


Аэропорт 
г. Обь  

Новосибирск посетили многие космонавты. 

Даже сам Юрий Алексеевич Гагарин, дважды 

побывал в нашем городе уже через год после 

своего легендарного полета.  

В первые два года Гагарин посещал десятки 

стран, где встречался с тысячами людей. В мае 

1962 года самолет с Юрием Алексеевичем на 

борту приземлился в аэропорту Толмачево на 

дозаправку, следуя в Японию. Юрий Гагарин 

пробыл тогда в Новосибирске лишь 2 часа, и 

официальной встречи не было. А вот на 

обратном пути сибиряки действительно горячо 

встретили первого космонавта. Устроили 

настоящий пир в здание аэропорта и угощали 

сибирскими пельменями. Как рассказывают 

участники этого события, Гагарин вёл себя 

очень непринужденно, от души смеялся над 

шутками и шутил сам. Когда обед закончился, 

космонавта с женой довезли до самолёта, и 

сделали памятное фото. Жена Юрия 

Алексеевича Валентина была в лёгком платье, 

и кто-то набросил ей на плечи плащ... 

В честь Юрия Гагарина в Новосибирске 

названа станция метро и сквер в Ленинском 

районе. 



улица Титова 
Ленинский район 

 Неоднократно бывал в 
Новосибирске и Герман 
Степанович Титов, уроженец 
Алтайского края. Он был вторым 
человеком в мире, кто совершил 
орбитальный космический полет, 
и первым человеком, 
совершившим длительный 
космический полет (более суток), 
во время которого сумел сделать 
первые фотографии нашей 
планеты из космоса, впервые 
пообедать и поужинать в 
невесомости и даже поспать в 
космосе. Ко всему прочему, он 
стал самым молодым космонавтом 
в истории. На момент полета ему 
было всего 25 лет. Еще до полета 
он некоторое время жил и учился в 
Новосибирске, здесь он окончил 
военно-авиационное училище и 
получил диплом с отличием и 
квалификацию «военный летчик». 



улица Космическая 
Ленинский район 

Ещё одна улица Ленинского района, 
которая получила свое название еще до 
полета Гагарина! Первые дома-
пятиэтажки на этой небольшой узкой 
улице, идущей параллельно улице 
Ватутина (недалеко от улицы Титова), 
появились в 1960 году. 

Этот район проектировался как раз в 
годы начала освоения космоса, полета 
первого спутника.  

Сейчас на улице Космической много 
молодежи – здесь находятся лицей 
№136, гимназия №14, Новосибирский 
государственный технический 
университет - на котором, кстати, есть 
факультет с созвучным космической 
теме названием «Факультет летательных 
аппаратов».  

Неподалеку от улицы Космической – 
сквер имени Гагарина, который был 
популярен как раз в те годы, когда 
«родилась» и Космическая улица. 

 



улица Терешковой 
Советский район 

Улица названа в честь Валентины Терешковой, первой 

женщины космонавта и единственной в мире женщины, 

совершившей космический полёт в одиночку.  

Свой космический полёт она совершила в июне 1963 

году, длился он почти трое суток и за это время, первая 

женщина-космонавт, совершила 48 оборотов вокруг 

Земли. За свои заслуги перед человечеством, Терешковой 

присвоен титул «Величайшая женщина XX столетия». 

Для старожилов Академгородка эта улица, первоначально 

носившая названия Обводная, затем Романтиков – одна из 

самых любимых. Неширокая улица тянется, изгибаясь, от 

Университета до самого Ботанического сада. Именно с 

ней связано множество первых дат в истории городка: 

первые  жилые дома, ясли, школа, магазин и даже 

университет появились именно на ней! На углу улицы 

Романтиков и Морского проспекта размещались скорая 

помощь и поликлиника, ЗАГС и военкомат, а рядом 

проходили митинги и даже концерты самодеятельного 

джаз-оркестра. 

В 1964 году жители Академгородка решили 

переименовать улицу Романтиков, назвав ее в честь 

Валентины Терешковой. 

Вот что писали в газете «За науку в Сибири»: «После 

беспримерного полета первой женщины-космонавта 

Валентины Терешковой, выражая чувства гордости и 

большого уважения к ней, жители города науки 

переименовали одну из улиц – улицу Романтиков – и дали 

ей имя Валентины Терешковой».  

Сама Терешкова откликнулась на это теплым 

приветственным письмом. 



улица Восход 
Октябрьский район   Улица Восход, названна так в честь 

первого полета в 1964 году многоместного корабля 

«Восход». С появлением многоместных 

космических кораблей космонавты стали 

объединятся в экипажи и выполнять различные 

функции. Первый космический экипаж составили 

командир экипажа – космонавт Владимир Комаров, 

бортинженер-конструктор Константин Феоктистов и 

врач Борис Егоров. Полёт продолжался 24 часа 17 

минут. 12 октября 1964 года совершён первый полёт 

многоместного корабля «Восход».  

В честь этого события на карте Октябрьского 

района города появилась улица Восход, которая 

была переименована 21 октября 1964 года из улицы 

Сузунская. 

Одной из достопримечательностей улицы 

является – библиотека, имени Л.Н. Толстого.  

Это старейшая библиотека Новосибирска, 

начавшаяся со 127 книг из собрания инженера 

Будагова в 1894 году! Главный экспонат библиотеки 

– фотография Льва Толстого с автографом 

писателя.  



улица Астрономическая 
Железнодорожный район 

Это малоизвестная улица протянулась 

по частному сектору недалеко от 

Главного вокзала. 

 

Астрономия - наука о движении, 

строении, возникновении, развитии 

небесных тел, их систем и Вселенной 

в целом.  

 

К сожалению, в истории 

Новосибирска нет великих 

астрономов, однако,  Новосибирское 

Астрономическое общество 

объединяет всех неравнодушных 

любителей астрономии. 



улица Звёздная 
Первомайский район 

Самая главная звезда всех землян – 

это наше Солнце, которое, по-праву, 

могло бы дать название какой-нибудь 

улице города. 

В Новосибирске нет улицы 

Солнечной, зато есть улица Звездная, 

которая получила свое название в 

1953 году. 

 

В большом Новосибирском 

планетарии есть современный 

солнечный телескоп CORONADO 

(Коронадо), позволяющий безопасно 

изучать Солнце. С помощью него 

можно увидеть не только наличие 

солнечных пятен, но и волокнистые, 

крючковатые структуры называемые 

протуберанцами, видимые в 

солнечной хромосфере. Наблюдение 

за протуберанцами позволяет видеть 

динамичные и быстро развивающиеся 

изменения на поверхности солнца.  

 



улица Кометная 
Дзержинский район 

Улица располагается на окраине 

Дзержинского района.   

 

В Новосибирске также имеется 

завод «Комета», который  

образован в соответствии с 

приказом №429 Министерства 

электронной промышленности 

СССР 20 июля 1967 г. 

Изготавливает витые ленточные 

магнитопроводы для однофазных 

и трёхфазных трансформаторов 

питания, в том числе и 

ступенчатых магнитопроводов для 

измерительных трансформаторов 

тока и напряжения, а также 

трансформаторы питания. 



улица Планетная 
Дзержинский район 

Эта улица, до 1957 года носившая имя 

М. Буденного, проходит возле 

Аэрокосмического лицея. 

 

Малыми планетами очень часто 

называют астероиды,  так как  

они, будучи значительно меньше 

настоящих планет, движутся, подобно 

им, по орбитам вокруг Солнца. 

3 апреля 1976 года советским 

астрономом Н. С. Черных была 

открыта малая планета № 4271. Но в 

год 100-летнего юбилея Новосибирска, 

в 1993 году, стала носить его имя.  

Увидеть планету Новосибирск в 

космосе можно только при помощи 

телескопа, поскольку ее диаметр 

составляет всего 16 км и находится от 

Солнца в три раза дальше, чем Земля.  



улица К.Э. Циолковского 
Дзержинский район 

В тихом уголке Дзержинского района 

есть сразу улица, переулок и тупик К.Э. 

Циолковского, расположенные рядом и 

носящие имя великого учёного, одного из 

основоположников теории космонавтики 

и ракетной техники Константина 

Эдуардовича Циолковского.  

 

Он написал много статей, научных и 

художественных книг. Его научные 

исследования до сих пор широко 

используются при разработке 

космических проектов и успешно 

подтверждены практикой.  

Сам ученый, к сожалению, умер задолго 

до воплощения его идей в жизнь, в 1935 

году.  



улица Королёва 
Дзержинский район 

Немногие знают, что улица получила 

свое название не в честь генерального 

конструктора советских космических 

кораблей Сергея Павловича Королева, 

а в честь Михаила Николаевича 

Королева (1906-1979), директора 

Новосибирского завода точного 

машиностроения (ныне ОАО НПО 

«Комета»). 

«Точмаш» зарождался как трикотажная 

фабрика, затем, с началом войны, сюда 

эвакуировали оборудование из 

подмосковных Люберец и Таганрога, а 

уже в декабре 1941-го на заводе № 564, 

как его именовали, были изготовлены 

первые взрыватели для мин, снарядов 

и авиабомб.  

Позже, в мирное время, к военной 

продукции добавился выпуск 

кроватей, запчастей для сельхозмашин 

и знаменитый магнитофон «Мелодия». 



площадь 

Кондратюка 
Железнодорожный район 

 В Новосибирске увековечена память о человеке, который 
был одним из пионеров разработки основ космонавтики. 
Это Юрий Васильевич Кондратюк. Улицы имени Юрия 
Кондратюка есть в Москве, в Киеве, на его родине – в 
Полтаве. А вот площадь – только в Новосибирске. В 1983 
году его имя дали названию просторной, расположенной 
в центральной части города площади. Недалеко от 
площади, на углу улиц Советской и Потанинской, стоит 
здание, в котором работал Ю.В. Кондратюк. Сейчас в 
этом здании открыт музей имени Юрия Васильевича 
Кондратюка. 

 В целом в истории науки есть много людей с 
захватывающими биографиями. Но вряд ли найдётся в 
истории космонавтики человек, жизнь которого была бы 
так загадочна и содержала бы так много неясных мест, 
как жизнь человека, вошедшего в науку под именем 
Юрия Васильевича Кондратюка. Достаточно сказать, что 
половину из своей известной жизни он прожил под 
чужими именем и фамилией, и до сих пор неизвестно, 
где и как он закончил свои дни на земле. Его настоящее 
имя - Александр Игнатьевич Шаргей. Но вошел в 
историю все же под псевдонимом. 

 Он первым еще в 1916 году, только окончив гимназию, и 
не имея специального образования, разработал 
оптимальную траекторию полета к Луне. Волею судеб, 
жизнь его завела в Новосибирск, где он прожил три года 
и опубликовал свои идеи о космических полетах в книге 
«Завоевание межпланетных пространств». Книга вышла 
в свет в 1929 году, маленьким тиражом, всего 2 тысячи 
экземпляров, так как издавалась на свои средства, 
полученные за изобретения и рационализацию. И надо 
сказать, что его труды не пропали бесследно, ведь 
именно эти расчёты и были использованы в 
американской лунной программе «Аполлон». После 
тщательных исследований всех возможных вариантов 
американские специалисты в 60-е годы приняли именно 
эту схему, полет человека на Луну прошел по «трассе 
Кондратюка». 



Новосибирский 

приборостроительный завод 
Заельцовский район 

 Сверхминиатюрные 

стержневые лампы 
Новосибирского 
приборостроительного 
завода использовали в 
конструкции радиомаяка 
первого искусственного 
спутника Земли, 
запущенного 4 октября 
1957 года. С применением 
тех же ламп разработана 
система «Заря», 
обеспечивавшая связь с 
Землей первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина, 
во время запуска и полета 
космического корабля 
«Восток».  



Новосибирский аффинажный 

завод 
Октябрьский район 

 Сверхчистым золотом 
Новосибирского 
аффинажного завода была 
покрыта поверхность 
первого искусственного 
спутника и «лунохода», а 
так же все его детали. 
После полетов в космос 
Гагарина и Титова, 
получивших 
определенную дозу 
радиации, скафандры 
космонавтов стали 
прошивать золотыми 
нитями также 
Новосибирского 
производства. 

 



Новосибирский авиационный 

завод им. Чкалова 
Дзержинский район  На Новосибирском 

авиационном заводе 

имени Чкалова были 

изготовлены фрагменты 

первого космического 

корабля многоразового 

использования «Буран», 

который 15 ноября 1988 

года совершил 

беспилотный полет на 

околоземную орбиту и 

успешно вернулся на 

Землю. 


