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25 октября 1911 года в деревне Зырянова Нижнеилимского района, в 

крестьянской многодетной семье Янгелей родился мальчик, назвали которого 

Михаилом. За 60 лет своей жизни этот человек достиг высокого положения, 



став выдающимся ученым и конструктором в области ракетно-космической 

техники, кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета 

СССР, дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской и 

Государственной премий СССР, академиком. 

Михаил Кузьмич Янгель стал одним из виднейших конструкторов, внес 

неоценимый вклад в дело развития и совершенствования ракетно-

космической техники и исследования околоземного космического 

пространства. Он стал основоположником нового направления в ракетной 

технике, основанного на использовании высококипящих компонентов 

топлива и автономной системы управления, что существенно повысило 

боеготовность ракет стратегического назначения. Янгель организовал 

исследования в области аэродинамики, баллистики, материаловедения и 

других проблем ракетной области. Он возглавил создание ракетных 

комплексов Р-12, Р-14, Р-16, Р-36, МР-УР 100, Р-36М, космических ракет-

носителей «Космос», «Космос-2», «Циклон-2», «Циклон-3», ракетного блока 

лунного корабля комплекса Н1-ЛЗ, космических аппаратов «Космос», 

«Интеркосмос», «Метеор», «Целина». М.К. Янгель воспитал целую плеяду 

видных ученых и конструкторов, являющихся в настоящее время ведущими 

специалистами многих научно-исследовательских институтов и 

конструкторских бюро. Но главная заслуга Янгеля состоит в том, что им был 

создан оборонный ракетный комплекс страны. 

Родина высоко оценила заслуги Михаила Кузьмича. О Янгеле 

напоминают памятники, мемориальные доски на зданиях, где он учился и 

работал, улицы в Москве, Киеве, Днепропетровске, Байконуре, Братске, 

Железногорске, поселок в Иркутской области, носящие его имя. О жизни 

Янгеля рассказывают книги и газетные статьи, телевизионные передачи и 

радио. А еще - океанский лайнер-сухогруз «Академик Янгель», заоблачный 

пик Янгеля Юго-Западного Памира, астероид и кратер Янгеля в самом 

центре видимого диска Луны. Его имя присвоено Государственному 

конструкторскому бюро «Южное», федерации космонавтики СССР и 



Украины учредили медаль его имени. Стипендия его имени есть в 

Московском авиационном институте, Днепропетровском государственном 

университете. 

Долгое время труды главного конструктора находились под грифом 

«Совершенно секретно», но с 1977 года появились первые публикации и 

книги о жизни и деятельности нашего знаменитого земляка. В этом же году в 

городе Железногорске-Илимском по инициативе коллег из КБ «Южное» и 

при содействии жены Михаила Кузьмича Ирины Викторовны Стражевой был 

открыт памятник и мемориальный музей имени академика. Сегодня это 

Историко-художественный музей имени академика М.К. Янгеля, в котором 

несколько залов посвящено рассказу о жизненном пути Михаила Кузьмича, о 

его достижениях. 

В этот музей приходят тысячи людей – жителей и гостей города. В 

экспозиции представлены уникальные экспонаты: книги, памятные подарки, 

фотографии, личные вещи, подлинные документы, макеты ракет и 

спутников, разработанных конструктором. Одним из самых интересных 

предметов в музее считается сувенир «Щит Родины», подаренный Янгелю 

соратниками на 50-летие со дня рождения. На нем представлены 

миниатюрные макеты ракет, составляющих грозное ракетно-космическое 

оружие, надежно стоящее на страже государственных интересов нашего 

Отечества. Именно поэтому долгое время сувенир был скрыт от людей и сам 

Янгель не имел права показывать его. 

В космическом зале Музея им. Янгеля находится один из трех 

существующих макетов спутника «Интеркосмос» в натуральную величину, 

второй находится в Музее им. К.С. Циолковского в Калуге, а третий – в 

Музее космонавтики в Москве. Вниманию посетителей представлены также 

мебель и личные вещи из московской квартиры семьи Янгель. Но главное 

действие жизни М.К. Янгеля разворачивалось за пределами дома: в 

конструкторском бюро, в заводских цехах, на космодроме, на деловых 

совещаниях, заседаниях Академии наук, на ученых советах. Об этом 



лаконично и веско напоминают юбилейные адреса и подарки-макеты всех 

его изобретений, хранящиеся в железногорском музее. 

На главной площади Железногорска-Илимского установлен памятник. 

Среди голубых елей в бронзе Янгель остался на родной земле. Открытие 

памятника состоялось 15 октября 1977 года. Среди гостей была жена 

академика Ирина Викторовна Стражева-Янгель, его сестра Валентина 

Кузьминична Романова-Янгель, летчик-космонавт Г.С. Титов, ведущий 

конструктор КБ «Южное» (в годы работы Янгеля) Л.Д. Кучма. 

Теперь ежегодно у бюста Янгеля собираются сотрудники музея, 

представители администрации, школьники, жители города, чтобы в особый 

для Михаила Кузьмича день – 25 октября – вспомнить о земляке и возложить 

пихтовую гирлянду. На юбилейные даты в город приезжают коллеги 

Михаила Кузьмича из КБ «Южное», привозят юбилейные медали, значки, 

книги, посвященные главному конструктору, проводят встречи с жителями 

города, где вспоминают о Янгеле как о человеке яркой, насыщенной жизни. 

В память о Михаиле Янгеле проводятся спортивные соревнования. К 80-

летию со дня рождения академика проходил всероссийский сверхмарафон: 

поселок Янгель – город Железногорск. 

Традицией стало ежегодно проводить в Железногорске областной 

турнир по боксу, где спортсмены из городов Иркутской области оспаривают 

звание чемпиона. В Братске проходили соревнования по дзюдо в честь 

Янгеля. В 2004 году на здании школы № 13 г. Усть-Илимска была 

установлена мемориальная доска имени М.К. Янгеля. Также в 2009 году 

одной из школ г. Братска Иркутской области присвоили почетное звание 

школы имени Янгеля. В мемориальном отделе Музея им. академика М.К. 

Янгеля ежегодно проводятся месячники экскурсий, посвященные этому 

знаменитому и удивительному человеку, интеллектуальные игры «Эрудит», 

«Умники и умницы», научно-исследовательские конференции «Янгелевские 

чтения», викторины, конкурсы рефератов и др. 



 


