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 Более чем полувековая история нашего города богата яркими 

событиями. Заглавными буквами мы вписываем на ее страницы 

знаменательные даты. 

Сегодняшнее событие - открытие бронзового бюста в ознаменование 

подвига дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Бориса 

Валентиновича Волынова - новая замечательная памятка Прокопьевска. 

Задолго по начала торжества горожане стали стекаться на Спортивную 

площадь, прилегающую к месту, где возвышается прикрытый полотнищем 

бюст. В руках у них лозунги, транспаранты, славящие партию, Родину, мир, 

героев космоса. Над площадью разносятся торжественные звуки маршей, 

песни. 

На импровизированную трибуну входят: Б. В. Волынов, председатель 

Кемеровского облисполкома В. Н. Полецков, члены бюро горкома партии, 

секретари райкомов КПСС, члены исполкома горсовета, председатели райис-

полкомов, Герои Социалистического Труда, Почетные граждане города, 

супруга космонавта. 

Многотысячный митинг горожан открывает председатель горисполкома 

Л. М. Коваленко. Почетное право открыть бюст он предоставляет первому 

секретарю горкома КПСС В. П. Жеваго, Героям Социалистического Труда 

Ю. Б. Дунаеву, А. М. Желтухину, В. Н. Рожкову. Наступает торжественная 

минута: разрезана алая лента. Медленно сползает полотнище, открывая 

словно устремленный в космос бронзовый профиль нашего земляка, 

Почетного гражданина Прокопьевска. Плывут над плотными массами 

участников митинга торжественные аккорды Гимна Советского Союза. 

У микрофона первый секретарь городского комитета партии В. П. 

Жеваго. С огромным чувством радости, торжественной приподнятости 

он говорит. 



- История нашего города писалась трудом и талантом мужественных 

людей, которые составляют самое дорогое богатство Прокопьевска. Мы 

безмерно горды тем, что в нашем городе вырос и возмужал, отсюда шагнул в 

заоблачные дали один из славных сынов нашей Родины — Борис 

Валентинович Волынов. Здесь формировался мужественный характер 

будущего космонавта. В школе № 1 закладывался фундамент его знаний, 

пробуждалась его любознательность, закалялась воля. 

Знаменательным днем не только в истории советской космонавтики, но 

и в истории нашего шахтерского города стало 15 янтаря 1989 года. Тогда 

стартовал с Земли – на трехдневную космическую вахту советский корабль 

«Союз-5», командиром которого был Борис Валентинович. Вместе с именем 

космонавта на всю страну прозвучало и имя нашего города. Второй раз Б. В. 

Волынов совместно с бортинженером В. М. Жолобовым вывел на 

околоземную орбиту космический корабль «Союз-21» 6 июля 1976 года. 

Каждое поколение прокопчан рождало своих героев, которые 

прославляли город, родной Кузбасс. Достойно несут вахту трудящиеся 

нашего города и в четвертом году одиннадцатой пятилетки. За 9 месяцев 

произведено и реализовано промышленной продукции на 600 тысяч рублей. 

Сегодня город выпускает 105, изделий с государственным знаком качества. 

Однако мы отдаем себе отчет в том, продолжает В. П. Жеваго, что не все 

еще идет у нас гладко, не все резервы повышения эффективности 

общественного производства используем. Мы понимаем, что только 

плодотворным самоотверженным трудом миллионов советских людей 

укрепляется могущество нашей Родины. 

От имени многотысячного отряда горняков горкома слово берет член 

ВЦСПС, кавалер ордена Ленина, бригадир проходческой бригады имени 

XXVI съезда КПСС шахты имени Дзержинского Л. С. Соловьев: 

— Прокопьевск стал рединой восьми мировых и 17-ти всесоюзных 

рекордов горняков. В его шахтерском коллективе выросла целая плеяда ма-

стеров горного дела, Героев Социалистического Труда. Достойно «сеет 



трудовую предоктябрьскую вахту коллектив шахты мели Дзержинского. За 

девять месяцев текущего года он отправил Родине более миллиона тонн угля, 

вы полнив государственный план на 108 процентов. И руководимая мною 

проходческая бригада основного направления, значительно опережая задание 

партии по сверхплановому росту производительности труда, на 214 метров 

горных выработок перевыполнила план девяти месяцев. 

— Сегодня мы создаем новый город — город будущего, — 

взволнованно говорит Почетный гражданин Прокопьевска, заслуженный 

строитель РСФСР, бригадир каменщиков треста «Кузбассграждан-строй» № 

2 А. С. Пашкин. — Уже вырос и возмужал один из самых перспективных 

районов Тырган. Он красив широкими проспектами, высокими зданиями, 

новыми школами. А теперь его украсит и бюст Б. В. 

Волынова. Это обязывает нас всегда быть в первых рядах борьбы за 

претворение в жизнь планов партии. 

Заслуженный учитель школы РСФСР, бывший директор школы № 1, 

воспитавшей прославленного космонавта, А. М. Карпова обращается к 

Борису Валентиновичу: 

— Мы гордимся тобой, наш дорогой выпускник, верим в дальнейшие 

успехи твои и звездных братьев, верим в талант и героизм прокопчан, верим 

— продолжатся героические страницы истории славного Прокопьевска. 

И, поддержав мысль учителя, первый секретарь горкома комсомола А. 

Самохин продолжил: 

— И сегодня Ваш подвиг, дорогой Борис Валентинович, пример для 

нашей молодежи, Мы в своем труде равняемся на Вас. 

К трибуне устремились с цветами ребятишки: к микрофону подошел 

герой космоса Б. В. Волынов: 

- Для меня сегодня счастливый день, — сказал Б. В. Волынов, — я снова 

среди вас, своих дорогих земляков, побывал в родной школе № 1, пообщался 

с учениками, учителями, был во второй школе — очень яркие встречи. Мое 

детство прошло здесь, в школе № 1, трудное детство военных и 



послевоенных лет. Здесь вступил в комсомол, по комсомольской путевке 

пошел в авиацию, а затем принял участие в освоении космического 

пространства. Хочется высказать слова огромной признательности и 

благодарности партии, всему советскому народу за то, что они делают, чтобы 

наша Родина была еще более могущественной, чтобы наша страна и дальше 

участвовала в освоении и исследовании космического пространства в 

мирных целях, для человека. С чувством глубокой благодарности хочу 

сказать спасибо творческой группе, всем, кто принимал участие в создании 

этого бюста. Доброго вам здоровья, настоящего большого 

счастья, мои земляки! 

В сквере у бюста Б. В. Волынов посадил деревце. 

 


