
Л.П. Смокотина

ШАГНУВШИЙ К ЗВЕЗДАМ

«Я — сибиряк. Горжусь этим. И когда летал в космосе, то на ги-
гантских таежных просторах искал взглядом границу между лесостепной
и горной зонами Западной Сибири, где в Тисульском районе Кемеровской
области затерялось мое родное село Листвянка», такими словами сообщил
Алексей Архипович Леонов о своем родстве с Кузбассом.

Леоновы в 1925 г. в течение недели добирались из Орловской гу-
бернии деревни Прусынок, что неподалеку от села Ливны. И поселились
на хуторе в 6 км от села Листвянка. 30 мая 1934 г. у Евдокии Минаевны и
Архипа Алексеевича родился сын Леша. Через 42 года Алексей Леонов
побывал в своем доме, где увидел давнего друга своего отца —- Станисла-
ва Викентьевича Лудзиш и его жену Ванду Игнатьевну. Долгая дружба
связывала эти две семьи. СВ. Лудзиш в должности председателя Усть-
Колбинского сельского совета регистрировал рождение будущего
космонавта. Дом, в котором родился Леонов, пятистенный, рубленый,
капитальной стеной разделен на две половины. К дому с южной стороны
пристроены сени, крыша двускатная, по главному фасаду пять окон, на
восточном и на западном фасадах по одному окну. Перед домом на
четырехгранном постаменте установлена мемориальная доска с
барельефом космонавта.

В 1937 г. большая семья переехала в Кемерово. Долго жили Лео-
новы в бараке на окраине Кировского районе. Возле дома Леша посадил
тополь, который старался навестить в каждый свой приезд, но сильная
молния ударившая в дерево, разрушила его. В экспозиции «Космонавты
— наши земляки» выставлена фотография того самого тополя. Леша
учился в школе № 35, там он стал октябренком, пионером, комсомольцем,
увлекся рисованием, спортом. Всего полгода прожили Леоновы в благоус-
троенном доме ЖСК-17 (улица Севастопольская дом 1, квартира 32).

Летописец города Кемерово Иван Алексеевич Балибалов писал в
своей книге «Кемерово. Вчера. Сегодня. Завтра»: «Общественный центр
Кировского района сложился на Октябрьской площади перед Домом куль-
туры, врезанной в березовую рощу, которая выходит южной опушкой на
просторную набережную Томи. С северной стороны к площади примыка-
ет улица Леонова, где установлена декоративная композиция «Космос», в
память того, что здесь жил и учился будущий космонавт Алексей Архипо-
вич Леонов» \ Среди иллюстраций книги есть фотография летчика-кос-
монавта А.А. Леонова с пионерами на XX Кемеровской областной комсо-
мольской конференции в 1982 г. Бывшая улица Театральная была пере-
именована в улицу Леонова, там же имеется одноименный переулок.
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В 1947 г. вся семья, за исключением замужней сестры Раисы, пе-
реезжает в Калининград (бывший Кенигсберг), который космонавт счита-
ет второй родиной, ведь там прошла его юность и оттуда он получил пу-
тевку в жизнь. Благодарные земляки — калининградцы 12 апреля 1980 г.
открыли в городе памятный знак землякам-космонавтам: А.А. Леонову,
В.И. Пацаеву, Ю.В. Романенко. Скульптор Борис Васильевич Едунов.

Общественность города Кемерово: Ю.С. Котляров, И.Я. Ляхов,
Р.А. Ганичева, Л.П. Смокотина, неоднократно поднимали в прессе вопрос
о необходимости выполнить постановление Правительства СССР об уста-
новлении бюста на родине дважды Героя Советского Союза. Лишь через
27 лет стараниями самого Алексея Архиповича на Аллее Героев в городе
Кемерово 12 апреля 2003 г. открыли бюст. Эпопея с бюстом Леонова на-
чалась в 1976 г., когда Кемеровский горисполком принял постановление о
его установлении. Ответственное дело было поручено скульптору, акаде-
мику Александру Павловичу Кибальникову. Его связывала долгая дружба
с космонавтом, о чем свидетельствует фотография, хранящаяся в фондах
музея. Но работа так и не увидела свет... •

В канун празднования 60-летия области, вопрос об установлении
бюста был поднят снова. На этот раз выбор пал на выдающего советского
скульптора Льва Ефимовича Кербеля. Памятник В.И. Ленину работы Л.Е.
Кербеля украшает площадь Советов города Кемерово. Узкий круг музей-
ных специалистов знает о том, что гипсовый бюст Ю.А. Гагарина работы
Л.Е. Кербеля 16 декабря 1969 г был передан в картинную галерею (Ныне
Кемеровский областной музей изобразительных искусств) из фондов Ке-
меровского областного краеведческого музея. Менее года работал Л.Е.
Кербель над памятником Леонова. Бюст из бронзы, вес 350 кг, вес трех
постаментов из зеленого мрамора — по 1,5 тонны каждый, высота — 1
метр 56 сантиметров, общая высота с постаментом — 5 метров. Затраты
денежных средств составляют около 1 миллиона рублей (в основном —
спонсорская помощь). Торжественное открытие началось в 12.00. Бюст
был оформлен аэродизайнерами — весь утопал в белых воздушных ша-
рах. На открытии присутствовали ветераны войны и труды, руководители
области во главе с А.Г. Тулеевым, немногочисленные родственники кос-
монавта: кемеровчанка, родная сестра Раиса Архиповна, ее дочь Светлана
Павловна, двоюродная сестра, представители средств массовой информа-
ции и конечно, сам космонавт. Играл военный оркестр, трогательно при-
ветствовали героя дети, вдоль всей аллеи стояли кемеровчане и гости го-
рода. И вот у микрофона появился человек в парадной военной форме.
Уникальный космонавт. Великолепный летчик. Разносторонний военный
специалист. Военный летчик первого класса. Астроном, исследователь,
ученый. Общественный деятель. Преподаватель. Воспитатель, психолог.
Технарь до мозга костей, инженер. Дизайнер. Архитектор. Художник.
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Строитель. Садовод. Оратор, интересный рассказчик. Тонкий писатель,
лирик, эстет. Историк. Дипломат. Если не энциклопедист, то эрудит.
Серьезный эколог. Каменщик, столяр. Автомобилист. Охотник, рыболов.
Снайпер, спортсмен...2. Глава администрации области вручил гостю ор-
ден «Доблесть Кузбасса» к имеющимся уже званиям Почетного гражда-
нина города Кемерово (второй после М.А. Подгорбунского) (решение Ке-
меровского горсовета от 12 апреля 1967 г.) и Почетного гражданина Ке-
меровской области (девятнадцатый по счету) за особые заслуги перед
жителями области (решение АКО от 26 июня 1999 г.).

В городах нашей области есть «космические адреса». Шесть улиц
А.А. Леонова, семь улиц Космических и Космонавтов, пять улиц Циол-
ковского, одиннадцать улиц Юрия Гагарина, а также Германа Титова, Ва-
лентины Терешковой, Павла Беляева, Валерия Быковского, Адриана Ни-
колаева, Павла Поповича. 24 октября 1984 г. в городе Прокопьевске на
улице Юрия Гагарина был уставлен бронзовый бюст Бориса Валентино-
вича Волынова. Скульптор Иулиан Митрофанович Рукавишников, архи-
тектор В.В. Васнецов. Отлит на Мытищинском заводе художественного
литья. В 1989 г. на улице Космической в городе Кемерово установлен
бюст Ю.А. Гагарина. Скульптор Борис Иванович Дюжев, архитектор
Лерман. В разное время Кузбасс посещали Волынов и Леонов, Гречко и
Беляев, Хрунов и Титов, Жолобов и другие. Стало традицией, что космо-
навты проходят реабилитацию в горнолыжном комплексе на горе Югус в
городе Междуреченске.

Мне, как члену Федерации космонавтики(ныне Ассоциации музе-
ев космонавтики России) на заседаниях в Москве довелось встречаться с
космонавтами: В.Соловьевым, В.Савиных, Г.Береговым,
Н.Рукавишниковым, П.Поповичем, Г.Титовым, Л.Деминым, А.Леоновым,
Б.Волыновым и дублером В.Терешковой — В.Пономаревой. Эти встречи
позволили пополнить фонды музея уникальными предметами музейного
значения, опубликовать более десяти статей на космическую тему, по-
строить экспозицию «Космонавты — наши земляки».

Земные орбиты космонавта А.А. Леонова не менее интересны.
После выхода в отставку он был Президентом инвестиционного фонда
«Альфа-капитал». Был председателем Совета директоров компании «Че-
тек», в которой занимался вопросами поднятия урожайности, в частности,
кузбасского поля, с помощью космических технологий. Президент компа-
нии «Восток—капитал», вице-президент «Альфа-банка» и совладелец кон-
дитерской фабрики «Заря» в городе Казани. С установлением бюста в го-
роде возродился интерес к личности нашего земляка А. А. Леонова.

'Балибалов И.А. Кемерово. Вчера. Сегодня. Завтра. Кемерово.1982.С5.
2Леонов А.А. Земная и космическая живопись. Бэринг Восток Капитал. Партнере. М.2001
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