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Мой учитель спросил на уроке: «Дети, а кто знает что-нибудь о героях России, 

наших земляках?». К моему удивлению, в нашем классе никто не ответил. И мы 

«позвали» всем классом просторы интернета в помощь. Оказалось, наша современная 

история пестрит именами наших современников, героев России. Вот ведь как! Среди 

этих имен были названы и имена космонавтов. Я удивилась и решила, что хочу узнать 

об этом получше. Вот так и началось мое исследование. 

Цель: Знакомство с героями России, космонавтами. 

 Задачи: 

1. Найти земляков, совершившим свой подвиг во славу Отечеству на 

околоземной орбите. 

2. Познакомиться с их биографией. 

 

 А вообще, я очень люблю свою маленькую Кубань, особенно место, где я живу 

- с его горами и морем. В свои 10 лет мне удалось немного попутешествовать еще по 

земле, но о Кубани так замечательно рассказывает предмет кубановедение. И не 

только о ее природе, но и самой большой ценности-людях!  

Оказывается, кубанцы внесли значительный вклад в историю развития отечественной 

космонавтики, и этот факт сегодня очевиден. С Кубанью связаны имена 

отечественных ученых, работавших в области ракетостроения: Н.Г. Чернышев 

(советский ученый-химик, разработчик ракетного топлива, уроженец ст. Казанской), 

Ю.В. Кондратюк (один из пионеров теоретической космонавтики, работавший на 

Крыловском элеваторе) и Г.Я. Бахчиванджи (испытатель первого самолета 

с реактивным двигателем, уроженец ст. Бриньковской). Они признаны мировым 

сообществом – их именами даже названы кратеры на обратной стороне Луны. 

На нашей маленькой Кубани выросли и расправили свои крылья в полете 

космонавты В. Горбатко, Н. Березовой, В. Севастьянов, Г. Падалка и С. Трещёв. В 

Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. А.К. Серова и 

Ейском авиаучилище в свое время прошли подготовку и другие летчики – 

космонавты из России и зарубежья. Они готовились также и прошли подготовку в 

Институте мониторинга земель и экосистем, находящегося в Краснодаре. Первая 

группа космонавтов СССР, в том числе и Ю.А. Гагарин, проходила предполетную 

практику в Краснодарском аэропорту. 

Предприятия Краснодарского края еще в бывшем СССР работали на 

развивающуюся космическую отрасль страны. «Сатурн» и сейчас производит 
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солнечные батареи, используемые в современной космонавтике. В крае есть 

общественное движение «Кубань и космонавтика» - созданы и действуют школьные 

музеи, мемориальные комплексы космонавтики. В Геленджике такой музей есть в 

Архипо-Осиповке, и мы классом хотим туда поехать.  

Сегодня Федерация космонавтики Кубани объединяет десятки ветеранов 

авиационной и ракетно-космической отраслей, ветеранов космодромов Байконур, 

Плесецк, ученых, краеведов, кубанских писателей, поэтов, журналистов, педагогов 

высшей школы, руководителей школьных музеев космонавтики, студенчество. 

1.Космонавты – уроженцы Кубани, герои России. 

Хочу начать свой рассказ с современной эпохи, эпохи государства Российская 

Федерация. Два наших земляка получили правительственные награды и звание 

Герой России.  

1.Геннадий Иванович Падалка. 

Герой Российской Федерации. 

Геннадий Иванович родился 21 июня 1958 г. в Краснодаре в казачьем поселке 

Пашковском. Тогдашние казаки и подумать не могли, что спустя лет сто с лишним 

сын железнодорожного служащего Пашковской Геннадий Падалка станет 

космонавтом. И трижды побывает в космосе. И прославит Россию, Кубань и родную 

Пашковскую. 

Самолеты и небо привлекли мальчишку еще с детства. Небо в себя влюбило. 

После школы поступил учиться в Ейское высшее военное авиационное училище 

лётчиков им. В.М. Комарова. Учился отлично. На втором курсе Геннадию одному 

разрешили самостоятельный полет. Военную службу начал лётчиком ВВС Группы 

советских войск в Германии; потом – старшим лётчиком ВВС Дальневосточного 

военного округа. Он освоил стоящие на вооружении Л-29, МиГ-15, МиГ-17, Су-7Б, 

Су-7БМ, Су-24. Общий налёт – 1200 часов. Геннадий выполнил более 300 прыжков с 

парашютом. 

Высокая профессиональная грамотность, великолепная физическая подготовка, 

неоценимый опыт лётной службы определили то, что в апреле 1989 г. майор Геннадий 

Падалка зачислен в качестве кандидата в космонавты. 

Началась упорная подготовка к полёту в космос. Спустя два года решением 

межведомственной квалификационной комиссии ему присвоена квалификация 

«Космонавт-испытатель». 

Наступил звёздный час Геннадия Падалки. С 13 августа 1998 г. по 28 февраля 

1999 г. совершил 1-й космический полёт в качестве командира основной экспедиции 

на орбитальный комплекс «Мир» и транспортный корабль «Союз-ТМ-28» с Сергеем 

Авдеевым и Юрием Батуриным. Он дважды выходил в открытый космос — более 

шести часов. 

После возвращения из космоса Геннадий Иванович начал готовиться к новым 

полётам. В Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина был утверждён 

командиром экипажа на международную космическую станцию вместе с 

американскими астронавтами Майклом Финком и Стивеном Робинсоном. 
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С 19 апреля по 24 ноября 2004 г. был совершен второй космический полёт Г. И. 

Падалки. Он четырежды выходил в открытый космос! Такого российская и мировая 

космонавтика ещё не знала. 

И находясь в полёте, Г. И. Падалка следил за событиями в стране, на Кубани. 

14 октября 2004 г. в Краснодаре проходило заседание IV Всемирного конгресса 

кубанских казаков. Казак Кубанского казачьего войска Геннадий Падалка знал об 

этом событии. 

В самый торжественный момент, когда в Войсковом правительстве атаман В. 

П. Громов проводил приём делегаций, раздался звонок мобильного телефона. 

Геннадий Иванович Падалка приветствовал гостей и участников конгресса из 

космоса! Радость и гордость за земляка – охватила всех. 

В январе 2005 г. Геннадий Иванович побывал в Войсковом правительстве ККВ. 

Рассказал о полёте, о планах, о том, что намерен ещё побывать в космосе. 

Планы его осуществились. И это – уже третий полёт, и вновь выход в космос. 

Ни один из космонавтов планеты не был столь долго в космосе! 

Геннадию Ивановичу Указом Президента Российской Федерации 5 апреля 1999 

года присвоено звание Героя Российской Федерации, «Лётчик-космонавт». Он 

награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени; лауреат премии 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники. 

Очевидцы говорят, что каждый раз, бывая на малой своей родине, Геннадий 

Иванович обязательно заходил в школы, в которых учился. Повстречается и с 

казаками Пашковского казачьего общества. 

Он – радость и гордость нашей Кубани! 

2.Сергей Евгеньевич Трещев. 

Герой Российской Федерации. 

Сергея Евгеньевича называют пятым космонавтом Кубани. Да он и вправду 

пятый, по счету. Немного о нем. Сергей Евгеньевич родился 18 августа 1958 года в 

пос. Красный Кустарь Волынского района Липецкой области, но потом его родители 

переехали в пос. Холмский Абинского района Краснодарского края, где Сергей 

прожил до 17 лет. 

Стал студентом Московского энергетического института (МЭИ), после 

окончания в 1982 получил специальность инженера - преподавателя 

электроэнергетических дисциплин. Работал мастером по энергооборудованию на 

заводе экспериментального машиностроения (ЗЭМ), входившем в состав НПО 

«Энергия». Когда на НПО объявили о наборе в космонавты, решил записаться. И его 

зачислили в 1992 году. 

Он совершил всего один полет - в июне 2002 года, в качестве бортинженера 

корабля «Союз ТМ». 30 ноября 2006 года он по собственному желанию покинул 

отряд космонавтов и продолжил работать в РКК «Энергия» в 291-м отделе летной 

службы корпорации. 

Возвращение экипажа Трещева на Землю было намечено на октябрь, но космонавты 

вернулись только 7 декабря 2002 года. Причиной тому стали неисправности в 

«Шаттл», который должен был доставить их на Землю. Оказывается, и погода может 

препятствовать возвращению космонавтов! Поэтому  они вернулись позже, чем 

намечалось. 
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3. Отряд кубанских космонавтов родом из СССР. 

Мы с гордостью говорим: «Отряд кубанских космонавтов». Да и по праву. В этой 

части моей работы пойдет рассказ о старших товарищах наших российских 

космонавтов, которые тоже выросли на Кубани - о космонавтах эпохи государства – 

предшественника, Союза советских социалистических республик, или СССР.  

 

Виктор Васильевич Горбатко. 

Дважды Герой Советского Союза. 

О нем даются такие биографические сведения: «…Родился 3 декабря 1934 г. в поселке 

совхоза «Венцы-Заря» Краснодарского края. В 1953 г. окончил 8-ю Военную 

авиационную школу первоначального обучения летчиков в г Павлограде, в 1956 г. – 

Батайское ВАУЛ им. А. К. Серова. Окончил Военно-воздушную  инженерную 

академию им. Н. Е. Жуковского, получил квалификацию «летчик-инженер-

космонавт». С 1960 - в отряде космонавтов. Совершил три космических полета. 

Суммарный налет – 30 суток 12 час 48 мин.» 

За космические полеты Виктор Васильевич дважды удостоен звания Героя 

Советского Союза, награжден тремя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, 

медалью «За отличие в охране государственной границы» и другими орденами и 

медалями. Также ему присвоены звания Героя Вьетнама и Героя Монголии. 

Березовой Анатолий Николаевич. 

Герой Советского Союза. 

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза, полковник. Родился 11 апреля 1942 года 

в поселке Энем Тахтамукайского района республики Адыгея, Краснодарского края в 

семье рабочего. После окончания средней школы работал токарем на заводе 

«Нефтемаш» в городе Новочеркасске Ростовской области. В 1961 году поступил в 

Качинское высшее военное училище летчиков. После окончания в 1965 году училища 

служил в нем летчиком-инструктором. С 1967 года в авиационных частях Одесского 

военного округа. В 1970 году зачислен в отряд советских космонавтов (1970 Группа 

ВВС № 5). Прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовки к 

полетам на кораблях типа «Союз» и орбитальных станциях «Салют». В 1977 году без 

отрыва от основной работы окончил Военно-воздушную академию имени Ю. А. 

Гагарина. Готовился к полетам на военной орбитальной станции «Алмаз». В июле и 

октябре 1976 года и феврале 1977 года входил в экипажи поддержки во время полетов 

космических кораблей «Союз-21», «Союз-23» и «Союз-24». 

13 мая 1982 года вместе с Валентином Витальевичем Лебедевым начал полет в космос 

в качестве командира космического корабля «Союз Т-5». Совершил 211-суточный 

полет на борту орбитальной станции «Салют-7». Во время работы на борту станции 

экипаж принял две экспедиции посещения: советско-французскую в составе 

Владимира Александровича Джанибекова, Александра Сергеевича Иванченкова и 

французского космонавта Жан-Лу Кретьена и экспедицию корабля «Союз Т-7» в 

составе Леонида Ивановича Попова, Александра Александровича Сереброва и 

Светланы Евгеньевны Савицкой. Возвратился на Землю 10 декабря 1982 года вместе 

с Валентином Витальевичем Лебедевым на борту космического корабля «Союз Т-7». 

Продолжительность пребывания в космосе составила 211 дней 9 часов 4 минуты 32 

секунды. В дальнейшем проходил подготовку к космическим полетам по программе 
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«Интеркосмос». В апреле 1984 года входил в состав дублирующего советско-

индийского экипажа. В августе 1988 года входил в состав дублирующего советско-

афганского экипажа. 

С 1992 года — заместитель командира отряда космонавтов Центра подготовки 

космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Герой Советского. Награжден орденом Ленина, 

медалями, орденом офицеров Почетного легиона (Франция), высшей наградой Индии 

— орденом «Кирти Чакра», орденом «Солнце свободы» (Афганистан), медалью «За 

выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. 

 

Севастьянов Виталий Иванович. 

Дважды Герой Советского Союза. 

Севастьянов Виталий Иванович (08.07.1935, Красноуральск Свердловской области), 

лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. С 10-ти летнего возраста 

проживал в г. Сочи. Окончил сочинскую школу № 9 с золотой медалью. 

 В 1959 окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе и начал 

работать в конструкторском бюро. Кандидат технических наук. В отряде космонавтов 

с 1967. Совершил несколько полетов. Налетал 80 суток 15 ч 59 мин. Провел первую 

в мире шахматную партию из космоса, в которой участвовали космонавты «Союз-9» 

и «представители Земли» в лице руководителя подготовки космонавтов СССР Н. П. 

Каманина и космонавта В. В. Горбатко. Результатом партии стала ничья. Для ведения 

игры в невесомости были разработаны специальные шахматы с пазами на доске. 

Интересно, что все четыре игрока позже были приняты в почётные члены Советского 

Центрального шахматного клуба. 

Награжден 2 орденами Ленина, а также медалями. 

Летчика-космонавта Виталия Ивановича Севастьянова уже нет в живых. 

Заключение 

После моего исследования я увидела, космонавты - кубанцы уже оставили  в истории 

развития отечественной космонавтики заметный след. Как знать, сколько наших 

земляков еще отправятся в неизведанные просторы космоса и станут его 

исследователями! Я думаю, мы в будущем мы еще не раз будем гордиться нашими 

героями - космонавтами, которые вырастит наша славная Кубань – кого-то из 

современных тоже позовет небо. Многие мальчишки  грезят о небе, современные 

темпы развития космической отрасли доросли до туристических туров на орбиту 

планеты и даже планируется создание колонии на Марсе. Представьте, что появиться 

новая специальность - водитель ракеты! Время покажет. А пока я хочу подвести итог 

своей работе - я думаю, что я со своей задачей справилась. Теперь я не только знаю о 

своих именитых земляках, но и могу рассказать о другим. Да, в 2033 году у Геннадия 

Падалки и Сергея Трещева знаменательный юбилей – им исполняется 65 лет со дня 

рождения. Интересно было узнать о некоторых фактах биографии. Например, что 

Севастьянов хорошо играл в шахматы и   С 1977 по 1986 гг. и с 1988 по 1989 гг. 

бывший космонавт был главой Шахматной федерации Советского Союза.  

Мы увековечиваем имена наших героев, устанавливая бюсты, памятные доски, 

присваивая школам их имена. Потомки должны помнить о своих героях, 

прославивших свою Родину Россию, и ее маленькую Кубань. 
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