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   В школе № 1 города Прокопьевска висит стенд с фотографиями 

выпускников-медалистов, В центре - огромный портрет. Человек, 

запёчатлённый на снимке, не был круглым отличником. Более того, в его 

дневнике иногда появлялись тройки. Как же не самый прилежный ученик 

удостоился такой чести? Очень просто - стал космонавтом... 

Борис Волынов родился 18 декабря 1934 года в городе Иркутске. С 1942 

по 1952 гг. учился в средней школе № 1 г. Прокопьевска. Окончил 

авиационную школу, военное училище лётчиков, Военно-воздушную 

инженерную академию имени Н. Е. Жуковского.  

1960 г. - включён в отряд космонавтов.  

Август 1962 г. - дублёр летчика-космонавта Павла Поповича.  

Июнь 1963 г. - дублёр лётчика-космонавта Валерия Быковского.  

15 - 18 января 1969 г. - совершил полёт в космос командиром 

космического корабля «Союз-5». Осуществил эксперимент по 

сближению и стыковке кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Все предыдущие 

попытки стыковки и у советских, и у американских космонавтов 

заканчивались неудачей.  

8 июля - 24 августа 1976 г. - космический полёт Волынова на орбиталь-

ную станцию «Салют-5» в качестве командира корабля «Союз-21».  

Борис Волынов - один из первых космонавтов, успешно совершивший 

аварийную посадку.  

Дважды Герой Советского Союза.  

Прокопьевску три четверти века. В Л, связи с этой датой вспомнили 

людей, прославивших город. Невольно задумался: кто же самый знаменитый 

прокопчанин? Считал, что ответа на этот вопрос не найти. Слишком уж 

много кандидатур на такое звание. И всё-таки среди сотен достойнейших 

есть один, достигший просто заоблачных высот. Заоблачных в прямом 

смысле слова. 



Речь идёт о дважды Герое Советского Союза, лётчике-космонавте 

Борисе Волынове. В городе только ему поставили памятник (точнее, бюст) 

при жизни. Это произошло в 1984 году. Я учился тогда в первом классе и 

присутствовал на торжественном открытии. Прокопчане искренне, а не для 

протокола чествовали земляка. Казалось, город встречает небожителя. В 

школе, которую заканчивал будущий космонавт, в начале 70-х открылся 

музей. Музей существовал здесь и раньше, но после полёта Волынова 

приобрёл совсем иной статус. Борис Валентинович стал частым гостем в 

школе и просто не мог не заехать сюда в канун 75-й годовщины 

Прокопьевска. 

В актовом зале собираются педагоги, бывшие ученики, музейные работ-

ники, почётные граждане города. Многие знакомы с Волыновым не один 

десяток лет. Рассказывают о школе, которая являлась показательной ещё до 

того, как ее прославил Борис Валентинович. 

Впервые в истории Прокопьевска школьникам предоставили не 

деревянный барак, а капитальную кирпичную постройку. Учебное заведение 

стало первой в городе средней школой в полном смысле слова (до этого 

учащиеся младших классов и старшеклассники занимались в разных 

зданиях). В 30-е годы школа выполняла функцию культурного центра - здесь 

даже выступали московские артисты. По словам краеведов, в 50-е - начале 

60-х годов в школьном музее хранилась редкая коллекция экспонатов - это 

заслуга руководителя общества «Юный историк» Михаила Елькина. Членом 

общества являлся и Волынов. Собранные школьниками вещи и документы 

впоследствии составили основу экспозиции Прокопьевского краеведческого 

музея. 

На встречу пришла Тамара Сергеевна Кабанова, под руководством 

которой Борис Валентинович постигал азы химии и биологии. Она помнит 

Волынова десятилетним. Рассказывает, как он совсем юным совершил 

«аварийную посадку» — упал с сосны и сломал руку. Причём, к удивлению 

взрослых, не проронил ни слезинки. Тамара Сергеевна отзывается о своём 



воспитаннике как о скромном, любознательном, подвижном парне с 

обострённым чувством справедливости. Вчерашняя выпускница института 

была не намного старше учеников. Но Кабанова не помнит случая, чтобы 

Борис, равно как и его одноклассники, позволил бы хоть какое-то проявление 

неуважения или панибратства по отношению к ней — учительнице. 

Небом Волынов «заболел», когда в качестве пассажира поднялся в 

воздух на вертолёте. Будущий космонавт к тому времени перешёл в седьмой 

класс. С тех пор раз и навсегда решил, что станет лётчиком, и особое 

внимание уделял тем дисциплинам, которые нужны для поступления в 

лётное училище: физике и математике. По словам педагога, обрушившаяся 

на Бориса Валентиновича слава обрастает мифами. Музей Волынова — не 

исключение. Из экспозиции таинственно исчезла «космическая еда», 

подаренная Борисом Валентиновичем. Одни говорят, пища испортилась и 

тюбики, пришедшие в неприглядный вид, просто-напросто выбросили. 

Другие считают, что содержимое тюбиков съели строители, которые делали в 

музее ремонт. Если правы последние, то рабочих всё-таки можно понять. 

Кому не хочется хоть на минуту почувствовать себя взаправдашним 

космонавтом?! 

Волынов должен подъехать с минуты на минуту. Школьники 

выстраиваются вдоль стен. Журналисты, фотографы, операторы перебегают 

с места на место, боясь хоть что-нибудь пропустить. Раздаются 

аплодисменты. Человек-легенда, одетый не в военную форму, а в 

гражданский костюм, движется сквозь живой коридор. 

Вместе с космонавтом приехал его друг, ещё один знаменитый 

выпускник этой школы — академик РАН, директор Института геологии, 

нефти и газа, советник президента России Алексей Конторович. Один из 

стендов музея посвящен ему. По словам академика, в годы войны в школе 

работал уникальный педагогический коллектив: «созвездие людей редкого 

таланта». Алексей Эмильевич повинился: давно собираемся вместе с 

Волыновым написать о той эпохе, о ровесниках, о наших учителях, да никак 



не найдём времени, И, чтобы отрезать пути к отступлению, дал обещание 

больше не откладывать дела в долгий ящик. 

Волынов, а вслед за ним и все остальные проходят в музей, который 

кардинально обновили к приезду гостей: помещение полностью 

отремонтировали, появились новые экспонаты и стенды, проливающие свет 

на историю города и страны. В роли гида - ученица школы. Экскурсия 

начинается с осмотра стенда «Сын планеты Земля», посвященного сами 

понимаете кому. Главный раритет - шерстяной тренировочный костюм, 

который был на космонавте во время его второго полёта.  

Борис Валентинович прерывает рассказчицу, чтобы подарить музею 

календарь, посвященный отечественной космонавтике, и значок, 

выпущенный к 45-летию полёта Гагарина. Неожиданно вспоминает, что он 

на экскурсии: «Извините, перебил. Молчу!» Впрочем, девушке так и не 

удалось прочитать полноценную лекцию: кто же станет рассматривать вещи, 

когда рядом живой космонавт! Для Волынова посещение школы — больше, 

чем официальный визит или дань вежливости. С Прокопьевском связаны его 

первые радости и беды. Здесь он обрёл настоящих друзей и встретил любовь, 

Татьяна Фёдоровна — супруга космонавта — училась рядом, в школе № 2. 

Они впервые увидели друг друга в диспансере для голодающих детей: шла 

война... Борис Валентинович с восторгом рассказывает о возвращении в 

Прокопьевск после второго полёта. Встречать вышел весь город. Мороз под 

тридцать. Волынов ехал в открытой машине. Рука, которой он приветствовал 

земляков, совсем побелела. Из толпы кричали: «Держись, сибиряк, 

отогреем!» 

Волынов был и остается романтиком: смысл жизни в том, чтобы 

открывать не изведанное. Его беспокоит, что современным американским 

школьникам известно о советской космонавтике больше, чем российским. 

Недавно он выступал перед аудиторией школьников, насчитывающей 

семьсот человек. Фамилия первого космонавта тинейджерам известна. Но 

кто полетел в космос вторым, они уже не знают. И фамилия Королёв 



школьникам ни о чем не говорит. 

«Они должны об этом знать! — утверждает Борис Валентинович. — 

Иначе кто же из них вырастет?» Космонавт пригласил делегацию 

прокопьевских школьников к себе в гости — в Звёздный городок. Глава 

города Валерий Гаранин пообещал выделить деньги на эту поездку.  

 


