
---- ПАРЕНЕК----
ИЗ-ПОД БРЕСТА
Майор Климук — командир корабля 

«Союз-13-> относится к третьему попол
нению летчиков в Центре подготовки 
космонавтов. В тот день, когда Юрий 
Гагарин совершал легендарный полет в 
космос, Петру Климуку было только 

i девятнадцать.
— Когда запустили первый искусст- 

! венный спутник Земли, — вспоминает 
! летчик — мы по-другому взглянули на 
1 небо. Потом полетели аппараты в сто- 
! рону Луны. Ну, просто сказка! И вдруг 
! корабль «Восток*. Сто восемь космиче- 
! ских минут Юрия Гагарина потрясли
всех нас.

— Пожалуйста, расскажите о Вашей 
первой встрече с Гагариным.

— Сначала я «встретился» с кораблем 
«Восток»,—сказа.: летчик.—В «Правде» 
в конце апреля 1961 года появилась 
статья ученых, в которой было расска
зано об устройстве корабля, о трени
ровках Гагарина к полету, как и в ка
ком плане решались медийо биологиче
ские вопросы, связанные с необычным 
полетом. Лрсчитаг.и мъ: эту статью и 
задумались. И было над чем. Все б ко
рабле как будто сродни авиации и в то 
же время нет.

Вьг спрашиваете, думал ли я тогда, в 
1961 голу, что С1*ану космонавтом’  Не 

; думал. Но очень хотел.

...Шло время. Стартовали в космос 
Герман Титов, Андриян Николаев и 
Павел Попович, Валерий Быковский и 
Валентина Терешкова. Молодому лет
чику все сильнее хотелось летать к 
звездам. В 1964 году Петр Климук с 
отличием окончил высшее авиацион
ное училище, проявив великолепные 
способности. Здесь же он вступил а 
члены КПСС. Началась служба в Со
ветской Армии.

...Любовь к полетам, к авиации нача
лась с детства. Петр Климук родился в 
небольшом бепорусском село Комаров- 
ка недалеко от легендарной Брестской 
крепости, через год после начала вой
ны, 10 июля 1942 года. Отец—Илья Ф е
дорович до фашистского нашествия 
был заместителем председателя колхо
за «СоветскнЛ пограничник-. Вместе с 
другими односельчанами он ушел в

партизанский отряд. В 1944 году в дом 
Марфы Павловны пришла тяжкая 
весть—муж ее Илья Климук погиб в 
схваткс с врагом. На руках у нее оста
лось трое детей.

Ш ло время... Рячом с матерью, к сча
стью. оказался хороший человек—Ми
хаил Васильевич Морозов. Отчим по
мог подняться семье на ноги. В 1959 го
ду Петр Климук окончил десятилетку. 
К этому времени он твердо решил 
стать летчиком.

— Однажды недалеко от школы, 
учился я тогда в четвертом классе, 
сДелал вынужденную посадку самолет,
— рассказывает космонавт. —  Раньше 
только в небе я видел серебристые 
точки, оставлявшие за собой облачный 
след. А  тут—вог он, рядом! Мы с ребя
тами не сводили глаз с машины. С 
той поры я и «заболел» небом. Так, 
вот, окончив десятилетку, я в том же 
1959 году поступил в школу первона
чального обучение летчиков.

Уходили в космос корабли. На смену 
«Востоку» пришел «Восход». Сутки про
был в космосе первый экипаж в соста
ве В. Комарова, К. Феоктистова, Б. Его
рова. В 1965 году родилась новая яркая 
страница космонавтики. Алексей Лео
нов совершил порпую прогулку в от
крытый космос.

Начался новый набор летчиков в от
ряд космонавтов. Предложили испытать 
себя в новом де^е к Петру Климуку. В 
1965 году он пришел в Центр подготов
ки космонавтов. Первая встреча с Юри
ем Гагариным.

—Ею забыть нельзя,—волнуясь гово
рит Петр Климук,—Юрий Гагарин для 
меня, для моих сверстников—человек из 
легенды. Для нас он—пример для под
ражания. Летчик-космонавт, комму
нист, гражданин Вселенной. Его люби
ла вся плане га. Когда меня спрашива
ют, кто твой любимый героин я не за
думываясь говорю: Юрий Гагарин. Бу
ду бесконечно счастлив, если вложу в 
дело, начатое им, свой хотя бы неболь
шой вклад.

А. РОМАНОВ,
епепкапьныч корреспондент Т/,СС.
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК.


