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Нашему городу повезло, мы можем гордиться, что прокопчанин дважды побывал в космосе. 
Теперь одна из старейших улиц города, в недавнем прошлом Октябрьская, носит имя летчика-
космонавта дважды Героя Советского Союза Бориса Валентиновича Вольтова. 
Кроме того, на доме по проспекту Шахтеров,37, а это высотное строение, которое прокопчане 
называют домом «под шпилем», установлена мемориальная доска в его честь. Здесь в свое время 
проживали будущий космонавт и его родные. На митинг прибыл и главный виновник торжества. 
Соседи по дому вспоминали о том, как здесь все дружно жили. Как после первого полета Бориса 
Во-лынова подъезд этого дома'штурмовали столичные журналисты, чтобы у род- 
ных космонавта взять интервью. Да и сами прокопчане хотели хотя бы от соседей узнать - 
неужели правда, что парень из нашего города летал в космос? 
- Приятно осознавать, что наш земляк стал одним из покорителей космоса, дважды Героем Со-
ветского Союза, - сказал на открытии мемориальной доски доктор геолого-минералогических наук, 
заслуженный геолог РСФСР, академик Российской академии наук Алексей Конто-рович. - Что он 
учился в на- 

 
шей родной школе N 1 вместе со мной. И что этот героический человек - мой друг. На его примере 
сегодняшнее поколение может понять, как важно добротно учиться, полностью отдавать себя делу 
и достигать цели. 
- Спасибо вам большое за все! - обратился к горожанам Борис Волынов. - Но главное то, что 
сейчас город празднует свой юбилей. Поэтому я поздравляю всех прокопчан с этим праздником. 
Спасибо всем, благодаря кому наш город вырос. Благодаря кому в годы войны выстояла Москва, а 
там воевали наши земляки из сибирских полков. Благодаря кому мы победили. На этих примерах я 
и рос. Теперь растет новое поколение прокопчан. И я хочу им сказать: чтобы многого добиться в 
жизни, нужно любить свой город. Глядя на эту улицу, я вспоминаю, как после первого моего полета 
в космос мы с супругой в жуткий мороз проезжали по дороге, а тысячи прокопчан нас 
приветствовали. Я хочу, чтобы те молодые люди, которые подрастают, учатся в школе, тоже в 
своей жизни хотя бы раз испытали то, что чувствовал тогда я. Гордость за совершенное дело, 
гордость за свой город. 
Как бы подтверждая, что родной Прокопьевск не рядовой на карте страны, на соседнем доме «под 
шпилем» висит доска с перечислением выдающихся людей страны, посещавших наш город в 
разные годы. 
В рамках торжественных 
мероприятий была установлена и мемориальная доска с именем отличника здравоохранения, 
заслуженного врача РСФСР Евгении Изра-илевны Волыновой, мамы Бориса Волынова. Она уста-



новлена на здании поликлиники городской больницы N 3, которая раньше являлась медсанчастью 
шахты «Коксовая» и где долгие годы трудилась Евгения Израилевна. 
В годы войны она работала в эвакогоспитале хирургом и по праву считалась лучшей в своем деле. 
Спасала жизни и буквально ставила на ноги тяжелораненых бойцов. 
- Я видел, как моей матери несли окровавленного шахтера, где перемешались плоть, спецовка и 
уголь, - вспоминает Борис Волынов. - И она спасала ему жизнь. Такое бывало не раз. А потом, 
когда они выписывались, то дарили ей одеколон и цветы. Я видел собственными глазами раненых 
в госпитале. Мы читали им вслух. Я уже тогда мечтал стать летчиком. Мама была против, так как 
отлично знала, насколько это опасная профессия. Летчиков с легкими ранениями она не видела. 
Часто без ног, без рук, обожженные... Она даже специально меня приводила в пала- 
 

 
мероприятий была установлена и мемориальная доска с именем отличника здравоохранения, заслуженного 
врача РСФСР Евгении Изра-илевны Волыновой, мамы Бориса Волынова. Она установлена на здании поли-
клиники городской больницы N 3, которая раньше являлась медсанчастью шахты «Коксовая» и где долгие 
годы трудилась Евгения Израилевна. 
В годы войны она работала в эвакогоспитале хирургом и по праву считалась лучшей в своем деле. Спасала 
жизни и буквально ставила на ноги тяжелораненых бойцов. 
- Я видел, как моей матери несли окровавленного шахтера, где перемешались плоть, спецовка и уголь, - 
вспоминает Борис Волынов. - И она спасала ему жизнь. Такое бывало не раз. А потом, когда они вы-
писывались, то дарили ей одеколон и цветы. Я видел собственными глазами раненых в госпитале. Мы чи-
тали им вспух. Я уже тогда мечтал стать летчиком. Мама была против, так как отлично знала, насколько это 
опасная профессия. Летчиков с легкими ранениями она не видела. Часто без ног, без рук, обожженные... Она 
даже специально меня приводила в пала- 
ту к летчикам, чтобы я осознал, насколько рискован мой выбор. 
Что и говорить, Евгения Израилевна словно в воду глядела. Спустя десятилетия в 1969 году во время свое- 



 
 
го первого полета в космос ее сыну придется пережить такое, на что далеко не каждый способен. Он чудом 
останется жив, едва не разбившись при посадке. 
- Скорость при столкновении с землей была, как у снаряда, - вспоминает Борис Волынов. - Стационарный 
магнитофон, который записывал меня, сорвался со своего места и пролетел мимо моих коленей, еще чуть - и 
я бы остался без ног. Ударился головой. Слома- 
лись корни зубов. Сознания не потерял. Нельзя было отключаться, иначе помер бы, задохнулся в дыму. 
Открыл люк, резина - в пепел, металл - в пену, которая резала, как бритва. Это тысячи острейших лезвий. 
Вылезать нужно было очень осторожно. 
Но все обошлось. Наш земляк не только выжил, но и сделал, по словам медиков, невозможное - преодолел 
психологическую травму. То есть смог продолжить летать. 
Как признается Борис Валентинович, силы для этого ему дал именно родной город, память о людях, ра-
ботавших в нем, уходивших на фронт и в забой. 
- Где бы вы ни были, не забывайте свой Прокопьевск и всегда возвращайтесь, - поздравляя прокопчан с 
юбилеем, дал свое напутствие наш космонавт. 
А город не забудет Бориса Волынова. Ведь его имя увековечено в виде целой улицы. И редакция газеты 
«Шахтерская правда» теперь располагается по адресу: улица Космонавта Волынова, 11а. 
Игорь СЕМЕНОВ. 
Николай 
БАБАРИЦКИЙ 
(фото) 
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