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О первом космонавте нашей 
планеты Юрии Алексеевиче Гага-
рине знают во всем мире. Но не 
многие знают о его первых на-
ставниках, тех, кто дал ему путевку 
в небо, привил настоящую любовь 
к авиации, а значит и к космосу.

В книге «Дорога в космос» Га-
гарин писал: «…Свою любовь и 
уважение к нашим первым настав-
никам в летном деле мы делили 
между Д.П.Мартьяновым (летчи-
ком-инструктором Саратовского 
аэроклуба) и командиром звена 
Героем Советского Союза Серге-
ем Ивановичем Сафроновым…».

Побывав в космосе и став са-
мым известным человеком во 
всем мире, Юрий Алексеевич 
не забыл своего первого лётно-
го учителя в большой авиации  
- С.И.Сафронова. Лётчик-космо-
навт несколько раз приглашал его 
в гости, в Звездный городок. Они 
много фотографировались. И Га-
гарин подарил своему учителю 
книгу «Дорога в космос». У Сафро-
нова осталось много фотографий 
первого космонавта. На одной из 
них рукой Гагарина написано: «Ге-
рою-учителю от героя-ученика». 
На другой есть такие слова: «Саф-
ронову Сергею Ивановичу с благо-
дарностью за лётную и жизненную 
науку. Ю.Гагарин. 28.11.1962 г.»

Кто же такой Сергей Иванович 
Сафронов?

В середине 30-х годов моло-
дежь нашей страны стремилась 
быть похожей на легендарного 
лётчика, уроженца горьковской 
земли В.П.Чкалова. Молодые пар-
ни рвались в небо. Они охотно по-
ступали в аэроклубы. Закончив 
их, шли учиться в военные летные 
училища. Так, бывший станочник- 
строгальщик по металлу Горьков-
ского завода фрезерных станков 
Сергей Сафронов, закончив авиа-
ционное училище в мае 1938 года, 
уехал учиться на военного лётчика 
в Энгельское училище.

И вот уже успешно завершена 
учеба, и в 1940 году он был на-
правлен в одну из авиачастей на 
Дальний Восток. Будучи летчиком-
истребителем, принимал участие 
в боях с японскими самураями в 
Монголии, на реке Халкин-Голе.

После вынужденного пере-
рыва в летной работе (во время 
аварии было сотрясение мозга) 
Сафронов в составе  293-го ис-
требительного полка участвовал в 
боях под Сталинградом. До семи 
вылетов в день делал летчик. За 
небольшой период сбил лично 
семь и в паре три самолета про-
тивника.

Мужество и отвагу проявил 

Сафронов в небе Кубани, на Кур-
ской дуге. Указом  Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 
августа 1943 года ему было при-
своено звание Героя Советского 
Союза.

Войну Сафронов закончил в 
Прибалтике. На его счету было 165  
боевых вылетов, 65 воздушных 
боев, 24 лично сбитых  фашист-
ских самолета. В связи с двумя 
ранениями и контузией, в звании 
майора ему   пришлось расстаться 
с военной авиацией.

До 1953 года Сергей Иванович 
работал в органах МВД, но тоска 
по небу, по самолётам не давала 
ему покоя. И он поступил работать 
в Саратовский аэроклуб команди-
ром звена. 

В 1954 году в аэроклуб по-
ступил учиться и успешно его за-
кончил учащийся  Саратовского 
индустриального техникума Юрий 
Гагарин. Курсанта готовил летчик 
Д.П.Мартьянов. Но в самостоя-
тельный полет, как и положено, 
его выпустил командир звена Сер-
гей Иванович Сафронов. Который 
несколько раз на учебном само-
лете поднимался в небо с Юрием 
Гагариным.

Сергей Иванович позднее 
вспоминал:

- Во время учебных полетов в 
аэроклубе с курсантом Гагариным 

я сразу почувствовал, что этот па-
рень – прирожденный летчик. Он 
был сосредоточен, внимателен, и 
все у него получалось хорошо.

12 апреля 1961 года Сергей 
Сафронов был на службе в Сара-
товском аэроклубе. И вдруг услы-
шал по радио сообщение: «Чело-
век в космосе, майор Гагарин!» У 
Сафронова захватило дух. Неуже-
ли это его курсант, которому он 
дал путевку в небо? 

А потом пришла радиограмма: 
«Саратовский аэроклуб. Благода-
рю за путевку в большую авиацию. 
Гагарин».

Радостной  была встреча Сер-
гея Сафронова с первым космо-
навтом. Увидев  своего «крестно-
го отца» в авиации, Юрий Гагарин 
воскликнул:

- Здравствуй, батя! Вот и я!
Это была незабываемая встре-

ча двух героев. Героя войны и Ге-
роя космоса. Потом они виделись 
еще не один раз.

В 1973  году, выпустив еще не 
один десяток молодых летчиков,  
Сергей  Иванович Сафронов ушел 
на заслуженный отдых и вернулся 
в родной город Горький.

У первого космонавта планеты 
были и другие наставники родом 
с Нижегородчины.  В Оренбург-
ском высшем военном авиаци-
онном училище летчиков имени 

И.С.Полбина, как бы приняв эста-
фету у Сергея Сафронова, буду-
щего космонавта  продолжали 
учить наши земляки. Первый год 
учебы Юрий Гагарин был в под-
чинении у  Николая Михайловича 
Балакирева, командира учебного 
подразделения. А последние два 
года его командиром был  Кон-
стантин Иванович Рябиков.

Николай Балакирев в 1940 году  
закончил Дзержинский аэроклуб 
имени Н.П.Каманина  и в тот же 
год поступил учиться в Энгель-
сское авиационное училище лет-
чиков. После его окончания обу-
чал молодых летчиков.  

Воевать начал на Курской дуге 
и закончил войну в Берлине. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 1 июля 1944 года  
Н.М.Балакиреву  было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Он участник Парада победы в Мо-
скве. После войны  окончил Воен-
но-воздушную Академию имени 
Жуковского. Работал на руководя-
щих должностях в высших военно-
авиационных училищах.

Константин Иванович Рябиков 
до 1943 года работал на одном 
из заводов Дзержинска. Затем 
по спецнабору поступил учиться 
в военную школу летчиков. Почти 
тридцать лет, до ухода на пенсию, 
работал в оренбургском  авиаци-
онном училище. Здесь был кур-
сантом, здесь стал и командиром 
учебного полка. В звании полков-
ника в 1962 году Константин Ива-
нович ушёл в отставку и приехал в 
Дзержинск.

Сегодня мы можем гордиться, 
что первыми наставниками-учи-
телями Юрия Гагарина были наши 
земляки – горьковчанин Сергей 
Сафронов, дзержинцы Николай 
Балакирев и  Константин Рябиков. 
Это с их легкой руки первый кос-
монавт планеты получил путевку в 
небо.

Николай Соловьев,
журналист, 

лауреат  премии им. 
А.И.Покрышкина,

г. Дзержинск

Наставники Гагарина

Ю.А.Гагарин и С.И. Сафронов

- Чтобы написать книгу о героях Великой Отечественной, 
мне пришлось не один раз встречаться с самими лётчиками 
и их родственниками, – рассказал корреспонденту газеты 
«Здравствуйте, люди!» автор сборника «Поднявшись в небо 
над Окой»  Николай Соловьев. – Она писалась около 20 лет.

У Николая  Александровича Соловьева две профессии: стро-
итель и журналист. В 1958 году он закончил Горьковский стро-
ительный техникум и был призван в  армию. Отслужив пять лет 
в авиации, поступил в Казахский государственный универси-
тет на факультет журналистики.  Задолго до его окончания, с 
1960 года  начал публиковать свои фотографии и статьи. Сна-
чала в армейских газетах, потом в районных и городских. В 
1966 году вернулся в родные края, на нижегородчину. С 1975 
года живет в Дзержинске. Участвовал в создании новых газет, 
редактировал печатные издания, которые становились попу-
лярными среди горожан. 

Более двадцати лет Николай Александрович Соловьев со-
бирал материал об истории  Дзержинского аэроклуба имени 
Н.П.Каманина, который существовал в Дзержинске с 1935 по 
1942 годы. Аэроклуб выпустил более 300 учлетов-курсантов, 
большинство из которых стали настоящими летчиками. В годы 
Великой Отечественной выпускники аэроклуба совершили 
массу героических подвигов в фронтовом небе. Восемь вы-
пускников стали Героями Советского Союза! Девятый – лёт-
чик-инструктор, командир отряда аэроклуба Н.С.Конышев.

Пришла зима и укрыла землю белым по-
крывалом. Ветви деревьев превратились в 
снежные кораллы. Воздух прохладен и чист. 
В такие минуты забываешь о сложностях 
жизни и превратностях судьбы. Хочется ду-
мать о чем-то хорошем, вспоминать счаст-
ливые минуты и часы. Вот и эти немолодые 
уже люди, неспешно прогуливающиеся по 
бульвару, заняты воспоминаниями. Муж-
чина, убеленный сединой, бережно катит 
инвалидную коляску, в которой сидит кра-
сивая, стройная женщина. Только сере-
бряные нити в волосах да морщинки вокруг 
глаз выдают ее возраст. Время от времени 
он останавливает коляску, подходит к жене, 
поправляет плед. Взгляды их встречаются, 
и видно, как они счастливы. А началось все 
двадцать лет назад.

Первого января того года Виктор про-
снулся с тяжелым сердцем - от него ушла 
жена. Такое происходило регулярно. Потом 
она возвращалась, просила прощенья. И 
он прощал, так как у них росла дочь Маша, 
которую не хотелось оставлять без матери. 
Раньше девочка не реагировала на эти ис-
чезновения. Но последний раз встретила 
мать отчужденно. Хотя ни Виктор, ни его ро-
дители при девочке эту проблему никогда 
не обсуждали.

Раздался ранний телефонный звонок. 
Знакомый просил помочь провести ново-
годний праздник для молодых инвалидов. 
Вите было не до праздников, к тому же он 
редко посещал вечеринки, хотя не только 
обожал музыку, но сам хорошо играл на ги-
таре и писал песни. Участвовать в смотрах 
и конкурсах авторской песни это одно, а 
празднеств с вином он избегал. Однако 
просьба была настойчивой, а инвалиды не 
те люди, которым можно отказать. Виктор 
понимал, что ему плохо только сегодня, а 
им тяжело всегда. Праздник планировался 
днем на чьей-то квартире, и дочку можно 
было взять с собой.

Когда Витя с Машей пришли, все уже 
сидели за столом. С некоторыми инвалида-
ми он общался и раньше, но видеть их всех 
вместе было совсем другое. Сердце раз-
рывалось от сострадания к этим людям. И 
Витя постарался: пел им свои песни, пели 
все вместе под его аккомпанемент. Его при-
влек голос девушки, сидевшей напротив. 

Чистый, высокий, какой-то искрящийся, 
он правильно выводил любой мотив. Даже 
Витины новые песни девушка подхватыва-
ла с первой ноты. Маша оказалась рядом 
с певуньей, и в свободное от пения время 
эта парочка шушукалась и весело хохотала. 
Когда они прислонялись друг к другу голо-
вами, их волосы сплетались в один пшенич-
ный водопад. И вообще Маша с Таней, так 
звали девушку, были очень похожи: обе го-
лубоглазые, чуть курносые и русоволосые.

В последующие дни Маша все время 
спрашивала, когда они пойдут к тете Тане. 
В Витины планы это не входило. Но однаж-
ды обнаружилось, что отец умудрился уве-
сти ребенка из гостей без теплой кофточ-
ки, позабыв ее в той квартире. Дело было 
накануне Татьянина дня и, созвонившись 
с хозяйкой, они отправились в гости. Таня 
открыла дверь и быстро откатилась на сво-
ей коляске в сторону. Широкий коридор, 
специальные двери, просторные комната 
и кухня облегчали участь женщины-инвали-
да. Но можно было сделать еще многое для 
удобства ее жизни. Об этом Витя думал во 
время праздничного чаепития, но стеснял-
ся предложить свою помощь. А Маша, не 
стесняясь, помогая хозяйке, лихо сновала 
между кухней и комнатой. И это доставляло 
ей огромное удовольствие.

В последующие дни мысли Виктора все 
время возвращались к новой знакомой. Он 
чувствовал, что может и должен ей помочь. 
В уме составлял список работ по ее дому, а 
позвонить не решался, хотя Маша все вре-
мя подталкивала к этому. Наконец, дочке 
надоело просить отца, и однажды она, на-
брав нужный номер и глядя на Витю, твердо 
сказала Тане, что они придут в воскресенье. 
С этого все и началось. По выходным они 
весело и дружно что-то ремонтировали, 

перестраивали, переставляли в Таниной 
квартире. А потом пели задушевные песни. 
В эти минуты Виктор забывал о неудавшей-
ся личной жизни, а лица Тани и Маши све-
тились радостью. Им было хорошо втроём.

...Окно. Обидно сидеть в четырех сте-
нах, когда на улице яркое солнце, голубое 
небо и первые зеленые листочки. И Виктор, 
переступив через что-то внутри себя, в пас-
хальный день выкатил на тротуар коляску, 
в которой сидела Таня, счастливая и очень 
хорошенькая. Сначала он немного стеснял-
ся. Но, увидев, как прохожие восхищенно 
смотрели на его спутницу, приободрился и 
покатил коляску уверенно, с достоинством. 
Маша иногда отбегала от Тани, чтобы со-
рвать и принести ей травинку, листочек или 
желтенький цветочек. Она была счастлива, 
не меньше Татьяны. Их два дома соединял 
зеленый красивый бульвар, по которому 
они и наладили прогуливаться в хорошую 
погоду.

В жизни Виктора наступил период уми-
ротворенного спокойствия. Ему было при-
ятно помогать этой молодой женщине и 
открывать в ней все новые положительные 
черты. Он узнал, что раньше Таня жила с 
мамой и училась в университете, была та-
лантливым математиком, но больше всего 
любила художественную гимнастику. Полу-
чив звание мастера спорта, она успешно 
выступала на соревнованиях. Ей пророчили 
большое будущее, однако травма позво-
ночника перечеркнула все планы, приковав 
ее к постели. Сердце Таниной мамы не вы-
несло случившегося, и девушка осталась 
одна на этом свете. Но она не сломалась, 
да и люди помогли. В финансовом плане 
подспорьем стало знание математики и за-
нятие репетиторством. А именно общение 
с молодежью помогает Тане поддерживать 

свой интеллектуальный уровень и быть со-
временной. Виктор восхищался Татьяной, 
не позволяя себе даже и подумать о чем-то 
более серьезном.

Но однажды, когда, прогуливаясь, они 
доехали до дома, где жили Витя и Маша, их 
ждал «сюрприз». У подъезда стояла жена. 
Немытые волосы, грязное лицо, мятая 
одежда говорили о ее неправедной жизни. 
Виктор резко остановился. Жена уже шла 
к ним, когда Маша, оценив сложившую-
ся ситуацию, с криком: «Мама Таня, мама 
Таня! Поехали домой, я кушать хочу!» стала 
разворачивать коляску, подталкивая отца 
в направлении от дома. Виктор, выйдя из 
оцепенения, покатил коляску по аллее. 
Машенька шла рядом с Татьяной и что-то 
ей говорила, говорила. Таня наклонилась к 
Маше, их волосы опять заколыхались пше-
ничным водопадом. И тут Виктор впервые 
подумал: «Почему бы нет? Если Маше хо-
рошо с Таней, если мне в Татьяне нравится 
буквально все, может это судьба?»

А 25 января следующего года у Татьяны 
и Виктора родился сын, которого нарекли 
Михаилом. Маша и Миша выросли. У Маши 
прекрасный муж и двое детей. Миша стал 
высококлассным компьютерщиком. В Та-
тьянин День все это большое счастливое 
семейство обязательно прогуливается по 
бульвару. И видно, что центром их общей 
любви является мама, теперь уже бабуш-
ка Таня. А инвалидная коляска - это лишь 
средство ее передвижения.

Им было хорошо втроёмЛюдмила
ЗЕМСКОВА:

ЗЕМСКОВА Людмила Алексеевна многие годы проработала на знаменитом 
ЦКБ «Лазурит», проектируя современную глубоководную технику оборонного 
значения. Выйдя на пенсию, освоила журналистскую профессию и успешно 
трудилась в газетах «Нижегородский инвалид» и «Здравствуйте, люди!» - из-
даниях, освещающих проблемы инвалидов и инвалидности. В творческих кол-
лективах её знания и опыт сотрудники очень ценили и даже ласково называли 
Людмилу Алексеевну «компьютерной бабушкой». С её лёгкой руки оживала 
компьютерная техника, улучшались условия работы сотрудников. В её творче-
стве  отразилась боль за развал некогда процветающих предприятий, боль за 
Родину и за уходящее время СССР.




