
Так случилось, что среди вос-
питанников интерната в те 

годы были моя мама  - Анна Ма-
зурова - и две ее сестры Валя и 
Люба, нашедшие друг друга после 
нескольких лет скитаний по дет-
ским домам.  Поэтому я с детства 
часто слышала историю о встрече 
Гагарина, хотя каждая из них про-
вела и воспринимала ее по-своему.

В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Самой младшей из сестер Мазу-
ровых была тетя Люба, которой в 
1962 году исполнилось 10 лет. Дев-
чушка-четвероклассница стала по-
стоянной посетительницей кружка 
при школьном музее, заведовала 
которым тогда Вера Федоровна 
Гладышева. Вспоминая этого чут-
кого, доброго педагога, тетя Люба 
говорит: «Она была нам, как мать». 

День встречи первого космо-
навта девочка запомнила очень 
хорошо, особенно его самого, ведь 
она оказалась в числе тех немно-
гих счастливчиков, которым разре-
шили присутствовать в школьном 
музее, когда его посетил сам Гага-
рин. «Из воспитанников там будут 
только те, кто ходит в кружок», - 
объявила Вера Федоровна зара-
нее, ведь все желающие явно не 
поместились бы в небольшом ка-
бинете. 

Сначала героя встречали всем 
интернатом около школы. Потом 
было выступление Юрия Алек-
сеевича в актовом зале, из кото-
рого тетя Люба помнит немногое, 
например, рассказ о его посеще-
нии других стран. Зато в школьном 
музее, куда Гагарин направился в 
окружении сопровождающих, она 
смогла разглядеть его вблизи. «Я в 
него просто влюбилась», - призна-
ется младшая Мазурова.  Краси-
вый, улыбающийся, обаятельный, 
располагающий к себе с первого 
мгновенья - он у всех вызывал 
только положительные эмоции и 
для маленькой девочки стал куми-
ром на долгие годы. «До сих пор 
стоит у меня перед глазами, как 
живой», - говорит она.

На память об этой встрече у 
тети Любы осталась открытка, по-
даренная самим космонавтом, на 
которой он в лодке и с удочкой по-
среди какого-то водоема.  Эту дра-
гоценную реликвию она хранила и 
хранит до сих пор.

 

► ЗНАЕТЕ,  КАКИМ  ОН  ПАРНЕМ  БЫЛ?

№ 7 (12049) 18 ФЕВРАЛЯ  2016  ГОДА                                                «САФОНОВСКАЯ  ПРАВДА»                                                                    13

55 лет прошло с первого 
полета человека в Космос, 
и с тех пор, кто такой Юрий 
Гагарин, никому не нужно 
объяснять. Для нас, живущих 
на Смоленщине, первый 
космонавт еще и земляк, 
что обязывает знать о нем 
немного больше других. 
Факты, воспоминания, встречи 
– все имеет историческое 
значение, наполняет 
биографическую «копилку» 
национального героя живыми 
эмоциями. Поделиться ими 
вполне могут и очевидцы 
памятного события, когда  
2 сентября 1962 года Гагарин 
лично посетил Сафоновскую 
школу-интернат.

Наш смоленский звёздный человек

Ирина КУРОПАТКИНА

Уголок в школьном музее, посвященный Ю. Гагарину

Страничка из альбома 
выпускников интерната

Материал представлен на конкурс, посвященный 55-летию со дня полёта Ю. Гагарина в Космос, организатором которого является Смоленское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НЕПОКОРНАЯ РЕБЯТНЯ 

Маме было 12 лет, и в год па-
мятного события она училась в 
шестом классе. Образ первого 
космонавта, идущего вдоль вы-
строившихся для встречи с ним 
нарядных школьников, его знаме-
нитую улыбку она тоже запомнила 
на всю жизнь, чего не скажешь о 
его выступлении. Смутно помнит, 
что в составе ватаги непокорных 
ребятишек сбежала из-под стро-
гого ока преподавателей, чтобы 
посмотреть машину, на которой 
приехал Гагарин. Показываться 
за воротами интерната в тот день 
было строго запрещено, но разве 
это остановит любопытную и вез-
десущую малышню? Скорее, на-
оборот - только раззадорит.

Машина была красивая - чер-
ная, блестящая «Волга». Ее мама 
разглядела очень хорошо. Ну и са-
мого Юрия Алексеевича, конечно, 
успела рассмотреть, когда встре-
чали у ворот всей школой. С тех 
пор  всякий раз, когда речь захо-
дила о Гагарине, она с тщательно 
скрываемой гордостью говорила: 
«Да я ж его видела. Он к нам в ин-
тернат приезжал».

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Мамина сестра - тетя Валя, кото-
рой в ту пору было 16, в сафонов-
ском интернате увидела Гагарина 
вживую второй раз. А первый слу-
чился годом раньше - осенью 1961 
года, во время ее пребывания в 
смоленской школе-интернате. Вот 
как она сама вспоминает об этом:

- Апрель 1961 года. Был обыч-
ный школьный день. И вдруг в раз-
гар одного из уроков нас собрали на 
линейку. «Что случилось?» - недо-
умевали мы, перешептываясь друг 
с другом, пока директор школы не 
объявил, что наш советский человек 
первым покорил космос. Позже, ког-
да мы смотрели по телевизору ка-
дры запуска космического корабля 
«Восток», встречу космонавта на 
Красной площади  и его самого, иду-
щего по ковровой дорожке от само-
лета к правительственной трибуне, 
моя подруга и одноклассница Валя 
Бобкова воскликнула: «Ой! Это же 
Юрка Гагарин, он в нашем Клуши-
не родился. Летчик, с семьей в гости 
летом приезжал».

Так у меня зародилось желание 
побывать на родине космонавта, 
и летом я поехала в гжатскую де-
ревню, где на совхозных полях за-
работала свои первые трудовые 
деньги и купила часы.

Начался новый учебный год. Га-
гарин приехал в Смоленск, и мы 
всей школой стояли на площади 
Смирнова, восторженно провожая 
глазами проезжающий мимо эскорт.

Вторая встреча в Сафоновской 
школе-интернате состоялась через 
год. Нам заранее объявили, что в 
пять часов вечера в школу приедет 
Юрий Гагарин. Воспитанники собра-
лись к тому времени перед здани-
ем школы. Был солнечный теплый 
день, играл духовой оркестр. Ког-
да, наконец, из-под горки показался 
эскорт машин, раздались аплодис-
менты и крики «Ура!». Из автомо-
билей стали выходить многочис-
ленные сопровождающие. Все мы 
ожидали увидеть Гагарина в воен-
ной форме и при всех регалиях и 
наградах, а он был в гражданском 
сером костюме, лишь на лацкане 
пиджака отливала золотом Звезда 
Героя Советского Союза.  Это мимо-
летное разочарование детских ожи-
даний сменилось восторгом, когда 
в актовом зале, заполненном до от-
каза, он стал рассказывать о своем 
детстве и юности, родителях, впе-
чатлениях от поездок за границу и 
об одном из самых дорогих для него 
людей - генеральном конструкторе 
космических кораблей Сергее Пав-
ловиче Королеве.

В тот вечер Гагарин навеки по-
корил детские души, и, наверное, 
каждый мальчишка захотел стать 
космонавтом.

ИМЕНИ ГАГАРИНА

В книге отзывов интерната 
Юрий Алексеевич оставил такую 
запись: «С большим удовольстви-
ем побывал в гостях у коллектива 
интерната. Замечательные ребя-
та, прекрасные условия для учебы 
и еще более прекрасное их буду-
щее. Желаю всем стать достой-
ными коммунистического завтра».

Этот отзыв и любительские фо-
тографии, на которых Гагарин си-
дит в президиуме под портретом 
Ленина на сцене актового зала, 
стал началом создания при школь-
ном музее отдела по истории по-
корения космоса и космонавтики. 
Учитель истории Вера Федоровна 

Гладышева и другие педагоги-эн-
тузиасты направляли работу вос-
питанников по сбору материала. 
Позднее эту эстафету подхватил 
учитель географии Николай Ефи-
мович Шутов, который  заведует 
школьным музеем и по сей день. 

Оформлены прекрасный альбом 
и стенды о жизни Ю. А. Гагарина  и 
его полете в космос. Многие фото-
графии на стендах - подлинные, 
присланные из гагаринского му-
зея и родственниками космонавта. 
Много книг о первопроходце космо-
са, пластинка с его голосом, журнал 
«Кругозор» с интервью космонавта 
Леонова. Есть автографы первого 
космонавта с добрыми  пожелани-
ями молодежи Смоленщины, пред-
ставлены лучшие сочинения вос-
питанников на космические темы. 
Небольшая папка хранит стихи по-
этов Смоленского отделения Союза 
советских писателей. Они тоже по-
священы космосу и Гагарину и при-
сланы в музей по просьбе учащихся 
в ноябре 1961 года Д. Дворецким. 

Эта выдержка из стихотворения 
поэта А. Дементьева очень точно 
характеризует желание многих 
людей как можно ближе узнать, 
почувствовать человека, поко-
рившего не только космические 
просторы Вселенной, но и всех 
землян:

О, как бы мне все 
            объяснить хотелось –
И твердость, 
           и застенчивость его…
Хочу понять, 
      где начиналась смелость,
А где ее сменило мастерство.
Что в сердце от природы, 
                         что от жизни?
Какая капля начинала море?
И как они любили и дружили –
И он, и те – 
           уже известных трое?
Смотрю, смотрю 
                в его лицо простое
И обрываю рассуждений нить.
Вот так, как он, 
     лишь только так и стоит
Всю жизнь прожить – 
              как космос покорить.

Несколько лет школа-интернат 
боролась за право называться име-
нем первого космонавта планеты, и 
оно ей было присвоено. Работа по 
сбору материалов воспитанниками 
интерната продолжается и сегодня: 
привозят новые экспонаты из экс-
курсионных поездок; пишут письма 

космонавтам, в частности, Алек-
сею Леонову; проводят тематиче-
ские мероприятия, поэтические 
вечера. Нынешние воспитанники 
знают о визите Гагарине в родной 
интернат лишь по фотографиям и 
воспоминаниям прошлых лет, но 
это не умаляет их рвения внести 
свою лепту в увеличение числа му-
зейных экспонатов, посвященных  
великому человеку. 

С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР

В судьбах некоторых воспитан-
ников интерната Ю.А. Гагарин сы-
грал определяющую роль, «зара-
зив» любовью к небу. 

В 1963 году поступил в Орен-
бургское летное училище выпуск-
ник школы Семен Арендаторов, 
окончил его с отличием. Потом он 
служил летчиком-испытателем в 
Калининградском военном округе. 
Стал курсантом Киевской военно-
воздушной академии и тоже окон-
чил ее с отличием Владимир Кон-
дратенков. Впоследствии он стал 
полковником авиации, профессо-
ром. Занимался разработкой кон-
струкций космической техники, 
написал и опубликовал несколь-
ко научных книг, которые хранят-
ся в школьном музее. 

Многие воспитанники, вдохнов-
ленные примером простого рус-
ского паренька, достигшего бла-
годаря своей целеустремленности 
и смелости космических высот, 
впоследствии добились успеха 
в жизни. Преподавателям Сафо-
новского детского дома-школы, как 
теперь называется бывший интер-
нат, есть кем гордиться. 

Мемориальная доска, установ-
ленная на здании школы, каждый 
день напоминает о знаменатель-
ном событии, случившемся поч-
ти 55 лет назад на Сафоновской 
земле; и все -  от старшеклассни-
ка до малыша - могут рассказать о 
первом космонавте планеты Юрии 
Алексеевиче Гагарине так, что да-
дут фору любому взрослому. Это-
му здесь учат в первую очередь. 
Чтобы знали, с кого брать пример. 


