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Григорьев В.А., Ерошкин В.Н. 
Первый мировой рекорд СССР. -  
М.: Золотой теленок, 2015. -  
96 с.: ил.

Книга, посвященная первому по
лету советских стратонавтов, име
ет прямое отношение к Смолен
щине, ведь стратонавт №1 Георгий 
Алексеевич Прокофьев -  уроженец

Вяземской земли. Авторами этого 
издания стали доктор техничес
ких наук, ученый-физик Влади
мир Александрович Григорьев и 
ведущий специалист в области 
ракетно-космической техники Вик

тор Николаевич Ерошкин -  внуча
тые племянники первого советско
го стратонавта.

Прежде всего стоит отметить, 
что в книге замечательно описа
ны знания, профессиональная 
подготовка, личное бесстрашие 
и широта романтической натуры 
Г.А. Прокофьева. Именно эти ка
чества во многом определили 
удачный полет 30 сентября 1933 г. 
Не меньшую роль сыграли личные 
качества стратонавта в истории 
полета стратостата «СССР-3», ко
торый произошел в 1937 г.

Поскольку каждый человек родом 
из детства, особенно интересно 
узнать, что его сформировало, в ка
кой семье он вырос, каковы его ге
ны. В книге исследована родослов
ная Георгия Алексеевича по линии 
матери -  рода Беловых. Особенно 
ярко прописан светлый образ ма
тери, Евдокии Ивановны, -  пример 
замечательной русской женщины.

Глава, посвященная уходу стра
тонавта, написана очень деликатно. 
А поскольку этот вопрос интересует 
многих, то значение этого раздела 
книги особенно возрастает.

Авторы очень убедительно пока
зали преемственность по
летов на стратостате и пер
вого старта космического 
корабля «Восток». Читатель 
ясно увидит, что это звенья 
одной цепи.

В главе о том, как помнят 
стратонавта в наши дни на 
его родине, сказано обо 
всех, кто что-то когда-то на
писал или сказал о страто
навте. Педантично зафик
сированы даже мелочи.

В последней главе книги 
авторы предприняли по
пытку установления связей 
между датами рождения и 
смерти выдающихся лич
ностей -  уроженцев Вязем
ской и Смоленской земли. 
Магия цифр в разные эпохи 
завораживала многих ис
следователей. В мире все 
взаимосвязано, возможно, 
какая-то мистическая связь 
между людьми и событиями 
существует. Коль авторам 
интересно устанавливать 

такие параллели, то читателю стоит 
ознакомиться с их выводами.

Главное достижение вышедшей 
книги состоит в её большом про
светительском значении: в ней про
слежен путь мирового воздухо-пла- 
вания от строительства аэростата 
братьями Монгольфье в 1783 г. 
до рекорда Советского Союза 1933 г. 
Это издание займет достойное 
место на полке краеведческой ли
тературы.

18 апреля в Литературном сало
не Вязьмы состоялась презентация 
книги «Первый мировой рекорд 
СССР», на которой присутствовали 
её авторы, краеведы, учителя, ра
ботники музея и библиотеки. Выход 
книги о выдающемся уроженце Вя
земской земли стал важным куль
турным событием древнего города.

Ольга Селявина,
директор Вяземского 

историко-краеведческого музея
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