
12 апреля в воспоминаниях колыбельца 
 
   Недавно, Козловский Павел Иванович, бывший житель с. Урюпино, организатор празднования 100-
летия этого села в 2010 году, ныне проживающий в г. Новосибирск, был в гостях в нашей школе с 
материалами для школьного музея и поделился воспоминаниями об этом эпохальном дне. 
 
   Весна 1961 года выдалась ранней. Еще вчера дремавшие тополя, посаженные вокруг школы, сегодня 
радовали всех  набухшими  почками и уже их слетавшие клейкие створки устилали землю, а потому 
дежурные по школе тщательно при входе у всех  проверяли подошвы обуви. 12 апреля  был хороший 
весенний солнечный день.   
   Мы, ученики Колыбельской  восьмилетней школы, жили обычным учебными буднями. В нашем 6 
классе шел урок рисования, который вел директор Терещенко Н.Л. Он рассказывал о слиянии цвета, но 
нам в окнах с второго этажа открывалась прекрасная картина голубого неба и белоснежная контраксная 
с окружающей средой после сошедшего снега, гладь уже поднявшегося на озере льда.  
   Вдруг в динамике радио что то затрещало, щелкнуло и мы все услышали голос учителя математики 
Остапенко В.П, который командовал связью в школе:  
 - Внимание, говорит школьный радиоузел. Человек в космосе! 
   Что тут началось! Мы выскочили из-за парт, начали обниматься и кричать от радости. Мы первые! Мы 
победили!  Все ребята нашего класса побежали на улицу, а за нами ревущим потоком, как 
стремительная горная река,  неслись все ученики нашей школы, и, казалось, никакая сила не удержала 
бы их. 
   Надо отметить, что в то время в школе помимо ежедневной физзарядки перед началом уроков, 
проводились в классах  политинформации. В нашем классе было 29 человек, поэтому определили 
группы по 5 человек, кто  делал сообщения и по каким направлениям: события в стране, в хозяйстве, 
обзор газет, международные события. Так что мы вроде уже были готовили к тому, что человек вскоре 
осуществит полет в космос, но все равно, в данный момент сложно было справиться со своими 
эмоциями, переполняющими наши сердца.  
    Из колокола возле совхозной конторы неслась бравурная музыка. Мы присоединились к толпе  и 
затихли. И здесь мы услышали торжественные голос  Левитана, передающего сообщение ТАСС «О 
первом в мире полете человека в космическое пространство». Радости не было предела. Все ликовали. 
    Нам всем сразу же захотелось увидеть Гагарина, ну пусть не его самого, а хотя бы ракету.  Кто-то 
сказал, что ракету можно увидеть через закопченное стекло.  Мы ринулись за школьную мастерскую 
искать стекла и «коптить» их разными способами: кто с помощью спичек, кто пытался  разводить костер 
и держать стекла над дымящимися головешками. Ракету через наши закопченные стекла мы так и не 
увидели, но над своими перемазанными руками и лицами посмеялись от души.  А тут еще кого-то 
осенило, что ракету можно увидеть, глядя в колодец, он глубокий и в нем даже днем отражаются 
звезды. Побежали к колодцу, потолкались возле сруба, позаглядывали внутрь и опять ничего не 
увидели.   
   Конечно, детская любознательность и воображение не имеют границ и все же мы отправились за 
разъяснениями к  учителю географии Е.Г.  Журиной, которая будучи лектором-международников 
общества «Знание», казалось знала ответы на все вопросы. Она нам пояснила, что невооруженным 
глазом  спутник не увидишь, да и полет Юрия Гагарина уже завершен, о чем было только что новое 
сообщение ТАСС.  А на следующий день 13 апреля по радио прозвучала впервые песня «Заправлены в 
планшеты» (до старта 14 минут). 
    После полетов в космос собак Белка и Стрелка в деревне всех собак стали называть их именами, по 
радио и мы часто пели  песню «И на марсе будет яблони цвести», а потому были уверены, что человек 
полетит на Марс, и мы, мальчишки, все мечтали стать космонавтами, как Гагарин.  
    Первые спутники, полеты в космос – это было что-то такое, что укрепляло в нас веру – мы живем в 
замечательной стране. Чувство гордости за свою страну переполняло наши сердца и эта вера, что мы 
строим самое справедливое общество на земле и уже сегодня в нем живем, заставляла совершать 
многих людей благороднейшие поступки и жить по законам толерантности. 
    

   Записал Максименко А.В., с. Колыбелька 


