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В каждом поселке, хуторе, станице есть свои герои, которыми можно и нужно
гордиться. А наша гордость – дважды Герой Советского союза, летчик-космонавт
Виктор Васильевич Горбатко, человек, на которого хотят быть похожими
мальчишки и девчонки!!!
Многим из жителей посёлка запомнился день 12 апреля 1985 года. На
центральной

усадьбе

происходило

двойное

торжество

-

День

Советской

космонавтики и открытие бронзового бюста лётчика - космонавта СССР, дважды
Героя Советского союза, генерал - майора авиации Виктора Васильевича Горбатко.
Данное стихотворение посвящается герою Советского союза, летчикукосмонавту В.В. Горбатко, родившемуся в нашем поселке Венцы. Личные встречи и
беседы с космонавтом глубоко повлияли на мое мировоззрение. Я посвятила
Виктору Васильевичу стихотворение и прочитала его на встрече с космонавтом в
нашем поселке. Он был тронут и написал мне пожелание о дальнейшем творческом
успехе.

Посвящается Герою Советского союза летчику-космонавту В.В. Горбатко
Память о хорошем человеке
Сохраняют очень много лет.
Как из года в год, и век из века
По земле шагает человек.
Как преграды он одолевает,
Как стремится лучшего достичь,
Узнает все то, чего не знает,
То, что называют просто-жизнь.
И не важно, где его обитель,
Он живет и делает добро.
Он, как все, земной всего лишь житель,
И ему, как всем дано одно.
В жизни он нашел свое призванье,
Его сердце рвется только ввысь,
Облаков и звезд очарованьеЭто то, что будоражит мысль.
Он-герой! И это по заслугам,
Он по праву это заслужил.
Пусть Земля вращается по кругу,
Он вернется в уголок, где жил.
Его знают все односельчане,
Его память сокровенно чтут.
Хоть и рвется в небо: он – землянин,
Здесь его обитель и уют.
Сколько еще в жизни ему будет
Установлено земных побед,
Но поселок точно не забудет
Что для него значит этот след…

Так не останавливай же время,
Впереди еще такая жизнь,
Пусть судьба несется, словно стремя,
Ты покрепче за него держись!

