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Уважаемый читатель! 

 

В преддверии знаменательной даты – покорения космоса человеком, хочется отметить, что 

жизнь многих кубанцев связана с космосом. Среди наших земляков пять лётчиков-космонавтов, и 

многие  другие труженики космической эры, которые по праву считаются гордостью Кубани. 

 

Виктор Васильевич Горбатко, дважды Герой Советского Союза представитель первого 

отряда космонавтов. Тренировался вместе с Гагариным, Титовым, Николаевым, 

Поповичем. Окончил Батайское ВАУЛ им. А.К. Серова, Военно-воздушно. 

инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. Свой первый космический полет  он 

совершил 12-17.10.1969 в качестве инженера – исследователя «Союза-7». Второй  

космический полет 7-25.2.1977 уже в качестве командира корабля «Союз-23» и 

орбитальной станции «Салют-5». Третий – 23-31.7.1980 в должности командира 

«Союз37» с вьетнамским космонавтом Фам Туаном. На родине в пос. Венцы-Заря Гулкевичского 

района  установлен бронзовый бюст. Почетный гражданин Краснодара, Горячего Ключа, 

Апшеронска, Тихорецка, и др. 

 

Виталий Иванович Севастьянов,  дважды Герой Советского Союза, вся 

юность которого 1947-1953г. прошла в г. Сочи. Вместе с А. Николаевым на корабле 

«Союз-9» осуществил рекордный на то время по продолжительности 18-суточный 

полет вокруг Земли. Это был 16 запуск советского космического корабля в космос, 

который доказал, что пребывание человека в космосе может быть длительным. В мае 

1975 года  состоялся второй полет в должности бортинженера космического корабля 

«Союз18» и опять рекордный - 63 суток. Почетный гражданин г. Сочи.   

 

Березовой Анатолий Николаевич,  Герой Советского Союза свой полет в 

космос совершил 13 мая 1982 года совместно с летчиком–космонавтом Валентином 

Лебедевым в качестве командира корабля «Союз Т-5». Уроженец  п. Энем 

Адыгейской автономной области Краснодарского края (с 1991) Республика Адыгея. 

 

 

 

Падалка Геннадий Иванович,  Герой Российской Федерации, 

краснодарец, трижды летал в космос. По программе орбитального комплекса   

1999 г. совершил 1-й космический полет на орбитальный комплекс «Мир», 

выходил дважды в открытый космос. Второй полет в 2004 с американским 

астронавтом М. Финтом, четырежды выходил в открытый космос. Почетный 

гражданин г.  Краснодара. 

 

 

 Трещев Сергей Евгеньевич, Герой Российской Федерации свой полет совершил с 5 

июня по 7 декабря 2003 года в качестве бортинженера ТК «Союз ТМ». Детство и 

юность провел в ст. Холмской Абинского района. В суммарном итоге наши земляки 

провели в космосе почти два года. 

 

 



Всё это можно прочитать на страницах книг: 

1.Вознесший славу Кубани до лунных высот. К 100- летию со дня рождения  Н.Г. 

Чернышевского/ Адм. Краснодарского края. - Краснодар:, 2006 

2.Звездный сын Кубани. О Герое Советского Союза В.В. Горбатко.- Краснодар.-2004 

3.Кубановедение от А до Я. Энциклопедия/ Под общ. ред.  В.Н. Ратушняка.- Краснодар.-2008 

4. Байконур-Вселенная: Стихи. - М.,1987 

 

      …Ракета в глубь небес  

проложит след 

И мрак прошьет  

серебряною нитью 

И человек готовиться  

к отплытью 

В пределы неизведанных планет. 

 

Взметнется пыль  

космических дорог, 

Живая искра  

просверкнет над бездной, 

И к нам дойдет  

из тьмы тысячезвездной 

Неторопливый  

                          русский  

говорок. 

В.Кочетков 

 

 

 

Составитель: зав.сектором краеведения     Гриценко С.А. 

 


