
Р ОВНО десять лет назад, 
15 августа 1962 года, 

мне одном у из первых дове
лось приветствовать косм о
навта-3 Андрияна Григорье
вича Николаева в те минуты, 
когда он делал первые шаги 
по карагандинской земле пос
ле длительного полета в кос
мосе.

После приземления А. Г> 
Николаев вместе с поисковой 
группой прибыл в один из 
районных аэропортов (Ка'ркэ- 
ралинск), где мне и удалось 

сфотографировать его с груп

пой местных жителей.

Выйдя из вертолета, А нд
риян Григорьевич с ''у д о в о л ь 
ствием, можно сказать, с нас
лаждением, прошелся по зе
леному полю  аэродрома. Не
высокая коренастая фигура 
космонавта неторопливо пе
редвигалась по взлетному по
лю. Одет космонавт был в 
спортивное трико, был он без 
головного убора, и это как-то 
сглажиззло официальность, 
располагало к  непринужден
ности- При взгляде на космо
навта со стороны непосвящен
ный мог бы подумать, что это 
один из пассажиров нетоооп- 
ливэ прогуливается по взлет* 
ному полю- Но перед нами 
был человек, вернувшийся из 
космоса. Человек, совершив

ший подвиг, четверю су
ток находившийся за пре
делами Земли. Позывные ого 
корабля заставляли силь
нее биться сердце от го р д о 
сти, что именно советский че

ловек совершает подвиг, ос
ваивая космическое простран
ство, открывает трассы м еж 
звездным кораблям будущ его.

А  сейчас он твердо стоял на 
земле, ш ироко расставив Hornt 
деловито и внимательно вгля
дываясь в степной простор.

Он рад возвращ ению  до
мой! Он по-хозяйски степен
но и внимательно см отрит во- 
к р /г ,  все ему здесь родное и 
близкое. Но если потребуется, 
он не щадя себя, во имя пре
красного будущ его, в котором  
будут жить его потомки, ри
нется навстречу опасности, в 
неизведанные просторы  кос
моса.

Он такой ж е, как и мы, и 
одноврем енно не такой. Он 
был для нас героем  и леген
дой, которую  мы зрим о ощ у
щали. 1 ^

Это он вслед за Гагариным

и Титовым, преодолевая зем
ное тяготение, поднялся еще 
на одну ступеньку и этим 
приблизил человечество к  да
леким и таинственным плане
там.

М не недолго приш лось 
быть в общ естве космонавта, 
всего сорок минут'

Но и за 1 акое короткое  вое- 
мя этот простой, обаятельный 
человек, стал мне д орогим  и 
близким. Андриян .Григорь
евич отвечал на еопросы ок
руж ивш их его людей, давал 
автографы. Я щелкал своим 
видавшим виды «Ф ЭДом». К 
сожалению, многие снимки не 
получились: то ли причиной то
м у м оя неопытность, то  ли 
чрезм ерная возбуж денность 
окруж аю щ их, которы м  не бы
ло никакого дела до  фотогра
фа, который старался изо всех 
сил их увековечить, И все ж е  
несколько снимков удалось 
сделать. Эти снимки являются 
уникальными. Впоследствии, 
по просьбе Андрияна Григо
рьевича, я высылал ему эти 
фотографии-

Через сорок минут на гори
зонте показался «ИЛ-14». Мы 
почувствовали скорое расста
вание, заговорили все разом, 
стараясь передать свои чувст
ва, выразить благодарность. 
Через несколько минут Анд
риян Григорьевич помахал нам 
на прощ анье рукой.

Захлопнулась дверь самоле

та. Взревели м оторы. Вскоре 
самолет скрылся в дымке ав
густовского неба. Очень жаль 
было расставаться с этим про
стым, обаятельным челове
ком . Он стал родны м  и близ
ким всем, кто его  видел здесь, 
на степном аэродром е, не в 
ф орм е военного летчика, ко- 
торзя отдает официальностью 
и торж ественностью , а в спор
тивном трико и с четырел- 
дневной щетиной на подб о
родке. Когда один из оф ице
ров поисковой группы  пред
ложил Андрияну Григорьевичу 
побриться в вертолете, где 
имелась электробритва, он 
озорно улыбнулся и сказал: 
«Спасибо, лучше потом, а то 
вдруг не поверят, что я опу
стился с небес». Все развесе
лилась.

С тех пор  прош ло десять 
лет, за этот короткий срок ка- 
рагайдинская земля не оэз 
становилась свидетелем теп
лых , сердечных встреч совет
ских космонавтов с родной 
планетой. Здесь карагандинцы 
приветствовали Чайку, воззра- 
тившуюся из космоса, и мно
гих других. Но именно первые 
ш аг^ человека в космос оста
нутся в памяти человечества 
на ^олгие-долгие времена.

И 'пусть вот эта девочка, что 
стой* рядом с космонавтом, 
не будет помнить, как она 
оказалась здесь, она была 
слищ ком маленькой, но ей 
расекажут все те, кто знэег и 
помнит этот день. Сейчас Л ю 
де ^лим енко одиннадцать лет, 
учится она в 120-й средней 
школе города Д непропетров
ска, переш ла в пятый класс. 
Показывая снимок своим свер
стникам, она с гордостью  гово
рит:; «Это я с космонавтом!» 
И в этих детских словах чувст
вуется огром ная радость и 
счастье!

А. КЛИМЕНКО.

НА СНИМКЕ: А. Г- НИКО 
ЛАЕВ в Каркаралинском аэро
порту.

Ф ото  автора.

Сорок минут 
с космонавтом


