
ОН ВСЕХ ПОЗВАЛ В КОСМОС 

 

Год 1934-ый. Клу́шино -  деревня в Смоленской области России, в Гагаринском 

районе, расположенная в северо-восточной части области в 13 км к северу от районного 

центра, на берегу реки Дубня. Здесь, 9 марта родился  первый космонавт Земли  Юрий 

Алексеевич Гагарин.  

Посёлок Венцы Краснодарского края. Расположен в степной зоне левобережья 

Кубани, в 9 км восточнее города Гулькевичи. Здесь 3 декабря этого же года родился 

первый кубанский космонавт Виктор Васильевич Горбатко. 

 

Виктору Горбатко посчастливилось попасть в первый, «гагаринский» набор. 

 

Из воспоминаний Виктора Васильевича Горбатко:  

 

«Шутка ли сказать: ПЕРВЫЙ человек в космосе! До тех пор, пока Юра не вернулся 

оттуда, никто не мог сказать наверняка, сможет человек жить и работать в невесомости, 

или нет. Юра доказал – сможет…Очень смелый человек. И порядочный. Наверное, 

идеальных людей не бывает, но я не могу припомнить ничего такого.... Обычно слава 

портит людей, тем более ТАКАЯ, а здесь ничего подобного не произошло. Я был 

свидетелем этого! Честно скажу: он был не просто прекрасным летчиком и хорошим 

товарищем, он был настоящим сыном своего Отечества. Это так много значит. Побольше 

бы нам таких людей».  (https://pravoslavie.ru/108491.html) 

 

После гибели Юрия Гагарина Виктор Горбатко внес огромный вклад в развитие 

советской космонавтики. Он был дублером Алексея Леонова и готовился по программе 

выхода в открытый космос. Первым в космосе оказался все же Леонов, но в октябре 1969 

года наступил звездный час и Горбатко. Именно он принимал участие в совместном 

полете трех космических кораблей, а затем поднимался на орбиту в составе «советско-

вьетнамской делегации». 

Грудь космонавта Горбатко украшают две звезды Героя Советского Союза, три 

ордена Ленина, орден Красной звезды… Особой гордостью Виктора Васильевича, однако, 

является… простой набор марок. На них он вместе с сокурсником Юрием Гагариным. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B_%28%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://pravoslavie.ru/108491.html


«…Этим мне и запомнился Гагарин больше всего. Несмотря на то, что на него едва 

ли не молились, он оставался совершенно простым человеком и никакой дистанции 

между нами не было. Никогда не забуду, как он восхищался нашей землей, вернувшись из 

космоса….». (https://kubankosmos.wordpress.com/) 

«Самому мне посчастливилось трижды выходить на космическую орбиту, за что я 

благодарен судьбе, но для меня и для всех нас негаснущим маяком в жизни остается 

беспримерный подвиг Первого Космонавта. Нил Армстронг при посещении Звёздного 

городка записал в памятной книге в рабочем кабинете Гагарина очень точные слова: «Он 

всех нас позвал в космос…» И это - главное дело жизни Гагарина. Он личным примером 

впервые в истории доказал, что человек может жить и работать в космосе. …Вопреки всем 

трудностям, которые переживают наше общество и наша экономика, дело, начатое Юрием 

Алексеевичем Гагариным - освоение космоса человеком, - продолжается». 

(https://kprf.ru/rus_soc/90266.html) 

 

От мечты к звездам. 

 

Посвящается Виктору Горбатко, последователю Ю.А.Гагарина 

 

Родился он в сарайчике на ферме, 

Где ранее растили поросят.  

Он ради космоса покинул дом и землю, 

Родных и близких, дворовых ребят. 

 

Все началось с того, что мальчик Витя 

Смотрел на звезды дальние с Земли 

И думал о планете и орбите, 

И в космонавтику он так хотел пойти. 

 

Читал он книги, астрономию любил, 

Мечтал о космосе далеком и прекрасном. 

И смелостью своей всех удивил, 

Пошел учиться он на космонавта. 

 

 

 

https://kubankosmos.wordpress.com/
https://kprf.ru/rus_soc/90266.html


И вот свершилось чудо на Кубани, 

Надел скафандр и в ракету сел. 

А пред полетом обещал он маме 

То, что вернется невредим и цел. 

 

А годы шли, он становился старше. 

Активно прожил Виктор жизнь свою. 

Всегда он был отважным и бесстрашным,  

В любой работе – смелым, как в бою. 

 

И много лет еще пройдет, не скроем, 

Но будет помнить Родина его, 

Как стал кубанец космоса Героем, 

Достойным сыном дома своего. 

 

 

 

Юлия Колесник 


