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Космонавт из деревни Шоршелы 

 

Андриян Григорьевич Николаев родился 5 сентября 1929 г. в деревне 

Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской АССР (ныне Чувашской 

Республики). В 1947 г. закончил Мариинско-Посадский лесотехнический 

техникум и по распределению был направлен на работу мастером треста 

«Южкареллес» на заготовке леса в Карелии. 

В Карелии Андриан проработал до 1950 г., когда был призван в ряды 

советской армии. Занимался на курсах воздушных стрелков, а в августе 1951 

г. был принят во Фрунзенское военное авиационное училище лётчиков. 

После окончания в 1954 г. училища служил в авиационных частях в 

Подмосковье. В 1960 г. зачислен в отряд советских космонавтов.  

Прошёл полный курс подготовки к полётам на кораблях типа «Восток». 

Был дублёром Г.С. Титова во время полёта корабля «Восток-2». 

 11 - 15 августа 1962 г. совершил свой первый космический полёт на 

корабле «Восток-3». 

 Впервые в мире осуществлён групповой космический полёт двух 

пилотируемых кораблей, продолжавшийся 3 суток 22 часа 22 минуты. После 

полёта продолжал подготовку в отряде космонавтов, с 1963 по 1968 г. - 

командир отряда космонавтов. 

В 1963 г. женился на первой в мире женщине-космонавте Валентине 

Владимировне ТЕРЕШКОВОЙ. 

Был командиром дублирующего экипажа при полёте космического 

корабля «Союз-8».  

1 - 19 июня 1970 г. совершил свой второй космический полёт в качестве 

командира корабля Союз-9. На тот момент это был самый длительный 

космический полет.  

После приземления из-за того, что космонавты мало занимались 

физическими упражнениями во время полёта, возникли проблемы с 

адаптацией организма к земным условиям. Космонавты себя плохо 

чувствовали, не могли ходить. Это состояние в медицинской литературе 

получило название «эффект Николаева».  

Полёт продолжался 17 суток 16 часов 58 минут 55 секунд. За два рейса 

в космос Андриан налетал 21 сутки 15 часов 20 минут 55 секунд. 

3 июля 2004 г. перестало биться сердце лётчика-космонавта СССР, 

дважды Героя Советского Союза, Почётного гражданина Чувашской 

Республики Андрияна Григорьевича Николаева. 

Имя легендарного земляка - первого космонавта Чувашской Республики 

А.Г. Николаева - широко известно всем жителям республики - от мала до 

велика. 

 

 


