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Космонавт 

 
Когда последний закруглен  

виток. 
Так хорошо сойти на Землю  

снова 
И окунуться после всех тревог 

В живую красоту всего земного. 
 

Галактика в свеченье звездных 
трасс, 

Нам на нее глядеть,  
не наглядеться, 

Но, поднимаясь в небо,  
всякий раз 

Своей Земле мы оставляем  
сердце. 

                                      

                                        В. Орлов 

Космос... Для кого-то это - звезды, 
для кого-то - романтика,  
а для космонавтов это - судьба. 

 

     Прорыв в космос навсегда останется символом 

человеческого мужества, стремления к познанию, к 

прогрессу. Он состоялся благодаря таланту и усилиям 

сотен тысяч людей - ученых, конструкторов, инженеров, 

рабочих, военнослужащих и конечно летчиков-

космонавтов. Об их подвиге мы должны помнить всегда, 

передавать эту гордость и память 

будущим поколениям. 

     Полет Юрия Гагарина стал 

точкой отсчета, после которой 

мир, сам того не сознавая, стал 

жить совершенно по-другому. Это 

выдающееся достижение и общий 

праздник всех  россиян. Нам есть 

чем гордиться и что перенять из 

своей недавней истории. 

     В 2016 году исполняется 55 лет со дня первого полета 

человека в космос. 

     Привычными стали для нас новости из Центра 

управления полетами. Следим за сводками из мира космоса 

и с гордостью осознаем, что вклад нашего города в 

«звездную копилку» страны велик.  

     Библиографический указатель посвящен знаменитому 

земляку - летчику-космонавту СССР, Герою Советского 

Союза, Почетному гражданину города Электросталь, 

полковнику Вячеславу Дмитриевичу Зудову.  
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        В указателе имеются фотографии, биографические 

материалы и список литературы: книги, статьи из книг 

и газет местных и центральных изданий с аннотациями. 

Библиографический указатель будет интересен всем, 

кто увлекается историей космонавтики и кому дорога 

память о летчиках-космонавтах, учителям, 

школьникам, краеведам. 

                                   

2 

Зудов Вячеслав Дмитриевич 

 

     Вячеслав Дмитриевич Зудов  родился 8 января 1942 года 

в городе Бор Нижегородской  области в семье служащего. 

Детские годы прошли в деревне Алферово Арзамасского 

района. В 1949 году семья переехала в город Электросталь 

Московской области, где и пошел в школу. В 1959 году 

окончил среднюю школу № 3 и поступил в Балашовское 

высшее военное авиационное училище летчиков. 

     С 1963 года нес службу в частях военно- транспортной 

авиации Советской Армии: помощником командира 
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корабля - правым лётчиком самолёта "АН-12" 374-го 

военно-транспортного авиационного полка 12-й 

военно-транспортной авиационной дивизии Военно-

Воздушных Сил СССР, в задачу которого входили 

поиск и эвакуация космических аппаратов, 

вернувшихся на Землю, включая спускаемые аппараты 

пилотируемых космических кораблей. Летал на Ли-2, 

Ил-14. Таким образом, он пришел в космонавтику,  
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в отличие от большинства летчиков, не из истребительного 

полка, где летают на скоростных и высотных самолетах, а 

из транспортной авиации.  

     В 1965 году лейтенант Вячеслав Зудов был зачислен в 

отряд советских космонавтов (Группа ВВС № 3). Прошел  

 

 

Стоят: В. Зудов, В. Жолобов, В. Рождественский и А.Куклин 

полный курс общекосмической подготовки и подготовки к 

полетам на космических кораблях типа "Союз"" и 

орбитальной станции (ОС) "Салют". 
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     В 70-е годы проходил подготовку к полетам на 

военной орбитальной станции типа "Алмаз". В июле и 

в августе 1974 года входил в экипажи поддержки при 

полетах космических кораблей (КК) "Союз-14" и 

"Союз-15".  

     Полёт в космос подполковник Зудов В.Д. совершил 

14-16 октября 1976 года в качестве командира КК 

"Союз-23" совместно с бортинженером В.И. 

Рождественским. 

 

     Целью запуска КК "Союз-23" являлось продолжение 

научно-технических исследований и экспериментов на 

орбитальной научной станции "Салют-5", начатых в 

июле 1976 года при совместном полёте КК "Союз-21" и 

орбитальной станции "Салют-5". Но из-за нерасчётного 

режима причаливания стыковка КК со станцией была 

отменена, и экипаж вынужден был возвратиться на 

Землю. Продолжительность пребывания в космосе 

составила 48 часов 06 мин. 35 сек. 
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     Спускаемый аппарат КК "Союз-23" произвёл посадку в 

195-ти километрах юго-западнее города Целинограда (ныне 

Астана - столица Казахстана), приводнившись в озеро 

Тенгиз. В условиях холодной погоды, ночи, снегопада, 

отсутствия связи с поисково-спасательной службой, 

истощённого ресурса системы жизнеобеспечения 

космонавты Зудов и Рождественский находились в 

спускаемом аппарате около 12-и часов. Успешно 

эвакуировать его вместе с экипажем удалось лишь с 

помощью вертолёта. 
 

 

 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 

ноября 1976 года за осуществление космического полёта и 

проявленные при этом мужество и героизм лётчику-

космонавту СССР полковнику Зудову Вячеславу 

Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 

11279). 
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     После полета Вячеслав Дмитриевич продолжал 

работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. 

Гагарина, являлся командиром группы отряда 

космонавтов. В апреле 1980 года и в марте 1981 года 

входил в состав дублирующих экипажей при полетах 

космических кораблей "Союз-35" и "Союз Т-4". 

     23 июня 1979 года В.Д. Зудов окончил заочный 

факультет Военно-воздушной академии имени Ю.А. 

Гагарина по командно-штабной оперативно-

тактической специальности, затем - Академию 

общественных наук при ЦК КПСС по специальности 

"преподавательская деятельность". 

     Отважный покоритель космоса готовился к новым 

космическим полётам, но этому не суждено было 

осуществиться. С 14 мая 1987 по декабрь 1991 года 

полковник Зудов В.Д. - заместитель начальника 

политотдела Центра подготовки космонавтов (ЦПК)  
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имени Ю.А. Гагарина, но в связи с упразднением 

политических органов в Вооруженных Силах он 18 декабря 

1991 года был освобожден от занимаемой должности и 

зачислен в распоряжение начальника ЦПК.  

 

     С 9 июня 1992 года полковник Зудов В.Д. - в отставке. 

Сейчас его дом находится в поселке Леониха, 

расположенном недалеко от Звездного городка. 

     В.Д. Зудов награжден медалями, Почетным дипломом 

имени В.М. Комарова (FAI). Является почетным 

строителем Байконура, имеет знак «Строитель Байконура». 

Почетный гражданин городов Бор, Гагарин, Калуга 

(Россия), Аркалык, Джезказган (Казахстан).  

     Решением Совета депутатов г. Электросталь 230/39 от 

26.11.2004 В.Д. Зудову присвоено звание "Почетный 

гражданин города Электросталь Московской области".  
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     Предлагаем прочитать о В.Д. Зудове: 

 

1. Вячеслав Дмитриевич Зудов // Космонавты СССР.- 

М.: Просвещение, 1980.- С. 158-161. 

2. Герасимова Г. Звездная орбита // Новости недели.- 

1998.- 14 апр.- С. 3. 

          Интервью с космонавтом, нашим земляком В.Д. 

Зудовым. 
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3. Город мастеров. Электросталь: 1916-1998 / Д.И. 

Войниченко и др.- Электросталь, 1998.- С. 383, 389. 

          Указом Президиума Верховного Совета СССР Зудову 

В.Д. присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» в 

1976 году. 
 

 

 
 

4. День рождения Пионерской организации: ее 

сегодняшний день // Лен. знамя (Эл.).- 1982.- 18 мая; 

фото В. Смагина. 
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          Традиционными в средней школе № 3 стали 

Гагаринские чтения. Желанный гость школьников - 

летчик-космонавт СССР В.Д. Зудов. Много 

интересного рассказал он ребятам. 

 

 
 

5. Дорогой Гагарина: (на вопросы корреспондента 

отвечает наш земляк летчик-космонавт СССР, Герой 

Советского Союза В.Д. Зудов) // Лен. знамя (Эл.).- 

1981.- 11 апр.- С. 2. 

6. За Отчизну, свободу и честь! Кн. 5.- Горький, 1978.- 

С. 103-111. 

7. Зудов Вячеслав Дмитриевич // Герои Советского 

Союза: краткий биографический словарь. Т. 1. 

Абаев - Любичев.- М.: Воениздат, 1987.- С. 559. 
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          Краткая биография Героя Советского Союза 

Вячеслава Дмитриевича Зудова. 

8. Зудов Вячеслав Дмитриевич // Знаменательные даты. 

2011: универсальный энцикл. календарь.- М., 2011.- С. 

574. 

          Краткая биография летчика-космонавта СССР 

Вячеслава Дмитриевича Зудова. 

9. Каверин А. Покоренное небо // Новости недели.- 2005.- 

12 апр. 

 
Космонавты Зудов (справа) и Рождественский               

сразу после спасения 
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10. Красильников Н. Электросталь - Звездный городок 

// Лен. знамя (Эл.).- 1984.- 8 марта.- (К 50-летию со 

дня рождения Ю.А. Гагарина). 

          В.Д. Зудов много раз встречался с 

электростальцами, приглашая в гости в Звездный 

городок.  

 

 
 

11. Лежнева Н. Наш космонавт, наш депутат, наш 

человек // Молва.- 2005.- 30 авг. 

          Зудов В.Д. - кандидат в депутаты Совета 

депутатов по избирательному округу № 4.    

«Девять лет я работал ведущим передачи «Знай и 

умей» на Центральном телевидении», - 

рассказывает летчик-космонавт.- Со съемочной 

группой мы много ездили по стране…» 

12. Наумова Н. Присвоены почетные звания // Молва.- 

2005.- 6 янв.- С. 8.   
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          Решением Совета депутатов г. Электросталь 

230/39 от 26.11.2004 В.Д. Зудову присвоено звание 

"Почетный гражданин города Электросталь 

Московской области".  

 

 
 

13. Один почетный гражданин // Новости недели.- 2004.- 3 

дек.- С. 4. 

     В.Д. Зудову присвоено звание "Почетный гражданин 

города Электросталь Московской области".  

14. Ребров М.Ф. Советские космонавты.- М, 1983.- С. 225-

228. 
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15. Столяров А. Парень из нашего города // Лен. знамя 

(Эл.).- 1976.- 21 окт. 

          О космонавте Зудове В.Д - нашем земляке-

электростальце. 

16. Сурхайханов Ю. Мечта о невесомости // Огонек.- 

1984.- № 40.- С. 27. 

          О встрече ребят с представителями Федерации 

космонавтики СССР в пионерском лагере 

«Звездочка»  на традиционной Неделе космоса, 

посвященной 50-летию со дня рождения Ю. 

Гагарина. Участником встречи был Герой 

Советского Союза В.Д. Зудов.  
 

 
Космонавт В. Зудов в пионерском лагере «Звездочка» 
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17. Тараруева З. Борис Кондратюк: «Мы встречали первых 

космонавтов» // Новости недели.- 2010.- 13 апр.- С. 4.- 

(Твои люди, город). 

          Борис Яковлевич Кондратюк - ветеран Великой 

Отечественной войны, полковник в отставке. Работал 

с космонавтами, учил управлять транспортным 

самолетом будущего космонавта, в то время курсанта 

Вячеслава Зудова. 

 

 

18. Тараруева З. Главное путешествие Вячеслава Зудова // 

Новости недели.- 2008.- 11 апр. 
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Автор подробно рассказывает о полёте в космос 

Зудова В.Д. 14-16 октября 1976 года в качестве 

командира КК "Союз-23" совместно с 

бортинженером В.И. Рождественским 

19. Турченко С. Катастрофы звездных кораблей // 

Ежедневные новости. Подмосковье.- 2011.- 19 

марта. 

     О чрезвычайном событии в практике 

отечественной космонавтики: спускаемый аппарат 

космического корабля «Союз-23» с космонавтами 

Вячеславом Зудовым и Валерием Рождественским 

угодил в озеро Тенгиз. Это было первое и 

единственное в нашей стране приводнение из 

космоса. 

20. Тюльников Л.К. , Басович Я.И. Герои Советского 

Союза - горьковчане.- Горький, 1981.- С. 105. 

21.  Уверенно и четко // Романов А. и др. Сыны голубой 

планеты.- М.: Политиздат, 1981.- С. 298-302. 
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