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Гордость и слава, горе и слезы... 
Канул в вечность XX век, оставив в истории человечества самый 

смертельный и кровавый след. Пожалуй, ни одной стране в прошлом веке не 
досталось столько горя и слез, не пришлось испытать столько бед, боли и 
невзгод, сколько выпало на долю России и ее жителей. 

Все войны того периода, начиная с противостояния с Японией в самом 
начале века, уносили миллионы, десятки миллионов жизней, превращая в 
прах не только тела, но и дела, которые могли быть ими совершены. 
Многие события, факты из жизни участников тех событий мы уже никогда 
и не узнаем. Живых свидетелей почти не осталось. Сохранить бы то 
немногое, что еще можно услышать от доживающих свой век ветеранов, 
свидетелей... 

Мне, человеку, родившемуся в середине ушедшего страшного века, 
удалось увидеть живых свидетелей войны, послушать разговоры жителей 
нашей деревни, выполнявших свой патриотический долг в те смертельные 
1418 дней и ночей. 
 О том, что где-то очень далеко есть страна Япония, 
город Порт-Артур, в детстве услышал от родственника 
по материнской линии Н.Полытова. Коренастый, креп- 
кий, с широкой костью в теле красавец мужчина вернулся в родную 
деревню в 1909 году, пройдя кровавые события начала века. Военная 
выправка, богатырская сила, гордый взгляд уверенного в себе человека 
сохранился на его фото начала XX века. 

Прожил Николай Ефимович 87 лет. Умер в 1971 году. К сожалению, мы, 
чуваши, сильны задним умом - ни одной строчки его воспоминаний никто на 
записал. Люди, товарищи чуть постарше меня, тоже почему-то этого не 
сделали, - и не осталось от многих живых участников следа их подвигов. 

Собирая материал для книги «Деревня Анаткас-Марги: прошлое, 
настоящее, будущее» (Чебоксары, 2004 г) , мы смогли найти совсем мало 
данных об участии наших односельчан в войне с Японией. Знаем только, 
что более десятка жителей деревни были участниками тех событий 
начала XX века, а несколько человек навсегда остались лежать в тех 
далеких от родины землях. 

Остается только надеяться, что кто-то из молодых односельчан 
основательно покопается в архивах, поднимая пыль с толстых томов, и 
восстановит, сделает доступным, известным эту страничку истории для 
жителей деревни. 

Чуть больше материалов собрали и узнали мы о первой мировой и 
гражданской войнах. Мой дед по отцовской линии В.Николаев принял 
участие в этих кровавых событиях. В 27 лет, в 1914 году, Виктор Николаевич 
был призван в армию. До его ухода на войну у них в семье с супругой Анной 
Романовной родились два сына - Афанасий (1911 г.) и Николай (1912 г.). 
Оставив малолетних детей на руках матери, дед ушел защищать свою 
родину.  
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С той войны в деревню не вернулись 43 мужчины -основная рабочая 
сила, люди в расцвете сил, здоровья, продолжатели своих родов. 

Моему деду повезло. Он попал в плен и проработал на территории 
Венгрии до 1918 года. После вернулся домой и приступил к мирному 
труду. 

Дед, повидав европейскую жизнь, вел свое хозяйство очень справно. 
Как только власти разрешили частную деятельность, открыл в «ласи» 
маленький магазинчик. В 1919 и 1924 годах в семье деда и бабушки 
родились еще два сына: Михаил и Александр - мой отец. Думали ли их 
родители, что через несколько лет придет еще более страшная война и все 
четверо их сыновей уйдут на фронт? Конечно, нет. Не думали. Деду в год 
начала самой кровавой войны было 54 года - столько же, сколько мне се-
годня. На войну брали и 50-илетних, но моего деда оставили дома. Зато 
всех четверых детей друг за другом забрали на фронт. Мой отец ушел в 
армию в 17 лет отроду. 18 лет ему исполнилось уже после принятия 
присяги в 1942 году.  

Все дети-сыновья оказались на фронте с первых дней. И опустел 
дом. (Кстати, будто природа сама готовилась к войне - во многих семьях 
в то время рождались одни мальчики или в большинстве семьях были 
мальчики, а не девочки. Ни дед, ни бабушка и предполагать не могли, что из 
четверых детей в той мясорубке погибнут трое. Иначе бы они, наверное, 
и не рожали детей, чтоб не испытывать такого горя). 

Первая похоронка в семью «пришла» от Михаила, который оказался 
лицом к лицу с врагом в первые же дни войны и погиб. Вторую похоронку 
- на старшего сына Афанасия - прислали через год. Он погиб в боях под 
Смоленском. Дольше своих двух погибших братьев провоевал Николай, 
моряк Черноморского флота, похоронку на него родители получили в 
1944 году. 

Четвертый сын, мой отец, остался жив. А сколько таких родителей, 
которые, не выдержав свалившегося на них горя, заболевали, накладывали 
на себя руки, уходили из жизни раньше времени! Много, очень много... В 
книге памяти моей деревни увековечены имена 106 односельчан, 
сложивших головы на полях сражений. Удалось найти, собрать и 
напечатать в книге «Деревня Анаткас-Марги: прошлое, настоящее, 
будущее...» фотоснимки 80-и из них. (Старожил деревни Анаткас-Марги 
М.Гаврилов подсчитал погибших в той войне по хозяйствам. Получилось 
значительно больше - 129 человек. Это и понятно, ведь многие 
родившиеся в деревне ушли на фронт с других городов и деревень, 
через другие военкоматы. 

Имен многих из них, а тем более фотоснимков уже, видимо, никогда 
не найти. Семья Щербаковых, к примеру, получила 4 похоронки. В семьях 
Ямашевых, Сармандеевых, Викторовых погибли по 3 сына. Еще в 14 домах не 
вернулись по двое детей... 

Таким образом, самая сильная, работоспособная часть населения 
деревни была уничтожена чумой под названием «война». И отброшен назад на 
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столетия демографический рост, экономическое и социальное развитие и 
моих земляков-односельчан. Огромный, никогда и ничем невосполнимый 
вред принесла Великая Отечественная война нашему народу. 

Геннадий ВИКТОРОВ. 
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Геннадий  Никандрович 
ВОЛКОВ 

Майор   Советской   Армии,  академик   РАО 
 
 

Величие    Победы 
Страшная война началась в лучшее утро года - 22 июня 1941 года: 

было светло, тепло, в воздухе чувствовалась какая-то неуловимая 
нежность... 

Заявление с просьбой о добровольном отправлении на фронт первым 
в нашем огромном роду подал мой отец, Никандр Никитич Волков. Его не 
взяли, дали броню, т.к. он был первым секретарем Яльчикского райкома 
партии, и его работа тоже была на уровне фронтовой. Едва ли случайно 
он первым в нашей деревне был удостоен Ордена Отечественной 
войны II степени. 

Вторым такое же заявление подал Леонид Волков, мой двоюродный 
брат, племянник отца. Его тоже взяли не сразу, т.к. был преданным 
соратником отца - инструктором райкома. Все же по деревне пошли слухи: 
«Вот уже второй Волков остается в тылу...». 

На самом же деле в первые же дни войны уходили на фронт и Волковы. 
Или из нашего рода, но с иной фамилией. Леонид ушел на фронт 
добровольно, но не в первый день, а только через 10 дней. 3 июля успел 
прослушать обращение И.В. Сталина к народу. Вслед за ним громче 
репродуктора бросил в народ: «Наше дело правое. Победа будет за нами!». 
Может быть, его слова: «Мы победим, мы обязательно победим!» прозвучали 
даже сильнее, чем у Сталина. Осталась молодая красавица-жена с двумя 
сыновьями... Я, школьник, ученик 4 класса, получал из Подмосковья 
полные уверенности в победе письма. Отвечал на каждое письмо брата. Он 
участвовал в наступлении под Москвой. Наверное, это было единственное 
его наступление: Леонид погиб... Сохранилась поздравительная открытка с 
Новым 1942 годом: «Скоро прогоним фашистских собак с нашей святой 
земли». Еще была открытка из штабной роты. Больше - ничего. 

Друг за другом погибали племянники отца. Одна за другой оставались 
вдовами его племянницы. Главой рода стал мой отец, который по возможности 
покровительствовал всем вдовам, всем сиротам - и своим, и не своим... 

В первый год войны погибли все племянники отца: Апполон, Дмитрий, 
Анатолий. Ни один не сдался в плен. Уверен, никто не отступил ни на шаг. 

В первый же год войны овдовели все племянницы отца: погибли 
Филипп Молоствов, Иван Филимонов, Андрей Галкин, Анатолий Марков, 
Илья Большаков и другие. Андрея Кунакова, любимца отца, его надежную, 
лучшую смену, фашисты сожгли... (К сожалению, память сохранила не все 
имена: пишу, сидя за столом далеко от родного дома, — в Москве). 

И я, десятиклассник, в октябре 1944 года добровольно подал заявление с 



 8

просьбой отправить меня на фронт. Вызывал военком Николай Кузьмич 
Вахрамиев: «Победа скоро будет за нами. После победы будем строить 
новую жизнь, понадобятся такие, как ты, умные, молодые люди». 

Недовольный решением райвоенкома повторил заявление на имя 
Верховного Главнокомандующего. Опять вызов к военкому. «По поводу 
твоего заявления звонил И.Сталин. Недоволен. Строго приказал тебе 
продолжить учебу. Даже велел спросить о том, с кем ты будешь строить 
мирную жизнь. Ученые люди будут очень нужны». Впервые тогда услышал 
слово «ученый». 

Не один год я верил, что действительно звонил сам И.Сталин. (Кстати, 
данный случай широко известен в Академии, т.к. Вице-президент Академии 
образования не раз приводил этот пример в своих докладах - официальных и 
неофициальных). Я начал еще более старательно учиться. До изнеможения 
работал в колхозе: пахал, бороновал, сеял, жал, молотил... Стал бригадиром 
транспортной бригады. Не знал устали и совсем не отдыхал.  

И мы победили! Мы с самого начала знали, что наше дело правое и что 
победим. И победили! 

В 2005 году исполнится 60 лет со дня   величайшей за всю историю 
человечества Победы. Но последствия войны пройдут еще не скоро. Это 
видно по всему. Особенно по поведению молодежи. На фронте погибли не 
только будущие и настоящие отцы - погибли будущие деды. Сегодня 
становятся дедами никогда не видевшие своих дедов. Дедовского опыта у них 
нет. Это - великая беда, ведь прервана связь поколений... 

Сейчас некоторые посмеиваются по поводу вопросов воспитания и о 
воспитанных прошлым. А ведь напрасно смеются над погибшими 
святынями.   Их   надо помнить. К примеру, всемирно известный летчик 
Никита Орлов,   пулеметчик Иван Смирнов, остановивший немцев у стен 
Ленинграда. А единственный, неповторимый в мире подвиг героя-чуваша 
Ашмарова? Плавающая торпеда приближалась к понтонному мосту 
через Днепр. Без приказа бросился боец в воду, поплыл, доплыл до 
торпеды, взорвал, взорвался   сам, но спас мост, обеспечив форсирование 
Днепра. Можно ли забыть семью моргаушских героев? 8 сыновей Татьяны 
Николаевой отдали свою жизнь за Родину. Первый, пограничник, погиб 22 
июня 1941 года, второй - под Житомиром, раньше Александра Матросова 
закрыл     телом амбразуру ,  третий стал Героем   Советского Союза за 
форсирование реки Днепр...  

То воспитание не было   однородным, одноплановым. Это было со-
ветское воспитание, коммунистическое воспитание, фабрично-заводское 
воспитание, народное воспитание, общественное воспитание, семейно-
родовое воспитание. У каждого  - свои задачи, цели, свое содержание. 
Надо разобраться в них. Лучшую часть непременно следует сохранить для 
других поколений. 

Обращаюсь к детям победителей. Разное воспитание получили 
Фрунзе, Чапаев, Жуков, Власов, Грачев, Чкалов, Гагарин, Николаев, 
Коллонтай, Крупская, Чубайс, Аркадий и Егор Гайдары, Немцов, 
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Ходорковский, Абрамович и т.д. Разное воспитание - и получились, 
выросли разные люди. 

С удовольствием, радостью и гордостью представляю читателям 
очередную третью патриотическую книгу талантливого писателя-воина, 
прекрасного советского офицера Геннадия Александровича Викторова. Благо-
словляю этого немыслимо трудолюбивого творца на новые книги. 
Благодарю его за добрую, честную память о героях, о нашем чувашском 
народе. 
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«Сыны     Отечества» 
 

О том, что в Москве есть товарищество военнослужащих, выходцев из 
Чувашии, многие уже слышали и знают. Называется оно "Сыны Отечества" и 
базируется в Военно-инженерной академии. Ежегодные встречи наших 
земляков в течение последних четырех лет проходят в стенах именно этого 
учебного заведения. Здесь же обучается десяток курсантов и преподают 
несколько наших офицеров, в том числе - профессор одной из кафедр полков-
ник И.Николаев. Он и был одним из главных организаторов поездки группы 
военнослужащих в г. Чебоксары в начале сентября 2003 года. 

Военный десант из Москвы высадился на территорию Чувашской 
Республики 4 сентября ближе к вечеру. В составе делегации - генералы, 
адмиралы, офицеры, курсанты (всего 50 человек). Среди них - генерал-
лейтенант А.Вертухин, главный военный прокурор Московского военного 
округа, генерал-майоры в отставке М.Шмелев, П.Ермолаев и другие. Было 
много преподавателей из высших военных учебных заведений: полковник 
В.Шашкаров - преподаватель кафедры военного права Военного уни-
верситета, полковник П.Иванов - профессор Академии управления МВД РФ, 
полковник А.Назаров - зав. кафедрой Военного университета и другие. 
Центральный аппарат Министерства обороны РФ представляли 
полковники В.Скворцов, В.Федоров, В.Теллин, В.Ильин, подполковники 
А.Матвеев, А.Крылов и др. Были и медики - офтальмолог полковник 
Н.Сольнов. Все они прошли большой жизненный и военный путь, поэтому в 
ходе встреч с молодежью республики каждому из них было о чем рассказать.  

Идея поездки для проведения военно-патриотической работы среди 
молодежи вызревала долго. Она стала реальной тогда, когда 
руководители МВД Чувашской Республики генерал-майор В.Антонов, 
полковник В.Яковлев увидели положительное начало в этом мероприятии и 
приложили немало усилий для ее подготовки. Следует отметить, что такой 
четкой организации и проведения всех мероприятий давно не приходились 
видеть. 

На второй день, после возложения венков к Вечному огню и посещения 
музея В.И.Чапаева, все офицеры были распределены по школам и учебным 
заведениям г. Чебоксары. Мне, вместе с генералом М.Шмелевым, подполков-
ником Ю. Едривановым довелось выступить перед студентами в Чувашском 
госпедуниверситете им. И.Я. Яковлева. В конце своего рассказа об армии, о 
жизненном пути я спросил, есть ли среди присутствующих такие, кто бы 
посвятил жизнь армии. С десяток рук поднялись вверх. Казалось, в зале 
собрались люди, уже определившие свой жизненный путь. Однако, оказалось, 
что у них сохранился интерес и к ратному труду. 

На следующий день мы все разъехались по районным школам. Меня 
пригласили в п. Кугеси. Запомнилась беседа в школе-лицее. После 
рассказа о цели нашей поездки, о современной армии, о своем выборе в 
жизни поступило много вопросов. Было видно, что многие молодые люди 
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хотят учиться дальше. Меня поразило то, что две выпускницы-отличницы, 
как и их старшие братья, очень хотят получить образование в военном учеб-
ном заведении, служить Родине. На следующий день они с родителями 
подъехали к месту нашего сбора, и я познакомил их с преподавателями 
соответствующих учебных заведений. Как сложится судьба этих девушек - не 
знаю. Но, если в армию стремятся отличники и отличницы, у нашей армии 
хорошее будущее! 

В ходе подготовки к этой поездке неоднократно приходилось 
спрашивать друг у друга: "С какой целью едем в родную Чувашию? Кого едем 
агитировать? Сможем ли помочь желающим поступить учиться?" и т.д. Каждый 
из нас, как правило, самостоятельно, иногда вслепую, пробивался по 
сложным лабиринтам судьбы и достигал в своей жизни поставленной цели. В 
данном случае мы были уверены в том, что у нас сейчас есть возможность 
подсказать, направить молодых ребят в нужную для государства и важную 
для самого молодого человека сферу деятельности. Многое уже делается. В 
учебные заведения, где работают наши офицеры, планово и внепланово едут 
поступать молодые люди из Чувашии. 

В ходе поездки слова о желании помочь звучали неоднократно. Мы 
ищем, знаем, где, как и чем помочь, и эта позиция громогласно, во 
всеуслышание было заявлено с трибун, по радио и на телевидении. Мне 
кажется, такое заявление о помощи молодежи, друг другу от большого 
количества людей в чувашской среде прозвучало впервые. 

Известно, что чуваши, в отличие от других национальностей (например, 
евреев или же представителей закавказских народов) бывают скупы в оказании 
помощи друг другу. В этом мне самому, будучи заместителем председателя 
правления Московского городского Общества чувашской культуры, 
приходилось неоднократно убеждаться. Бывшие в те времена первые лица 
Чувашской Республики (многие теперь в Москве) посещали наши мероприятия. 
Когда же мы обращались к ним с просьбой помочь обществу - нужны были 
помещения для встреч, библиотеки (собранные еще В.Пряниковым книги 
пылились долгое время в тюках и т.д.), "большие" люди выслушивали нас 
внимательно, обещали помочь. Но после неизменно приходилось слышать: 
"Не получается" и т.п. Видно было, что человек даже не пытается что-то 
сделать. 

Хочется спросить: "Если не можешь, то зачем обещаешь?". Видимо, эта 
черта - бахвалиться возможностями и ничего не делать - долго еще будет в 
сознании наших некоторых земляков. Надежда на более молодых. Уже 
сейчас могу с уверенностью сказать, что подобная психология (когда земляк 
земляка старается не замечать) постепенно меняется. И это происходит на 
моих глазах. 

К примеру, в течение нескольких лет депутат Госдумы РФ А.Аксаков 
всеми силами помогает национально-культурной автономии чувашей 
реально, не словами, а делом. Несмотря на занятость, он посещает почти все 
мероприятия земляков и принимает в них активное участие. Это, пожалуй, 
единственный случай подобного доброго человеческого отношения к 
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выходцам из своей республики. Может, и мы, люди военные, глядя на него, 
научились теперь при встрече, не пряча друг от друга глаза, говорить: "Ну, 
здравствуй, хамар ял! Какие трудности?". Наши стремления постепенно 
реализовываются - старшие по званию хлопочут о более молодых, 
поддерживают их в службе и в жизни. 

Поездка "Сынов Отечества" в Чувашию также была не случайной. Это - 
результат изменения психологии отношений между чувашами. Люди (пусть 
и в военной форме) объявили всем: "Нужно жить, поддерживая и помогая 
друг другу!". Мы, живущие ныне в Москве и Подмосковье, готовы и хотели 
бы так жить. А вы готовы жить в согласии с собой и со всем миром? Уверен, 
да!  

С момента первой поездки прошло полтора года. Что нового сделали 
«Сыны Отечества» за прошедший период? Не потеряли ли пыл и желание 
следовать выбранному курсу - собирать, объединять выходцев из Чувашии, 
пропагандировать военное дело как священный долг перед Родиной, 
помогать абитуриентам поступать и учиться в военных учебных заведениях... 

За этот период товарищество окрепло организационно - более 100 
человек из 350 официально стали членами общества, получили членские 
билеты. Активно освещается (благодаря, в первую очередь, полковнику 
И.Николаеву) деятельность товарищества в средствах массовой информации 
Чувашской Республики. 

15 апреля 2005 года в стенах Военно-инженерной академии прошла 
вторая встреча курсантов высших военных учебных заведений Москвы с 
членами товарищества офицеров, куда пришли 40 курсантов-земляков, обу-
чающихся в Военном университете МО РФ, в Московском Высшем военном 
командном училище, в Военной инженерной академии МО РФ, в Московском 
пограничном институте ФСБ, в Московском университете МВД РФ.  

Опытом своей ратной деятельности с курсантами поделились вице-
адмирал В.Ильин — первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ 
РФ, полковник В.Ильин - начальник продовольственной службы Москов-
ского военного округа, полковник И.Николаев - заместитель председателя 
правления товарищества офицеров «Сыны Отечества», полковник В.Архипов 
- заведующий кафедрой Военно-инженерной академии, капитан Р.Дрожжин - 
двукратный чемпион мира по боевому самбо и многие другие офицеры. 

На встрече присутствовали курсанты первых курсов, в числе которых 
были В.Яковлев (д. Синьялы Цивильского района), Я.Архипов (д. Новые 
Игити Красноармейского района), Е.Степанов (г. Алатырь), К.Киршева, 
К.Ильина, А.Константинова и другие. 

Для молодых людей, только-только ставших на путь служения 
Отечеству, советы, наставления умудренных жизненным и армейским 
опытом старших товарищей, конечно же, неоценимы. Об этом говорили и сами 
курсанты. Поэтому такие встречи решено проводить дважды в год. 

Говоря о деятельности товарищества офицеров в этом году, хотел бы 
отметить, что, к примеру, взяли шефство над одной семьей в п. Вурнары, где 
растут 11 мальчиков. Общество ежемесячно выделяет семье небольшую сумму, 
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а старшего сына решили подготовить и направить в Суворовское училище (г. 
Казань). Остальные мальчики со временем поступят туда же. 

Участвуем в организации и проведении конкурса на лучшее сочинение 
среди учащейся молодежи республики, посвященное 60-илетию Победы в 
Великой Отечественной войне. Победители конкурса для награждения будут 
приглашены в Москву. 

Учреждена памятная медаль летчика-космонавта Андрияна 
Николаева. 15 человек, внесших большой вклад в военно-патриотическую 
работу, уже награждены этой медалью. Среди них - В.Пряников, организатор 
Московского городского Общества чувашской культуры, ныне декан 
факультета РТЭ Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова, А.Николаев 
— мэр г. Краснознаменск и др. 

Конечно, сегодня, накануне Дня Победы, главная задача - 
подготовиться и достойно участвовать на параде в честь 60-илетия Победы 
в г. Чебоксары. Планируется приезд 70-и военнослужащих на чувашскую зем-
лю. Изготовлено знамя товарищества, которое будут нести самые 
достойные. 

Геннадий ВИКТОРОВ. 
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Николай Михайлович 
БУДАРИН 

Герой  Российской федерации 
 

Хотя вся моя воинская служба прошла в космических войсках, вы-
яснилось, что совсем мало знаю о двух космонавтах, выходцах из Чувашии - 
М. Майорове и Н. Бударине. Слышал, что оба космонавта посещают чувашские 
мероприятия в  Москве, будь то встречи в военных университетах или в здании 
представительства Чувашской Республики в Москве. 

Недавно на встрече офицеров-выходцев из чувашской земли в честь Дня 
защитника Отечества в Военно-инженерной академии в Москве мне удалось 
познакомиться и немного поговорить с летчиком-космонавтом Российской 
Федерации Н.Будариным 
Порядковый номер - 329 (82)  
Количество полетов - 3 
Продолжительность полета - 444 суток 01 час 26 минут 01 секунда 
Число выходов в открытый космос - 8  
Продолжительность работ в открытом космосе - 44 часа 46 минут. 
Число выходов в «закрытый» космос - 1 
Продолжительность работ -1 час 15 минут. 
Статус - космонавт НПО «Энергия», 10-й набор. 
 
Дата и место рождения: 

Родился 29 апреля 1953 года в поселке Киря Алатырского района 
Чувашской АССР, РСФСР. 
Образование и научные звания: 

В 1970 году окончил 10 классов средней школы. 
В 1979 году окончил вечернее отделение Московского авиационного 

института (МАИ) им. Серго Орджоникидзе, специальность 
«Производство летательных аппаратов», получил диплом инженера-
механика. 

В 1981 году окончил Университет марксизма-ленинизма в городе 
Калининград.  
Профессиональная деятельность: 

В 1970 - 1971 годах работал лаборантом в средней школе №7 города 
Щелково Московской области. 

В 1974 - 1976 годах работал наладчиком на заводе им.50-летия 
Великого Октября в городе Фрязино. 

С 1976 года работал в НПО «Энергия». Вначале электромонтером, с 
1978 года - мастером по электрооборудованию, с 1982 года - инженером-
испытателем, с 1986 года - начальником группы, с 1988 года - ведущим 
специалистом, руководителем группы на Контрольно-испытательной 
станции. 
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После ухода из отряда космонавтов с 1 октября 2004 года работает 
сменным руководителем полетов в ЦУП. 
Воинская служба: 

Срочную службу в Советской Армии проходил в 1971 - 1973 годах. 
Служил в Чехословакии. 
Воинское звание: 

Старший лейтенант запаса. 
Космическая подготовка: 

Прошел медицинское обследование в Институте медико-
биологических проблем (ИМБП) и 26 февраля 1986 года получил допуск 
к специальным тренировкам. Решением Государственной 
межведомственной комиссии (ГМВК) от 25 января 1989 года отобран 
кандидатом в отряд космонавтов НПО «Энергия». 27 февраля 1989 года 
был назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели 291-го 
отдела НПО «Энергия». 

С сентября 1989 по январь 1991 года прошел общекосмическую 
подготовку (ОКП) в ЦПК им. Ю.А.Гагарина. 1 февраля 1991 года 
решением Межведомственной квалификационной комиссии (МВКК) 
ему была присвоена квалификация космонавта-испытателя. В феврале 
1991 года был назначен на должность космонавта-испытателя 291-го 
отдела (отряда космонавтов) НПО «Энергия». 

С апреля 1991 по март 1994 года проходил подготовку в составе 
группы космонавтов по программе ОК «Мир». 

С мая 1994 по февраль 1995 года проходил подготовку в качестве 
бортинженера дублирующего экипажа корабля «Союз ТМ-21» по 
программе ЭО-18 на ОК «Мир» вместе с А.Соловьевым и программе 
NASA-1 вместе с Б.Данбар (США). Одновременно проходил подготовку 
в качестве бортинженера основного экипажа ОК «Мир» по программе 
ЭО-19 вместе с А.Соловьевым. Во время старта ТК «Союз ТМ-21» 14 
марта 1995 года был дублером бортинженера корабля. 

С 27 марта по 12 мая 1995 года проходил непосредственную 
подготовку к полету по программе ЭО-19 на ОК «Мир» в качестве 
бортинженера первого экипажа вместе с А. Соловьевым. С 15 мая по 
26 июня 1995 года проходил подготовку в США по программе полета 
на шаттле Atlantis STS-71.  
Первый полет. 

С 27 июня по 11 сентября 1995 года в качестве бортинженера ОК 
«Мир» по программе ЭО-19 (19-й основной экспедиции) вместе с 
А.Соловьевым. Впервые экипаж был доставлен на станцию на 
американском шаттле Atlantis STS-71. Посадку на ТК «Союз ТМ-21» 
совершил вместе с А.Соловьевым. 

Позывной: «Родник-2». 
Во время полета совершил три выхода в открытый космос: 
14.07.1995 - продолжительностью 5 часов 34 минуты,  
19.07.1995 - продолжительностью 3 часа 08 минут,  
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21.07.1995 - продолжительностью 5 часов 50 минут. 
Продолжительность полета составила 75 суток 11 часов 20 минут 21 
секунда. 

С 25 марта 1996 по январь 1997 года проходил подготовку к 
полету по программе ЭО-23 на ОК «Мир» в качестве бортинженера 
второго экипажа вместе Т.Мусабаевым и по программе Mir-97 с апреля 
1996 года вместе с Х.Шлегелем (ФРГ). По программе Mir-NASA с 
августа 1996 года вместе с ними готовился М.Фоул (США). Во время 
старта ТК «Союз ТМ-25» 10 февраля 1997 года был дублером 
бортинженера корабля. 

С марта 1997 по январь 1998 года проходил подготовку в 
качестве бортинженера основного экипажа ОК «Мир» по программе 
ЭО-25 и российско-французской программе Pegase вместе с 
Т.Мусабаевым, Л.Эйартцем (Франция) и по программе Mir-NASA 
вместе с Э.Томасом (США). 
Второй полет. 

С 29 января по 25 августа 1998 года в качестве бортинженера 
«Союз ТМ-27» и ОК «Мир» по программе ЭО-25 (25-й основной 
экспедиции) вместе с Т.Мусабаевым. Стартовал вместе с 
Т.Мусабаевым и Л.Эйартцем. Посадку совершил вместе с 
Т.Мусабаевым и Ю.Батуриным. 

Позывной: «Кристалл-2». 
Во время полета совершил пять выходов в открытый космос: 

01.04.1998 - продолжительностью 6 часов 40 минут,  
06.04.1998 - продолжительностью 4 часа 15 минут,  
11.04.1998 - продолжительностью 6 часов 25 минут,  
17.04.1998 - продолжительностью 6 часов 33 минуты,  
22.04.1998 - продолжительностью 6 часов 21 минута.  

Кроме того, один раз проводил работы в разгерметизированном 
объеме ПхО: 03.03.1998 - продолжительностью 1 час 15 минут, во 
время неудачной попытки выхода в открытый космос (не смогли 
открыть люк). 

Продолжительность полета составила 207 суток 12 часов 51 
минута 02 секунды. 

15 июня 1999 года приступил к подготовке в ЦПК имени 
Ю.А.Гагарина в качестве бортинженера первого (основного) экипажа 
по программе «MKC-1R» («МКС-спасатель») вместе с В.Корзуном. 
Предполагалось, в случае срыва автоматической стыковки 
служебного модуля «Звезда» со связкой ФГБ «3apя»/Node-l, отпра-
вить на орбиту один из этих экипажей для проведения стыковки в ручном 
режиме. Проходил подготовку до 6 июля 2000 года. Так как 26 июля 
2000 года автоматическая стыковка была выполнена успешно, запуск 
«нештатного» экипажа не понадобился. 

19 октября 2000 года решением Межведомственной комиссии по 
отбору космонавтов (МВК) был назначен бортинженером в основной 
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экипаж 6-й основной экспедиции на МКС (экипаж МКС-6) и в апреле 
2001 года приступил к подготовке к полету вместе с К.Бауэрсоксом и 
Э.Томасом (в июле 2002 года Э.Томас был заменен Д.Петтитом). 17 
августа 2001 года в составе экипажа МКС-6 был включен в экипаж 
шаттла Endeavour STS-113.  
Третий полет. 

С 24 ноября 2002 по 4 мая 2003 года в качестве бортинженера 
6-й основной экспедиции МКС. 

Старт 24 ноября 2002 года на шаттле Endeavour STS-113 в качестве 
специалиста полета, посадка - на транспортном корабле «Союз ТМА-1» 4 мая 
2003 года в качестве командира корабля (баллистический спуск). На 
станции с 25 ноября 2002 по 4 мая 2003 года. 

Общая продолжительность полета составила 161 сутки 1 час 14 
минут 38 секунд. 

Приказом руководителя Федерального космического агентства №69 от 7 
сентября 2004 года летчик-космонавт РФ Николай Михайлович Бударин 
освобожден от должности инструктора-космонавта-испытателя 1-го класса 
по собственному желанию. 
Почетные звания: 

Герой Российской Федерации (7 октября 1995 года). Летчик-космонавт 
РФ (7 октября 1995 года). 
Классность: 

Космонавт 1-го класса. 
Награды: 
Награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации (7 
октября 1995 года), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (24 
декабря 1999 года), орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (Указ 
Президента РФ №1220 от 25 сентября 2004). 

Также награжден тремя медалями НАСА «За космический полет» 
(NASA Space Flight Medal), орденом «Отан» (Казахстан, 11 ноября 1998 
года). 
Семейное положение: 

Отец - Бударин Михаил Романович, 1920 - 1984, мастер леспромхоза, 
работал в Министерстве лесного хозяйства России. 

Мать - Бударина (Кокина) Александра Михайловна, 1921 - 1986, врач-
стоматолог. 

Брат - Бударин Юрий Михайлович, 1949 - 2000, электромонтер. 
Брат - Бударин Сергей Михайлович, 1959 - 1999, слесарь-монтажник. 
Жена - Бударина (Сидорина) Марина Львовна, 15.03.1956, ведущий 

инженер РКК «Энергия». 
Сын - Бударин Дмитрий Николаевич, 12.09.1977. 
Сын - Бударин Владислав Николаевич, 27.11.1983. 

Увлечения: 
Туризм, велоспорт. 
Входе вечера в Военно-инженерной академии мы, несколько офицеров, 
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прослуживших в Космических войсках и носящие форму ВВС, решили подойти 
к прославленному космонавту и попросить разрешения сфотографиро-
ваться с ним. Он быстро согласился, и я успел сделать несколько снимков. 
Получились они, на мой взгляд, не очень качественные. Видимо, второпях 
такие вещи хорошо сделать невозможно. 

К концу вечера, когда Николай Михайлович направился в холл, к выходу из 
здания, чтобы уехать вместе с А. Григорьевым домой, мы тоже вышли 
провожать космонавта. 

Я, воспользовавшись небольшим замешательством окружавших его ребят, 
заговорил о возможности интервью. Он ответил, что это возможно, но сейчас 
он уезжает в США. 

Когда я спросил, сможет ли он рассказать про Андрияна Григорьевича, то 
немного задумался и ответил: 
-Встречались мы с ним не так часто - все-таки большая разница в возрасте. 
Он часто приходил в баню. Залезал в парилке на самую верхнюю полку и 
говорил: «А ну, молодежь, давай сюда...». 

Из коротких вопросов и ответов мне удалось выяснить, что Николай 
Михайлович в данный период дежурит в Центре управления полетами, что, 
хотя сегодня не числится в кандидатах на полеты в космос в ближайшее 
время, тем не менее не теряет надежды на новый старт в космос. 

К нам подошли еще ребята. Увидев, какими горящими глазами они 
смотрят на Николая Михайловича, я предложил сфотографироваться. 
На одном из снимков полковник Ю.Едриванов обхватил Николая 
Михайловича двумя руками. 
-Юра! Ты же совсем обнаглел, — говорю ему потом по телефону. 
-Нет. Николай Михайлович мне сам разрешил. Я сказал ему, что хочу 
отправить фотоснимки родителям... 
Глядя на Юру, осмелели и другие ребята. Николай Михайлович никому не 
отказал. На вопросы отвечал дружелюбно. Одному из офицеров предложил 
подвезти на своем автомобиле, но офицер отказался. 
-Нет. Не хочу его загружать, - сказал он мне позже. 

Глядя па спокойное, добродушное лицо космонавта Н. Бударина, ясно понял 
- вот он наш настоящий, национальный герой. Масштабом не меньше, а, 
может, в чем-то даже и выше Андрияна Григорьевича. Конечно, А.Николаев был 
в числе первых космонавтов и дважды побывал в космосе. Но и Николай 
Михайлович три раза поработал на орбите, несколько суток (по времени) - в 
открытом космосе. 

Конечно, когда был жив Андриян Григорьевич, больше почестей 
доставалось ему. Сейчас, когда он ушел из жизни так внезапно, в душе у чуваша 
пустота, горе. А рядом с нами живет и трудится земляк (по отцу), трижды 
прославленный космонавт, а мы делаем вид, что не знаем его. Это 
неправильно! Николай Михайлович Бударин считает своей родиной Чувашию, 
себя - нашим земляком. Этим мы также обязаны гордиться. 
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Эрик Васильевич 
ВАСИЛЬЕВ 
Полковник 

 
Говоря об аналогии жизненных путей Э.Васильева и своего, хотел бы от-

метить следующее. Мы оба - из глубоких чувашских деревень. Благодаря ог-
ромному желанию стать полезным Родине, выйти в люди, стать настоящим 
человеком, оба выучились и получили хорошее образование. Эрик Васильевич, как и 
я, всю воинскую службу провел в Космических войсках. Он стал хорошим 
строителем, опытным руководителем, а я был инженером по эксплуатации 
систем управления летающими аппаратами. Моя работа начиналась 
после старта космического аппарата с сооружений, которые возводил Э. 
Васильев. Не было бы этих стартовых комплексов, не было бы никаких 
космических аппаратов, летающих вокруг Земли. 

Конечно, во время службы я не думал, что когда-нибудь стану 
заниматься строительной деятельностью. С другой стороны, это было не 
случайно. Мой отец, А.Викторов, окончив строительное училище, долгие 
годы занимался в колхозе строительным делом. И я, уже после увольнения из 
Вооруженных Сил, окончил Строительный университет и с головой ушел в эту 
сложную и ответственную работу, на себе испытал и понял, насколько сложно 
построить какой-нибудь строительный объект и сдать его в эксплуатацию. 
Таких объектов у Эрика Васильевича было сотни. И в этой сфере 
жизнедеятельности наши пути оказались схожими. 

Полковник Эрик Васильевич Васильев родился 2 марта 1946 года в д. 
Большие Яуши Вурнарского района Чувашской АССР. 

Самостоятельную трудовую деятельность начал на строительстве 
Новочебоксарского химкомбината, куда был направлен по комсомольской 
путевке после окончания средней школы в июле 1964 года. После 
прохождения специального обучения был откомандирован, работал 
слесарем, монтажником-высотником на Рязанском монтажном участке 
треста «Центрэнергомонтаж».  

На военную службу призван 21 июля 1965 года Советским районным 
военным комиссариатом г. Рязань. Отслужил срочную службу в 
мотострелковых частях Московского военного округа. После окончания 
курсов политсостава московского военного округа ему присвоено воинское 
звание «лейтенант». Службу проходил в Главном военно-строительном 
управлении центра, Главвоенстрое МО СССР. 12 января 1987 года назначен 
на космодром Байконур заместителем начальника политического отдела 
Главного специального военно-строительного управления. С ноября 1989 
года по сентябрь 1991 года - начальник военно-политического отдела 1164 
Управления инженерных работ (95 пл. космодрома Байконур). С сентября 
1991 года по апрель 1994 года - заместитель начальника управления по 
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военно-строительным частям 464 СУ Главного военно-строительного 
управления центра. Окончил Симферопольское ВВПСУ, Московскую 
ВПШ. В апреле 1994 года уволен с военной службы и зачислен в запас. 
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 
степени и 7-ю медалями. Присвоено звание «Отличник военного строитель-
ства». Ветеран космодрома Байконур. В настоящее время работает в 
Представительстве ОАО «Северсталь» г. Москва руководителем службы 
эксплуатации. 

 
Полковник   Э.В.Васильев:  

«Нас   закаляла   жизнь» 
Честно говоря, я не собирался взяться за перо, чтобы описать 

биографические эпизоды из своей жизни. Думал, кому это интересно, ведь 
они - капля в море в истории и событиях страны, хотя к некоторым из этих 
немаловажных событий имел определенное отношение. Поводом послужили 
два побудительных мотива. Первый - предстоящий полувековой юбилей 
создания космодрома Байконур, по поводу которого ко мне обратились из 
Совета ветеранов с просьбой поделиться своими воспоминаниями и 
впечатлениями. Второй мотив - встреча с земляком и коллегой, можно 
сказать, братом по оружию подполковником Г.А.Викторовым. Уроженец 
деревни Анаткас-Марги Чебоксарского района Чувашии, человек, 
сделавший свою судьбу, ветеран Военно-космических сил, Геннадий 
Александрович и сегодня активно участвует в общественной жизни 
чувашской диаспоры в Москве. С достойным уважения настойчивостью и 
последовательностью Геннадий Александрович убедил меня написать о своих 
впечатлениях, о Чувашии, о службе, о тех событиях, в которых пришлось 
принимать участие. Должен сказать, что он прав. Ведь из ложной скромности 
мы или теряем, или не приобретаем многое. Например, мы неплохо знаем 
историю крупных городов, биографии и заслуги десятка знаменитых людей 
страны, нашего родного Чувашского края. Но мало или почти ничего не знаем 
об истории деревень, где родились и выросли, не знаем биографии и заслуги 
людей, которые вышли из этих деревень. Знаем, когда родились и чем 
занимались родители, хуже знаем о бабушках и дедушках, совершенно не 
представляем, кем были и чем занимались наши прадедушки и прабабушки, 
т. е. ведем себя как «иваны, не помнящие родства». 

Только благодаря небольшой брошюре следопыта-энтузиаста Владимира 
Ивановича Толстова, учителя-пенсионера местной средней школы, я узнал об 
истории моей родной деревни Большие Яуши Вурнарского района, узнал о ее 
людях. 

Оказывается, первое упоминание о моей деревне относится к 1588 году. 
По легенде, основал ее человек по имени «Яваш». Впоследствии его сыновья, 
отделившись, основали близлежащие деревни: Ойкас Яуши, Синьял Яуши, 
Малые Яуши (Кёсён Кипек). Первую четырехклассную церковно-приходскую 
школу открыли в деревне в 1893 году. Первым учителем в ней был Григорий 
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Никитович Никитин.  К тому времени в деревне насчитывалось 170 хозяйств, 
1134 душ, а в школу ходили 20 детей. Видимо, на благородной земле 
обосновалась моя деревня. Ведь за прошедшие годы исчезли с лица земли 
многие деревни, даже подмосковные, а она, родная, не потеряла ни единого 
двора и имеет в настоящее время 252 хозяйства. Тревожно только то, что 
уменьшается количество населения (на 1 января 2005 года в деревне 
насчитывалось 705 человек). Многие уходят из жизни в расцвете сил. 

Бывшая когда-то начальной, школа стала восьмилетней, а потом 
средней и дает полноценное образование тем 175-и детям, которые сегодня 
сидят за партой. В школе работает прекрасный, любящий своё дело кол-
лектив педагогов, который возглавляет директор школы Сергей Петрович 
Ильин. 

С Геннадием Александровичем Викторовым биографии наши так же 
схожи, как схожи они у большинства мальчишек из чувашских деревень в 
первую послевоенную десятилетку. Наши родители одного года рождения 
- 1924.   Отец Геннадия   Александр Викторович Викторов, будучи 
военным моряком, противостоял японским самураям на Дальнем 
Востоке.  Мой же отец Василий Платонович громил германских 
фашистов на Западном фронте в составе 63-й Витебской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой дивизии, вернулся с войны в звании 
сержанта, с боевыми наградами и благодарностью Верховного 
главнокомандующего, но весь израненный. Я, будучи ребенком, помню 
глубокий шрам на его руке от плеча до локтя, и эти раны всегда давали 
ему чувствовать изменения погоды. Работал бригадиром в колхозе. 
Удостоился чести быть участником ВДНХ - тогда эту честь надо было 
заслужить. 

Мать, Нина Арсентьевна, в войну работала на ферме и в поле, а 
после возвращения отца с фронта перешла в полеводческую бригаду. С 
выходом на пенсию ей присвоили заслуженное звание «Почетная 
колхозница». Работали родители от зари до зари, и нас, сыновей, 
приучали к труду с малолетства. 

Братья выбрали верный жизненный путь. Иван, отслужив срочную 
службу в ракетных войсках, работал в колхозе им. В.И.Ульянова, 
числился на хорошем счету. К сожалению, он внезапно умер в расцвете 
сил.   Остались два сына и дочь. Алексей окончил Чувашский сель-
скохозяйственный институт,   работает инженером-энергетиком  в 
Вурнарах, у него сын и две дочери, на сегодня он - четырежды дед; 
Анатолий окончил Чувашский государственный университет, инженер-
энергетик, в настоящее время живет в Чебоксарах, работает начальником 
цеха на заводе, с супругой Валентиной вырастили двух прекрасных 
сыновей. 
Дальше - обычная биография, как и у сотен детей того времени. Первый 
класс, первая учительница - Валентина Михайловна Аршуткина, добрая и 
заботливая, но бывала и строгой, не терпела лени и баловства. Потом 
был прием в пионеры, член совета пионерской дружины, редактор 
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классной стенной газеты, барабанщик, знаменосец. С благодарностью 
вспоминаю старшую пионервожатую Елену Зиновьевну Толстову (она, 
учительница чувашского языка и литературы, выполняла эту обязанность 
на общественных началах), классного руководителя Георгия Захаровича 
Захарова. Первые навыки общественной работы, которые потом мне 
очень пригодились в жизни, я получил благодаря им. Окончил Больше-
Яушскую восьмилетнюю школу, затем три года подряд ежедневно в любую 
погоду преодолевали пешком пятикилометровую дистанцию до Мало-
Яушской средней школы и обратно. Приобретали не только знания, но и 
хорошую физическую закалку. 

Окончил 11 классов Мало-Яушской средней школы в 1964 году. 
Учителя душу вкладывали в наше обучение. Навсегда остались в памяти 
Анатолий Кузьмич Кузьмин - учитель русского языка и литературы, 
Полина Николаевна Макарова - учитель географии, Вячеслав 
Пантелеймонович Тихонов - учитель истории и обществоведения, Аркадий 
Иванович Смирнов — учитель физкультуры. 

Мы, мальчишки, больше тянулись к точным наукам - математике, 
физике, которые нам преподавали асы в своем деле Алексей Маркович 
Курсов и Вячеслав Афанасьевич Иванов - наш классный руководитель. 
Вячеслав Афанасьевич имел особый талант вызывать у своих учеников 
заинтересованность  во  всем и пробуждать дух соперничества. У нас 
было две редколлегии стенной газеты: в одной ее оформлял Петя Тимо-
феев, в другой - я. Каждый из нас старался сделать газету красочнее и 
содержательнее. Бывало, оставались после уроков допоздна, хотя после 
того, как газета уже была готова, до дома приходилось топать пешком. 
Газета наша по инициативе классного руководителя носила название «Раке-
та» и соответствовала духу времени. Это были годы начала активного 
освоения космического пространства, полетов ракет в космос. Тогда, 
возможно, в детских умах и зарождались мысли быть ближе к ракетам. 
Прошло уже четыре десятка лет, и мы на очередных встречах выпускников 
шестьдесят четвертого года рассматриваем эти газеты, которые бережно 
сохранил патриот школы Аркадий Иванович Смирнов, удивляемся остроте и 
тонкости детского творчества, которые тогда проявляли. 

Вспоминается другой эпизод, связанный с преподавателем математики 
A.M.Курсовым и народными приметами. Однажды, торопясь, как всегда, 
утром в школу, я заметил, что дорогу мне перебежала кошка - значит, к 
несчастью. Понятно, какое несчастье может ожидать ученика в школе - 
минимум «двойка». Первым уроком в тот день была геометрия. Алексей 
Маркович очень строго относился к усвояемости своего предмета. Мы даже 
побаивались его. Раскрыв классный журнал, учитель математики остановился 
на моей фамилии, вызвал к доске. Надо было доказывать какую-то сложную 
теорему. А в моей голове крутится растерянность вперемешку с «народной 
приметой». Думаю, отвечай не отвечай, все равно «двойка». Алексей 
Маркович задает наводящий вопрос, я отвечаю, задает другой, тоже 
отвечаю. И как-то непринужденно преподаватель втягивает меня в 
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доказательство теоремы. В конце объявляет: «Молодец, оценка «отлично». 
Почему я запомнил этот эпизод? Потому что впоследствии он сыграл в моей 
жизни очень большую роль. Во-первых, я перестал верить в приметы, 
которые, как известно, давят на психику человека; во-вторых, с того дня я 
полюбил геометрию, учил ее с увлечением, ведь умение логично доказывать 
свою точку зрения в жизни многое значит. 

 Присуждая высшую оценку профессиональному мастерству 
любого специалиста, как правило, применяют выражение «от Бога». Так вот, 
мои учителя - это педагоги от Бога. Благодаря им, мы получили полное 
всестороннее общее   и, я   бы сказал, твердое образование. Эти знания мне 
очень помогли при поступлении в Симферопольское высшее военно-
политическое строительное училище, когда на вступительных экзаменах 
набрал по 4 предметам 19 баллов и стал первым в списке мандатной комис-
сии. Это было уже через 7 лет после окончания школы.  

Хочу отметить, что все мои одноклассники и по Больше-Яушской и по 
Мало-Яушской школам достойно прожили активную часть жизни (думаю, 
что термин «прожили» здесь уместен, потому что все мы уже близки к пен-
сионному возрасту и дай бог каждому доброго здоровья на долгие годы). 
Людмила Матвеева стала учительницей, преподавала в начальных классах в 
родной деревне; Нина Илларионова - учитель физики в Ораушской средней 
школе Вурнарского района; Иван Иванов - преподавал математику в родной 
школе в Малых Яушах; Вера Тимофеева работает учителем математики в 
средней школе № 1 в Вурнарах, она удостоена звания «Заслуженный 
учитель Чувашской Республики», признана учителем высшей категории; 
Людмила Иванова - преподаватель математики, работала в школе в 
деревне Ямашево Канашского района; Денис Елизаров - директор средней 
школы № 2 в Ибресях, почетный работник общего образования Российской 
Федерации, в 2000 году он представлял Чувашскую Республику во 
Всероссийском совещании работников образования в Кремле, в январе 2005 
года ему присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики»; 
Петр Тимофеев стал военным инженером, майор запаса; Василий Амаков 
работал механизатором в родной деревне, неоднократно поощрялся за 
ударный труд; Павел Макаров числился одним из лучших специалистов на 
заводе «Фрезер» в г. Москва. Да и другие - кто в сельском хозяйстве, кто в 
промышленности, кто на строительстве, кто, в научных учреждениях – 
трудились на совесть. 

...Геннадий Александрович сразу после окончания средней школы стал 
студентом. Я не смог стать им по определенным причинам, хотя очень хотел 
поступить на инженерный факультет вуза. Старшее поколение помнит, что 
семидесятые годы были годами великих строек, активного развития 
химической науки и промышленности. Под Чебоксарами начали строить 
крупный химический комбинат. И мы, в выпускном классе, вдохновленные 
комсомольским энтузиазмом, приняли решение - после окончания школы 
всем классом поедем на строительство Новочебоксарского химкомбината. 
Правда, когда наступило время, многие под разными предлогами отказались 
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от поездки, но я не привык отступать от принятого решения. Мы, группа 
мальчишек и девчонок, стали строителями ударной комсомольско-
молодежной стройки. Об этом сейчас нисколько не жалею, т.к. получил там 
очень хорошую рабочую закалку, познал психологию рабочего класса. На   
стройке,   в учебном комбинате треста «Центрэнергомонтаж», окончил курсы 
слесарей-монтажников высотников и в составе бригады был 
откомандирован для производства работ на Рязанский монтажный 
участок. 

Геннадий Александрович рассказывает, как он чуть ли не пешком 
ходил в Чебоксары на подготовительные курсы высшего учебного 
заведения. Я же вспомнил, как перед ноябрьскими праздниками, до 
отправки в г. Рязань, решил поехать в родную деревню - соскучился по 
матери и братьям. Пришел рано утром на автовокзал, а там полно народу 
— мне, мальчишке, не протолкнуться. Решил - дорогу знаю, догонит 
автобус, сяду и... пошел пешком. Автобусы, переполненные, догоняли и 
обгоняли, но меня не сажали. Расстояние более 100 км пришлось про-
шагать пешком. Когда сошел с шоссе на проселочную дорогу, стало темно, 
хоть глаза выколи. Почти наощупь преодолел оставшиеся 7 км. Пришел 
домой. Братья в клубе, на праздничном концерте. Мать накормила меня с 
дороги и я, не отдохнув, пошел в клуб. Сейчас удивляюсь, откуда бралось 
столько энергии? Эта «марафонская дистанция» для меня стала очень 
полезной. Я проверил себя на выносливость, преодолел чувство страха, 
что очень пригодилось при службе в Армии. 

Проработал в Рязани на монтаже энергоблоков ТЭЦ чуть более 8-и 
месяцев. Летом 1965 года Советским РВК г. Рязань меня призвали на 
срочную службу и направили в учебную часть под г. Дмитров 
Московской области. Через год с отличием закончил учебу и получил 
направление в часть на должность командира отделения под г. Ковров 
Владимирской области. На третьем году службы в ожидании увольнения 
в запас начал готовиться    к приемным экзаменам - хотел поступить в 
Чувашский государственный университет и получить специальность 
инженера. Судьба распорядилась иначе. Как и Геннадия 
Александровича, нас, добросовестных, замечали, нам предлагали, и мы 
соглашались, т.к. считали, что если предлагают, значит так нужно. А 
потом изо всех сил старались оправдать оказанное доверие. Так 
получилось и со мной. К нам в воинскую часть приехал начальник поли-
тотдела спецчастей Владимирского гарнизона полковник Н. Ершов. В 
беседе со мной, а тогда я был секретарем комсомольской организации 
роты и членом комитета ВЛКСМ части, начальник политотдела 
предложил мне поступить на годичные курсы подготовки офицеров-полит-
работников. Я согласился, так как уже не успевал уволиться со службы 
до начала вступительных экзаменов в университет. Через год окончил 
курсы, сдал экстерном полный курс среднего военного училища, получил 
звание «лейтенант». Как отличника учебы и спортсмена меня по 
распределению направили в Москву. Так вторично стал строителем, но 
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уже в другой роли - в роли руководителя и воспитателя. Служил 
добросовестно, рос как профессионал, получал очередные звания и 
должности, уважали и начальники, и сослуживцы, и подчиненные. 

Все  же   основным   событием   своей   жизни  считаю службу   на 
космодроме       Байконур. Здесь моя деятельность опять незримо 
пересеклась с деятельностью Геннадия Александровича Викторова.       
Мне пришлось обеспечивать строительство и    реконструкцию наземных 
пусковых комплексов на космодроме. Испытатели, в числе которых было 
немало земляков, запускали ракеты на заданную орбиту, а Геннадий 
Викторов на измерительном пункте на Дальнем Востоке корректировал 
их траекторию полета. Началось с того, что осенью 1986 года меня 
пригласили в Политическое управление Военно-строительных частей, к 
генерал-лейтенанту Н.С.Коваленко. Побеседовав со мной, Николай 
Степанович предложил новое место службы - космодром Байконур, где я 
должен стать заместителем начальника политотдела Главного 
специального военно-строительного управления. Признаюсь, новое 
предложение беспокоило своей неизвестностью и высокой ответ-
ственностью, в то же время вызывало чувство гордости и желание 
работать. Действительно, понятия «космодром», «летчик-космонавт» 
для нас еще со школьной скамьи были  чем-то сверхъестественными, 
реальное прикосновение с которыми считалось высшей мечтой. 

Прилетел на Байконур вместе с начальником политического отдела 
В.А.Хреновым. Владимир Алексеевич долгое время прослужил на 
Байконуре, хорошо знал не только личный состав Стройки, но и 
разработчиков ракетно-космических систем, испытателей, администрацию 
и общественность космодрома, поддерживал с ними деловые отношения. 
При подлете я с интересом наблюдал из иллюминатора самолета за 
бескрайней пустыней, припорошенной снегом. Когда над местом 
приземления самолет заложил крутой вираж и «встал» на крыло, уга-
дывались улицы, дома, снующие автомашины. Приземлились на аэродроме, 
получившем название «Крайний». Перед моим взором встал город, который 
выглядел стандартно, внешне не блистал и, после Москвы, казался тихим и 
замкнутым, ушедшим в себя. Но я душой понимал: здесь живут те, кто 
запускает в космос корабли, здесь мне надо пожить, прислушаться, 
приглядеться, чтобы понять, почему это место широко известно на планете. 
Вспомнились слова Виталия Севастьянова, совершившего 1-18 июня 1970 года 
космический полет в качестве бортинженера на корабле «Союз-9», 
командиром которого был наш легендарный земляк Андриян Николаев. 
Виталий Иванович охарактеризовал Байконур так кратко и емко: «Это 
священные места советской космонавтики. Здесь все связано с ее историей, с 
ее настоящим и будущим. Здесь, на Байконуре, и время идет стремительнее, 
четче слышится ритм Земли, ярко проступают черты будущего. Но самое 
удивительное чувство вызывают люди, которые там трудятся. Это 
необыкновенно самоотверженные и преданные своему делу люди. Своим 
кропотливым повседневным трудом они помогают шагать человечеству к 
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звездам». 
Благодаря своему непосредственному начальнику, с помощью офицеров 

политотдела, командного и инженерного состава мне удалось достаточно 
быстро освоиться на новом месте. Вскоре на Байконур приехала моя семья. 
Нашлась работа и для супруги - Людмилы Лазаревны, выпускницы 
лечебного факультета 2-го Московского медицинского института им. 
Н.И.Пирогова. Ее назначили заведующей отделением физиотерапии 
городской поликлиники. С присущей ей настойчивостью, она добилась 
ремонта помещений под физиокабинеты, оборудовала их на уровне 
требований медицинской практики, внедрила дополнительные 
физиопроцедуры. Отделение стало лучшим в поликлинике. Чистота и уют, 
современное лечебно-диагностическое оборудование, ковры на полах. После 
полученной процедуры пациенты (большинство было из местного населения) 
от души говорили заведующей «Рахмет» («Спасибо» по-казахски). Дочь 
Надежду определили в 7 класс 174-й школы им. К.Э.Циолковского с 
математическим уклоном. Она быстро освоилась в новом коллективе, 
училась старательно. Нам с супругой на родительских собраниях 
приятно было слышать положительные отзывы о ней. 

На космодроме служили многие выходцы из Чувашии: офицеры, 
прапорщики и солдаты, призванные на срочную службу. Они трудились на 
разных участках, выполняя единую задачу - обеспечение космических поле-
тов и функционирование инфраструктуры космодрома. Сразу же 
подружились с полковником Юрием Ивановичем Ивановым - начальником 
штаба 1-го Управления испытателей («Гагаринский старт»). Юрий Иванович 
- человек открытый, доброжелательный и эрудированный. К тому же оказался 
из соседней деревни Синь-Алдыши. Мы часто бывали в гостеприимной семье 
Ивановых. Супруга Юрия Ивановича Антонина Федоровна с удовольствием 
угощала нас «фирменными» пирогами. 

В доме №14 на у л и ц е  Шубникова, где находилась  наша квар-
тира, в соседнем подъезде жила семья Казанцевых - Николай Витальевич и 
Гера Никитична с маленькой дочкой Элеонорой, которые родом из 
Алатырского района. Капитан Н.В.Казанцев - человек очень 
коммуникабельный, о подобных говорят «трудяга», служил командиром 
эскадрильи в авиационном полку. Мы часто проводили свободное время 
вместе. 

Однако, вернемся к коллективу строителей Байконура, где мне 
предстояло служить. Чуть забегая вперед, скажу, что годы моей службы на 
Байконуре совпали с периодом нового, грандиозного развертывания 
строительных работ на космодроме. Одновременно со строительством 
наземного пускового комплекса «Энергия-Буран» шло строительство 
уникальной взлетно-посадочной полосы шириной 80 м, длиной 4500 м. Велось 
строительство объектов связи, слежения, информационного центра, 
объектов жилья и соцкультбыта, реконструировались ТЭЦ и действующие 
пусковые комплексы. Строился водопроводный комплекс: скважинный 
водозабор из подземных озер глубиной 820 м в пустыне Кызылкум, 150 км 
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водопровода диаметром 1200 мм с внутренней цементно-песчаной 
изоляцией, резервуарами по 3 тыс. куб. м, ЛЭП-35 кВ, автомобильной 
дорогой протяженностью 150 км, связью, вахтовым поселком. Вырос и объем 
грузоперевозок. Только для обеспечения строителей на космодром прибывало 
одновременно до 900 вагонов. Строительный комплекс Байконура включал в 
себя мощные строительные управления, управления механизации и авто-
транспорта, электромонтажных связных и сантехнических работ, бетонные и 
асфальтобетонные заводы, предприятия по выпуску железобетонных 
изделий, металлических конструкций, баз материально-технического снаб-
жения, службы, обеспечивающие деятельность военно-строительных частей, 
многочисленных общежитий для офицеров и служащих, столовых, двух 
хлебозаводов, банно-прачечных комбинатов. 

Возглавил весь   этот комплекс  в   1986  году А.А. Макарычев - опыт-
ный руководитель военного строительства. Алексей       Алексеевич 
впоследствии заслуженно получил высокое звание Героя Социалисти-
ческого Труда, вырос в должности, стал генерал-лейтенантом. Для эксп-
луатации системы требовалось в короткие сроки создать на космодроме 
стартовый, технический, посадочный и измерительный  комплексы  и 
необходимую     инфраструктуру. Необходимо было построить заново или 
реконструировать около 400 сооружений и смонтировать в них около 80 
технологических и свыше 300 технических систем. Для решения этих задач 
на Байконуре было сосредоточено свыше 65 тысяч строителей и 
монтажников, было сформировано 5 управлений инженерных работ (УИР), 
автотранспортное, специализированное и механизированное управление, 
36 управлений начальных работ (УНР) и 83 военно-строительных отряда 
(ВСО). Строительство было сложным по своему составу, имело повы-
шенные требования к качеству и сжатые сроки ввода объектов. 

Успех зависел от высокой организованности, четкости действий и 
полной самоотдачи каждого участника процесса. Люди трудились 
круглосуточно. Работа, начатая в 1978 году, была успешно завершена в 
1988 году. 

15 ноября 1988 года в кратком и лаконичном сообщении ТАСС 
говорилось, что в 9 часов 25 минут московского  времени орбитальный ко-
рабль «Буран» выполнил   двухвитковый  полет на орбите вокруг Земли, 
приземлился на посадочную полосу космодрома Байконур. Впервые в 
мире    посадка    осуществлялась в автоматическом    режиме.    
Программа испытательного пуска универсальной ракетно-космической 
транспортной системы «Энергия» и орбитального корабля многоразового 
использования «Буран» выполнены полностью.  

Нелегко описать на нескольких страницах хотя бы часть той 
работы, которая   проводилась на космодроме. На годы    моей службы    
там приходилось немало беспокойных дней и бессонных ночей. Работа 
командиров, политработников, инженерно-технического состава на 
Байконуре  включала   в  себя    не  только    выполнение задач 
строительства. Она была многообразной по своей сути: это и решение 
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социально-бытовых вопросов личного состава, и поддержание и 
укрепление воинской дисциплины в частях, и воспитание офицеров, 
прапорщиков  и военных строителей. Если первые строители Байконура 
испытывали больше всего трудности бытового плана, то в девяностых 
годах появились трудности другого порядка: с объявленной 
«перестройкой» началась перестройка в мозгах людей и, к сожалению, не в 
лучшую сторону.  

Во время службы и после иногда мне приходилось слышать 
высказывания людей, искаженно представляющих роль и место 
офицеров-политработников в частях и подразделениях. Что на это я могу 
ответить? Видимо, тому человеку не повезло, если рядом с ним 
находился плохой политработник. Не исключено, что такие    бывают, как 
бывают плохие командиры и инженеры. Или высказывающий подобное, 
в силу своей ограниченности, плохо представлял круг обязанностей 
офицера-политработника. Лично мне повезло: у меня не было ни плохих 
начальников, ни плохих подчиненных. Мы всегда работали в одной 
упряжке: командиры, политработники, инженерно-технический 
состав. Все наши помыслы и действия были направлены на решение 
стоящих перед коллективами задач. И все в равных долях несли ответствен-
ность за весь спектр жизни и деятельности частей и подразделений. 

Справлялся ли я с поставленной передо мной задачей? Думаю, да. 
Уверен в этом потому, что после выполнения программы «Энергия-Буран» 
меня назначили на новую самостоятельную работу начальником военно-
политического отдела 1164 Управления инженерных работ (УИР), 
который занимался ответственной работой - реконструкцией стартовых 
комплексов ракет-носителей «Протон». 

Мой труд был отмечен высокой правительственной наградой, что 
является, как я считаю, признанием моих заслуг, в первую очередь, 
коллективом, где служил. Вселяет в меня эту уверенность и то, что и 
сегодня у меня сохранились добрые взаимоотношения с ветеранами кос-
модрома Байконур, а они-то умеют оценивать людей по достоинству. 
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Геннадий Александрович 
ВИКТОРОВ 
Подполковник 

 
Ступени   жизни 

Геннадий Александрович Викторов родился 2 февраля 1951 года в 
деревне Анаткас-Марги Чебоксарского района Чувашской АССР. 

После Анаткас-Маргинской восьмилетней школы в 1968 году 
окончил Ишакскую среднюю школу. 

С 1968 по 1973 годы учился в Московском экономико-стати-
стическом институте. Инженер-экономист. В 1973 году был призван в 
ряды Вооруженных Сил СССР. С 1973 по 1979 годы проходил службу на 
Камчатке на наземном измерительном пункте Главного управления 
космических средств в должностях инженера-программиста и старшего 
инженера. 

В 1977 году окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма 
при ДОСА г.Елизово Камчатской области (общий факультет). 

В 1979 году для прохождения дальнейшей службы был переведен в 
один из Центров управления космическими аппаратами в Подмосковье. 

На должностях научного сотрудника, старшего инженера-ис-
пытателя занимался эксплуатацией, испытанием и совершенствованием 
программных и вычислительных комплексов, предназначенных для 
управления летающими аппаратами. 

Получил в соавторстве 11 авторских свидетельств на изобретения, 
три из которых нашли применение в войсковой практике. Опубликовал 50 
научных работ. Внедрил 110 рационатализаторских предложений. 

В 1985 году окончил полный курс Центрального института 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
народного хозяйства в области патентной работы по специальности 
«Патентоведение». 

За свои технические разработки, их внедрение награжден Знаком 
«Изобретатель СССР», Золотым значком ВДНХ СССР «За успехи в 
народном хозяйстве СССР», стал лауреатом Научно-технического 
творчества молодежи и лауреатом премии комсомола Подмосковья в 1988 
году. 

Офицер Г.Викторов Указами Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 января 1978 года и 28 января 1988 года был награжден юбилейными 
медалями «60 лет Вооруженным Силам СССР» и «70 лет Вооруженным 
Силам СССР», а также награжден медалями «За безупречную службу» III 
и II степеней. 

3 апреля 1996 года уволен из рядов Вооруженных Сил. 
В 2001 году окончил Московский государственный строительный 

университет. Инженер по специальности «Промышленное и гражданское 
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строительство». С 1997 года работал гл. инженером, заместителем 
директора, в настоящее время является генеральным директором малого 
предприятия, занимающегося ремонтно-строительными работами. 
Общественная   работа 

Принимает активное участие в общественной жизни чувашской 
диаспоры в г. Москва. 

С 1992 года - член правления Московского Общества чувашской 
культуры (МОЧК). 

1996 по 1998 гг. - заместитель председателя правления МОЧК. 
С 2002 по 2003 гг. - председатель исполкома Московской чувашской 

национально-культурной автономии (МЧНКА). 
С 2003   г. - член Совета МЧНКА. 
Первые публикации были сделаны в районной газете «Ленинец» 

Чебоксарского района Чувашии в 1965 году. 
В качестве внештатного корреспондента сотрудничал с редакциями 

газет «Красный воин» (Московский военный округ), «Чавашьен» 
(Чувашия), журналом «Техника и вооружение» (Министерство обороны 
СССР). Публиковал свои корреспонденции в газетах «Советская 
Чувашия», «Хыпар», «Правительственный вестник», «Московская правда» 
и др. 
Награды   Г.А.Викторова 

1962 г.: Грамота. Награжден за отличную учебу. Анаткас-
Маргинская школа. 
 1966 г.: Грамота. Награжден за отличную учебу. 
Анаткас-Маргинская школа. 
 1967 г.: Грамота. За III-IV места в беге на 1.000 м - 3.10,0. 
Ишакская средняя школа. 

1974 г.: Грамота. За I место на дистанции 1.500 м -4.31.00. 16 июня 
1974. Войсковая часть 14086. 

Диплом. За I место в эстафетном беге 800x400x200x100 м. 21 июля 
1974 г. г. Елизово.  

1975 г.: Грамота. За II место по лыжным гонкам на 10 км - 36.17. 6 
марта 1975 г. Войсковая часть 14086.  

Грамота. За I место в эстафете в честь 1 мая. 2 мая 
1975 г. Елизовский гарнизон Камчатской области. Грамота. За I 

место по легкой атлетике в беге на 1.000 м - 3.08. 19 мая 1975 г. Войсковая 
часть 14086. 

Грамота. За I место по легкой атлетике в беге на 5.000 м - 17.23.7. 12 
июля 1975 г. 

Грамота. За II место по военизированному кроссу на 3 км - 11.22. 2 
сентября 1975 г. Войсковая часть 14086. 

Грамота. За I место по лыжным гонкам на 5 км -25.27. 30 декабря 
1975 г. Войсковая часть 14086. 

1976 г.: Грамота. За II место по лыжным гонкам на 10 км - 36.10. 30 
января 1976 г. Войсковая часть 14086. 
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Грамота. За II место по военизированному кроссу на 3 км - 12.30. 30 
июня 1976 г. Войсковая часть 14086. 

Грамота. За I место по легкой атлетике в беге на 1500 м - 4.26.6. 7 
июля 1976 г.   Войсковая часть 14086. 

Грамота. За активное участие в развитии физической культуры и 
спорта в Елизовском районе. 2 ноября 1976 г. Председатель 
спорткомитета Елизовского района. 
         1977 г.: Диплом I степени. За I место по лыжным гонкам на призы 
газеты «Ленинское знамя» Елизовского района. 15-16 января 1977 г. 

Грамота. За хорошую организацию спортивно-массовой работы в 
подразделении и активное участие в спортивной жизни части. 20 декабря 
1977 г. Войсковая часть 14086. 
 1978 г.: Грамота. За участие в марафонском пробеге 
г. Елизово - г. Петропавловск-Камчатский- 1 ч. 47 мин. 
27 мая 1978 г. Камчатский областной совет «Динамо». 
 1982г.: Грамота. За II место в лыжном кроссе на 
5 км. 26 февраля 1982 г. Войсковая часть 32103-Б. 
 1982г.: Грамота. За высокие результаты в рационализаторской и 
изобретательской работе. 24 февраля 1983 г. Войсковая часть 08317. 
 1985 г.: Грамота. За активное участие в изобретательской и 
рационализаторской работе. 28 июня 1985 г. Командир   в/ч 32103 
генерал-лейтенант Н.Ф.Шлыков. 

1986г.: Диплом. Лауреату Московского областного смотра. 
         1987г.: Диплом. За большую организаторскую работу и активное 
участие в Центральной выставке-ярмарке научно-технического творчества 
молодежи 1987г. Первый заместитель Министра обороны СССР генерал 
армии П.Лущев. 6 июня 1987 г.   Г. Москва. 

Грамота. За победу в областном смотре работ изобретателей и 
рационализаторов Московской области. Председатель Московского 
областного совета ВОИР А.П.Грязев. 5 ноября 1987 г. Пр. № 19. 

1988 г.: Грамота. За активное участие в изобретательской и 
рационализаторской работе. Командир войсковой части 32103 генерал-
лейтенант Н.Шлыков. 8 мая 1988 г. 

Грамота. За участие в соревнованиях, посвященных годовщине 
Вооруженных Сил СССР. Спорткомитет в/ч 32103. 23 февраля 1988. 

Диплом. Лауреату премии  МК  ВЛКСМ,   МОС НТО и МОС ВОИР 
в области науки, техники и производства за работу «Автоматизация 
проектирования систем обработки информации». Секретарь МК ВЛКСМ, 
Председатель МОС НТО, Председатель МОС ВОИР. 5 ноября 1988 г. 

1989 г.: Диплом, Лауреату Московского смотра научно-технического 
творчества молодежи. Председатель оргкомитета. 20 мая 1989 г. 

Диплом. Лауреату Всесоюзного смотра научно-технического 
творчества молодежи. ЦК ВЛКСМ, Госкомитет СССР по науке, технике, 
Центральный Совет ВОИР. Новая стезя  

После увольнения из Вооруженных Сил встал вопрос 
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трудоустройства. Казалось - есть выбор. Можно идти в том направлении, 
чему учили в институте, а можно переучиться на современные 
компьютеры и работать в качестве инженера или программиста. 
Громоздкие, собранные на старой элементной базе ЭВМ, на которых я 
работал перед увольнением, для будущего трудоустройства давали очень 
мало. Поэтому, чтобы и дальше связывать жизнь с этой техникой, 
требовалась переподготовка. Но особого желания трудиться в этой же 
области я у себя не обнаружил. Видимо, за годы службы от нее устал. 

Решил вспомнить институтские специальности - бухгалтер, 
экономист... Начал обзванивать и обходить те организации в Москве и 
Подмосковье, где требовались данные специалисты. Они нужны были во 
многих местах. Однако, мой пыл был быстро охлажден. В каждой фирме 
после 2-3 вопросов можно было услышать: "Извините, вы нам не 
подходите". 

А вопросы были простые, типа: "Какой у вас стаж работы по специ-
альности?", "Сколько вам лет?". Везде требовались люди молодые и с 
опытом работы. 

Так, не найдя ничего подходящего, вынужден был трудоустроиться 
в одну из охранных фирм, коих в то время развелось немало. Режим 
работы был благоприятный - сутки дежурства и 2-3 суток отдыха. 
Платили неплохо и можно было жить не напрягаясь. Однако не усидел. Со 
своим товарищем по службе на Камчатке А.Ковалевым начали ремон-
тировать в Москве квартиры. Через некоторое время ушел на стройку - в 
небольшой фирме работал главным инженером, заместителем директора. 

Со временем появилась уверенность, что можно организовать      и 
свою фирму. Вскоре   такая   фирма была создана и начала выполнять 
ремонтные работы на фасадах жилых домов в Подмосковье. На сегодня 
она приняла участие в строительстве 35 домов в 12 городах Подмосковья. 

Из тех новых домов, которые построены с нашим участием в Крас-
нознаменске в последние годы, выросли целые микрорайоны. 
Прогуливаясь по улицам и разглядывая красивые дома, вспоминаю слова 
одной песни о строителях: 

«Не каждому дано так щедро жить – 
          Друзьям на память города дарить».  
      Сыну Константину теперь говорю: «Если бы я в молодости знал, что в 
строительной сфере можно многое сделать своими руками, увидеть 
результаты труда воочию и любоваться ими, то я, наверное, сразу же 
пошел бы в строители». 

На самом деле, к моим нынешним годам можно было бы целый 
город построить. Сын согласно кивает головой. В прошлом году 
Константин окончил МГТУ им. Баумана по специальности 
проектировщика роботехнических систем. Вряд ли он будет строителем 
как отец и дед. Кто знает... У него вся жизнь впереди. Хотя и я, и мой отец 
стали заниматься строительной деятельностью не в начале своей жизни, а 
значительно позже, попробовав, перебрав многие виды деятельности 
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Юрий Владимирович 
ВЛАДИМИРОВ 

 
На одном из вечеров наших земляков во Дворце культуры выставочного 

комплекса я подарил Юрию Владимировичу Владимирову книгу «Ман килес». Он 
признался, что также пишет воспоминания о своей жизни. Я, конечно, за-
интересовался и вскоре позвонил ему домой. 

Чем может заниматься человек в преклонном возрасте (в этом году 
Юрию Владимировичу исполнится 84 года) ? Конечно, разговаривая по теле-
фону, я поинтересовался и насчет этого. 
- Сижу, набираю на компьютере текст о своей жизни. 
- Сколько набрали? 
-1.5тыс. страниц, на 3 книги, формат А4... 
 -Давно пишете? С чего это началось? 
- Как-то А. Солженицын по телевидению обратился к жителям страны, 
чтобы они написали свои воспоминания о революции, 
о коллективизации и т. д. Я прислушался, написал о своем детстве, юности и 
отправил все это А. Солженицыну без всякой надежды, что он получит. Там 
же, в письме, отметил, что хотел бы написать о войне, о жизни в плену у 
фашистов. Я же в 1941 году вступил в войну, а в 1942 попал в плен и пробыл 
там 3 года. Быстро выучил немецкий язык, тем, думаю, и выжил. Теперь у меня 
три родных языка — чувашский, русский и немецкий. 

А. Солженицын, как оказалось, мои опусы получил, перелистал и позвонил 
сам. Мы все были поражены. «Вы собираетесь описать жизнь в плену? Я вас 
убедительно прошу, сделайте это, напишите. У нас в литературе это явление не 
описано, а если и есть кое-что, то очень однобоко. Пишите всю правду, - сказал 
он. - И если будет трудно, зайдите в мой фонд». Дал адрес, куда нужно об-
ращаться за помощью. Так я получил поддержку. Конечно, на войне подвигов 
не совершал. А о плене тоже не хотелось бы рассказывать так, чтобы стало 
известно широкому кругу. 
- Чем занимались до ухода на пенсию? 
-Я-инженер-металлург. Кандидат технических наук. Работал на многих 
заводах: в филиале автозавода в г. Горький, был заместителем начальника цеха 
завода в г. Солнечногорск, трудился на заводе «Серп и молот» в Москве. 

На этом наш телефонный разговор вобщем-то и завершился. Мы успели 
договориться, что я подъеду к нему домой, и мы посидим, побеседуем. В один 
из выходных дней января я выехал к нему в Южное Бутово. 

Встретил именя Юрий Владимирович и его дочь Наташа. Мы с Юрием 
Владимировичем уселись в одной из комнат уютной 2-хкомнатной квартиры 
и стали неспешно беседовать. 
- Расскажите, пожалуйста, о своем детстве. 
- Родился я 18 июля 1921 года в д. Старо-Котяково Батыревского 
района Чувашии в семье учителей. С 1928 по 1932 год учился в 
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начальной школе у себя в деревне, а с 1932 по 1938 год — в 
Батыревской средней школе, которую окончил с правом поступления в 
вуз без вступительных экзаменов. 
- Когда приехали в Москву? 
- В 1938 году. Поступил в институт. До 1941 года проучился там.   С 
началом Великой Отечественной войны в конце июня 1941 года был 
отправлен с группой студентов и других граждан Москвы на 
строительство оборонительных сооружений (в основном 
противотанковых рвов) под гг. Рославль и Ельня Смоленской области. 
Проработал там до начала сентября. Затем условия для жизни и работы 
стали опасными. Из-за частых налетов вражеской авиации и 
приближения линии фронта нас вывезли обратно в Москву. 
- Как оказались в действующей армии? 
С начала сентября и до середины октября 1941 года 
я  совмещал учебу в том же институте с работой в качестве стрелка 
вооруженной охраны московского станкостроительного завода им. 
Орджоникидзе. 15 октября, будучи студентом 4 курса института и 
отказавшись эвакуироваться вместе с заводом   в Сибирь, ушел 
добровольно на фронт, стал рядовым бойцом в составе Третьей 
коммунистической дивизии (фактически - спешно сформированного к тому 
дню нового соединения Московского народного ополчения). При этом 
находился на оборонительных позициях перед городом Химки и за ним по 
Октябрьской (в сторону Ленинграда) железной дороге. Мой первый окоп 
находился чуть левее того места, где сейчас установлены известные «Ежи» 
на Ленинградской трассе. В ноябре 1941 направили служить в 90-й 
запасной зенитный артиллерийский полк в г. Горький (ныне Нижний 
Новгород). Там я защищал важный оборонный завод от налетов вражеской 
авиации в качестве наводчика орудия. 
- При каких обстоятельствах попали в плен? 
- С начала марта по май 1942 года   был наводчиком орудия зенитной 
батареи в составе 199-й танковой бригады Шестой армии, воевавшей на 
фронте южнее Харькова в выступе «Изюм-Барвенково». Хотели 
освободить г. Харьков и вклинились глубоко во фронт. А немцы раз! 
и взяли нас в «клещи», отрезали от других сил. Вместе 
с нами оказались в окружении еще две армии. 

Юрий Владимирович раскрыл карту боевых действий под Харьковом, 
нарисованную своими руками с указанием всех действующих сил: и наших, и 
немецких. 
- Откуда такие точные данные и подробности? 
- Мы, рядовые, конечно, очень мало знали, где какие войска действуют. Но 
позже я сидел в библиотеках, изучал военную, мемуарную литературу и 
восстановил на карте все действия того периода. 
- Как удалось выжить в безжалостной «мясорубке»? 
- Немцы сутками долбили по нам из всех видов орудий - делали кровавое 
месиво. На моих глазах погибли тысячи и тысячи человек. Несколько раз 
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мы пытались небольшими силами прорваться из окружения, но не 
получалось. Меня фашисты взяли одним из последних. 
- Что делали фашисты с пленными? 
- Сначала нас отправили в лагерь для военнопленных в г. Лозовая, затем в 
Павлоград. Условия в этих лагерях были самые ужасные - десятки тысяч 
моих соотечественников ежедневно умирали от голода, холода и болезней. 
В октябре 1942 года меня привезли в Германию в лагерь под г. Мюльберг. 
Заставляли выполнять различные физические работы.  

Советскому военнопленному Ю.Владимирову пришлось пройти 
несколько лагерей - в г. Хонштайн, г. Каменц, дер. Цшорнау... 
        Удивляюсь памяти Юрия Владимировича. Он четко называет  не только 
по-русски, но и по-немецки все места, куда его забрасывала судьба 
военнопленного. Помнит свой номер, под которым был зарегистрирован в 
базовом лагере. 

Из плена он бежал дважды. В первый раз 20 апреля 1945 года, но  был 
пойман. Во второй раз 8 мая 1945 года, во время угона пленных на юг. Он 
вышел к нашим частям. Конечно, его сразу отправили в фильтрационный 
лагерь. Те же, которые остались в  плену, были освобождены нашими войсками 
и вернулись домой как герои. 
   - Может, не надо было бежать? 
- Трудно сказать. Мне потом рассказали, что произошло, когда пришли 
наши и освободили пленных. Все фашистские охранники, конвоиры были 
арестованы и построены. Нашим бывшим пленникам раздали оружие и 
ли: «Расстреливайте их»... Но там же остались одни пожилые немцы. 
Среди них были и нормальные люди. Я, верное, не смог бы их 
расстрелять. Что стало бы со мной тогда? Возможно, меня тоже 
пристрелили   бы...  
  - Как удалось выбраться из фильтрационного лагеря?  
-Отправили нас, бывших пленных, для окончательной фильтрации на 
шахту № 48 треста «Свердловскуголь» в Луганской области добывать 
уголь. Условия были тяжелейшими. Руководители ненавидели пленных, 
называли «власовцами», грозились сгноить всех в шахтах. 

Уходя на войну, я прихватил с собой студенческий билет и зачетку. 
Когда попал в плен, у меня отобрали студенческий билет. Взяли зачетку и 
спрашивают: «Что это такое?». Она вся была исписана карандашом. А я 
говорю: «Это записная книжка». «Записную книжку» мне отдали, а 
студенческий билет пообещали вернуть. Да кто вернет-то? Когда я работал 
на шахте, взял зачетку, стер все ненужное и отправил в Москву в свой 
институт. Через некоторое время (о, чудо!) в управление шахты пришло 
сообщение, что я восстановлен в институт и меня вызывают на учебу. А 
меня не отпускают. Начальник участка вообще грозится меня уничтожить. 
Со своими бумагами, где только не побывал! В конце концов, начальник 
треста ставит такую визу: «Товарищ Конкин! Не имеете права задерживать 
студента старшего курса...». Так я снова оказался на свободе и в 
институте. Позже узнал, что бывшие военнопленные на шахте, не 
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выдержав тяжелейших условий работы и издевательств начальства, 
бежали. Все они были пойманы, посажены в тюрьму на 20 лет, а кто-то 
был расстрелян. Я ведь тоже мог исчезнуть вместе с ними бесследно. 
Опять судьба оказалась ко мне благосклонна. 
- После войны не приходилось бывать в местах боевых действий? 
- Через много лет поехал под Харьков. Решил посмотреть, походить по 
местам боев. Ехал на автобусе к одной из деревень. Вдруг этот автобус с 
людьми скатывается с дороги, переворачивается.   Многие поранились. С 
меня течет кровь. Спускаюсь к речке умыться. Осматриваюсь и вижу 
место, где находился мой блиндаж. Дошел до деревни пешком и походил 
по местам боевых действий. Удивляюсь до сих пор - почему автобусу 
нужно было перевернуться именно на этом месте? Неужели те смертельные 
силы до сих пор не отпускают, напоминают о себе? 

Вот еще одно интересное совпадение. В 1941 году под Сталинградом 
наша 6-я армия противостояла 6-й немецкой армии под командованием 
Паулюса. Обе армии закончили войну плачевно, были окружены и 
уничтожены. Может, это как-то связано с цифрой «6» - говорят же, что есть 
что-то дьявольское в этих цифрах. 
- Как узнали о завершении войны? 
- Я находился недалеко от Праги в одном из сел. Шел навстречу своим 
войскам после второго побега из плена. Вижу — на здании администрации   
висит чешский флаг. «В связи с чем вывесили флаг?» - спрашиваю у 
прохожих. Мне говорят: «Германия капитулировала!». Это было утром 9 
мая 1945 года. И тут же видим колонну автомашин. Это, оказывается, 
эсэсовцы   едут   на запад. Только к вечеру прояснилось, что немцы 
действительно подписали Акт о капитуляции. 
- Второй и третий тома ваших воспоминаний относятся к военному 
времени? 
- Да. Я там описываю военный  и послевоенный периоды своей жизни. 

Побеседовав с ним, послушав его повествование о жизни, я пришел к 
выводу, что жизнь Юрия Владимировича много раз висела на волоске, но что-
то или кто-то будто вел его по самому краю пропасти, не дав туда 
свалиться. 

 Желая выяснить его отношение к бывшим врагам-немцам, задаю не 
совсем корректный вопрос.        
- Если дать сейчас автомат и показать на немца, выстрелили бы? 
- Глупый вопрос. Я и во время войны не был уверен, что могу кого-то 
убить. В атаку не шел. Стрелял из орудия в указанный квадрат.   
Ненависти к немцам нет. У многих из наших ненависти к ним уже нет.   
- «Как получилось, что самая, может, цивилизованная нация в Европе 
развязала мировую войну?  
-Это, наверное, свойство любого народа идти как скот за пастухом. Немцы 
оказались оболванены этим пастухом - Гитлером. 
- Как думаете, у немцев ныне есть чувство вины? 
- Это чувство было у стариков. У нации его нет. У молодежи тоже нет. 
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Вон скинхеды голову поднимают... 
- Почему победители той войны живут хуже, чем побежденные? 
- Руководство слабое, народ несознательный - лишь бы хватило на 
выпивку и закуску. 
- Расскажите о вашей семье... 
 - В семье я самый старший. У меня были еще три брата и сестра. Брат 
Геннадий, 1923 г.р., участник Великой Отечествственной войны. Работал на 
различных хозяйственных  должностях, в том числе Министром заготовок 
Чувашии. Был первым секретарем Чебоксарского горкома КПРФ. Умер в 
1997 году. Брат Виталий, 1925 г.р., участник Великой Отечественной 
войны, капитан II ранга. Член Союза писателей России, председатель 
Совета ветеранов Батыревского района. Живет в деревне, любит 
путешествовать. В свое время прошел по всему маршруту Чапаевской 
дивизии. В том месте, где Чапаев давал последний бой, переплыл Урал. 
Оказалось, там очень сильное течение. Виталий сделал вывод, что   
раненый Чапаев не смог   переплыть Урал и утонул. Бывал за 
границей. О своих впечатлениях написал в книгах. Брат Анатолий, 1927 
г.р., окончил Марийский лесотехнический институт. Работал учителем, 
председателем колхозa, пчеловодом. Сестра Инесса (Хлебникова), 1932 
г.р., Учительница русского языка и литературы. Работала в Пермской 
области. Выпустила для школьников книгу кроссвордов по темам 
«А.Пушкин», «М.Лермонтов», «Л.Толстой», «Война и мир»... 
Необычные кроссворды. Книга оказалась хорошим пособием для 
учителей. Умерла три года назад. Ее старший сын - кандидат медицин-
ских наук. Живет в Перми. Младший сын Олег - инженер-строитель,  
работает в Москве. 
Глядя па стройные ряды томов в аккуратных переплетах, я не удержался и 
спросил об их содержимом у хозяина дома. Оказалось, это статьи Юрия Вла-
димировича, напечатанные в разных журналах: « Черная металлургия», 
«Сталь»... Полистав их, понял, что статьи серьезные, с математическими 
расчетами, графиками и разными кривыми, характеризирующими 
происходящие процессы, будь то термообработка или волочение проволоки... 
- Сколько у вас научных статей? 
- Известных мне и напечатанных у нас в стране - более 200. Сколько 
было напечатано в иностранных журналах - не знаю... 

Томов, собранных из научных статей, я насчитал восемь. Рядом с 
большими томами стояли книги размером поменьше, автором которых 
является опять же Юрий Владимирович Владимиров. 
- Сколько книг вы написали, Юрий Владимирович? 
- В библиотеке В.И.Ленина в генеральном каталоге за мной числятся 22 
книги и брошюры. Все это - научно-техническая литература. Одна из 
книг, к примеру, называется «Технологические основы холодной 
высадки стержневых крепежных изделий», другая - «Технологические 
основы производства стальных канатов». Эти книги были 
выпущены издательствами «Металлургия» и «Машиностроение». Я 
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много лет занимался разработкой технологии производства стальных 
лент. На эту тему выпустил несколько книг. Производство стальной 
ленты - деликатнейшее дело.   Простейшее их применение - часовые 
пружины. 
- Они  также широко применяются и в военном деле... 
- Конечно.  Контрольно-измерительные приборы и многое другое. А вот 
более сложное дело - производство плющенной стальной ленты, 
тоненькой, микроскопической, толщиной до 5 микрон. Этим я 
занимался, когда работал в Центральном научно-исследовательском 
институте черной металлургии на ул. Радио   в Москве. В этом 
институте работал до 75 лет.  Жил рядом,  даже обедать ходил  
домой. 

Юpuй Владимирович достает 3 больших тома в синем переплете. Мы 
листаем том под названием «Детство». Подробно, очень точно описан быт, 
деревенская жизнь, характер и традиции чуваш. 

Я напечатал 5 экземпляров «Детства». Раздал всем своим 
родственникам. Один экземпляр послал А. Солженицыну. Когда он 
звонил, про этот раздел сказал: «Очень интересно. Имеет 
этнографический интерес».  

-В каком году защитили диссертацию?  
-Над диссертацией работал долго. Защита состоялась в 1973 году в 

Магнитогорске (Юрий Владимирович достает один из атомов с полки. 
Листаем вдвоем этот труд). Тема научного труда «Исследование и 
разработка технологических процессов производства новых видов 
кардной проволоки». 
- Речь идет не о производстве проволоки для автошин? 
- Нет. Там кордная проволока. А карды - это щетки, которыми 
вычесывают шерсть, пластмассовые нити и т.д. Это высокопрочная, 
очень тонкая проволока.  Раньше щетки делали из круглой проволоки. 
Мое предложение - использовать проволоку овальной формы. Овальная 
легче проходит через шерсть, у нее меньше сопротивления при 
одинаковой с круглой проволокой толщине (Юрий Владимирович на 
короткое время задумался, затем улыбнулся).  
     - Когда я поехал на защиту, повез образцы щеток из овальной 
проволоки. Мне сказали, что такими щетками очень удобно расчищать 
ржавчину с корпусов автомашин. Я их разложил. И слышу во время   
доклада шум. Это, оказывается, профессура   разбирает мои щетки. Не 
всем досталось.  
    - Взяли себе?.. 
- Да, себе. Тогда у профессоров были автомобили. Они ржавели и их надо 
было ремонтировать. 

Вот здесь, в первом разделе, которая называется «Теория чесания», 
изучая составляющие силы трения, сопоставляя их, выбираю овальность 
проволоки. Теория чесания - это совсем не моя область, но пришлось этим за-
ниматься. Выбрал несколько вариантов формы проволоки, подходящих для 
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чесания. Поскольку станок работает и на холостых ходах, нужно определить, 
у какого варианта при движении по воздуху меньше сопротивление. От этого 
зависит расход энергии, надежность и т.д. Как это определить? Ездил к 
авиационщикам, продувал свои проволоки в аэродинамической трубе. Вот 
здесь все расчеты, схемы. 
- Откуда такое познание математики? 
- У нас институт в математическом отношении был очень сильный. 
Толковые были преподаватели... 
- Какой математический аппарат был использован при 
описании сложных процессов? 
- В основном - дифференциальное и интегральное исчисление. 
Исследования в работе начинаются выбором эллипсовидной проволоки. 
Необходимо решить комплекс задач, чтобы изготовить такую проволоку. 
Создать станок для протягивания проволоки, выбрать необходимую 
марку стали, разработать технологию закаливания... Я разработал 
несколько станков для волочения проволоки. Они позволяют изменять 
диаметр проволоки при волочении. Вот эти таблицы дают возможность 
сравнивать величину усилия при волочении и выбрать лучший вариант.   А 
вот и исследования по термообработке – какие температуры, какие 
скорости... Но это уже моя стихия. Вот чертеж разработанного мной 
чесального станка. На него получено авторское свидетельство. 
- У вас тут что ни разработка, так новое решение... 
- Тогда я этому значения просто не придавал. А ведь можно было оформить с 
десяток изобретений. Нового здесь действительно много. 
- Для народного хозяйства, кстати, ваши технические 
решения были бы неоценимы, не так ли? 
- Вот заключения по моим разработкам - 1 млн. рублей экономии в ценах 
1973 года. Этот расчет подтверждает солидный научный институт. Да, это 
много. Но, думаю, в моей творческой деятельности диссертация все- 
таки не главное. 
- Что считаете главным? 
- Пожалуй, те самые   20 книг и брошюр, в которых были   разработаны и 
изложены новаторские мысли в области металлургии. В течение многих 
лет совершенствовал существующие,   разрабатывал прогрессивные 
технологические процессы и оборудование  для обработки  металлов 
давлением, их термической и другой обработки. Многие мои исследования 
были направлены на создание новых видов марок сталей, сплавов и видов 
продукции - проката, труб, калиброванных профилей и метизов   
промышленного назначения. 
- Есть награды?.. 
- Я награжден медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами и знаками. 
За участие в войне — орденом в Отечественной войны II степени и   16-ю 
медалями. 

...Уже вечером, когда настало время уходить из этого гостеприимного 
дома, вместе со мной засобирался и Юрий Владимирович.  Увидев, как он легко 
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оделся, я напомнил ему, что на улице  морозно. Он улыбнулся и сказал, что 
будет гулять. «Так поэтому и надо потеплее одеваться», - недоумевал я. 
Оказалось, Юрий Владимирович всю жизнь дружен со спортом и физической 
кульmypoй. И сейчас он каждую неделю выходит со своей дочерью на прогулку на 
лыжах в близлежащий лес. Каждый вечер, несмотря на дождь, пургу и т.п., он 
совершает десятикилометровую быструю ходьбу по окрестностям своего 
края. 

Теперь, кажется, я понял секрет его отличной памяти, хорошей 
физической подготовки в 84 года. Это – напряженная умственная работа в 
течение всей жизни и не менее напряженная физическая нагрузка каждый 
день... 
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Владимир Петрович 
ВОРОНКОВ 

Будучи заместителем председателя правления Московского городского 
Общества чувашской культуры,  я стремился оповестить и пригласить на наши 
мероприятия как можно больше наших земляков. Кто-то из спортсменов дал 
мне телефоны наших олимпийских чемпионов, проживающих в московском 
регионе: В. Соколова и В.Воронкова. Было это 10 лет назад. Я регулярно 
приглашал и Валерия Сергеевича, и Владимира Петровича на наши встречи. 
То ли я был неубедителен, то ли они оказывались каждый раз очень занятыми, 
но так ни разу нам и не удалось увидеться. 

В конце февраля я созвонился с Владимиром Петровичем Воронковым, и 
мы встретились в г. Одинцова в одном из коттеджных поселков. Проживает 
олимпийский чемпион со своей семьей в современном пентхаусе, который 
достраивали всей семьей. Мы расположились в огромной столовой на втором 
этаже и начали неспешный разговор. 

Родился "будущий олимпийский чемпион 20 марта 1944 года в деревне 
Тугаево Комсомольского района Чувашской Республики. Я прошу Владимира 
Петровича подробней рассказать о своих родителях, родственниках... 
- Моя мама, Екатерина Герасимовна Воронкова, 1914 г.р., родом из деревни 
Корезино Комсомольского района. Родила и вырастила 5-х детей. Отец, 
Петр Матвеевич, 1914 г.р., родом из деревни Тугаево. Участник войны. 
Получил контузию на фронте, подлечился и вернулся домой. Проработал 
председателем колхоза, председателем сельсовета. Когда переехали в г. 
Канаш, работал председателем райпотребсоюза. Про войну он не любил 
рассказывать, да и я сильно не расспрашивал. Не думали, что он так 
быстро уйдет из жизни. Мой старший брат, Николай, 1934 г.р., проживает в 
г. Новочебоксарск. Работает при химкомбинате, выращивает в теплицах 
грибы-вешенки, шампиньоны и т.п. Сестры, Алла, 1942 г.р., |Зинаида, 1946 
г.р., живут в г. Самара. Там у нас много родственников по отцовской 
линии. Младший брат Анатолий, 1948 г.р., живет в Канаше в 
родительском доме. 
- В деревне, где родились, остались родственники? 
- Там никого из родных не осталось. Судьба разбросала нас по разным 
городам. Видимся редко, один раз в 2-3 года. В Канаше мой первый 
тренер В.Я.Григорьев ежегодно проводит лыжные соревнования в честь 
меня. Есть там и детско-спортивная школа. 
- Ездите каждый год? 
 - Нет. Давно не был на этих соревнованиях. Стал тяжелый на подъем. Но 
если меня «поднять», то трудно будет остановить. В этом году все же 
постараюсь съездить на это мероприятие. 
- Вы, как эстафетчик, да еще и первого этапа, вроде должны быть самым 
шустрым человеком в мире... 
- Когда тренировался, были очень большие нагрузки на организм - по 60-
70 км ежедневно. В последние годы это сказывается. 
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- Как проходило детство Владимира? 
- В деревне Тугаево мы прожили недолго. В школу ходил в деревню 
Корезино, которая находилась в 3-х километрах от моего дома. Зимой 
туда и обратно ходил на лыжах, летом - бегом. В 1959 году окончил 7 
классов. И уехал в г. Челябинск к двоюродному брату. Поступил в 
ремесленное училище № 25, приобрел специальность слесаря-сантехника. 
(Эта строительная специальность ох! как пригодится Владимиру Петровичу 
при строительстве тепловой системы своего нового дома. Он с гордостью 
показывал котельную, которая отапливает 3-х этажный дом с заданной 
заранее программой, выдерживая нужную температуру в помещениях). После 
училища устроился на работу в строительную организацию в г.Челябинск. 
Как-то в наше общежитие пришел инструктор этой организации, 
поставил в угол лыжи и сказал: «Через 2 месяца День города, чтобы были 
готовы к лыжным соревнованиям!». 

Я много играл в футбол, но в перерывах пришлось заняться и 
лыжами. На Дне города наша команда заняла I место, а меня включили в 
сборную г. Челябинск. 
- Как оказались в Чувашии? 
-Всегда тянуло домой. После зимнего сезона 1960 
года приехал в Канаш. Родители уже жили в этом городе. Сразу же 
направился в горсовет в отдел физической культуры, чтобы узнать, где 
можно заниматься лыжами. Меня направили к тренеру В.Я.Григорьеву. Он - 
мой первый тренер. Кстати, Владимир Яковлевич и сейчас занимается 
лыжами. 
- Много чемпионов вырастил? 
- Все лыжники Канаша «прошли» через него. Его подопечная З.Григорьева 
3 года была в сборной страны. Затем вышла за него замуж. Он вырастил 
многих мастеров спорта, но чемпионом олимпиады стал один я. У него я 
занимался до призыва в Армию. 
- Как складывались отношения с Вооруженными Силами? 
- Меня призвали солдатом в Ульяновское танковое училище в 1964 году. 
После Ульяновска предложили пойти на сверхсрочную службу в Военную  
академию им. Ф.Э.Дзержинского в Москве. Согласился. Оформили в му-
зыкальный взвод трубачом. Я немного играл на   трубе. До 1970 года 
числился трубачом Военной академии. С 1964 по 1970 год был рядовым. В 
1970 году поступил в Военную школу тренеров в Ленинграде. Мне присвоили 
звание лейтенанта. В 1973 году там же поступил в Военный институт 
физической культуры и окончил его в 1976 году. Через год перешел в ЦСКА 
тренером и закончил службу в Вооруженных Силах   в 1995 году в звании 
подполковника. Уже в запасе мне было присвоено звание полковника запаса. 
- В спорте долго ждали результатов? 
- В 1964 году стал чемпионом страны среди юниоров. В том же году мне 
присвоили звание мастера спорта СССР. В 1967 году в первый   раз 
участвовал в чемпионате страны среди взрослых. В гонке на 15 км занял II 
место. 
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- В этих гонках участвовали и знаменитые спортсмены? 
- Г.Ваганов, И.Утробин, А.Акентьев, И.Ворончихин, А.Наседкин,  
В.Веденин. Из сборной страны – порядка 10-и человек. Ф.Симашев пришел 
чуть позже. В том же 1967 году мне присвоили звание мастера спорта между-
народного класса, а заслуженного мастера спорта получил в 1970 году. В 
1967 году был отбор на олимпийские игры 1968 года в Гренобле, и я его 
успешно прошел. На Олимпиаде 1968 года участвовал   в двух дисциплинах- 
30 км и в эстафете 4x10 км. Тридцатку выиграл тогда итальянец, я оказался 
четвертым, проиграв занявшему третье место 15 секунд. И в эстафете мы 
оказались четвертыми. Бежали я, А.Акентьев, В.Тараканов, В.Веденин. Шли 
третьими. Веденин соперничал с Ментюрантой и на финише проиграл ему 
меньше спичечного коробка. Было, конечно, обидно. В других дисциплинах я 
не участвовал, так как меня считали молодым.         
- Еще на каких крупных соревнованиях вам довелось участвовать? 
  - Это был чемпионат мира 1970 года в Чехословакии в г. Татры. Туда 
поехали Ф.Симашев, В.Веденин, В. Потов и я. На тридцатке я выступил 
неудачно. 
-Почему? 
- Так-то был готов. Думаю, совершили тактическую ошибку. Накануне 
старта решили провести темповую тренировку.   Видим, норвежцы тоже 
вышли на контрольные прикидки. Мы их стали догонять и обгонять. 
Этого не нужно было делать.   К тому же вечером перед стартом выбежал на 
разминку — нужно было километра два пробежаться, чтобы размять 
мышцы. Жили в горах, темно, отбежал в сторону и заблудился. Отмахал   
12-13 м. Забил мышцы ног. К эстафете отошел. Первый этап доверили, как и 
на олимпиаде, мне. Я свой этап выиграл. Затем бежали В.Тараканов, 
Ф.Симашев, В.Веденин - мы выиграли. Эта была моя первая золотая 
медаль чемпионата мира.  
- Как на этом чемпионате мира выступили наши лыжники? 
- Очень успешно. Из мужчин В.Веденин был вторым на 30 км, Ф.Симашев 
был третьим на 15 км. А женщины во главе с Г.Кулаковой завоевали 
большинство медалей. 
-За I место на Родине досталось, наверное, немало призов и наград? 
-Министр обороны подарил немецкое охотничье ружье, объявил 
благодарность. Были наградные деньги, но они совсем не такие, какие 
получают нынешние чемпионы. 
- Ваш следующий спортивный успех... 
-Это Олимпиада в Саппоро в 1972 году. Там программу соревнований 
изменили: в первый день - 15 км, затем 30 км, 50 км и только после всего 
эстафета 4x10 км. От тренеров требовалось, чтобы они правильно 
распределили, расставили силы. Меня поставили на 15 км и эстафету. 
- Расскажите, пожалуйста, о золотой для вас эстафете подробнее. 
- На первом этапе главным соперником у меня считался швед Магнуссон. 
Он уже был олимпийским чемпионом. Где-то после 5-и километров мы с 
ним   сделали отрыв от остальной группы. Поочередно лидируя, меняясь, 
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пришли на финиш - я передал эстафету Ю.Скобову. Юра был очень 
взрывной, и ему удалось сделать небольшой отрыв и передать эстафету 
Ф.Симашеву первым. Федор половину дистанции шел нормально, но 
потом встал. Думаю, это чисто психологический фактор, с ним 
такое уже случалось - на чемпионате мира два года назад он проиграл на 
своем этапе соперникам полминуты. Передал эстафету В. Веденину на 
минуту с небольшим позже, чем лидер. У норвежцев на этом этапе бежал 
призер на 15 км Харвикинен. Никто и предположить не мог, что можно 
отыграть такой большой отрыв. На середине дистанции 
мы заметили, что Харвикинен начал чуть-чуть сдавать. Перед стадионом 
был тягун в 2 км. В конце этого тягуна, за 1 км до финиша, Слава догнал 
норвежца. Въезжая на стадион, Слава обогнал его. Норвежец от 
неожиданности потерял равновесие и упал. Так я выиграл первую и 
последнюю свою золотую олимпийскую медаль. 

В связи с тем, что тот год был олимпийский, чемпионат мира по 
лыжным гонкам было решено не проводить. Его объединили с 
Олимпиадой. И за победу на дистанции вручали по две золотые медали - за 
Олимпиаду и за чемпионат мира... 

Мне было разрешено примерить па себе эти святые награды. Медали 
чемпионатов мира - обе в форме снежинки. Вид этой медали, оказывается, 
одинаков от чемпионата к чемпионату в отличие от олимпийских медалей. 
У олимпийских медалей форма, вид меняется, страна-организатор 
разрабатывает свою медаль. Медали и чемпионатов мира, и олимпийских 
игр покрываются золотом. 

Я впервые в своей жизни держал в руках золотую олимпийскую медаль. 
Тяжелый, холодный металл поблескивал па свету. Медаль показалась мне весом 
значительно тяжелее, чем медаль чемпионата мира. Кстати, чтобы 
завоевать их, нужно вложить огромные силы, совершить многолетний 
каторжный труд, и не каждому еще повезет. Сколько эмоций, чувств 
потрачено, каких стоило трудов, сколько здоровья потеряно, чтобы завоевать 
ее и вот так взять, повесить себе на шею - ведомо только хозяину этих 
наград. 

 - Почему именно вас поставили на очень ответственный первый 
этап на Олимпиаде? 
 - Не каждого спортсмена можно включить в эстафетную команду. Меня 
тренеры считали психологически  устойчивым и всегда ставили на первый 
этап. Я мог терпеть любую боль, усталость. На своем этапе никогда не 
проигрывал более 1-2 секунд. Накануне старта эстафетные тренеры 
собрали нас и говорят: «Если завтра будет холодная погода, жесткая 
лыжня, то побежит В.Долганов. Если же потеплеет и будет мягкая лыжня - 
побежит В.Воронков». Долганов покрупнее меня, тяжелее, чуть хуже 
бегает при теплой погоде. Я сидел рядом со Славой Ведениным и говорю 
ему, что этот вопрос нужно решить. Встал и говорю: «Бежать мне или 
Долганову - решать вам, но я с таким предложением не согласен. Пусть 
побежит Долганов. Считаю, что спортсмен должен  знать заранее, побежит 
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он или нет, а не   утром, в день старта. |От этого зависит его настрой на 
борьбу, его готовность выложиться». Действительно, человек должен 
готовиться к стартy. Если ты думаешь «может побегу, а может и не 
побегу», - какой может быть настрой на борьбу? И вот тогда все ребята 
высказались, чтобы я бежал первый этап. Мы выиграли этим составом  и 
чемпионат мира (1970 г., 1972 г.), и  Олимпиаду (1972 г.). У нас мог 
меняться один участник, остальные оставались   в команде.  
 - После Олимпиады, конечно же, слава обрушилась ваши головы, не так 
ли? 
-  Не скажу, что обрушилась. Мы стали часто выступать на заводах, 
школах, войсковых частях... Конечно, покоя стало меньше, но звездной 
болезнью не болели. Какими были, такими и остались. Вот на днях я 
встречался со Славой Ведениным. Он такой же скромный, какой был в те 
годы. 
- Позже встречались с ним на соревнованиях? 
-На чемпионате мира по лыжным гонкам среди ветеранов в 
Красногорске. Нас, бывших чемпионов, собрали, и мы совершили перед 
зрителями почетный круг на лыжах. 
- Кто еще приехал на чемпионат? 
- В. Веденин, С.Савельев, А.Завьялов, И.Гаранин, Л.Лядова, 
Л.Баранова, норвежцы - Дели и другие. 
- Я только от вас узнал, что в Красногорске проводится чемпионат 
мира среди ветеранов... 
- К сожалению, ни в печати, ни на телевидении этому 
спортивному событию не уделяют должного внимания. А мероприятие 
стоило того, чтобы и рассказать, и показать. Только олимпийских 
чемпионов насчитал там 10 человек, чемпионов мира - 15 человек. 
- Вы в течение 10 лет были членом сборной страны. 
За этот труд были награждены медалями и орденами... 
- У меня одна медаль «За трудовую доблесть». Все 
тогда решало Политбюро - давать орден или не давать. Вячеслав 
Веденин, после победной Олимпиады, очень хотел купить «Волгу 
ГАЗ-21». Так ему пришлось столько инстанций пройти! Я за всю 
службу ни одно воинское звание досрочно не получал. Это сейчас 
спортсмен может приехать   на Олимпиаду майором, а уехать оттуда 
полковником. Время очень изменилось. 
- Как завершилась ваша спортивная карьера? 
- Я усиленно готовился к чемпионату мира 1974 года в Фалуне в 
Швеции. В Бакуриани проходили   отборочные соревнования. 
Пробежал 15 км и вошел в число кандидатов. На дистанции 15 км 
почувствовал сильную боль - думал что-то   с позвоночником. Через 
несколько дней побежал на 50 км - и на дистанции мне стало плохо, 
боль не проходила. Решил улететь домой. В Москве встретили 
меня, поехали домой, не к врачу. Валентина, супруга моя, 
говорит: «Давай вызовем скорую». «Нет, не надо, сейчас пройдет», - 
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говорю я. Валентина все-таки вызвала скорую помощь. Она приехала, 
у меня признали аппендицит и забрали в больницу. (Как потом 
выяснится, аппендицит у Владимира Петровича лопнул еще в самолете, 
началось заражение всего организма. Здоровье спортсмена уже было под 
смертельной угрозой. Выходит, умение терпеть боль в одних случаях — очень 
ценное качество, а в других — совсем и нет). Я спустился к машине сам, сидел 
с ними,   разговаривал. Затем поехали в больницу. Там взяли кровь на 
анализ и через некоторое время срочно повезли на операционный стол. 
- Умение терпеть боль... Это что, наша национальная, чувашская 
черта? 
- Я могу вытерпеть любую боль. Никогда не обращаюсь к врачам. 
Наверное, это наше, национальное. Мне сделали операцию. Потом 
прочистили и промыли организм. Это было в конце февраля,  и 
чемпионат мира прошел мимо меня. В конце марта я уже бежал на 
чемпионате страны. Начал тренироваться, как только   выписали из 
больницы, хотя с таким отравлением организма, следовало 
пропустить весь сезон. На чемпионате страны тренеры посмотрели на 
мои результаты и вывели из членов сборной страны, предложив 
перейти на тренерскую работу. Вот и все! 
-   Кто тогда был тренером сборной страны? 
- Главным тренером был В.Каменский. У В.Кузина тренировался 
В.Тараканов, у П.Колчина - В. Веденин и Ф.Симашев, у А.Аникина - 
я, у В.Баранова - В.Долганов и другие. 
- После ухода вашего поколения из лыжного спорта шла другая 
талантливая молодежь. Кто, откуда они? 
- Это все за счет нас. Варились в одном с нами котле. И учились у 
нас, у ветеранов. Я на ком вырос? На И. Утробине, Г.Ваганове. 
Утробин вообще тренировался жестко. Он не терпел, чтобы его кто-
нибудь обыгрывал, даже на тренировке. Вот в этой «мясорубке» мы и 
росли. Ю.Скобов, Н.Бажуков, С.Савельев, Е.Беляев, А.Завьялов - они 
брали все лучшее, что было у ветеранов, учились у них. Опыт 
показывает, что как только убирают ветеранов из сборной и начинают 
резко омолаживать команду, результатов как таковых и нет. Вот 
возьмите нынешнюю сборную страны. Это чисто тренерский 
просчет. Женская сборная не пошла на резкое омоложение. Они 
долго держали Г.Кулакову, затем Р.Сметанину. Вот вам результаты - 
они выигрывали все. 
- Когда завязали с большим спортом? В 1974 году? 
- Нет, еще два года я готовился к Олимпиаде 1976 года в составе 
сборной Вооруженных Сил. Но в команду попал и весной 1977 года 
ушел не тренерскую работу в ЦСКА. 
-Можно ли количественно представить ваши спортивные  достижения? 
- Я 6 раз становился чемпионом Советского Союза, 
13 раз занимал вторые места   на чемпионатах страны, 6 раз побеждал 
на Спартакиадах Дружественных Армий, 2 раза становился чемпионом мира и 
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один раз - олимпийским чемпионом. 
- Как тренер трудились успешно? 
- Пока был тренером   сборной команды Вооруженных Сил, ежегодно 
поставлял в сборную страны 1-2 спортсменов. Это В.Никитин (чемпион 
мира в эстафете), Ю.Вахрушев, С.Сокорев, Н.Фоминых - чемпионы страны 
и другие. В 1981 году меня пригласили тренировать сборную СССР по 
двоеборью. Там я проработал до 1986 года. Прошел с двоеборцами 
чемпионат мира 1982 года (заняли II место), Олимпиаду 1984 года в Сараево 
(заняли IV место). Готовились к следующему чемпионату мира 1986 года, но я 
отказался ехать туда   и был уволен. 
- Почему? 
- Не сошлись с тренерами во мнении по организации предчемпионатной 
подготовки. У двоеборцев я отвечал за лыжную подготовку.   Состоялся 
тренерский совет. Беговая подготовка у двоеборцев была очень хорошая, но 
прыгали ребята отвратительно. Стоял вопрос - ехать в Чехословакию на 
соревнования или в Бакуриани на прыжковую подготовку на 20 дней. Два 
тренера настаивали на том, чтобы поехать на соревнования. Я доказывал, что 
нужно подтянуть прыжковую технику (хотя я за это не отвечал). В 
Бакуриани - высота 1600 м над уровнем моря (чемпионат должен проходить 
на высоте 1200 м), отличные погодные условия, хороший трамплин... Меня 
не послушались. И я не видел смысла в участии на чемпионате, отказался 
дальше работать в сборной. Начальник отдела тогда сказал тем тренерам: 
«Если плохо выступите - сниму штаны через голову». В прыжках наши 
проиграли в пересчете на время 6 минут и заняли одно 
из последних мест на чемпионате мира. 
- Начальник отдела снял штаны через головы с тех тренеров? 
- Нет. Они остались работать. А меня он попросил, чтобы  я   не   ходил   к 
председателю   Госкомспорта М. Грамову. Что уж ходить, чемпионат 
прошел, - поздно. До сих пор уверен, если бы уехали в Бакуриани, провели 
полноценную прыжковую подготовку, мы были бы в призерах на 
чемпионате мира. 
- Если бы вам сейчас предложили тренировать сборную двоеборцев, 
согласились бы? 
- В принципе, да. Но сейчас там такая же клоака. Нет настоящих 
специалистов. При мне хоть ребята были понимающие: А.Носов, Л.Чащин... 
Тренеры там, говорят, зациклились, что прыжки и гонки - два 
несовместимых – вида спорта, и что прыжки убивают гонку, а гоночные 
нагрузки не дают возможность хорошо прыгать – не будет хорошей 
реакции на столе отрыва. Действительно, два этих вида спорта - прыжки и 
гонки трудно совместимые. Я всем доказывал, что если спортсмен 
функционально высоко готов, то у него и реакция на столе отрыва при 
прыжке будет высокая. А как я добивался хорошей функциональной 
готовности спортсмена? На начальных этапах подготовки спортсмен 
получал хорошие объемы работ в беговой подготовке. Когда 
начиналась и прыжковая подготовка (к примеру, две недели идет 



 48

прыжковая подготовка, затем две недели гоночная подготовка), резко 
увеличивал скоростно-силовую работу. Нагрузки у меня были короткие, 
но скоростные во всех видах тренировок. Они все недоумевают - зачем 
нужен такой большой объем скоростной работы? Никак не могут понять, 
что прыжки – та же скоростная, силовая работа... 
- Вы хотите сказать, что разработали такую методику тренировок двоеборцев, 
где, несмотря на несовместимые, на первый взгляд, требования по 
подготовке, можно добиться отличных результатов? 
   - Да. Это так. Результаты соревнований, при подготовке к которым    мне 
удавалось придерживаться этой методики, доказывают это. Сейчас в 
сборной страны есть очень толковый парень - Васильев. Прыгает он хорошо, 
как гонщик - никакой.   Такое впечатление, будто он на лыжи не встает, а 
если и встает, то прогуливается. Конечно, это - ошибка тренеров. Показав 
результат только в одном   виде, никогда не выиграешь двоеборье. 
- Расскажите, пожалуйста, о своей семье... 
- Жена, Валентина Семеновна, родилась 2 января 1943года    в г. Канаш. 
Познакомились мы с ней в 1961 году, а поженились в Канаше в 1964 году. У 
нас две дочери: Алена (1965 г.р.) и Света (1969 г.р.). Алена - мастер спорта 
по плаванию, работает тренером в Доме отдыха «Сосны». 
Ее сын Антон занимается плаванием, в Московской области на дистанциях 
1500 м, 800 м, 400 м занимает II-III места. Младшая дочь Света - мастер 
спорта по художественной гимнастике. Окончила институт физкультуры. 
Работала несколько лет в Японии, Турции, Италии. Знает несколько 
иностранных языков. Живет в Италии. Вышла замуж за итальянца, родила двух 
дочек, которые занимаются балетом. 
- С кем из спортсменов поддерживаете дружеские связи? 
- Со многими - В.Ведениным, Ф.Симашевым, А.Акентьевым, В.Таракановым... 
С другими лыжниками встречаемся на соревнованиях, общаемся. С 
олимпийским чемпионом по боксу с В.Соколовым часто созванивался, но в 
последнее время что-то связь с ним прервалась. 
- Олимпийское руководство не забывает? 
- Приглашают на мероприятия, поздравляют со спортивными праздниками, 
с днем рождения. Вот телеграмма, где В.Фетисов от имени Госкомспорта 
благодарит за самоотдачу и преданность спорту. А недавно 
Президент РФ В.Путин поздравил с Днем рождения, отметил, что я достойно 
защищал спортивную честь страны и пожелал, чтобы мои ученики были 
достойны своего наставника... 
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Семья ГЕРАСИМОВЫХ 
 

В1981 году, проходя службу в Подмосковье, я решил поступить в Военно-
инженерную академию. Отцы-командиры, оценив мои достоинства, дали 
«зеленый свет». Мое образование считалось средним (военная кафедра при 
вузе). Для дальнейшего роста по служебной лестнице, как я думал, обязательно 
нужно иметь высшее военное образование. К тому же мой отец, участник Ве-
ликой Отечественной войны, неравнодушный к ратному труду, в каждый мой 
приезд в отпуск спрашивал: «Ну, ты еще не окончил военную академию?». 

Незадолго до этого при академии им. Ф. Э.Дзержинского открылся 
факультет повышения квалификации военных кадров, куда я и направился. Если 
бы что-то подобное образовалось при институте, который я оканчивал, - 
Московский экономико-статистический, вопрос поступления решился бы намного 
проще. Но я решил поступить в военное заведение, известное своими суровыми 
законами и правилами. 

Помощи от кого-либо ждать не приходилось. Хорошо еще кто-то из 
знакомых вспомнил, что в этом учебном заведении на одной из кафедр 
работает А.Аношкин, с которым мы лейтенантами начинали службу на 
Камчатке. 

Из бесед с ним я и узнал об активном изобретателе и рационализаторе 
академии Ю.Герасимове. Когда он нас познакомил, было несложно догадаться, 
что Юрий был из тех же мест, что и я. И лицо, и никуда не исчезающий 
легкий акцент истинного чуваша свидетельствовали, что передо мной выходец 
из Чувашии. Так и оказалось. Впоследствии мы с Юрием Степановичем вместе 
оформляли заявки на изобретения. У нас с ним есть несколько совместных 
авторских свидетельств на наши разработки. 

Уже в середине 90-х годов, будучи заместителем председателя правления 
Московского общества чувашской культуры, мы организовали вечер встречи для 
ветеранов-чувашей, проживающих в московском регионе. 

Отца Юрия, Степана Никитовича, мы тогда тоже пригласили. Ему очень 
понравилась наша встреча вдали от родных мест. Вот так я познакомился с 
главными действующими лицами этого сюжета. 

В первый свой приезд на дачу Герасимовых в районе ст. Кубинка я не 
застал Степана Никитовича - он уехал навещать родственника в больницу. 
Несмотря на свой преклонный возраст, он и по Москве ездит сам. По адресам 
находит нужные учреждения. Но с сыном, Юрием, которого не видел 
несколько лет и который приехал туда по делам, мы побеседовали. 

Через неделю я снова приехал на дачу к Степану Никитовичу. Выпал снег. 
По прочищенной бульдозером дороге я подъехал на машине прямо к участку 
Степана Никитовича. День был солнечным, снег искрился, и вокруг стояла 
умиротворяющая тишина.  На этот раз Степан Никитович был на месте. 

Степан Никитович Герасимов появился на свет в 1916 году в большой 
семье в д. Чашлама Козловского района. Отец его, Никита Герасимов, умер 
в 1920 году,  когда Степану было 4 года: ездил за сеном на лошади, 
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попил в жару холодную родниковую воду и заболел воспалением легких. 
Так и не смог встать на ноги, - ушел из жизни. Мать подняла семерых 
детей, а Степан был  самым младшим в семье. 
        В 1937 году Степана призвали в Армию, прослужил он во Внуково (в 
Подмосковье), обслуживал авиационную технику. После службы вернулся в 
родную деревню - мать, оказывается, умерла, старшие братья, кроме 
одного предпоследнего в роду, поженились и ушли из дома. Степан стал 
жить в отцовском доме вместе с братом Николаем, который был старше 
него на 3 года, начал работать в колхозе. В это время вышло постановление, 
что каждый колхозник должен наработать в год не менее 80 трудодней.   
Председателем колхоза был сосед, с которым у Степана не ладились 
отношения. Поскольку Степан недавно вернулся из Армии, еще не успел 
набрать положенных трудодней, председатель колхоза не выделил ему зерна, 
отобрал земельный участок и подал на него   в суд. 

Степан Никитович уже по прошествии стольких лет, повидавший и 
переживший очень многое, как-то спокойно рассказывает: 
- Я спрашиваю у председателя: «На что я буду жить? Как я смогу работать без 
еды?». По своей наивности думал, что суд во всем разберется. А на суде 
мне даже слово не дали сказать. Решили: «Виновен» и отправили в тюрьмy. 
Успел только брату крикнуть, чтобы он подал кассационную  жалобу... 

Брат Николай написал жалобу и подал ее в вышестоящую инстанцию. 
Через два месяца жалобу рассмотрели, Степана признали невиновным. 
Николай долго искал брата по тюрьмам, чтобы освободить его, - но ему не 
говорили, в какой тюрьме сидит Степан. В конце концов он нашел брата, 
добился свидания. Степан Никитович рассказывает дальше: 
- Перед свиданием с братом   увидел в тюрьме тещу нашего 
председателя. Она сказала: «Свидание будет очень коротким, вам даже не 
разрешат разговаривать. Ты, как только увидишь брата, сразу спроси про 
кассационную жалобу». Я так и сделал. Как только увидел Николая в 
дверях, крикнул: «Кассационную жалобу рассмотрели?». «Да. Тебя 
освободили с 20 февраля», - успел крикнуть брат. Больше ни о чем мы и не 
успели поговорить. Так я узнал, что с момента   решения об освобождении 
прошло несколько месяцев. Меня и не собирались отпускать. Все-таки позже 
был освобожден из тюрьмы и вернулся домой... 

Вышел из тюрьмы Степан незадолго до войны. Вспоминая, как дошло 
это страшное известие о начале войны до него, в мельчайших подробностях 
рассказывает о последних часах мирного времени: 
- Накануне мы, несколько молодых ребят, договорились пойти в 
соседнюю деревню на ярмарку. Приходим туда, а там народу совсем 
мало, говорят, праздник перенесли в районный центр. Мы с другом были 
на велосипедах и решили поехать в райцентр. Остальные 
ребята не захотели туда идти, - было далеко. Приехали на ярмарку - народ 
грустный, ярмарку отменили. Сказали, что началась война. 

Я знал, что меня в первый же день заберут на фронт. Решил 
попрощаться со своими друзьями, подругами, поскольку был уверен, что 
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больше их никого не увижу. Через день, когда я появился дома, брат сказал, 
что меня разыскивали, несколько раз приходили за мной, и чуть не объявили 
дезертиром...». 

На второй день войны С.Герасимов ушел защищать свою родную 
землю. Воевал Степан Никитович командиром батареи 45-
имиллиметровых пушек в составе 334-ой дивизии. Прибалтийский фронт, 
куда входила эта дивизия, прикрывал Москву со стороны г. Тверь. 334 дивизия 
прошла боями гг. Клин, Тверь, Витебск. Бои были страшные. Не раз к концу 
боя ни слева, ни справа не оставалось соседних батарей - они все были 
уничтожены. Было и так, что из всего расчета, которым командовал сержант 
С. Герасимов, оставался в живых только он. 

Сегодня Степан Никитович думает, что какая-то неведомая сила 
оберегала его каждый раз от смерти. Был ранен, лежал в госпитале и, после 
выздоровления, опять вернулся на позицию. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II 
степени и многими медалями. 

После боев под Витебском начальник штаба майор Гамалетдинов 
исполнительного, расторопного сержанта Степана Герасимова взял к себе в 
адъютанты. Через некоторое время, видимо, понимая, что из сержанта может 
получиться хороший офицер, направил его учиться в военное училище в пос. 
Можга. Так в 28 лет С.Герасимов сел за парту. В 1945 году три пехотных 
училища были объединены, и курсант С.Герасимов продолжил учебу в г. 
Воткинск. 

В мае 1945 года страшная война завершилась, а до окончания учебы 
оставалось еще два месяца. Степану Никитовичу страшно захотелось домой. 
Он решил не заканчивать учебу, не стал сдавать выпускные экзамены. Таким 
образом, через некоторое время был демобилизован и вернулся в родную 
деревню. 

Родного брата Николая забрали в армию через несколько дней после 
Степана. Воевал под Ленинградом. От него пришло всего одно письмо. 
Пропал без вести. 
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Юрий Степанович 
ГЕРАСИМОВ 
Подполковник 

 
Родился 15 февраля 1950 года в деревне Чашлама Козловского 

района Чувашской  Республики. Отец — Степан Никитович Герасимов,  
1916 года рождения. Работал в то время председателем сельсовета. 
Участник войны. Мать Юлия Ефимовна Герасимова, 1923 года рождения, 
работала бухгалтером. Старший брат умер в малолетнем возрасте, я в семье 
— второй. Другой брат моложе меня на один год, 1951 г.р., живет вместе с 
родителями в г. Одинцова. Сестра 1954 г.р., живет в г. Красногорск. В 1951 
году семья переехала в г. Шумерля. Отец пошел на производство, на 
мебельную фабрику. Жили в своем доме. Наше детство там и прошло. В 
1965 году я окончил восьмилетку в г. Шумерля. 
- Когда начали думать о своем будущем? 
- Как раз   в 8 классе. В школу приходили агитировать идти служить в 
армию или поступить в Суворовское училище в г. Казань. Я и несколько 
моих друзей решили учиться именно там. 

Отец прошел войну. У него было 7 лет службы. Он посоветовал мне не 
связывать свою жизнь с армией, т.к. пережил за годы службы много невзгод. 
Поэтому, наверное, и не советовал мне быть связанным с армией с юных лет. 
Мне же хотелось новых впечатлений. Казалось, что уезжаю в большой 
город. Для тех, кто жил в деревне, Казань считался большим городом. 

Прошел одну медицинскую комиссию, потом - вторую в Канаше. Мои 
друзья отсеялись. В итоге из Чувашии в Казанское Суворовское училище в 
1965 году поступили всего четыре человека. 

Привыкать было тяжело. Знал только чувашский язык, но к концу 
учебного года подтянулся - учился на «4» и «5». Проучился 3 года. Окончил 
училище с серебряной медалью. На всю жизнь остались прекрасные впе-
чатления об учителях, о той душевной атмосфере, которая там царила. 
- Кого из учителей хотели бы отметить? 
- Подполковник Карен Шахназаров отвечал за спорт, за физическую 
под го товк у  курсантов. Математику преподавали Иосиф Ярошенко, 
Николай Баринов. Все они - заслуженные учителя РСФСР и Республики 
Татарстан. Все вложили в нас много сил, терпения, нервов. В прошлом 2004 
году мы встречались со своими преподавателями в училище... 

Мне, как медалисту, как сейчас помню, предложили 7 военных 
учебных заведений для дальнейшей учебы. Я мог поехать и учиться в любом 
из них. Это - Спортивный институт им. Лесгафта, медицинская Академия им. 
Кирова в г. Ленинград, Военный институт иностранных языков в г. Москва, 
Бронетанковая академия, Академия химической защиты, Юридический 
институт в г. Куйбышев. 

Остановил свой выбор на Военно-инженерной академии им. 
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Ф.Э.Дзержинского в г. Москва. Хотелось связать жизнь с ракетами, космосом, 
как наш прославленный земляк Андриян Николаев. Была мечта пойти по его 
стопам. Мне казалось, что это — чудесный выбор. Опять же сдавали 
экзамены. Из казанских суворовцев поступил один я. А вот из тех, кто 
поступал в Академию им. А.Ф.Можайского в Ленинграде, поступили 7 
человек. Сейчас большинство из этих ребят живут в г. Краснознаменск. Это 
- А.Чумаченко, А.Рязанов, В.Евдокимов... Мы часто созваниваемся, 
встречаемся, ездим в г. Казань на юбилеи. 

Выбрал специальность «Радиотехника». Из академии вышел 
телеметристом командно-измерительного комплекса. 
- Как решился вопрос распределения на новое место службы? 
- После окончания учебного заведения направили служить на 
измерительный пункт под Ленинградом. У меня были неплохие шансы 
вернуться в Академию после нескольких лет службы в войсках. 

Во время учебы в Академии усиленно занимался спортом, стал 
кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию. Начал 
принимать участие в научно-исследовательских работах на одной из 
кафедр. Начальник курса после завершения Академии сказал, что они 
меня и мою учебу оценивают положительно, и что при желании могу 
вернуться из войск в Академию - воспитывать курсантов, заниматься 
наукой. Вот с такими напутствиями старших товарищей и уехал слу-
жить в войска.  
- Куда определили молодого лейтенанта? 
- Конечно, на самый трудный участок. В войсковой части меня 
определили на станцию «Коралл». Эта аппаратура, построенная на 
релейных элементах, 50-х годов выпуска. В Академии такую технику уже 
не изучают - пришлось действовать самостоятельно. 

У меня в подчинении был расчет по обслуживанию этой станции - 15 
человек. Проводил сеансы связи с летающими аппаратами, воспитывал 
личный состав, занимался спортом. Помню, получил два выговора за 
любимый личный состав, из-за чего задержали звание старшего 
лейтенанта. Хотел было жениться, но тут вспомнил, что начальник курса 
говорил при напутствии: «Если женишься, перевести тебя в Москву будет 
очень трудно - нужен приказ министра обороны. Желающих много, и ты 
вряд ли пройдешь. Если холостой, неженатый, мы можем тебя перевести 
приказом Главкома». Женитьбу пришлось отложить. 

В Академии, куда меня перевели через некоторое время, был в течение 
одного года помощником начальника курса. Это - капитанская должность. 
Получив звание капитана, предложили перейти на научную работу. Я к тому 
времени действительно всерьез занялся изобретательской деятельностью. 
- Когда началось увлечение изобретательством? 
- На последнем курсе, когда работал над дипломным проектом, начальник 
кафедры телеметрии полковник А.Кошевой посоветовал оформить заявку 
на изобретение по нашим разработкам. В них участвовал   и мой одно-
курсник Н. Сергеев. Первую заявку оформлял не я один, помог сотрудник 
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лаборатории Юрий Никифорович. После моего перевода из войск в 
Академию как раз поступило авторское свидетельство. Это как подарок 
судьбы! Нашу идею признали. Побежал в кабинет изобретательства, 
обложился методической литературой. Решил научиться   оформлять 
свои идеи лично сам. 
- Что является изобретением? Я, например, долго входил в курс, чтобы 
понять, что же является изобретением... 
- Это не приходит сразу. Я, когда оформлял свои идеи, советовался 
с сослуживцами. Потом, после подачи заявки в институт патентной 
экспертизы, начиналась переписка уже с экспертом. Часто  приходилось 
встречаться с ним для уяснения технических вопросов и постепенно начал 
понимать. 

Во-первых, должен быть правильно выбран аналог. Твое 
предложение должно иметь существенные отличия от основного аналога, 
и эти отличия, т.е. новое, что ты вносишь, должно давать положительный 
эффект, пользу, как я убедился, если даже в ущерб другим параметрам. Все 
это уловил, и дальше дело пошло полегче. На каждой неделе подавал по 
одной заявке. Сначала процент положительных решений был низок. Но 
потом, через пару лет, каждая вторая заявка признавалась как 
изобретение. 

В общей сложности подал более 500 заявок, получил 136 патентов и 
авторских свидетельств. 
- К каким областям человеческой деятельности относились ваши 
изобретения? 

Часть полученных мною патентов и авторских свидетельств - по 
кодированию, другая часть - по химическим лазерам. Совершенствовал и 
различную оргтехнику.  

Не скрою, получал хорошее авторское вознаграждение, поэтому 
смог все свои спортивные увлечения обеспечить снаряжением: увлекся 
лыжными гонками - купил пластиковые лыжи, начал заниматься горными 
лыжами - купил все необходимое снаряжение, компасы для ори-
ентирования и многое другое. 
- Как начали заниматься лазерной техникой? К тому же ваша 
специализация связана с телеметрией... 
- Как-то узнал, что открылось новое направление исследований. 
Просмотрел имеющуюся литературу, покопался в фонде патентов по 
данной тематике и понял, что здесь можно такое напридумать...Через 
некоторое время мне предложили поработать над химическими лазерами. 
Я и согласился. Начал писать кандидатскую диссертацию, оформлял 
заявки на изобретения по данной тематике. В научных кругах эта тема 
стала модной. Она считалась перспективной. Вскоре в   Академии на моем 
родном факультете появилась новая    кафедра. Решил вернуться на свой 
радиотехнический факультет, на новую кафедру, т.к. эта работа была мне 
ближе по духу. Изменил тему диссертации. Профессор  А.С.Шаблинский 
стал моим новым научным руководителем. Когда уже написал половину 
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работы, руководитель, по состоянию здоровья, не смог уделить мне 
достаточно времени. Начал отставать  от адъюнктской программы.   Если 
я знал, как оформлять заявки на изобретения, то в научной работе нужен 
хороший руководитель, чтобы поставить работу методически правильно. 
В итоге кандидатскую работу в срок не представил и окончил адъюнктуру 
без  защиты. 

Меня больше увлекало техническое творчество, чем научное. 
Работал в лаборатории на кафедре, разрабатывал технические устройства. 
Потом перешел на должность помощника начальника научно-
исследовательского отдела. 

В 1995 году в звании подполковника уволился из Вооруженных Сил. 
У меня растет сын, 1986 г.р. В 1995 году мы переехали жить из 

Одинцова в Москву - обменялись квартирами с тещей. В том же году начал 
искать гражданскую специальность. Меня пригласили в Конституционный 
суд инженером, и почти 10 лет я отвечаю за обеспечение техническими 
средствами Конституционного суда. Работа интересная, это как раз то, что я 
хорошо знаю. 
- Как обстоят дела с изобретательством на данный момент? 
- После Академии с изобретательством расстался, но не по своей воле. В корне 
изменились законы по изобретательству. Сейчас за подачу заявки, его 
рассмотрение нужно платить самому автору. Он же ищет где и как можно его 
внедрить. Раньше было выгодно изобретать – за каждое изобретение 
государство платило 50 рублей автору, и государство становилось 
хозяином новшества. Изобретатель был в почете и уважении. 
- Со своими 136-ю изобретениями вы, наверное, и в Вооруженных Силах, 
и в Москве были на видном месте? 
- В 1987 году получил звание «Лучший изобретатель Москвы». Потом подал 
документы на звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». 
Но, к сожалению, мои документы не прошли, оказалось мало внедренных 
изобретений. Для внедрения нужны связи на заводах и предприятиях, и 
этим должен заниматься, как сейчас модно говорить, менеджер. У меня 
такой хватки не было... 
- Большинство ваших новшеств считаются секретными? 
- Да. Их внедрить еще сложнее. Надо иметь допуск к закрытой технике на 
предприятиях. 
- Чем закончились ваши спортивные увлечения или они еще продолжаются? 
- В Академии стал мастером спорта по спортивному ориентированию, был 
членом сборной Московского военного округа. Объездил всю страну, 
Прибалтику, Украину. Теперь этот вид спорта вышел на международный 
уровень, проводится чемпионат мира. Появились настоящие профессионалы 
этого вида спорта. Даже, как я знаю, ориентирование хотят сделать 
олимпийским видом спорта. 

Забот много. Сын учится в юридическом институте. Родители пожилые. 
Вот, думаю, освобожусь в лет 60, всерьез займусь и ветеранским спортом. 
- Часто ли бываете на родине, в Чувашии? 
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- Несколько раз в год. Сразу после нового года на автомобиле   по 
пустому шоссе за 8 часов проскочили до Шумерли. В Шумерлях, на Суре, 
проходят 8 ниток газопровода. На них проложили   отличную лыжню. 
Здесь же базируется клуб ветеранов города. Каждую зиму я приезжаю сюда, 
катаюсь с ветеранами в день по 20 км...  
 Если жена и сын были там лишь несколько раз, то меня тянет на родину 
как магнитом. А ведь уже прошло 40 лет, как уехал оттуда... 
- На ваш взгляд, что значит сегодня Армия для чувашского сельского 
парня? 
 - У меня подрастает сын, но у него нет особого желания служить в армии. 
Правда, его и не взяли - есть небольшие проблемы со здоровьем Я, например, 
очень доволен, что прослужил в Армии 29 лет. Это — большая школа, 
воспитательная стезя. Я прошел и суворовскую, и 
академию, и службу. Умею делать многое. Вот дачу 
строю сейчас своими силами. 

Армия — это еще и коллектив, друзья, отношения с людьми. Молодежи 
нужно обязательно пройти армейскую школу. Сегодня для нашей сельской 
молодежи армейский жизненный путь - почти единственный надежный путь, 
чтобы стать настоящим человеком. 

Почти полвека прошло с тех пор, как в первый раз пошел в школу. 
Она была русская, а я не знал русского языка. Меня все время преследовали 
дети, обзывали «чуваш, чуваш». Отучился. 40 лет, как уехал оттуда, но, как 
видишь, тем не менее вышел в люди. Не хуже других. В то время таких, как 
я, было очень много, не я один, но не сдавались же мы, двигались вперед, 
мечтали, дерзали... 
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Анатолий Иванович 
ГРИГОРЬЕВ 
Полковник 

 
С Анатолием Ивановичем Григорьевым я познакомился в 1995 году, когда он 

работал су префектом муниципального района «Строгино» Москвы. Познакомил 
нас Михаил Петрович Югин, наш ветеран, который был родом из тех же 
мест, что и А. Григорьев. 

Это было время, когда мы при Обществе чувашской культуры Москвы 
пытались организовать Совет ветеранов, участников войн, пенсионеров — 
выходцев из Чувашии. 

Помнится, Михаил Петрович тогда взялся за это дело с энтузиазмом, 
а Анатолий Иванович согласился оказать всемерную поддержку в этом 
благородном деле. При его поддержке со временем были разработаны учре-
дительные документы, и Совет ветеранов-чувашей был зарегистрирован. 

Впоследствии, когда А. Григорьев стал первым заместителем, а затем и 
Полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте РФ, нам 
приходилось неоднократно встречаться. Всегда подтянутый, остро мыслящий, 
переживающий за будущее чувашского народа, старался помочь тем, кто к 
нему обращался. 

Некоторые факты из биографии Анатолия Ивановича мне были 
известны, но целостной картины его богатой интересной жизни, конечно, у 
меня не было. В начале марта, созвонившись, приехал в здание 
Представительства Чувашской Республики (Большая Ордынка, 46) на 
встречу с А. Григорьевым. Анатолий Иванович только что приехал из 
аэропорта — провожал министров и Руководителя правительства Чувашской 
Республики в г. Чебоксары. 

Наш разговор начался за чашкой чая. 
Родился А.И.Григорьев 6 сентября 1941 года в поселке Вурнары 

Чувашской Республики в семье рабочих. Мать Полина Власовна Григорьева, 
украинка, 1914 года рождения, пенсионерка. Отец Иван Григорьевич 
Григорьев, чуваш, 1907 года рождения, работал маркшейдером на 
фосфоритном руднике в Вурнарах. Участник Великой Отечественной войны. 
Погиб на фронте 27 марта 1944 года. В семье есть брат Александр, 1936 г.р. 
Он - военный пенсионер, живет в г. Кубинка Московской области. 
- Как прошло детство? Какое получили образование? 
- Детство было нелегкое - военные и послевоенные годы. В 1948 году пошел   
учиться   в Вурнарскую    школу, окончил ее через 10 лет.    В школьные 
годы, когда поезда останавливались на ст. Вурнары, учительница отпускала 
нас с занятий. Мы шли на перрон, просили жмых и нам с поезда сбрасывали 
по брикету прессованного жмыха. Питались жмыхом и лепешками из 
гнилой картошки, которую собирали ранней весной на колхозных полях. 

В 1958 году поступил в Семипалатинское техническое училище. После 
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окончания учебы был направлен на работу в качестве электромонтажника-
высотника контактной сети в город Красноярск. Строил крупнейшую тогда 
в мире электрифицированную железнодорожную магистраль Москва - 
Байкал. 
- Как вы оказались в Семипалатинске? 
- В детстве очень любил лазить по деревьям, прыгать с высоты. Большое 
удовольствие получал, когда залезал на самую верхушку березы и, 
схватившись за крупную ветку, спускался на землю как на парашюте. 

Однажды в газете прочитал объявление - приглашали учиться на 
монтажника-высотника. Я загорелся. Не смогли удержать ни брат, ни мама. 
Поехал в Семипалатинск и поступил учиться. В 1962 году поступил в Ом-
ский институт инженеров железнодорожного транспорта. Поскольку в 
институте не было военной кафедры, в ноябре 1963 года меня, как и многих 
моих однокурсников призвали в ряды Советской Армии. Так оказался в 
Московском военном округе. 
- Вас призвали простым солдатом? 
- Да. Службу начал рядовым в специальных строительных войсках. Сразу 
же направили в школу сержантов, после которой назначили командиром 
взвода. Затем избрали освобожденным секретарем комитета комсомола 
полка - это была офицерская должность. 

К концу срока (тогда нужно было служить 3 года) командиры 
предложили остаться в Армии. Я и сам хотел продолжить воинскую службу. 
Согласился. Затем написал заявление для поступления в военно-учебное 
заведение. Меня направили в Московское высшее общевойсковое 
командное училище им. Верховного Совета РСФСР. Среди военных его 
называют Кремлевское училище, которое окончил экстерном в 1972 году. 
- Как сложилась армейская жизнь? 
- Считаю, что удачно. За 25 лет службы прошел от рядового до 
полковника, последовательно получал все воинские звания, за исключением 
ефрейтора, младшего сержанта и младшего лейтенанта. Служил на самых 
различных должностях, начиная солдатом в строительной части 
и   завершая службу в должности начальника политотдела - заместителя 
командира одного из крупнейших войсковых   соединений в Москве. 
- Не жалели, что связали жизнь с Вооруженными Силами? 
- Нет. Как можно жалеть, сомневаться в выборе жизненного пути? Тем 
более это был наказ моего отца. Он хотел, чтобы его сыновья стали 
военными, служили Родине. Мама также еще в детстве хотела направить 
меня в Суворовское училище. 
- Расскажите подробней про своего отца... 
- Отец работал горным мастером на Вурнарской фосфоритной шахте в д. 
Айгиши. Фосфорит шел как сырье для воинских нужд, поэтому у него 
была   бронь и его не сразу взяли на фронт. Призвали в 1942 году. В 
Алатыре формировался 1091-ый стрелковый полк 324-ой стрелковой 
дивизии. Отец прошел ускоренные курсы, ему присвоили звание 
лейтенанта. Ушел на фронт из Чувашии. Все время был на передовой. На 
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фронте окончил школу танкистов, был командиром экипажа. Воевал за 
освобождение Украины, Белоруссии.   Погиб 27 марта 1944 года. 
Похоронен в д. Красница Быховского района Могилевской области в 
братской могиле. В этой деревне так же, как и в Хатыни, немцы заживо 
сожгли более 700 человек. Мы с мамой и со старшим братом ездили в 
Белоруссию к отцу на могилу. Мама со слезами на глазах доложила 
Ивану, что его наказ она выполнила, сыновья стали офицерами - 
защитниками Родины. Мой старший брат Александр окончил авиационно-
техническое училище в Казани, служил в Краснодарском крае. После 
завершения учебы в Военно-воздушной инженерной академии им. Жу-
ковского, выполнял интернациональный долг во Вьетнаме. Службу 
завершил в Подмосковье старшим офицером. Так что мы, оба брата, 
стали офицерами. 
- Вы долгое время служили в строительных частях. Во время службы 
удалось ли освоить строительные специальности? 
- Конечно.   Все ремонтные, отделочные работы дома выполняю только 
сам. Никого не нанимаю. Положить плитку, поклеить обои,   
проциклевать пол, покрыть лаком, малярные работы... - все умею и делаю 
только сам. 

Подразделение, где я служил, строило Центр управления 
космическими полетами в Калининграде (ныне г. Королев), Тушинский 
машиностроительный завод, где создавался многоразовый космический 
корабль «Буран», корпуса завода им. Хруничева и многие другие объекты 
оборонного значения. Так что я - строитель с многолетним стажем... 
- Вас в первый же год службы избрали освобожденным секретарем 
комсомольской организации полка. Наверное, любили заниматься 
общественными и партийными делами? 
- Да, был активным пионером, комсомольцем. До 1991 года, в течение 25 лет, 
был членом КПСС. Избирался делегатом   различных конференций. 
Возглавлял крупные комсомольские и партийные организации. С 1990 года 
по август 1991 года был избран вторым секретарем Хорошевского 
районного комитета партии Москвы. 
- После стольких лет воинской службы, высоких должностей не сложно 
было перейти на гражданскую жизнь? 
Нет. Не сложно. После завершения военной службы меня сразу назначили 
супрефектом муниципального района «Строгино» Северо-Западного 
административного округа Москвы с численностью населения 120 тысяч 
человек. В апреле 1995 года повысили - я стал первым заместителем 
префекта северо-западного округа столицы. 
- Какие обязанности были возложены на вас в этой должности? 
- Отвечал за работу   территориальных органов власти, общественных, 
политических и религиозных   формирований,   осуществлял шефство над 
воинскими подразделениями, курировал работу силовых структур. Ни 
одно праздничное мероприятие — авиашоу на Тушинском 
аэродроме не проходило без меня. В течение многих лет возглавлял 
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оргкомитет по проведению авиационных праздников. 
В столице было широко отмечено 850-илетие основания Москвы. В 

своем округе я руководил оргкомитетом по подготовке и празднованию 
этой исторической даты, за что был удостоен правительственной награды - 
медали «850 лет основанию Москвы». 
- Как оказались на дипломатической работе, в стенах этого заведения? 
- Видимо, учитывая мои чувашские корни, да и многолетний опыт 
работы в структурах правительства Москвы, в декабре 1999 года 
пригласили на работу в Полномочное представительство Чувашской 
Республики при Президенте РФ в качестве первого заместителя полпреда. 
С ноября 2000 года по   март 2003 года исполнял обязанности 
Полномочного представителя. 
- В Москве много чувашей обращается к вам за помощью? Какие у них 
проблемы? 
- Больше всего обращений по регистрации, трудоустройству, по оказанию 
материальной, финансовой помощи при организации различных 
мероприятий. Вот один недавний случай. Наша землячка, Зинаида Н., 
работала на трикотажной фабрике, жила в общежитии. Кто-то выкупил 
фабрику, перестали прописывать в общежитие. А без регистрации не 
обратишься ни в больницу, ни в другое учреждение. Везде отвечают: «Вы 
из Чувашии? Туда и езжайте!». Отчаявшись, Зинаида Н. написала 
Президенту Республики Н.Федорову. Он сообщил об этом письме нам. Мы 
здесь изыскали возможность и через ГУВД Москвы зарегистрировали ее. 
Она приходила к нам, благодарила. Говорит, что отчаялась, хотела было 
уже руки на себя наложить. «Теперь я самый счастливый человек», - 
отметила она. Другой пример. В Москве много чувашей работает в первой 
образцовой типографии. Директор этого предприятия говорит: «Мне 
никого, кроме чувашей, не надо, так как они очень трудолюбивые и 
дисциплинированные». Но были проблемы с пропиской. Пришлось 
временно зарегистрировать рабочих при нашем полпредстве. 
- Расскажите о своем семейном положении... 
- Супруга Елена Исаевна Григорьева работала в Московском горкоме   
комсомола.... 

Как познакомились? Шла подготовка к одной из городских 
комсомольских конференций. Я тогда служил. Вызывают меня в политотдел 
и говорят: «У вас хороший почерк. Нужно ехать на неделю в городской 
комитет комсомола выписывать мандаты депутатам конференции». Елена 
тогда работала в секторе учета. Я и положил на нее глаз. Познакомились. 
Через некоторое время сыграли военно-комсомольскую свадьбу - 
присутствовал весь городской комитет комсомола и командование моей во-
инской части. Примечательно, что именно 8 Марта мы сыграли свадьбу, и 
в этот же день у Елены был День рождения. Так что ежегодно 8 Марта мы 
отмечаем сразу три праздника. Елена Исаевна после городского комитета 
проработала секретарем комитета комсомола центрального телеграфа, 
затем - инженером отдела одного из оборонного НИИ. Сейчас она на 
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пенсии, воспитывает внуков. Детей у нас двое: дочь Наташа и сын 
Алексей. Дочь работает в Управе Митино заведующей организационным 
отделом. У нее двое детей - сын и дочь. Сын Алексей в Шереметьево-П 
летает на международных линиях бортпроводником. Пока не женат. 
- Ездят ли они в Чувашию? 
- И сын, и дочь часто бывают в Вурнарах. Ездят туда и отдыхать, и 
помогать бабушке. Очень любят Чувашию, ее леса, поля, гостеприимный 
народ. 
- Дети знают родной язык отца? 
- Нет. Могут сказать несколько фраз. 
- Получается, род Григорьевых для чувашей потерян? 
- Да. Это ведь происходит почти  во всех семьях, кто уезжает за пределы 
республики. Я недавно сидел в архивах, восстановил свою родословную 
до шестого колена. Знаю, кто из прапрадедов был у Емельяна Пугачева 
на службе денщиком. Волнуюсь, как бы род Григорьевых вообще не 
прекратился. У дочери фамилия другая. Сыну говорю: «Если не 
женишься, бобылем останешься, не родишь мне внука, прекратится 
ветвь Григорьевых»... 
- Но ведь можно что-то сделать, чтобы не потерять связь с чувашской 
землей? 
- Это очень сложный вопрос. Если человек попал в Москву, он, как 
правило, женится не на чувашке. А как учить детей чувашскому языку, 
если родители не настаивают? К тому же их негде учить - нет ни школ, ни 
курсов чувашского языка... Думаю, больше нужно проводить 
мероприятий для чувашей - и для взрослых, и для молодежи, 
культивировать наши лучшие традиции, обряды, чаще встречаться с 
земляками. Нужно открывать чувашские центры по изучению языка и 
т.п. 
- Кто должен этим заниматься? 
- Думаю, этим должно заниматься Министерство культуры и национальной 
политики Чувашской Республики совместно с Московской национально-
культурной автономией, Обществом чувашской культуры.   В Москве есть 
региональная общественная организация выходцев из Чувашии, 
товарищество офицеров «Сыны Отечества», которое активно 
зарекомендовало себя в деле военно-патриотического воспитания  
молодежи. Очень многое могла бы сделать федеральная национально-
культурная автономия  чувашей России. Тут можно закрутить такие дела... 
Мы ведь знаем об организациях чувашей в нескольких регионах: Санкт-
Петербурге, Самарской, Ульяновской областях, Башкортостане, 
Татарстане.   Просто нет совместных действий, чтобы решать проблемы 
чувашей в разных регионах, а их очень много... 
- Что еще можно сделать по активизации жизни диаспоры, укреплению 
связи чувашей, проживающих в Москве и самой Чувашии? 
- Думаю, крайне необходимы встречи руководителей республики с 
чувашами, проживающими в Москве и Московской области. Можно 
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практиковать приезд глав администраций районов Чувашии на московскую 
землю и т.п.  
- Как это организовать?         
- Очень просто. Через Министерство культуры и национальной 
политики. За пару лет все главы смогли бы приехать и рассказать, как 
развивается его район и республика в целом. Люди с удовольствием бы 
ходили на такие встречи.  
- Почему поток чувашей, уезжающих из республики, не уменьшается? 
- Уровень жизни, уровень денежного довольствия в Москве и 
Подмосковье намного выше. Если рабочий получает 2-3 тысячи рублей 
у себя дома, особенно в системе агропромышленного комплекса и рад 
этому, то здесь он зарабатывает 10-15 тысяч рублей в месяц. Поэтому на 
многих стройках столицы сегодня работает достаточно наших земляков. 
Работают, кстати, очень хорошо. 
- Мы гордились тем, что чуваши по численности считались 
третьей нацией. После последней переписи населения стало известно, что 
число чувашей намного сократилось. Куда мы делись? 
- Мы и сегодня гордимся своей нацией, но, по последней переписи, нас 
осталось лишь 1.4 млн. человек. В Москве только в одном 
административном округе примерно столько людей.   На этот раз обошли 
нас и башкиры. По количеству людей мы теперь за ними, занимаем 
четвертое место в России. 
— Вам не обидно, что на ваших глазах вымирает нация? Неужели нам 
суждено исчезнуть? 
- Конечно, обидно. Все же в прошлом году у нас в республике 
рождаемость стала чуть выше смертности. Чуть-чуть - это уже 
положительный симптом. Если учесть, что условия жизни в деревне 
улучшаются, то появляется какая-то надежда на то, что в ближайшее 
время не пропадем. Сейчас в республике завершается газификация 
всех деревень. Провели телефонизацию всех районов. Раньше ведь этого 
не было. Вот дороги бы еще подтянуть, заасфальтировать... 
- Как быть с экономическими механизмами? В деревнях нет 
производства, многое запущено, земля не обрабатывается... 
- Сейчас уже москвичи закупают агропромышленные предприятия, 
будут развивать сельхозпроизводство на местах. Вчера один москвич уехал в 
Канаш. Он закупил там землю, будет налаживать свиноводческое производ-
ство. 

Недавно в Совете Федерации рассматривался Земельный кодекс. 
Большинство членов Совета Федерации высказались против продажи земли 
иностранцам - это уже хорошо. 
- Почему даже через 60 лет народ-победитель живет значительно хуже 
народа побежденного? 
- Дело, видимо, в социалистической, коммунистической системе. Гнали вал, 
выполняли мифические планы... Не давали развиваться малому и среднему 
бизнесу. Социальная система осталась в загоне. Нигде в мире, как 
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у нас, пенсионеры так плохо не живут. Я был в Америке, в г. Лас-Вегас. Там 
на каждом шагу имеется казино. Кто, думаете, ходит и играет в казино? 
Большинство отдыхающих — пенсионеры. Я спрашиваю: «Как же так?». Ока-
зывается, у них очень приличная пенсия, и на свою пенсию они ездят по 
всему миру, т.к. четко работает механизм социальной защищенности своего 
народа. 
- За прошедший век у российского народа были войны неизбежные, 
справедливые. Войны в Афганистане, Чечне- кому они были нужны? 
Почему они возникли? 
- Афганистан - это огромная ошибка руководителей государства. Мы понесли 
ничем невосполнимые потери. Пообещал Л.Брежнев Бабрак Кармалю помочь 
- и угробили десятки тысяч сыновей, военных. Какой это   интернациональный 
долг?!. В Чечне тоже довели ситуацию до войны. Воевали со своим народом. 
Бестолково, неграмотно. Это все ошибки руководителей страны. Они решают, 
они дают команды... 
- Вы - натура увлекающаяся. Есть ли хобби? 
- Я - заядлый филателист. Начал коллекционировать марки с 7 класса. Сейчас 
собираю российскую хронологию. Состою в клубе филателистов Москвы. 
Еженедельно по субботам днем встречаемся в ДК «Связист» - обмениваемся 
марками, новостями. Марки - это и политика, и искусство, и спорт, а в 
целом - энциклопедия твоих познаний. Я - фанат-театрал, регулярно посещаю 
спектакли в театрах   Москвы. Увлекаюсь фотовидеосъемками. 
- Выправка, жизненная энергия говорят о том, что вы дружили и со 
спортом? 
- Раньше профессионально занимался велоспортом (трек). Сейчас 
регулярно играем в футбол, волейбол, большой и настольный теннис. На 
протяжении многих лет моржуюсь,    состою в Московской Федерации 
закаливания и зимнего плавания. Один из активных членов федерации. 

Есть и общественная работа, связанная со спортом. Более 15-и лет 
являюсь членом Правления Всероссийского хоккейного клуба «Золотая 
шайба». 
- Недавно ушел из жизни наш национальный герой - космонавт 
Андриян Николаев. Для чувашского народа это была невосполнимая 
потеря, шок, психологический удар. Есть еще два космонавта, связанные с 
нашей землей, нашим чувашским народом — Н. Бударин и М.Манаров. По 
чему мы про них так мало знаем? 
- Конечно, когда Андриян Григорьевич был жив, больше внимания 
уделялось ему. Он - один из первооткрывателей космоса, дважды там 
побывавший. К тому же он был и первым Полномочным представителем 
Чувашии в Москве. Н. Бударин родом из поселка Киря Алатырского 
района. Он там родился, учился. В Канаше и Алатыре живут его 
родственники. Отец - чуваш. 

Николай Михайлович трижды побывал в космосе. 
Продолжительность работы Н.М.Бударин в открытом космосе составляет 
более 40 часов. Он совершил 8 выходов в открытый космос. Это же почти 
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двое суток работы в космосе! Он, безусловно, также наш настоящий 
национальный герой. 
- Есть ли музей космонавта Н. Бударина? 
- Нет. Мы написали письмо, чтобы его скафандр, в котором он спускался на 
Землю после третьего полета, передали нам. Хотели сделать уголок 
Н.М.Бударина в Шоршелах в Музее космонавтики им. Андрияна Нико 
лаева. 
- Может, есть смысл открыть музей самого Н.Бударина в пос. Киря или 
в г. Алатырь? 
- Можно, видимо, начать формировать музей и в школе, где он учился. Да, 
конечно, музей нужен... 
- А космонавт Муса Манаров? Мы ведь тоже о нем мало что знаем... 
- Он родился в г. Махачкала. Родители - азербайджанцы. У Мусы 
Макарова отец был военнослужащий и его направили служить на 
оружейный завод в г. Алатырь. 

Муса ходил в детский сад, затем получил среднее образование, 
окончил школу с золотой медалью. Уехал в Москву, поступил в 
авиационный институт. Через некоторое время его приняли в отряд 
космонавтов. Он тоже считает себя выходцем с нашей чувашской земли. 
- Может, нужно обратиться к Президенту Чувашской Республики 
Н.Федорову, чтобы организовать соответствующий музей Н. Бударину и 
М.Манарову? 
- Да, я согласен. 
- Какие правительственные награды вы имеете? 

Меня наградили орденом   Дружбы народов и 13-ю 
правительственными медалями. Горжусь орденом Дружбы народов. Мне его 
вручили за деятельность по укреплению межнациональных связей, развитие 
дружбы между этническими группами столицы. Вообще, всегда дорожу 
настоящей   дружбой и имею очень много друзей среди земляков - 
космонавтов, летчиков, спортсменов и просто замечательных людей. В 
многонациональной Москве, где проживают представители более семи 
десятков народов и народностей, нужно делать все возможное, чтобы 
сохранить мир и спокойствие. Ради этого я готов работать, как говорится, 
не покладая рук. 
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Юрий Савельевич  
ЕДРИВАНОВ 
Полковник 

 
Родился и вырос на земле Чувашии, в многодетной семье сельских 

тружеников. 
В семье я был вторым ребенком. Сестра Аля - старшая, она родилась 

на два года раньше меня, а я родился 18 июня 1963 года. Остальные сестры 
все младше нас, так же, как и брат Илья - 1974 года рождения. Среди всех 
сестер самая мною любимая (может быть, за то, что она меня всегда защи-
щала во время наших детских ссор) - Надя. Она младше меня на два года. 
Люба родилась в 1967 году, Дуся (наша красавица) - в 1970 году, Таня (она 
у нас младшая, всеми любимая) — в 1976 году. 

С малых лет, как принято у нас в деревнях, мои родители Вера 
Еремеевна и Савелий Тихонович приучили нас к труду. Папа был 
водителем, мама работала бухгалтером в колхозе. Их практически дома и не 
бывало. Пока была жива бабушка Евдокия (по отцу), со старшими детьми 
занималась она. За порядок в доме у нас отвечала Аля, а на мне - двор со 
всей домашней живностью. 

В 1970 году, в возрасте 7 лет, началась учеба в родной деревне Нижнее 
Турмышево Батыревского района. В учебе мне было с кого брать пример - 
сестра Аля была отличницей. Учился легко, но особых познаний в восьми-
летней школе, в принципе, не получил. Тем не менее, нашлась одна 
учительница, от которой я впитал любовь к русскому языку и литературе. 
Кроме того, с большим доверием вслушивался в ее нравоучения не только в 
познании предметов, но и о нашей будущей взрослой жизни. В ней я видел не 
только преподавателя, обучающую меня и моих одноклассников русскому 
языку и литературе, видел в ней УЧИТЕЛЯ. Благодаря ей, полюбил литера- 
туру, поэзию. Чтение - мое жизненное хобби. Елену Максимовну Гаврилову 
часто вспоминаю с благодарностью и, наверное, как большинство людей, 
забываю об этом сказать ей при встрече. 

Заканчивая восьмилетнюю школу, мы с одноклассниками начали 
строить планы на будущее. Одним из моих школьных друзей был Саша 
Путяков (к большому моему сожалению, родных, близких и друзей Саши, 
его с нами больше нет). Выполняя свой священный долг, защищая Родину, 
Александр Сергеевич Путяков трагически погиб в 19 лет. С Сашей мы 
хотели поступить в Суворовское училище, но не смогли найти среди взрос-
лых человека, кто бы нам объяснил, куда, когда с этим вопросом 
обратиться. Пока мы все это самостоятельно выясняли, время на 
представление документов было упущено. В сентябре 1978 года нас 
встретила Тарханская средняя школа. И вот здесь мы, три закадычных 
друга - с нами еще был Георгий Фомин (пусть и ему земля будет 
пухом), обучаясь в 9 классе, допускаем в своей жизни очень большой 
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промах. Школу посещаем с большой неохотой, пропускаем занятия и т.д. 
и т.п. Теперь-то этот момент своей жизни я могу объяснить. Да, это был 
переходный возраст. Тогда же думали, что мы уже взрослые, а на самом 
деле были малые дети и нам в этом так не хотелось сознаваться. То, что 
родители, взрослые товарищи и преподаватели пытались нам объяснить, 
не воспринимали как должное. Хотелось делать все по-своему. 

Жизнь так устроена, что все когда-то кончается: и хорошее, и плохое. 
В 10 классе классным руководителем к нам назначили молодую выпускницу 
педагогического института Марию Александровну. Нам, и, в частности, мне 
очень повезло. Столько положительной энергии было в этой учительнице! Так 
много всего она знала! За короткое время Мария Александровна (Мариша - 
так мы называли ее за глаза) сумела найти индивидуальный подход к 
каждому ученику. Любуясь ею на уроках, я строил жизненные планы. Ее 
энтузиазм заражал меня, влек в далекое будущее. С ее помощью я понял, что 
нужно взяться за ум. В дальнейшем, чтобы восполнить упущенные знания, 
поставил перед собой цель повторно изучить весь школьный материал, 
начиная с 6 класса. Для себя решил, что дальнейший мой жизненный путь 
лежит в высшее военное учебное заведение. 

Кстати, Мария Александровна Самарина (по мужу) и в настоящее 
время преподает в Тарханской средней школе русский язык и литературу. 

Окончив среднюю школу, успешно сдал вступительные экзамены и 
поступил в Ульяновское высшее военное командное училище связи им. Г.К. 
Орджоникидзе. Честно говоря, мне не хотелось сразу после школы посту-
пать в военное училище. Хотелось годик отдохнуть после школы, где-то 
поработать на производстве. Но случился маленький казус. Я остался без 
денег - кто-то украл мои 40 рублей «сбережения». Пришлось написать 
родителям с просьбой выслать денег. Вместо долгожданного письма на 
запретной территории военного училища появился папа. И я, наверное, в 
первый раз в своей еще детской осознанной жизни почувствовал, насколько 
скучаю я по нему и по своим близким, родным, как их всех люблю. Папа 
ненавязчиво посоветовал мне не менять своего первоначального решения, с 
чем я, в принципе, и согласился. 

Запомнился случай во время вступительных экзаменов. Сдавали 
экзамен по физике. Беру билет и радуюсь, т.к. вопросы понятные, но никак не 
вспоминаю формулу решения задачи. Приуныл. Это замечает преподаватель и 
сразу ко мне с вопросами: что да и как. Вкратце поясняю. Она интересуется, 
откуда я и как учился. Ее «5» очень помогла мне при подсчете общих баллов - 
на одно место претендовало 5 человек. 

Четыре года учебы - самые беззаботные годы в моей жизни. Но вначале 
некоторые элементарные познания давались трудно. Остро чувствовал, 
насколько узок мой кругозор по сравнению с городскими ребятами. В то же 
время у меня было большое преимущество перед многими. Учеба в военном 
училище сопряжена строгим режимом, большими физическими нагрузками 
на плановых и внеплановых занятиях. А что такое физическая нагрузка для 
сельского парня? Не зря с самого детства для меня не считалось трудностью 
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пилить и колоть дрова. Не зря мы со сверстниками с 3 класса бегали в 
соседнюю Тарханскую среднюю школу на занятия по вольной борьбе. Не зря 
защищал я честь этой школы в составе сборной команды по волейболу, по 
бегу на лыжах на районных соревнованиях. Обо всем этом я вспоминал и 
думал бессонными ночами в казарме или находясь на посту в карауле. 
Благодарил нашего тренера И.А.Рыбкина. В то же время жалел о впустую 
проведенном времени, о том, что упущенное время не вернуть вспять и ставил 
себе новые задачи на будущее. 

Вспоминается один курьез на занятиях по физической культуре. Стоим 
в строю перед перекладиной. Подходит к строю один из начальников. 
Прохаживается вдоль строя, обводит всех хмурым взглядом, выражает 
недовольство на слабую физическую подготовку будущих офицеров. 
Указывает па эдакого «пончика» ростом в 164 см (за первые 5 месяцев учебы 
я набрал более 10 кг веса со времени поступления в училище), спрашивает, а 
что может он показать на гимнастических снарядах. Вначале я, конечно, 
«изобразил», что и допрыгнуть-то не могу до перекладины, а когда он начал 
изрыгать..., запрыгнул на перекладину и начал показывать, что он не совсем 
был прав. Он не поверил, направил меня на брусья, затем заставил своих 
помощников притащить двухпудовые гири. Я сказал, что одной гири будет 
мало. Вот ребята в строю потешались! В конце всей процедуры начальник 
спросил у меня, откуда я. С гордостью ответил, что родился и вырос в 
солнечной Чувашии. Мне объявили благодарность. 

Шли годы учебы. Я набирался жизненного опыта, постигал военную 
науку. В 1984 году окончил училище. Молодые лейтенанты 80-х годов XX 
века имели совсем другие представления о жизни, какие сейчас имеет пол-
ковник Ю.С.Едриванов в начале XXI века. Тогда готовы были идти туда, куда 
прикажет Родина. Так было угодно судьбе, что в Среднеазиатском 
военном округе мне пришлось прослужить совсем короткое время... 

Служба молодого лейтенанта  Едриванова в Московском военном 
округе началась с должности командира взвода. И опять мне 
повезло, т.к. на жизненном пути встретились грамотные и 
требовательные наставники. Обучили меня всему тому, что знали 
сами. В расцвете сил трагически погибли мои друзья: майор Сергей 
Николаевич Елкин, старший лейтенант Александр Петрович 
Фоменко, майор Александр Николаевич Козлов. 

За более 20-илетнюю службу на офицерских должностях прошел 
много инстанций. В своей многолетней работе с личным составом 
убедился, что правы слова великого русского полководца, что «не 
бывает плохих солдат, бывают плохие командиры». Примером этому 
для меня всегда являлись искренние слова благодарности моих 
подчиненных, высказываемых в мой адрес перед увольнением в запас. 
На московской земле родились наши с Татьяной Кирилловной (она из 
д. Сигачи Батыревского района) дети. Кстати, с ней мы сыграли 
свадьбу в конце января 1987 года. Мне не пришлось участвовать в 
подготовке этой свадьбы, поэтому выражаю большую благодарность 
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родителям, моим родным и своей жене за организацию нашей свадь-
бы. А дело вот в чем. Мною своевременно, в установленные по 
ком ан д е  сроки, был подан   рапорт    с просьбой о предоставлении   
отпуска     по семейным обстоятельствам в связи с предстоящей свадь-
бой. Нашелся же бессердечный начальник, который предоставил мне 3-
хдневный отпуск (даже солдатам в таких случаях предоставляли отпуск 
не менее недели) с выездом на Родину. Как забудешь таких людей? 
Главное, все это он делал из-за самодурства... 

Поднимаясь по служебной лестнице, я старался не черстветь душой, 
старался остаться самим собой, по мере возможности облегчить тяжелую 
службу подчиненных. У меня это неплохо получалось. Было приятно на душе, 
когда на открытом офицерском собрании 70% офицеров полка выдвинули 
мою кандидатуру на присвоение очередного воинского звания «майор» на 
ступень выше занимаемой должности. Для меня это - большая честь, ведь не 
только командование полка, но и сослуживцы также достойно оценили 
выполнение мною своих служебных обязанностей. 

Только трудолюбие и стремление достичь чего-то дают возможность 
добиться каких-то успехов. Не зря в народе бытует поговорка «Без труда не 
вынешь и рыбку из пруда». 

Горжусь, что родился и вырос в Чувашии, хотя большую часть своей 
жизни проживаю вне моей малой родины. Но при первой же возможности 
стараюсь посетить своих родных. Да, тяжела и трудна жизнь сельских труже-
ников, но в то же время и почетна. По мере возможности помогаю своим 
родителям. Стараюсь быть у них в самую страду, особенно во время 
сенокоса. Нравится почувствовать ломоту во всем теле после того, как нама-
шешься косой и вдыхать аромат скошенной травы... 

Более двадцати лет живу в Москве. В молодые годы особенно, бывая в 
районе Казанского вокзала, внимательно рассматривал прохожих, 
вглядывался, выискивая людей с родными чертами лица, вслушивался в 
разговоры людей с надеждой услышать родную речь. Без всякого стеснения 
останавливался и вступал в разговор со всеми земляками. Для некоторых это 
выглядело дико, а некоторые понимали меня. Для меня же это было почти то 
же, как будто побывал на своей родине. Конечно, это могут понять не все. 
Это практически не передаваемо. Это просто нужно пережить самому. 

В настоящее время, благодаря нашим энтузиастам-землякам в Москве, 
действуют несколько общественных организаций, которые объединяют 
проживающих вдали от Чувашии земляков. Честь и хвала им! Большое спа-
сибо деятелям эстрады, которые бывают в Москве с концертами и т.д. 

Недавно побывал на своей малой родине. Радуюсь, что, наконец-то, в 
начале XXI века деревенские избы отапливаются природным газом. Народ 

очень доволен этим. Правда, асфальтированную дорогу через мою деревню 
так по сей день и не провели, а наличие хорошей дороги - это большой плюс 
для тружеников сельского хозяйства. Печально становится из-за упадка 
сельского хозяйства. Коллективное хозяйство осталось без хорошего 

хозяина. Многое, что было хорошего, пришло в упадок, развалилось. Все это 
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ведет к тому, что молодежь в деревне не остается, не видит перспективу в 
сельской жизни. А старики подсчитывают, сколько семей будут жить в 

деревне лет через 10.Все это очень прискорбно...
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Анатолий Дмитриевич 
ИВАНОВ 
Полковник 

 
Родился 28 февраля 1958 года в д. Ягаткино Моргаушского района. В 

1980 году окончил факультет электрификации и автоматизации 
промышленности Чувашского государственного университета им. 
И.Н.Ульянова. 

В период с 1980 по 1986 гг. проходил службу на «Гагаринском старте», 
с 1986 по 1994 гг. — на энергообъектах ракетно-космического комплекса 
«Энергия» на Байконуре (Казахстан). Принимал участие в запусках РКК 
«Энергия», «Буран» и многих других пилотируемых космических аппаратов. 
С 1994 по 1999 гг. служил в Пятигорской дивизии начальником инженерной 
части. С 1999 по 2002 гг. - начальник энергослужбы Северокавказского 
округа внутренних войск МВД г. Ростов-на-Дону. 18 раз выезжал в Чечню в 
командировки, выполнял задачи инженерного обеспечения частей 
группировки внутренних войск. В октябре 1995 года в Грозном был ранен. 
Награжден орденом мужества (1995 г.), орденом за заслуги перед Отечеством 
11-й степени. (2002 г.) и медалью Суворова (2000 г.).  

Женат, имеет двоих детей - сына и дочь. Преподаватель Военно-
инженерной академии (г. Москва). 
 
 

Разговор под чувашскую музыку 
 

С Анатолием Дмитриевичем мы встретились на автовокзале в Москве 
при сборе наших земляков-военнослужащих для поездки в Чувашию в начале 
сентября 2003 года. Полковник, грудь которого украшали ордена и медали, сразу 
обратил на себя внимание, и мы познакомились. Хорошо помню, с каким 
вдохновением на обратном пути он рассказывал о своих встречах в родной 
школе, с молодежью в кадетской школе в г. Чебоксары. 

После этой поездки мы несколько раз созванивались. Он рассказывал, что 
познакомился со многими нашими земляками в Москве. Начал регулярно 
посещать чувашский хор. Теперь на каждой встрече Анатолий Дмитриевич с 
гордостью выходит на сцену в составе чувашского хора в национальном 
костюме. На очередной такой встрече, в январе, мы с ним после концерта 
уединились за толстой дверью запасного выхода Дома культуры ВВЦ. В зале 
гремела чувашская музыка. Земляки начали танцевать. Я прикрепил на него 
диктофон и попросил рассказать о себе более подробно. Вот что удалось мне 
тогда записать. 

Родился 28 февраля 1958 года в деревне Ягаткино Моргаушского 
района. Мать, Елизавета Николаевна, 1935 г.р., всю жизнь проработала в 
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колхозе. Отец, Дмитрий Андреевич, 1930 г.р., работал бригадиром в колхозе. 
В семье было шестеро сыновей: Николай (умер), Анатолий, работает, 
Геннадий живет в г. Чебоксары, Аркадий - в г. Москва, Витя - в 
г.Чебоксары, Артур живет и работает в деревне. 

В 1980 году получил образование на факультете электрификации и 
автоматизации промышленности Чувашского госуниверситета и сразу же 
был призван в ряды Вооруженных Сил. 
- Какой жребий вытащил молодой лейтенант? 
- Меня направили в Казахстан — на Байконур. По счастливой случайности 
попал на так называемый «Гагаринский старт». 
- Почему этот комплекс так называется? Что туда входит? 
- Город Ленинск и окружающая его территория поделены на площадки. Со 
второй площадки осуществляется запуск пилотируемых космических  
аппаратов, после полета Ю.Гагарина которую назвали его именем. Сюда вхо-
дят стартовый и монтажно-испытательный комплексы (МИК). Ракету в 
Ленинск привозят   частями, а в МИКе все   его узлы стыкуются и 
испытываются. С «Гагаринского старта» взлетел и наш земляк, космонавт 
- А.Г.Николаев. 
- Во время службы на Байконуре не приходилось с ним встречаться? 
- А.Николаев приезжал туда многократно. Но я, младший офицер, 
боялся к нему подходить, считал, не заслужил еще такого права. Конечно, 
был не прав. Позже в Москве беседовал с ним неоднократно. Кстати, по своей 
инициативе в 1986 году в музей А.Г.Николаева в с. Шоршелы я привез 
землю из-под основания Гагаринского стартового комплекса, ключ на старт 
(макет 1:1), которым включают двигатель корабля и фотоснимки. В музее 
этим экспонатам очень обрадовались. Они до сих пор хранятся там. 
- Какие у вас были обязанности на «Гагаринском старте»? 
- Я отвечал за постоянное обеспечение всех комплексов энергией, за 
исправность энергетической техники. Начав службу с должности инженера 
отделения, за 7 лет стал главным энергетиком «Гагаринского старта». Все 
космические аппараты с космонавтами стартовали с этой площадки, в том 
числе было много стартов по программе «Интеркосмос». 

В 1986 году меня перевели на ракетно-космический комплекс «Буран», 
где 15 ноября 1988 года я принял участие в запуске «Бурана» в космос и 
посадке его на землю. 
- Почему судьба «Бурана» оказалась столь печальной? 
- Судьбы и РКК «Энергия», и «Бурана» оказались печальны из-за 
близорукости некоторых руководителей страны. Миллиарды долларов 
потратили на создание самой передовой космической техники. Мы по 
многим показателям обогнали американцев. «Энергия» — самый мощный в 
мире носитель. На борт берет 100 тонн полезного груза. У американцев и 
через 20 лет нет такого носителя. Сам «Буран» летал в автоматическом 
режиме. И все это загубить одним росчерком пера в угоду американцам? 
Уму непостижимо! Теперь, после того, как при другом президенте утопили 
станцию «Мир», мы полностью зависим от американцев. Они добились 
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своего - уничтожили весь наш космос, все передовое, что у нас было в 
космической технологии. 
- Кстати, где сейчас находится тот единственный экземпляр «Бурана», 
который побывал в космосе? 
- Он находится в том самом   МИКе. Кстати, его вывозили на самолете 
«Мрия» на международную авиавыставку в Париж. 12 апреля 1991 года в 
день 30-летия полета Ю.Гагарина его провезли на «Мрии»    над г. 
- Ленинск. 
- В парке им. Горького разве выставляли не его? 
- Нет, это был «Буран» без внутренней начинки, который использовался 
для испытаний по аэродинамике. Был изготовлен еще один «Буран». На нем 
летали летчики-испытатели, отрабатывали взлет, посадку и т.д. 
- Вы говорили, что участвовали 15 мая 1987 года в запуске нового 
носителя «Энергия». Как сейчас используется этот носитель? 
- Никак не используется. Самый мощный в мире носитель стартовал 
дважды. С целью испытаний в мае 1987 года с болванкой «Бурана» и   в 
следующем году для вывода на орбиту «Бурана». И все. 
- Сложно было обеспечивать энергией РКК «Энергия»? 
- Непросто. Одно из важных требований при работе на РКК «Энергия» - 
обеспечение бесперебойного питания всех систем комплекса. Для этого 
были использованы специально созданные энергопоезда. 
- Как так получилось, что, прослужив 14 лет в самой передовой военной 
отрасли, перешли служить в МВД? 
- Как и во всей стране, в космосе начался упадок. Запусков стало совсем 
мало. Байконур оказался за пределами нашей страны. Мне предложили 
перейти в Пятигорскую дивизию   начальником инженерной службы, и я 
согласился. 

Через четыре года назначили начальником энергослужбы 
Северокавказской группы МВД. С 1994 года начал выезжать на территорию 
Чечни - налаживал энергоснабжение частей, объектов. Я посчитал, и у меня 
получилось 35 месяцев и 9 дней службы в Чечне. Это же три года в условиях 
боевых действий! 

В октябре 1995 года в г. Грозном я был ранен. После выздоровления 
продолжал ездить в Чечню в командировки. 
- Что можете рассказать о своей новой должности? 
- В 2003 году меня назначили на должность преподавателя Военно-инженерной 
академии в Москве. Здесь уже работали наши земляки - профессора, доктора 
технических  наук полковник И.Николаев из Канашского района 
и полковник В.Архипов из Красноармейского района. 
- Помогают ли наши преподаватели молодым ребятам из Чувашии при 
поступлении? Налажена ли система от бора наиболее способных ребят 
для обучения?  
-  Этими вопросами занимается Иван Николаевич 
Николаев. Знаю, что ежегодно именно в нашу академию поступают 4-5 
молодых  ребят из Чувашии. Они успешно учатся, заканчивают академию и   
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получают назначения в различные войска. 
- Расскажите о вашей семье... 
- Женат, двое детей. Супруга, Людмила Тихоновна, тоже военнослужащая, 
прапорщик, служит в Москве. Она родом из д. Изванкино Аликовского 
района. Сын Александр пошел по моим стопам, окончил военное учебное 
заведение, старший лейтенант, служит в Москве. Дочь Ирина учится в 
Медицинской академии им. Сеченова на 2 курсе.   Когда дочь заканчивала 
школу, предложил ей поступить в военно-учебное заведение, но она 
наотрез отказалась: «Нет, папа. В семье у нас достаточно военных - ты, 
мама, Саша. Я хочу в гражданский вуз»... 
- Офицер А. Иванов в звании полковника проживает в центре Москвы в 
собственной квартире?.. 
- Нет. Живу в служебной квартире.   Своей квартиры никогда не было. Только 
полгода назад перевез семью в Москву. До этого времени жил в общежитиях.   
Квартиру обещают к 2010 году в Подмосковье. 
- На каждом концерте чувашского хора я вижу вас в национальном 
костюме... 
- Когда перевелся в Москву, разыскал земляков, связался   с Обществом 
чувашской культуры. Уже два года хожу в хор, с удовольствием пою. Мне 
особенно нравятся фольклорные песни, инсценировки на деревенские 
темы.   Хор участвует во многих культурных мероприятий г. Москвы. 
- Во время службы в Казахстане, на Кавказе не приходилось общаться с 
земляками? 
- Встречал их редко. На Байконуре, помню, у татар и башкир были свои  
общества культуры. Мы, несколько чувашей, тоже хотели объединиться в 
общество, но не смогли. Была и есть тоска по Чувашии, по родным местам, 
по чувашским песням, языку. Поэтому-то, наверное, как появился в 
Москве, записался в хор и начал регулярно участвовать на всех 
мероприятиях.   Там я отдыхаю, оттаиваю душой. 
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Владислав Алексеевич 
ИЛЬИН 

Вице-адмирал 
 

Вице-адмирал В.Ильин является одним из инициаторов создания 
региональной общественной организации выходцев из Чувашии - 
Товарищество офицеров «Сыны Отечества». 

Сегодняшняя работа этой организации проходит под руководством и 
контролем Владислава Алексеевича, являющегося председателем ТО «Сыны 
Отечества». 

На каждом мероприятии военнослужащих вице-адмирал подчеркивает 
важность военно-патриотической работы среди молодежи. Ведь если не уделить 
должного внимания этой работе, невозможно подготовить достойную смену 
героям-ветеранам, офицерам, генералам, адмиралам - ныне заканчивающим 
свою воинскую службу. 

Недавно, 15 апреля 2005 года, на встрече офицеров и курсантов 
различных высших военных учебных заведений Москвы, выходцев с 
чувашской земли он отметил, что у чувашей всегда был высокий 
патриотический дух. Иначе чем объяснить тот факт, что в годы войны чуваши 
по числу героев на тысячу человек заняли 4-5 место в Советской стране. 

Наставляя курсантов военных учебных заведений, вице-адмирал 
В.Ильин подчеркнул, что «Священный долг - служить Отчизне — нужно 
выполнять, помогая друг другу». 

Это особенно важно для вчерашних школьников, оказавшихся вдали от 
родных мест - чувствовать локоть своих земляков, их заботу и помощь не только 
в воинской службе, но и в повседневной жизни. 

В августе 2005 года нашему земляку, уроженцу деревни Шурут-
Нурусово Комсомольского района Чувашской Республики, первому 
заместителю начальника Главного штаба Военно-Морского Флота России, 
вице-адмиралу Владиславу Алексеевичу Ильину исполнится 57 лет. 

Вряд ли во время учебы в Тихоокеанском Высшем военно-морском 
училище имени С.О.Макарова во Владивостоке курсант Владислав Ильин 
мечтал стать адмиралом. Но с уверенностью можно сказать следующее: он, 
увлеченный морской романтикой, несомненно, стремился быть опытным и 
закаленным офицером-подводником. С отличием окончил училище и, 
пользуясь правом выбора места службы, попросился на Краснознаменный Ти-
хоокеанский флот. Определили его командиром электронавигационной 
группы на атомную подводную лодку. Служил с желанием, стойко 
переносил трудности дальних океанских походов. Через год лейтенантом 
возглавил штурманскую боевую часть, которая за короткий период на 
атомоходе была признана лучшим подразделением. Спустя некоторое время 
на погонах молодого офицера появилась третья звездочка. Прошло еще два 
с небольшим года, и его назначили помощником командира субмарины. 



 75

В нем чувствовалась командирская жилка. Должность помощника 
командира корабля считается наиболее трудной, ведь к ней специально нигде 
не готовят, все приходится познавать в процессе работы. Со своими обязан-
ностями Ильин вполне справлялся. Стал капитаном-лейтенантом. После 
сдачи нескольких весьма непростых зачетов приказом командующего 
флотом он был допущен к самостоятельному управлению лодкой. 

В августе 1978 года, после окончания Высших специальных 
офицерских классов, был выдвинут на должность старшего помощника 
командира подводного ракетоносца. Получил звание капитана третьего 
ранга. Добившись значительных успехов в боевой и политической подготовке, 
экипаж лодки успешно решал поставленные перед ним нелегкие задачи. В 
этом немалая заслуга была старпома. Поощрением ему стало досрочное 
присвоение воинского звания капитана второго ранга. 

По окончании Военно-морской академии в 1982 году В.А.Ильин вступил 
в командование ракетным подводным крейсером, вооруженным 
баллистическими ракетами. Ему тогда было 34 года. 

Лодка держала марку передового корабля на Тихоокеанском флоте. 
Посещавшие подводную лодку должностные лица, вплоть до министра 
обороны СССР, ее боеготовности неизменно давали положительную оценку. 
В.А.Ильин был произведен в капитаны первого ранга и награжден орденом 
Красной Звезды. В 1984 году он пошел на повышение - стал заместителем 
командира соединения ракетных подводных крейсеров «стратегов» и с 
честью оправдывал оказанное ему доверие. 

Затем капитан первого ранга Ильин пополнял и совершенствовал свои 
знания в Военной академии Генерального штаба. С 1990 года он - командир 
дивизии подводных крейсеров стратегического значения. В этой должности 
показал себя умелым и способным флагманом, внесшим заметный вклад в 
укрепление стратегических сил флота. Был удостоен звания контр-адмирала. 
За свою службу Владислав Алексеевич 22 раза совершил длительные 
подводные походы. Из всех вернулся с честью и достоинством. 

В марте 1994 года в службе нашего земляка произошла крутая перемена. 
Его назначили в Москву заместителем начальника Главного штаба 
Военно-Морского Флота. На новом месте он опять же быстро освоился с 
большим кругом своих обязанностей. И в дальнейшем ему приходилось 
всего себя отдавать службе на этом ответственном посту. 

Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1995 года ему 
присвоено воинское звание - Вице-адмирал». В том же году Владислав 
Алексеевич стал первым заместителем начальника Главного штаба Военно-
Морского Флота. 
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Вячеслав Михайлович 
Ильин 

Полковник 
 

В селе Шихазаны Канашского района Чувашской Республики 3 мая 1958 
года в семье Михаила Ильича и Александры Григорьевны Ильиных (до 
замужества Матвеева) родился первенец - сын, которого назвали 
Вячеславом, - в переводе с греческого означает «всеславный». Это был я. 

В нашей семье, кроме меня, у родителей есть еще трое детей - все 
сыновья. Зовут их Юрий, Андрей и Александр. Как и положено, по 
достижении возраста все мы отслужили срочную службу в рядах 
Вооруженных Сил. Теперь у нас у каждого свои семьи и работа в 
гражданской жизни. 

Рос я в простой чувашской семье, как и сотни тысяч таких же ребят 
нашей республики. Отец и мать всю жизнь проработали санитарами на одном 
месте - в районной больнице. 

Жили мы в деревенском доме, имели свой огород, содержали 
домашних животных - корову, свиней, кур и т.д. Значит, к сельскому труду 
мы приобщены были с детства. 

Учился в Шихазанской средней школе имени основоположника 
чувашской советской поэзии Михаила Сеспеля, что оказывало на нас в те годы 
особое влияние. С удовольствием изучали чувашскую литературу, ставили 
школьные спектакли, проводили вечера, посвященные творчеству 
чувашских писателей и поэтов. Как представитель сильной половины 
человечества, в школьные годы также увлеченно занимался различными 
видами спорта (бегом, лыжными гонками, баскетболом, настольным теннисом 
и, особенно, волейболом). 

Следует отметить, что в 70-е годы XX столетия в нашей стране сильно 
было развито военно-патриотическое воспитание молодого поколения. 
Ежегодно, начиная с 4 класса и до окончания в 1975 году школы, участвовал 
в составе сборной команды в районных и межобластных соревнованиях 
«Зарница» и «Орленок», где, наверное, и складывались тяга и навыки к 
военной службе, умение подчиняться, желание быть сильным, 
мужественным и похожим на героев нашей страны. 

После окончания 10 классов я по собственному желанию, в составе 
28-и человек из других районов и городов нашей республики поехал поступать 
в Высшее военное училище тыла, расположенное в г. Вольск Саратовской 
области. 

Так получилось, что после всех вступительных экзаменов из числа 
поступающих в училище, выходцев Чувашии, я остался один. 

Следует отметить, что г. Вольск известен своими боевыми традициями и 
героями. После 1917 года здесь располагалось лётное училище, после войны - 
училище ракетных войск стратегического назначения, с 1964 - училище тыла, 
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т.е. интендантское училище. 
В Вольске родились и жили в разное время 28 Героев Советского Союза 

- участников Великой Отечественной войны. Среди них - политрук 
В.А.Клочков, защитник Москвы в 1941 году, панфиловец, автор знаменитых 
слов «Отступать некуда, позади Москва!»... 

Старался учиться только на «отлично», неистово занимался спортом 
(кроссом, лыжами, баскетболом, многоборьем и. особенно, своим любимым 
видом спорта - волейболом). С 1 курса был членом сборной команды 
училища по волейболу. За неоднократные победы на первенствах Сухопутных 
войск мне вручили знак «Кандидат в мастера спорта СССР». 

В 1979 году, окончив Вольское Высшее военное училище тыла, для 
прохождения дальнейшей службы напросился в самое отдаленное место - в 
Дальневосточный округ, на полуостров Камчатка. Офицерскую службу 
начинал с должности начальника продовольственной службы 
артиллерийского полка, через 3 года по замене служил в Сибири, в г. Омск, в 
должностях заместителя начальника окружного продовольственного склада и 
начальника продовольственной службы дивизии. 

В 1980 году женился на своей любимой девушке, однокласснице, 
которую родители назвали прекрасным и красивым именем Надежда. 
Супруга свое имя полностью оправдала, - как нитка за иголкой прошла со 
мной все жизненные ступени от лейтенанта до полковника, жила со мной во 
многих гарнизонах, начиная от Камчатки до Ленинграда. 

После окончания Чувашского государственного университета она 
работала учителем математики в г. Петропавловск-Камчатский, 
инженером-программистом в научном институте г. Омск. Сейчас она тоже 
состоит на государственной службе, подполковник полиции, служит в 
Государственном комитете по контролю за оборотом наркотиков и 
психотропных средств в Москве. 

В 1991 году родила нам дочку Ирину, которая ныне учится в 8 классе. 
Своей женой и дочкой я горжусь, сильно их люблю, уважаю и берегу... 

В 1986 году поступил в Военную академию тыла и транспорта, 
который располагался в городе Ленинград, на Васильевском острове, в 
здании Меньшиковского дворца. Годы учебы в академии были одними из 
лучших периодов моей военной службы и жизни, - старался получить как 
можно больше военных и специальных знаний. Прожив 3 года в Петербурге 
и Ленинграде, выступал за факультет и академию в соревнованиях по волей-
болу, познавал историю России и СССР. 

Окончил академию с отличием. В 1989 году для дальнейшей службы был 
направлен в штаб Московского военного округа, в продовольственную 
службу. Ныне - начальник отдела службы округа. Это очень ответственная 
должность, ведь на обеспечении состоят войска, расположенные на 
территории 18-и областей Европейской части России. 

Я благодарен судьбе за то, что она так сложилась. Спасибо родителям, 
братьям, многочисленным родственникам, которые помогали мне в молодые 
годы, учителям, преподавателям, командирам и старшим товарищам за 
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поддержку в моем становлении как личности и, офицера, своей семье - моему 
крепкому и надежному тылу, своей малой родине — Чувашии, которая 
вскормила меня и всегда тепло и радушно принимает, как родного сына. Я 
постараюсь и в дальнейшем оправдать доверие... 
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Сергей Иванович 
ИСАКОВ 
Подполковник 

 
Я, Сергей Иванович Исаков, родился 2 апреля 1968 года в деревне 

Нижнее Кляшево Ибресинского района Чувашской АССР. После окончания 
Тойси-Паразусинской средней школы в 1985 году поступил в 
электромеханический техникум в городе Чебоксары. После года обучения 
был призван в ряды Вооруженных Сил СССР в поселок Сартичала 
Грузинской ССР на наземный измерительный пункт Космических войск. В 
1987 году поступил в Ленинградский Военный инженерно-космический 
краснознаменный институт имени А.Ф.Можайского на 4-й факультет, 
получил специальность инженера-электрика. В 1992 году было присвоено 
воинское звание «лейтенант», назначен на должность инженера отделения и 
направлен для прохождения воинской службы на космодром «Плесецк» в 
город Мирный Архангельской области. 

Начал свою офицерскую службу на самой дальней площадке в 
стартовой группе по пуску космических ракет. Проходил службу на 
должностях инженера отделения, начальника отделения, начальника 
команды, командира боевого расчета системы управления ракеты. 

В 1995 году за отличие при выполнении служебных обязанностей по 
пуску ракеты и высокие результаты вверенного мне подразделения по 
итогам года приказом министра обороны РФ №01912 от 28 декабря 1995 
года досрочно было присвоено очередное воинское звание «капитан». 

В1999 году поступил в Военную Академию ракетных войск 
стратегического назначения имени Петра Великого на 3-й факультет в городе 
Москва. В 2000 году участвовал в юбилейном параде на Красной площади, 
посвященного 55-летию Победы в Великой Отечественной войне, в составе 
парадной коробки от академии. 

После окончания академии был назначен на должность инженера-
испытателя в Центр управления полетами в Подмосковье. Воинское звание - 
подполковник. 
Мои родители: 

Отец - Иван Александрович Исаков, родился в 1944 году в деревне 
Нижнее Кляшево Ибресинского района Ч АССР. По специальности 
водитель, работает в колхозе. Мать - Валентина Сергеевна Исакова, родилась в 
1947 году в деревне Верхнее Кляшево Ибресинского района Ч АССР. По 
специальности животновод, работает в колхозе. Я в семье — старший. У 
меня есть 3 сестры: Лена - 1971 года рождения. Лариса - 1975 г.р.. Люда - 
1987 г.р. Все живут в Чувашии. 
Моя семья: 

Жена - Любовь Александровна Исакова, родилась в 1971 году в городе 
Ленинград, в 1990 году окончила Ленинградское фармацевтическое училище 
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по специальности «Фармацевт», Работает в аптеке. Сын Александр, 1994 
года рождения, учится в гимназии №2, а также в музыкальной школе по классу 
«баян». Сын Иван, 1999 года рождения, ходит в детский сад. В настоящее 
время живу с семьей в городе Краснознаменск. 
-Вот вы идете по Красной площади, четко чеканя шаг в военном строю. Что 
испытывает в это время офицер земли чувашской? 
-Чеканя шаг по брусчатке Красной площади, я, чувашский парень, 
испытывал огромную гордость. Во-первых, за себя, что достоин представить 
Вооруженные Силы, свою Академию перед всей страной, всем миром. Во-
вторых, за свою малую родину - Чувашию, что чувашские деревенские 
парни способны пройти уверенным шагом по главной площади страны... 
-Как нужно служить, чтобы в мирное время досрочно присваивали 
воинские звания? 
-Для этого необходимо добросовестно выполнять свои служебные обязанности 
и в ответственные моменты (например, запуск спутника) сработать очень 
организованно, четко... Документы на досрочное присвоение мне звания 
капитана были отправлены именно после одного из успешных стартов 
космического аппарата. 

В моем расчете было 30 человек, в т.ч. 23 офицера. Перед нами была 
поставлена задача быстро и качественно провести испытание, затем 
генеральное испытание электрической системы ракетоносителя. Наш расчет 
обеспечивал работу всей электрической системы и во время старта спутника. 
Приходилось работать несколько суток почти без сна и отдыха. Все 
электрические системы носителя работали безотказно и после выхода 
спутника на заданную орбиту. За такую работу - своевременную и 
качественную подготовку, успешный запуск ракеты командование решило 
поощрить меня присвоением очередного воинского звания досрочно. 
-Проживая вдали от Чувашии, не боитесь потерять с ней связь? 
-У меня два сына. Они каждый год ездят в деревню на каникулы со мной и с 
мамой. Стараются изучать чувашский язык. Надеюсь, что связь с чувашской 
землей никогда не прервется. Во всяком случае, мы с женой постараемся 
сделать для этого все возможное. 
-Успехов тебе в службе, Сергей... 
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Анатолий Иванович 
КРЫЛОВ 
Подполковник 

 
Четверть века назад, увидев конный полк на марше в Подмосковье, был 

несказанно удивлен. Неужели в век ракетно-космической техники лошади еще 
продолжают служить? На окраине, где-то на просторах страны, они могли 
бы еще принести пользу и в военном деле. Но здесь, в сердце страны, какую они 
несут функцию? 

Глядя на идущих лошадей, вспомнились детские годы. То, как на старой 
кляче Маше учился скакать и работать. Мама выбирала для меня в колхозе 
самую спокойную и старую лошадь. Тем не менее, я умудрялся с нее падать. 
Потом приспособился, и скакать, и управляться в работе. Возили мы с Машей 
солому для скирдования, окучивали картофель, зимой собирал золу, птичий 
помет по домам и вывозил в колхозное поле. 

Помнится, каким родным и деревенским светом озарилось все вокруг, когда 
увидел этих трудолюбивых животных. Кто-то из старожилов потом 
объяснил, что данный конный полк создан для съемок фильмов, и числится он 
при «Мосфильме». 

3 года назад на встрече офицеров - выходцев из Чувашии я познакомился 
с энергичным, подтянутым подполковником А.Крыловым. Оказалось, что он 
служит в Кавалерийском полку. В том самом, который участвует в съемках 
фильмов. С тех пор мы с Анатолием Ивановичем несколько раз встречались, 
ездили в сентябре 2003 года в составе «Сынов Отечества» в г. Чебоксары. Вот 
что мне удалось записать про него и его ратный труд. 

Родился Анатолий 5 ноября 1957 года в с. Ямашево Канашского 
района Чувашской Республики. Мать Мария Афанасьевна, 1935 г.р., 
работала санитаркой в Ямашевской сельской больнице. Отец Иван 
Григорьевич, 1934 г.р., работал в колхозе. Очень любил рисовать. В возра-
сте 48 лет заболел и умер. 

После окончания средней школы Анатолий поступает в Омское 
общевойсковое командное училище им. М. Фрунзе. 
- Что повлияло на решение поступить именно в военное учебное 
заведение? 
- Мы, мальчишки, с детства мечтали связать свою жизнь с армией или 
просто отслужить. Нас так воспитывали.   В деревне говорили: «Кто не 
служил, тот не здоров». Девушки не выходили за ребят, которые не 
отслужили. У нас эта традиция сохраняется до сих пор. 

В детстве, когда болели, мать говорила: «Как же вы будете в армии 
служить? В армию больных не берут». И мы старались не болеть. 

У нас есть родственник - Х.Г.Гордеев, участник Великой 
Отечественной войны. Руководит музеем ветеранов, пишет книги. Когда я 
был маленький, он брал меня с собой пасти коров и рассказывал про 
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войну. Может и поэтому решил после 8 класса поступить в Суворовское 
училище, но при медосмотре у меня обнаружили шумы в сердце. 
Конечно, расстроился, но Х.Гордеев посоветовал заняться спортом. 
Действительно, по утрам я много бегал, играл в волейбол. Таким образом, 
подтянулся, поправил здоровье. 
- Трудно было деревенскому парню поступить в Омское высшее 
командное училище им. М.В.Фрунзе? 
- Среднюю школу я окончил с тремя четверками. Остальные оценки были 
отличные. В тот год через Канашский военкомат поступать в военное 
училище поехали 13 парней – попал один я. В школе любил алгебру, 
геометрию. На первом экзамене из 72 человек по математике тридцать с 
лишним человек получают «неуд.» и отправляются обратно домой. Только 
трое заслужили «отлично», в том числе и я. Другие предметы сдал 
успешно. Физическая подготовка у меня была на должном уровне. И я 
поступил. 
- Говорите, на вас сильно повлияло общение с Х.Гордеевым... 
- Энергичный человек. Добился того, что в деревне построили дом для 
музея ветеранов-участников Великой Отечественной войны, воинов-
интернационалистов. Собрал материалы. Все организовал сам. Отец мой был 
художником и тоже участвовал в оформлении этого музея. Его картины 
«Подвиг Матросова», «Родина-мать зовет», «Взятие Рейхстага» хранятся в 
этом музее. Кстати, в деревне в каждом доме имеются его небольшие 
картины. Любил рисовать масляной краской. Возможно, это его и погубило - 
начался воспалительный процесс в горле. Во время операции гной попал в 
кровь. В 48 лет отца не стало. К сожалению, никто из нас — его детей не 
рисует или не пишет картины. Правильно говорят, что на детях талантливых 
людей природа отдыхает. Зато любовь к рисованию передалась моим детям. 
Старшая дочь Алена уже 6 лет ходит в Школу искусств. Ее рисунки регуляр-
но отправляются на различные выставки. Из рисунков младшей дочери 
недавно в детском саду организовали выставку. 
- Ваши брат и сестры... Кем они работают? 
- Сестра Людмила, 18.05.1966 г.р., работает на заводе промышленных  
тракторов г. Чебоксары. Она - массажистка. Сестра Альбина, 25.06.1969 г.р., 
работает медсестрой в одной из больниц в г. Чебоксары. Тамара, 
31.07.1971 г.р., живет в  Вурнарах. Она по специальности - швея. Брат 
Александр, 02.10.1973 г.р., работает каменщиком в строительном 
управлении в г. Чебоксары. Все живут в Чувашии, получили среднее 
специальное образование и работают по своей же профессии. 
- Часто бываете в Чувашии? 
- Несколько раз в год навещаем свою маму, родственников. Конечно, и дочери 
с нами. Дома с супругой часто разговариваем по-чувашски. Старшая дочь 
понимает наш родной язык, младшая - нет. Старшая одновременно изучает 
еще английский и немецкий языки. 
- Назначение в кавалерийский полк было неожиданностью? 
- После учебы прибыл в распоряжение начальника отдела кадров 
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Московского военного округа. Мне предложили должность командира 
взвода   в данном полку. Конечно, задумался. Поразмыслив (с детства любил 
животных), согласился. И вот уже 16 лет тренирую лошадей, воспитываю 
личный состав, организовываю работу всего этого хозяйства. Теперь уже в 
качестве начальника штаба. 
- Даже учеба в Военной академии бронетанковых войск им. Маршала 
Советского Союза Р.Я. Малиновского не увела в другую сторону,  не так  
и? 
- В данной академии я учился заочно и   окончил ее в 1999 году. Были 
предложения на  должности и повыше. Решил остаться   в своем же полку, т.к. 
знаю всех людей, и служба знакома. Решил ничего не менять. 
- Расскажите, пожалуйста, про кавалерийский полк. История его создания 
действительно связана со съемками фильмов? 
- Да, это так. 1 ноября 1962 года на базе горно-артиллерийских батарей 
Закавказского военного округа для обеспечения съемок фильма 
кинорежиссера Сергея Бондарчука «Война и мир» был сформирован 
отдельный кавалерийский дивизион в г. Мукачево Закарпатской области.   1 
ноября 1964 года часть была переименована в 11-ый отдельный ка-
валерийский полк с дислокацией сначала в Смоленской области, затем - в 
Московской. В 1967 и 1987 годах кавалерийский полк принимал участие в 
юбилейных парадах на Красной площади, в 1972 году прошел по улицам 
Москвы к Вечному огню у Кремлевской стены. 
- В съемках скольких кинофильмов полк участвовал? 
- Фильмов, в  которых участвовали наши лошади, более 900. Съемки 
проходили в различных регионах нашей страны и за рубежом. 
- В каких фильмах снялись лично вы? 
- Я участвовал в съемках более 10-и фильмов: «Слезы и меч», «Мать   
урагана», «Ричард - львиное сердце», «Ермак», «Князь Серебряный» и другие.   
Мы также участвовали   в рекламных клипах... Сегодня ни в каких 
съемках, рекламных акциях не участвуем. 
- С чем это связано? 
- Указом Президента РФ на базе нашего полка недавно был образован 
Кавалерийский почетный эскорт. Главная задача полка — воспитание 
чувства патриотизма к России, гордости за свою страну, участие в 
праздничных мероприятиях, проводимых на Красной площади. 
- Когда состоялся первый выход Кавалерийского почетного эскорта на 
Красную площадь? 
- 7 мая 2004 года во время вступления в должность Президента РФ 25 
всадников прошли торжественным маршем по Соборной площади Мос-
ковского Кремля. 
-В каких еще мероприятиях полк принял и будет принимать участие? 
-Следующий по счету выход на Красную площадь у нас состоялся 12 июня 
2004года в День независимости России. Затем — 3 июля 2004 года на 
Московском ипподроме участвовали при открытии Кубка Президента РФ. С 
17 сентября прошлого года начали обеспечивать церемониальные 
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мероприятия «развод караула» и патрулирование конными разъездами по 
территории Кремля.   Туристам, как показал опыт, наши выступления очень 
нравятся. Каждое такое мероприятие требует нескольких месяцев упорного 
труда, тренировок лошадей, всадников.   С удовольствием готовимся, чтобы 
люди, глядя на нас, также радовались. 

Мне, инженеру, почему-то казалось, что для продвижения по служебной 
лестнице нужно быть причастным и ближе к чему-то крепкому (бронетанку, 
например), большому (космическому аппарату или ракетному носителю), но 
только не к такому «хрупкому» существу как лошадь. Ратный путь 
подполковника А. Крылова мою теорию полностью опровергает. Не важно, где 
ты служишь. Важно, как ты относишься к своей службе. Если добросовестно, с 
полной отдачей сил — к тебе придут и уважение, и воинские звания. 
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Николай Иванович 
ЛАРИОНОВ 
Майор милиции 

 
На одной из недавних встреч наших земляков в Подмосковье я позна-

комился с коренастым, спокойным, рассудительным молодым человеком. 
Это был выпускник Академии МВД Николай Ларионов. Родом он оказался из 
Самарской области. 

Николай родился 11 мая 1966 года в с. Малое Микушкино Исак-
линского района Самарской области. Мать Анастасия Давыдовна, 1931 г.р., 
родом из деревни Новое Ганькино. Отец Иван Афанасьевич, 1930 г.р., из села 
Большое Микушкино. Поженились в 1951 году, начали жить в селе Малое 
Микушкино. В их семье родилось 9 детей, но двое умерли в младенчестве. 

Николай после окончания средней школы в 1983 году в с. Большое 
Микушкино решил приобрести рабочую специальность. Поступил учиться в 
профтехучилище в Самаре и по окончании училища стал слесарем-
сборщиком летательных аппаратов. Два года поработал на авиационном 
заводе в Самаре, затем, желая повысить квалификацию и знания вообще, 
одновременно стал учиться в авиационном техникуме на вечернем 
отделении. 

После года учебы Николая призвали в ряды Вооруженных Сил. 
Службу начал в г. Липецк. Здесь окончил сержантскую школу и был 
направлен в Смоленскую область. Его назначили командиром отделения. 
После увольнения из Вооруженных Сил в 1988 году поступил учиться в 
Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта. После 3 
курса женился и перевелся на заочное обучение. Окончил вуз в 1993 году. 
Супруга Татьяна Михайловна, 1971 г.р., родом из села Исакли Исаклин-
ского района. Двое детей: сын Владислав - ученик 8 класса, дочь 
Екатерина ходит в детский сад. Еще во время учебы в институте по 
примеру старшего брата Валеры Николай устроился работать в райотдел 
милиции. Начинал с должностей младшего начальственного состава - 
водитель, оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, 
начальник штаба. Будучи оперуполномоченным, много раз расследовал 
так называемые хозяйственные преступления. Возбуждал уголовные дела 
по фактам хищений, злоупотреблений служебным положением, взяток 
против представителей контрольно-ревизионных управлений, 
руководителей предприятий, банков... Занимался и оперативной работой по 
общеуголовным преступлениям. В 1993-1994 гг. на трассе М5 (Москва -
Челябинск) каждую ночь происходили разбойничьи нападения. Дежурили на 
этой трассе по несколько экипажей. Лично задержал рэкетира на 
«Мерседесе». При обыске у нарушителя закона нашли боевой пистолет. 
Он сел в тюрьму за хранение оружия. 
- Чтобы разбираться в хозяйственной деятельности предприятия, нужно 
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быть хорошим бухгалтером. У вас ведь не было этих знаний... 
- Поначалу, действительно, было сложно. Сидел ночами, консультировался 
с опытными специалистами. Наконец, начал разбираться в дебетах и 
кредитах предприятия, вникал в акты выполненных работ, внимательно 
изучал акты ревизионных проверок, оприходования и списывания 
материалов. Так постепенно набрался опыта. Потом стало проще. Уже 
знал какие документы нужно изучить, чтобы найти факты   хищения, 
воровства и т.д. 
- В вашей семье 7 детей... 
- Самая старшая сестра Надя, 1952 г.р., сначала окончила медицинское 
училище, потом - Самарский мединститут. Она - акушер-гинеколог. У 
нее дочь Оля, которая также имеет высшее образование. Окончила Самар-
ский госуниверситет. Брат Петр, 1954 г.р., окончил Самарский речной 
техникум. У него две дочери: одна окончила торговый техникум, учится в 
Самарском институте, вторая - учащаяся средней школы. Сестра Людмила, 
1960 г.р., окончила Самарский авиационный техникум. Работает старшим 
инспектором отдела кадров авиационного завода. У нее дочь - школьница. 
Валера, 1962 г.р., получил высшее образование в Самарском педагогичес-
ком институте. В настоящий момент - майор милиции, начальник 
отделения. Его дочь и сын учатся в школе. Рая, 1964 г.р., после обучения в 
строительном техникуме работает на предприятии. Алексей, 1968 г.р., 
имеет медицинское образование, окончил медицинское училище, работал 
медиком. В настоящее время - частный предприниматель. Имеет двух 
дочерей дошкольного возраста. Мама, Анастасия Давыдовна, долгое 
время работала в колхозе телятницей, затем дояркой. В 1981 году ушла на 
пенсию, но все равно в течение семи лет продолжала работать дояркой. 
Отец, Иван Афанасьевич, проработал механизатором, бригадиром, 
лесником. Ушел на пенсию в 1990 году. В настоящее время мои родители 
проживают в д. Малое Микушкино. В этой же деревне живут братья 
Валера и Алексей. 

Родители очень хотели, чтобы мы получили квалифицированное 
образование и стали настоящими людьми. Нам это удалось. У нас у всех 
хорошие специальности... 
- Как вы оказались в Москве? 
- Думаю, благодаря стремлению учиться. В 2001 году по отбору из 
нескольких кандидатов получил возможность поступить в Академию 
Управления МВД РФ. 
- Сдавали экзамены? 
- Да. История, спецпредмет, физическая культура, тестирование.  Требования 
были очень жесткие. Поступил. Оказался самым первым из нашего 
района, кто сумел пробиться на учебу в Москву по линии МВД. В этом 
году туда же поступил учиться еще один сотрудник милиции 
из моей родины. 

В Москве в Академии Управления работает П.Иванов, с которым я 
познакомился в ходе поездки «Сынов Отечества» в г. Чебоксары. С 
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Петром Ивановичем в предпоследний день нашей поездки, когда нас 
направили для выступлений по школам, мы неожиданно встретились в 
Кугесях. Он оказался выходцем из Чебоксарского района. 
- Как узнали, что в этой Академии работают наши земляки, в частности, 
полковник П. Иванов? 
- На 2 курсе один из слушателей, который знал Петра Ивановича по 
Мордовии, познакомил меня с ним. Профессор, доктор юридических наук, 
полковник П.Иванов преподавал в Академии «Оперативно-розыскную 
деятельность». На 3 курсе для дипломного проекта я выбрал тему, 
связанную с раскрытием экономических преступлений. Моим 
руководителем стал профессор П.Иванов. 
- Как удалось написать лучшую дипломную работу в Академии? 
- Следует отметить, что у Петра Ивановича есть практический опыт в 
этой области и очень большой преподават е л ь с к и й  опыт. Моя 
дипломн ая  работа, написанная под руководством П.Иванова, была 
выставлена на конкурс среди слушателей Академии Управления. Из 100 
работ, представленных на конкурс, моя заняла I место. Кстати, дипломник 
предыдущего года (тоже под руководством Петра Ивановича) со своей 
работой оказался победителем конкурса. Думаю, это говорит о больших 
творческих способностях нашего земляка, доктора юридических наук пол-
ковника П.Иванова. Я благодарен ему за помощь. 
- Как устроились после учебы? 
- Меня назначили заместителем начальника ГОВД одного из городов 
Одинцовского района в Подмосковье. 
- Не планируете учиться дальше? 
- Хочу поступить в адъюнктуру и продолжить свои научные 
исследования. Пока что нужно решить некоторые бытовые проблемы. 
- Много ли в ваших краях чувашей? 
- В деревне, где я родился, около 700 дворов. Все ceмьи - чувашские. В 
Исаклинском районе - большинство деревень тоже чувашские. Благодаря 
трудолюбию чувашей наш район всегда занимает передовые места по про-
изводству сельхозпродукции в области. 
- В школах преподают на чувашском? 
- В школах обучение идет на русском языке. Чувашский используется 
дома, на улице... Лет 10 назад до нас доходили чувашские газеты, 
журналы.   Сейчас нет даже этого. Ни букварей, ни учителей, чтоб 
освоить родной язык. В детстве я учился читать по-чувашски по журналу 
«Капкан». По истории своего народа не найдешь ни одной книги. Обучаясь 
в Москве в Академии, узнал о своем народе намного больше, чем в 
своем краю... 
 После этой беседы я три дня ходил сам не свой. Знал, что в  регионах, 
где проживают чуваши - много проблем, но после рассказа Н.Ларионова мне 
становится ясно, что ситуация с выживаемостью чувашей ухудшается с 
каждым годом. Правительственные органы, которые должны заниматься 
проблемами сохранения, объединения своего народа, практически никаких мер 
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для этого не предпринимают. Думаю, не случайно количество чувашей на 
земном шаре катастрофически уменьшилось - нас осталось всего 1.4 млн. 
человек. Мы, чуваши, брошены своим руководством на вымирание?.. 
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Александр Васильевич 
МАТВЕЕВ 
Полковник 

Родился 7 апреля 1961 года в г. Мариинский Посад Чувашской АССР. В 
1978 году окончил физико-математическую школу № 2 г. Чебоксары. В 1979 
году прошел обучение в профтехучилище г. Ленинград по специальности 
«Сварщик». В этом же году был призван в ряды Вооруженных Сил. Затем 
поступил в ВИКИ им. А.Ф.Можайского. С 1980 по 1985 годы обучался в 
Военно-инженерной академии им. А.Ф.Можайского в г. Ленинград. 

Проходил военную службу в ВС РФ: с 1985 по 1987 год - в г. Мирный 
Архангельской области; с 1987 по 1997 год - в Ленинградской области в п. 
Токсово в части обеспечения Военно-инженерной академии им. 
А.Ф.Можайского; с 1997 по 2001 год — начальник штаба эксплуатационно-
технического батальона; с 2001 по 2003 год - начальник отдела войсковой 
части; с 2004 года - начальник отдела в Центре управления. Женат. Имеет 
троих детей. 

Отец Василий Матвеевич, 1914 г.р. Прожил 78 лет, участвовал в 
Великой Отечественной войне. Мать Софья Егоровна Егорова, 1921 г.р. 
Живет в г. Мариинский Посад. В семье у них 11 детей. 

В 1979 году был призван в Вооруженные Силы в г. Остер Украины. 
Когда началась война в Афганистане, подразделение, где служил Александр, 
было переброшено в г. Термез. Граница с Афганистаном находилась в 20 
метрах за колючей проволокой. Бойцы подразделения прошли ускоренный 
курс обучения и должны были уехать в Афганистан на войну. 
- Разве и неопытных бойцов отправляют за границу? 
- Большинство солдат  уходили за границу уже после 2-3-хмесячного обучения. 
И я должен был уйти за кордон. Вдруг меня вызывают к командиру и 
отправляют в г. Ленинград для поступления в военное училище. Прилетел и 
как-то легко сдал все экзамены. Думаю, пригодились навыки физматшколы. 

Мы сидим у меня на кухне и неспешно беседуем. Я думаю, как бы 
сложилась жизнь Александра, если бы oн не стремился учиться. Вернулся бы 
он из войны в Афганистане живым и невредимым, куда должен был 
отправиться? Ведь в этой войне сложили свои головы десятки тысяч 
солдат, офицеров из-за амбиций нескольких руководителей государства. 
Сейчас-то все понимают, что не следовало нашим Вооруженным Силам ввя-
зываться в афганскую войну... 

Александр успешно окончил Академию в 1985 году. Приобрел 
специальность «Инженер-механик по обслуживанию ракет-носителей». Для 
прохождения службы был направлен в г. Мирный Архангельской области.  
- Отправились к месту новой службы холостым? 
- Нет, еще во время учебы   в Академии на 4 курсе успел обзавестись семьей. 
Со своей будущей женой Светланой познакомился на дискотеке в Марпосаде, 
когда приехал в учебный отпуск. В ходе беседы оказалось, что она тоже учится 
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в Ленинграде в техникуме. Обратно мы уехали уже вместе. Свадьбу сыграли 3 
июля 1983 года в Ленинграде. 
- Как дальше складывалась воинская служба? 
- В апреле 1987 года меня перевели под Ленинград в п. Токсово в часть 
обеспечения учебного процесса Военной Академии, которую окончил 
несколько лет назад. Через 10 лет был переведен в Подмосковье на должность 
начальника штаба учебного батальона. В 2004 году был назначен 
начальником одного из отделов в Центре управления. 

Супруга проходит военную службу на узле связи г. Краснознаменск 
в должности оператора связи. 
- Вы выросли в большой семье, где было  11 детей. Кем стали ваши 
братья и сестры? 
- Часть моего детства прошла в деревне Байгеево Цивильского района, 
где проживали двоюродные братья и сестры. У нас там было большое 
хозяйство. В Марпосаде, где был свой дом,   содержали домашний скот и 
другую живность. Мы все воспитывались в труде. Старший Геннадий 
1941г.р. Он – инженер, живет в г.Брянск. У него двое детей - Игорь и 
Рита. Сестра Галя (Кондратьева) живет в Ишаках Чебоксарского 
района, работает в Сбербанке. (Мир тесен - в Ишаках я учился в средней 
школе). Сестра Зоя живет в Новочебоксарске. Сейчас ухаживает за 
матерью и младшей сестрой Олей. Сестра Оля - инвалид I группы, а 
матери уже 83 года. Сестра Нина живет в Санкт-Петербурге. Окончила 
сельхозакадемию. Ее муж работает в таможне, сын Александр - работник 
МВД. Сестра Тоня также в Санкт-Петербурге. Окончила 
сельскохозяйственную академию. Она - администратор Ледового дворца. 
Муж работает в Управе Выборгского района.  Брат Коля - в Чебоксарах. 
Окончил Чувашский госуниверситет, работал начальником цеха в пос. 
Лапсары. Брат Миша погиб. У него остались  трое детей - Володя, 
Миша и Вася. Старшего его сына Володю я взял к себе на воспитание. 
Сейчас он учится в Юридическом институте при МВД в Москве заочно, 
работает во вневедомственной охране. Среднего сына Мишу взяла на 
воспитание младшая сестра Света. Миша учится на 2 курсе 
Суворовского училища Санкт-Петербурга. Младшего сына брата - 
Васю воспитывает Тоня. Он также учится в Суворовском училище на 1 
курсе. Сестра Люда живет в Санкт-Петербурге. Имеет двух детей. Муж - 
начальник управления милиции одного из районов города. Затем — я. У 
нас со Светланой двое родных детей - сын Дмитрий и дочь Мария. 
Дмитрий учится на 4 курсе в университете МВД РФ. Мария - на 2 курсе 
факультета «Финансы и кредит».  Мы живем в  г.  Краснознаменск.  
Младшая сестра Оля - инвалид 1-й группы, живет вместе с мамой. 
Другая младшая сестра Света - в Санкт-Петербурге. Она - старший 
лейтенант милиции. Окончила медицинское училище, сейчас заканчивает 
учебу в университете МВД, работает начальником паспортного стола в 
Санкт-Петербурге. 

Таким образом, у нас два основных места пребывания 
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родственников - Чебоксары и Санкт-Петербург... 
- Поддерживаете связь с Чувашией? 
- Раньше ездили 6-7 раз в год. Сейчас - чуть поменьше. В родной дом тянет 
как магнитом. Вот сейчас дом в Марпосаде поднимаем - покосился. Зимой 
там никто не живет, потому что нет газового отопления. Раньше дом был 
полон детей. Сейчас - никого. Но летом дом оживает - приезжают дети... 
- Я знаю, вы и по служебным делам ездите на родину... 
- Когда служил в учебном батальоне, два раз в год - весной и осенью 
выезжал в г. Канаш   на призывной пункт за молодым пополнением. Два 
месяца назад опять побывал в Канаше, привез 11 новобранцев. 
- Откуда они? 
- Из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Яльчик, 
Красных Четай, а весенний призыв был в основном из Марпосада. 
- Куда этих ребят определяют? 
- В учебный батальон. Они пройдут курс молодого бойца, примут 
присягу. Затем пройдут обучение в течение 2-3 месяцев, - в зависимости 
от сложности специальности.  
- Кого из них будут готовить? 
- Электриков, котельщиков... Водители, в основном, останутся здесь. 
Остальных распределят по разным точкам - Воркута, Плесецк, Енисейск, 
Уссурийск, Улан-Удэ. 
- С кем из земляков-офицеров общаетесь? 
- Нас осталось мало. За год уволились 7 человек. Из тех, кто служит, часто 
встречаемся с подполковником С. Исаковым, лейтенантом   С.Скворцовым. 
Еще служат полковники Е.Тимофеев, В.Скворцов. В каждый четверг 
с земляками организованно ходим в баню. Регулярно в Краснознаменске 
собираем земляков. Вот и сейчас, на старый Новый год, в ресторане 
собрались около 30 человек. Поем чувашские песни, общаемся на родном 
языке. Такие встречи очень нужны, т.к. они сближают нас... 
- С московскими земляками общаетесь? 
- Недавно меня избрали в состав правления товарищества «Сыны 
Отечества». Готовимся участвовать на параде   9 мая в честь 60-летия 
Победы над фашистской Германией в Чебоксарах. 
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Андриян Григорьевич 
НИКОЛАЕВ 

Летчик-космонавт, 
дважды Герой Советского Союза 

 
Боль утраты Андрияна Григорьевича Николаева, истинного Сына 

Отечества, в сердцах чувашей утихнет еще не скоро. 
Мне посчастливилось видеть Андрияна Григорьевича, общаться с ним при 
жизни. В мае месяце на «Акатуе-2004» в Москве во Всесоюзном 
выставочном центре удалось с ним договориться об интервью. Но встреча не 
состоялась - оказалось, слишком долго я к ней готовился... 

Мне было 11 лет, когда его подвиг - полет в космос потряс не только 
чувашскую землю, но и весь мир. Полет во все еще неизведанный космос 
был великим событием для каждого чуваша. Этот поступок поднял 
национальный дух чувашей на такую высоту, - какой пока что не было. 

Когда я учился в 6 классе Анаткас-Маргинской школы, провели 
конкурс рисунков, посвященный полету нашего земляка в космос. В конкурсе 
участвовали все желающие. Сюжеты рисунков получились не очень сложные 
- устремленная вверх ракета на стартовой площадке, ракетоноситель с 
включенным двигателем в момент разгона... Прообразами наших рисунков, 
конечно, служили фотоснимки из газет, дополненные детскими фантазиями. 
Телевидения тогда в наших домах еще не было, не говоря уже о цветном 
телевизоре. 

Все рисунки участников, помню, были вывешены в коридоре школы. 
Члены жюри, в основном учителя, переходили от одного рисунка к другому, 
обсуждали, чей же рисунок лучше. В конце концов, I место было присвоено 
ученику 4 класса Володе Петрову. Я был старше В. Петрова на 2 года, 
нарисовал почти такой же рисунок, как и он, но члены жюри отметили, что 
у Володи пламя, вырывающееся из сопла двигателя, было почти настоящее. 

С тех пор я часто задумывался, какого же цвета это пламя из сопла 
стартующей ракеты? Теперь даже философы-материалисты начинают 
утверждать, что мысль - материальна. И кто теперь может отрицать, что те 
самые не детские мысли о космических ракетах привели меня к военной 
космической службе? 

К сожалению, за всю свою службу мне так ни разу не удалось 
побывать на стартовой площадке, увидеть своими глазами огненную силу, 
выталкивающую космический аппарат в невесомость. Но я не теряю 
надежды, потому что знаю, что ветераны космических войск периодически 
собираются на Байконуре, откуда стартуют в космос корабли. А вдруг, 
когда-нибудь, и совпадут по времени несколько событий, и я стану свидетелем 
взлета корабля... 

Впервые   я увидел Андрияна Григорьевича Николаева в 1992 году в 
здании на Краснопресненской набережной, где проходили заседания 
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народных депутатов РСФСР. А.Николаев был в то время еще и 
почетным председателем правления Московского Общества чувашской 
культуры. Мне было поручено отвезти ему несколько писем с просьбами, в 
решении которых он мог помочь. Заглянув в столовую, где обедали тогда 
депутаты, увидел в конце небольшой очереди коренастого, невысокого 
военного с лампасами генерала, всей статью похожего на Андрияна 
Григорьевича. Подойдя поближе, убедившись, что это и есть наш 
прославленный земляк, с трепещущим сердцем представился и передал 
бумаги.  От волнения на большее у меня не хватило духа. Сейчас бы в такой 
ситуации, конечно, вместе с ним пообедал бы. Но тогда... Я даже сейчас не 
уверен, заговорил бы с ним, если бы не поручение передать ему бумаги. 

Многие мои знакомые, вспоминая о первых встречах с А.Николаевым, 
жалеют: «Когда увидел его, не хватило смелости подойти к нему, заговорить». 
Молодой офицер А.Д.Иванов, служивший на «Гагаринском старте» на 
Байконуре, за много лет так и не решался с ним заговорить: «Считал, что 
еще не заслужил права к нему, к генералу, подойти». Он был для нас 
больше, чем просто национальный герой. Он был на уровне Бога. 

Хорошо помню еще одну встречу. Это было на 70-илетнем юбилее 
нашего земляка академика РАО Г.Н.Волкова в декабре 1997 году на ул. 
Гончарова, 6 в Москве. Андриян Григорьевич приехал туда вместе с нашим 
земляком - заслуженным летчиком А.Орловым. Что осталось в памяти и 
очень удивило меня, думаю, не только меня, было то, что первого же 
выступающего на русском языке он деликатно поставил на место: «Чавашла 
калас, чавашан чавашла каласмалла». Он очень любил чувашскую речь, а чуть 
позже запел свою любимую чувашскую народную песню «Вес, вес, куккук». 
У меня сохранились видеозапись того вечера и фотоснимки, которые были 
сделаны в перерыве. 

В день, когда по радио объявили о кончине нашего Андрияна, я 
несколько раз звонил академику Г.Н.Волкову, но никак не мог сообщить эту 
страшную весть. Знал, что они были друзьями, что Геннадий Никандрович 
его очень любил, и что мое сообщение будет для него большим ударом. 
Геннадий Никандрович не хотел верить этому, но, после многочисленных 
звонков в Чувашию, убедился, что сердце Андрияна действительно перестало 
биться. Он тут же отправил телеграмму Президенту Республики Н.Федорову с 
просьбой похоронить А.Николаева в Шоршелах. Возможно, и его телеграмма 
повлияла на решение предать тело космонавта родной чувашской земле, 
несмотря на сильное давление. 

«Уходит последний великий Чуваш», - сказал он мне по телефону, на 
что я попытался возразить: «Нет, у чувашей есть еще Вы». 
 Сейчас, глубокой ночью, пишу эти строки и думаю, как бы успеть 
записать, напечатать мысли, идеи, боль и переживания великих наших 
земляков, которых осталось совсем мало... 
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Алексей Витальевич 
НИКОЛАЕВ 
Полковник 

 
Стать мэром города, пусть даже с населением 30 тыс. человек, в 

нынешнее время не так-то просто. Для этого либо надо быть крепким 
хозяйственником, либо уметь красиво пускать «пыль в глаза» своим 
избирателям. Но кандидат на высокую должность, давший большие обещаний 
обещания в ходе предвыборной кампании и не выполнивший их во время 
нахождения на троне, уже на следующих выборах не будет иметь 
возможности слова туда попасть. 

Реальные шансы снова стать главой города есть, по моему мнению, 
только у человека, который сдержал данные своим избирателям слова и 
сделал для них, для города намного больше, чем было обещано. Какую же 
работу необходимо выполнить, какими качествами руководителя нужно 
владеть, чтобы жители и на третий срок избрали одного и того же 
человека? Думаю, для этого недостаточно только выполнить сегодняшние 
задачи, нужно также заглянуть далеко вперед в будущее города, в 
перспективу, предугадывать, спрогнозировать будущие проблемы населения, 
города и начинать решать их уже сегодня. 

Именно таким руководителем, на мой взгляд, является Алексей 
Витальевич Николаев, которого полтора года назад жители г. 
Краснознаменск Московской области абсолютным большинством голосов 
избрали мэром города на третий срок. 

Будущий мэр г. Краснознаменск родился в д. Одаркино Моргаушского 
района 17 ноября 1957 года. Одаренный и способный ученик был определен 
и прошел обучение в физико-математической школе № 2 г. Чебоксары. После 
школы поступил и с отличием окончил ВИКИ им. А.Ф.Можайского в г. 
Ленинград. 

Позже офицер А.В.Николаев был переведен в г. Голицино-2 из дальнего 
гарнизона на должность начальника квартирно-эксплуатационной части. 

Почти в это же время на Камчатку пришел приказ о моем переводе в 
неизвестный мне городок под названием Голщино-2. 

Знакомые, побывавшие там, рассказали и даже нарисовали, как из 
Москвы доехать до нового места службы - сначала на электричке, потом на 
автобусе и затем пешком несколько километров. 

В те времена в городке было считанное количество домов, и те 
находились не в лучшем состоянии. Вокруг зеленели лесные массивы. Хоть это 
и был закрытый город, но нельзя было сказать, что он был ухоженный. 
Чистоту и порядок наводили и поддерживали солдаты. 

Новый начальник КЭЧ днем и ночью пропадал на объектах, - то в 
одном доме прорвет трубу, то в другом, то на улице в жуткий мороз выходит 
из строя система тепло- и водоснабжения. И везде можно было видеть 
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молодого, энергичного офицера А.Николаева, умело распоряжающегося с 
подчиненными. Работы для офицера А.Николаева хватало, нужно было 
поддерживать, ремонтировать старый жилой фонд и принимать, эксплуатиро-
вать новый, строящийся для офицеров. 

Встречаясь иногда по служебной необходимости, я и не догадывался, 
что с Алексей Витальевичем мы родом с одной земли, одних мест. 
Познакомились чуть больше десяти лет назад. От имени Общества 
чувашской культуры в Москве я приглашал его, как и других земляков, на наши 
национальные праздники. Из-за служебной занятости он посещал их не так 
часто. Теперь же он - один из активных участников  всех наших 
проектов. Недавно, в День защитника  Отечества, за большую военно-
патриотическую работу с молодежью не только в Московской области, 
но и народной земле, полковник запаса А. Николаев был награжден памятной 
медалью летчика-космонавта Андрияна Николаева. 

На одном из очередных выборов главы города офицер А.Николаев, 
знающий состояние городского хозяйства как свои пять пальцев и искренне 
желающий его улучшить, выдвинул свою кандидатуру. Жители, увидевшие в 
энергичном офицере хорошего организатора, разбирающегося во многих 
проблемах города, отдали свои голоса именно за него. О доверии избирателей 
говорит и тот факт, что все три выбора были выиграны им убедительно, с 
первого захода и с большинством голосов. 

Пожалуй, на сегодня ни в одном населенном пункте Подмосковья не 
служат и не живут столько чувашских семей, сколько в небольшом г. 
Краснознаменск. В регулярных встречах, проводимых в связи с 
различными праздниками, участвуют до 35-и семей. Это те, кто живет здесь 
постоянно. Прогуливаясь по городу, часто слышишь чувашскую речь - на 
рынках, стройках работают выходцы из Чувашии, которые приезжают сюда 
на заработки или привозят для реализации сельхозпродукцию. «Сыва-и, хамар 
ял!» - звучит при встрече земляков в разных уголках города. 

Для нас, жителей г. Краснознаменск, давно стало привычным 
прогуливаться вдоль озера с ажурным ограждением и цветной брусчаткой под 
ногами. Вокруг озера играют разноцветьем широкие цветники. Тут же, рядом, 
Дом детского и юношеского творчества с бассейном и многочисленными 
помещениями для занятий, с цветным фонтаном у входа, построенным по 
единственному в стране проекту. Свежевыкрашенные яркие дома просмат-
риваются сразу от контрольно-пропускного пункта и от Минского шоссе, 
вызывая любопытство приезжающих в город и проезжающих мимо по шоссе. 
Заехавший в город человек, пройдя по улицам, однозначно скажет: «Такого 
красивого города в России нет», а тем более - закрытого. 

Офтальмолог полковник Е.Тимофеев, живущий в г. Краснознаменск и 
работающий в Москве, рассказывал мне, что впервые он побывал в нашем 
городе по делам службы несколько лет назад. Город ему так понравился, что 
впоследствии наш земляк приложил максимум усилий, чтобы добиться 
перевода именно сюда. Он получил назначение сначала в наш гарнизон, а 
теперь служит в Москве. Благо, столица страны находится недалеко. Многие 



 96

жители ездят туда работать и учиться. В то же время в городе делается многое, 
чтобы молодежь имела возможность учиться у себя. Полтора года назад был 
открыт центр профессионального образования, где работают филиалы 
московских высших учебных заведений. Думаю, это как раз тот случай, 
который характеризирует мэра А.Николаева как умеющего смотреть вперед, 
работать на перспективу, ведь образованная, обученная молодежь - это будущее 
страны, города, движущая сила экономики. 

Алексей Витальевич уже сейчас беспокоится о трудоустройстве будущих 
выпускников. «Нужно сделать так, чтобы молодежь была обеспечена 
интересной работой здесь, а не в Москве», - говорит он. «Как этого добиться?». 
«Поскольку исследования космоса имеют еще и гражданское направление, у 
закрытых городов, подобных нашему, может быть двойной статус. Статус 
того самого «наукограда», о котором мы говорим с некоторых пор. Недавно 
Совет депутатов города подготовил и отправил в Правительство РФ 
ходатайство о присвоении Краснознаменску статуса «наукоград». Если 
Правительство РФ утвердит ходатайство - перед городом откроются 
большие перспективы экономического развития в области наукоемкого, 
высокотехнологического производства. А значит, и молодежь, и офицеры 
запаса будут трудоустроены». 

Проблем у города, конечно, немало. Это и нехватка жилья для 
военнослужащих, и трудности в трудоустройстве военных пенсионеров, и 
проблемы жилищно-коммунального хозяйства... Но хочется верить, что 
опытный руководитель, кандидат экономических наук, почетный строитель 
России, человек военной закалки А.Николаев приложит максимум усилий 
для того, чтобы решить многие из них. 
 За свой самоотверженный труд на благо населения города А.Николаев 
награжден медалью «За трудовое отличие» (1987 г.), орденом Дружбы 
народов (1999 г). 
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Иван Николаевич 
НИКОЛАЕВ 
Полковник 

 
Полковник Иван Николаевич Николаев родился 17 сентября 1946 года 

в Чувашской Республике. В 1966 году окончил Мариинско-Посадский 
строительный техникум, в 1971 году - Калининградское высшее военно-
инженерное командное училище. 

В 1971-1976 годах проходил службу в группе советских войск в 
Германии на различных должностях (заместитель командира подразделения, 
помощник начальника инженерной службы соединения, начальник штаба - 
заместитель командира части). В декабре 1976 года по замене прибыл для 
прохождения дальнейшей службы в прикарпатский военный округ. 

В 1977 году поступил в Военно-инженерную академию им. 
В.В.Куйбышева, по окончании которой был назначен на должность научного 
сотрудника одного из ведущих научных подразделений данного учебного 
заведения. 

В период с сентября 1982 по сентябрь 1985 года учился в адъюнктуре при 
Военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева. В ноябре 1985 года 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук. В 
период с января 1992 по июнь 1995 года учился в докторантуре при Военно-
инженерной академии им. В.В.Куйбышева. В марте 1996 года защитил 
диссертацию на соискание ученой степени доктора военных наук, с 2000 года 
- профессор. Широко известен в научных кругах как специалист в области 
инженерного оборудования театров военных действий, внес большой вклад в 
разработку идеологии развития инфраструктуры инженерных войск. Избран 
действительным членом Академии военных наук. Разработал более 100 
трудов, в том числе три учебника и 5 учебных пособий в соавторстве. Одна 
из научных работ в 2002 году по итогам конкурса научных работ отмечена 
первой премией Министерства Обороны РФ. 

В трудах исследованы принципы строительства инженерных войск, новые 
методы обоснования характера инженерного оборудования местности; даны 
рекомендации по инженерному оборудованию местности в приграничной 
полосе, а также в районах вооруженных конфликтов. 

Научные труды, опубликованные в центральных и академических 
изданиях, нашли практическое применение при планировании инженерного 
оборудования приграничной полосы в условиях реформирования Вооруженных 
Сил, а также в боевых действиях на Северном Кавказе. 

Активно участвует в подготовке научных кадров. Создал научную 
школу по новому научному направлению, посвященному обоснованию 
решений на инженерное оборудование местности на основе применения новых 
информационных технологий. Подготовил пять кандидатов наук, руководит 
научной работой адъюнктов. Участвует в аттестовании научных кадров 
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высшей квалификации, состоит в составе двух диссертационных советов. 
В 1991 году окончил вечерний факультет совершенствования языковой 

подготовки (немецкий язык) при Московском лингвистическом университете. 
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 
степени. 

 
Однокашник   космонавта 

Летчика-космонавта Андрияна Николаева и преподавателя Военно-
инженерной академии имени В.В.Куйбышева Ивана Николаева связывала 
давняя дружба. С 1980 года их часто можно было видеть вместе на 
празднованиях Дня республики, Дня города и на других официальных 
торжествах как в Москве, так и Чебоксарах. И отдыхали они всегда вместе. 
Иван Николаевич Николаев, как никто другой, очень много знает (конечно, из 
рассказов Андрияна Григорьевича), о многогранной деятельности и земной 
жизни космонавта № 3. 

Не так давно, в дни празднования юбилейной даты г. Чебоксары, 
рядом с космонавтом Андрияном Николаевым можно было видеть стройного 
военного с погонами полковника. Он, как и Андриян Григорьевич, приехал в 
Чебоксары по персональному приглашению руководства города. Это и был 
однофамилец космонавта - Иван Николаевич Николаев. Родился он 17 
сентября 1946 года в чувашской глубинке - в деревне Коснарпоси 
Цивильского района. Рано, в 13 лет, остался без отца-фронтовика. Мать 
Анна Моисеевна, подняла на ноги семерых детей. Недавно, когда Иван 
вместе с другом-космонавтом Андрияном приехал в родительский дом, 
Анна Моисеевна угостила их домашними пирогами и пивом. И было им что 
вспомнить о детстве, юношестве и годах учебы. А как же! Ведь в разные 
годы будущие военный ученый и космонавт учились в одном городе - 
Мариинском Посаде. Андриян Григорьевич - в лесотехническом, Иван 
Николаевич - в строительном техникуме. 

Судьба Ивана Николаевича складывалась непросто. Двадцатилетним, 
после техникума, работал мастером Цивильского строительно-монтажного 
управления, затем отслужил срочную службу в армии - Каунасском десан-
тном полку. 

Все было в армейской жизни: и разочарования, и трудности. Однако 
возвышенное чувство патриотизма, присущее поколению послевоенного 
времени, и желание учиться привели его в 1967 году в прославленное 
Калининградское высшее военно-инженерное командное училище на 
военно-воздушный факультет. Немного у нас в стране подобных военных 
учебных заведений с такой богатой историей, ведь училищу уже более 200 
лет. В различные годы его окончили изобретатель электрической 
лампочки М.И. Яблочков, основоположник русской физиологической 
школы Н.М.Сеченов, писатели Ф.М.Достоевский и Д.В.Григорович, 
композиторы Ц.А.Кюи и Н.Я. Мясковский. 39 воспитанников училища 
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были удостоены звания Героя Советского Союза. 
Молодого лейтенанта, с отличием окончившего военное училище, 

направили на службу в группу советских войск в Германии. Сначала - 
Дрезден, Риза, а потом город Ошац Дрезденского округа стали местом 
продолжения его службы на различных должностях (заместитель 
командира роты по технической части, помощник начальника инженерной 
службы дивизии, начальник штаба - заместитель командира отдельного 
инженерно-саперного батальона). Боевую вахту затем продолжил в 
Ивано-Франковской области. Командование военного округа, оценив 
способности офицера-инженера, направило его учиться на командный 
факультет Военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева. Будучи 
слушателем академии, Иван Николаевич активно занимался в военно-
научном обществе и два раза - в 1978 и 1979 годах, удостоился призовых 
мест во Всесоюзном конкурсе на лучшую научно-техническую работу. 
Высокой оценки заслужили его способности принимать неординарные ре-
шения по многим сложным вопросам инженерного обеспечения боевых 
действий. 

Отличник учебы, выпускник военной академии был оставлен для 
прохождения службы в одном из подразделений этого учебного заведения. 
Здесь Иван Николаевич, как говорится, с головой ушел в военную науку и 
стал адъюнктом Военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева. Эта 
академия является гордостью инженерных войск. Ее окончили многие 
выдающиеся военачальники. В их числе и генерал-лейтенант 
Д.М.Карбышев, Герой Советского Союза, доктор военных наук, профессор, 
героически погибший в фашистском концлагере. 

Через три года Иван Николаев защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата военных наук. Работа была посвящена 
инженерному оборудованию полосы обороны в сложных климатических 
условиях. Что это означает? Местность во время боевых действий может и 
помогать, а может, наоборот, мешать. 
- В широком смысле слова, - рассказывает Иван Николаевич, - инженерное 
оборудование означает укрепление (приспособление) местности для 
успешного ведения боевых действий. Это достигается фортификационным 
оборудованием местности, устройством заграждений и производством 
разрушений, подготовкой и содержанием путей, оборудованием и 
содержанием переправ через водные преграды, выполнением инженерных 
мероприятий по маскировке, оборудованием пунктов водоснабжения 
войск. Для противника же, наоборот, надо создавать всяческие препятствия 
для продвижения вперед. Изучение, оценка и приспособление местности 
для ведения боевых действий - вот триединая задача, которую часто 
приходится решать профессиональным военным... 

В 1996 году Иван Николаевич стал доктором военных наук. Тема 
докторской диссертации также была связана с военно-инженерным 
оборудованием, но только более глобального масштаба и с учетом 
изменившегося геостратегического положения России. Диссертационное 
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исследование было так злободневно и актуально, что многие его положения 
вошли в Федеральную программу по оперативному оборудованию 
территории страны и в «Наставление по оперативному оборудованию 
территории Российской Федерации». 

Военно-инженерная мысль нашего земляка всегда в поиске: им 
опубликовано 70 научных трудов в журналах «Военная мысль», «Техника и 
вооружение», «Военные знания» и «Военный вестник», издано несколько 
учебных пособий для высших военно-инженерных училищ. Военный 
ученый И.Н.Николаев в настоящее время преподает в Военно-
инженерной академии им. В.В.Куйбышева, является профессором ведущей 
кафедры. 

Иван Николаевич - частый гость Чувашии и Московского Общества 
чувашской культуры. Посещая родную республику, он всегда интересуется 
деятельностью парламента Чувашии, подолгу беседует с его спикером 
Михаилом Михайловским, долгое время возглавлявшим Цивильский район. 
Но есть у него и другая причина «живого» интереса к законодательному 
органу республики. Здесь, в аппарате Госсовета, работает его сокурсник по 
военному училищу Анатолий Ухтияров, кандидат юридических наук, 
возглавляющий правовую службу парламента. 

В свободное время Иван Николаев предпочитает отдыхать на 
природе, слушать классическую музыку. Его приезды в Чувашию 
обязательно знаменуются посещением Чувашского государственного 
академического драматического театра им. К.В.Иванова, Театра оперы и 
балета и музеев. Нередко гостит на родине с семьей: супругой Диной 
Семеновной - дочерью морского офицера, дочерьми - Дианой и Инной - 
юристами органов милиции. Любит Иван Николаевич свою малую родину, 
гордится трудолюбивым народом, удивляется разительным переменам в 
благоустройстве города, градостроении и желает дальнейшего 
процветания Чувашской Республике. 

Анатолий СВЕТОЛЬСКИЙ. 
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Виталий Алексеевич 
НОВИКОВ 

Майор 
 

Родился 12 августа 1953 года в д. Хормалы Ядринского района 
Чувашской Республики. В 1970 году поступил в Марпосадский ле-
сотехнический техникум. В 1972 году призван в ряды Вооруженных Сил. 
В 1973 году поступил в Ульяновское высшее военно-командное училище 
связи им. С.Орджоникидзе. В 1976 году окончил военное училище с 
отличием и был направлен в Московский округ ПВО. Занимал должности 
командира взвода, роты, оперативного дежурного по связи Московского 
ПВО. В 1998 году уволен из рядов Вооруженных Сил. Награжден 
юбилейными медалями Вооруженных Сил. В настоящее время - 
заместитель руководителя частного охранного предприятия. 

С Виталием Алексеевичем я созвонился по телефону. Узнав о моих 
намерениях записать беседу с ним, он быстро сориентировался и сообщил, что 
сможет подъехать через час. Ровно в назначенное время раздался звонок в 
дверь. 

Отец Виталия, Алексей Николаевич, 1920 г.р., участник войны. До 
войны проработал учителем в д. Чемеево. После войны - в колхозе, на 
молочном заводе, инспектором по газовому хозяйству Ядринского 
района. Мать Ирина Филипповна, 1921 г.р., работала в колхозе, родила и 
вырастила 9 детей, ветеран тыла. 

Учился В.Новиков в Хочашевской средней школе, так как семья 
переехала жить в д. Алешкино. Школа находилась в 2-х километрах от 
деревни. Первой учительницей, которая привила любовь к учебе, была 
Т.Свешникова. Пионервожатыми были ее дочь Валентина со своей 
подругой Галей. Они проводили в классе и в школе разные мероприятия, 
приучая детей к труду, спорту, художественной самодеятельности. 
- Пионер Виталий созерцал на эти мероприятия со стороны? 
- Нет. Я, пожалуй, был самым активным во всех начинаниях. Был звеньевым в 
классе, дошел до председателя Совета дружины пионерской организации им. 
А.Матросова. 

Старался учиться хорошо, так же, как учились мои старшие братья и 
сестры. Очень нравилась физика. Преподавал его участник Великой 
Отечественной войны Г.Капров, который подавал материал очень 
доходчиво, живо, интересно. Он был кумиром не только для девчонок, но и 
для нас, мальчишек: всегда подтянут, вежлив - настоящий сельский 
интеллигент. 
- Кого из учителей еще вспоминаете? 
- Надо бы вспомнить всех и сказать им большое «Спасибо!». Часто вспоминаю 
Н.Прокопьева,   участника войны. Он привил нам любовь к спорту, туризму, 
здоровому образу жизни. Я и сегодня регулярно бегаю на лыжах, занимаюсь 
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спортом, гимнастикой на свежем воздухе, играю в футбол, волейбол. За всю 
свою жизнь не выкурил ни одной сигареты, не употребляю спиртное. До сих 
пор помню наставления Николая Прокопьевича. 
- Как получилось, что вы связали свою жизнь с Вооруженными Силами? 
- Посоветовал отец. Он говорил: «В семье есть медик, финансист, водитель, 
тракторист, комбайнер. А военного у нас в семье нет». Тем не менее, после 
школы я поступил в Марпосадский лесотехникум. Кстати, в этом техникуме 
учился наш прославленный космонавт Андриян Николаев. С техникума меня 
и призвали в армию. 
- Каким был солдатом рядовой В.Новиков? 
- В 1971 году меня направили служить на территорию Польши в 
мотострелковую часть. Там вкусил соль и пот солдата-мотострелка по 
полной программе. Ситуация в Польше тогда была неспокойная. После 
чешских событий 1968 года в стране волнения масс до конца не стихли. 
Обстановка была взрывоопасная и в других странах. Поэтому наша 
мотострелковая часть находилась в боевой готовности. Шли ежедневные, 
интенсивные обучения, учения с выездами в разные регионы. Мы стремились 
поддерживать порядок и спокойствие в стране. 

Здесь я понял необходимость, важность ратного труда и подал заявление 
для поступления в Высшее военно-командное училище связи им. 
С.Орджоникидзе. Был отличником боевой и политической подготовки. 
Заявление командованием было рассмотрено и удовлетворено. 

Экзамены сдал прямо в полевых условиях в районе г. Легниц при 
штабе Северной группы войск. К нам приезжала комиссия по отбору 
кандидатов. 

На окончательное решение учиться в военном заведении повлияла 
встреча с земляком Андрияном Николаевым во время учебы в техникуме. Он 
приезжал к нам туда после своего второго полета в космос. От этой 
встречи у меня в памяти осталось многое. Но, конечно, я и предположить не 
мог, что потом, через десятки лет, мы с ним встретимся в Москве. 
- Вы встречались с А. Николаевым по общественным делам? 
- Одно время я активно работал в Совете ветеранов чувашей, проживающих 
в Москве и Подмосковье. К Андрияну Григорьевичу многие часто об-
ращались за помощью, и он никогда никому не отказывал, всегда выполнял 
свои обещания, помогал по мере возможности. 

Училище окончил в 1976 году с отличием и был направлен для 
прохождения службы в Московский округ ПВО. Служил в должностях 
командира взвода, роты, оперативного дежурного по связи Московского округа 
ПВО. 
- Случайно не вы пропустили теплым майским днем 1987 года на 
Красную площадь Руста на своем маленьком самолете? 
-Нет. В этот день дежурил не я. Но могу сказать, что его засекли еще на 
дальних подступах. Сначала идентифицировали как летящую утку, затем - 
как легкомоторный   самолет. Было доложено куда следует. А там, по-
скольку это был легкий спортивный самолет, решили его 
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не сбивать. А то, что не посадили на землю на подступах к Москве, тут 
сказался человеческий фактор. 
- Вы говорили, что родились в многодетной семье. Кто 
ваши братья и сестры? Кем они стали? 
-Самый старший в семье  - брат  Лева. Он 1948 г.р., окончил 
Канашский  техникум, затем - экономический факультет одного из 
Ленинградских вузов. Живет в Евпатории .  Долгое время работал 
главным бухгалтером завода «Вымпел», выпускающего разную 
продукцию, в том числе и для военных. Брат Валерий 1950 г.р., окончил 
Бугульминский индустриально-педагогический техникум, работал 
мастером Ядринского сельского профтехучилища, служил в При-
волжском военном округе в г. Самара. 
- Он тоже стал военным? 
- Валерий остался служить в Приволжском округе в звании прапорщика 
и с должности командира взвода ушел на пенсию. Сейчас живет в г. 
Чебоксары. Сестра Лида 1952 г.р., окончила медицинский факультет 
Чувашского государственного университета. Сейчас работает инспектором 
санэпидемнадзора детских дошкольных учреждений в г. Чебоксары. 
Сестра Раиса 1956 г.р., окончила Канашский финансовый техникум, 
затем – юридический факультет Института государства и права в 
Нижнем Новгороде. Работает помощником прокурора в г. Белореченск 
Краснодарского края. Сестра Люба 1958 г.р., окончила финансовый 
техникум, Чувашский государственный университет, экономист-
финансист. Работает главным бухгалтером на одном из предприятий г. 
Чебоксары. Брат Николай 1960 г.р. - самый младший из мужчин, на 
котором и держится сейчас родительский дом и большое хозяйство в 
деревне Алешкино. Он окончил Вурнарский сельхозтехникум. В свое время 
стал лучшим дояром Ядринского района. Сейчас работает на различных 
стройках района. Сестра Людмила 1961 г.р., окончила педагогический 
институт в Нижнем Новгороде. Работает в г. Чебоксары в одном из 
детских садов, воспитывает детишек. Сестра Татьяна 1963 г.р., окончила 
Канашский финансовый техникум, заочно окончила экономический 
факультет одного из чебоксарских вузов. Работает в налоговой 
инспекции г. Чебоксары. 
- Получается,    из 9-и детей двое учились 
в  техникуме, остальные в вузах... 
- Мои   родители всегда мечтали дать всем детям образование. 
Мечта сбылась. Они всю свою жизнь посвятили детям. И, как 
видите, выросли достойные граждане. 
- Вы уволились из Вооруженных Сил в 1998 году. Что было в службе 
самым сложным, интересным и ответственным? 
- Наиболее ответственной работой, которая выпала на меня во время 
службы, считаю испытания на полигонах комплексов С-300. В то время 
их было мало, и они были несовершенны. После каждого испытания 
улучшалась их способность обнаруживать, уничтожать низколетящие 
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цели... Тем самым укреплялась обороноспособность страны. Я радовался, 
что в этом большом деле есть и частица моего труда. 
- Как сложилась жизнь после увольнения из Вооруженных Сил? 
- Устроился охранником. Сегодня я - заместитель начальника частного 
охранного предприятия численностью 350 человек. В мои обязанности 
входит подготовка, воспитание кадров, проверка несения службы 
сотрудниками на многочисленных объектах. 
- Как в жизни можно выработать трудолюбие вообще? 
- Родители нас с детства приучали к труду.   Каждый из детей в семье имел 
свою обязанность и  строго его выполнял. После 5 класса летом я пас скот 
жителей д. Качикасы, который находился  в 10-и километрах от родной 
деревни. После 8 класса на лето вместе с младшим братом уехал к отцу в 
Саратовскую область пасти скот. Эти работы требовали самостоятельности, 
ответственности. Они и помогли, я думаю, сформировать характер, 
уверенность в своих силах. 

Главное в воспитании любого человека — труд, трудовое воспитание. 
Если этого нет, пусть у человека будет хоть три высших образования за 
спиной, это ничего не даст, — он не станет настоящим человеком. Эту истину 
я понял твердо и не забуду никогда в жизни. 
- В вашей семье тот же подход к воспитанию сына? 
- Да. Сына Андрея воспитал в таком же духе. Он успешно окончил МИФИ, 
работает ведущим программистом в одной из фирм Москвы. 

Беспокойная для Виталия жизнь продолжается и ныне. Армейская 
закалка ему в этом очень помогает. Дисциплинированный офицер запаса, человек 
с большой самоотдачей в большом почете в своей организации. 

Он также принимает активное участие в общественной жизни 
чувашской диаспоры Москвы, является заместителем председателя Совета 
ветеранов чувашей, проживающих в Москве и Московской области. 
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Александр Владимирович 
ОРЛОВ 

Полковник,  бывший 
начальник штаба авиации 
Московского округа  ПВО 

 
Впервые с Александром Орловым (родился в д. Атнары Красночетайско-

горайона Чувашии) я познакомился в Москве в Измайловском парке во время 
чувашского праздника «Акатуй» 10 лет назад. Помнится, к площадке, где 
проводились мероприятия, подъехала черная «Волга», из нее вышел коренас-
тый, как большинство наших земляков, среднего роста полковник в форме лет-
чика. Александр, вообще-то, на наш праздник опоздал, люди уже начали 
расходиться, но мы успели познакомиться, договорились поддерживать 
связь. Я старался приглашать его на каждое мероприятие чувашской диаспоры 
Москвы и Подмосковья. И когда служба позволяла (он тогда был начальником 
штаба авиации Московского округа ПВО), А. Орлов активно участвовал на 
наших праздниках. 

Вспоминаю встречу в честь 70-илетия нашего земляка, известного 
ученого, академика Г. Н.Волкова. Александр приехал туда вместе с нашим 
прославленным космонавтом А. Г. Николаевым. Говорил, что, благодаря 
Андрияну Григорьевичу, он стал летчиком, и что Андриян был и остается его 
кумиром, поэтому старался во всем быть похожим на него и в службе, и в 
быту. 

Недавно, когда я решился собрать материал о наших земляках-
военнослужащих, проживающих в московском регионе, мы с А. Орловым 
договорились встретиться. (Так получилось, что оказались в здании 
Государственной Думы РФ с еще несколькими нашими земляками). Я 
расспрашивал его о воинской службе, новой работе, встречах с Андрияном 
Григорьевичем Николаевым... 
- После окончания военных училищ лейтенантов обычно посылают в 
дальние гарнизоны. Вы остались в Московском военном округе. Как это 
удалось? 
- Я к этому как-то не стремился. Каждый год, после окончания учебы, в 
училище проводили набор наиболее способных лейтенантов   в центр для 
обучения по боевому применению новых видов вооружения. Думал, попаду 
на дальнейшее обучение именно в этот центр, но в тот год как раз набора 
почему-то не было. Написал заявление, чтобы меня отправили в один из 
гарнизонов Дальнего Востока. Хотелось полетать на просторах Дальнего 
Востока, стать хорошим летчиком, испытывать самолеты. 

Летом 1977 года пришло назначение. Меня направили в 401-ый 
авиационный полк, расположенный под г. Смоленск. Приехал в полк, 
поднимаюсь по ступенькам к штабу (никогда этого не забуду), вижу 
впереди себя огромный стенд с портретом нашего земляка, своего кумира 
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Андрияна Николаева. Я не знал, что он служил когда-то именно в этом 
полку. Встретил командир истребительного авиационного полка 
полковник Анатолий Колчев, который рассказал о боевом пути полка, 
с гордостью подчеркнув, что космонавт № 3 Андриян Николаев вышел на 
космическую трассу именно из этой части. Меня, молодого лейтенанта, 
переполняло чувство радости, гордости за своего земляка. Я ведь и 
летчиком-то решил стать после прочтения книги про Андрияна 
«Шуршал ачи».  
- К моменту вашего приезда в авиаполк прошло 17 лет с тех пор, как 
Андриян перешел в отряд космонавтов. А были ли в полку люди, которые 
его помнили? Что про него рассказывали? 
- Как ни странно, его авиационный механик Л.Л.Бельский служил в той же 
эскадрилье, что и Андриян. Он рассказывал много поучительного   и   
интересного. Многие в этом полку помнили о подвиге Андрияна 
Николаева, когда он посадил в открытое поле самолет с отказавшим 
двигателем. Кстати, об этом мало где написано.   (Когда я вернулся домой, 
взял с полки книгу «Притяжение земли», полистал и, действительно, не нашел 
ничего о том самом подвиге А. Николаева). А дело обстояло так. При 
выполнении тренировочного полета на самолете МИГ-17 А.Николаев 
получил разрешение на посадку. Но во время подлета к аэродрому на 
средней высоте, из-за отказа одной из систем, заглох двигатель. Летчик в 
таких случаях должен сразу катапультироваться. А.Николаев этого не 
сделал, он все же посадил самолет с выключенным двигателем на 
открытое поле, тем самым сохранил новейший самолет. Такого случая в 
истории авиации тогда еще не было. За подобный подвиг удостаиваются 
звания Героя Советского Союза. 
- Награду за это ему не дали, но поступок-то не остался незамеченным? 
- В конце 50-х годов шел набор в отряд космонавтов. В этот полк приехали 
члены комиссии по отбору кандидатов. Командир части - заслуженный 
летчик СССР полковник Глушенко  порекомендовал им нашего Андрияна, 
охарактеризовав как мужественного и эрудированного летчика, рассказал 
о том подвиге, о спасенном самолете. Андриян прошел несколько 
собеседований и, таким образом, потом оказался в отряде космонавтов. 
Думаю, тот подвиг сыграл здесь немаловажную положительную роль. 
- В тот период не приходилось встречаться с Андрияном Григорьевичем? 
- В тот год, когда Смоленску присвоили звание Города-героя и должны 
были вручить медаль, в город приехала большая делегация во главе с 
М.Горбачевым. В составе делегации был и космонавт А.Николаев. Он 
решил сразу же заехать в свой родной полк. Весь личный состав части был 
построен на плацу. Андриян Григорьевич выступил перед бойцами, 
поздравил всех   с присвоением Смоленску звания Города-героя и 
вручением золотой медали. Помню, он тепло отозвался о службе в полку: 
«Смоленск - один из моих любимых городов». Мне тогда очень хотелось подойти к 
нему, познакомиться, но постеснялся, подумал, что старшему лейтенанту 
неудобно обращаться к генерал-майору. 



 107 

У нас в полку, во 2-ой эскадрилье, был самолет за № 24. На нем 
золотыми буквами было написано: «Имени дважды Героя Советского Союза 
летчика-космонавта А.Г.Николаева». Все, в том числе и я, мечтали полетать на 
этом самолете. Однажды по боевой тревоге подняли весь полк. Мы должны были 
улететь по маршруту Маршанск-Астрахань-Красноводск в сторону Туркмении 
и принять участие в летных тактических учениях с выполнением боевых стрельб. 
Моему расчету достался самолет № 24. Я был на седьмом небе от радости. В 
ходе боевых стрельб с этого самолета поразил радиоуправляемую мишень. После 
выполнения боевого задания командир обнял меня и сказал: «Спасибо тебе, 
сынок». «Я не мог подвести своего земляка», - ответил я. «Ну, ты, молодец, 
не подвел не только своего земляка, но и весь полк...». 

В результате всему полку была выставлена отличная оценка. Я, конечно 
же, радовался, т.к. в этом была и моя небольшая заслуга. 

То, что в один из самых ответственных моментов службы судьба 
предоставила мне самолет своего кумира, я думаю, не случайно. Я так мечтал 
полетать на самолете А.Николаева, но, будучи старшим лейтенантом, не мог 
просить своё командование об этом, т.к. в эскадрилье было много желающих 
полетать на этом самолете и с более высокими званиями. В 1980 году получил 
квалификацию «Военный летчик I класса». Приказом по части меня назначили 
командиром экипажа самолета-истребителя № 24. До 1985 года, вплоть до 
перевода в другую часть, летал на самолете имени дважды Героя Советского 
Союза летчика-космонавта СССР А.Г.Николаева. У меня даже сохранился 
приказ по части по этому поводу. 
- Сколько человек было в составе экипажа такого самолета? 
- Три: командир экипажа, техник самолета, авиационный механик. В экипаж 
назначали самых квалифицированных специалистов. Полеты я совершал один - 
техник и механик обслуживали самолет на земле. 

В полку 1-ой эскадрильи был самолет им. Героя Советского Союза 
летчика-космонавта Ю.А.Гагарина. Ю.Гагарин был уроженцем Смоленской 
области, где располагался наш авиационный полк. А в 3-ей эскадрилье 
находился самолет им. Героя Советского Союза летчика-космонавта 
В.Быковского. В.Быковский - выходец из г. Ржев, из нашего авиационного 
соединения. На этих самолетах летали лучшие летчики части. 

В Смоленске одну из красивейших улиц в новом микрорайоне назвали 
именем Андрияна Николаева. Мы часто гуляли по этой улице... 

В 1985 году меня перевели в другой полк на должность командира 
авиационной эскадрильи. В 1987 году поступил в Военную командную 
академию ПВО им. Г.К.Жукова, которую окончил с отличием в 1990 году. 
Опять был отправлен в 401-ый авиационный полк, где прослужил полгода. 
Затем последовало новое назначение - командиром полка в один из авиационных 
частей Республики Беларусь. В период с 1993 по 1995 годы находился на 
должности начальника штаба Московского округа ПВО. 

В 1996 году мне позвонили из секретариата Государственной Думы РФ: 
«Мы доложили Андрияну Григорьевичу, что в Москве служит его земляк, 
заслуженный военный летчик Александр Орлов, который прошел часть службы 
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по его стопам. Андриян Григорьевич хочет с вами встретиться, приглашает вас 
в Звездный  г ородок .  Это личная просьба Андрияна Григорьевича...». 

За мной заехала машина, и я оказался в Звездном городке, у нашего 
Андрияна дома. Мы познакомились. Я рассказал о себе, своей мечте, книге 
«Шуршал ачи»... Андриян Григорьевич сказал: «Саша! Сегодня у нас много 
народу, через неделю я тебе позвоню, и мы встретимся». Действительно, через 
несколько дней позвонил. Я приехал к нему в Звездный. Долго сидели, бесе-
довали. Он расспрашивал меня о боевом пути, а я его — о жизни. Расставаясь, 
он сказал: «Саша, хотелось бы, чтобы наши встречи продолжались. Я тебе 
доверяю. Как летчик летчика ты меня понимаешь...». И в течение нескольких 
лет, с перерывами до 3-х месяцев, мы на самом деле встречались. На одном из 
вечеров он предложил: «Саша, если ты считаешь нужным, запиши мои 
личные воспоминания. Многое из своей жизни я до сих пор никому не 
рассказывал». Так и задумали цикл воспоминаний «Пять вечеров с 
Андрияном Николаевым». 
- Записали его воспоминания? 
- Записывать не записывал, но помню все. Он поздравлял меня и мою семью с 
праздниками. Не говорит ли это о его великодушии и человечности? Бывало 
и так: если накануне не дозванивался я, то на следующий день обязательно 
звонил он. Если же не заставал меня дома, он говорил: «Это Андриян. 
Передайте Саше, что я звонил. Я вас, Сашу и вашу семью искренне 
поздравляю с праздником...». Пожелания у него были самые добрые. 

Андриян Николаев был очень эрудированным, вдумчивым человеком. 
Настолько грамотно оформлял бумаги! Будь то техническая документация 
или юридическая бумага - никогда не скажешь, что это делал чуваш. Кстати, у 
меня сохранилось несколько документов, составленных им. 

Именно он организовал полномочное представительство Чувашии в 
Москве. Таких преданных своему народу людей встречаешь не часто. Кроме 
того, за свое трудолюбие, здоровье, умение преодолевать трудности он 
всегда благодарил свой народ. 
- Сейчас много шума из-за его похорон в Чувашии... 
- Ко мне неоднократно обращались, чтобы я возглавил комиссию по 
перезахоронению. Я в категорической форме отказывался. В этом 
участвовать не стал и не буду. Знаю его желание. Он мне говорил: «Если 
придется умереть, я хотел бы лежать в родной земле». Уверен, был бы Андриян 
жив, он бы только поблагодарил, что его тело предали родной земле. Уверен, 
что он предчувствовал что-то и уехал на родину умирать. Не надо споров. 
Если кто-то захочет посетить его могилу, он с удовольствием съездит в 
Шоршелы. 
- Вас, летчиков, готовили к действиям в боевых условиях. Если бы 
появилась угроза конфликта или войны, вы должны быть в первых 
рядах. Как вы относитесь к войнам?.. 
- Всегда - резко отрицательно, хотя и говорят, что генералы любят 
войну. Это не так. Военные, участники боев лучше всех знают, какой 
ценой оборачиваются разного рода конфликты. К примеру, я неоднократно 
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бывал в Ханкале еще до военных действий. Война в Чечне - ошибка 
политиков... 
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Николай Михайлович 
СОЛЬНОВ 

Полковник медицинской службы 
 

Н.Сольнов родился 1 января 1956 года в деревне Тойдеряки 
Чебоксарского района Чувашской Республики (в этой деревне родился Иван 
Мучи (Илларионов), известный чувашский писатель). Окончив среднюю 
школу в селе Ишаки в 1973 году, поступил на медицинский факультет 
Чувашского госуниверситета им. И.Н.Ульянова. В 1977 году решил связать 
свою судьбу с военной службой и перевелся на 5 курс военно-медицинского 
факультета Куйбышевского медицинского института им. Д.И.Ульянова, 
который окончил с отличием в 1979 году. 

Службу начал с самой первой ступени карьерной лестницы - в группе 
Советских Войск в Германии лейтенантом, врачом медицинского пункта 
мотострелкового полка в г. Бернау. Уже через 4 года был переведен на 
должность ординатора, хирурга-офтальмолога в гарнизонный госпиталь. В 
1984 году направлен для прохождения службы в Туркестанский военный 
округ старшим ординатором госпиталя в г. Черчик. В 1987 году поступил на 
факультет руководящего медицинского состава Высшей медицинской 
академии им. С.М. Кирова в Ленинграде по курсу офтальмологии. Приложил 
все усилия, чтобы стать хорошим офтальмологом, хирургом. После учебы в 
академии, в 1989 году, был направлен на должность начальника 
офтальмологического отделения в госпиталь на полигоне Капустин Яр. 

В 1997 году переведен на должность начальника офтальмологического 
отделения во 2-ой Центральный военный госпиталь им. П.Мандрыка, 
основной задачей которого является охрана и укрепление здоровья высшего 
военного командования Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Врач-офтальмолог высшей категории. Заслуженный врач Российской 
Федерации. 

Кандидатская диссертация посвящена проблеме коррекции зрения при 
работе в противогазах. 

Женат. Супруга Светлана - завуч средней школы г. Москвы. Сын 
Алексей- врач. Дочь Елена - студентка экономического факультета 
Российского государственного университета им. И.М. Губкина. 

Николай Сольнов моложе меня на 5 лет. И когда он выпускался из стен 
Ишакской средней школы в 1973 году, я завершил обучение в Московском 
экономико-статистическом институте и был призван в ряды Вооруженных Сил. 
Мы с ним с одного - Чебоксарского района. Более того, наши деревни находятся 
недалеко друг от друга. Мы оба получили среднее образование в одной и той же 
школе, но в разное время, поэтому в школьные годы не были знакомы. Зато через 25 
лет, в 1998 году, нас, выпускников Ишакской школы, судьба свела в Москве. 
Познакомились через нашего общего знакомого. Подполковник Н. Сольнов недавно 
был переведен в Москву для прохождения дальнейшей службы в госпиталь им. П. 
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Мандрыка. 
Помню, после разговора о родной земле, школе, учителях, он сказал: «Если 

будут какие-то проблемы со зрением - обращайтесь в любое время». Я 
поблагодарил и, конечно, не думал, что очень скоро придется обратиться к нему 
по поводу ухудшения своего зрения. 

Встречались мы почти на каждом мероприятии Общества чувашской 
культуры. Однажды, почувствовав, что глаза за несколько месяцев резко 
ослабли, пошел в свою военную поликлинику подбирать очки. Оказалось, что 
никакие очки уже мне не помогут. Врач поставил диагноз «катаракта» и 
посоветовал сделать операцию. Вот тут-то и начались сомнения - какая 
операция, где, зачем? 

Вспомнил предложение Николая Михайловича и, созвонившись с ним, 
подъехал в госпиталь, расположенный в лесном массиве. На нескольких 
аппаратах прошел обследование. Диагноз подтвердился. Николай 
Михайлович подсказал, где в Москве работают хорошие специалисты и 
имеется современное оборудование. Операцию мне сделали в лучшем 
медицинском учреждении Москвы. Сейчас периодически наблюдаюсь у 
Николая Михайловича. 

Бывая довольно часто у него в госпитале, не перестаю удивляться, 
скольким нашим землякам он бескорыстно помогает: кто-то приводит к нему 
своего ребенка, другой договаривается о помощи пожилым родителям... И 
никогда я не слышал, чтобы Николай Михайлович кому-то отказал. 

Знания, полученные упорным трудом, Николай Михайлович 
умело использует в своей очень ответственной службе. Ведь известно, что 
офтальмологу так же, как минеру, нельзя ошибаться - слишком 
дорогую цену придется за нее платить. 

Николай Михайлович говорит, что, обучаясь в Высшей 
медицинской академии им. С.М.Кирова в Ленинграде, приложил все 
усилия, чтобы стать хорошим офтальмологом и хирургом. И, как 
показывает опыт, это ему удалось. 

В своем госпитале полковник Н.Сольнов - уважаемый человек, 
специалист, светлая голова. За отличную работу ему недавно присвоили 
звание «Заслуженный врач Российской Федерации». 

На днях мы созвонились. Он сказал, что готовится к поездке в составе 
«Сынов Отечества» в город Чебоксары для участия в парадной коробке 
на праздничных мероприятиях, посвященных 60-летию Победы над фаши-
стской Германией, и что шьет новую парадную форму... 
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Любят ли чуваши себя? 
 

Побывав в гостях в дружной семье Тимофеевых, где глава семьи 
военный врач Евгений Геннадьевич имеет воинское звание полковника, а его 
супруга, Ольга Александровна, тоже военный врач-терапевт, носит погоны 
подполковника, я прямого вопроса, кто у них в семье неформальный, а кто 
реальный лидер, не задавал. На мой полушутливый вопрос: «Представим, 
что утром, после сна полковник Евгений Геннадьевич вдруг (не дай Бог, 
конечно) заявит, что у него в боку что-то закололо. Что в такой ситуации 
посоветует жена-терапевт?». К своему удивлению, услышал 
недвусмысленный четкий ответ: «Не валяй, дорогой, дурака. Собирайся и 
иди на службу!». 

После этого вопрос лидерства в семье для меня отпал сам собой. 
Вообще-то, вопрос этот я задавал совсем с другой целью. Среди чувашей 
давно ищу человека, который бы, если уж не дотошно, то внимательно 
следил бы за своим здоровьем, берег бы его и при возникновении проблем 
сразу обратился бы к медикам. Увы, пока такого чуваша не нашел. И сам 
к ним не отношусь. Два года не обращался к врачам - за это время 
похудел на десять с лишним килограммов. Начал побаиваться идти к вра-
чам - а вдруг найдут что-то серьезное. Но все-таки в конце концов взял 
себя в руки и прошел обследование. Анализ показал некоторое отклонение 
в работе щитовидной железы... 

Видимо, от деревенских жителей мы далеко не ушли. Там как люди за 
своим здоровьем следят? Ходит человек, иногда кому-то из соседей в 
сердцах скажет: «Что-то у меня слева покалывает». Глядишь, через пару 
месяцев и нет человека среди живых. 

В конце февраля съездил в деревню. За месяц не стало четырех 
человек. Удивляется потом народ: «Да она же в обед забегала за солью». А 
к вечеру она уже сделала свой последний вдох. 

Я как-то пытаюсь понять, оправдать деревенских жителей: дескать, 
загружены работой, нет транспорта, чтоб съездить в райцентр или в 
соседнюю деревню, где есть медпункт или больница и т.п. 

А что мешает нам? Поликлиника находится в 300-х метрах, 
госпиталь - в 400-х метрах. Полная медицинская безграмотность? 
Безответственность перед собой, перед своим родом, близкими (ведь твоя 
болезнь - это боль для твоих родных) и, в конце концов, перед своим народом. 
Спрашиваю у академика РАО Г.Волкова, не национальная ли эта черта у 
чувашей - терпеть боль и ничего не предпринимать, чтоб вылечиться. Он 
ответил, что сам не ходит по врачам, побаивается их. Почему? «Там такое 
наговорят, напугают. Когда возникают проблемы со здоровьем, советуюсь 
со своим братом-медиком...». 

Олимпийский чемпион В.Воронков, рассказывая о соревнованиях на 
высшем уровне, заметил, что он мог бы вытерпеть во время гонок любую 
боль. 
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И, кстати, это «умение терпеть» сыграло с ним однажды злую шутку - 
лопнул аппендицит, и здоровье спортсмена оказалось под угрозой. Хорошо, 
рядом оказалась жена, которая вызвала скорую и врачи успели помочь 
Владимиру Петровичу. 

После этих примеров я начинаю убеждаться, что это наше, 
национальное... 

По итогам очередной переписи населения, как гром среди ясного неба, 
прозвучало, что чувашей на земле осталось всего 1.4 млн. человек. К тому 
фактору, что число чувашей убывает из-за отъезда людей в поисках работы из 
родной республики в другие регионы и ассимиляции в течение одного-двух 
поколений, добавляется и другой фактор - безобразное, безответственное 
отношение к своему здоровью и здоровью близких. 

Геннадий ВИКТОРОВ. 
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Евгений Геннадьевич 
ТИМОФЕЕВ 

Полковник медицинской службы 
Ольга Александровна 

ТИМОФЕЕВА 
Подполковник медицинской службы 

 
Семья военных медиков Тимофеевых 

Мое знакомство с Евгением Геннадьевичем относится еще к тем временам, 
когда он служил в госпитале Военно-космических войск. С тех пор мы 
многократно встречались. Я видел его стремительное восхождение по 
служебной лестнице. Заезжал на дачу, которую он строит своими руками. 
Периодически мне, как строителю, он задает вопросы, на которые не сразу - то и 
находишь ответ. Как пытливый, любознательный специалист в своем деле, он так 
же, вникая во все тонкости строительного дела, строит баню и дачу на своем 
земельном участке в Подмосковье. 

Более подробно мне удалось поговорить с Тимофеевыми в начале марта у них 
дома. Меня встретили Ольга Александровна, Евгений Геннадьевич и их сын 
Алексей. 

Решил начать беседу со старшего по званию - полковника Е. Тимофеева. 
Евгений родился 14 августа 1960 года в г. Чебоксары. Мать Нина 

Дмитриевна, 1939 г.р., уроженка д. Нижние Сунары Ядринского района. 
Окончила Казанский медицинский институт, стоматологический 
факультет. Врач-стоматолог. С нее, как отмечает Евгений, и пошла 
медицинская специализация в семье. Отец Геннадий Тимофеевич, из 
деревни Тузи-Чурино Красноармейского района. Окончил экономический 
факультет Казанского государственного университета. Долгое время 
работал главным бухгалтером института «Чувашгражданпроект». В 
семье, кроме Евгения, есть еще брат и сестра. Евгений после окончания 
школы № 19 поступил в Военно-медицинскую академию им. С.Кирова в 
Ленинграде. 
- Почему выбрали военное заведение? 
- Обучение именно в военном вузе, как мне казалось, больше подходит 
мужчине, делает его более мужественным, уверенным в себе. 
- Поступить в известное на всю страну заведение было, наверное, нелегко? 
- Готовился к экзаменам очень серьезно. В школе был одним из лучших по 
учебе. Потом целый год ходил на подготовительные курсы при 
университете в   Чебоксарах и, тем не менее, не скажу, что было легко. 
- В Ленинград уехали самостоятельно? 
- Нет. Через военкомат. Было 9 абитуриентов из г. Чебоксары. 
Поступили только двое - я и Е.Баринов. А знаете, какой там был конкурс? 
На одно место - 10 человек. 
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В1983 году Евгений успешно заканчивает третий факультет под 
названием «Медицинское обеспечение летных частей» и отправляется служить 
в Забайкалье. Новоиспеченный лейтенант Е. Тимофеев уезжает в Сибирский 
гарнизон один. Вскоре к нему приезжает молодая жена, Ольга Александровна, 
как когда-то в сибирские края за своими сосланными мужьями-декабристами 
уезжали их жены, вошедшие в историю России. 

Далее о себе рассказывает подполковник медицинской службы О. 
Тимофеева. 

Ольга родилась в 1959 году в Казахстане. Мама Анфиса Васильевна 
Илюткина родом из деревни Челкасы Чебоксарского района. В 1958 году 
окончила Казанский медицинский институт и вместе с мужем по 
распределению была направлена в Казахстан. Отец Александр Алек-
сандрович Илюткин родом из деревни Малое Батырево Батыревского 
района. Он в 1958 году окончил Казанский ветеринарный институт. В 1961 
году родители Ольги вернулись в г. Чебоксары. Анфиса Васильевна 
проработала в медсанчасти хлопчатобумажного комбината г. Чебоксары 
врачом-терапевтом. Впоследствии и Ольга выберет для себя эту 
специальность - врач-терапевт. Александр Александрович работал главным 
ветврачом Чебоксарского, а затем и Моргаушского районов. 

Ольга Александровна, после окончания школы № 27, поступает на 
медицинский факультет Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова. 
- Как вы познакомились с Евгением? 
- Можно сказать, через нашего общего знакомого Мишу Шарикова, 
который был курсантом 5 курса в Военно-медицинской академии им. 
С.Кирова. На его свадьбе с Евгением и познакомились. Спустя некоторое 
время мы и сами поженились... 

Воинский гарнизон, куда направили молодую чету, располагался в г. 
Петровск-Забайкальский Читинской области. Сюда в свое время были 
сосланы декабристы. Вместе с мужьями сюда прибыли и их жены: 
Е.Трубецкая, М.Волконская, А.Муравьева, Е.Нарышкина и другие. До сих 
пор сохранился дом М.Волконской, где сейчас располагается Музей 
декабристов. 

Прибывшую на место службы мужа Ольгу Александровну замполит 
части, подполковник Н.Матула сразу же поздравляет со званием 
«декабристки». В этой части Евгений прослужил год. Потом его переводят 
в гарнизон «Белое» в Иркутской области. Гарнизон был большой. Будучи 
старшим лейтенантом, Евгений Геннадьевич был назначен на должность 
начальника медицинской службы авиационно-технической базы (должность 
майора). В подчинении у него оказалось полсотни медицинского персонала. 
Можно было и растеряться, но этого не случилось. Молодой офицер начал 
уверенно руководить вверенным ему коллективом. При гарнизонной 
поликлинике находилось много медицинской техники, функционировали 
разные кабинеты: рентгеновский, стоматологический, физиотерапевтический, 
функциональной диагностики, аптека и другие. Одних индивидуальных 
аптечек было несколько десятков тысяч. Их надо было содержать в постоянной 
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готовности к использованию. Старший лейтенант справился с задачей по 
медицинскому обеспечению летчиков. Выдержал на «отлично» две проверки 
комиссий из Москвы. 
- Чем же в это время занималась Ольга Александровна? 
- Я устроилась врачом-терапевтом в санаторий «Усолье-Сибирское». Родила 
двух сыновей: Диму (1985 г ) и Алексея (1987 г.). 

В 1990 году Е.Тимофеева направляют учиться в ординатуру на кафедру 
глазных болезней Военно-медицинской академии им. С.Кирова. Ольга 
Александровна устроилась врачом-терапевтом в Ленинградский военный 
санаторий Военно-воздушных сил. 

Евгений учился и практиковался у видных отечественных офтальмологов 
страны: В.Волкова, В.Даниличева и других. В 1992 году заканчивает 
ординатуру и направляется на должность старшего ординатора 
офтальмологического отдела Центрального военного госпиталя Военно-
космических сил МО РФ. Ольга Александровна поступает работать врачом-
физиотерапевтом в военный госпиталь пограничных войск и в 1994 году 
призывается на военную службу с присвоением ей звания капитана 
медицинской службы. Сегодня она - начальник физиотерапевтического 
отделения, через которое проходят около пяти тысяч пациентов в год. 
Задача отделения - реабилитация больных после травм, хирургических 
операций. 
- Как вам удается поддерживать высокую эффективность лечебного 
процесса? 
- В отделении много возможностей — магнито-лазерная техника, аппараты 
механического массажа, водолечебница, различные тренажеры... Врач 
должен назначить оптимальный курс лечения и контролировать процесс вос-
становления больного. Многое зависит от медсестер - правильно ли они 
проводят реабилитационные процедуры и т.д. А медсестры у нас 
высококвалифицированные. 
- Что нравится в работе? 
- Видеть конечный результат своего труда. Больных обычно привозят 
или они приходят на костылях, а через неделю-другую после интенсивных 
процедур уходят на своих ногах. Радуемся и гордимся за них, и за себя, 
что сумели им помочь. 
- Евгений Геннадьевич, как оказались в г. Краснознаменск? 
- По делам службы еще   во время учебы   побывал в Краснознаменске. 
Город понравился своей ухоженностью, красотой и приветливыми людьми. Я 
приложил максимум усилий, чтобы добиться перевода в гарнизон этого 
города, что мне и удалось. 

В 2000 году подполковника Е.Тимофеева ждет повышение по службе 
- его назначают начальником офтальмологического отделения 52-го 
консультационно-диагностического центра в г. Москва. Сегодня 
офтальмологическое отделение, которым руководит полковник Е.Ти-
мофеев, проводит в год по 400 операций, половина из них - с 
использованием лазерной техники. 
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Евгений Геннадьевич рассказал и о задачах своего отделения на 
ближайшее будущее. Это - расширение хирургической деятельности по 
лечению катаракты, глаукомы. Отделение ждет и готовится к поступлению 
импортного дорогостоящего оборудования для проведения операций на 
глазах методом факоэмульсификации. Такая аппаратура имеется пока в 
считанных медицинских учреждениях Москвы. 

Несмотря на загруженность, Евгений Геннадьевич завершает 
кандидатскую диссертацию на тему «Стационаро-замещающие 
технологии в офтальмологической практике крупного амбулаторного 
учреждения». Защита диссертации запланирована на конец года. 
- Чем занимаются брат и сестра? 
- Младший брат Александр - военный медик. Он - подполковник, 
служит в Главном морском госпитале г. Владивосток. Награжден 
орденом «За боевые заслуги». По специальности он - уролог. Младшая 
сестра Елена окончила медицинский факультет в г. Чебоксары. Она -
нарколог. 
- Сыновья Дмитрий и Алексей идут по стопам родителей?.. 
- Старший сын Дмитрий учится на 3 курсе медицинского факультета 
Чувашского государственного университета. Будет врачом-стоматологом,   
пошел по стопам бабушки. Младший Алексей - студент Московского ав-
тодорожного института. Медиком стать не захотел, его 
больше влекут быстрая езда, современные автомобили... 
- Кто из ваших родственников участвовал в войне? 
- Все деды приняли участие в войне. У Евгения  дед по материнской линии 
- Дмитрий Усачев погиб на фронте в 1943 году. В честь него 12-илетний  
Дмитрий Тимофеев, кстати, написал стихотворение: 

Провожала женщина 
         Мужа на войну. 
          Говорила: «Миленький, 
         Защити страну». 
Чтоб сапог солдатский  
Землю не топтал,  
Чтоб фашист проклятый  
Людей не обижал...».  

Было им в ту пору  
По двадцать лет.  
Обещал вернуться ей  
Мой прадед. 

Но сложил он голову  
На берегу Днепра,  
Прабабке в 43-м  
Похоронка пришла.  

На войне солдаты  
Долго не живут.  
А меня в честь прадеда  
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Дмитрием зовут. 
Дмитрий Тимофеев, 12 лет. 
 

Второй дед, Тимофей Тимофеев, вернулся живой. У Ольги 
Александровны оба деда - Василий Егоров и Александр Илюткин - 
участники войны, оба вернулись с войны. 

В семье военных медиков Тимофеевых все уверены, что война - 
самое страшное, что может случиться. И нужно делать все возможное, 
чтобы не допустить ее вновь. 
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Илья Петрович 
ТЯВИН 

Подполковник, 
ветеран Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина 

 
В Звездном городке, расположенном в Подмосковье, мне довелось побывать 

только один Раз - в 1987году. Тогда нас, изобретателей и рационализаторов 
Министерства обороны, повезли в Музей космонавтики на экскурсию. 

Через 18 лет я снова оказался в Звездном городке. На этот раз приехал к 
нашему земляку, ветерану Центра подготовки космонавтов им. 
Ю.А.Гагарина подполковнику запаса Илье Петровичу ТЯВИНУ. 

Илья Петрович Тявин родился в деревне Салейкино 
Шенталинского района Куйбышевской области в 1928 году. Мать 
Прасковья Алексеевна Иванова (Тявина), 1905 г.р. Отец, Петр Семено-
вич Тявин, 1906 г.р. Дед по отцу, Семен Степанович Тявин, 1880 г.р., 
бабушка - Евдокия Осиповна Тявина. Сохранился фотоснимок деда. 

В большой семье Тявиных было 7 детей: сестры -Валя, Луиза, 
Тамара, Шура, Рая, брат и Илья. Отца Ильи Петра Семеновича 
мобилизовали 3 июля 1941 году. Он участвовал в Великой 
Отечественной войне на Ленинградском фронте в составе 346 
отдельного мотострелкового батальона как электрик-связист. 
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Герма-
нией». Тонул в море, в холодной воде продержался 6 часов и был спасен. 
Демобилизован в 1945 году. Отец еще до войны окончил советскую 
партийную школу, работал бухгалтером, инженером-ревизором. После 
войны вернулся к работе бухгалтера-инспектора. 

В школе Илья учился хорошо. После 8   класса, из-за нехватки 
учителей, ему даже поручали учить детей в младших классах. 
- Илья Петрович, как вы оказались в армии? 
- Окончил Серпуховское военное авиационно-техническое училище. 
Начал службу в пос. Чкаловский   Московской области в 
испытательном центре. 

Сейчас Илья Петрович живет в двухкомнатной квартире в высотном 
доме вместе со своей супругой Линой Ивановной. Он уже давно на пенсии. Мы 
продолжили беседу на кухне, за столом. К нашему разговору подключилась и 
Лина Ивановна. 

У Тявиных две дочери: Екатерина и Ирина. У дочерей по одному сыну: 
Алексей и Тимур. Алексей окончил университет, живет в Киеве. Дочь Ирина 
живет со своей семьей в этом же городке. Ее сын Тимур учится на 2 курсе 
Московского государственного социального университета. Ирина продолжила 
дело отца - тренирует космонавтов на тренажерах. Дети навещают 
родителей почти каждый день и помогают им. 
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- Лина Ивановна, скажите, пожалуйста, как познакомились с Ильей 
Петровичем? 
- Я родом из районного центра - пос. Шенталы. Двоюродный брат 
Ильи, Никуль, снимал у нас в квартире угол. В то время он учился в 
школе механизации. Хороший был парень - скромный, услужливый. 
Он хотел познакомить меня со своим братом Петром, который 
сейчас живет в г. Новочебоксарск. Не получилось с ним 
встретиться. А Илья был в отпуске, приехал как-то к нам на 
велосипеде из Салейкино к Никулю в гости (18 км). Вот и познако-
мились, встречались несколько раз, пока он не уехал служить. В 
течение года мы переписывались. Когда приехал в очередной 
отпуск, 22 июня 1955 года мы расписались. Я переехала к нему в 
Подмосковье. Сначала снимали угол, через некоторое время ему 
выделили 12-иметровую комнату на ст. Чкаловская. 
- Илья Петрович служил, а чем занимались вы? 
- Найти работу было сложно. В первое время замещала учителей - 
кто заболеет, кто в отпуск уйдет, т.к. до замужества работала в 
школе учительницей. Потом, когда получили квартиру в Звездном 
городке, устроилась воспитателем в детский сад и проработала там 
20 лет. 
- Когда переехали жить в Звездный городок? 
- Илья Петрович служил здесь с 1961 года. Первую пятиэтажку в 
Звездном начали заселять в марте 1965 года. Мы были одними из 
первых, кто получил квартиру в этом доме. Сегодня даже не верится, что 
здесь когда-то бегали собаки, по ночам выли волки, лежали 
непроходимые сугробы. Там, где расположен Дом космонавтов, был 
солдатский барак, который как раз в то время и разобрали. 
- Илья Петрович, а как вы стали служить в Звездном? 
- Когда формировался центр, специалистов собирали из разных частей. 
Мое командование порекомендовало меня как толкового специалиста, 
исполнительного офицера. Вместе со мной   здесь оказались и два моих 
друга: Иван Феофанович и А. Жуковский. Меня определили на 
вычислительную технику, которая управляла комплексным 
тренажером космонавта. 
- Как узнали, что среди космонавтов есть чуваш? 
- Это стало ясно сразу же, как в 1961 году в Звездном появился Андриян 
Николаев. 

«А какой же красивый был Андриян!» - восклицает Лина Ивановна. Она 
очень гордится тем, что именно в ее группу Андриян Григорьевич Николаев и 
Валентина Владимировна Терешкова водили Алену в течение четырех лет. 
- Избалованная была девочка? 
- Нет. Она была очень хорошенькая. 
- Кто водил ребенка в садик? 
- В основном, конечно, нянечка. Она была очень доброй. Родители 
постоянно в командировках, в отъездах. 
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Ко мне в разные годы водили своих детей и другие космонавты. К 
примеру, Артюхины - Вовочку, Горбатко - Мариночку, Шонины - 
Андрюшеньку, Волыновы, Ляховы... 
- Общались с Андрияном Григорьевичем? 
- Нет. Как-то не получалось. Василий Портнов, прапорщик, наш земляк, 
рассказывал, что Андриян Григорьевич расспрашивал его насчет меня. 
Ему понадобился человек, знающий чувашский язык, чтобы 
разбирать его многочисленную почту. Чувашский разговорный язык 
я знала, но писать не умела... В 1982 году, по состоянию здоровья, пе-
решла работать в детские ясли, а в 1986 году ушла на пенсию... 

Офицер Илья Петрович Тявин был одним из ведущих 
специалистов на комплексном тренажере для космонавтов. Менялись 
типы космических аппаратов - нужно было менять и тренажеры. Илья 
Петрович постоянно совершенствовал их, добивался, чтобы они 
отражали реальные процессы, происходящие на корабле. 

Офицер И. Тявин был первым знаменоносцем войсковой части. В 
течение многих лет ему доверяли выносить священный символ 
воинского подразделения на торжественные мероприятия части. 

Вел общественную, партийную работу, был секретарем парткома 
части в течение 3-х лет. Участник всеармейского совещания секрета-
рей парторганизаций. 

Лина Ивановна не без гордости говорит, что Илья Петрович был 
в большом уважении и почете у командования . Об этом же свиде-
тельствуют многочисленные Почетные грамоты, награды офицера 
И.Тявина, полученные им за годы службы. 
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Василий Валерианович 
ФЕДОРОВ 
Полковник 

 
С офицером В. Федоровым я познакомился в автобусе, который выехал 

ранним утром из Москвы в сторону Чебоксар. Было это в начале сентября 2003 
года, когда члены товарищества «Сыны Отечества», военнослужащие- выходцы 
из чувашской земли поехали на родину для встречи с выпускниками школ 
районов республики и студентами вузов Чувашии. 

Василий Валерианович взял в эту поездку и свою дочь Екатерину, сту-
дентку Российской правовой академии Минюста РФ - будущего юриста. 

Для встреч с молодежью каждый из нас тогда выбирал те учебные 
заведения, в стенах которых обучались. Федоровы поехали и выступили в 
Тюмеревской и Янтиковской средних школах, а затем - в Новочебоксарской 
школе № 18. В этой школе с 1999 года начали функционировать кадетские 
классы, к становлению которых имел определенное отношение и офицер В. 
Федоров - он преподавал в кадетском корпусе предмет «Правоведение». 
- Кто был инициатором создания кадетского корпуса при школе № 18? 
- Идея открытия кадетских классов принадлежит      начальнику 
учебного центра Управления исполнения наказаний по Чувашской 
Республике полковнику Ф.Жоголеву. Под его руководством был 
организован пошив форменной одежды для учащихся. За короткий 
срок был налажен учебный процесс. 
- Сколько лет длится учеба кадета? 
- На начальном этапе работы классов обучение длилось 3 года -   
учащихся набирали с 9 класса. Сейчас обучение длится 4 года, и 
ребят берут уже с 8 класса. Два дня в неделю  занятия проходят в 
учебном центре Управления исполнения наказаний. Им преподают 
начальную военную подготовку, правоведение, основы безопасности 
жизнедеятельности и т.д. За каждым классом закреплен офицер 
учебного центра. Каждый год ребята выезжают на экскурсию в 
Москву, Нижний Новгород, Самару - в те учебные заведения, куда 
будут поступать. 
- Куда поступают выпускники кадетских классов? 
- Большинство ребят, конечно, идут в высшие учебные заведения 
МВД, Минюста, Министерства обороны. Поступают практически все, 
потому что уровень подготовки учащихся очень высокий.   Помогает и 
то, что кадетские классы заранее заключают договора с высшими 
военными учебными заведениями на продолжение учебы 
своих выпускников. 

Рассказывая об учебе кадетов, Василий Валерианович не скрывает 
своей радости. Он рад за ребят, которые имеют возможность 
целенаправленно, не теряя годы, подготовиться и поступить в выбранный вуз. 
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У самого Василия Валериановича жизненный путь оказался не 
совсем простым. Он родился 5 сентября 1960 года в д. Тюмерево 
Янтиковского района. Окончив Тюмеревскую среднюю школу в 1977 
году, поступил в Чувашский государственный университет им. 
И.Н.Ульянова. В 1982 году молодой выпускник ЧГУ, инженер -
элек т рик  В.Федоров был направлен по распределению в МВД 
Чувашской Республики. Через два года лейтенанта В.Федорова призва-
ли в ряды Вооруженных Сил. Службу проходил в составе ограниченного 
контингента Советских войск в Афганистане. За участие в боевых 
действиях был награжден медалями «За боевые заслуги», «От 
благодарного Афганского народа». Вернувшись в конце декабря 1986 
года на прежнее место работы, В.Федоров проходит переаттестацию и 
в звании капитана начинает службу в МВД. Проходит должности 
инженера-энергетика, энергетика, заместителя (начальника) энерго-
механического отдела, главного инженера в исправительных 
учреждениях Чувашской Республики. Куда бы не назначали офицера 
Василия Федорова, везде проявлял инициативу, хорошие 
организаторские способности. Очередная аттестационная комиссия не 
зря принимает решение направить энергичного майора на учебу в 
Академию управления МВД России. В 1998 году Василий Валерианович 
окончил Академию управления с отличием, получил специальность 
«юрист-организатор правоохранительной деятельности». Уехав в 
учебный центр Управления исполнения наказаний по Чувашской 
Республике, он занимается подготовкой, повышением квалификации, 
переподготовкой сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
- Вы в течение многих лет служили инженером-электриком и вдруг 
стали юристом. Тяжело было переучиваться? 
- Совсем нет. До поступления в Академию 14 лет проработал в системе 
МВД.   На всех должностях мне приходилось решать как технические, 
так и юридические вопросы. Юридических проблем было, наверное, 
даже больше, чем инженерных. 
- Тема диссертации, которую вы защитили в Академии управления 
МВД в 2002 году, была подсказана жизнью? 
- Да, несомненно. Исследовательская работа     была направлена 
на улучшение взаимодействия  исправительных  учреждений с 
органами внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах в местах 
лишения свободы. 

С 2000 года семья Василия Валериановича живет в Москве — его 
пригласили работать в Министерство юстиции РФ. На работе полковник В. 
Федоров на хорошем счету. Награжден медалями «За службу» II и III 
степени, «За отличную службу в МВД», «За усердие» II степени и многими 
другими. 

Василий Валерианович активно  участвует в жизни чувашской диаспоры 
в Москве. Не прерывает связи с родиной - каждый раз, когда бывает в 
Новочебоксарске, навешает учащихся кадетских классов, выступает перед 
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ними. 
В этом году он побывал на 120-летии родной школы и затем поделился со 

мной своими мыслями от увиденного. 
- Вы недавно съездили на юбилей своей Тюмеревской средней школы. 
За 30 лет что-нибудь изменилось? 
- 26 февраля 2005 года исполнилось 120 лет с тех пор, как в Тюмерево 
была открыта школа. В 1977 году, когда я завершил учебу, у нас было 
шесть выпускных классов по 32-35 человек. Это же две сотни 
выпускников в год! Сейчас во всей школе учатся 141 человек. В 
прошлом году из школы вышли 4 выпускника! Положение удручающее... 
Думаете, все так безнадежно? 
- Нет, не думаю. Есть несколько пока что мало заметных признаков, 
которые дают надежду на то, что со временем ситуация чуть-чуть улучшится.   
Такой пример. У меня два брата. У среднего брата Виталия - трое детей, у 
младшего Владимира - двое. Средний   застроился 10 лет назад, старшая 
его дочь вышла замуж, родила, осталась жить в соседней деревне. 
Младший брат решил перестроить отчий дом - будет строить современное 
кирпичное здание. В этом году в деревню провели газ, есть центральное 
водоснабжение. Вот если бы еще по улице проложили асфальт, условия 
жизни были бы лучше, чем в городе. В данное время народ в деревне 
окрыленный. Многие ищут и находят деньги на строительство. Уверен, что 
вот-вот начнется отток населения из города в деревню. Конечно, пока эти 
изменения вряд ли повлияют на количество учащихся в школе. Нужно, чтобы, 
как минимум, прошло десятилетие. 
- В вашей семье, в Москве, растут дочь и сын. Их что-то связывает с 
чувашской землей, чувашским народом? 
- Детей у нас двое. Дочь Екатерина - студентка, а сын Александр -
учащийся школы. Супруга Татьяна из с. Батырево. Вот я ей и говорю: «Мы 
совершили ошибку. Надо было не двоих, а четверых родить». Дочь недавно 
вышла замуж за чувашского парня. Его зовут Андрей. Он из д. Починок-
Инели Комсомольского района. Свадьбу им сыграли в Чувашии. Сначала 
собрались у нас в Тюмерево, а потом у жениха   в Комсомольском районе. 
Было очень много народу. Все - родственники.   Думаю, обычаи и традиции 
своего народа молодежь запомнит на всю жизнь. 
- Где они познакомились? 
- В Москве. На один из вечеров наших земляков я привел и дочку. 
Смотрю, пришли несколько курсантов военных учебных заведений. 
Подошел к ним и спрашиваю: «Кто тут самый смелый? Вот там, рядом со 
мной, сидит моя дочь, подойдите, заберите ее и развлекайте». Вот самый 
смелый недавно на ней и женился. Если честно, у меня  была тайная мечта 
познакомить ее с хорошим чувашским парнем. Дочь окончила школу в 
Москве, поступила учиться, но московские  ребята ей не приглянулись. 
Чувашские корни, думаю, дочь сохранит. 

Когда я на днях позвонил В. Федорову, чтобы согласовать текст беседы, 
он с радостью сообщил о рождении внучки, значит, стал дедом - у дочки 
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родилась дочь. 
-Сын не знает чувашского языка. В какую сторону пойдет - пока не знаю. 
- Ваш отец - участник Великой Отечественной войны. Расскажите о его 
жизненном пути... 
- Отец, Валериан Федорович Федоров, родился 10 сентября 1924 года в д. 
Тюмерево Янтиковского района Чувашской АССР, вырос в многодетной 
семье, был десятым ребенком - самым младшим. С 1933 по 1940 годы учился 
в Тюмеревской средней школе, окончил 7 классов. 20 августа 1942 года был 
призван на военную службу Янтиковским РВК Чувашской АССР. Присягу 
принял 15 сентября. Ушел на войну 17-илетним парнем. С декабря 1942 по 
июнь 1944 года воевал на Ленинградском фронте пулеметчиком и сапером-
минером. После окончания трехмесячных курсов младших лейтенантов 
командовал взводом разведчиков, стрелковым взводом. 24 октября 1945 года 
лейтенант В.Ф.Федоров был уволен в запас по состоянию здоровья. В 
оборонительных боях в январе 1942 года под Ленинградом получил осколочное 
ранение, в наступательных боях по освобождению г. Тольси Латвийской ССР 
также получил ранение в ногу. С мая по июнь 1945 года находился на лечении 
в эвакогоспитале в г. Ленинград. Награжден орденами «Красная Звезда» (1945 
г.), «Великой Отечественной войны», медалями «За оборону Ленинграда» 
(1943 г.), «За победу над Германией» и другими медалями. Вырастил пятерых 
детей. Умер в 1994 году. 
- Кто из его детей стал военным? 
- Военное дело отца продолжили я и мой младший брат Владимир. Владимир 
- начальник отделения ГИБДД Янтиковского района Чувашской Республики, 
старший лейтенант милиции. 
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Петр Алексеевич 
ЧЕРНОВ 
Полковник 

 
Родился 1 августа 1934 года в д. Нижарово Янтиковского района 

Чувашской АССР. В 1954 году после окончания Янтиковской средней 
школы был призван в ряды Вооруженных Сил. С 1955 по 1957 гг. - учеба в 
Тамбовском финансовом училище. С 1957 по 1979 гг. - служба в группе 
Советских войск в Германии. С 1959 по 1964 гг. - учеба на военном 
факультете Московского финансового института. С 1964 по 1969 гг. - 
служба в Закавказском военном округе. С 1969 по 1976 гг. - Главный штаб 
Ракетных войск. С 1976 по 1989 гг. - служба в Генеральном штабе. 

В конце февраля 2005 года, созвонившись с Петром Алексеевичем, мы 
договорились встретиться. И вот в первый весенний день, когда в Москве опять 
замело дороги, я оказался около метро Сухаревская, в обычном панельном 
доме, где со своей семьей живет полковник в отставке П. А. Чернов. 

Петра Алексеевича я помню с 1990 года по заседаниям правления 
Московского Общества чувашской культуры, где он принимал активное 
участие, давал дельные советы. 

В те времена в стране бурно развивалась предпринимательская 
деятельность, появились хозяйственные предприятия с разными типами 
собственности. Требовались специалисты, умеющие работать в новых 
экономических условиях. Полковник П. А. Чернов, к тому времени уволившись с 
воинской службы, после 35-и лет ратного труда на различных финансовых 
должностях, приобрел опыт работы в качестве директора одного из малых 
предприятий. В1991 году, с целью обеспечить материальную поддержку при 
Обществе чувашской культуры, было создано малое предприятие «Ниме». Дела 
на предприятии не совсем ладились, так как не хватало квалифицированных 
специалистов - директоров, бухгалтеров. На одном из заседаний правления, 
состоявшегося 12 сентября 1991 года, Петр Алексеевич был избран на дол-
жность директора «Ниме». Опытный финансист, активный 
предприниматель и менеджер Петр Алексеевич с юношеским задором взялся 
за эту работу. Заключил много выгодных договоров и в течение нескольких 
лет поддерживал материально наше Общество чувашской культуры. 

Но, как всегда, все хорошее когда-либо кончается. Есть у нас, среди 
чуваш, люди, которые не могут пережить успех другого. По ложному навету 
председатель правления на одном из заседаний ставит вопрос о снятии 
Петра Алексеевича с должности директора. Кого бы потом на эту 
должность не ставили, больше в помощь Обществу чувашской культуры ни 
одной копейки не поступило. Вот так, из-за недомыслия одних и из-за зависти 
других, была уничтожена «курица», несущая, если и не золотые, но яйца. 

Беседуя с Петром Алексеевичем, вспомнили и этот случай, и многое 
другое, ведь с тех пор прошло почти 15 лет жизни. 
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А с момента рождения Петра Алексеевича прошло более 70 лет. Я 
прошу его рассказать о детстве. 

Родился он 1 августа 1934 года в деревне Нижарово Янтиковского 
района Чувашской АССР. Когда Петру исполнилось три года, умирает отец 
- Алексей Семенович Чернов. Мать Анна Константиновна в 1939 году 
выходит замуж во второй раз за Гурия Андреевича Андреева из деревни 
Тенеево. Родной брат Иван, который был моложе, в 1 год от роду умирает 
от болезни. У матери с отчимом Гурием Андреевичем рождаются двое 
детей — Таисия, 1940 г.р. и Альберт, 1946 г.р. Мать всю жизнь 
проработала в колхозе. Отчим Г.Андреев, 1910 г.р., с первых дней войны 
ушел на фронт. Воевал на танке Т-34, вернулся лейтенантом в 1946 году, 
получил инвалидность, в 1957 году умер от полученных ран. 
- Как вы оказались в Армии? 
- В 1954 году окончил Янтиковскую среднюю школу и в октябре месяце был 
призван в ряды Вооруженных Сил. В начале службы написал заявление, что 
хочу учиться в военном училище. Через год службы мне дали направление 
для поступления в авиационно-радиотехническое училище в г. Тамбов. 
- Как стали финансистом? 
-Совершенно неожиданно. В пути   на платформе познакомился с 
курсантом, который учился на последнем курсе Тамбовского 
финансового училища. Он очень убедительно рассказывал, что после 
авиационно-радиотехнического училища я могу уволиться   со службы от 
силы   в звании старшего лейтенанта,   а если окончить финансовое училище, 
то все дороги открыты, можно дослужиться до старшего офицера. Этот 
старшекурсник привел меня в финансовое училище к командиру роты 
капитану Кравченко. Он набирал в свое подразделение всех спортсменов, а я 
неплохо бегал кроссы. Допустили к экзаменам, и я сдал их хорошо. 
- Начали постигать основы бухучета? 
- Не сразу. Чуть не исключили из училища, не   успев зачислить. Заседает 
мандатная комиссия по зачислению. Выступает капитан Кравченко, харак-
теризует меня положительно: хороший спортсмен, исполнителен... Вдруг 
заместитель начальника училища подполковник Самойлов говорит: 
«Постойте, он же направлен в другое училище, почему у нас оказался?». 
Меня выгнали с этого заседания, я уж подумал, что отчислят. Потом 
начальник училища полковник меня к себе Савичев пригласил, расспросил, 
где я служил, кто там был командиром, как оказался здесь. Все рассказал. 
«Хорошо, - говорит он. - А командиром отделения будете?». «Прикажете, 
буду», - отвечаю я. От начальника училища я вышел курсантом и 
командиром отделения, а могли исключить из училища. Окончил училище в 
сентябре 1957 года в звании лейтенанта. 
- Куда направляют служить лейтенантов-финансистов? 
- Меня определили в группу Советских войск в Германии на должность 
«делопроизводитель-казначей» в отдельную роту охраны штаба Армии. А в 
сентябре 1959 года я добился права поступить на Военный факультет при 
Московском финансовом институте. Проучился 5 лет и в марте 1964 года был 
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назначен на должность   «инспектор-ревизор дивизии» в Закавказский 
военный округ. Там   же получил повышение и стал начальником финансового 
отделения дивизии. Проработал  в последней должности год и в марте 1969 
года был переведен старшим офицером в Главный штаб Ракетных войск. Пока 
числился при штабе РВ, успел послужить в дружественном с нами государстве 
Йемен - помогали восстанавливать разрушенное хозяйство, армию. 
- Как быстро сделали карьеру? 
- Через некоторое время я стал работать в  Генштабе. Видимо, мое отношение к 
службе, мой послужной список понравились   вышестоящему начальству. В 
Генштабе я прослужил с 1976 по 1989 год, т.е. 13 лет, в должностях 
начальника группы финансового отдела, зам. начальника отдела, а затем и 
начальника отдела. 
- Когда получили звание полковника? 
- Это высокое звание мне присвоили в 1978 году, когда я еще был 
начальником группы труда и заработной платы. Это направление 
финансовой деятельности считалось одним из сложнейших - нужно было 
обеспечить финансами, проконтролировать их использование сотней 
организацией, разбросанных по всему Советскому Союзу. К тому же  часть 
организаций находилась на хозяйственном расчете, со своими 
особенностями финансового учета. 
- Награды нашли героя? 
- Был награжден всеми юбилейными медалями и орденом «За службу 
Отечеству» II степени, грамотами, дипломами. 
- Расскажите, пожалуйста, о вашей семье? 
- Жена, Зоя Федоровна, родом из деревни Латышево Янтиковского района. В 
10 классе средней школы мы с ней учились вместе. Официально расписались в 
1960 году, когда я учился в институте. Она проработала в школе 
учительницей русского и немецкого языков. Сын Юлиан родился в 1968 
году в г. Тбилиси, школу окончил в Москве. Получил высшее образование 
в Ленинградском Военно-топографическом училище им. Антонова. Сейчас он 
подполковник. Заочно заканчивает Налоговую академию. У меня есть 
внук Матвей, 1995 года рождения. Учится в школе в 4 классе. Его мама 
работала учительницей, теперь - аудитор. 
- Сын знает чувашский язык? 
- Нет, не знает. В детстве он часто ездил с нами в деревню. Сейчас у нас там 
никого нет. До 1980-х годов, пока была жива мать, в Чувашию ездили всей 
семьей. Сейчас дом продали. Правда, есть двоюродный брат, 1929 г.р. В этом 
году собираюсь съездить на Троицу (Симёк), заеду в Нижарово. 
- Многих семей коснулась Отечественная война, вихрем унося из жизни 
дедов, отцов, братьев. Пощадила ли она вашу семью, ближайших 
родственников? 
- Нет, не пощадила. У отца, Алексея Семеновича, было четыре брата: 
Але кс а ндр ,  Иван-старший, Степан, Иван-младший. Все они отслужили 
в армии. Отец вернулся со службы лейтенантом, но умер в 1937 году. Его 
старший брат Александр погиб на войне, Иван-старший в первый же год 
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войны сложил голову в Подмосковье. Степан, 1915 г.р., умер в Иркутске 
сразу после войны от ран. Остался жив один Иван-младший - орденоносец. Из 
пятерых близких мне мужчин двое пропали в горниле войны, двое вскоре 
умерли от полученных ран, только одному удалось выжить. Это - страшное 
горе, ничем не восполнимое. 
- Как вы вжились в гражданскую жизнь после 35-и лет ратного труда? 
- С моей специальностью трудоустроиться было не сложно. Работал и 
заместителем директора, и финансовым директором в нескольких малых 
предприятиях. Поработал несколько лет главным бухгалтером в малом 
предприятии у земляка Н.Савельева. Сейчас, думаю, может мне нужно было 
сразу уйти в банковскую сферу? Да что теперь думать, мне 71-й год идет, 
сижу дома... 
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Бойцы из  Анаткас-Марги 
Карачыма сыны 

 
Хвативший лиха еще в конце XIX века Карачым (так звали его в деревне, 

а по документам - Герасим Николаевич Николаев) был человек с твердым 
характером. Редко когда прислушивался к мнению других, все делал по 
собственному разумению. Бережливый хозяин, он дорожил не только своим 
честным именем хлебопашца, но и мало-помалу нажившим своим 
состоянием. 

Политикой не интересовался, но послеоктябрьские перемены не принял. 
Захват власти вооруженным путем считал преступлением против Бога. 
Коллективные хозяйства на селе ему казались бесперспективными, и недаром он 
всем нутром чувствовал, что колхозы не могут стать надежной про-
изводительной силой на селе, следовательно, и кормильцем российского народа. 
Поэтому в колхоз не вступил. Конечно, на старости лет, в пятидесятые годы 
прошлого века, старательно выполнял поручения правления колхоза - ухаживал 
за племенными жеребцами, работал в колхозной пожарной охране, но заявления 
в колхоз не писал. 

Во время первой мировой войны Герасим Николаевич попал в плен к 
немцам. Здесь воочию увидел, как живут трудовые массы Западной Европы и, 
отчасти поэтому, конечно, не верил в то, что империализм - это умирающий, 
загнивающий капитализм. Разрушение Ишакской церкви, репрессии и 
раскулачивание стали в его понимании поступками, достойными осуждения, и 
его сердце уже не могло питать доверия к коммунистам. Эту неприязнь, как 
некоторые другие сельчане, Герасим Николаевич не скрывал. Лицемерить 
он не умел. 

В силу такой оригинальности его характера перед семьей встали 
дополнительные трудности, препятствия на пути становления детей и 
прежде всего - в деле их обучения. Ввиду того, что семья не вступила в 
колхоз, местная власть безжалостно разрушала его хозяйство, 
насильственно лишила повозок, упряжи и другого имущества. После 
принятия правительством страны постановления о запрете принимать детей 
единоличников в учебные заведения, дочери и сыновья Герасима Никола-
евича лишились возможности учиться. Герасим Николаевич с супругой 
вырастили шестерых детей: двух дочерей и четырех сыновей. Все они 
постоянно чувствовали, как недружелюбно относились к их семье многие 
односельчане, сторонники колхозного строя. Тем не менее, когда над 
страной нависла угроза, старшие сыновья Герасима Николаевича без 
колебаний избрали себе долю защитника Отечества и до конца 
выполнили этот первейший долг - долг солдата, несмотря на то, что акты 
произвола по отношению к семье допускались даже во время войны, когда 
сами уже воевали на фронте. 

Старший сын Иван Герасимович Николаев родился в январе 1915 года. 
Учился в школе родной деревни. Служил в Красной Армии. В качестве 
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младшего командира участвовал в советско-финляндской войне. Здесь 
получил ранение в ногу. Домой вернулся на костылях. 

Излечив раны, стал работать в Чебоксарах на заводе № 320. Но вско-
ре началась война, теперь уже - Великая Отечественная. Не стал Иван 
Герасимович, сославшись на ранение, уклоняться от отправки на фронт. До 
окончания войны воевал в правительственной связи, защищал от врага ее 
воздушные линии. Солдатская котомка везде тяжела. Нелегка была 
служба и в правительственной связи. Приказ был лаконичен: не 
прерывать связь ни на миг! А враг наседал безрассудно. Не давали покоя 
самолеты. Неожиданно взмыв в небо, методично атаковали, бомбили, 
косили пулеметным огнем. 

У каждого столба был вырыт окоп. Как только вражеские самолеты, 
отбомбившись, возвращались на свои аэродромы, наши связисты, ловко 
вскарабкиваясь на опоры, быстро устраняли повреждения на линии. А 
заметив вновь приближающиеся самолеты, спускались, скользя по столбам, 
и скрывались в окопах. Продолжалось такое беспрерывно. Казалось, этой 
сумасшедшей боевой обстановке не будет конца. 

Отмеченный наградами солдатской доблести, Иван Герасимович после 
войны вернулся на родину и до самой пенсии трудился рядовым рабочим на 
чебоксарских предприятиях. Долго работал и после достижения пенсионного 
возраста. Скончался 2 июня 2001 года. Похоронен на Карачуринском 
кладбище.   

Федосий Герасимович родился в 1924 году. До ухода на фронт 
работал бухгалтером в Казани. Вот надпись, которую он сделал 
собственноручно на обороте фотоснимка, отосланного своему 
старшему брату Ивану Герасимовичу: «На добрую и долгую память от 
братишки Феди. Город Казань, Дом отдыха. 21 мая 1941 года». Нам 
неизвестно, работал ли он в этом доме или только отдыхал? 

Федосий Герасимович воевал в Ленинградской области. Погиб в бою 
17 января 1943 года. 

Да, в те дни происходили бои большого значения, которые стали 
переломными во всей Ленинградской битве 1941-1944 годов. Надо было 
прорвать блокаду города. С этой целью наши Ленинградский и 
Волховский фронты совместно с Балтийским флотом провели операцию 
«Искра». Цель ее - разгром группировки противника южнее Ладожского 
озера и восстановление сухопутных коммуникаций для связи Ленинграда 
со страной. 

12 января войска обоих наших фронтов начали наступление 
навстречу друг другу. Войска Ленинградского фронта рвались в 
восточном направлении, а Волховского - наоборот, в западную сторону, 
чтобы встретиться с войсками Ленинградского фронта. В первый день 
сумели продвинуться всего на три километра. Об ожесточенности боев 
говорить не приходится, ведь выступ Шлиссельбург-Синявино немцы 
превратили в сильно укрепленный район. 

18 января войска наших двух фронтов встретились, освободили 
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Шлиссельбург, Южный берег Ладожского озера. Пробитый коридор дал 
возможность восстановить железную и автомобильную дороги, связавшие 
Ленинград со всей страной. Но не дожил Федосий Герасимович до этого 
дня. Всего на сутки раньше погиб в бою. 

Порфирий Герасимович был на два года моложе брата Федосия. 
До призыва работал в Чебоксарах. В Книге памяти Чебоксарского района 
ошибочно указано, что он погиб 8 августа 1942 года и захоронен на 
Всехсвятском кладбище в городе Тула. На самом деле он до конца прошел 
свой боевой путь и погиб 4 мая в период последнего этапа Берлинской 
операции 1945 года. 

Четвертый сын Герасима Николаевича - Михаил Герасимович - в боях 
не участвовал. Он родился в январе 1931 года. Годы службы провел в 
начале пятидесятых годов прошлого века около Ленинграда. Судьба 
распорядилась так, что он ходил по тем же солдатским тропам, что и братья 
Иван и Федосий. Иван Герасимович воевал тоже в окрестностях Ленинграда. 
Это нам известно по воспоминаниям Михаила Яковлевича Гаврилова, 
служившего в годы войны в частях НКВД в Ленинграде. Во время первой их 
встречи после войны Михаил Яковлевич взволнованно рассказал, как они 
дважды повидались в те роковые годы. 

 
Они  из рода  Патмара 

Жил ли в деревне человек по имени Патмар? Нынешнее поколение 
сельчан такими сведениями уже не располагает. Знают лишь, что родню 
Василия Яковлевича Яковлева, называли Патмарами: Патмара Василий, 
Патмара Коля, Патмара Санька и т.д. Возможно, Патмар (по-русски значит 
сильный, крепкий и здоровый) это только прозвище, в деревнях довольно 
широко распространен обычай давать человеку другое имя. А родня 
Яковлевых действительно отличалась силой, и не только физической, но и 
силой духа. Были крепкими, здоровыми, отважными. 

Сам Василий Яковлевич, родившийся в 1901 году, был человеком 
действительно крепкого телосложения. Дети росли тоже ему под стать. В 1927 
году родился Александр, в 1925 году - Николай. Аркадий и Иоил родились 
попозже, в тридцатые годы. 

Василий Яковлевич на фронт ушел в 1941 же году. Спустя некоторое 
время, вернулся в отпуск и получилось так, что обратно на фронт уходил уже 
вместе с двумя старшими сыновьями - Сашей и Колей. В деревне рас-
сказывают, что в республиканский сборный пункт в Канаш, находившийся 
километрах в шестидесяти от деревни, их отвезла на лошади супруга Василия 
Яковлевича, мать Саши и Коли - Фекла Осиповна. 

На сборном пункте их разлучили: Василий Яковлевич отправился на 
запад, следом за ним - Александр, а Николая отправили на Дальний Восток. 
Всем им довелось участвовать в боевых действиях. Невредимым вернулся 
лишь Николай Васильевич. 

Их отец Василий Яковлевич погиб в бою во время Орловской операции 
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1943 года. Это была стратегическая наступательная операция под кодовым 
названием «Кутузов», проведенная 12 июля - 18 августа. Целью операции 
были разгром орловской группировки противника и ликвидация Орловского 
выступа. Это - часть Курской битвы 1943 года. 

Василий Яковлевич погиб 2 августа и похоронен в деревне Березуевка 
Хотынецкого района Орловской области. 

Недалеко от тех мест воевал его старший сын - артиллерист Александр 
Васильевич. За время боев ранен трижды. Награжден орденом Славы III 
степени, медалью «За отвагу». Выбыл из боевых рядов ввиду тяжелого 
ранения 4 марта 1945 года. Во время излечения в госпитале перенес две 
операции. В октябре 1945 года вернулся домой, имея не один осколок в теле. 
Тем не менее, втянулся в колхозное производство. Работал конюхом. Не 
оставлял свое хобби - сапожное дело. 

Александр Васильевич - единственный из сыновей Василия Яков-
левича, кто остался в родной деревне. В 1947 году женился на красивой и 
трудолюбивой девушке Анастасии Егоровне, работавшей в то время 
секретарем Анаткас-Маргинского сельского совета. Супруги жили очень 
дружно. Возвели новый дом для своей молодой семьи. Воспитали четырех 
милых девочек, дали им необходимое образование. Людмила - бухгалтер, 
Рена - повар, Лидия - ученый агроном, Роза - бухгалтер. В настоящее время 
Роза Александровна работает заместителем главы Ишакской сельской 
администрации. 

Доброй души человек Александр Васильевич был хороший собеседник, 
понимавший другого с полуслова. Любил детей и всех тех односельчан, с кем 
общался. 

Скончался Александр Васильевич скоропостижно 17 октября 1978 года. 
 
 
 

Силачи   Шашковы 
 

Такие же мужественные, богатырского духа люди жили и в семье 
Шашковых. Глава семьи Алексей Александрович, 1901 года рождения, был 
одним из сильных во всей деревне Анаткас-Марги. 

Следом за отцом из их семьи на фронт ушли также двое его сыновей. 
Лев Алексеевич почти всю войну прошел невредимым. В конце войны 
ранен в ногу. Вернулся с фронта, обзавелся семьей. В пятидесятые годы 
прошлого века переехал на жительство в Красноярский край. Гурий 
Алексеевич, 1922 года рождения, в декабре 1943 года пропал без вести. 
Третий сын Иван Алексеевич служил в авиационной части в послевоенные 
годы. 

Пехотинец Алексей Александрович Шашков воевал в Прибалтике. На 
территории Латвии получил ранение в ногу и вернулся домой. Спустя 
некоторое время опять был призван, теперь уже в войска НКВД. 
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Демобилизовался лишь после окончания войны. 
Несмотря на рану, в летнее время Алексей Александрович активно 

участвовал в колхозном производстве. Любил жать серпом. Считалось, что 
руки у него легкие, и поэтому начинать жатву в бригаде почти всегда дове-
ряли ему. Бывало, встанет он лицом к востоку, перекрестится, затем, окинув 
взором широкое поле, наклонится и начнет жать. Вслед за ним включится в 
работу уже вся бригада. 

Алексей Александрович также скончался скоропостижно. 
 
 
 

Попросился  на  передовые 
 

          Харитон Александрович Александров, родившийся 31 августа 1913 
года, призван на фронт в первые же дни войны. Воевал артиллеристом. 
Был тяжело ранен и в течение девяти месяцев лечился в городе Свердловск. 
Здесь его признали непригодным к строевой службе и предложили отпра-
виться домой. Но такое решение врачебной комиссии никак не устраивало 
Харитона Александровича, ибо шло в разрез с желанием и порывами 
биться с оккупантами до полного изгнания их за пределы страны. Он по-
просился опять на передовые позиции. Комиссии не осталось ничего, кроме 
как согласиться с его твердым решением. Так Харитон Александрович снова 
отправился на фронт. 

Демобилизовали его в начале 1945 года. Вернулся в родной колхоз 
«Правда» Ишлейского района весь израненный, со множеством осколков в 
правой стороне груди. А работы в колхозе было невпроворот, и Харитон 
Александрович без промедления окунулся в большую захватывающую 
сельскую страду. Работал бригадиром и заместителем председателя колхоза. 
В августе 1955 года скончался в больнице от полученных в автомобильной 
аварии ран. 

Харитон Александрович был общительный, приветливый и уживчивый 
товарищ, умел в любой обстановке воодушевлять людей. В молодости 
считался первым танцором в деревне. С супругой Анисией Ивановной вы-
растили шестерых детей. 
 
 
 

В  неполные  17  лет 
 

25 августа 1942 года в свои неполные 17 лет Александр Яковлевич Яков-
лев был призван Ишлейским райвоенкоматом в действующую армию. Курс 
молодого бойца проходил при 17-ом гвардейском стрелковом полку. После 
перевода в 1313 стрелковый полк принял военную присягу. Это происходило 
10 мая 1943 года. В составе этого полка воевал до 15 сентября 1944 года. 
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С волнением вспоминает Александр Яковлевич дни, когда он находился 
на сборах: вот первая тренировочная стрельба из винтовки, учебные 
штыковые атаки. А как дружно пели всеми любимую песню: «Белоруссия 
родная... Украина золотая...». «Хорошо было на сборах. Тишина вокруг. Такое 
чувство охватывает тебя, будто войны вовсе и нет», - размышляет ныне 
ветеран, которому в этом году исполняется 80 лет. 

Александр Яковлевич воевал на территории Белоруссии. Участвовал в 
боях на Витебском, Оршанском и Минском направлениях. Вначале служба 
складывалась вполне благополучно. Накапливался боевой опыт, оттачивалась 
воинская выучка, но на Минском направлении его подстерегла беда. 

В марте 1944 года, еще до начала Белорусской операции, их батальон 
наткнулся на усиленную засаду противника, где Александр Яковлевич 
получил серьезные ранения в левую руку. В течение трех месяцев лечился в 
лазарете в городе Пушкино Московской области. Затем направлен в 
пересыльный пункт, где признан непригодным к строевой службе, 
переведен на инвалидность. 

В сентябре 1944 года Александр Яковлевич получил направление в 
Краснознаменные высшие разведывательные курсы офицеров на 
хозяйственную службу. 31 октября 1945 года его демобилизовали. 

Вернувшись в родную деревню, работал в колхозе, затем - в совхозе 
«Слава» Чебоксарского района, в 1953-1961 годах - лесником Акшкюльского 
лесничества Чебоксарского лесхоза. 

В 1947 году Александр Яковлевич женился на Ефросиний Васильевне 
Васильевой, работавшей в 1941-1943 годах трактористкой в колхозе «Правда» 
Ишлейского района. Их дружная семья вырастила 3-х детей и в данное 
время имеет 8 внуков и 2 правнука. 

Алексей ТИМОФЕЕВ.
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Взгляд  на  события  - с немецкой  стороны 
 

На очередной встрече военнослужащих, выходцев из Чувашии, 
состоявшейся в Военно-инженерной академии 18 февраля этого года 
накануне Дня защитника Отечества, присутствовало много гостей. В числе 
почетных гостей был выпускник этой же академии 1988 года, бывший 
офицер Национальной народной армии ГДР Норберт Рихтер. 

Еще в прошлом году на торжественном мероприятии пол- 
ковник И.Николаев, заместитель председателя товарищества офицеров 
«Сыны Отечества», представил Рихтера как нашего большого друга. 
Господин Рихтер с первых дней становления товарищества стал помогать в 
решении многих проблем. В том числе оказывал и спонсорскую помощь. 

Во время перерыва я подошел к господину Н.Рихтеру и изложил свою 
просьбу - ответить на несколько вопросов, связанных с прошедшей войной. Он 
согласился. Мне было крайне любопытно узнать, как и что думают немцы о 
тех суровых событиях 60-65-илетней давности. 

Я пару раз звонил г. Рихтеру в офис, но оказалось, что он находится по 
делам фирмы в Германии. Уже решил, было, что не успею получить ответы на 
вопросы, но тут на автоответчике прочитал сообщение секретаря г. 
Н.Рихтера. Он, несмотря на занятость, ответил на мои вопросы. (Говорят же 
о немецкой пунктуальности, вот нам, в том числе и мне, наглядный пример - 
она существует). После выходных я получил на факс ответы. 

Н.Рихтер в звании капитана Национальной народной армии (ННА) ГДР в 
1988 году поступил в Военно-инженерную академию им. В. Куйбышева. В 
1983 году окончил академию с золотой медалью. По специальности -
инженер-строитель. Для прохождения дальнейшей службы был назначен на 
должность начальника инженерной службы дивизии ННА и направлен в 
ГДР. После объединения ГДР и ФРГ, хотя ему и предлагали продолжить 
службу в бундесвере, уволился из армии. Сейчас Н.Рихтер - Генеральный 
директор ООО «Капарол». Фирма занимается строительной деятельностью, 
производит и реализует строительную продукцию в России. 

Норберт Рихтер 4 раза побывал в Чувашии, а также в деревне 
Коснарбоси Цивильского района - в родном доме у полковника И.Николаева, 
с которым познакомился в первый год учебы в академии, и их дружба длится 
уже 23-й год. 

Н.Рихтер посещает почти все мероприятия «Сынов Отечества», 
оказывает спонсорскую помощь. Ему очень нравятся песни и танцы в 
исполнении чувашских красавиц. 

В ответах господина Рихтера на мои вопросы чувствуется 
основательность, научный подход в анализе исторических событий. 
- Почему одна из цивилизованных наций Европы развязала мировую 
войну? 
- На мой взгляд, следует выделить следующие основные причины: 
политический мотив, обусловленный владением политиками крупным 
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капиталом; необходимость открытия новых рынков для промышленности; 
недооценка реальных возможностей других государств; военно-
промышленному комплексу требовались новые заказы. 
- Как германский народ морально пережил результаты войны? 
- Так как Германия после войны была разделена   и находилась в таком 
состоянии долгое время,   результаты войны и переживались, соответственно, 
по-разному. ГДР, находящаяся   в системе социалистического строя, оценивала 
историю трезво и реалистично, население страны глубоко переживало 
моральный ущерб. В ГДР царствовала основная идея - построить совместно с 
СССР «Новый мир», как друзья и единомышленники. 

Естественным продолжением этой идеи для ГДР была нацеленность на 
совместную с СССР защиту социалистических достижений. Основная 
нагрузка при оплате репарации, поэтому досталась ГДР. 

Иное восприятие ситуаций наблюдалось в ФРГ: за счет поддержки и 
влияния США, Англии и других стран капиталистического лагеря народ не 
имел прямых контактов с СССР. Людям долгое время предъявляли фальсифи-
цированную, имеющую мало сходства с реальными фактами, историю. 
Поэтому моральная установка населения была иная. 
- Испытывает ли немецкая нация комплекс вины перед другими нациями за 
развязанную войну? 
- Как правило, да. Я считаю, что особенно сильно этот комплекс стал 
проявляться с начала 60-х годов, так как в ГДР и ФРГ сильно выросло 
благосостояние населения. Уже в 70-80-е годы прошлого века разница 
материального благополучия между населением ГДР, ФРГ и особенно 
СССР стало абсолютно явной и очевидной. Сегодня эти комплексы стали 
заметно слабее. Я полагаю, что это связано со сменой поколений: новое 
поколение не принимало участие в событиях   тех лет, да и интересы, 
жизненные приоритеты стали другими. 
- Ваше личное отношение к войне 1939-1945 годов... 
- В той войне я потерял дедушку. В годы войны часть моей семьи была 
вынуждена бежать из Польши и переселиться в   Германию, потеряв и 
оставив на прежней родине практически все... 
- Почему «народ-победитель» этой войны живет хуже «народа 
побежденного»? 
- История (экономика) не может развиваться без частного капитала. 
Россия, по сути, никогда не переживала стадии капиталистического 
развития, незнакома с ценностями капиталистической системы. Кроме того, 
на благосостояние   народа-победителя   повлиял ряд факторов. К примеру, 
ошибки в инвестиционной политике; неправильное развитие военной 
промышленности (были вложены большие средства); отсутствие 
политических альтернатив и лидеров, т.е. сил, которые открыто могли бы 
выступать как оппозиция против системы   диктатуры; постоянная 
безвозмездная (т.е. бесплатная) экономическая поддержка других 
социалистических стран и т.д. Все это не дало возможности повысить 
благосостояние народов России... 
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Куда ведут нас глашатаи? 
 

В этом году я дважды побывал в своей деревне Анаткас-Марги 
Чебоксарского района Чувашской Республики - в конце февраля и в конце 
марта. 

Мать в этом году не поехала на зиму со мной в Москву, осталась в 
деревне. При встрече рассказала, что не стало соседок. Августин аки и Анна 
аки (Козлова) ушли из жизни и не с кем стало коротать время. Больше всего 
сетует по поводу того, что за день не услышишь ни одной чувашской песни 
по радио (если даже и передают, то редко и очень мало), совсем не стало 
радио- и телепередач на родном языке. Куда исчезла, к примеру, передача 
«Ахрам»? Говорит, в деревне все семьи поотрезали радиоточки - молчаливый 
протест чувашей на то, что уже нечего по радио слушать... 

Ради интереса, в последний свой приезд на родину утром стал 
внимательно прислушиваться к радиопередачам. И что же? Услышал одну 
чувашскую песню, потом трижды начинали сообщать новости на 
чувашском, но тут же включалась чебоксарская или московская реклама. И 
это - по всей республике... 

Два дня назад разговаривал с Эриком Васильевичем. «Ездил в  родную 
деревню в Вурнарский район в начале марта. Ни по радио, ни по телевизору 
ни одной чувашской песни не услышал. А что там слушать, если все время идет 
реклама, и та на русском. Выходит, все эфирное время продано на рекламу? 
Значит, люди, «высоко сидящие», думают только о деньгах и ни о чем 
другом? Школы, которые строились и открывались при царе, сегодня 
закрываются, - возмущается он. - Это что, подъем национальной 
культуры?..». 

И это - не один случай. Уже несколько лет районные начальники 
грозятся закрыть Анаткас-Маргинскую школу. Значит, дети будут ходить в 
другую школу - за 6 км. Когда я был на праздновании 160-илетия Ишакской 
средней школы, люди жаловались, что районный отдел образования уже 
несколько лет готовит народ к тому, что Ишакскую школу придется 
закрыть. Дескать, мало детей, а на содержание зданий, на зарплату учителям 
нет денег... 

Вот чего-чего, а денег у нас должно быть полно. Цены на нефть такие 
высокие, что в стране появились огромные деньги. Хватило же их на то, 
чтобы создать так называемый «стабилизационный фонд» в 100 млрд. дол-
ларов, вывести эти деньги за границу. Теперь они развивают экономику 
другой страны, но, увы, не нашей.   Пустить бы часть этих денег на    
строительство   дорог в деревнях, дать в кредит на развитие фермерских 
хозяйств, на строительство жилья, глядишь, и деревня воспрянула бы. Многие 
факты - закрытие школ под видом отсутствия денег, ликвидация 
чувашских передач на радио и телевидении - говорят о сознательной 
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политике наших руководителей. Но как же нужно «любить» свой народ, чтоб 
сознательно ухудшать его жизненные условия (возможность обучаться, 
изучать свой язык)? 

Знакомые, работающие в бюджетной сфере, сетуют на низкую 
зарплату. В Татарстане приняли закон, согласно которому бюджетникам 
доплачивают из средств самой республики, а у нас в Чувашии этого нет. 
Частично, наверное, поэтому, не находя применения своим силам, 
способностям на месте, земляки уезжают в другие регионы. 

В каждый свой приезд спрашиваю у автолюбителей, почему бензин у нас 
в республике за 1 литр на 1-1,5 рубля дороже, чем в других регионах, 
включая Москву и Подмосковье? Все только пожимают плечами. 

После беседы с Н.Ларионовым из Самарской области я написал, что 
«мы - народ, брошенный своим руководством на вымирание». Теперь, видя  
только часть той большой политики в отношении чувашского народа, 
говорю, что нас уничтожают сознательно. Под разным предлогом, и, 
главное, руками своих же чувашей. Не согласны? Тогда почему число 
чувашей вдруг уменьшилось за 10 лет на 400 тыс. человек?   Не делать 
максимально возможного, чтобы остановить процесс вымирания чувашей - 
уже преступление. В чем-то способствовать этому процессу - преступление 
вдвойне.   Хоть чуть-чуть поучиться бы нам у татар... 

Геннадий ВИКТОРОВ.
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ФОТОЖИЗНЬ: 
день за днем 
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Подполковник Г.Викторов с сыном, будущим защитником  
Отечества/ныне – лейтенант запаса/, 1992 год 

 

 
 
 
Полковник И.Николаев с курсантами Военно-инженерной академии 
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А.Алексеев и Д.Яковлев – курсанты Московского университета МВД РФ 

 
 

 
 

Полковник А.Назаров с курсантами 
Московского пограничного института 



 143

 
 

Курсанты высших военных учебных заведений 
на встрече с офицерами – «Сыны Отечества» 

 

 
 
 

Курсанты Военного университета Министерства обороны РФ с 
преподавателем подполковником В.Шашкаровым 

и полковником В.Ильиным 
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Подполковник Г.Викторов /слева/, курсант К.Ильина, полковник 
В.Ильин 

 

 
 
Активисты общества с председателем правления товарищества «Сыны 

Отечества» вице-адмиралом В.Ильиным /второй справа/ 
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Г.Викторов / первый ряд, справа/ с ветеранами тыла и фронта Анаткас-

Маргинского сельсовета Чебоксарского района, 9 мая 2004 года 
 

 
 
«Сыны Отечества» возлагают венки в Чебоксарах. 5 сентября 2003года 
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«Сыны Отечества» у Вечного огня в Чебоксарах. Полковник Н. М. 
Сольнов /д. Тойдеряки/ и подполковник Г.А.Викторов/д. Анаткас-Марги 

Чебоксарского района/. 5 сентября 2003 года 
 
 
 
 
 

 
 

«Сыны Отечества» в Чебоксарах. Возложение венков к Вечному огню. 
5 сентября 2003 года 
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Олимпийский чемпион, полковник 

В.Воронков и подполковник Г.Викторов 
 
 

 
 

Г.А.Викторов с земляком А.Г.Николаевым 
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Полковник И.Н.Николаев, профессор Военно-инженерной академии, 

один из организаторов товарищества «Сыны Отечества» /слева/, летчик-
космонавт Н.М.Бударин, Герой Российской Федерации, полковник 
О.Чурбанов /ст. преподаватель Военно-инженерной академии/. 

 
 
 

 
 
Летчик-космонавт Н. Бударин /в центре/ и I заместитель Полномочного 
Представителя ЧР при Президенте РФ А.Григорьев /второй справа/ с 

военнослужащими, выходцами из Чувашии 
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Подполковник Ю.Павлов /слева/, полковники 
Н.Калмыков и Н.Сольнов 

 

 
Полковник Б. Ермолаев и В. Теллин 
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Подполковники И. Ахмеев /слева/, А. Сулимов и С.Исаков. 
 
 
 

 
 
 
 

Наши земляки - работники военной прокуратуры 
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Полковники Н.Алимов /начальник отдела анализа военной дисциплины 

в ВМФ РФ/, В. Маскин /зам. начальника направления главного 
оперативного управления Генштаба/. 

 

 
 

«Сыны Отечества» на вечере в честь защитника Отечества 
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Полковник В. Архипов, подполковник Ю. Герасимов,  

полковник Н. Христофоров 
 

 
 

Полковник медицинской службы Н.Сольнов 
принимает очередного пациента. 
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Подполковники А.Крылов /начальник штаба/ и В.Стеклов / 
начальник отделения госпиталя им. Н.Бурденко 

 
 
 
 

 
 
 

 
Полковники Н. Перышкин и А. Ефимов 
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Полковники М. Павлов/слева/, летчик-космонавт Н. Бударин, 
подполковник Ю. Герасимов, майор С. Мефодьев, 

подполковник А. Сулимов 
 

 
 

Полковник Ю. Едриванов /слева/, 
космонавт Н. Бударин, полковник О.Чурбанов. 
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Группа изобретателей Министерства обороны на выставке 
«Научно-техническое творчество молодежи - 1987» на ВДНХ. 

Крайний слева - майор Г.Викторов. 
 

 

 
 

Полковник В.Ильин и генерал-майор В.Кузнецов. 
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Встреча молодых защитников Отечества 

 
 
 

 
 
 

Президент Чувашской Республики Н.Федоров и В.Новиков 
на встрече с главным редактором «Общей газеты» Е.Яковлевым 
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Во время комплексной тренировки космонавтов 
в Звездном городке. 1976 год 


