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 - В 1972 году начиналась 

активная застройка Северно-
го. Тема полета в космос бы-
ла номер один, - вспоминает 

Геннадий Леонидович. - 
Начали думать над тем, как назвать улицы. В итоге 
кто-то предложил: «Давайте въездную улицу назовем 

Космонавтов, а другие - в честь тех, кто трагически 
погиб до 1971 года. Так, первые улицы нового района 

стали носить имена Добровольского, Волкова, Пацаева...  
-  Когда Северный хотели назвать Ворошиловским райо-
ном, то возникло много противников, - продолжает Бе-

ленький. - Были предложения - дать району имя «Косми-
ческий» или «Гагаринский». Но потом передумали, хотя 
сама «космическая» идея сохранилась. Даже сейчас, когда в 

районе появляются новые улицы, им стараются дать соот-
ветствующие имена: Орбитальная, Звездная, Планет-
ная… А в честь первого космонавта в Ростове назвали ны-

нешнюю площадь Гагарина, которая числилась Безымян-
ной. В 1977 году там, напротив главного входа в техниче-
ский вуз, появился и памятник. Его изваял известный мос-
ковский скульптор Лев Кербель.                               

                                                                                                    
М.Бузакина, ДМЦ «Контакт» 

              Ворошиловский район г. Ростова-на-Дону мог получить название 
Космического или Гагаринского. Об этом вспоминает известный краевед, 
член межведомственной комиссии по наименованию памятников и об-
щественно значимых мест Ростова, журналист Геннадий Беленький. 
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Наш паровоз вперед летит 

Хочешь изучать космос? Стань астрофизиком 

Куда делся школьный музей? 

       История детской 

железной дороги бе-
рёт своё начало в далё-
ком 1936 году, когда 
комсомольцы выдви-
нули идею о строи-
тельстве стальной ма-
гистрали в Ростове-на-
Дону, которой в даль-
нейшем будут управ-
лять дети. И  9 ноября 
1940 г. состоялось тор-
жественное открытие 
Малой Ворошилов-

ской железной дороги. Вос-
становление дороги после 
войны началось в 1945 г. А в 
мае 1961 г. детской железной 
дороге было присвоено имя 

первого космонавта Земли Юрия Гагарина. А двумя года-
ми позже, в 1963-м, на встрече в московском Дворце пионе-
ров на Ленинских горах начальник Малой Северо-Кавказ-
ской железной дороги А.И. Басов вручил Ю.А. Гагарину 
удостоверение «Почётного юного железнодорожника».                   
…Всего в России две «космических» детских железных до-
роги – в Ростове-на-Дону и во Владикавказе, которая носит 
имя первой женщины космонавта Валентины Терешковой. 
…Ростовская детская железная дорога считается настоя-
щей визитной карточкой города. В период Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году дорогу посещали многочис-
ленные иностранные гости из разных стран. 

А. Поляков, ДМЦ «Контакт»  

  В ЮФУ есть кафедра физики космоса.  С 1967 г. ее окон-

чили больше 300 человек, которые в настоящее время рабо-
тают, начиная от Австралии и заканчивая Чили. С 1996 
года здесь осуществляется целевая подготовка специали-
стов для Специальной астрофизической обсерватории 
РАН. Кстати, в последние годы среди студентов физфака 
оживился интерес к астрономии.  

         На кафедре разработано учебно-методическое посо-
бие «Астрономия, компьютерный планетарий в школе и 
дома» по применению программы-планетария 

«Stellarium». Бесплатно скачать программу для различных 
платформ можно с официального сайта 
www.stellarium.org/ru. Книга позволит организовать каче-
ственное изучение 
астрономии на уро-
ках в школе. Она 
будет незаменимым 
помощником для 
самостоятельных 
наблюдений звезд-
ного неба.     

 В.Алексеев, МБОУ 
«Школа № 1» 

    Во многих школах существуют музеи или музейные 

комнаты. Так было и в далеком 20 веке. В школе № 32 су-
ществовал музей Молодой гвардии, в школе № 52  - музей 

космонавтики.             
- Когда я училась 
во втором классе 
школы № 52, я 
помню,  - говорит 
руководитель 
ДМЦ «Контакт» 
Е.Н. Волченко, - 
что нас накануне 

Дня космонавтики повели в школьный музей. Мы с инте-
ресом рассматривали разные скафандры в витринах, тю-
бики с космической едой, слушали рассказ учителя-
экскурсовода. А вот сейчас  этого музея в школе № 52 нет. 
Куда он делся?                                                                                          
….Мы побеседовали с выпускниками  школы № 52 конца 
70-х гг., но им неизвестна судьба музея.  А мы продолжим 
расследование.                                                                                        
А.Новикова, ДМЦ «Контакт»                                 

    Ростовская  детская железная дорога до 
2013 называлась Малой Северо-Кавказ-
ской железной дорогой им. Юрия Алексее-
вича Гагарина  

         В 2022 г. кафедре физики космоса Южного 
Федерального Университета исполнится 55 лет. 

    В начале 70-х гг. в школе № 52 (сейчас гимназия 
№ 52) существовал музей космонавтики. Какова его 
судьба? Попытка журналистского расследования. 

http://www.stellarium.org/ru

