор как не стало автора идеи этого уникального проекта. Думаю, 

будет справедливым включить в авторский список создателей Монумента его 

доброе имя и рассказать о вкладе Павла Николаевича Гончукова в создание 

бренда «Самара космическая».  



 

Приложение 1 

Память о прошлом - 2021: сборник научных трудов. Х Самарский историко-архивный форум, посвящённый 60-

летию полёта Ю.А. Гагарина в космос .Самара, 15-20 апреля 2021 г. 


