
Калитина, Д. Встреча с юностью [Текст] / Д. Калитина // Кузбасс. – 

2006. - № 170. – С. 2. 

День знаний для первоклассников школы № 1 начался так, как он 

проходит многие годы - с экскурсии по музею. Прежде музей назывался 

«Космос», а экспонаты в основном рассказывали о звездоплавании, ведь один 

из космонавтов - Борис Волынов был выпускником первой школы. Однако 

нынче «Космос» раздвинул рамки, превратившись в школьный исторический 

музей, а «космической» теме посвящена отдельная экспозиция. 

На открытии обновленного музея побывали знаменитые земляки - 

космонавт Борис Волынов и академик РАН Алексей Конторович. 

Впервые в «Космосе» я побывала в начале 80-х годов. Тоже накануне 

приезда космонавта Бориса Вольтова. Тогда музей занимал небольшое 

помещение, зато здесь были уникальные для того времени экспонаты - 

космический шлем, космическая еда, значки, марки, которые летали в 

космос, и даже модель лунохода, личные вещи «звездных братьев», как 

экскурсоводы называли Бориса Волынова и Виталия Жолобова, летавших на 

одном корабле. Тогда, покидая школу, я позавидовала ребятам-

экскурсоводам. Сколько газетных и журнальных публикаций перелопатили 

юные космографы, собирая по крупицам материалы для своего музея. А 

девчонки и мальчишки все как один мечтали стать космонавтами.  

Четверть века по космическим меркам - мгновение. Но за это время 

многое изменилось в музее. Строители постарались на славу. Сюда не 

стыдно гостей пригласить: отличный дизайн, продуманы экспозиции - 

представлены военные документы, каска солдата, старинный патефон, есть 

даже имитация Вечного огня. Есть раздел, рассказывающий об Алексее 

Конторовиче, известном ученом, директоре института геологии нефти и газа. 

А рядом совсем новые фотографии - это память о поездке школьников в 

Звездный городок. 

- Но почему-то многих экспонатов нет, - удивился Борис Валентинович. 

Ну не объяснять же земляку, что шесть лет назад из-за аварии в 



котельной температура в музее почти месяц, шутили преподаватели, была 

близка космической. Тогда и материалы-публикации, рефераты 

спрессованными лежали в ящиках. Многие экспонаты, в том числе и не-

которые аудиозаписи с выступлениями космонавтов, безвозвратно погибли. 

Потерян шлем. Когда в музее меняли систему теплоснабжения, исчезли 

тубы с космическими деликатесами. Так что об этих консервах сегодня 

напоминают лишь фотоснимки. 

- А вообще-то, - деликатно перевел разговор на другое герой космоса, - 

экспозиции очень хороши. Надеюсь, все это останется здесь на долгие годы, 

ведь терять такое наследие жалко. Воспоминания - это хорошо, но 

замечательно, когда они еще и материальны, их можно потрогать руками, 

увидеть воочию. 

Борис и Алексей дружили со школы. Конторович был старше, но это не 

мешало им дружить. 

- Сколько себя помню, - заметил Алексей Эмильевич, - столько мы и 

дружим. Юношеская дружба - самая крепкая. 

- В то время школа была мужской, - включился в разговор Борис 

Валентинович. 

- Алеша для меня был примером для подражания. Кстати, хотя в школе 

учились исключительно мальчишки, ничего похожего на дедовщину не было 

и в помине. 

В Прокопьевске Борис Валентинович нашел и свою судьбу. В городе 

был диспансер для голодающих детей. Там работала врачом его мама. Борис, 

когда учился в младших классах, часто заходил после уроков к матери, там и 

познакомился с будущей женой Тамарой. 

Вроде бы немало написано очерков о первых космонавтах, снято 

документальных фильмов, но, слушая воспоминания Бориса Волынова, 

поняла, как мало мы знаем о космических первопроходцах. 

- Я был счастлив, когда приехал домой после удачного полета в космос. 

Это было в 1969 году. Представьте, летит космический корабль со скоростью 



28 тысяч километров в час, а ведь еще нужно состыковаться с другим таким 

же кораблем. Мы удачно состыковались, да еще и на Землю вернулись 

целыми и невредимыми. Про полет все знали, и у всех глаза были 

квадратные и чубчики дыбом. Поэтому в Прокопьевске, а я приехал в родной 

город на 30-й день после полета, меня встретили ликующие толпы горожан. 

Стоял жуткий мороз, а нам с женой нужно было проехать по всему городу в 

открытой машине. У меня даже рука побелела, а из толпы кричали: 

«Держись, сибиряк! Отогреем!». 

А еще дважды Герой Советского Союза хочет, чтобы молодые ребята 

мечтали о профессии астронавта, как это было 30 лет назад. И полеты в 

космос ассоциировались не только с экзотическими турами, которые 

популярны сегодня. 

- Мне больно видеть, что к полетам в космос теперь относятся как к 

чему-то обычному. Может быть, оттого что мало кто знает об истории 

космических полетов. 108 минут провел в космосе Юрий Гагарин. А его 

знает весь мир. Я недавно вернулся из США. О нашей космической истории 

там знают гораздо больше, чем у нас в России. Ну не обидно ли? Очень 

хочется, чтобы истории космонавтики уделяли больше внимания. Иначе кто 

лет через десять полетит в космос, рискуя своей жизнью?! 

На память Борис Волынов оставил музею еще один значок с 

изображением Юрия Гагарина и календарь, посвященный первому полету.  

 


