
Алексей Леонов рад встрече с земляками.

Простой и звёздный
В День космонавтики и авиации, 12 апреля, на аллее Героев,

что по улице Весенней в Кемерове, состоялось торжественное
открытие пямятника-бюста летчику-космонавту Алексею Леонову.

В
субботний день здесь собрались не только представи-
тели городских и областных властей во главе с губер-
натором области Аманом Тулеевым и главой города
Владимиром Михайловым. Посмотреть на свой
памятник и навестить родственников, проживаю-

щих у нас в городе, приехал и сам Алексей Леонов. Он родился
в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской области.
Свой первый выход в космос Алексей Леонов совершил 18
марта 1965 года во время полета на космическом корабле
«Восход-2». В 1975 году он участвовал в эксперименте по
стыковке двух космических кораблей «Союз» (СССР) и «Апол-
лон» (США). Алексей Леонов — генерал-майор авиации в
отставке, дважды Герой Советского Союза, награждён орде-
нами и медалями, является почетным гражданином 30 горо-
дов мира. Его именем назван один из кратеров на Луне.
Алексей Леонов является членом Союза художников России,
автором более двухсот работ, связанных с космосом.
Решение от установлении бюста на родине Героя было

приниято Кемероваским областгным исполнительным ко-

митетом 17 ноября 1976 года. Тогда увековечить Героя
заказали скульптору Александру Кибальникову. Он был
известен как автор памятников Маяковскому и Третьякову
в Москве Чернышевскому в Саратове. Но Алексею Леоно-
ву модель памятника, которую предложил Александр
Кибальников, не понравилось.

Спустя много лет бюст все-таки решено было воздвиг-
нуть в год 60-летия Кемеровской области и 85-летия
города Кемерово. Его автором стал народный художник
СССР Лев Кербель. Он является создателем таких извест-
ных работ, как памятник Марксу в Москве, Ленину во
многих городах России, в том числе и в нашем городе,
жертвам фашизма в Рудне Смоленской области.

Аман Тулеев наградил Алексея Леонова орденом «Доб-
лесть Кузбасса» за большой вклад в развитие культуры,
науки, воспитания подрастающего поколения и междуна-
родных отношений Кузбасса.
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