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Малоизвестный факт из жизни Бориса Волынова – он родился не в 

нашем городе. Удивлены? Но это так. Просто у всех прокопчан имя 

Волынова настолько прочно ассоциируется с Прокопьевском, что никому и в 

голову не придет, что он мог появиться на свет в другом месте. Однако Борис 

Валентинович родился в Иркутске. В память об этом его первый позывной в 

космосе был «Байкал». 

Когда будущему космонавту было всего десять месяцев, его семья 

переехала в Прокопьевск. Поэтому все-таки можно сказать, что это родной 

город Волынова – ведь здесь прошли его детство и юность. Потом он часто 

посещал Прокопьевск с официальными и неофициальными визитами. На этот 

раз Борис Валентинович приехал потому, что в школе № 1 после 

реэкспозиции вновь открылся музей, который носит его имя. Один из 

наиболее интересных экспонатов, который сразу обращает на себя внимание, 

- тренировочный костюм Волынова, подаренный музею после второго 

полета. Кроме того – газетные статьи, документы, марки, значки на 

космическую тему, фотографии учителей Бориса Валентиновича, сувениры, 

которые ученики первой школы привозили из поездок в Звездный городок в 

1998, 2004 и 2005 годах.  

В этот визит Борис Валентинович (он приехал с супругой - тоже 

прокопчанкой) подарил значок с портретом Юрия Гагарина и календарь, 

выпущенный к 45-летию первого полета в космос - там есть фотографии всех 

космонавтов и сведения о всех полетах. Во время экскурсии договорились о 

том, что на осенних каникулах еще 30 учеников школ № 1 и № 2 поедут в 

Звездный городок.  

Еще одним почетным гостем на открытии музея стала Тамара Кабанова. 

Бывший учитель биологии школы № 1 охотно вспоминает о своем ученике:  

- Борис не был отличником. Учился как все мальчишки, получал тройки 

и четверки, но без двоек.  



Тамара Сергеевна хорошо помнит, как Борис сразу же после окончания 

школы, не раздумывая, уехал поступать в летное училище. Те дисциплины, 

которые нужны для этого, он смог выучить очень хорошо, потому что 

обладал большим упорством. По ее рассказам, в нем одновременно 

уживались очень разные черты характера: подвижность, свойственная всем 

мальчишкам, которые занимались спортом, но в то же время 

дисциплинированность и скромность. Таким и остался. 

Награжденный двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, всеми 

высшими наградами Кемеровской области, в том числе медалью «Доблесть 

Кузбасса», золотой медалью имени К. Э. Циолковского, на своем пиджаке он 

носит только две звездочки Героя Советского Союза по числу полетов в 

космос. От общения с этим «звездным», но не зазвездившимся человеком 

получаешь огромное удовольствие. Он излучает какую-то очень позитивную 

энергию: не иначе как зарядился ею на космических просторах, а теперь 

щедро раздает всем, кто его окружает. 

Волынов рассказал, о том, как после своего первого полета приезжал в 

Прокопьевск с официальным визитом: 

- Это было зимой. Несмотря на жгучий сибирский мороз нас с женой 

встречал весь город, а машины были украшены живыми цветами. Мы очень 

замерзли, но люди кричали нам: «Не бойтесь - отогреем».  

Бывшая учительница Волынова Тамара Сергеевна вспомнила еще один 

случай из его детства. В семь лет он упал с дерева, сломал руку, но так 

никому и не признался, что ему было больно. Огромная выдержка и сила 

воли потом не раз пригождались ему. Ведь Бориса Валентиновича называют 

рекордсменом по аварийным ситуациям в космосе. После первого полета в 

1969 году, чуть не закончившегося трагедией, медики единодушно сказали, 

что летать Волынов больше не будет и что ему противопоказана не только 

работа космонавта, но даже роль пассажира в самолете. А психологи 

добавили, что он и сам теперь не подойдет к кораблю, потому что ни один 

человек на Земле еще не перешагивал такой психологический барьер. Но он 



перешагнул и через семь лет снова устремился к звездам. Вот такой он, 

Борис Волынов, обаятельный, сильный, мужественный человек. 

Его родители были врачами, младший брат со временем тоже выбрал эту 

профессию, а он с юных лет мечтал о небе, как, впрочем, и многие ребята 

того времени. Но ему удалось воплотить свою мечту в жизнь. И читая в 

газетах о Волынове и его товарищах, мальчишки уже хотели стать не просто 

летчиками, а космонавтами. Сейчас полеты в космос становятся обыденнос-

тью, там летают спутники и туристы, а мальчишки больше не хотят быть 

космонавтами - они учатся на менеджеров. Но кто знает, может быть, кто-то 

из ребят, побывавших в Звездном городке по приглашению Бориса 

Валентиновича, потом вернется туда, чтобы повторить трудный, но славный 

путь покорителя космических просторов. 

 


