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 Валерий Николаевич Кубасов  родился 7 января 1935 г. в городе 

Вязники  Владимирской области в семье служащего.  

 Лѐтчик-космонавт СССР. Дважды Герой Советского Союза  

(22.10.1969 и 22.07.1975). 

 Советский космонавт № 18. 

 В 1952 году окончил среднюю школу №2  города Вязники с серебряной 

медалью.  

  После окончания  Московского авиационного института (МАИ) в 

1958 г. был направлен  на работу в Конструкторское бюро под 

руководством С. П. Королева, в котором трудился почти полвека, пройдя 

трудовой путь от инженера отдела баллистики до руководителя летно-

испытательной службы. 

 В июле 1965 г. прошел медицинское обследование  в качестве 

участника первого набора космонавтов в отряд ОКБ-1 (ныне РКК 

«Энергия»). 

 Был одним из 12 инженеров, прошедших все этапы отбора. 

  В 1966 г.  зачислен  в отряд космонавтов.   

 После защиты диссертации в 1968 году получил степень кандидата 

технических наук. 

 Первый полет в космос совершил с 11 по 16 октября 1969 года в 

качестве бортинженера космического корабля «Союз-6» вместе с Г. С. 



Шониным. Выполнил программу научно-технического исследования систем 

корабля, изучения околоземного космического пространства, атмосферы и  

геолого-географических объектов Земли.  Во время полѐта впервые в мире 

были проведены эксперименты по проведению сварочных работ в условиях 

невесомости на разработанной в Институте электросварки им. Е. О. Патона  

аппаратуре.  

 Позывной: «Антей-2». Продолжительность полѐта: 4 суток 22 часа  

42 минуты 47 секунд. 

 Участвовал в суточном групповом полѐте с кораблѐм «Союз-7» и 3-

суточном групповом полѐте с космическими кораблями «Союз-7» и «Союз-

8»; сделал 80 оборотов вокруг Земли. 

 Второй космический полет Кубасов совершил с 15 по 21 июля 1975 
года в качестве бортинженера космического корабля «Союз-19» по 

программе экспериментального полета «Аполлон» - «Союз» (ЭПАС) вместе 

с А. А. Леоновым. В ходе полѐта впервые проведены стыковка на орбите 

космических кораблей разных стран — «Союз-19» (СССР) и «Аполлон» 

(США), взаимные переходы членов экипажа с корабля на корабль. 

 Позывной: «Союз-2». Продолжительность полѐта: 5 суток 22 часа 30 

минут 51 секунда. 

 В дальнейшем Кубасов прошел подготовку по программе 

"Интеркосмос".  

 Третий полѐт в космос Валерий  Кубасов совершил с 26 мая по 3 
июня 1980 года в качестве командира космического корабля «Союз-36» по 

программе советско-венгерской экспедиции посещения (ЭП) орбитальной 

станции «Салют-6», вместе с Б. Фаркашем (ВНР).  

Позывной: «Орион-1». Продолжительность полѐта: 7 суток 20 часов 45 минут 

44 секунды.   

 После ухода из отряда космонавтов Валерий Николаевич Кубасов 

продолжил работать в НПО «Энергия» в должности заместителя 

руководителя 5-го отделения Главного конструкторского бюро /ГКБ/.  

 С 28 ноября 1997 года был научным консультантом в 887-м отделе РКК 

«Энергия» имени С. П. Королева.  

 Автор книги «Прикосновение космоса»(1984), соавтор книг 

«Межпланетные полеты» (1978), «Профессиональная подготовка 

космонавтов» (1985). 

 Скончался 19 февраля 2014 года. Похоронен 22 февраля на  

Троекуровском   кладбище. 

 Бронзовый бюст В.Н. Кубасова установлен в городе Вязники. Его 

именем названа улица в городе Александрове Владимирской области. 

 

 

Награды и звания: 
  

 Дважды Герой Советского Союза (1969, 1975) 

 Три ордена Ленина (1969, 1975, 1980) 



 Медаль «За заслуги в освоении космоса»  

(12 апреля 2011 года) — за большие заслуги в области исследования, 

освоения и использования космического пространства, многолетнюю 

добросовестную работу, активную общественную деятельность. 

 Золотая медаль имени К. Э. Циолковского АН СССР 

 Золотая медаль имени Ю. А. Гагарина (FAI). 

 Герой Венгерской Народной Республики (1980) 

 Золотая медаль «За заслуги в развитии науки и перед человечеством» 

(ЧССР) 

 Медаль «Народная техника» (Югославия). 

 

Общественные награды: 

 

 Премия «Во славу Отечества» в номинации «Слава России» 

(2008),учрежденная Международной академией общественных наук и 

Международной академией меценатства, 

 Орден «Во славу Отечества» II степени (2008). 

 Почѐтный гражданин городов Калининград, Калуга, Владимир, 

Вязники (Россия), Караганда, Аркалык (Казахстан), Нью-Йорк, 

Хьюстон, Сан-Франциско, Атланта, Нашвилл,  

Солт-Лейк-Сити (США). 
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