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Аннотация работы:
«Брянский след» в освоении космоса» – реферат собранный из
воспоминаний и работ известных людей Брянщины. В основном речь идет о
Байконуре, являющемся центром всех полетов. В качестве иллюстративного
материала использованы фотографии из архива известной брянской поэтессы
Артамоновой Т.П., лично посетившей Байконур.
Главная задача, которую я ставила перед собой, приступая к созданию
реферата,

- рассказать о новых, малоизвестных фактах из жизни и

деятельности брянцев, причастных к истории освоения космоса.
Собирая материал по этой теме, я поняла, что все узнаваемое мной
вызывало неподдельный интерес, возникало желание узнать еще больше и с
кем-нибудь этим поделиться.
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Введение
С древних времѐн человек мечтал подняться в небо. Тысячи и тысячи
людей пытались построить то или иное приспособление для полѐта. Ещѐ
Леонардо да Винчи нарисовал первый летательный аппарат. Но в космос
впервые взлетел наш, русский человек. Успехи отечественного авиастроения
ни у кого не вызывают сомнений, а увлечение космосом для нас соотносимо
с национальной идеей.
История развития отечественной космонавтики вызывает чувство
гордости за нашу страну. На вечные времена в благодарной памяти потомков
останется немеркнущий подвиг ученых, инженеров, рабочих, проложивших
дорогу в космос. Космонавтика стала делом жизни нескольких поколений
наших
соотечественников.
Российские
исследователи
были
первооткрывателями, а на их долю, как известно, выпадают самые трудные
испытания. Приятно осознавать, что в историю отечественной космонавтики
внесла свой вклад и Брянщина, моя Родина…
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Приветствие Губернатора Брянской области в связи с 50летием
образования Байконура

С приветствием от Брянской области в связи с 50летним юбилеем
Байконура выступил губернатор Брянской области Денин Николай
Васильевич1:
«Человечество вступило в III тысячелетие.
В прошлое ушел XX век. В памяти мировой истории он останется
выходом человека в космос. Это величайшее событие, о котором мечтали
тысячи поколений, людей свершилось! И произошло это благодаря
Байконуру. Древнейший город России Брянск и в целом вся Брянская область
внесли свой вклад в развитие космонавтики. Многие предприятия Брянской
области производили электронное и оптическое оборудование, используемое
оборонной промышленности, в оснащении ракетно-космической техники.
Выпускники брянских школ, успешно закончившие высшие учебные
заведения, плодотворно работают в военно-промышленном комплексе, в
военно-промышленном
комплексе,
в
научно-производственных
объединениях, ведут научную деятельность, трудятся на Байконуре,
обеспечивают запуск космических кораблей.
Особый вклад в космонавтику внесли наши земляки:

1

Артамонова
Т.П.
Немеркнущая
слава
«Брянск.обл.полигр.объединение», 2005, с. 6-7.
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Байконура:

Стихи.

–

Брянск:

«ГУП

Чижевский Александр Леонидович – великий русский ученый,
сподвижник К.Э. Циолковского, основоположник космобиологии,
родившийся в имении Невиандт Брянской губернии;
Титов Александр
Васильевич, генеральный конструктор,
генеральный директор КБ «Мотор» - выдающийся деятель современности,
родом из г. Дятьково. Под его руководством создано 500 агрегатов и
механизмов в ракетно-космической технике, имеет 92 патента на
изобретения в военно-стратегической сфере;
Афанасьев Виктор Михайлович, летчик-космонавт Советского
Союза, уроженец города Брянск, совершивший четыре космических полета.
555 дней провел на орбите, 7 раз выходил в открытый космос.
Юбилей Байконура – это юбилей всего человечества. Так пусть он
множит успех и славу в освоении и развитии космонавтики во благо всех
народов мира, обеспечивает телекоммуникационную связь, незыблемость
границ, государств, крепит дружбу и сотрудничество народов мира».
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«Звездные сыны Брянщины».
Вклад Брянщины в развитие космонавтики

Александр Леонидович Чижевский
А.Л.
Чижевский
(26.01.1897-20.12.1964)
основоположник
гелиобиологии. Биографы считают, что родился он в Польше, где служил его
отец, генерал-майор. В своей автобиографии сам ученый считает местом
своего рождения Брянск. Материнские родственные корни, действительно,
происходили на Брянщине. В 1917 г. окончил Московский археологический
институт, потом учился в Московском университете, после учебы вел
преподавание в Московском университете и в археологическом институте. В
1925-1931 годах он - старший Научный сотрудник
лаборатории зоопсихологии. В 1931 г. организовал
научно-исследовательскую лабораторию ионизации.
Здесь он изучал влияние химических факторов на
процессы в живой природе. Чижевский был избран
почетным президентом Международного конгреса по
биологической физике и космической биологии. Ему
принадлежат работы: «Эпидемические катастрофы»
(1930), «Проблемы ионификации». Чижевский писал
стихи, увлекался живописью.
Александр Леонидович Чижевский родился 7
февраля 1897 года. После переезда семьи в Калугу учился в частном
реальном училище Шахмагонова (1913-15 гг.). В это время он знакомится с
К.Э.Циолковским, дружба с которым оказала огромное влияние на его
формирование как ученого.
В результате дискуссий с Циолковским Чижевский начинает
исследовать проблемы солнечно-земных связей. Уже в 1915 году он
выступает с докладом "Периодическое влияние Солнца на биосферу Земли"
на заседании калужского общества по изучению природы.
В 1915-18 гг. Чижевский учится в Калужском отделении Московского
археологического института, а в 1918 году защищает в МГУ докторскую
диссертацию на тему: "Исследование периодичности всемирноисторического процесса". Уже будучи доктором истории и преподавателем
археологического института, Чижевский учится на естественноматематическом и медицинском факультетах Московского университета
(1918-22 гг.).
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Совершенно новые взгляды на проблемы, находящиеся на стыке
естественных и гуманитарных наук, позднее обобщены им в монографиях
"Физические факторы исторического процесса" (Калуга, 1924 г.) и
"Эпидемиологические катастрофы и периодическая деятельность Солнца"
(Москва, 1930 г.).
Начиная с 1918 года Чижевский занимается экспериментальными
исследованиями физиологического воздействия атмосферного электричества,
которые проводит в собственной домашней лаборатории в Калуге. В 1919
году он читает в Калуге перед членами научного общества доклад о
положительном влиянии на живые организмы отрицательных ионов воздуха.
В 1923 году Чижевский активно вступился за приоритет
К.Э.Циолковского в области ракетоплавания, переиздал в Калуге его
пионерскую статью 1903 года и разослал ее 250 ведущим ученым мира.
С 1924 года Чижевский работает в Москве в лаборатории
зоопсихологии, где изучает влияние аэроионизации на физиологические
функции живых организмов и их оздоровление. В 1931 году он организует в
Москве лабораторию ионификации, активно разрабатывающую это
перспективное научно-техническое направление. В 1935 году Чижевский
открыл эффект предварительной реакции бактерий на возмущение солнечноземных связей (эффект Чижевского-Вельховера).
Нестандартные
научные
взгляды
Чижевского
вызывали
противодействие многих влиятельных ученых, что приводило к его
отстранению от работы. В 1942 году ученый был репрессирован и отбывал
наказание в лагере на Урале и в Казахстане (1942-50 гг.), где работал в
клинических лабораториях над проблемами практической гематологии и
гидродинамики крови.
После освобождения Чижевский находился в ссылке в Караганде
(1950-58 гг.), где занимался биофизическими исследованиями крови и
проблемами аэроионизации. В 1959 году выходит его монография
"Структурный анализ движущейся крови", посвященная открытой им
структурной упорядоченности элементов крови.
В последние годы жизни Чижевский живет в Москве, работает в
лаборатории ионификации (1958-64 гг.). В 1960 году он публикует
монографию "Аэроионификация в народном хозяйстве".
В 1962 году Чижевский был реабилитирован.
Умер А.Л. Чижевский 20 декабря 1964 года.
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Уже после смерти ученого издаются его монографии: "В ритме
Солнца" (1969 г.), "Электрические и магнитные свойства эритроцитов" (1973
г.), "Земное эхо солнечных бурь" (1976 г.), "Теория гелиотараксии" (1980 г.).
Научная деятельность профессора Чижевского получила широкое
признание. Первый международный конгресс по биофизике и биологической
космологии в Нью-Йорке избрал его своим почетным президентом (1939).
Чижевский был почетным членом более 30 академий и научных обществ
всего мира, он выдвигался на присуждение Нобелевской премии.
Профессор Чижевский одним из первых рассмотрел природу живого
организма во взаимосвязи с физикой микромира, биофизикой, космическим
естествознанием. Ученый и изобретатель, поэт, художник и философ, он еще
при жизни заслуженно именовался "Леонардо да Винчи ХХ века".
А.Л. Чижевский связан с Брянским краем лишь косвенно: в Брянском уезде
находилось родовое имение его матери Надежды Александровны, в с.
Александровка (ныне - Дубровский р-н). Будущий основоположник
космической биологии, почетный член более 30 Академий Европы, Америки
и Азии бывал в детстве и юности в этой деревне.

Памятная монета Банка России, посвящѐнная 100-летию со дня рождения А. Л. Чижевского. 2 рубля, серебро, 1997 год
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ТИТОВ Александр Васильевич
Генеральный конструктор и генеральный
директор КБ «Мотор», Заслуженный деятель
науки РФ, академик Российской академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского и
Академии проблем качества, профессор.
Родился 17 августа 1938 года в городе
Дятьково Брянской области.
Детство А.В. Титова прошло в тяжелых военных
условиях. В годы Великой Отечественной войны город Дядьково попал в
зону оккупации, при отступлении немецких войск в 1943 году был
практически уничтожен, поэтому в послевоенное время всем семьям нужно
было заново отстраивать жилье. Именно в ту пору, будучи еще ребенком,
Саша получил первые навыки строительной и даже конструкторской работы.
После окончания средней школы в 1955 году с серебряной медалью
Александр поступил в Минский политехнический институт на
автотракторный факультет по специальности «автомобилестроение». Вуз
окончил в 1960 году с отличием, без единой «четверки» в дипломе. Учеба
ему нравилась и давалась довольно легко - стимулировали воспоминания о
тяжелом труде в военное и послевоенное время. В студенческие годы
активного общественника А.В. Титова приглашали на комсомольскую работу
в районный комитет комсомола, в ЦК комсомола Белоруссии, однако он
выбрал для себя другой жизненный путь – инженерно-конструкторскую
карьеру. После окончания института по распределению он был направлен в
СКБ Минского автозавода, которое в то время создавало тяжелые машины –
ракетовозы.
В 1962 году, практически сразу после создания в Москве
конструкторского бюро «Мотор» Министерства общего машиностроения,
А.В. Титов перешел сюда на работу в должности инженера-конструктора.
Коллективом КБ решались задачи по созданию транспортнотехнологических агрегатов и оборудования для предстартовой подготовки и
испытания ракетно-космической техники - космических аппаратов и ракетносителей и их систем. Это был начальный этап реализации творческих
замыслов специалистов КБ «Мотор», и А.В. Титов имел возможность
непосредственно участвовать в их практической реализации, поскольку
первые натурные стенды и транспортные агрегаты увидели свет в 1962-64
годах.
В первые 10 лет существования КБ «Мотор» удалось создать новый
тип транспортного средства повышенной проходимости с мотор-колесами,
электротранмиссией, автоматической отслеживающей системой поворота
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колес полуприцепных звеньев. Это потребовало проведения большого
количества научно-исследовательских работ, активное участие в которых
принимал А.В. Титов.
В 1976 году Александр Васильевич защитил диссертацию по
специальности «Стартовые и технические комплексы ракетной техники» и
получил ученую степень кандидата технических наук.
За 40 лет работы в КБ «Мотор» А.В. Титов прошел все ступени
служебной лестницы: инженер-конструктор, старший инженер, ведущий
инженер, начальник сектора, начальник конструкторского отдела, первый
заместитель главного конструктора. С 1981 года занимал должность
заместителя главного конструктора, а в 1981 году, когда должности главного
конструктора и начальника КБ были объединены, стал также заместителем
начальника
КБ.
В 1979 году КБ «Мотор» было поручено создание надежного
технологического оборудования для ракетно-космической системы
«Энергия—Буран». Первым оборудованием, поставленным в 1981 году в
рамках этой программы, был комплекс транспортных и погрузочноразгрузочных агрегатов для доставки баков горючего РН «Энергия» и
орбитального корабля «Буран» от заводов-производителей, погрузку их на
транспортные самолеты ЗМ-Т с последующей доставкой на космодром
Байконур. В это время А.В. Титов занимал должность первого заместителя
начальника и главного конструктора.
После распада Советского Союза для КБ «Мотор», как и для всех
оборонных заводов страны, начался наиболее сложный период. Это касалось
даже не столько прекращения государственного финансирования, но прежде
всего внутреннего положения на заводе. Во времена смутной демократии
границы ответственности первых руководителей предприятий были
размыты: решение о назначении Генерального конструктора и одновременно
начальника КБ принимали советы трудовых коллективов. Такая ситуация
мешала эффективно работать. В 1991 году А.В. Титов, который был назначен
начальником КБ (а фактически руководил предприятием с 1987 года) был
вынужден уйти в неплановый отпуск. Авторитет Александра Васильевича
был в коллективе столь высок, что, несмотря на заметные усилия отдельных
лиц по его «низложению», его кандидатуру на выборах поддержали более
87% коллектива. Это позволило взять ситуацию под контроль, разработать
четкую программу действий предприятия в новых социальных,
экономических и политических условиях.
В 1993 году КБ «Мотор» как федеративное государственное
унитарное предприятие вошло в состав Российского космического агентства.
Как многие предприятия, связанные с оборонной отраслью страны, КБ
«Мотор» в постсоветский период столкнулось с несколькими проблемами,
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одной из которых стала налоговая задолженность перед бюджетом. В 199596 годах она составляла более половины бюджета всего КБ. Видимо, одной
из самых главных заслуг А.В. Титова как руководителя предприятия можно
считать то, что в таких условиях из КБ «Мотор» не было уволено по
сокращению ни одного сотрудника. Во многом именно благодаря усилиям
А.В. Титова налажено конверсионное производство, позволившее в трудный
период упорядочить финансирование предприятия.
Удалось А.В. Титову в основном решить и кадровую проблему. Хотя
с 1976 года на предприятии функционировал филиал кафедры тягачей и
амфибийных машин Московского автодорожного института, численность
сотрудников КБ «Мотор» в первые годы постсоветского периода сократилось
вдвое. В 1992-93 годах совместными усилиями руководства КБ «Мотор» (и
лично А.В. Титова) и МАДИ на территории завода открывается учебнонаучно-производственный комплекс, где была введена новая система
подготовки сотрудников. Ежегодно здесь проходят обучение 30-35 человек
из числа работающих на предприятии молодых сотрудников, которые
совмещают получение образования с практической деятельностью.
За время руководства А.В. Титова произошли серьезные технологические
изменения в продукции завода. Если на начальном этапе развития, в 1963-64
годах, КБ «Мотор» производило агрегаты, рассчитанные на 12-13 тонн
транспортируемого веса, то с появлением ракет «Сатана» он увеличился до
120-150 тонн. В последние десятилетия КБ успешно решена задача по
проектированию и внедрению оборудования для транспортировки ракет
«Тополь М», которое не только забирает ракету с места базирования,
транспортирует ее до нового места базирования, но и спускает в шахту. Эта
система позволяет повысить безопасность транспортировки ракеты за счет
меньшего количества ее перемещений, а также дает возможность сэкономить
значительные средства, поскольку ненужным становится промежуточный
этап работы машины-погрузчика в шахту.
Одним из наиболее приоритетных направлений в работе А.В. Титова и
КБ «Мотор» стало участие в судьбоносном проекте современной ракетнокосмической техники - создании ракет «Ангара». В кооперации с ГКНПЦ
имени М.В. Хруничева и другими предприятиями КБ «Мотор» занято
проектированием оборудования для установки ракет «Ангара».
Генеральный конструктор А.В. Титов – крупный ученый и организатор
промышленности,
основатель
системы
транспортно-подъемного
оборудования, признанный авторитет в организации гарантийного
промышленного надзора за ракетно-космическими комплексами. При
непосредственном участии А.В. Титова разработано и внедрено более 500
различных агрегатов и комплексов технологического оборудования, в том
числе для многоразовой космической системы «Энергия—Буран»,
космической системы «Союз» и других.
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А.В. Титов - автор и соавтор более 240 научных трудов по проблемам
создания
большегрузных
транспортно-технологических
агрегатов
специального назначения, имеет ряд патентов на изобретения.
А.В. Титов - профессор кафедры тягачей и амфибийных машин Московского
технического университета, с 1990 года является заведующим ее филиалом;
автор
многих
учебников
и
методических
пособий.
Заслуженный деятель науки России. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «За трудовую доблесть» и другими. А.В. Титов - академик
Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, академик
Академии проблем качества Российской Федерации, Заслуженный
испытатель ракетно-космической техники, Заслуженный испытатель
Байконура, Заслуженный создатель ракетно-космической техники.
Привычке полагаться во всем на себя и стараться все делать своими руками
Александр Васильевич верен с детства. Руки у него действительно
«золотые»: так, он стал архитектором и строителем своего дачного дома.
Живет и работает в Москве.

Александр Васильевич Титов. Герман Степанович Титов
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Виктор Михайлович Афанасьев
Российский космонавт, летчикиспытатель 1-го класса.
Родился 31 декабря 1948 года в
городе Брянске в семье рабочего.
Русский. Окончил 10 классов средней
школы №8 города Брянска. В 1970
году окончил Качинское высшее
военно-авиационное училище. Затем
служи в Германии сначала летчиком,
а потом и старшим летчиком в
истребительной авиации Группы советских войск. В 1976-1977 годах
осваивал самолеты Су-7, Су-17 и Як-28К. Это происходило в Ахтубинске
(Астраханская область). В Москве в 1980 году окончил Авиационный
институт.
Начиная с 1988 года, жизнь Виктора была связана с космосом. Его
зачислили в отряд космонавтов. Работа проходила в Центре подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Через два года усиленных тренировок и
различных тестов Виктор Афанасьев был допущен к полетам в космос.
Первый полет состоялся 2 декабря 1990 года. На борту КК «Союз ТМ-11»
был командиром, и провел там 175 суток. За это время совершил 4 выхода в
открытый космос, общая продолжительность составила 20,5 часов. По
прибытии на Землю 26 мая 1991 года ему было присвоено звание Герой
Советского Союза и две награды – орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
С конца 1991 года Виктор Афанасьев начал подготовку ко второму
полету в космос. Запуск КК «Союз ТМ-18» и ОК «Мир» прошел успешно 8
января 1994 года. Виктор Михайлович был командиром корабля, а в его
подчинении были В.В. Поляков и Ю.В. Усачев. Полет длился 182 суток.
В 1995 году, Виктор Михайлович окончил Гуманитарную академию
Вооруженных Сил РФ.
В 1999 году Афанасьев отправился в свой третий полет в космос.
Стартовал 20 февраля на КК «Союз ТМ-29» в качестве командира корабля. В
этот раз экипаж был сборный: Россия — Афанасьев, Франция – Жан-Пьер
Эньер и Словакия – Иван Белл. Во время полета Виктор Михайлович
выходил три раза в открытый космос. Экипаж, выполнив намеченную
работу, благополучно приземлился 28 августа 1999 года.
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Последний четвертый полет Виктор Афанасьев совершил 21 по 31 октября
2001 года. И опять в качестве командира экспедиции. В его команду вошли
К.М. Козеев и Клоди Андре-Деэ из Франции.
За все время налетал чуть боле 555 суток, это почти 2 года жизни в космосе.

Даты

Полѐт

Длительность

2 декабря 1990 — 26 мая
1991

Союз ТМ-11 — «Мир» (основной
экипаж)

175 суток, 4 выхода в открытый
космос

8 января — 9 июля 1994

Союз ТМ-18 — «Мир» (основной
экипаж)

182 суток

29 февраля — 28 августа
1999

Союз ТМ-29 — «Мир» (основной
экипаж)

188 суток, 3 выхода в открытый
космос

21 — 31 октября 2001

Союз ТМ-33 — МКС (экипаж
посещения)

9 суток
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Фото из книги Артамоновой Т.П. Немеркнущая слава Байконура: Стихи. – Брянск: «ГУП
«Брянск.обл.полигр.объединение», 2005, с. 72
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Афанасьеву Виктору Михайловичу звание «Почѐтный гражданин Брянска» было присвоено в 1991 году.

«Нити земли Брянской» на Байконуре
Одна за другой взлетали космические ракеты с космодрома Байконур.
И сюда протянулась нить с земли Брянской. Уроженец Брянщины
полковник в отставке Федор Яковлевич Митькин был одним из тех, кто
закладывал космодром. Двадцать семь лет он посвятил космодрому, прошел
по многим служебным ступенькам - командир взвода, прораб, начальник
участка, начальник управления. Федор Яковлевич вспоминает, что на
Байконуре проходили службу Александр Сирченко, Петр Желудков,
Александр Володин из Брянска, Владимир Соболь из Погарского района,
Василий Чирков из Севского, а также уроженец Трубчевска, ныне
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заслуженный артист России Александр Ковалевский. Впервые Байконур
полковник в отставке Владимир Викторович Дремуков увидел солдатом в
1967 году. До этого окончил Брянский строительный техникум. Немало
пришлось потрудиться на ниве продовольственного снабжения Байконура
подполковнику в отставке Олегу Ивановичу Агейченкову, бывшему
выпускнику Хотылевского училища.

Уроженец Дятькова Александр Васильевич Титов – академик,
профессор, генеральный конструктор конструкторского бюро «Мотор». Им
много сделано в проектировании ракетно-космической техники, наземного
технологического военного оборудования. Известно, что он участвовал в
российских и международных программах «Союз», «Союз-Аполлон»,
«Энергия-Буран», «Мир», «Глобастар» …Ведь не зря он удостоен званий
заслуженного деятеля науки России, заслуженного испытателя Байконура,
заслуженного
создателя
ракетно-космической
техники.
При
непосредственном участии нашего земляка разработано и внедрено более
пятисот различных агрегатов и комплексов. У него немало научных трудов.

18

Наши на Байконуре.
А.Г.Варочко, А.В. Титов, Н.М. Жилин, Ю.М. Мабо
С космосом связана деятельность уроженца Унечи Алексея Григорьевича
Варочко.
Алексей Григорьевич, первый заместитель Генерального
конструктора, Генерального директора КБ «Мотор», тонко чувствующий
пульс жизни, имеющий высокую гражданскую позицию, большие
организаторские способности, понимающий свое предназначение перед
Родиной. Более тридцати лет связан с космодромом выпускник
Любохонской средней школы Николай Михайлович Жилин, представитель
конструкторского бюро «Мотор». Николай Михайлович посвятил всю свою
жизнь служению Родине. Военное училище, академия и Байконур – его
судьба. О другом он и не мечтает. Некоторые брянские предприятия
поставляли важные детали для монтажа космических ракет. Сколько наших
земляков связано с космосом? И ныне мы не всех знаем.
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Т. Артамонова о «брянском следе в освоении космоса»
Татьяна Артамонова, брянская поэтесса, в своей книге «Немеркнущая
слава Байконура» делится с читателями своими впечатлениями от
увиденного на Байконуре. Она испытала огромное чувство гордости, что
Брянский машиностроительный завод тоже оставил «брянский след в
освоении космоса».
Артамонова Т.П. пишет: «Важным событием на Байконуре является
вывоз комплекса из МИКа. Мне удалось видеть это.
Рано утром мы отправились в незабываемое «путешествие» на
площадку. Солнца еще не было видно, но на горизонте уже стала появляться
его оранжево-малиновая корона. Не спеша степь просыпалась.
Бдительная охрана КПП со всей серьезностью проверила у нас
документы. В шесть часов мы были на площадке. Подъехали еще две
автомашины и небольшой автобус. В нем оказались корейцы, которые
собирались снимать сюжет для телевидения, и представители одного из
российских НИИ.
Из-за МИКа медленно сопровождающий сказал, что этот тепловоз
изготовлен на Брянском машиностроительном заводе (БМЗ). Я сначала не
поверила его словам, но когда тепловоз подъехал ближе, убедилась: наш,
брянский! Я запрыгала от радости: «Есть брянский след в освоении
космоса!». Корейцы с интересом смотрели на меня, а оператор, широко
улыбаясь, направил камеру.
Тепловоз заехал МИК. Инженерно-технические службы минут 15-20
колдовали над тележкой – платформой, на которой смиренно лежали ракета
«Союз» и корабль «Прогресс». Все было ярко освещено. И вот Его
величество космический объект медленно, со скоростью пять километров в
час, двинулся на место установки.
Мне показалось, что именно в этот миг солнце осветило бескрайнюю
ровную степь, засуетились птицы.
Родной брянский тепловоз бережно, как
уникальный комплекс на стартовую площадку.
переполняло мое сердце».
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младенца, увозил
Чувство гордости

Заключение
Каждый человек вписывает свою страницу в историю семьи, школы,
государства, планеты… Космос дает нам духовные силы, манит
безграничными просторами, вдохновляет, приближает к достижению цели. Я
горжусь тем, что мои земляки вносят посильный вклад в укрепление России
и освоение космоса. Хотелось бы, чтобы мои сверстники знали имена всех
брянцев, кто посвятил всю свою жизнь этому благородному, высокому, но
очень нелегкому делу.
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Стихотворения Т.П.Артамоновой

Летчик – космонавт
Летчик – космонавт. Герой Союза.
Наш земляк. К нам прибыл по весне.
Подарил возвышенную музу.
Поднял в небо в звездном корабле.

Затаив дыхание, смотрели,
Как впервые в космос стартовал.
Золотые краски – акварели
И огня непостижимый шквал,

Будоража и сердца, и души,
Вызывая гордость и любовь.
Это счастье – космонавта слушать,
Мчаться ввысь меж звездных облаков.
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Спешите в планетарий,
там Афанасьев космонавт…
Мечтайте дети. В планетарий
Спешите звезды созерцать,
Как созерцал их брянский парень,
Мечтая космонавтом стать.

Небесный купол исступленно
Манил к созвездиям. В реке
Купался, в звездах отраженных,
Среди русалок плыл в Десне.

В руках держал он ось Вселенной,
Зенит, парсеки, формул свод.
Мечту достигнуть непременно
Земляк стремился. Круглый год
Вел в телескоп он наблюденье.
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И планетарий – звездный дом –
Дарил успех, осуществленье
Мечты настойчивым трудом.
Он космонавтом стал. В свой город
И в планетарий к нам спешит
Герой Отчизны. Серп и молот
И золотой орел он чтит.

С любовью к будущему, детям
Ведет изысканный рассказ
О космосе, родной планете
Берет с собою в экипаж.

Чтоб только дети достигали
Мечты заветной апогей.
Спешите, к звездам в планетарий,
К победе жизненной своей.

Он родом из Унечи
Руку дружбы, помощи, добра
Предложил земляк мне из Унечи,
Будто шаль пуховую на плечи
Он набросил и согрел крыла.
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На него внимательно смотрю,
Симпатичен, сила есть и воля.
Лидером, конечно, был он в школе,
И любил российскую зарю.

Оборона матери – страны –
Его дело, Космос, испытанье
И наук глубокое познанье,
Постиженье в пламени весны.

О, Москва! Землячества рассвет,
Брянцев наших общие дороги.
Их Унечи выходец наш строгий
В лабиринт отправился побед.

Привет из Байконура
Любимый город! Шлю из Байконура
Тебе космический привет
Твой БМЗ приятным гулом
Меня здесь встретил. Был рассвет.
«Союз» - «Прогресс» - небесный комплекс
Из МИКа поезд вывозил .
На нем табличка словно компас
Про мощность, столько-то вот сил,
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Нам извещала.
И величье
Родного города в ветру
Мы ощутили. Знак отличный,
Наш поезд рано поутру

Был на работе. Вез для старта
Корабль-ракету, как дитя.
И Казахстан – степная карта –
Встречал нас, космосом звеня.

Брянский маневровый

Брянский маневровый тепловоз
На бескрайнем поле Казахстана
Помогает вывозить из гнезд
Комплексы в предутренних туманах.
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Комплекс из ракеты – корабля,
Собранный и выверенный в МИКе,
Рано утром встретила земля
С песнею гудка в тревожном крике.

Солнышка малинового цвет
Золотил колючки и метелки.
Поезд поторапливал рассвет.
Тихо вез объект для установки.

В запуск беспилотный. МКС
Ждет давно согласно договору
Новый груз. Доставит все «Прогресс»
В нужный час в сохранности и скоро.

Сердце было радости полно
Гордостью за Брянщину родную.
В космоса открытое окно
Мы вписали строчку золотую.

Брянский маневровый тепловоз
Космосу, народам, миру служит.
В путь «Прогресс» отправился меж звезд,
Конденсата след оставив в стуже.
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