
В очередном  выпуске серии  памяток 

«ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ЛУГАНЩИНЫ» мы 

знакомим вас с уроженцем Антрацита 

Владимиром Афанасьевичем Ляховым – 

космонавтом, дважды Героем Советского 

Союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился 20 июля 1941 года. Отец будущего героя 

космоса – антрацитовский шахтер Афанасий Иванович 

Ляхов, погиб на фронте в 1943 году, когда Володе было всего 

два года. И его мать Наталья Илларионовна, работавшая на 

шахте лебёдчицей, вышла замуж за Михаила Григорьевича 

Юрова, который заменил Ляхову отца. После окончания в 

1959 году средней школы Владимир Афанасьевич связал 

свою судьбу с авиацией.  

Когда наступала весна, Володя забирался на 

подсохшую крышу и, укутавшись в старое пальтишко, 

часами смотрел, как самолеты отрабатывают замысловатые 

фигуры высшего пилотажа. Небо притягивало его сначала 

безотчетно, но постепенно родилась мечта. Немаловажную 

роль сыграл здесь и рассказ матери о том, что отец мечтал 

об авиации, пробовал поступать в Ворошиловградское 

авиационное училище, но не прошел комиссию. 

В музее школы № 6 города Антрацита лежит 

сочинение ученика 9-го класса Владимира Ляхова на тему 

«Кем ты хочешь стать?». В нем будущий космонавт написал, 

словно удивляясь поставленному вопросу, что не только 

хочет, но обязательно станет летчиком. Окрепла она, когда 

Владимир возвращался с летних каникул от родственников 

матери из села Верхний Мамон Воронежской области. Там 

он тайком отправился в авиакассу и купил билет на все 

деньги, которые наскреб. Их хватило, чтобы добраться до 

ближайшего пункта - Павловска. Владимир Афанасьевич так 

описал свои ощущения: «Сел в Ан-2 и полетел — впервые в 

жизни. Лечу, и дух захватывает от восторга: пусть 

пассажиром, но все-таки увидел землю с птичьего полета!» 

Назад же, в Верхний Мамон, — более 100 километров - 

добирался потом весь день пешком и на попутных машинах.  

Своей первой мечтой Владимир ни с кем не делился. 

Играл на кларнете и саксофоне в школьном духовом 

оркестре, и мать была уверена, что он пойдет в музыкальное 

училище. А Ляхов опять по-своему: заранее сдал документы 

и заявление в военкомат и выжидал. Только когда наступил 

день отъезда на экзамены в Харьков, во всем покаялся 

матери...  

12 апреля 1961 года, когда в космос полетел Юрий 

Гагарин, Ляхов еще был курсантом Харьковского высшего 

военного авиационного училища. В этот знаменательный 

день родилась его вторая мечта – стать космонавтом. 

В 1964 году наш герой оканчивает авиаучилище и 

служит на Сахалине. Но вторая мечта не дает покоя. 

Мысленно всё взвесив, Ляхов подал рапорт о направлении 

его для отбора в космонавты. Медицинская комиссия после 

придирчивой и всесторонней проверки признала 

Владимира Афанасьевича годным для летно-космической 

работы. 

25 февраля 1979 года в первый раз отправился в 

космос вместе с Валерием Викторовичем Рюминым в 

качестве командира космического корабля "Союз-32". В 

течение 174 суток работал на борту орбитальной станции 

"Салют-6". 15 августа 1979 года вместе с Валерием 

Викторовичем Рюминым совершил внеплановый выход в 

открытый космос, где провел отделение зацепившейся за 

элементы конструкции станции антенны космического 

радиотелескопа КРТ-10. Продолжительность пребывания в 

условиях открытого космоса составила 1 час 23 минуты. 19 

августа 1979 года возвратился на Землю на борту 

космического корабля "Союз-34". Продолжительность 

пребывания в космосе составила 175 дней 35 минут 37 

секунд (самый продолжительный на тот момент 

космический полет). Имена Ляхова и Рюмина внесены в 

книгу рекордов, как имена участников самого 

продолжительного космического полета. И это не только 

рекорд по времени пребывания в космическом 

пространстве в состоянии невесомости, это и рекорд по 

продолжительности производительного труда. Полгода -

этого времени достаточно для того, чтобы долететь от 

Земли до Марса.  

В дальнейшем проходил подготовку к космическим 

полетам по программе сотрудничества с 

социалистическими странами "Интеркосмос". Вместе с 

монгольским космонавтом Майдарджибином Ганзоригом 

входил в состав дублирующего экипажа космического 

корабля "Союз-39" при старте 22 марта 1981 года.  

Владимир Афанасьевич готовился по программе 

работ на борту орбитальной станции "Салют-7". Входил в 

состав дублирующего экипажа космического корабля "Союз 

Т-8" во время старта 20 апреля 1983 года. Второй полет в 

космос совершил с 27 июня по 23 ноября 1983 года вместе с 

Александром Павловичем Александровым в качестве 

командира космического корабля "Союз Т-9". Работал на 

борту орбитальной станции "Салют-7". Продолжительность 

пребывания в космосе составила 149 дней 10 часов 46 

минут.  

В дальнейшем вновь проходил подготовку к 

космическим полетам по международным программам. 

Входил в состав дублирующего советско-болгарского 

космического экипажа корабля "Союз ТМ-5" (совместно с 

Александром Александровичем Серебровым и болгарином 

Красимиром Стояновым) при старте 7 июня 1988 года.  



29 августа 1988 года в третий раз стартовал в 

космос в качестве командира космического корабля "Союз 

ТМ-6" совместно с Валерием Владимировичем Поляковым и 

афганцем Абдул Ахадом Момандом). В течение 7 дней 

работал на борту орбитальной станции "Мир". Возвратился 

на Землю на борту космического корабля "Союз ТМ-5" 

вместе с афганским космонавтом Абдул Ахадом Момандом.  

После отделения возвращаемого аппарата, 

возникли проблемы в двигательной установке, что 

вынудило космонавтов в течение суток совершать 

автономный полет. Посадка была совершена только 7 

сентября 1988 года. Продолжительность пребывания 

космонавтов в космосе составила 8 дней 20 часов 27 минут. 

За три рейса в космос налетал 333 дня 7 часов 17 минут 37 

секунд. Продолжал оставаться в отряде космонавтов до 

1995 года, работал в Центре подготовки космонавтов имени 

Ю. А. Гагарина.  
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