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20 ФЕВРАЛЯ в Константиновской районной библиотеке им. Ф. 

П. Крюкова состоялся круглый стол «Судьбы, ставшие историей», к 

135-летию со дня рождения нашего земляка А. И. Гаврилова, доктора 

технических наук, профессора, инженера-конструктора ракетных 

двигателей. Встреча была организована совместно работниками 

библиотеки и руководителем музейной комнаты Константиновского 

педагогического колледжа Вегериным Василием Ивановичем. 

На заседании круглого стола присутствовали местные краеведы, 

сотрудники газеты «Донские огни», люди, интересующиеся историей 

родного края. 

В ходе заседания были рассмотрены два выступления:  

1. Новые данные и неизвестные страницы жизни А. И. 

Гаврилова; 

2. «Листая прошлого страницы: обзор газет «Константиновские 

известия и объявления» за 1912-1913 гг. и «Пролетарий Дона» за 1920-

1921 гг. 

По фактам жизнеописания А. И. Гаврилова выступил Вегерин 

Василий Иванович, который уже не первый год занимается сбором 

информации о нашем земляке. Несмотря на большой объем собранного 

материала, вопросов без ответов остается еще очень много. 

Далее, работник библиотеки Дурман Елена Валерьевна 

представила обзор содержания газеты «Константиновские известия и 

объявления» за 1912-1913 гг., который был настолько увлекательным, 

детальным и продолжительным, что обзор «Пролетарий Дона» за 1920-

1921 гг. было решено отложить и провести на следующем заседании 

круглого стола, который планируется провести в апреле месяце. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец Александра Ивановича, Иван 

Семенович, был народным учителем в 

различных станицах Области Войска 

Донского. Имел врученный в 1898 

году именной серебряный жетон 

Попечительства Императорского 

человеколюбивого общества для 

сбора пожертвований на воспитание и 

устройство бедных детей в 

мастерство, которое существовало с 

1883 г. и состояло под Августейшим 

покровительством Государыни 

Императрицы Александры 

Феодоровны. Попечительство 

располагалось в С.-Петербурге по 

адресу: Садовая, 60.  

Жетоны Попечительства 

изготавливались из золота и серебра. 

Их форма была утверждена Советом 

Императорского Человеколюбивого 

общества 7/16 июня 1892 г., а выдача 

производилась на основании особых, 

утвержденных Советом общества, 

правил. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ  

Родился Александр Гаврилов в станице Константиновской 23 февраля 1884 года в семье 

народного учителя Ивана Семѐновича Гаврилова. Правда, десятилетия спустя сам  Александр 

Иванович внесѐт уточнение, что Ольга Филипповна, мама, родила его в станице Богоявленской. Но 

младенец был зарегистрирован и жил сразу в ст. Константиновской. Здесь он впоследствии учился и 

закончил вначале церковно-приходскую школу, а затем – реальное училище. В 1903 году Александр 

выдерживает строгие экзамены и поступает в знаменитое на всю Россию Императорское Московское 

техническое училище. И в 1909 году успешно его заканчивает. О чем в архиве прежнего ИМТУ (ныне 

МГТУ им. Баумана) есть подтверждающий документ. Александр Иванович получил диплом 

инженера-механика, конструктора по двигателям внутреннего сгорания. 

Александр Иванович начал свою долгую трудовую деятельность.  С 1910 по 1915 год работал на 

Путиловском заводе  в С-Петербурге. С 1915 по 1918 год – заместитель начальника мастерских на 

Воронежском заводе сельхозмашин. Затем преподавал в Воронежском сельскохозяйственном 

институте. В 1922 году приехал в г. Коломну Московской губернии, поступил на 

машиностроительный завод. Работал заместителем начальника дизельного бюро. Внѐс большой вклад 

в создание новых в то время дизелей «Д 37» для подводных лодок. Помимо работы, вел 

преподавательскую деятельность в Московском электромеханическом институте инженеров 

транспорта на кафедре двигателей внутреннего сгорания. Зная досконально свой предмет, он достиг 

степени доктора технических наук, ему было присвоено звание профессора. 

В октябре 1937 года был репрессирован, приговор гласил: «Гаврилова А.. И… за к.р.деятельность – 

заключить в исправтрудлагерь сроком на ПЯТЬ лет, сч.срок с 14.10.1937. Дело сдать в архив». С 1942 года, находясь в заключении, 

работал вместе с В.П.Глушко, С.П.Королѐвым и другими пионерами ракетного дела в СССР  в  ОКБ 4-го спецотдела завода № 16 в Казани. 

Освобождение Гаврилова и прочная его привязка с коллегами к новому делу повлекли другие перемены в жизни. Вскоре он с женой 

переехал в подмосковные Химки. Здесь на авиационном заводе №456 тогда открывалась совершенно новая научно-техническая страница в 

создании двигателей  летательных аппаратов, которые потом станут основой ракетного щита СССР. Здесь отныне продолжил своѐ 

служение ракетному делу Александр Иванович – руководитель группы, старший инженер-конструктор отдела камер сгорания.  

В первый послевоенный год совершенно секретным постановлением Совмина СССР по вопросам реактивного вооружения авиазаводу 

№ 456, что в Химках, было поручено перейти на новую тематику – создание жидкостных ракетных двигателей. Главным конструктором 

ОКБ специальных двигателей при заводе стал Валентин Петрович Глушко, будущий прославленный академик, выдающийся советский 

учѐный-ракетчик. В когорте его сподвижников был и руководивший в ОКБ конструкторской бригадой А.И.Гаврилов, который занимался 

разработкой важнейшей части ракетного двигателя – камерой сгорания. Первый ЖРД РД-100 в ряду многих был готов к заводским 

испытаниям уже в конце 1947 года и в дальнейшем устанавливался на боевые ракеты. Потом будут созданы двигатели ещѐ более мощные 

и среди них ЖРД РД-110 для баллистических ракет дальнего действия… 

Александр Иванович в конце 1948 года был вновь арестован по надуманным обвинениям в антисоветской деятельности. Был 

освобожден через несколько месяцев. В начале апреля 1949 года, в конструкторском отделе вновь  появился профессор Гаврилов и 

продолжил свою работу в ракетном деле. До 1953 года А.И.Гаврилов работал руководителем конструкторской группы, в частности, над 

разработкой и совершенствованием камер сгорания ракетных двигателей. В 1953 году вышел на пенсию и вернулся на прежнее место 

жительства в г. Коломну. Там он проживал  до дня кончины - 10 января 1955 года от острой сердечной недостаточности. Похоронен  в г. 

Коломна на кладбище №1. 

 В октябре 1957-го, в апреле 1961 года открылась космическая эра человечества. И тяжѐлые врата земного тяготения откроют ракеты с 

двигателями, в которые вложена и частица таланта исключительно земного человека – Александра Ивановича Гаврилова. Почти через два 

десятилетия после его кончины в печати появился первый очерк о профессоре Гаврилове.  

И последнее, что необходимо сказать. В 1965 году советским космическим аппаратом «Зонд-3» было сфотографировано 2/3 

поверхности Луны, невидимой с Земли, преимущественно области, не заснятые аппаратом «Луна-3» в 1959 году.   

 Участие А.И.Гаврилова в разработках ракетных двигателей получило заслуженное  признание. Именем доктора технических наук, 

профессора А.И.Гаврилова решением Международного Астрономического союза в 1970 году был назван кратер на обратной 

стороне Луны между кратерами Королѐва и Цандера диаметром 60 километров, что стало возможным после еѐ облѐта и 

фотографирования межпланетной станцией «Зонд-3». 

Из письма и очерка журналиста Петрова Валерия Борисовича 

 

 

 

Гаврилов Александр  Иванович,  

съѐмка, вероятно, 1934 года 

 


