
О запуске ракеты ГИРД-09 Николай Иванович Ефремов, 

сотрудник и секретарь партийной организации ГИРДа:  

 
«Семнадцатое августа. На испытания поехали немногие, что способствовало деловой 

обстановке. Ракету готовили не спеша, проверялся каждый агрегат по нескольку раз, и 

только к вечеру закончили подготовку. Ракета заправлена бензином, вернее, остатками 

бензина, её опустили в пусковой станок. Проведена заливка жидкого кислорода, одет 

носовой обтекатель. Начинает нарастать давление в кислородном баке от паров 

кислорода. Теперь надо ждать и следить по манометру, установленному на ракете, до 

пускового давления в 18 атм. Стрелка манометра остановилась на цифре 13,5 и не 

хочет больше двигаться. По струйке паров видно, что пропускает предохранительный 

клапан и давление больше не поднять. Устанавливается своеобразное равновесие. Что 

делать?  

 

Решаем произвести запуск, правда, ракета не достигнет расчётной высоты, но это 

при первом пуске не имеет принципиального значения. Главное - полёт, в котором будет 

проверена работа всех агрегатов. «Добро, пускаем!» - решает Сергей Павлович. 

Достаю коробку спичек и передаю ему. Он поджигает бикфордов шнур. Идём в 

блиндаж. Становлюсь у пульта управления, рядом вплотную становится Сергей 

Павлович. Смотровое окно узкое, и мы стоим очень плотно, чтобы видеть ракету и 

пусковой станок.  

 

Команда «контакт», и сразу же толкаю от себя рукоятку пускового крана. Взрыв - 

звучит приятный «голос» нашего двигателя, и первая советская ракета медленно 

начала подъём. Затем будто зависла на верхнем срезе пускового станка. Впечатление 

такое, что она зацепилась за концы направляющих труб и только после этого ринулась 

ввысь. Летит!!! Мы бросились к выходу, чтобы следить за дальнейшим её полетом.  

 

Нас охватило чувство, которое трудно даже описать. Тут и нервное напряжение, 

накопившееся за всё предпусковое время, и восторг, и радость, и ещё что то… Словом, 

эмоций больше, чем нужно. Сергей Павлович был ближе к выходу и первым оказался в 

проёме выходной двери, да так и застрял там, загородив собой выход, глядя на 

летящую вверху ракету. Тут уж не до вежливости и этикета. Резким толчком плеча я 

вытолкнул его наружу, а сам застыл на том же месте, жадно следя за полётом, 

стараясь не упустить ни одного колебания ракеты, которая начала раскачиваться.  

 

Состояние полной отрешенности от всего окружающего, все внимание только туда - в 

вышину. Евгений Маркович Матысик и Лев Алексеевич Иконников, наши слесари 

сборщики, забрались на дерево, чтобы лучше следить за полётом. Когда ракета 

взлетела, они стали восторженно кричать и подпрыгивать на своих ветках. В 

результате Матысик потерял равновесие и свалился вниз.  

 

Ракета поднялась примерно на 400 м и повернула к земле. Причиной изменения полёта 

послужило повреждение во фланцевом соединении камеры сгорания с сопловой частью, 

за счёт чего возникла боковая сила, которая и завалила ракету. До земли ракета летела 

с работающим двигателем и разрушилась от ударов о деревья. Ракету увидели издали, 

она разломилась на несколько частей. Из сопла всё ещё струился дымок…» 

 

Антон Первушин «Космонавты Сталина.  

Межпланетный прорыв Советской Империи»:  

Эксмо, Яуза; 2005 



 

 

 

Об истории создания ракеты ГИРД-09  
 

(из книги дочери С.П.Королёва  Наталии Королёвой «Отец»  

(М., «Наука», 2002 г.)): 

 
«Будучи человеком конкретным, Королев С.П. всегда стремился воплотить свои проекты в 

металле - будь то планер, самолет или ракета. Он понимал, что полёт ракеты заставил бы 

даже скептиков признать полезность гирдовских разработок. Это было нужно и самим 

работникам ГИРД, чтобы они увидели результат своего труда.  

 

А скептиков было немало. 5 мая 1933 г. отец вырезал из газеты "Вечерняя Москва" заметку 

А.Глебова, называвшуюся "Реабилитация ракеты". В ней автор резко критиковал писателя 

Г.Медынского, который в своем романе "Самстрой" утверждал:  

"Когда миллиарды людей будут сыты, когда мы откормим голодающих китайских кули, 

индусских крестьян и не только их самих, когда мы залечим следы этого голодания в их 

потомстве, когда мы переделаем породу людскую, когда не только социализм, а коммунизм 

принесет свои плоды человеку...", - только тогда можно будет, по его мнению, заниматься 

ракетами.  

А.Глебов назвал эти высказывания писателя иллюстрацией "технической малограмотности". 

Заканчивалась заметка словами, подчёркнутыми отцом:  

"Полёт советских ракетопланов суждено увидать не "потомству" китайских кули, а им 

самим, а равно и нам в пределах ближайших десяти-пятнадцати лет. Ракета, подлинная 

зарница грядущих технических побед коммунизма, должна быть литературно 

реабилитирована. Долг советской литературы привлечь серьёзное внимание масс к этой, 

стоящей в порядке дня научно-технической проблеме, не дискредитировать её походя, а 

облегчить и ускорить её разрешение".  

 

Послужить такой реабилитации могла бы ракета "09" конструкции М.К.Тихонравова. 

Интересна история её создания. Ракета была задумана на топливе, состоящем из бензина и 

жидкого кислорода. Но, чтобы избавиться от сложной системы подачи этих компонентов, было 

решено подавать жидкий кислород под собственным давлением, возникающим в процессе его 

испарения, а второй компонент поместить непосредственно в камеру сгорания. Поскольку 

работа двигателя предполагалась продолжительной, этот второй компонент должен был 

иметь малую скорость горения. Несмотря на то, что в качестве второго компонента топлива 

сразу избрали бензин, в бригаде М.К.Тихонравова производились опыты в поиске и других 

горючих.  

 

А попытка создать надежный воспламенитель на основе стронция и хлорноватокислого калия с 

добавлением угля и технического вазелина не только оказалась неудачной, но едва не привела к 

трагическим последствиям. Камера с медленно горящей смесью при испытаниях взорвалась. По 

всему коридору гирдовского подвала прошла взрывная волна. Захлопали двери, деревянная 

перегородка инструментальной, примыкавшей к испытательному боксу, покосилась, и 

инструменты оказались на полу. А сами испытатели, работавшие за кирпичной стеной 

полуметровой толщины, едва устояли на ногах. Некоторые оглохли настолько, что пришлось 

обращаться за медицинской помощью. Составили акт, в котором указали, что подобных опытов 

в подвале жилого дома проводить не следует, и решили идти домой. Но выйти из подвала 

оказалось непросто. У дверей собрались возмущённые жильцы, вооружённые чем попало. Дело в 

том, что от взрыва дом сильно содрогнулся, на верхних этажах со стен упали зеркала и 
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картины. Жильцы были настроены так воинственно, что гирдовцам пришлось звонить в 

милицию - просить, чтобы она их выручила. После бурного объяснения руководства ГИРД с 

жителями дома скандал кое-как удалось погасить.  

 

И такие неприятности случались не единожды. Могла испортить всем настроение бригада 

Ю.А.Победоносцева. В подвале почти не было вентиляции, и когда жгли фосфор, по лестничной 

клетке валил густой дым. Да и аэродинамическая труба, которую строила эта бригада, выла и 

свистела громче всяких сирен. Мария Николаевна вспоминала, как однажды отцу срочно 

понадобились деньги и он попросил привезти их на Садово-Спасскую. Отец ждал её у входа в 

подвал, однако внутрь не впустил, сказав: "Мамочка, работа наша очень опасная. Газ, с которым 

мы работаем, в любую минуту может взорваться и всё полетит вверх тормашками. Я твоей 

жизнью не хочу рисковать - внутрь тебя не пущу".  

 

 
 

 

 


