
Земляки. Виталий Севастьянов 

 
На земле этот день был воскресным, и большинство людей отдыхало. А на борту 

космической станции «Солют-4» экипаж продолжал работу, шел тридцатый трудовой 

день. Петр Климук и Виталий Севастьянов много и успешно фотографировали участки 

территории Советского Союза. И все-таки за делами они не могли забыть, что день-то не 

простой, памятный: ровно 34 года назад мирная тишина Родины была нарушена взрывами 

фашистских бомб, началась Великая Отечественная война. 

В книге «Дневник над облаками» Виталий Иванович Севастьянов пишет об этом 

проведенном в космосе дне 22 июня 1975 года: 

«… Я вспомнил в этот день и о доме, в котором родился. Он находится в городе 

Красноуральске. Ровно тридцать четыре года назад – тогда был тоже воскресный день – я 

стоял на улице около нашего дома, а вокруг было много людей, и все повторяли только 

одно слово: «Война». 

Петя не мог помнить этого дня. Он родился в сорок втором. Петя и не помнит 

своего отца, который погиб в сорок четвертом… 

Да и я, признаться, день начала войны – мне тогда было около шести лет  - помню 

все-таки смутно, но зато отлично помню, как спустя три дня отец отправился на фронт. Он 

работал шофером на полуторке и уезжал на войну вместе со своей машиной. Отец и два 

его брата загнали свои перекрашенные в защитный цвет машины на открытую платформу, 

а к платформе была прицеплена теплушка, и в теплушке – нары лесенкой. Я забрался на 

самую верхнюю полку и, когда поезд, маневрируя, дернулся, слетел на пол и набил себе 

шишку. И помню, как отец прикладывал к моему лбу алюминиевый солдатский чайник с 

холодной водой…». 

Всю войну мать Виталия работала в пошивочной мастерской – шила солдатские 

телогрейки и ватные штаны. Из их обрезков смастерила ватничек и сынишке. В нем он и 

пошел в сорок третьем году в школу. Хорошо запомнилось, как вместо тетрадей 

использовали в школе газетные листы, как замерзали чернила в чернильнице – холодно 

было в классе. 

Отец возвратился только в декабре сорок пятого. Ему было 35 лет, а он уже был 

совершенно седой. Брат его Федор не пришел с войны.  

В. И. Севастьянов не раз бывал после своих полетов в космос на родине. Как 

дорогую память хранит он фотографию, где запечатлен с передовыми уральскими 

рабочими, имена которых гремели во время Великой Отечественной войны: Д. 

Сидоровским, Н. Базетовым, К. Маслием. Теплые отношения сложились у него с 

шахтерской бригадой Красногвардейской шахты, которая зачислила его в свой штат. 

Бывал Виталий Иванович и в Златоусте. Здесь у него также немало добрых 

знакомых, друзей. 

Позывными экипажа «Союз-12» стало слово «Урал». Случайно ли это? Нет. Так 

предложил командир Василий Лазарев. В школьные годы он мечтал стать летчиком. 

После семилетки даже предпринял попытку поступить в летную школу в Свердловске, 

однако учиться здесь передумал: по состоянию здоровья не был принят его друг, а 

Василий проявил солидарность. Верность слову, дружбе – характерные черты этого 

человека. 

Когда до окончания вуза оставался год, Лазарев перевелся в Саратовский 

медицинский институт, чтобы специализироваться в авиационной медицине. Потом, 

проработав в госпитале, он поступил в Чугуевское летное училище, получил вторую 

профессии – летчика-испытателя. Таков путь Василия Григорьевича в отряд космонавтов. 

«Полет «Уралов» - В. Лазарева и О. Макарова – называют рабочим, - писала о 

космонавтах одна из  центральных газет. – Он под стать этому славному трудовому краю 

нашей страны». Программа, действительно, оказалась насыщена экспериментами. 



Узнав о том, что в космосе находится земляк, свердловские журналисты побывали 

в доме его матери и отчима. «Александра Андреевна смотрит на фотографию, где ее сын в 

скафандре, у космического корабля, - писала газета «Уральский рабочий», - Мать 

невольно гладит газетный лист.  

- Ох, отец, что Вася вот тут в газете говорит: «Может, еще на Марс слетаем…» - 

читает она». 
 


