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Автор воспоминаний долгие годы общался с легендарным героем
космоса Андрияном Григорьевичем Николаевым не только по долгу
службы. Они дружили, поддерживали постоянную связь. Ни один приезд космонавта-3 в Чувашию не проходил без участия И. П. Прокопьева, как секретаря, первого секретаря обкома партии. И партийному
деятелю есть о чем рассказать об Андрияне Николаеве, о встречах и
беседах с ним.
В книге использованы бесценные фотоснимки из личного архива
автора.

Славное имя твое
вовек восхваляемо будет
Вергилий

В июле 2004 года перестало биться сердце легендарного сына Чувашии и России – летчика-космонавта, дважды Героя
Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева. На
прощание с ним в Чебоксарах и Шоршелах собрались десятки
тысяч жителей со всех городов и районов Чувашии, посланцы
соседних братских республик и областей, большая группа космонавтов, среди которых его ближайшие друзья – Павел Попович, Виталий Севастьянов, с которыми он совершал полеты
в космос. Это было поистине проявлением всенародной любви
к А. Г. Николаеву, почетному гражданину Чувашской Республики, патриоту своей большой и малой родины, отдавшему
всего себя служению народу и отчизне.
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ШАГНУЛ В ПРОСТОРЫ ВСЕЛЕННОЙ
Прощаясь с космонавтом-3, мысленно возвращаешься к 60-ым
годам XX века – началу освоения человеком космического пространства. Естественно, испытываешь чувство гордости, ибо ведущая роль в этом историческом событии принадлежала нашей
социалистической Родине. В те далекие годы весь мир изумлялся
героическим подвигом Юрия Гагарина, открывшем человечеству
дорогу к звездам. Прорыв в космос убедительно продемонстрировал огромный научно-технический потенциал, жизненную силу
советского строя, раскрывшего таланты и способности великого
народа.
Чувашия по праву гордится тем, что среди пионеров освоения
космоса был наш земляк – Андриян Григорьевич Николаев, родившийся 5 сентября 1929 года в селе Шоршелы МариинскоПосадского района в бедной крестьянской семье Григория и Анны
Николаевых. Путь Андрияна в космос начинался с изнурительной,
но необходимой для любой крестьянской семьи работы по уходу
за посевами овощей, картофеля, зерновых и кормовых культур в
своем огороде и на колхозных полях. В годы войны рядом со
взрослыми жал серпом рожь и пшеницу, косил траву на лугах
вдоль реки Цивиль. В зимнее время помогал матери на колхозной
ферме в раздаче кормов животным, уборке навоза. Смерть отца
легла тяжелым грузом на плечи подростка. Несмотря на эти трудности в Андрияне прочно засело стремление к получению знаний
и он упорно осваивал изучаемые предметы в Шоршелской семилетней школе, а затем – в Мариинско-Посадском лесотехническом
техникуме. После его успешного окончания по направлению Минлесхоза РСФСР три года работал мастером леспромхоза в Карельской АССР, откуда в 1950 году призван в ряды Советской Армии.
Был рад тому, что попал в авиацию и стал воздушным стрелком.
Но ему хотелось самому управлять самолетом и он настойчиво
готовился к экзаменам для поступления в авиационное училище. И
он достиг своей цели – был зачислен в Черниговское военноавиационное училище летчиков.
В своей книге «Космос – дорога без конца» Андриян пишет:
«Самым счастливым днем до того как полетел в космос, был день
моего первого самостоятельного полета. Я – в первой кабине.

Один. Самолет в моих руках! Будто родился сызнова». Он летал
много после этого на разных типах самолетов, включая реактивные, МИГи. Он стал летчиком-истребителем в частях противовоздушной обороны Московского военного округа. Отсюда после
тщательного отбора многочисленными комиссиями был в 1960
году зачислен в первый отряд космонавтов вместе с Ю. Гагариным, Г. Титовым, П. Поповичем, В. Быковским, Б. Волыновым,
Г. Шониным, А Леоновым, В. Горбатко, Е. Хруновым. Так последовательно и упорно шел к поставленной цели А. Г. Николаев.
В отечественной космонавтике Андрияну Григорьевичу выпала
особая роль. Первый его полет в августе 1962 года со своим
«звездным братом» Павлом Поповичем положил начало групповым полетам космических кораблей. При этом Андриян первым в
мире осуществил свободное космоплавание, освободившись из
кресла, установил радиосвязь между кораблями «Восток-3» и
«Восток-4», провел первый космический телерепортаж.
В радиограмме, посланной Н. С. Хрущевым А. Г. Николаеву,
говорилось: «Народ и партия гордятся Вами, Ваш подвиг возвеличивает нашу Социалистическую Родину, ее талантливый и трудолюбивый народ». В ходе разговора с ним Никита Сергеевич добавил: «Вы прославили народы Советского Союза и свой чувашский
народ. Теперь весь мир будет знать, что в Советском Союзе есть
чуваши, что чувашский народ занимает достойное место в великой
социалистической семье советских народов.»
В те памятные дни люди с нетерпением ждали очередных сообщений радио и печати о полете космонавтов, с гордостью знакомились с поздравлениями глав многих государств и общественных деятелей. Вся республика ликовала от радости, ибо сбылась
мечта Михаила Сеспеля:
Чуваш с могучим сердцем, обитель новой эры,
Плечами подпирая неба свод,
Шагнет в простор, одеждой солнечной сверкая,
Обнимет Новый День его с любовью, верой,
И путь, что впереди, цветами уберет
Интернационала радуга живая.
На собраниях и митингах рабочие и колхозники в честь космического полета принимали повышенные социалистические обязательства по досрочному выполнению государственных планов. На

общегородском митинге, посвященном успешному завершению
совместного полета А. Николаева и П. Поповича, было принято
обращение к трудящимся с призывом работать так, как подобает
землякам героя-космонавта, и послано приглашение космонавту
приехать на Родину.
В ОБЪЯТИЯХ ЗЕМЛЯКОВ
День прилета Андрияна Николаева в Чебоксары – 2 сентября
1962 года – вылился во всенародный праздник. По всему маршруту от аэропорта до площади Ленина люди встречали с цветами и
приветствовали возгласами космонавта-3, стоящего в открытом
кузове автомашины ЗИЛ-110. Трудно словами передать те чувства
радости и гордости, которыми встречали труженики городов и
районов республики Андрияна Григорьевича на торжественном
митинге на главной площади столицы. Выступление звездного героя вызвало бурную овацию. Митинг завершился праздничной демонстрацией. Перед трибуной медленно двигались колонны рабочих предприятий и строек, тружеников сельского хозяйства, студенческой и учащейся молодежи с красочным знаменами, плакатами и поздравлениями. Каждый желал своими глазами увидеть человека, побывавшего в космосе. Как писал поэт Юрий Семендер:
О жизни,
О его работе
Любой из нас
Узнать мечтал.
Раскованно,
Словно в полете,
Земляк-чуваш
Нам отвечал.
На звездочки,
Что ярко светят,
С улыбкой хитрой
Показав,
Спросила бабка:
– С неба эти?
И улыбнулся космонавт.

Героический подвиг Андрияна вдохновил писателей, художников, композиторов и актеров. Эти чувства вылились в поэмы, созданные П. Хузангаем, В. Давыдовым-Анатри, Г. Орловым, П. Афанасьевым. Я. Ухсай восторженно провозгласил:
Наши деды крыши выше
Не бывали никогда,
Но светила им над крышей
Недоступная звезда.
Ты ракету к ней направил
Поднял неба целину
И Чувашию прославил,
И прославил всю страну.
Композитор А. Асламас сочинил «Космическую симфонию», на
музыку которой Чувашский музыкально-драматический театр поставил одноактный балет. Полотна художника Н. Овчинникова
«Здравствуй, Земля!», «В семье советских космонавтов», «На Родине» заняли центральные места на республиканских, всероссийских и всесоюзных выставках.
В Чебоксарах появились улица А. Г. Николаева и детский парк
его имени. Бюро обкома КПСС, Президиум Верховного Совета и
Совет Министров республики учредили Почетную Книгу Трудовой
Славы и Героизма Чувашской АССР, куда первым было занесено
имя славного сына чувашского народа, летчика-космонавта СССР
А. Г. Николаева.
ДОВЕРИЕ НАРОДА
В марте 1963 года состоялись выборы в Верховные Советы
РСФСР и Чувашской АССР. В числе лучших представителей чувашского народа был Андриян Григорьевич, впервые выдвинутый
кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР. Эту весть он
воспринял с благодарностью и дал согласие баллотироваться по
Чебоксарскому сельскому избирательному округу №870.
25 февраля 1963 года в Чебоксарском аэропорту дорогого гостя
встречали руководители партийных, советских органов, представители трудовых коллективов и общественности. Девушки, одетые
в национальную одежду, у трапа самолета встретили Андрияна
Григорьевича с хлебом и солью, поздравили с выдвижением кан-

дидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР. Космонавт горячо
поблагодарил собравшихся за радушную встречу. Эскорт автомашин отправился в город. По всему маршруту тысячи горожан сердечно приветствовали Андрияна.
После короткого отдыха на правительственной даче (где он
всегда по приезду на родину останавливался) в тот же день состоялась встреча с жителями города Чебоксары в большом зале
Дома политпросвещения обкома и горкома КПСС. Встречу с приветственным словом открыл первый секретарь обкома КПСС С. М.
Ислюков. Выступили доверенные лица. Затем А. Г. Николаев обстоятельно рассказал о деятельности Центра подготовки космонавтов, о друзьях – Ю. А. Гагарине, Г. С. Титове, П. Р. Поповиче.
А о себе говорил скупо, но с волнением поделился своими впечатлениями о совместной поездке с Валентиной Терешковой и Валерием Быковским в Индонезию, Бирму, Индию, Цейлон и Непал.
Вечером во время ужина Семен Матвеевич сказал Андрияну
Григорьевичу, что в поездках по районам его будет сопровождать
секретарь обкома КПСС по идеологии И. П. Прокопьев. И с тех
пор мне всегда было приятно находиться рядом с космонавтом.
Утром следующего дня выехали в родные Шоршелы. Настроение Андрияна было приподнятое, но рабочее. И пока ехали – наметили, на что обратить внимание избирателей и руководителей
хозяйств и районов, где предстояли встречи. Въехали в Шоршелы
по живому коридору людей, собравшихся и с ближайших деревень. Поэтому, несмотря на холодную погоду, встреча состоялась
на площади перед правлением колхоза. Доверенное лицо, его учитель Н. Константинов, ознакомил избирателей с жизнью и деятельностью космонавта. Возгласы одобрения вызвал диалог между
дояркой А. Тимофеевой и Андрияном. Они вместе учились в
Шоршелской семилетней школе.
– Ты помнишь, Андриян Григорьевич, как вместе мечтали о новой школе и колхозном клубе, о мосте через реку Цивиль? – обратилась доярка к другу детства.
– Помню, помню, – засмеялся Андриян.
– Мы изберем тебя депутатом обязательно и с радостью, но ты
не забывай о мечте нашей молодости. Пусть она будет тебе нашим
наказом.
Бурными аплодисментами, сопровождаемыми смехом и шутками, встретили избиратели этот откровенный разговор.

Андриян Григорьевич от души поблагодарил односельчан за
высокое доверие и душевную встречу. По имени и отчеству назвал
своих учителей, открывших ему дорогу в жизнь, рассказал о своем
жизненном пути, приведшем его в отряд космонавтов, о полете
вместе с Павлом Поповичем. Пользуясь справкой, подготовленной
сельхозотделом обкома КПСС, высказал некоторые пожелания по
подъему экономики колхоза на основе повышения урожайности
полей и развития общественного животноводства, что позволит
улучшить благосостояние колхозников.
Кстати, этот разговор был продолжен вечером в Чебоксарах с
участием С. М. Ислюкова и М. В. Зайцева. Речь шла о необходимости укрепления руководства колхозом. Было поручено М. В. Зайцеву вместе с работниками Минсельхоза республики подобрать кандидатуру председателя хозяйства. После неоднократных переговоров согласился перейти сюда из колхоза «Победа» Яльчикского
района Герой Социалистического Труда В. В. Зайцев. Сделать этот
шаг ему было нелегко, ибо руководимый им колхоз был передовым,
его успехи были известны далеко за пределами республики. А на
новом месте все надо было начинать снова, как это он делал в родном хозяйстве после избрания его, израненного фронтовика, в 1942
году председателем. Но чувства партийного долга, патриотизма и
гордости подвигом космонавта взяли верх. В феврале 1964 года
шоршелцы единодушно избрали В. В. Зайцева своим председателем
и колхозу дали имя А. Г. Николаева. Под его руководством из года в
год набирал темпы и стал одним из высокорентабельных хозяйств
республики, удостоился ордена «Знак Почета». В преодоление отставания родных Шоршел большой вклад внес А. Г. Николаев.
Во второй половине 26 февраля А. Г. Николаев ознакомился с
работой родного техникума, побеседовал с преподавателями,
встретился со студентами, после чего в Мариинском Посаде состоялся многотысячный митинг. Его открыл первый секретарь
райкома партии У. И. Иванов, выступили доверенный кандидата,
представители лесотехникума, завода «Проммеханизация» и сельского хозяйства. Андриян Григорьевич выразил искреннюю благодарность всем труженикам Марпосадского района за оказанное
доверие, рассказал о своей работе и учебе в Академии, призвал
всех активнее трудиться, чтобы не отставать от соседних Чебоксарского и Урмарского районов.

После митинга по пути домой заехали в Чувашский музыкально-драматический театр. Он сказал, что оперу «Чапай» слушал в
Кремлевском театре, куда выезжал на гастроли Чувашский музыкально-драматический театр, но хочет еще раз послушать на чувашской сцене. После спектакля, поднявшись на сцену, Андриян
Григорьевич выразил свое восхищение от услышанного и увиденного сегодня.
Утром 27 февраля выехали вместе с А. Г. Николаевым и председателем Совета Министров республики М. В. Зайцевым в Кугеси,
где на центральной площади собрались избиратели со всего района.
После благодарственных выступлений М. В. Зайцева и А. Г. Николаева участниками митинга было принято обращение ко всем избирателям в день выборов отдать свои голоса за кандидатов нерушимого блока коммунистов и беспартийных А. Г. Николаева и
М. В. Зайцева.
После обеда поехали в Моргауши, где встретили А. Г. Николаева с хлебом и солью. Открывая встречу, председатель прославленного колхоза «Знамя труда» Е. А. Андреев поблагодарил космонавта за согласие баллотироваться по данному округу и вкратце ознакомил с экономическими показателями колхоза. Андриян Григорьевич, прервав его, заметил:
– У Вас все улицы завалены дровами, чего не увидишь в других
деревнях.
Евтихий Андреевич хитро улыбнулся и сказал:
– Так поступают хозяева, которые хотят жить экономно.
Эту мысль на конкретных примерах подтвердили выступившие
на митинге полеводы и животноводы.
Андриян Григорьевич тепло поблагодарил всех за крестьянскую мудрость, за теплую встречу, ответил на многочисленные
вопросы о жизни и деятельности Центра подготовки космонавтов,
дальнейших планах в освоении космоса. После митинга гость посетил фермы колхоза, где состоялась оживленная беседа со свинарками и доярками.
Под конец встречи Евтихий Андреевич обратился к высокому
гостю:
– Андриян Григорьевич, мы побывали в хозяйстве, встретились
с тружениками. А теперь я Вас от души приглашаю к себе домой.
– Не откажусь, – улыбнулся в ответ космонавт.

А дома гостеприимная хозяйка угостила героя космоса национальными блюдами – какай шюрби, хуплу и пенистым пивом прямо из погреба.
3 марта 1963 года прошло голосование, а 8 марта были опубликованы итоги выборов. А. Г. Николаев единодушно был избран депутатом Верховного Совета РСФСР. С этого момента до 1993 года,
т.е. в течение двадцати лет он представлял чувашский народ в
высшем органе Российской Федерации.
И здесь не обошлось без неожиданностей. В конце 1984 года
представили список кандидатов в депутаты Верховного Совета
РСФСР одиннадцатого созыва от Чувашской АССР. Вскоре последовал звонок из отдела организационно-партийной работы ЦК
КПСС о том, что вместо А. Г. Николаева будет предложена другая
кандидатура из Центра, ибо сейчас космонавтов много и все они
достойны быть депутатами. Поскольку доводы бюро обкома
КПСС в защиту нашего космонавта не возымели действия на работников отдела ЦК, пришлось обратиться к члену Политбюро,
секретарю ЦК КПСС Е. К. Лигачеву и сказать, что А. Г. Николаев
является первым заместителем начальника Центра подготовки
космонавтов, во все созывы после первого полета был депутатом
Верховного Совета РСФСР, избирателями Чебоксарского округа и
в этот раз выдвинут только Андриян Григорьевич. Через несколько дней получили добро на его выдвижение.
Андрияна Григорьевича, как депутата, характеризовали такие
важные качества, как чувство высокой ответственности и долга перед избирателями, огромное трудолюбие, беспредельная любовь к
большой и малой Родине. После сессии Верховного Совета, несмотря на большую занятость в Центре подготовки космонавтов, учебой
в Академии, подготовкой и защитой кандидатской диссертации, он
регулярно приезжал на Родину, чтобы ознакомить избирателей с
итогами сессии, отчитаться перед ними о выполнении их наказов.
Постоянно сопровождая Андрияна, я видел, как он тщательно
вел дневник депутата, куда записывал наказы, даваемые избирателями на митингах и собраниях, а также во время приема людей по
личным вопросам. Вслед за этим вел кропотливую работу с руководителями разных уровней по реализации наказов. Будучи сам
аккуратным, он не терпел недисциплинированности. В каждый
очередной приезд в республику, перед тем, как встретиться с избирателями, вел разговор с министрами, руководителями предпри-

ятий и организаций, которые докладывали ему о выполнении его
просьб. Тем, по чьей вине наказы не выполнялись, приходилось
выслушивать, краснея, справедливые слова упрека космонавта.
Зная, что Андриян Григорьевич никогда не останется равнодушным к чужому горю, к нему обращались за помощью не только свои избиратели, но и жители, а также руководители из всех
городов и районов республики. Когда они со своими проблемами
выезжали в Москву, часто земляков на ночь поселял в своей квартире, а на следующий день начинал переговоры с министрами и
другими руководителями центральных ведомств. Благодаря ему в
республику поступали дополнительные капиталовложения на
строительство жилья, школ, детских садов, больниц, предприятий
торговли, бытового обслуживания.
Огромен вклад Андрияна Григорьевича в строительство завода
промышленных тракторов и Чебоксарской ГЭС. В каждый свой
приезд он встречался с их руководителями и коллективами, являлся почетным членом бригад, работавших под девизом: «Две нормы
за смену». Поэтому эти Всесоюзные комсомольские ударные
стройки для него были родными. Он радовался достигнутыми успехами, переживал за промахи и недостатки в работе. Так, после
критики за низкий технический уровень тракторов, высказанной
Л. И. Брежневым на ноябрьском (1979 г.) Пленуме ЦК КПСС, Андриян Григорьевич на очередной встрече заметил:
– О вас знает вся страна. Негоже, если вы будете поставлять
добытчикам угля, золота, газовикам и другим заказчикам некачественные тракторы. Надеюсь, что вы сделаете правильные выводы
из критики на Пленуме ЦК КПСС.
Каждое его посещение предприятий и строек, колхозов и совхозов вдохновляло людей, и они старались ответить на внимание
космонавта упорным трудом.
НА ДОБРО – ДОБРОМ
Неоценима роль А. Николаева в коренной перестройке своей
родины – села Шоршелы. В нем жило врожденное чувство любви
к полям и лугам, реке Цивиль, где прошли его детские и юношеские годы. Здесь он познал вкус хлеба, выращенного трудом
взрослых и подростков, постоянно ощущал руку помощи родных и
односельчан после смерти отца. Поэтому он всегда старался отве-

чать на добро добром. В Шоршелах за короткий срок были построены животноводческие помещения и ремонтные мастерские с
полной механизацией трудоемких процессов, возведены многоэтажные жилые дома со всеми видами благоустройства, школа,
детский сад, клуб, столовая, магазины. Андриян Григорьевич с
большим уважением относился к управляющему стройтрестом №4
Н. И. Менжуну – генподрядчику в перестройке села и председателю колхоза Герою Социалистического Труда В. В. Зайцеву, который передал руководство колхозом брату Андрияна – Петру Григорьевичу. При нем продолжалось обновление деревень, входящих
в колхоз, в здании бывшей школы был открыт первый в стране
музей космонавтики. Позже построено новое здание музея. Большинство экспонатов музея, в том числе спускаемый аппарат, подарил А. Николаев. Со всей страны едут и идут сюда люди, чтобы
ознакомиться с бесценными экспонатами, посидеть за партой Андрияна, прикоснуться к земле, где родился и вырос будущий космонавт. На конференции актива школьных музеев ракетной техники и космонавтики, состоявшейся в 1974 году в Центральном доме
авиации и космонавтики имени М. В. Фрунзе, участвовала группа
энтузиастов Шоршелской школы, в составе которой был Николай
Николаев – племянник Андрияна. На конференции Шоршелский
музей был признан одним из лучших школьных музеев страны.
«ЧАЙКА» И «СОКОЛ» – КОСМИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ
В Чувашии, как и повсюду, появление первой космической семьи было встречено с одобрением. С. М. Ислюков послал Валентине и Андрияну официальное приглашение посетить родные края
в удобное для них время. И вот 9 марта 1964 года в Чебоксарском
аэропорту приземлился самолет, из которого с приятной улыбкой
на лицах выходит космическая пара. У трапа самолета чувашские
девушки встречают дорогих гостей с хлебом и солью, преподносят
ковш пива и цветы. Андриян и Валентина тепло обнимают и целуют мать – Анну Алексеевну, сестру Зину, братьев Ивана и Петра, крепкими рукопожатиями обмениваются с руководителями
республики, благодарят собравшихся жителей столицы за радужную встречу. На всем пути следования от аэропорта, как и в первый приезд Андрияна на родину, тысячи людей восторженно приветствовали космонавтов.

После короткого отдыха гости выехали в Шоршелы. В доме
жениха все готово к свадьбе. Брат Петр забил барана и его гостеприимная жена Галя сварила шюрбе и пенистое пиво, испекла хуплу, любимые блюда Андрияна. У порога дома с радостным волнением хлебом-солью встречает молодоженов Анна Алексеевна,
благословляет их на счастливую семейную жизнь. Собравшиеся за
свадебным столом родные, близкие, друзья и односельчане поднимают тосты за Валентину и Андрияна. Часто звучат «Горько!
Горько!» Вот кто-то уже пустился в пляс и приглашает Валентину
и Андрияна, по народной традиции, покружиться в танце под аккомпанемент сельского баяниста.
Пребывание космонавтов на родине расписано по часам. Председатель колхоза В. В. Зайцев и директор школы М. Я. Гаврилов
приглашают космонавтов в школу на торжественный митинг. Выступая перед собравшимися, Валентина Владимировна передала
привет от отряда космонавтов, поблагодарила тружеников села за
достигнутые результаты и предложила организовать социалистическое соревнование между колхозом имени А. Николаева и колхозом на ее родине. Ее слова утонули в буре аплодисментов одобрения. После встречи гости ознакомились с ходом строительства
новой школы, побеседовав со строителями, уложили кирпичи в
здание школы.
Вечером того же дня Чайку и Сокола ждали в Чувашском музыкально-драматическом театре, куда они вошли под звуки величественно-торжественной мелодии Глинки «Славься» в исполнении духового оркестра Канашского ВРЗ под руководством заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР Н. Барсукова. Переполненный зал встретил гостей бурной овацией. Открывая вечер,
С. М. Ислюков сказал, что нашей республике повезло – мы имеем
двух героев космоса. И обращаясь к ним, отметил:
– Мы рады тому, что вы образовали космическую семью и искренне поздравляем вас, желаем добра, счастья и новых успехов в
освоении космоса.
Председатель Президиума Верховного Совета Т. А. Ахазов огласил Постановление о занесении в Почетную Книгу Трудовой Славы
и Героизма Чувашской АССР В. В. Терешкову. Растроганная этой
высокой оценкой и теплым приемом, Валентина от души поблагодарила руководство и трудящихся республики, пожелала им здоро-

вья и новых успехов в социалистическом строительстве. Андриян
поддержал добрые пожелания супруги и сообщил, что в Шоршелах
по ее предложению решили заключить договор о соревновании между двумя колхозами, а я предлагаю развернуть соревнование между трудящимися Чувашской АССР и Ярославской области. Зал с
одобрением воспринял данное предложение. Отметим, что ярославцы сразу же откликнулись и соревнование, ставшее традиционным,
сыграло огромную роль в развитии экономики и культуры двух регионов, укреплении дружбы между нашими народами.
Из-за ограниченности срока пребывания в республике Андрияна и Валентины решили пригласить на встречу с ними передовиков производства со всех городов и районов вместе с руководителями партийных и советских органов. Перед ними выступили гости с отчетами о своих полетах, ответили на вопросы. А вечером
собрали руководителей и представителей трудовых коллективов
предприятий и организаций г. Чебоксары.
11 марта, в день вылета в Москву, прошла встреча с деятелями
науки, культуры и искусства, журналистами и молодежью в Чувашском музыкально-драматическом театре. Народный художник Российской Федерации и Чувашской АССР Н. В. Овчинников сказал:
– С вашими полетами перед творческой интеллигенцией открылись новые возможности. Мастера художественной кисти создали и создают живописные полотна о космонавтах.
Поддерживая слова художника, главный режиссер театра народный артист России и Чувашии Б. С. Марков подчеркнул, что
коллектив театра работает над постановками по произведениям
композиторов на космическую тему.
Валентина и Андриян поблагодарили всех за теплоту и внимание к космонавтам.
– Сегодня мы покидаем эту замечательную землю, ставшую для
меня такой же родной, как для Андрияна, – отметила Валентина. –
Я хочу от всей души поблагодарить за теплоту, за любовь, с которой вы нас встретили.
– Каким Вам показался наш город Чебоксары? – спросили ее
журналисты.
– Хороший город, – прозвучал ответ. – В каждом уголке города
высятся строительные краны. Это свидетельствует, что вы много

строите. От всей души желаю, чтобы Чебоксары были самым красивым городом на Волге, как и Ярославль, разумеется.
В конце встречи от имени бюро обкома КПСС я выразил Валентине Владимировне и Андрияну Григорьевичу сердечную благодарность за приезд, за теплые слова в адрес трудящихся столицы
и всей республики, пожелал семейного счастья и успехов в работе.
НА ОТДЫХ – В ЧУВАШИЮ
Через полтора года В. Терешкова, А. Николаев и В. Быковский
приехали на отдых на лоне волжской природы. 4 и 6 сентября 1965
года они полностью посвятили отдыху. С теплохода любовались
видами Чебоксар и Новочебоксарска, побывали в домах отдыха
Ильинка и Кувшинка, посидели на берегу Линевого озера, собирали грибы. Во время ловли рыбы удочками с лодки Валентина первой подсекла крупного окуня и от радости и волнения чуть не свалилась в Волгу. Андриян вовремя подхватил ее за руку и удержал.
За ужином у костра было столько смеха, когда Валентина с прибаутками искала свою рыбу в котле.
Андриян Григорьевич с детства полюбил рыбалку и охоту. В
каждый свой приезд на родину старался выкроить время в вечерние
и утренние зори для того, чтобы посидеть с удочкой на Волге вместе с братьями Иваном и Петром или на островах пострелять уток.
А он был отличным стрелком, сходу попадал в пролетающую утку,
но никогда не стрелял по плывущей в воде птице. Дома у него всегда можно было полакомиться сочным кабаньим мясом, которое
искусно готовил для гостей сам.
5 сентября, в день рождения Андрияна и Анны Алексеевны,
космонавты гостили в Шоршелах в доме матери. Они сердечно
поздравили ее и вручили ей подарки. А на праздничном столе –
национальные блюда и напитки. Хочу подчеркнуть, любовь Андрияна к матери была беспредельна. В каждый приезд Анна Алексеевна была рядом с ним. Она подолгу жила у него в Москве, лечилась в московских санаториях, больницах и поликлиниках. В
1986 году, когда Анна Алексеевна лежала в республиканской
больнице №2, Андриян привез ей из Москвы необходимые для ее
лечения лекарства и долго с ней беседовал. Моральная поддержка

сына помогла матери вскоре поправиться и выписаться из больницы.
Затем гости участвовали в торжественном открытии здания новой школы с просторными классами и спортзалом. Высоких гостей
дружно приветствовали пионеры, учитель Андрияна И. М. Романов.
– Нам приятно смотреть на ваши радостные лица, – сказала Валентина Владимировна, – на чудесный подарок Андрияна – новую
школу.
Андриян Григорьевич перерезал алую ленту, и школа распахнула двери. Осмотрев классы и кабинеты, космонавты остались
довольны качеством строительства, пожелали учащимся успехов в
учебе и спорте.
Как рассказывал Андриян Григорьевич, после пересечения границы Горьковской области и Чувашии Валентина и Валерий внимательно наблюдали за открывшейся панорамой территории республики, покрытой лесами с полянами, изрезанной реками, впадающими в великую Волгу. Поэтому у них возникло желание проехать на автомашине из Чебоксар до города Алатыря.
В день поездки с утра ярко светило солнце. По дороге гости
любовались предосенней природой, начавшейся одеваться в оранжево-красный цвет. Машина то плавно опускалась вниз, то с шумом поднималась вверх, через проемы придорожных лесопосадок
проглядывались аккуратно сложенные скирды соломы и сена на
ровно вспаханных полях. И так на протяжении всей трассы. Вскоре они въехали в город Шумерлю. Здесь посетили мебельный комбинат. В сопровождении его директора И. Т. Князева обошли цеха,
побеседовали с рабочими. Они с гордостью рассказывали, что их
мебелью оснащены аудитории МГУ на Ленинских горах в Москве,
Дворец науки и культуры в Варшаве.
С истинным русским гостеприимством встретили космонавтов
алатырцы. У въезда в город девушки приветствовали гостей хлебом
и солью, песнями и танцами. Можно сказать, что все жители вышли
на улицы, чтобы поприветствовать дорогих гостей. После знакомства с работой фабрики музыкальных инструментов состоялся общегородской митинг. Первый секретарь горкома КПСС И. К. Шубовский сердечно поблагодарил космонавтов за приезд в старинный
город на реке Алатырка. Представители предприятий и строек рас-

сказали о своих успехах в соревновании за выполнение планов и
обязательств седьмой пятилетки.
– Ваше гостеприимство до глубины души взволновало нас, –
сказала Валентина Владимировна. – Мы долго будем помнить
встречи и беседы с алатырцами.
Андриян Григорьевич от души пожелал им дальнейших успехов в работе, здоровья и счастья.
– Я завтра вылетаю в Москву и с собой увожу тепло ваших сердец, – заявил Валерий Быковский.
«САМЫЙ ОПЫТНЫЙ КОСМОНАВТ…»
Исключительная скромность в сочетании с такими замечательными качествами, как трудолюбие и профессионализм, смелость и
дисциплинированность, стремление всегда прийти на помощь каждому снискали Андрияну Григорьевичу глубокое уважение коллег-космонавтов. П. Попович отмечает в нем основательность,
олимпийское спокойствие, широту охвата проблем, которые всегда делали личность Андрияна крепкой и устойчивой. Особую
симпатию к нему питали главный конструктор С. П. Королев, заместитель командующего Военно-Воздушными Силами СССР
Н. П. Каманин. Когда Юрия Гагарина выдвинули на более высокую должность, он рекомендовал А. Николаева на свое место –
командиром отряда космонавтов.
Вот что пишет об А. Г. Николаеве Ю. А. Гагарин в своей характеристике» «…самый опытный космонавт, за ним рекорд продолжительности космического полета. Отлично знает ракетную и
космическую технику. Пользуется большим авторитетом среди
товарищей. Дисциплинирован, энергичен, требователен к себе,
здоров. Николаев обладает всеми данными, необходимыми для
офицера, и из него можно подготовить хорошего руководителя».
Командование и космонавты единодушно поддержали рекомендацию Юрия Гагарина. И Андриян Григорьевич с новой силой
включился в напряженную жизнь Звездного городка. Под его руководством космонавты готовились к космическим полетам.
Андриян Григорьевич никогда не довольствовался достигнутым, постоянно стремился к новым свершениям. «Кажется, цель
уже достигнута, – писал Андриян. – Вот она, рядом. А мечты, за-

мыслы ведут дальше и дальше. Видимо, в этом смысл человеческой
жизни». Обучая космонавтов, он сам настойчиво готовился к очередному полету по конкретной программе, предусматривающей:
– инженерно-техническую подготовку, т.е. теоретическое и
практическое изучение конструкции корабля «Союз-9» и его
ракетоносителя;
– обучение навыкам в эксплуатации и управлении кораблем на
тренажерах;
– совершенствование летной и парашютной подготовки;
– медико-биологическую подготовку;
– психофизиологическую подготовку.
Он также поступает и успешно оканчивает в 1968 году Военноавиационную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, в
том же году его назначают заместителем начальника Центра подготовки космонавтов.
В ПОЛЕТЕ – «СОЮЗ-9»
Через восемь лет после первого полета – 1 июня 1970 года поднялся ввысь корабль «Союз-9», пилотируемый командиром А. Николаевым и бортинженером В. Севастьяновым. Их 18-суточный
полет положил начало новому этапу в освоении космоса. В отличие от первого полета, в этот раз после посадки им трудно было
подниматься и занимать вертикальное положение. Медицинское
обследование выявило, что из-за недостаточных физических нагрузок у обоих уменьшился объем сердца, частичная атрофия
мышц привела к нарушению координации движений. На основе
анализа результатов этого полета были созданы научно обоснованные методы реадаптации человеческого организма к земным
условиям, внесены существенные поправки в программу подготовки космонавтов, которые позволили обеспечить длительное
пребывание людей на орбитальных станциях «Салют» и «Мир».
Центральный комитет КПСС, Президиум Верховного Совета и
Совет Министров СССР сердечно поздравили Андрияна Григорьевича Николаева и Виталия Ивановича Севастьянова с выполнением
трудного и ответственного задания и успешным завершением космического полета. В приветствии отмечалось, что сделан новый
крупный шаг в космонавтике, знаменующий собой начало продолжительных пилотируемых полетов в космическом пространстве.

Трудящиеся Чувашской АССР вместе со всем советским народом гордились героическим подвигом А. Николаева и В. Севастьянова и с нетерпением ждали встречи с героями космоса. И этот
день настал – 3 сентября 1970 года из самолета выходит улыбающийся Андриян Григорьевич. Вместе с ним мать Анна Алексеевна,
встречавшая сына в Москве. Как и после первого полета – девушки преподносят ему цветы, хлеб, соль и ковш пенистого пива.
Космонавт обнимает родных, близких, обменивается приветствиями с руководителями республики и города Чебоксары.
От аэропорта по всей трассе люди с цветами и радостными лицами поздравляли Андрияна Григорьевича с новым полетом и желали счастливого пребывания в родной Чувашии.
Как всегда, после короткого отдыха он решил побывать в трудовых коллективах. Приехал на флагман электроаппаратостроения, чья продукция шла во все концы Советского Союза и более 60
зарубежных государств. Здесь ознакомился с образцами новой
продукции, созданной конструкторским бюро завода, встретился с
коллективом инструментального цеха, побеседовал с Героем Социалистического Труда фрезеровщиком Н. А. Королевым.
Давно ждали Андрияна Григорьевича лесники Чебоксарского
лесхоза. Ведь он здесь проходил практику в период учебы в лесотехническом техникуме. Поэтому душевной была застольная беседа с коллективом, в ходе которой ему вручили значок «За сохранение и приумножение лесных богатств РСФСР».
Вечером в драматическом театре состоялись торжества, посвященные успешному завершению полета А. Г. Николаева на корабле «Союз-9». Вечер со вступительным словом открыл первый секретарь обкома КПСС Н. А. Вороновский. Затем передовики производства доложили космонавту о достигнутых результатах в соревновании за достойную встречу 60-летия республики. Андриян
Григорьевич обстоятельно рассказал о своем 18-суточном полете,
внесении поправок в программу подготовки космонавтов для длительных полетов, горячо поздравил трудящихся республики с
юбилеем и награждением орденом Октябрьской Революции. По
поручению бюро обкома КПСС я поздравил Андрияна Григорьевича с новым подвигом в космосе, награждением второй золотой
медалью «Золотая Звезда», присвоением воинского звания генерала-майора авиации. Вечер завершился праздничным концертом.

После однодневного отдыха 5 сентября, в день своего рождения, с утра – встреча со студентами Чувашского государственного
университета. Его ректор доктор технических наук, профессор
С. Ф. Сайкин рассказал о первых шагах молодого коллектива, а
студенты с гордостью сообщили, что летом их отряд на стройках
республики и страны выполнил работ на сумму более двух миллионов рублей.
И ВНОВЬ ШОРШЕЛЫ
При подъезде к обелиску, посвященному первому полету Андрияна, его ждут земляки, собравшиеся со всех близлежащих деревень. Андрияна Григорьевича восторженно приветствуют девушкиживотноводы, преподносят цветы, хлеб, соль и шоршелское пиво.
Новый колхозный клуб переполнен людьми. Пришлось организовать радиотрансляцию на улице и в домах жителей МариинскоПосадского района. Вечер открыл секретарь парткома П. Демидов.
Слово предоставляется первому секретарю обкома КПСС Н. А. Вороновскому. Он горячо поздравил Андрияна Григорьевича с новым
космическим полетом, вручил Анне Алексеевне Почетную грамоту
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР в связи с ее 70летием и активную трудовую деятельность, за воспитание достойного сына Родины, рассказал о ходе соревнования за достойную
встречу XXIV съезда КПСС. Председатель колхоза В. В. Зайцев
доложил космонавту о том, что труженики колхоза, носящего имя
Андрияна Николаева, вырастили высокий урожай зерновых культур, что позволило продать государству зерна в объеме трех годовых планов.
В следующий день Андриян навестил всех своих родных и вечером с большим удовольствием попарился в бане у брата Петра.
Перед вылетом в Москву в Доме политпросвещения обкома
КПСС состоялась встреча с деятелями науки, культуры и искусства.
ДВАЖДЫ ГЕРОЙ, КАНДИДАТ НАУК
На основе обобщения результатов двух космических полетов
А. Николаев в 1975 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Продолжи-

тельное время он был командиром отряда космонавтов, заместителем, а в 1974-1992 годы – первым заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Под его руководством готовились к
полетам В. Комаров, Г. Береговой, В. Шаталов, Б. Волынов, А. Елисеев, Е. Хрунов, А. Филипченко и другие.
Как истинный патриот своей родины, А. Николаев умело сочетал работу в космическом центре с общественной деятельностью.
Семь раз он избирался депутатом Верховного Совета Российской
Федерации от Чувашской АССР, был делегатом шести съездов
КПСС и двух съездов ВЛКСМ. Андриян Григорьевич дорожил
любовью чувашского народа и отвечал взаимностью. Его сердце и
душа всегда тянулись к малой родине, и ежегодно один-два раза
приезжал в республику.
Вместе со своим народом он отметил пятидесятилетие, шестидесятилетие Чувашской АССР. 28 июня 1980 года в центре внимания трудящихся республики и участников торжественного заседания были выступления А. Г. Николаева и дважды Героя Социалистического Труда В. Н. Челомея, генерального конструктора космических кораблей. В память об этой знаменательной дате они
вместе с руководителями делегаций соседних братских республик
и областей в сквере у монумента воинской Славы посадили деревья, которые ныне поднялись ввысь. Только жаль, исчезли мраморные плиточки с высеченными на них фамилиями и титулами
гостей.
А. Николаев участвовал в работе почти всех областных партийных, многих комсомольских конференций и сессий Верховного
Совета Республики.
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ, НО СКРОМНЫЙ
Он оставался скромным и в зените славы, о чем свидетельствует и такой факт. После второго полета и присуждения ему второй
Золотой Звезды Героя в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР полагалось установить на его родине бронзовый бюст. По вине чиновников центральных органов решение
этого вопроса затянулось. Андриян Григорьевич хладнокровно
ждал, никому ничего не говорил – ни намеков, ни недоумений!
Видя такое дело, я решил обратиться прямо в ЦК КПСС. И на од-

ном из пленумов я во время перерыва подошел к Брежневу и изложил суть просьбы.
– Как не установлен! – удивился Генсек.
– А вот так, – отвечаю я ему.
Тогда Леонид Ильич прямо при мне поручил ответственному
работнику ЦК.
– О космонавте Николаеве у меня хорошее мнение сложилось
еще тогда, когда вручал ему первую Золотую Звезду. Надо довести
дело до конца! – напомнил он собеседнику.
После этого разговора все пришло в движение. В кратчайшие
сроки был изготовлен бюст и 24 августа 1974 года в Шоршелах
состоялся торжественный митинг в связи с открытием бронзового
бюста А. Г. Николаева.
НЕЖДАННЫЕ УДАРЫ СУДЬБЫ
В жизни Андрияна Григорьевича было все – и радости, и горести, утраты близких, родных, друзей-космонавтов. После женитьбы и рождения дочери он всегда был полон энергии и забот о Валентине и Алене. Когда приезжал на родину, с волнением делился
своими радостями об успехах Алены в учебе и освоении музыкальной грамоты. С нею он дважды приезжал на короткий отдых в
Чувашию. Первый раз зимой 1966 года вместе с Валентиной и ее
матерью Еленой Федоровной, второй – весной 1975 года вдвоем с
Аленой.
Нельзя было без волнения следить за диалогом в телеэфире между Аленой, Валентиной и Андрияном 8 июня 1970 года во время
его второго полета в космос на корабле «Союз-9»:
– Андрей, дорогой, добрый вечер, ты нас слышишь?
– Добрый вечер, Валя, слышу отлично!
– Мы тебя видим, мы тебя слышим, очень волнуемся и очень
радуемся. Мы вас с Виталием Ивановичем крепко обнимаем, целуем обоих.
– Большое спасибо, Валя. Я от души тебя поздравляю с днем
рождения Аленки. Аленку поздравляю. Мы тут с Виталием Ивановичем приготовили маленькие подарочки.
И тут раздается голос Алены:
– Папа, дорогой, здравствуй!

– Здравствуй, Алена! Здравствуй, Алена! Поздравляю тебя с
днем рождения. Алена, мы с дядей Виталием приготовили тебе
подарки. Вот маленькая книжечка, смотри, на ней я написал:
«Алене от папы в день рождения». Алена, ты там веди себя спокойно, слушайся маму и бабушек. Кукла твоя все время находится
со мной. Видишь, она плавает, как живая. Алена, я тебе обещаю,
что в следующий раз никуда не уеду, ни в какую командировку и
буду с тобой вместе праздновать твой день рождения.
– Очень хорошо. Спасибо, папа. Папа, а когда ты прилетишь?
– Скоро, скоро, Алена, как задание выполним.
– Больше без меня не летай!
– Нет, Алена, без тебя не улечу больше никуда.
Валентина:
– Андрюша, дорогой, тебе большой привет от всех жителей городка, и Виталию Ивановичу тоже. Ждем с большим нетерпением,
скорее прилетайте.
Андриян Григорьевич впоследствии с гордостью рассказывал,
что Алена после окончания средней школы поступила на учебу в
медицинский институт и хочет стать хирургом.
Однако семейная жизнь неожиданно была прервана не по его
инициативе. От такого удара он вскоре оказался в больнице. Об
этом мы узнали от человека, звонившего из Москвы и назвавшего
себя земляком.
В это время Л. П. Прокопьев как раз находился в Москве, которого попросил уточнить эту информацию. Ночью Леонид Прокопьевич сообщил, что А. Г. Николаев находится в больнице и
просит помочь выбраться из нее. Утром я вылетел в Москву и,
пользуясь мандатом члена ЦК КПСС, встретился с главным врачом, а затем отдельно с Андрияном, бледным и похудевшим. Он
обрадовался моему приезду и сказал: «Вытащите меня отсюда». Я
понял, медлить нельзя. Поэтому попросился на прием к члену Политбюро, секретарю ЦК КПСС К. У. Черненко, курирующему учреждения здравоохранения. Мое сообщение о нахождении космонавта А. Г. Николаева в одной из больниц г. Москвы он тоже воспринял с озабоченностью и поручил помощнику немедленно связаться с 4 Главным Управлением Минздрава СССР.
Выйдя от Константина Устиновича, я зашел к его помощнику,
подробно рассказал о случившемся, после чего он сказал, что вопрос будет решен и я спокойно могу вылететь домой.

Все эти удары судьбы А. Г. Николаев переносил мужественно.
В этом ему помогали любовь и уважение родного народа, постоянная поддержка друзей, ибо он сам всегда оставался верным
дружбе и слову.
Хочу отметить, что разговор о женитьбе Андрияна и Валентины
по чьей-то воле беспочвенны. Мне известно из уст Андрияна, что
они полюбили друг друга в годы, когда Валентина была зачислена в
отряд космонавтов. Он продолжал ее любить и после развода, несмотря на незаживаемую рану. Андриян Григорьевич до конца жизни остался верным своей любви к Валентине и Алене. Это ли не
лучшее свидетельство благородства его души и сердца, достойного
глубокого уважения и признания.
Мы с ним при встречах в Москве и республике в задушевных беседах коротали не один вечер. Наряду со служебными вопросами
говорили и о личной жизни. С ним всегда было приятно общаться,
ибо, как писал Юрий Гагарин: «Основной чертой Андрияна Григорьевича я хотел бы назвать мудрую неторопливость, охраняющую
его от многих ошибок, которые присущи нам». Он не раз бывал в
гостях у меня, хорошо знал членов моей семьи. Мы с женой Галиной Павловной, будучи в Москве, по его приглашению гостили у
него. Друг друга всегда поздравляли с революционными и семейными праздниками. Мы бережно храним его телеграммы, письма и
фотокарточки, а также книги, подаренные с дарственными надписями.
НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
Сообщение о смерти Андрияна Григорьевича для нас, как и
всего нашего народа, как гром среди ясного неба. Он был не только героем космоса, но и живой легендой для человечества. Люди
от мала до велика стремились равняться на него. Он был для молодежи идеалом. Трудно посчитать, сколько молодых семей после
рождения сына давали ему имя Андриян. Он поднял свою малую
родину на мировой уровень. Его подвиг способствовал утверждению в чувашском народе чувства собственного достоинства, веры
в свои силы и возможности, любви и гордости своей республикой.
Благодаря этим движущим мотивам в 70-80-ые годы, несмотря на
застой в стране, Чувашская АССР развивалась динамично, ее

среднегодовые темпы роста промышленного, сельскохозяйственного производства и капитального строительства заметно опережали союзные и российские темпы.
Неожиданная смерть А. Г. Николаева – утрата невосполнимая
для всего чувашского народа, родных и близких. Он приехал на
родину как бы для того, чтобы навеки остаться вместе с малой родиной, покоиться в земле шоршелской рядом с матерью и отцом.
За заслуги перед Родиной А. Г. Николаеву дважды присвоено
звание Героя Советского Союза, он награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и многими медалями. Удостоен золотой медали имени К. Э. Циолковского АН
СССР, высшей награды Международной академии астронавтики –
премии имени Даниэля и Флоренса Гуттенхеймов, золотой медали
«Космос», золотой медали имени Ю. А. Гагарина. А. Николаев
являлся почетным членом Международной академии астронавтики. Он почетный гражданин Чувашской Республики, г. Чебоксары
и 16 городов России.
Отважный сын чувашского народа достойно представлял Советский Союз, Россию и родную республику во многих странах мира.
Ему присвоены звания Героя Социалистического Труда Народной
Республики Болгарии, Героя Труда Демократической Республики
Вьетнам, Героя Монгольской Народной Республики. Он награжден
орденами Георгия Димитрова, Кирилла и Мефодия I степени (Болгария), Знамя Революции I степени с бриллиантами (Венгрия), Сухэ-Батора (Монголия), Звездой Республики Индонезии II класса,
Национальным орденом Непала I степени, высшим орденом Египта
«Ожерелье Нила». Его именем назван кратер на обратной стороне
Луны.
А. Г. Николаев – автор книг «Встретимся на орбите», «Космос –
дорога без конца», «Притяжение Земли».
Пройдут века. Но человечество никогда не забудет тех, кто стоял у
истоков развития космонавтики. В их числе наш соплеменник, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза А. Г. Николаев.
Светлая память о нем – великом сыне земли чувашской и российской навсегда сохранится в сердцах и душах родного народа.

Илья Павлович Прокопьев

Живая легенда
Слово об А. Г. Николаеве
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