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                                       История создания  музея  ГИРД  
 

   Подмосковье  неразрывно связано с началом космической эры. Здесь,  среди лесов,   

вырос Звездный городок – центр им. Ю.А. Гагарина по подготовке космонавтов,  всему  миру 

известен и Центр Управления полетами в подмосковном Королеве,  но мало кто знает, что 

самый первый в нашей стране «маленький Байконур», так его назовут космонавты, с которого 

взлетела первая ракета был в Нахабино и первый музей ГИРД был открыт в нашей 

Нахабинской школе №2. 

 Сегодня  для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические корабли. В высоких 

небесных далях происходят стыковки космических аппаратов. Месяцами в космических 

станциях живут и трудятся космонавты, уходят к другим планетам автоматические станции. Вы 

можете сказать “что тут особенного?” 

Но 80 лет назад о космических полетах говорили как о фантастике. И скромные траектории в 

подмосковном небе обозначили путь к космическому будущему человечества. 

 
Идею создания музея ГИРД учащимся   нашей школе подсказал Д.Г.Катель.   В своем 

письме он писал; «Дорогие ребята это  очень хорошо, что вашу работу по созданию музея 

Д.М.Карбышева оценили и отметили в газете. Но у Вас есть возможность заняться изучением 

не менее важного исторического факта. В Нахабино были произведены первые запуски 

советских ракет». 

 Вдохновителем и организатором музея была учитель Власенко Евгения 

Александровна.  

«Сначала съездили в Москву, в тот дом № 19 на Садово - Спасской,   где начинали работать 

гирдовцы, - вспоминает Евгения Александровна, разыскали бывших гирдовцев.  Встречи с 

рабочими старого полигона  И.А.Чижиковым и Л.А.. Иконниковым - жителями п. Нахабино, 

помогли отыскать стартовую площадку, то место, откуда  17 августа 1933годавзлетела в небо 

первая советская ракета. 

Сережа Коншин, ученик седьмого класса, первым увидев зияющее отверствие ржавого 

пускового станка, сказал; «Ребята, давайте дадим клятву, что вернемся на это место с 

обелиском».  

Ребята сдержали клятву. На комсомольском собрании вынесли решение: «На заработанные,  во 

время производственной практики в моторно-вагонном депо, деньги установить памятный 

обелиск». 

 

 

 

 5 ноября 1966г на  месте 

запуска первой  ракеты 

состоялось торжественное 

открытие обелиска.   
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Это был первый в  стране памятник, увековечивший имена и дела пионеров ракетной техники: 

Цандера, Тихонравова, Королева.  Установлен этот обелиск на средства учащихся Нахабинской 

школы №2, заработанные во время производственной практики.  

 

 К историческому месту – запуску первой ракеты часто приходят гости и жители 

Нахабино. Над сохранившейся со времени запуска шахтой, выложенной бетонными плитами, 

как бы на вечном взлёте, застыла модель той самой первой ракеты, рядом каменная стела с 

именем учёных, чьи труды прославили не только Нахабино, но и нашу страну. 

 

Небольшая экскурсия по нашему музею начинается с рассказа о ГИРДе  – группе изучения 

реактивного движения – о людях, без которых само создание ГИРД было бы невозможно.  

 По ходатайству профессора М.К.Тихонравова Академией наук СССР были переданы музею на 

хранение модели первых ракет ГИРД-09 и ГИРД-Х. 
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1. Разделы экспозиции музея: 

1. История  ГИРД. 

2. У колыбели ракетостроения. 

3. Циолковский – воплощение мечты о межпланетных путешествиях. 

4. С.П. Королев – первый конструктор космических кораблей. 

5. Первый космонавт планеты -  Ю.А. Гагарин.  

 6. Основные вехи космонавтики. 

 

     2. Характеристика экспонатов основного фонда:  модель первых ракет -     ГИРД «09» и 

ГИРД - Х, фотографии,  альбомы, воспоминание гирдовцев. 

  

     3. Темы лекций: 

           1. Созвездие космонавтов  покоривших Вселенную. 

           2. Нахабинский  Байконур. 

           3. Цандер Ф.А  - превращение мечты о космических путешествиях в реальность  

           4. Королев С.П. –выдающийся конструктор космических кораблей. 

  

  В нашем  музее  собраны  материалы  о первых шагах человечества  в космос,   о  

движении ГИГД,   положившим  начало   осуществлению  великой  человеческой мечты- 

освоению космического пространства. 

Особое место среди русских проектов применения ракетного принципа полета 

занимает проект Н.И. Кибальчича, известного русского революционера, оставившего, 

несмотря на короткую жизнь(1853-1881), глубокий след в истории науки и техники. 

Кибальчик впервые предложил не ракетный двигатель, приспособленный к какому-либо 

существовавшему летательному аппарату, как это делали другие изобретатели, а 

совершенно новый (ракетодинамический) аппарат. Летательный аппарат Кибальчича 

должен был функционировать по принципу ракеты! 

Продолжил исследования  Кибальчича  наш великий соотечественник Константин 

Эдуардович Циолковский (1857-1935). 

Идеи Циолковского получили всеобщее признание в 1920 годы.  Потребовались колоссальные 

усилия миллионов людей, чтобы реализовалась мечта Кибальчича и Циолковского.  

До полетов в космос нужно было понять и использовать на практике принцип ракетного 

движения, научиться делать ракеты, создать теорию ракетных сообщений. 
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 В 1930-е годы произошла настоящая революция в деле освоения космического 

пространства: время энтузиастов-изобретателей уходило в прошлое, им на смену явились 

энтузиасты с хорошим образованием, способные не только мечтать, но и долго всерьез работать 

над поставленной проблемой. Одними из наиболее ярких представителей новой когорты был 

Фридрих Цандер. Ю.В.Кондратюк,  В.П.Глушко, М.К.Тихонравов, С.П.Королев.  

 Это пионеры ракетной техники, усилиями которых были разработаны теоретические и 

практические основы реактивного полета, построены первые советские ракеты и реактивные 

двигатели.  

 Конкретное дело, за которое взялась ГИРД - создание самолета с реактивным двигателем. 

Но не хватало оборудования, помещений для работы. В первой половине 1932 года, когда для 

работы был выделен подвал в доме № 19 по улице Садово-Спасской, появилась возможность 

реализовать идеи гирдовцев.  

Добровольно, на общественных началах, не получая денег за труд, гирдовцы ночами  

просиживали над чертежами. Не зря сами в шутку расшифровывали название ГИРД как  

«Группа инженеров, работающих даром» 

Неписанным законом коллектива гирдовцев были взаимная помощь и бескорыстие. 

Помогали смекалка, умение найти нестандартный выход из трудного положения.  

Не хватало  инструментов, кальки, бумаги  приходилось приносить из дома. Когда для пайки 

некоторых соединений двигателя потребовалось серебро, то не сговариваясь, многие приносили 

– кто чайную ложку, кто стопку или другие предметы домашнего обихода. Было тесновато, 

холодновато, но люди не унывали – они горели желанием работать. 

В то время вся страна испытывала громадные трудности. Недоставало средств на перво-

очередные задачи развития народного хозяйства.  К тому же многие работники госаппарата 

скептически относились к возможности ракетного полета и смотрели на гирдовцев как на лю-

дей «не от мира сего».  Кому нужны заатмосферные полеты, когда на земле столько дел?» - 

слышали гирдовцы в ответ на скромные просьбы о помощи. И все же к концу 1932 г. 

инженерно-технический состав ГИРД был полностью укомплектован в соответствии со 

штатным расписанием - 44 человека. Приходили на работу в 8 утра, а уходили, в зависимости 

от срочности дел  в 12 ночи, бывало, задерживались и  до утра.  

Пионеры   ракетной техники : Фридрих Артурович Цандер, Сергей Павлович Королев,  

Михаил  Клавдиевич  Тихонравов. 
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Разными путями пришли в ГИРД её сотрудники. Некоторые были знакомы с 

С.П.Королёвым раньше и являлись его единомышленниками, других заинтересовала необычная 

работа. Объединяло всех то, что они были молоды, полны сил и желания трудиться. Интерес к 

делу был настолько велик, что никто не обращал внимания на подвальные неудобства. 

Первым руководителем ГИРД был Фридрих Артурович Цандер. Он был выдающимся 

конструктором и ученым. Толчком к его занятиям ракетной техникой послужила статья 

Циолковского «Исследования мировых пространств реактивными приборами», опубликованная 

в 1903 году.  

Ф.А.Цандер был одержим идеей межпланетных полетов, этой идеей он заразил молодого, 

но уже достаточно опытного авиационного инженера Сергея Павловича Королева, 

возглавившего Московский ГИРД в июле 1932 года, когда Цандер по состоянию здоровья не 

мог им руководить.  

В ГИРД царила дружеская, доброжелательная атмосфера. Случались дискуссии, иногда 

даже жаркие споры, но всегда без оскорблений и взаимных обид. В основе лежало стремление 

найти решение проблемы, усовершенствовать уже имеющиеся предложения. Но работы шли 

гораздо медленнее, чем поначалу рассчитывали энтузиасты. Одна за одной возникали 

проблемы, не предсказанные теорией, и надежды увидеть летящий  ракетоплан  все более 

отодвигалась. 

Чтобы поддержать веру коллектива и особенно у тех, кто обеспечивал его средствами 

для работы, нужен был наглядный и убедительный эксперимент. Тогда было принято решение 

сделать шаг назад и взяться еще за один  девятый проет. Так в планах ГИРД появился новый 

пункт: ракета 09. Проектирование было поручено второй бригаде, возглавлявшейся самым 

опытным в ГИРД авиакоструктором  М.К.Тихонравовым. 

Несмотря на трудности, работа ГИРД шла полным ходом.  

  

Первые испытания ракеты  «09» 
 

Уже в марте-апреле в Нахабине начались стендовые испытания отдельных узлов "девятки". 

Они проходили на полигоне в Нахабино, в 30 км от Москвы. Это место выбрали не случайно. 

Здесь размещался учебный центр Военно-инженерной академии, и были построены блиндажи с 

толстыми железобетонными стенами и металлическими дверями, служившие надёжным 

укрытием. Один такой блиндаж был предоставлен гирдовцам. где они проводили испытания. 

Королев внимательно следил за ходом этих работ, присутствовал при многих экспериментах.  

Сергей Павлович понял, что с "девяткой" можно надеяться на успех. Однако в июне пошла 

полоса неудач: то выбрасывало наружу бензин, то прогорала камера, то  нельзя было создать 

необходимый наддув в кислородном баке. Точили, паяли, латали, переделывали и снова ездили 

в Нахабино. Каждое испытание отнимало уйму времени и сил.  

 

К началу августа 1933 года провели 23 огневых испытания. Несмотря на тщательную 

подготовку к полету две первые попытки пуска не удались. 

В день повторных испытаний 13 августа погода была мерзкая: дождь. Результат тот же, даже 

еще хуже получилось: снова прогорела камера, воспламенилась обшивка, еле потушили. 

Королев ходил мрачнее тучи. В подвале открыто говорили о провале работ по "девятке".  

Уже никто не верил в успех и ехать на полигон никому не хотелось. Новые испытания, которые 

Королев назначил на 17 августа, никого не воодушевляли 

 наверное только С.П. Королев твердо верил в успех.  

17 августа 1933года группа гирдовцев  во главе с Королевым вновь привезла ракету на полигон. 

 Длина ракеты около 2,5 м, диаметр 18 см, стартовый вес – 19 кг. Двигатель развивал тягу до 52 

кг. 

О том, что случилось потом, рассказывает протокол испытаний № 43 ракеты 09 от 17 августа 

1933 года и "Акт о полете ракеты ГИРД Р-1", - так называли "девятку". Составили его уже 
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перед отъездом из Нахабино, когда страсти немного улеглись. ракета взлетела на 400 метров,  

продолжительность полета- 18 секунд .  Акт подписали Королев, Ефремов, Корнеев и Матысик.  

 

Писал его Королев уже в сумерках на листе линованной бумаги, но почему-то поперек линеек, 

довольно небрежно. Тогда он не думал, что листок этот при заданной влажности и температуре 

будет бережно храниться в архиве РАН.  

  

В ГИРД вышел специальный номер стенной газеты "Ракета". Под лозунгом "Советские ракеты 

победят пространство!" наклеили фотографию: поломанная ракета, а вокруг все участники 

этого исторического события - 10 человек. Королев писал в этом номере:  

 "Первая советская ракета на жидком топливе пущена. 

День 17 августа несомненно является знаменательным днем в жизни ГИРД, и, начиная с этого 

момента, советские ракеты должны летать над Союзом республик.  Советские ракеты должны 

победить пространство!»    

 

 

 
 

 

Свершилось главное: первый полет - первой советской ракеты состоялся!   

«Если взлетела первая  - взлетит и вторая, третья»- говорил Королев. Радости участников 

события не было конца. Наконец -то успех — многомесячная работа оказалась не напрасной.    

Уже глубокой осенью, когда выпал снег, стартовала ракета ГИРД-Х — полностью жидкостная, 
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с двумя - спиртовым и кислородным - баками, задуманная Цандером и осуществленная его 

соратниками по первой бригаде.  

Эти две ракеты стали действительно историческими: с них начинается летопись 

советских жидкостных ракет. 

 

Победы ГИРД были не просто техническими победами. Успешные старты в Нахабине во 

многом изменили отношение к ракетной технике вообще. Они укрепили убежденность тех, кто 

верил в ракету. Они поколебали скептицизм тех, кто в нее не верил.  

 

 

 

 
 

 

 

Группа изучения реактивного движения просуществовала недолго. И пусть её ракеты имели 

небольшие размеры и силы тяги, пусть они взлетели лишь на десятки – сотни метров, важно, 

что были правильно определены принципы их конструирования, безошибочной оказалась 

инженерная интуиция их создателей. Это были самые первые и потому самые трудные шаги 

 покорении космического пространства. 

                        

Восемнадцать секунд полета 

В души врезались как в гранит 

И казалось,  за поворотом  

К мирозданию ключ лежит 

И восторг был полон буре, 

Посветлев в облаках небосклон. 

Байконуром в миниатюре 

Стал Нахабинский полигон.  
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Еще совсем недавно люди Земли с замиранием сердца следили за каждым сообщением о 

достижениях в области космических полетов, а сегодня в космосе идут обычные трудовые 

будни и лишь по знаменательным датам вспоминают тех, с чьим именем связаны самые первые 

и потому самые трудные шаги в космос. 

 

 Среди них – С. П. Королев, главный конструктор первых ракетно-космических систем.  

 

     

 

 

 
 

Любой, кто изучал биографию Королева, наверняка задавался вопросом: как случилось, что 

этот талантливый авиационный инженер стал ведущим конструктором космических кораблей? 

Нет никаких указаний в его ранней биографии, чтобы мы могли сказать: жизненный выбор 

Королева был однозначно предопределен. Королев не был любителем фантастики, как Цандер 

или Глушко.  

  До 1931 года он даже ракетной техникой не увлекался. Но затейнице судьбе было 

угодно, чтобы именно он возглавил советскую космическую программу. 

Стремление найти средства летать выше, быстрее, дальше планеров   вплотную подвели его к 

мысли заняться исследованием возможностей реактивного движения. 

Оглядываясь на весь жизненный путь С. П. Королева, начиная с юношеского увлечения 

планеризмом и кончая его последними днями, можно подчеркнуть самую главную черту его 

характера – стремление делать необычное. 

 Созданные по его чертежам планеры были всегда оригинальными. И ракетная техника, 

особенно в далекие предвоенные годы, увлекла его своей необычностью, дерзко-

романтическим будущим, «космическими перспективами».    

   

 Сергей Павлович Королёв характеризует одну из наиболее ярких страниц истории нашего 

государства – эру освоения космического пространства, первый спутник земли, первый полет 

человека в космос, первый выход космонавта в открытый космос, многолетняя работа 

орбитальной станции и многое другое непосредственно связано с именем академика Сергея 

Павловича Королева, первого Главного конструктора ракетно-космических систем. 
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 Самая характерная черта Королева – громадная энергия. Этой энергией он умел заражать 

окружающих. Он был человеком очень решительным, часто довольно суровым. Королев – это 

сплав холодного рационализма и мечтательности.      Если бы Королев жил несколько столетий 

назад, он, возможно, поплыл бы открывать новые земли. В наш век он помог сделать 

человечеству более серьезное – первый шаг к неведомым мирам Вселенной.  Сергею Королеву 

больше, чем кому-либо другому, принадлежит заслуга в том, что космический век стал 

реальностью. 

  

 

 

 

 
 

 


