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ВЫПУСК  №6 

12 апреля 2016 года исполнится 55 лет, когда впервые в истории Земли человек поднялся в космос. 

Гражданин Советского Союза за 108 минут облетел земной шар и благополучно вернулся на Землю. Это 

был Юрий Алексеевич Гагарин. 

12 апреля 1961 года он совершил космический полет на корабле «Восток» и приземлился в 

Саратовской области. Первый полный оборот вокруг Земли явился одним из величайших событий не только 

ХХ века, но и всей истории цивилизации. Юрий Гагарин открыл путь во Вселенную, став первым 

космонавтом в истории человечества. 

16 июня 1963 года первой женщиной-космонавтом стала наша соотечественница – Валентина 

Терешкова. 21 июня 1969 года человек впервые ступил на лунную поверхность. Это были американские 

астронавты. Сейчас в мире насчитывается более 500 человек, совершивших орбитальный полет, среди них 

55 женщин. С 1961 года космонавты планеты провели за пределами Земли свыше 10 тысяч дней. Но свои 

подвиги они совершают не в одиночку. За ними стоят целые коллективы ученых, конструкторов, техников. 

За прошедшее время в изучении космоса был сделан гигантский скачок. Начинается новый этап. Ведь, 

если не считать Луны, люди не побывали ни на одном небесном теле. Следующая вероятная цель – Марс, а 

также поиски планет, на которых может быть вода. Развитие новых технологий и накопленный опыт 

позволяют сделать так, что космос становится ближе для всех нас. 

Человек покоряет звездные дали 
И еще очень много спешит познавать. 
Этот праздник в апреле не зря так назвали — 
Космонавтики день будем ярко встречать! 
Пусть стремятся все взгляды к огромному небу, 
И танцуют планеты, забыв про покой. 
Мы поздравляем ученых  и авиаторов смелых, 
И всех космонавтов нашей Земли  
С их праздником звездным 
От чистого сердца и от души! 
 

Космос – самая обсуждаемая и загадочная 

тема на всей планете Земля. С одной стороны 

человечество много узнало о нем, с другой – 

мы знаем мизерный процент от того, что на 

самом деле происходит во Вселенной.  

Свет нашего Солнца, который мы видим 

каждый день, имеет возраст около 30 тысяч 

лет. Энергия, получаемая нами от этого 

небесного светила, образовалась в ядре 

Солнца около 30 тыс. лет назад. Именно вот 

столько времени и не меньше необходимо 

фотонам, что бы пробиться из центра на 

поверхность. А вот после «освобождения» им 

надо всего лишь 8 минут, что бы добраться до 

поверхности Земли. 

 Мы летаем в пространстве космоса со 

скоростью около 530 км в секунду. Внутри 

Галактики планета движется со скоростью 

около 230 км в секунду, сам Млечный Путь 

летит в космосе со скоростью 300 км в 

секунду.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Если посмотреть на карту Луны, вечного спутника нашей планеты, то на еѐ обратной стороне между кратерами Королѐва и Цандера можно увидеть ещѐ один кратер – 

GAVRILOV (ГАВРИЛОВ) диаметром в 60 километров с координатами по  широте 17,4 градуса и по долготе 130,9 градуса. Под этим именем он был внесѐн в номенклатурный ряд 

названий лунного рельефа решением Международного Астрономического союза ещѐ в 1970 году. К этому названию лунного кратера из того же номенклатурного  ряда необходимо 

добавить имя ALEKSANDR. Но если следовать русским правилам и традициям, то надо называть имя человека с отчеством. И вот оно – ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ, 

профессор, доктор технических наук, уроженец станицы Константиновской Области Войска Донского. 

 

Читатель из Константиновска, возможно, спросит – кто же это такой наш земляк, что сделал он, чтобы его имя на все времена запечатлелось на Луне? 

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. Имя Гаврилова приобрело широкую известность среди специалистов 

его отрасли. 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 А.И.Гаврилов.  

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  по улице Технической, д № 6 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, 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 

 


