
Борис Валентинович Волынов, 
российский космонавт, лётчик-
космонавт СССР, полковник, дважды 
Герой Советского Союза. Участник 
полётов на космических кораблях 
«Союз-5», «Союз-21» и орбитальной 
станции «Салют-5». Почётный 
гражданин городов Иркутска, Калуги, 
Кустаная, Прокопьевска, Воркуты.  

Знаменитый космонавт 

родился  в Иркутске в 

семье Валентина 

Спиридоновича и Евгении 

Израилевны Волыновых  18 

декабря 1934 года в городе 

Иркутск. Детство и юность 

провёл в городе 

Прокопьевск Кемеровской области, куда 

после окончания Иркутского медицинского 

института получила направление его мама. 

Со школьных лет был одержим мечтой стать 

лётчиком. В 1952 году окончил среднюю 

школу № 1, через год -  военную 

авиационную школу первоначального 

обучения летчиков ВВС Приволжского ВО в 

городе Павлодар (Казахстан), а затем, в 1956 

году — Сталинградское (ныне — 

Волгоградское) военное авиационное 

училище лётчиков. 

После окончания училища служил в 

авиационных частях Московского округа 

ПВО,  летал на самолёте МиГ-17. В марте 

1960 года зачислен в Отряд космонавтов, 

группа ВВС № 1. Порядковый номер - 35.    

Примечательно, что в отряд космонавтов 

Борис Валентинович попал одновременно с 

Юрием Гагариным и Германом Титовым – 7 

марта 1960 года. 

 
Б.В.Волынов с Ю.А.Гагариным. 

 

С 1970 года командир отряда 

слушателей-космонавтов. В 1976 году 

назначен заместителем командира отряда 

космонавтов, старшим инструктором-

космонавтом (с 1982 года — инструктор-

космонавт-испытатель). С 1983 г. по 

1990 г. — командир отряда космонавтов.  
 

Космические полёты. 
Борис Валентинович 

Волынов принадлежит к 

первому набору в группу 

космонавтов. Прошёл 

полный курс подготовки к 

полётам кораблей типа 

«Восток». С ноября 1961 

по август 1962 года 

проходил подготовку по 

программе группового полёта корабля 

«Восток-3» и «Восток-4» в группе 

космонавтов. 

В июне 1963 г. Борис Волынов был 

дублёром Валерия Быковского во время 

полёта корабля «Восток-5». В 1964 г. 

проходил тренировку для полёта на 

космическом корабле «Восход» вместе с 

Борисом Егоровым. В 1965 г. проходил 

тренировку в качестве командира экипажа 

космического корабля «Восход-3», однако в 

мае 1966 г. полёт был отменён.  

С сентября 1966 по 1967 год проходил 

теоретическую подготовку по программе 

облёта Луны на космическом корабле «Л-1» 

в составе группы космонавтов. 
 

Первый полет. 

15 января 1969 года Борис  Валентинович 

Волынов совершил полёт на космическом 

корабле «Союз-5». Позывной: «Байкал-1». 

Во время полёта впервые была осуществлена 

стыковка с другим космическим кораблём 

«Союз-4». Два космонавта, Евгений Хрунов 

и Алексей Елисеев, вышли в открытый 

космос и перешли в корабль «Союз-4» под 

управлением лётчика-космонавта Владимира 

Александровича Шаталова. Корабли «Союз-

4» и «Союз-5» находились в состыкованном 

состоянии 4 часа 35 минут. 18 января 1969 г. 

Борис Волынов вернулся на Землю на 

корабле «Союз-5». Продолжительность 

полета составила 3 суток 00 часов 54 минуты 

15 секунд. 

Второй полет. 
Второй полет совершил в качестве 

командира корабля «Союз-21» и 1-й 

основной экспедиции (ЭО-1) на ОПС 

«Алмаз» («Салют-5») с 6 июля по 24 августа 

1976 года вместе с Виталием Жолобовым.  

Позывной: «Байкал-1». Из-за возникших на 

станции проблем полет был прекращен 

досрочно. Возвращение состоялось на 

корабле «Союз-21. Продолжительность 

полета составила 49 суток 06 часов 23 

минуты 32 секунды. 
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Жизнь после космоса. 

 
После легендарных полетов в космос  

Борис Валентинович Волынов посвятил 

свою жизнь воспитанию молодого поколения 

лётчиков-космонавтов. Начиная с 1970 года,  

Волынов Б.В. работал инструктором отряда 

космонавтов, с 1983 г. - командиром  отряда 

космонавтов.  

В мае 1990 года уволен в запас по 

возрасту,   установив абсолютный мировой 

рекорд  — 30 лет службы в отряде 

космонавтов. Он и его жена Тамара 

Фёдоровна и сейчас проживают в Звёздном 

городке. 
 

Государственные награды: 
Награждён двумя медалями «Золотая 

Звезда» Героя Советского Союза и двумя 

орденами Ленина (1969, 1976), орденом 

Красной Звезды (1961), орденом «За службу 

Родине в Вооруженных Силах СССР» III 

степени (1990), орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (2 марта 2000), 

медалью «За отличие в охране 

государственной границы» (1977, за 

выполнение программы полета на 

орбитальной станции «Салют-5») и 10-ю 

юбилейными медалями, орденом Дружбы 

(Указ Президента РФ № 434 от 12 апреля 

2011 года). Знак губернатора Московской 

области «Благодарю» (2013). 

 

 

«Его позывные Байкал» 

 

Когда долетел байконуровский шквал 

В январские белые чащи, 

Мне вдруг показался не морем Байкал, 

А синей ракетой летящей.                   
 

И выдули солнце из сопок ветра, 

Качнулась тайга после взлёта, 

И вдруг полыхнула моя Ангара, 

Как огненный след звездолёта.      
 

И вот оторвался от леса, от скал, 

В пространство межзвёздное хлынув,     

И вот на орбиту выводит «Байкал» 

Земляк-звездолётчик Волынов. 
 

Ему позывные даны неспроста: 

Давно уже символом стала 

И сила, и вечность, и чистота 

Священного моря – Байкала. 

         М.Сергеев 

****** 
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