Игорь Фёдоров

Юрий
Гагарин

в Дивногорске

Дорогие дивногорцы!
Юрий Алексеевич Гагарин был настоящим сыном нашего
Отечества. Его любили. Им гордились. Он искренне радовался успехам легендарных строителей Красноярской ГЭС. Ему
выпала честь уложить первый кубометр бетона в станционную часть плотины. Бригада бетонщиков, названная его
именем, всегда была передовой на стройке. И как хорошо,
что и ныне, убеленные сединами, ветераны-гидростроители
не просто помнят это, но и активно передают историческую память нынешним поколениям дивногорцев, воспитывая у них гордость за славные дела прошлого.
Ярким примером этому является весь коллектив школы
№2, бережно сохраняющий память о пребывании в школе
Юрия Алексеевича Гагарина. Похвальна та целеустремленность, с какой вся школа добивалась права носить имя первого космонавта Земли.
Горячо желаю Дивногорской школе №2 им. Ю.А. Гагарина –
гагаринцам – вырастить своих космонавтов и полётом прославить во Вселенной наш любимый Дивногорск, нашу гордость – Красноярскую ГЭС, наш великий Красноярский край,
своих дорогих учителей, родителей и друзей. Для этого всегда хорошо учитесь, занимайтесь спортом, будьте сильны
духом, берите пример с Юрия Алексеевича Гагарина! Вперед,
гагаринцы!
Почётный гражданин
Красноярского края
и города Дивногорска
Виктор Васильевич Плисов
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25 марта 1963 год. Перекрытие русла реки Енисей

В

судьбе Дивногорска 1963 год стал поистине судьбоносным, и его влияние, на весь последующий ход нашей
истории, трудно переоценить. В феврале рабочий посёлок
Дивногорск получил статус города краевого подчинения. В
марте строители Красноярской ГЭС совершили настоящий
трудовой подвиг, перекрыв Енисей. Впервые в мире, столь
мощная по своим гидрометрическим характеристикам река,
была покорена человеческой волей и силой. Но для самих
дивногорцев, одним из самых памятных дней того памятного года, навсегда осталась среда 25 сентября. Именно в этот
день гостем нашего города стал первый космонавт Земли
Юрий Алексеевич Гагарин.
Впрочем, заочное знакомство Ю.А. Гагарина с дивногорцами началось чуть раньше. В мае 1963 года на XIV съезде
ВЛКСМ Юрий Гагарин встретился с комсомольским вожаком Дивногории Виктором Плисовым, рассказавшим первому космонавту о той героической работе по перекрытию
Енисея, которую проделали дивногорские гидростроители.
И Юрий Алексеевич твёрдо пообещал В. Плисову, что непременно приедет в Дивногорск. Как оказалось, ждать пришлось совсем недолго.
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ГАГАРИНСКИЙ

Ц

КУБОМЕТР БЕТОНА

ентральный Комитет ВЛКСМ решил провести I слет
молодых строителей Сибири и Дальнего Востока в сентябре 1963 года в Красноярске.
И вот, накануне открытия, 25 сентября, Юрий Алексеевич
Гагарин, почетный гость слета, прилетел в Красноярск. Рано
утром ИЛ-18 благополучно совершил посадку, и после теплой
встречи с руководителями края, Гагарин отправился в Дивногорск. Вместе с ним, в составе делегации были – первый
секретарь ЦК ВЛКСМ С.П. Павлов, секретари ЦК ВЛКСМ,
ЦК ЛКСМ Украины и Белоруссии. Сопровождал гостей первый секретарь Дивногорского горкома ВЛКСМ В.В. Плисов.
Первая встреча с дивногорцами состоялась на Административной площади. В 8 часов утра кортеж машин подъехал к зданию горкома КПСС на «подкове». Несмотря на ранний час и моросящий дождь, возле горкома очень быстро
собралась большая группа дивногорцев. Юрия Алексеевича
встретил и провел в свой кабинет первый секретарь горкома
КПСС М.К. Ралло, где гостей напоили чаем с дороги.

25 сентября 1963 год. Первая встреча с дивногорцами
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С руководителями стройки А.Е. Бочкиным и Б.А. Растоскуеым
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Главный инженер КрасноярскГЭСстроя К.И. Смирнов
ознакомил делегацию с проектом будущей гидроэлектростанции и рассказал об основных этапах строительства.
В это время люди, собравшиеся у горкома стали дружно
скандировать: «Га-га-рин!». Юрий Алексеевич выглянул
в окно, улыбнулся своей знаменитой улыбкой, дружественно
помахал всем рукой. Затем вышел на крыльцо и сказал несколько добрых слов собравшимся.
После этого вся делегация, на «Волгах», направилась в
котлован строящейся ГЭС.
Здесь, на левобережном участке основных сооружений,
начальник строительства Красноярской ГЭС А.Е. Бочкин
вместе с К.И. Смирновым показали гостям всю картину
строительства ГЭС в натуральном виде.
– Вот это размах! Прямо-таки космический! – воскликнул Ю.А. Гагарин, глядя на плотину. Его сразу же обступили
гидростроители, каждый хотел прикоснуться к космонавту,
выразить ему самые теплые слова признательности. Осмотрев панораму стройки, гости спустились к Енисею и пошли
по мосту водосливной плотины. Навстречу им вышли девушки-бетонщицы из бригады В. Михайлова. Честь вручить
букет сибирских цветов была предоставлена бетонщице Марии Кочкиной. Впрочем, для неё это поручение было сколь
приятно, столь и неожиданно.

Мария, в тот день, 25 сентября 1963 года, вместе с подругами работала по зачистке блока под укладку бетона. Вдруг,
вызывают из блока: «Бегом в Управление, Бочкин зовет!»
По дороге, конечно же, волновалась, мало ли что. А как
пришла, да узнала, зачем вызвали, так уж совсем разволновалась, сердце чуть не выпрыгнуло.
«Вот Мария, бери букет, вручишь его сейчас самому
Юрию Гагарину!» – без всяких обиняков строго сказал Марии Андрей Ефимович Бочкин. Та пыталась было сопротивляться, мотивируя тем, что она же в рабочей одежде, только
что из блока. Пусть вон чистенькие вручают. На что Бочкин,
видя её растерянность, уже мягче ответил: «Ты, Маша, у нас
самая что ни на есть чистая. Рабочий человек грязным быть
не может. Так что ты, лицо нашей стройки, молодое, красивое, а уж с какой улыбкой. Не робей дочка, я буду рядом».
После этих слов Мария, а за ней все руководители строительства ГЭС, пошли навстречу Гагарину. Хоть и волновалась Мария, но когда увидела Гагарина, про себя отметила,
какой ладный был Юрий Алексеевич, как на нем красиво
«сидела» шинель. Особенно бросилось в глаза, что был он в
черных лакированных туфлях, ловко перепрыгивал и обходил грязные лужи.

Букет вручила бетонщица Мария Кочкина
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Сердце у Марии совсем замерло. Она протянула Юрию
Алексеевичу Гагарину букет цветов и сказала, что все гидростроители очень рады видеть его на дивногорской земле.
А он взял букет и вдруг спросил с улыбкой:
-А Вы не из Смоленской области?
-Да, а как Вы догадались? – растерянно спросила Мария.
-Так я сам из Смоленской области. А такие красавицы голубоглазые, да тёмно-русые только у нас на Смоленщине и
рождаются, – ещё шире улыбнулся Гагарин.
Тут уж все заулыбались, землячку нашел. Юрий Алексеевич пожал ей руку, слегка приобнял, и его, вместе с сопровождающими, повели дальше по котловану. А Мария Кочкина
на всю жизнь запомнила тепло руки и поразительную доброту его глаз.
Затем Мария вместе со своей подругой-бетонщицей Лидой Смолиной провели Гагарина и гостей в блок, где работало их звено. Космонавт познакомился с ребятами, расспрашивал их о делах, об их успехах на трудовом поприще.
Особое внимание он уделил бригаде Николая Смелко, одного из героев стройки. После этого Юрия Гагарина ознакомили с методами бетонирования, подготовки блока и выставкой опалубки.О том, что в этот день в котлован пришли все,
кто мог, свидетельствует и такой факт. Молодые строители

Мария Кочкина показывает свой блок
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Фаина Кузьмина с сыном Женей встречают Ю.А. Гагарина

Юрий и Фаина Кузьмины пришли всей семьей, т.е. с новорожденным сыном Женей на руках. Увидев такую колоритную
пару, Ю.А. Гагарин подошел поближе и заглянул в свёрток:
– Кто?
– Будущий космонавт, – не растерявшись ответила мать,
вызвав дружеский смех у всех присутствующих.
– Ого, парень крепкий! – улыбнулся Гагарин. – Желаю
ему вырасти хорошим космонавтом!
Впоследствии, слесарь ЦРМЗ Ю. Кузьмин с семьёй переехали на строительство Саяно-Шушенской ГЭС, и хотя их
сын Евгений космонавтом не стал, человеком вырос достойным.
Дивногорский поэт Эдуард Касперович, электрик УОС,
так вспоминал тот день:
Слышите потомки! Всё в порядке!
Курс на звёзды! Отклонений нет.
Жаркие рабочие площадки –
Стартовая площадь для ракет.
Самая горячая встреча ожидала Юрия Алексеевича на
правобережном участке основных сооружений, во втором
блоке 39 секции, куда гости шли пешком по котловану, практически по дну Енисея.
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Ю.А. Гагарин возле «четвертака» Якова Борисова
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Мимо проезжали один за другим двадцатипятитонные
самосвалы – МАЗ-525, «четвертаки», как называли их сами
строители.
Водители приветствовали Юрия Гагарина, кто сигналил,
кто махал рукой из кабины. Гагарин из любопытства попросил водителя одного из МАЗов остановиться и даже забрался по лесенке к нему в кабину. Познакомившись с водителем,
им оказался Яков Борисов, Гагарин пожелав ему удачи, направился дальше к блоку.
По дороге Ю.А. Гагарина приветствовали все работающие в блоках, и даже те, кто прибежал, воспользовавшись
обеденным перерывом из других участков строительства.
Одна из них, арматурщица-сварщица Промстроя Зинаида Москвитина, вспоминала о том, как в обеденный перерыв
им в бригаде сказали, что Юрий Гагарин в котловане. Тогда,
вдвоем с подругой, Зоей Крамской, они от бетонного завода побежали в котлован. Желание увидеть живого Гагарина
перевесило все бытовые трудности. Главное, что хотелось
молодой сварщице, прикоснуться к Гагарину, живой ли он
на самом деле. И когда она прорвалась к нему, то сразу пожала руку. Запомнилось, что, несмотря на зябкую погоду,
рука у Гагарина была очень горячая. А на её вопрос: «А вам
страшно там было?», Юрий Алексеевич только улыбнулся и
широко развёл руки.

В самом блоке за встречу с Ю.А. Гагариным отвечал Олесь
Грек, секретарь парткома УОС. Людей было очень много,
подъехать на машине возможности не было, делегация шла
пешком. Пробиться к Гагарину было очень тяжело, тем не менее, его верно подвели к месту укладки первого бетона фундамента станционной части гидроэлектростанции. Здесь и
состоялась памятная встреча космонавта с бригадами Павла
Матвиенко и Ивана Голева. Вместе со строителями Гагарин
уложил первый кубометр бетона в станционную часть плотины, поработав «матросовской» и «своей» лопатой.
Вначале Ю.А. Гагарин, вместе с бетонщиками бригады
имени Александра Матросова, возглавлял которую Павел
Матвиенко, уложили на скальное основание чугунную плиту
с надписью: «Первый бетон в котловане Красноярской гидроэлектростанции уложен участниками слета молодых строителей всесоюзных ударных комсомольских строек Сибири и
Дальнего Востока 28 сентября 1963 года». Дата на плите не
соответствовала действительности, так как была заготовлена
заранее, когда никто не знал о приезде Гагарина на Красноярскую ГЭС. Взяв в руки «матросовскую» лопату (эта лопата
числилась за Героем Советского Союза, погибшим в Великую
Отечественную войну) первый космонавт Земли бросил первый бетон на скальное основание будущего бетонного блока.

Сварщица Зинаида Москвитина и её подруги с Ю.А. Гагариным
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Но после того, как он вышел из блока, к нему подошли
бетонщики бригады Ивана Голева, и бригадир предложил
космонавту поработать и «гагаринской» лопатой. На возглас удивления И. Голев протянул Ю.А. Гагарину Протокол
собрания бригады. Изумлённый космонавт зачитал вслух
следующее:
«Протокол общего собрания комплексной бригады Голева И.А. от 12 сентября 1963 года. Повестка дня:
1. Прием в члены бригады Первого космонавта в мире
Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина (информация профгруппорга тов. Хидирбекова). Постановили:
Принять в члены бригады Первого космонавта Ю.А. Гагарина, а заработную плату направлять в фонд мира.
2. Проявлять личную инициативу в выполнении и перевыполнении государственных заданий, выявлять внутренние резервы производства, добиваться ежедневного выполнения плана на 150%.
3. Бережно относиться к стройматериалам и инструменту. Выполненные работы сдавать с оценкой на хорошо и отлично.
4. В работе, учебе, быту быть достойными Первого космонавта Юрия Гагарина. Добиваться, чтобы моральный кодекс Строителя Коммунизма стал нормой поведения жизни
и учебы каждого члена бригады.

Первый кубометр бетона
в фундамент здания КГЭС
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Ю.А. Гагарин читает Протокол собрания бригады И. Голева

5. Бригада – коллективный шеф 4 «б» класса 5-й школы г.
Дивногорска.
6. Каждому в бригаде завоевать звание ударника коммунистического труда.
7. Каждый член бригады занимается одним видом учебы:
а) образовательным; б) техническим; в) политическим. Бригада – коллективный член народной дружины.
8. Работать на строительстве ГЭС до пуска первых агрегатов.
9. Отпускать из бригады по решению бригады и только
по особо уважительным причинам. Каждого нового члена
бригады принимать по решению бригадного собрания, если
он согласен с бригадными обязательствами.
10. Каждый член бригады – член профсоюза, ДСО и ДОСААФ. Просим администрацию УОС-2 зачислить в члены
бригады тов. Гагарина Ю.А. Просить Ю.А. Гагарина стать
полноправным членом нашей бригады.
Подписались: бригадир Голев, комсорг Логинов, профорг
Хидирбеков. Рабочие бригады: Лешков, Бабакличев, Киличев, Шиманкин, Кравченко, Чичкань, Ахмедзянов, Зубков,
Сысолятин, Сафонов, Коваленко, Малыхин».
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Крепкое рукопожатие с бригадиром Иваном Голевым

Этот лаконичный документ ярко характеризует трудовой
энтузиазм строителей величайшей в мире электростанции.
Именно на Красноярской ГЭС родилась и была воплощена в жизнь идея создания «именных бригад», то есть когда
кого-либо из прославленных героев страны зачисляли
в бригаду, переводя часть зарплаты каждого в фонд Мира.
Весной 1963 года первой такой бригадой стала бригада Павла Матвиенко, принявшая в свои ряды героя Отечественной
войны Александра Матросова. С их «легкой руки» почин работы «за себя, и за того парня» подхватили все ударные комсомольские стройки страны. А в сентябре 1963 года бригада
Ивана Голева, одна из лучших бригад строительства КГЭС,
вышла с инициативой зачислить в свои ряды первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина. После проведения собрания
бригады копию Протокола и сопроводительное письмо, составленное парторгом УОС-2 О.Г. Греком, уже собирались
отправить в Москву. Но счастливый случай помог письмо
передать лично в руки Гагарину.
Юрий Алексеевич рассмеялся:
– Так я тут оказывается не в гостях, а дома! Пойдем бригадир, показывай, что надо делать.
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И под дружный одобрительный гул Юрий Алексеевич
спустился ещё раз в блок, и вместе со своими новыми товарищами по бригаде уложил ещё один кубометр бетона, уже
«своей» лопатой. Уже по выходу из блока Юрия Алексеевича
Гагарина ознакомили с текстом Приказа начальника УОС-2
Александра Фёдоровича Сычева:
«Приказ начальника Управления основных сооружений правого берега Кгэсстроя г. Дивногорск №121-к-а от 25
сентября 1963 года. В соответствии с решением общего собрания комплексной бригады тов. Голева И.А., борющейся
за звание бригады коммунистического труда, а также с согласия Ю.А. Гагарина, данным им во время пребывания на
строительстве Красноярской ГЭС 25 сентября с.г., ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в состав бригады т. Голева И.А. Первого космонавта в мире, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича
Гагарина с 25 сентября 1963 года рабочим 3-его разряда, таб.
№972. 2. Заработную плату Юрия Алексеевича Гагарина перечислить в фонд мира. 3. Бригаду впредь именовать – «Бригада имени Юрия Гагарина». Начальник УОС П.Б. А. Сычев».
– Спасибо, ребята! – прочувствованно сказал космонавт
и обменялся крепкими рукопожатиями с бригадиром Иваном Голевым и всеми бетонщиками своей бригады.

Юрий Гагарин среди гидростроителей
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Правобережный котлован Красноярской ГЭС
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ГАГАРИН
В ШКОЛЕ № 2

И

з котлована, в школу №2, Юрий Алексеевич Гагарин приехал к двум часам дня. Прошел сразу в мастерские, где
была выставка дивногорских художников. После знакомства
с художниками и творческой интеллигенцией города, Евгений
Шепелевич подарил космонавту несколько понравившихся
офортов. А наш поэт, Владлен Белкин, подарил ему сборник
«Потомки Ермака». Кстати, об этой встрече Владлен Николаевич написал стихотворение, в котором есть такие строки:
«Но утвердил-таки
мозоли
в ребячьих кодексах своих,
как молчаливые пароли
доверия
в делах земных.
И непреложно в это верую
я с той поры,
когда, смугла,

мою ладонь задубенелую
рука Гагарина сгребла.
И вспомнились
пароли школьные
и тот наивно гордый пыл,
и силу скрытую
невольно я
в его пожатье ощутил».

Ю.А. Гагарин на крыльце мастерских школы №2

16

Художник Евгений Шепелевич показывает свои офорты

Затем Ю.А. Гагарин прошел по коридору и посмотрел, как
старшеклассники работают в швейных и столярных мастерских. А в это время школьный двор уже был полон людей.
Пришли лучшие отряды и из других школ.
По воспоминаниям А.Г. Рытченко, старшей пионервожатой школы №5, о том, что Гагарин приедет в школу №2, они
узнали ближе к обеду. Сразу же собрали сводный пионерский отряд, из лучших учеников, и строем пошли в школу
№2. Там уже было много детей, учителей, просто жителей с
окрестных домов. Всем хотелось увидеть живого Гагарина.
Когда делегация вышла на крыльцо мастерских, Ю.А. Гагарин произнес небольшую речь. Он сказал, что объездил
весь мир и его, советского человека, везде принимают доброжелательно. Надо гордиться, что мы – советские люди.
Но нам всем подчас не хватает знаний. И он напутствовал
учеников хорошо учиться, получать образование. Ведь планета Земля – прекрасна, но для того, чтобы познавать её,
надо очень много знать.
А.П. Темерова, учительница английского языка, вспоминала, что Гагарин отметил значение изучения иностранных
языков. Это делает народы Земли ближе друг к другу, что
очень важно для сохранения мира на всей планете.
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Приветственное слово учащимся школы №2
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После этих слов к Ю.А. Гагарину подошла Лидия Самойлова, комсорг школы №2 и вручила букет.
Этот день она запомнила на всю жизнь: «С утра в школе было тихо, мы не знали, что к нам приедет Гагарин. И
вдруг, после второго урока собирают нас, наиболее активных одиннадцатиклассников, и говорят, что к нам в школу
приедет Юрий Гагарин, и мы должны его встретить с букетом цветов. А ведь тогда цветочных киосков не было на
территории города. Что делать? Жила я в деревянном доме
на Чкалова, 32. У нас полисадничек был, он до сих пор там
есть. И цветы были «анютки» и «маргаритки». А накануне, в
воскресенье, мы всем классом ездили на Красноярское водохранилище, которое только начало затопляться. Нас поразили кедры, верхушки которых торчали из воды, и все были
усыпаны шишками. Наши мальчишки тогда много наломали
этих веток с шишками. И вот ребята принесли из дома кедровые ветки. Из этих кедровых веток с осенними листьями
костяники, добавив туда веток рябины и цветов из моего
полисадника, мы и сделали букет. Получился он настоящий,
таёжный. Когда я дарила букет Юрию Алексеевичу, он мне
широко улыбнулся своей знаменитой улыбкой, и не было в
этот миг счастливее меня человека на всем свете.

Потом мы попросили Юрия Алексеевича оставить автограф для школы, дали альбом нашей пионерской дружины.
Я этот альбом поддерживала вместе с одноклассницей Лизой
Красновой. Юрий Алексеевич попросил ручку, тогда ведь ещё
были чернильные. Я подала ему ручку и он написал в альбоме:
«Учитесь хорошо, помогайте своим старшим братьям и
сестрам, папам и мамам строить величайшую в мире гидроэлектростанцию».
Из воспоминаний Марии Ионовны Казик, завуча школы:
«Людей во дворе школы собралось очень много. Честь
поприветствовать Ю.А. Гагарина выпала Елене Филаретовне Савиковской, секретарю парторганизации школы. Она
сказала ему много тёплых слов, переполнявших всех нас,
он крепко пожал ей руку, широко улыбнулся, пожелал всем
успеха. Но как только Гагарин спустился с крыльца, ребятишки облепили его плотным кольцом: «А Вас можно потрогать?». Он протянул им руки: «Пожалуйста!». Все кто мог,
повисли на его руках. Мы, учителя, просто были в шоке».
Вот где пригодилась гагаринская сила, которую ощутил
Владлен Белкин при рукопожатии. Затем Юрий Алексеевич,
с сопровождающими лицами, прошёл к центральному входу,
и все спустились по лестнице вниз, к дороге, где стояли машины.

Автограф учащимся школы №2
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Ещё раз взмахнув всем на прощание букетом, он уехал из
нашей школы, ставшей единственной в Красноярском крае,
которой посчастливилось встретить Юрия Алексеевича Гагарина, навсегда оставив всему коллективу чувство гордости за
то, что посчастливилось пообщаться с великим человеком, и
чувство ответственности за сохранение исторической памяти
для всех последующих поколений об этой встрече.
Из школы делегация отправилась на пристань, где её
уже ожидал теплоход «Некрасов» с самим И.М. Назаровым,
начальником Енисейского пароходства на борту. Вначале
Ю.А. Гагарин восхищался скалами левого берега, что напротив Дивногорска, изумлённо воскликнув: «Действительно,
Дивные горы!». Затем, по приглашению речников, поднялся
в рулевую рубку.
По воспоминаниям Ивана Михайловича, Гагарин попросился за штурвал и какое-то время управлял судном, проплыв более 10 км:
– Капитаном на Енисее работать сможете, Юрий Алексеевич. Чувствуется и рука крепкая, и глазомер, – с удовлетворением отметил главный речник Енисея.
Так Юрий Алексеевич Гагарин уехал из нашего города,
навсегда оставив в сердцах всех дивногорцев солнечность
своей улыбки и радость от встречи с настоящим человеком.

Ю.А. Гагарин во дворе школы №2
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Ю.А. Гагарин за штурвалом теплохода «Некрасов»
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ГАГАРИНCКИЙ
СЛЕД
НА ДИВНОГОРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Д

ивногорцы хранят память о пребывании Юрия Алексеевича Гагарина 25 сентября 1963 года. Его именем
названа улица в посёлке Молодёжном. В Дивногорском городском музее создана постоянная экспозиция, посвящённая Ю.А. Гагарину, а также в фондах музея хранятся документы, фотографии и экспонаты – материальные свидетели
пребывания космонавта в Дивногории. В день 50-летия полёта в космос, 12 апреля 2011 года, на западном фасаде здания Дома детского творчества была торжественно открыта
мемориальная доска, посвященная Ю.А. Гагарину.
Бережно хранит память о Ю.А. Гагарине и активно популяризует исторические сведения о его пребывании в Красноярском крае коллектив школы №2 им. Ю.А. Гагарина.
На торжественной линейке в честь Дня рождения школы, 11 ноября 2011г., почетные гости школы, легендарные строители Красноярской ГЭС и города Дивногорска,

Мемориальная доска на здании Дома детского творчества
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11 ноября 2011г. Вручение медали «50 лет космонавтике»

А.Е. Медведь, А.В. Гуляев и В.Ф. Попов «за большую работу
коллектива преподавателей и учащихся школы №2 г. Дивногорска по сохранению памяти о советской космонавтике, о
космонавтах СССР и РФ, о посещении школы №2 первым
космонавтом Земли Ю.А. Гагариным», вручили коллективу
школы №2 памятную медаль «50 лет космонавтике» для сохранения в музее школы. В ответном слове директор школы И.Ю. Ерошкина заверила ветеранов, что педагогический
коллектив и учащиеся сделают все, чтобы школе присвоили
имя Ю.А. Гагарина, т.к. единственным образовательным учреждением, где побывал первый космонавт Земли за время
пребывания в Красноярском крае, была именно наша дивногорская школа №2.
Общее устремление коллектива школы увенчалось в сентябре 2013 года. В 50-летний юбилей со дня пребывания
первого космонавта земли Ю.А. Гагарина на Дивногорской
земле, 25 сентября, в школе № 2 состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению школе имени
Ю.А. Гагарина.
К торжественному дню школа готовилась, как к самому
знаменательному событию. Ученики рисовали, писали сочинения, мастерили поделки на космическую тему, состязались в спортивных мероприятиях, посвященных этому дню.
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В.М. Обыденко зачитывает Решение городского Совета
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Главным призом для ребят, которые своим трудом проявляли себя и боролись за звание лучших на школьных мероприятиях, приуроченных к знаменательной дате, было
личное присутствие на торжественной церемонии присвоения школе имени Ю.А. Гагарина.
Почетными гостями праздника были наши легендарные
ветераны-гидростроители, ветеран Великой Отечественной
войны А.Д. Самохин. Особым гостем был человек, инициировавший приезд Гагарина в Дивногорск на строительство
Красноярской ГЭС, легендарный комсомольский вожак
Дивногории, Виктор Васильевич Плисов, Почетный гражданин не только города Дивногорска, но и Красноярского
края. Он пожелал школе имени Гагарина вырастить своего
космонавта.
Решение городского совета депутатов о присвоении
школе №2 имени Ю.А. Гагарина торжественно было озвучено и вручено Почетным гражданином города Дивногорска,
депутатом городского Совета В.М. Обыденко. В завершение, дивногорский поэт Владлен Николаевич Белкин прочитал стихотворение, посвященное тому памятному дню,
когда Ю.А. Гагарин крепким рукопожатием поприветствовал молодого поэта, основателя литературной жизни Дивногории.

А уже в 2014 году, в рамках
юбилейных мероприятий, посвящённых 80-летию Ю.А.
Гагарина, Министерство образования и науки Красноярского края совместно с
отделом образования администрации города Дивногорска, муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.
Ю.А. Гагарина» организовали и провели I региональный
творческий конкурс школьников «Гражданин Земли». Главной целью конкурса являлось формирование у школьников
Красноярского края патриотического чувства гордости за
достижения России в области развития космонавтики и выдающегося подвига первого космонавта Земли. В конкурсе
приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие на территории Красноярского края в
возрасте от 12 до 18 лет. Всего было заявлено более трёхсот
работ в номинациях: конкурс рисунков, конкурс сочинений, конкурс-викторина, а также был проведён спортивный

25 сентября 2013г. Открытие школьной экспозиции
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блиц-турнир по шахматам. Отрадно, что география участников, практически, охватила все территории Красноярского края, от Таймыра на севере, до Ермаковского района на
юге; от Боготола на западе, до Ирбейского района на востоке.
Заключительный Гала-концерт и торжественная церемония награждения состоялись 12 марта в Дивногорске, в Доме
детского творчества. Вначале была зачитана Приветственная телеграмма Валентины Владимировны Терешковой,
первой женщины, побывавшей в космосе, в адрес ветеранов
КрасноярскГЭСстроя, коллектива школы №2 им. Ю.А. Гагарина и всех дивногорцев. В этой телеграмме искренне звучала благодарность всем нам, хранящим историческую память
о Ю.А. Гагарине.
Затем было самое приятное – награждение. В конкурсе сочинений первое место досталось Дарье Крашниковой
(с. Идринское), призёры – Ольга Астапенко (Дивногорск,
школа №2 им. Ю.А. Гагарина) и Валерия Зиновьева (с. Старая Копь Каратузского района). В конкурсе рисунков первое место у Александры Горейло (Красноярск, лицей №11),
второе – у Сергея Гимранова (Енисейск, школа №3), третье
– у Дарьи Черновой (с. Каратузское). В конкурсе-викторине
о Ю.А. Гагарине наиболее точно и полно на вопросы ответили Елизавета Маслова (Норильск, гимназия №4) – первое

В.В. Плисов дал наказ школе вырастить своего космонавта
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Победители и призёры с организаторами конкурса

место. Второе – у Марата Карпенко (Дивногорск, школа №2
им. Ю.А. Гагарина), третье – у Татьяны 3апольской (с. Верещагино Туруханского района). В блиц-турнире по шахматам
весь пьедестал заняли дивногорцы: Андрей Бельман, Егор
Абрамов (оба гимназия №10) и Семён Касымов (школа №4).
Приятным сюрпризом для победителей и призёров стала
экскурсия на Красноярскую ГЭС, что вызвало у школьников
края неподдельную волну восторга перед мощью и суровой
красотой этого крупнейшего гидроэнергетического сооружения страны.
Ну что ж, подведены итоги I регионального творческого
конкурса школьников «Гражданин Земли», закончились все
конкурсные волнения, но никогда не закончится наша признательность отважному сыну России Ю.А. Гагарину и гордость от того, что мы являемся соотечественниками этого
величайшего первооткрывателя XX столетия.
Гагаринский след на Дивногорской земле стал прочным
фундаментом работы по патриотическому воспитанию
молодёжи и, дав старт конкурсу «Стань космонавтом», открыл новые возможности для тех, кто мечтает увидеть нашу
Землю в иллюминаторе космического корабля, как когда-то
Юрий Алексеевич Гагарин.
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Уважаемые дивногорцы,
дорогие ветераны-строители города и Красноярской ГЭС!
Наше предприятие ООО «Региональный Завод железобетонных изделий» не только изготавливает продукцию для
строительства домов, но и активно строит жилые дома в
Красноярске, а с 2013 года и в Дивногорске. В десятиэтажном
из 3-х блок-секций доме, строительство которого мы ведём
возле школы №2 им. Ю.А. Гагарина, будут жить настоящие
и будущие ученики этой школы, их родители, бабушки и
дедушки. Нам радостно видеть, насколько серьёзно ведётся здесь работа по межпоколенческой солидарности, а уж с
какой гордостью весь коллектив носит имя Ю.А. Гагарина –
дорогого стоит!
Я строитель с большим стажем, довелось строить БАМ,
промышленные и жилые объекты в Красноярском крае.
И всегда образцом для нас служил легендарный коллектив
КрасноярскГЭСстроя, в котором работал сам Ю.А. Гагарин.
И наш коллектив приложит все усилия, чтобы будущие школьники гордились нами, как мы КрасноярскГЭСстроевцами.
Генеральный директор ООО РЗЖБИ
Виктор Владимирович Самусенко

Из века XX в век XXI. Связь поколений дивногорских строителей

28

Информационное издание

Руководитель проекта: И.Ю. Ерошкина
Автор-составитель: И.Г. Фёдоров
Авторы фотосъемок: Ю. Бармин, И. Казюрин, И. Фёдоров, Я. Федоров
Фото: из фондов Дивногорского городского музея и личных архивов
При оформлении использованы офорты Е.А. Шепелевича из фондов
Дивногорского городского музея.
Верстка: Е.В. Грязных
Подписано в печать 12.04.2014 г.
Изготовлено в ООО «Издательский дом «Класс Плюс»
г. Красноярск, ул. Маерчака, 65, строение, 23,
тел. (391) 259-59-60
Тираж 1000 экз.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2
им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска
Адрес:		
		
Телефоны:
Факс:
Эл. адрес:
Сайт:

663094, Россия, Красноярский край,
г. Дивногорск, ул. Саянская, 12
8 (39144) 3-64-73, 3-66-63, 3-42-03
8 (39144) 3-64-73
E-mail: sh_2@mail.ru
http://school2.divedu.ru

