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БРАГИН Александр Петрович (28.12.1928, с. Казеевка 
ныне Инсарского района РМ — 4.7.1997, г. Саранск), пар-
тийный и хозяйственный руководитель. Кандидат историче-
ских наук (1973). Член КПСС с 1953 г. Русский. Родился в 
крестьянской семье. Окончил МГПИ им. А. И. Полежаева 
(1951). В 1946 — 51 — агроном Ширингушского райсельхоза 
Зубово-Полянского района, 1951 — 56 — заведующий отде-
лом, 2-й секретарь Мордовского ОК ВЛКСМ, 1957 — 62 —  
2-й секретарь Дубенского РК КПСС, председатель Дубенско-
го райисполкома, 1962 — 65 — начальник Атяшевского 
производственного колхозно-совхозного управления, 1965 —  
71 — 1-й секретарь Дубенского, 1971 — 72 — Ромодановско-
го РК КПСС, 1972 — 83 — заведующий сельскохозяйствен-

ным отделом Мордовского ОК КПСС, 1983 — 88 — 1-й заместитель Председателя СМ 
МАССР, председатель Республиканского агропромышленного комбината, в 1988 — 96 — 
директор ВДНХ РМ. Внес вклад в развитие АПК, укрепление материально-технической 
базы сельского хозяйства республики и его инфраструктуры. Депутат ВС МАССР (1963, 
1967, 1971, 1975, 1980). Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

Н. А. Саликов
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

Трудом своим он возрождал добро!

У каждого человека на своем жизненном пути возникают своеобразные эпизоды. Казалось 
бы, для этого не имелось никакой реальной основы. Что этому способствовало? Трудно 
объяснить. 

Они, эти эпизоды, могут быть и сложными, и неприятными, и интересными, не всегда 
дающими реальную картину мыслям и чаяниям. Однако мимо них пройти невозможно. 
Поэтому на завершающем этапе жизненного пути, анализируя свои трудовые будни, каждый 
человек старается осмыслить пройденное и, по возможности, озвучить их в расчете на то, 
чтобы найти некоторые полезные истоки жизненного пути.

У меня тоже возникали некоторые позитивные оценки, и их я не мог забыть или ими 
пренебречь. Они возникали как бы из небытия, и самому было приятно, что в свое время 
они оставили приятный след на слабо проторенной пыльной жизненной дорожке и принесли 

БРАГИН
АЛЕКСАНДР  ПЕТРОВИЧ
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удачу. Позволю на этом задержать внимание изучающего интересные эпизоды для доброго 
читателя.

Дело в том, что когда рассматриваются персоны на совете редколлегии, возникают 
различные мысли, способствующие воспоминанию добрых фактов или эпизодов, и всегда 
хочется отразить их и представить читателю такие тонкости из жизни, которые бы принесли 
пользу и на его жизненном пути.

В данном случае возник вопрос, почему я не отразил некоторые эпизоды жизнедеятельности 
Александра Петровича Брагина и моей — Василия Семеновича Учайкина. Ведь материал 
готовился для шестого номера альманаха «Люди долга и чести». Редко, когда два товарища 
работают в какой-то отрасли народного хозяйства длительный период времени, дополняют 
друг друга и успешно решают стоящие перед ними задачи. Мне пришлось дать согласие 
расширить свои воспоминания об А. П. Брагине, отказавшись от излишней скромности, 
которую я старался использовать в альманахе.

Опыт работы А. П. Брагина с кадровым составом, с деловыми документами, его 
государственный подход к проблемам развития и роста ряда подразделений сложной отрасли 
народного хозяйства нашей республики. Сельское хозяйство же в то время особо нуждалось 
буквально во всем: в кадрах, технике, научной мысли, удобрениях, строительных материалах, 
добротных семенах, в жилых помещениях для содержания поголовья скота. По всем этим 
вопросам надо было принимать срочные и грамотные решения. И они принимались, и задачи 
решались.

Так уж получилось в жизни, что мне с июля 1962 года пришлось переехать из Саранска 
в Атяшево и работать под руководством А. П. Брагина. Он исполнял обязанности начальника 
Атяшевского производственного колхозно-совхозного управления, созданного по установке 
ЦК КПСС Н. С. Хрущевым. Я был назначен первым заместителем А. П. Брагина. Чтобы не 
возникали у читателя какие-либо крамольные вопросы в связи с моим назначением на 
должность первого заместителя, вынужден дать разъяснение по вопросу подбора и 
расстановки кадров, т. е. прежде всего меня, а потом А. П. Брагина. Ведь у меня не было в 
то время большого опыта работы в качестве руководителя отрасли на селе.

Будучи председателем Большеигнатовского райисполкома, я принял решение поступить 
заочно в аспирантуру. Сдал кандидатский минимум, подготовил план работы над 
кандидатской диссертацией. Меня поддержал директор Мордовской сельскохозяйственной 
опытной станции Дмитрий Дмитриевич Широков. Видимо, после беседы со мной у него 
возникло мнение, что я очень быстро могу стать научным сотрудником. Не прошло и трех 
месяцев после нашей беседы, как я увидел под окнами административного здания 
«начальственную» «Волгу». Широков заявил, что эта машина И. П. Астайкина, и он срочно 
вызывает к себе. Меня несколько удивил его вызов. Приехав к Астайкину, был принят вне 
очереди. Понял, что у него для беседы со мной времени было мало.

Я был прав: он мне уделил не более 5 минут. «Чем вы у Широкова занимаетесь? — от-
вета он не ждал. — Вы пока еще молодой заниматься наукой. Вам срочно надо ехать в 
Атяшево. У меня были А. И. Березин и А. П. Брагин. Эти два уважаемых мной человека 
попросили — направьте нам Учайкина. Они Вас в районе трудоустроят. Машина ждет у 
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нашего здания. Через час Вы должны быть у Березина». Вот, читатель, метод подбора и 
расстановки кадров.

А. И. Березин меня принял и заявил, что я назначен первым заместителем А. П. Браги-
на (он меня не спросил — хочу я ли работать в Атяшеве). «Квартир у нас нет, надо найти 
где-то временное жилье, — продолжил он. — До декабря месяца Вы должны построить 
дом, деньги выделены, стройматериал есть, детали обсудите со специалистами производ-
ственного управления». В шутку заявил, что жилой дом он будет принимать вместе со мной 
1 декабря.

Таким образом, кроме госслужбы мне пришлось заниматься строительством двух-
квартирного жилого дома. К концу декабря мы вместе со специалистом управления Викто-
ром Ивановичем Гусевым получили квартиры.

С первых дней трудовой деятельности во вновь созданном производственном управлении 
стали искать и назначать специалистов. Нельзя было упускать из вида все производственные 
процессы на полях и фермах. Объем работы был очень большой. Вначале в состав управления 
входило пять районов, через полтора года было принято решение оставить по два. К тому 
времени аппарат был укомплектован кадрами на 65 %.

После первого знакомства с аппаратом и его руководителем А. П. Брагиным у меня 
осталось положительное впечатление. Он хорошо ориентировался в сложившейся обстанов-
ке, установил деловой подход и как крупный хозяйственник сельскохозяйственного произ-
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водства, и как партийный работник, и как чиновник. В нем все это умело сочеталось, он 
всегда был среди широкого круга работников села и специалистов. От ответственных 
специалистов аппарата управления умело требовал выполнения задач.

Советы и предложения А. П. Брагина были взвешенными, продуманными. Его отличали 
скромность, настойчивость, упрямство, заботливость. Он очень был внимателен к справочным 
материалам и прогнозным перспективным планам. С первых дней совместной работы  
доверял мне все документы, адресованные вышестоящим партийным, советским хо зяй-
ственным органам. Просил, чтобы я их всегда показывал ему перед отправкой. Однако 
документы сам не подписывал, а поручал отправлять только за моей подписью. Мне 
пришлось ему заявить, что исходящие документы подписывать я должен лишь тогда, когда 
он или болел, или был на выезде за пределами Мордовии, с тем расчетом, чтобы нас за это 
не отругали.   И однажды все-таки мы попали в неудобное положение. Находясь в кабинете, 
я получил телефонный звонок от Березина. «Где Брагин? — спросил он. — Срочно его 
найдите и вдвоем зайдите ко мне». Зайдя к Березину, мы в его кабинете увидели первого 
заместителя предсовмина МАССР С. П. Дыганова. 

Березин познакомил нас со Степаном Петровичем (Дыганов в Мордовию был направлен 
в качестве руководителя. ЦК КПСС, видимо, планировал назначить его на пост Председателя 
Правительства Мордовии, но этого по какой-то причине не произошло). С. П. Дыганов 
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заявил, что в лице Брагина он не видит начальника управления лишь потому, что все деловые 
документы он получает за подписью Учайкина. Березину пришлось извиниться и заявить, 
что подобное Атяшевское управление больше не допустит, я же заявил, что Брагин 
длительное время болел. Все неясности были упразднены, обошлись с обеих сторон миром.

 В целом же атяшевский период нашей деятельности проходил в трудовом и творческом 
напряжении. Ежегодно добивались позитивных результатов в социалистическом 
соревновании. Работая в Атяшеве, за труды я получил первый орден — «Знак почета».

Время шло. Партийные органы получили установку восстановить бывшие районы в 
старых административных границах. Были вновь восстановлены Атяшевский и Дубенский 
районы. Областной комитет партии внес предложение рекомендовать первым секретарем 
Атяшевского района Березина, Дубенского — Брагина.

А. П. Брагин в качестве председателя райисполкома предложил назначить В. С. Учайкина. 
Он побеседовал со мной, я же заявил, что надо поставить в известность А. И. Березина. По-
следний был ярым противником того, чтобы направить меня в Дубенки. Он устроил скандал 
и заявил, что с партийного учета меня не снимет и добьется поддержки ОК КПСС, так как 
он остается без кадров. А. П. Брагин был вынужден снять свое предложение о моей 
кандидатуре, и я остался в Атяшевском районе. Два района жили и трудились дружно, ак-
тивно соревновались. У атяшевцев было преимущество — железная дорога, у дубенцев — 
солидный лесной массив и большой запас воды и лесных пастбищ.

А. П. Брагин выдержал испытание властью, которая не сумела выбить его из естественного 
состояния, и он остался самим собой. У него выработался стойкий иммунитет на все 
соблазны, которые обычно порождаются у занимающих высокие должности, но только у 
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слабых в моральном плане руководителей. Жесткий личный режим, строгость к себе, глу-
бина доброй ответственности и знаний, конкретность и оперативность в решении больших 
и малых проблем, демократический стиль руководства, деловая атмосфера в работе — были 
основными принципами руководящей деятельности Брагина.

В 1982 г. мне вновь пришлось вести разговор с Березиным о Брагине, о его деловых 
качествах. Было очень приятно вспоминать годы совместной работы с ним в Атяшеве. Бе-
резина, безусловно, интересовал Брагин того периода. Моя оценка его работы в тот период 
и спустя несколько лет была высока. Я высказал свое мнение о его трудовой деятельности 
в районном звене и как, по-моему, он трудится сегодня в должности заведующего отделом 
ОК КПСС. Березин не держал в секрете мысль о назначении Брагина на пост второго лица 
Правительства республики. Я же всегда старался быть объективным в вопросах кадровых 
передвижек. Это Березин хорошо знал. Тем более, что я работал в должности первого 
заместителя Председателя Правительства. По ряду позиций я с Брагиным неоднократно 
встречался, мне о нем было что сказать. Он, на мой взгляд, прожил жизнь, наполненную 
интересными событиями, трудовыми свершениями, незабываемыми встречами с людьми 
и низового звена, и руководящей элиты. И всегда, как в начале своей профессиональной 
деятельности, так и будучи опытным руководителем, оставался верен высоким нравственным 
принципам и идеалам, главные из которых — честность и личная порядочность, преданность 
делу, которому служил. Он не боялся брать на себя ответственность за решение важных 
партийных и хозяйственных задач, стремился быть максимально полезным своему народу 
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и Мордовии. Я тоже у него учился всему хорошему, 
доброму. Все это было сказано мной Березину. 
Некоторые же, видимо, в каверзных целях старались 
внушить определенной категории лиц мнение о том, 
что у него нет сельскохозяйственного образования. 
Эти предложения за основу я не брал, так как хорошо 
знал, что он в ходе трудовой деятельности сельско-
хозяйственное производство освоил даже лучше тех, 
кто имел соответствующие дипломы.

Березин задал мне вопросы: «Не сохранились ли у 
меня в памяти какие-либо не совсем приятные вос по-
минания о совместной деятельности? Будет ли у нас 
деловой творческий контакт? Не будет ли в ходе рас-
смотрения ряда острых вопросов скандальных об - 
 суж дений?» Я заверил, что с моей стороны ничего 
по добного не было и не будет. Уверен, что со стороны 
Бра гина тоже не предвидится!

Все наши деловые контакты в перспективе высоко и положительно оценивались и в 
госаппарате, и со стороны работников районного звена. Деловые качества Брагина я ценил, 
знал, что он самым серьезным образом отнесется к исполнению любого поручения, данного 
мной, Березиным или кураторами ЦК КПСС, Правительства страны или России.

Необходимо отметить, что А. П. Брагин с большой ответственностью относился к 
требованиям секретаря ЦК КПСС Виктора Петровича Никонова. Он словно его боялся, когда 
отчитывался у него (даже в моем присутствии). Мне приходилось морально его поддерживать 
и в ряде случаев сглаживать серьезные требования секретаря ЦК КПСС. 

Сам Александр Петрович также мог должным образом спросить с подчиненных, если 
возникала такая необходимость. Могу только привести пример, как оценивал Кшнякин — 
директор откормсовхоза «Старошайговский» — критику Брагина. Когда корреспонденты 
мордовского радио спросили Кшнякина, как он реагирует на критику руководителя, он 
ответил: «Я не боюсь ни Березина, ни Учайкина, а вот когда приезжает начальник „усонь 
марто“, т. е. в переводе с мордовского на русский — „усатый человек“, значит А. П. Брагин, 
потом я всю ночь не сплю!» 

Отмечу, что деловая критика нами поощрялась, но излишеств со стороны руководства 
не допускалось. Все вопросы решались на деловой основе. Такой взаимный подход, назовем 
его трудовым симбиозом, помог нам в решении больших и малых проблемных начал в тот 
непростой период, задач в области сельскохозяйственного производства, преодолевать 
процесс отставания многих участков на селе, творчески подходить к освоению и внедрению 
опыта передовиков, научных достижений в области семеноводства, племенного 
животноводства, в создании кормовой базы, механизации трудоемких процессов, в подготовке 
и переподготовке специалистов на селе,  внедрении  поливного земледелия, создании 
поливальной техники и строительстве объектов животноводства.
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 Прошло много лет с того времени, когда с нами по линии партийных органов проводилась 
работа по подбору и расстановке кадров. Сегодня следует сказать, что при выдвижении нас 
на соответствующие должности и в районах, и в республике областной комитет партии 
ошибку не допустил. Оказанное нам доверие мы в целом оправдывали.

В. С. Учайкин,
заместитель председателя Консультативного

совета при Главе Республики Мордовия,
председатель Совета министров МАССР (1975 — 1991)

Воспоминания об отце 

Отец был очень добрым к нам, детям. Я не могу найти в своих воспоминаниях случая, 
чтобы он нас за что-то ругал. И когда хотел сделать какое-то замечание, то был очень 
деликатным, снисходительным, делал это с осторожностью, боясь обидеть. С любыми 
своими просьбами мы бежали к отцу, и он всегда старался их выполнить.

Он обладал отличным чувством юмора и был очень хорошим рассказчиком. Часто 
рассказывал нам смешные истории из своего детства, и мы просили пересказать их вновь и 
вновь.
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Отец очень любил поэзию и сам сочинял стихи. В книжном шкафу его рабочего кабине-
та — полные собрания сочинений Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Есенина и других 
поэтов. На рабочем столе у него всегда в чтении лежал какой-нибудь томик со стихами. 
Особенно любил Пушкина. Знал очень много стихов наизусть. Отличался очень хорошей 
памятью.

Он очень любил природу: лес, речку, поле, хорошо знал каждый гриб в лесу. Эту любовь 
к тихой грибной охоте мы унаследовали от него. 

Был романтичным, жизнелюбивым человеком. Его ранний уход из жизни был для нас 
неожиданным и страшным горем.  

Лариса Александровна Брагина
 

Долг выбора

Теперь уже мало остается людей из числа тех, кто профессиональной неимоверностью 
напрягал не только свои силы, но и силы «подотчетного» народа на жизнь при коммунизме. 
Сейчас, наверное, только историки помнят пассионарные утверждения Хрущева о том, что 
«нынешнее поколение будет жить при коммунизме». В начале 1960-х гг. даже была 
обнародована дата — к 1980 году в Советском Союзе наступит коммунизм. Без всякого 
допуска в смысле «должен» или «может». Наступит и точка! В принципе, в этом нет ничего 
ужасно плохого. Политические сказки или мечты были серьезным стимулом веры в 
замечательное будущее страны. Эта фраза, пусть произнесенная несколько иначе, была 
услышана от Александра Петровича Брагина. И на самом деле, надоевшая пропаганда уже 
выглядела совершенно по-другому, когда, оглянувшись в историческую ретроспективу, 
убеждаешься в правоте мобилизационных, утверждавших будущее, лозунгов и призывов.

Мы, конечно, не были друзьями хотя бы в силу возрастной разницы, не говоря уже о 
должностном положении, но как-то пришлось быть на рыбалке в компании, в которой был 
и Брагин. Мне, молодому собкору «Советской Мордовии», старшие партийные товарищи 
отвели место ужения карпов именно рядом с ним. Человеком он был известным и большим 
начальником — первым заместителем председателя Совмина Мордовии — председателем 
агропрома. Понятным было чувство стеснительности и какой-то нереальности того, что 
сижу рядом с одним из руководителей республики, ловлю рыбу. Заговорить не старался. Уж 
больно вид у него был неприступно-строгим, который усиливали черные усики и рассказы 
о крутости характера. Однако он начал сам: 

— На что ловишь?
— Да вот, — показываю на баночку с червями.
— Э-э… Ты так не поймаешь. На вот, — он отсыпал горсть консервированной кукурузы. 

— Теперь пойдет.
Кукуруза не помогла. Поплавки замерли, не обещая радости добычи. И я незаметно вновь 

поменял насадку из своего припаса. Поплавок потянуло, и на берег, не без труда, был 
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вытянут полуторакилограммовый карп, а потом еще, и еще. Начальник агропрома смотрел 
на мою успешную рыбачью суету молча и даже с какой-то детской растерянностью и зави-
стью. Он уже успел поменять наживу, изменить по моему примеру расстояние от поплавка 
до крючка, но рыба упорно обходила его удочки и шла к моим. В конце концов он попросил 
поменяться местами. Как только мы уселись в новой «диспозиции», поклевка утянула 
поплавок моей удочки.

Мне было неловко и даже как-то стыдно за успешность перед уважаемым человеком и 
большим начальником. Уже потом, когда на костре вскипала ароматная уха, Александр 
Петрович определил квинтэссенцию дня:

— В жизни нужен не только опыт, но и удача.
Он имел в виду, наверное, рыбалку. Однако в этом тезисе угадывался и принцип жизни 

в целом.
Конечно, удача в какой-то степени способствовала ему в профессиональном продвижении, 

как и любому другому человеку. В то же время и он, и люди того поколения хорошо 
понимали, что удача — это всего лишь материализованный смысл профессиональной 
подготовки, воспитанности, ответственности и высокой порядочности. И если опыт 
умножался на эти качества, то тогда можно было считать, что удача имеет естественные 
свойства. Причем было очень заметно, когда Брагин, принимая решения об оценке человека, 
обращал внимание не только на дипломы и свидетельства, но и на то, какими морально-
нравственными качествами обладал его визави с учетом все тех же воспитанности, от-
ветственности и порядочности.

Брагин говорил негромко и немножко в нос. Кому-то казалось, что это признак занудства 
и какой-то отстраненности от собеседников. Незнающие или плохо знающие его люди, 
находящиеся в первичных контактах, считали, что перед ними образ классического бю ро-
крата и заносчивого чиновника, который не видит перед собой людей. Конечно, он был 
человеком из управленческой системы, а она формировала людей по своим стандартам. 
Однако то, что отбор шел по характеристикам высоких человечности, нравственности и 
морали — это даже в постперестроечную пору не подвергалось сомнению, потому что они 
испытывались не конкурсами и тестами, а жизнью и делом. Можно было бы найти лазейку 
и занять, как говорили ранее, «место», но жизнь все равно выбивала их из начальственного 
ряда, оставляя на потребность обществу и государству только тех, кто умел творить пользу.

Ошибался ли он в тех, кого «благословлял» на должности? Конечно, ошибался, но эти 
ошибки не носили какого-то стратегического ущерба для дела, потому что он умел признать, 
в первую очередь, свою личную кадровую оплошность и сделать выводы. При этом, несмотря 
на жесткость характера, он не рвал с корнем с должности тех, в ком ошибся, а старался 
перевести по вертикали вниз, понижая по уровню профессионализма и ответственности. В 
большинстве случаев люди ценили подобный кадровый реверс и в последующем делали 
все, чтобы вернуть в исходное состояние мнение о себе.

По рассказам тех, кто хорошо знал Брагина, его природная сельскость была своеобразной 
тягловой силой в профессию. По-другому и быть не могло. Весь детский и подростковый 
мир был сосредоточен на просторах родной инсарской Казеевки со всеми возможностями 
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и невозможностями профессионального выбора. Там он пас телят, лопатил на току сырое 
зерно, плугарил по «протекции» старших двоюродных братьев, получив «должность» 
плугоочистителя. Сейчас можно смеяться, но это трудовое место требовало внимания и 
добросовестности. Зазевался или заленился — и забитый землей и корнями растений 
плужный агрегат вместо качественной вспашки чертил огрехи, а высеянное по ним зерно 
давало недород. Если учесть, что его плугарство совпало с войной, то станет понятной 
степень ответственности каждого, кто был причастен к урожаю, вне зависимости от возраста. 
Он рос ответственным пареньком, чутким к просьбам, исполнительным и послушным. 
Можно себе представить, с каким нежеланием местный председатель колхоза подписывал 
бумагу о направлении тринадцатилетнего колхозника на учебу в Инсарский сельхозтехникум. 
Тем более, что на дворе был тяжелый во всех смыслах 1942 год и каждая пара рук, даже 
детских, была серьезным стратегическим ресурсом колхоза. Тут ведь тоже был фронт и не 
менее тяжелый, чем там, на Западе. Однако надо отдать должное нашим предкам, которые 
несмотря ни на что сознавали необходимость готовить специалистов для будущего, направ-
ляя на учебу не бездельников и разгильдяев, а лучших, в ком видели это самое будущее. 
Все свои каникулы, все отпускное время в течение 4 лет учебы он возвращался в родной 
колхоз уже не плугарем, а трактористом. И был очень огорчен, когда в 1946 году, окончив 
учебу, получил направление не в родную Казеевку, а в Зубово-Полянский район.

Через два года произошло нечто, что, казалось, изменило его сельскохозяйственную 
перспективу. Он стал студентом исторического факультета Мордовского пединститута. 
Однако это только казалось, что перспектива изменилась. На самом деле в партийных и 
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комсомольских комитетах тогда сидели далеко не глупые люди и видели кадровое пред-
назначение молодых специалистов. Поэтому старались «вырвать» их из рамок узкой спе-
циализации и расширить профессиональный и образовательный кругозор. Исторические 
науки дают широкое понимание природы общественно-политических процессов, что было 
важно для применения в работе уже другого уровня. Хотя до поры до времени возможным 
соискателям об этом не сообщалось. Их «обкатывали» до понимания востребованности или 
невостребованности в кадровой перспективе.

После института Брагин был «заброшен» в дальний, абсолютно бездорожный, 
оторванный от цивилизации Дубенский район учительствовать в райцентровской школе. 
Вот здесь ставится акцент в биографии, потому что Дубенки оказались не просто точкой на 
карте, а точкой профессионального роста, как тогда говорили, партийно-советского деятеля. 
В 26 лет — первый секретарь Ромодановского райкома комсомола. В 27 — инструктор 
Мордовского обкома партии и 2-й секретарь обкома ВЛКСМ. В 30 лет вновь направлен в 
Дубенки вторым секретарем райкома. В 32 — председатель Дубенского райисполкома, а 
через три года — первый секретарь Дубенского райкома. После Дубенок три года 
«секретарил» в Ромоданове, а еще через три года возглавил самый, пожалуй, хлопотный 
отдел обкома — отдел сельского хозяйства, которым управлял более 12 лет.

Во всей этой карьерной истории есть один момент, который иллюстрирует, насколько 
Брагин был надежным человеком и руководителем. Дело в том, что в те годы, когда он 
возглавлял Дубенский райисполком, первым секретарем райкома был А. Березин, ставший 
в последующем первым секретарем Мордовского обкома КПСС. Многие, кто его знал по 
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жизни и по работе, представляют, насколько трудно было получить у него доверие и полное 
человеческое расположение. Тогда даже считали, что предрик и первый секретарь, обладая 
сложными характерами, сойдутся в конфликтных «битвах» и потеряют дальнейшую 
должностную перспективу. Доброжелатели внимательно наблюдали за тем, когда начнутся 
дубенские «сражения». Однако в силу того, что оба правильно понимали суть принципов и 
разность точек зрения в споре, дела в районе пошли на лад в ускоренном темпе. Прошло уже 
более пятидесяти лет, но в Дубенках и в Атяшеве эти два человека оставили о себе лучшие 
воспоминания. Почему и в Атяшеве? Потому что позднее и тот, и другой прошли атяшевский 
период, сформировав команду управленцев, которая еще долго была в республиканском 
авангарде руководителей и, в первую очередь, руководителей-сельхозников. Березин же, 
когда уходил на повышение и оставлял должность заведующего сельхозотделом обкома, 
рекомендовал на замену именно Брагина. Никакой корысти, никакого прикрытия друг дру-
га в этой схеме не было. Это позднее кадровые решения исходили из личных интересов, 
которые объединял незаконный «бизнес»! А тогда все или почти все основывалось на 
интересах дела и пользы. 

Атяшевский период можно отметить и другим кадровым своеобразием. По решению ЦК, 
а если быть более точным, по воле Хрущева, в стране была изменена система управления 
народным хозяйством. Экономическая управленческая деятельность сосредоточилась в так 
называемых Совнархозах, смысл которых заключался в смене отраслевого управления на 
территориальный. Низовой уровень тоже претерпел изменения, в том числе и в сельско-
хозяйственной отрасли. Кадры в систему сельхозуправлений с большим функ циональным 
набором отбирались с особой тщательностью. Именно поэтому в Атяшево на должность 
начальника управления и был направлен А. П. Брагин, а первым заместителем к нему 
назначен перспективный управленец и специалист В. С. Учайкин. Через многие годы Учай-
кин стал председателем мордовского Совмина, а первым заместителем у него и одно времен-
но руководителем агропрома стал не кто иной, как Брагин. Назвать случайной по добную 
кадровую схему было бы неправильно, потому что она замыкала в себе не личные интересы, 
а все те же интересы дела и польза. 

Брагин был щепетилен даже в таких вещах, которые считались мелочными. Через его 
кабинет часто проходили соискатели на начальственные должности в системе агропрома. 
По свидетельству многих из них, «прохождение» Брагина было если не тяжким госэкзаменом, 
то трудным собеседованием. Будущий председатель одного крупного колхоза рассказывал, 
как пришел к завсельхозотделом утверждаться в должности. Сельхозтехнологию он знал, 
управленческие навыки тоже имел, а «споткнулся» на том, что явился за «ярлыком» без 
галстука. «Это что? — спросил Брагин. — Если вы ко мне явились без галстука, то завтра 
перед колхозниками появитесь в каких-нибудь шароварах, небритым и непричесанным?» 
Лекция, которую он прочитал, сформировала стандарт внешних параметров руководителя, 
когда он являлся «в люди». Одно дело —  неопрятность, небритость и лохматость, и другое 
дело — аккуратность во всем внешнем образе. Он и сам себе не позволял быть в этом смысле 
расслабленным человеком. В то же время не был ни внешним, ни внутренним «сухарем». 
Мог повеселиться, в меру побалагурить. Любил читать, старался лучшие литературные 



20

Видные государственные, партийные деятели Мордовии

примеры применить и в своей жизни, и в жизни членов семьи. Очень любил природу и, как 
уже известно, рыбалку. Однако всякий, кто прожил в то время в ранге руководителя, хорошо 
ощущал дефицит всего того, что происходило за рамками погруженности в должностные 
обязанности. Мечта почти каждого руководителя того времени — вот уйду на пенсию и 
тогда… Многие же до этого времени не доживали, а многие «обрастали» такими болезнями, 
которые не позволяли погружаться в процесс активного отдыха. Да и сложившийся за 
многолетие стиль жизни не позволял менять ее образ и привычки. Жизнь того же Брагина, 
как и многих его коллег, была соткана из нитей сплошного психологического напряжения, 
которое не отпускало ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом. Плюсом наслаивалась гора 
ответственности за все то, чем жили и люди, и хозяйства, и экономика, за благополучие-
неблагополучие народа. Только несознательные и желчные люди могли утверждать, что 
жизнь начальника — это сплошное удовольствие. Мало кто знает, что получившие после-
военный кадровый старт руководители имели самую короткую продолжительность жизни. 
Наверное, излишне объяснять причину этого драматического показателя. 

Ну, а что касается профессионального совершенства, то Брагин, уже будучи заведующим 
сельхозотделом, защитил кандидатскую диссертацию по истории. В названии его работы 

был сокрыт определенный риск 
и бунтарство против обязалов -
ки, круговой подчиненности хо-
зяйственной системы цент раль-
ным ведомствам. К 1990-м гг. 
та кая практика уже без боязнен-
но называлась ко манд но-ад ми-
нистративной системой, а тогда, 
в 1972 году, мож но было только 
полунамеками обоз начить проб-
лему уп рав ления. Название же 
брагинской дис сертации вызвало 
неод но знач ные толки: «Борьба 
мор довской организации КПСС 
за по вы ше ние роли местных Со-
ве тов в развитии сель ско хозяй-
ствен но го производства в пе ри од 
меж ду XXI и XXIII съез да ми 
КПСС». Борьба? Какая борьба? 
С кем? Против кого? Ведь из-
вест но, что направляющей силой 
является КПСС. Уж не оп пор ту-
нист ли вы, батенька? Короче 
говоря, пришлось объ ясняться. И 
не один раз. Расска зывали, что 

А. П. Брагин с супругой Светланой Николаевной и детьми



Люди долга и чести

21

были даже ано нимки: вот де, пар-
тийный дея тель Брагин занял ан-
ти пар тийную линию, но его не 
ис ключают из партии, потому что 
он является центром анти пар -
тийной ячейки в Мордовии. На 
дворе были начальные 1970-е гг. 
А если бы конец 1930-х? Но да - 
же в 1970-е в анонимках ко па-
лись глубоко и если находили 
что- то такое — конец их «ге ро-
ям». В то же время трудно пред-
ставить Брагина в образе анти-
партийца. Всем, кто его знал, 
бы ла известна его пар тийная не-
поколебимость. Дру гое дело, что 

он как крупный спе циалист и мыслящий чело -век видел, как в верхних эше лонах власти 
бюрократируется управление экономикой, как местная власть отодвигается от процессов 
влияния, превращаясь в безликую систему. Чтобы построить, например, коровник, надо 
было получить санкцию чуть ли не в союзном министерстве. Не говоря уже о социальных 
объектах, дорогах и газификации. Можно было, конечно, плюнуть и ждать, когда все подадут 
на «блюдечке», но тогда пришлось бы забыть о развитии, обновлении социальной систе -   
мы, об улучшении жизни людей. Тому поколению руководителей приходилось выбирать 
между стагнацией и развитием. Именно в те времена был заложен мощный фундамент в 
экономике, который после разрухи в начале 1990-х гг. еще долгие годы сохранял живучесть 
нашей страны. 

А. П. Брагин ушел на пенсию с должности первого зампредсовмина и руководителя 
агропрома в канун «святых» 1990-х гг. и успел увидеть, как рушится экономика села, как 
бурьяном зарастают поля, как пустеет деревня… В недолгое пенсионное время он возглавлял 
мордовский выставочный центр.

— Вот видишь, — обвел он рукой свое «хозяйство». — Как будто в насмешку жизни 
пришлось на склоне лет демонстрировать упадок. 

Новые руководители пытались тогда продемонстрировать что-то такое, что могло бы 
как-то показать хоть какой-то экономический прогресс. Однако Брагин понимал 
неестественность этой задачи, в то же время четко исполняя вышестоящие распоряжения, 
набирая по крупицам для экспонирования то, что осталось от прежней жизни. От той жизни, 
на которую он и его поколение затратили свои жизни.

А. П. Брагин не был эмоциональным человеком. Редко с кем мог поделиться сокровенным. 
Близкое же его окружение знало, что из всего возможного набора, формирующего жизненные 
устои, была семья. Прошло более чем полвека, но в Дубенках до сих пор помнят 
замечательного человека и педагога Светлану Николаевну Брагину. Редко, когда жена 

А. П. Брагин с супругой Светланой Николаевной
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первого секретаря не находилась в отдалении от народа. Когда же говорят, что человек кровь 
и плоть общества, то это можно сказать о супруге Брагина. Она не бегала по райповским 
складам, расшвыривая там дефицит, не выделялась какой-то первостатейностью. Была как 
все и вместе со всеми, поэтому и оставила о себе добрую память у сельчан, способных 
замечать и хорошее, и пло хое. И даже в городе, где можно было «растворить» любые 
недостатки характера или поведения, она оставалась таким же требовательным к себе 

человеком, не допус кав шим вольностей, характерных для 
некоторых началь ст венных жен.

То же самое можно отнести и к детям. Сын, Александр 
Александрович, стал уважаемым человеком в стране. 
Генерал-полковник Брагин и сейчас занимает важную 
должность в системе госбезопасности страны. Более 
четырех лет возглавлял одну из самых актуальных служб 
ФСБ — Службу по защите конституционного строя и 
борьбы с терроризмом. Возглавлял Управления ФСБ 
сначала в Мордовии, а затем — в Челябинской области. 

Дочь Лариса, как и мечтала в детстве, стала врачом. 
Это очень символично, что правильное воспитание в 

семье дало стране защитника и целителя.
…Александр Петрович не дожил до 70 лет. Умер в 

одночасье, отдыхая в санатории «Мокша». Может быть, 
если бы берег здоровье, отлеживал бы себя на курортах, не выходил бы на острие 
профессиональных «атак» — прожил бы еще. Однако…

Летом 1997 г. он попросил путевку в «Мокшу». И даже не он попросил, а за него. До 
конца жизни считал, что не заслужил, не достоин, не вправе. Он не любил стеснять своими 
просьбами, личной настойчивостью, оставаясь до конца скромным и требовательным к себе. 
Он был представителем поколения, которое считало себя вечным должником перед страной 
и народом. 

А. М. Пыков,
действительный государственный  

советник Российской Федерации 2-го класса

А. А. Брагин
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ГИДАЕВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГИДАЕВ Сергей Николаевич (сент. 1901, с. Ст. Бинарадка 
ныне Красноярского района Самарской области — 25.10.1995, 
г. Саранск), советско-партийный работник. Член ВКП(б) с 
1929 г. Мордвин (мокша). Родился в крестьянской семье. 
Окончил Самарскую партийную школу (1928), Высшую ком-
мунистическую сельскохозяйственную школу (1936), МГПИ 
им. А. И. Полежаева (1952). В 1930 — 33 — пропагандист 
Красноярского РК г. Самары; 1936 — 40 — инструктор Мор-
довского ОК, секретарь Рыбкинского РК, 1940 — 47 — секре-
тарь Мордовского ОК ВКП(б); 1947 — 50 — председатель 
Президиума ВС МАССР; 1950 — 53 — начальник отдела 
Управления связи МАССР; 1953 — 55 — начальник Управле-
ния дорожного и транспортного хозяйства при СМ МАССР; 

в 1955 — 58 — директор Саранского ликероводочного завода.
В. М. Сурков

(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

С. Н. Гидаев — советский хозяйственный, 
государственный и политический деятель 

У каждого человека свой жизненный путь. Он нелегко дается людям, многого от них 
требуя, и не каждому дано пройти его достойно.

С. Н. Гидаев, благодаря упорству и трудолюбию, выдержал все испытания, встречаю-
щиеся на его пути, прошел его с честью и достоинством.

Родился Сергей Николаевич в 1901 г. в мордовском селе Старая Бинарадка Новобуянской 
волости Ставропольского уезда Самарской губернии (ныне Красноярский район Самарской 
области). Село было основано в XVIII в. Осенью 1833 г. с целью сбора сведений о восстании 
Е. Пугачева его посетил великий русский поэт — А. С. Пушкин. Об этом 16 сентября ука-
занного года он оставил запись в записной книжке.

В 1857 г. в селе была открыта школа, действовала церковь, находилось волостное прав-
ление. В 1910 г. здесь проживало 4 517 человек. 

В метрической книге Николаевской церкви с. Старая Бинарадка, где крестили Гидаева 
Сергея, имеется запись о его рождении, имена родителей и восприемников. 

Родители С. Н. Гидаева — Николай Степанович и Феона Матвеевна были уважаемыми 
людьми. Отец несколько лет избирался мировым судьей, к принятию решений относился 
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справедливо, был разносторонне образован. Однако в семье случилась беда — в 1906 г. 
умерли родители, а при пожаре сгорел дом и все надворные постройки, дети остались си-
ротами.

До 1918 г. Сергей воспитывался в крестьянской семье двоюродного брата отца. Он был 
окружен заботой и вниманием родственника, которые никогда не забывал.

Очень рано, как и многие дети того времени, мальчик начал трудовую жизнь.  В течение 
12 лет работал по найму в сельском хозяйстве, испытав все «прелести» нелегкого крестьян-

Село Старая Бинарадка — родина С. Н. Гидаева

Запись о рождении Сергея Гидаева 24 сентября 1901 г. в метрической книге Николаевской церкви
с. Старая Бинарадка Ставропольского уезда Самарской губернии
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ского труда. С 1918 по 1920 г. зарабатывал на жизнь лесорубом в Старобинарадском лесни-
честве, затем — грузчиком на Волге. 

Несмотря на жизненные трудности, Сергею удалось окончить сельскую церковно-при-
ходскую школу, стать грамотным.

В 1920 г. С. Гидаев был призван в Красную армию. Три года служил в Москве в отдель-
ном батальоне охраны РВС. Он с честью выполнил долг воина и с отличной характеристи-
кой был демобилизован в запас, получив хорошую армейскую школу. 

Вернувшись в родные места, он вновь окунулся в нелегкое время современной для него 
жизни, когда страна восстанавливалась после Гражданской войны, вникал в новую эконо-
мическую политику, проводившуюся в стране, искал себе место в новом времени.

С. Гидаев не был сторонним наблюдателем, а принимал активное участие в обществен-
ной жизни трудового коллектива. Всем сердцем он воспринял строительство новой жизни, 
став одним из его сторонников. 

Государству нужны были новые люди, способные из руин поднять хозяйство огромной 
страны, подготовленные кадры, будущие ее хозяева. Партия большевиков, черпая силы 
среди народа, находила эти кадры, пестовала их и направляла на самые трудные участки 
государственного строительства.

В 1926 г. Сергея Николаевича как молодого и перспективного работника партийные 
органы губернии направили на учебу в Самарскую губернскую советскую партийную шко-
лу, где в течение трех лет он осваивал не только теорию, но и знакомился с практикой со-
ветско-партийной работы. В эти годы он вступил в ряды ВКП(б).

После окончания совпартшколы в 1930 г. С. Н. Гидаев до 1933 г. работал пропагандистом 
Красноярского райкома ВКП(б) Куйбышевской области. Здесь он с присущей ему энергией 
взялся за новую для него область деятельности. Сергей Николаевич серьезно готовился к 
любому выступлению, каждой встрече с населением. Он понимал, что люди от него ждут 
конкретного ответа на их насущные вопросы. Будучи партийным пропагандистом, С. Н. Ги-
даев проводил колоссальную организаторскую работу, выступал на митингах, собраниях и 
слетах. Часто встречался с рабочими и колхозниками, постоянно интересовался их мнением. 
Одновременно глубоко вникал в жизнь тех трудовых коллективов, где приходилось бывать 
ему по долгу службы. Эти постоянные встречи с разными людьми стали Сергею Николае-
вичу хорошими жизненными уроками, которые он впоследствии широко использовал в 
практической деятельности.  

Страна, в которой жил и трудился Сергей Николаевич, была в большей степени кре-
стьянской. Сельскохозяйственное производство требовало не только пристального внимания, 
но и нуждалось в квалифицированных кадрах.

В 1932 г. решением ЦК ВКП(б) от 21 сентября 1932 г. существующие коммунистические 
университеты были реорганизованы в высшие коммунистические сельскохозяйственные 
школы (ВКСХШ). Эта реорганизация была связана с подготовкой кадров для сельского 
хозяйства и партийно-советского руководства. Как отмечалось в постановлении ЦК ВКП(б), 
«…без наличия таких кадров районы могут оказаться в ближайшие годы в состоянии полной 
невозможности справиться со своими задачами».
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Действительно, громадный рост крупного социалистического земледелия и животновод-
ства, задачи организационно-хозяйственного укрепления колхозов и совхозов, поднятия 
урожайности в земледелии и улучшения качества работы животноводческих совхозов и 
ферм настоятельно требовали наличия квалифицированных руководящих работников для 
колхозов, МТС, совхозов и районных партийно-советских организаций,  которые наряду с 
широким политическим развитием обладали бы достаточными специальными знаниями как 
в области сельскохозяйственной техники, так и в области агрономии и животноводства.

Именно в такое учебное заведение на трехгодичное отделение поступил учиться Сергей 
Николаевич. На это отделение принимались члены ВКП(б), имеющие двухгодичный парт-
стаж, двухгодичный стаж руководящей низовой партийной или советской работы и обла-
дающие общественно-политической подготовкой в объеме совпартшколы второй ступени и 
общеобразовательной подготовкой в объеме пятилетки.

Три года, с 1933 по 1936 г., С. Н. Гидаев — учащийся Высшей коммунистической сель-
скохозяйственной школы в г. Куйбышеве, где не только проводились лекции и семинарские 
занятия, но до двадцати процентов учебного времени уделялось производственной практи-
ке в совхозах, колхозах и МТС.

Выезжая на практику, Сергей Николаевич видел, в каком состоянии находилось сель-
скохозяйственное производство, как мало было квалифицированных работников. Большин-
ство руководящих должностей на местах занимали практики.

После окончания ВКСХШ Куйбышевским крайкомом ВКП(б) С. Н. Гидаев был направ-
лен на работу в Мордовскую АССР, где также ощущался «голод» в подготовленных кадрах. 
Его приезд в республику стал большой помощью для региона.

В Мордовии Сергей Николаевич был назначен заместителем директора по политической 
части Болдасевской МТС Ичалковского района (1936 г.). Политические отделы при МТС 
играли существенную роль для организационно-хозяйственного укрепления колхозов, и 
значительный вклад в эту работу внес приехавший сюда молодой специалист. Им было 
уделено немало внимания сплочению вокруг себя крепкого партийного актива, подбору и 
расстановке коммунистов, комсомольцев и беспартийных активистов на решающие участки 
колхозной работы. Он проводил большую политическую и культурно-воспитательную ра-
боту среди колхозников, занимался вопросами подготовки кадров для колхоза и МТС.

Деятельность С. Н. Гидаева не осталась незамеченной партийными органами, и вскоре 
он был утвержден инструктором Мордовского обкома ВКП(б) с целью его дальнейшего 
назначения секретарем Рыбкинского райкома партии.

Рыбкинский район по площади был небольшим — 74,66 кв. км. с населением 36,1 тыс. чел. 
(1938 г.). Здесь проживали мордва, русские и татары. Мордва составляла 48,8 %, русские — 
43,9, татары — 6,2 %. Для общения с людьми у С. Н. Гидаева языкового барьера не суще-
ствовало.

В районе функционировали фосфоритный завод, водяная мельница, машинно-тракторная 
мастерская, 2 машинно-тракторные станции, типография и 2 артели. В 1939 г. было 37 на-
чальных, 9 неполных средних и 3 средних школы, 14 библиотек, 13 изб-читален, 13 клубов, 
дом пионеров, больница, аптека, амбулатория, 4 фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
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пункта, 5 трахоматозных пунктов и 2 роддома. Крестьяне 
района были объединены в 53 колхоза. С 1935 г. издавалась 
газета «Колхозная правда».

 Возглавив районный комитет партии, Сергей Николаевич 
с большим энтузиазмом взялся за новую для него работу. Ему 
необходимо было поднимать экономику, расширять колхоз-
ный сектор, мобилизовать население района на выполнение 
государственных обязательств по продаже продуктов поле-
водства и животноводства. Он хорошо помнил требование 
партии по обеспечению правильного сочетания растениевод-
ства с животноводством как решающего условия быстрого 
подъема экономики колхозов, роста валовой и товарной про-
дукции.

В характеристике от 3 мая 1938 г. на С. Н. Гидаева — пер-
вого секретаря Рыбкинского райкома ВКП(б) указано: «Това-
рищ Гидаев — молодой добросовестный партработник. В ра-
боте проявляет инициативу, энергичный и рассудительный…»

Молодой руководитель особое внимание уделял вопросам развития экономики района. 
Необходимо было обеспечить потребности населения в потребительских товарах, перевоо-
ружить колхозы современной техникой вместо примитивных орудий труда и т. д. Вследствие 
чего машинно-тракторные станции стали пополняться новыми тракторами, комбайнами и 
сеялками. Все больше и больше ручной труд стал заменяться механизированным, особенно 
в полеводстве. 

Однако оставалось еще немало проблем, над решением которых работал С. Н. Гидаев. 
Все еще низким оставалась урожайность зерновых культур, не всеми колхозами создавалась 
достаточная кормовая база, чтобы на основе этого развивать животноводство, не принима-
лись в районе достаточные меры по улучшению продуктивности скота.

Не так удачно проходила перестройка и правильная расстановка партийно-комсомоль-
ских кадров в колхозах района, многие партийные организации оставались малочисленны-
ми. Недостаточно активно колхозы очищались от вредных элементов, велась борьба с рва-
чами и лодырями. Много еще было проблем с улучшением трудовой дисциплины, 
мешающие более эффективному развитию коллективного хозяйства. 

11 апреля 1938 г. С. Н. Гидаев выступил на пленуме Мордовского обкома ВКП(б), где 
обсуждался вопрос «О задачах партийных организаций по подготовке к выборам в Верхов-
ные Советы Мордовской АССР и РСФСР». Сергей Николаевич рассказал об опыте прове-
дения предвыборной кампании в Рыбкинском районе, где были созданы пропагандистские 
группы, выступающие перед населением по разъяснению Конституции СССР, организованы 
агитпункты, где агитаторы встречались непосредственно с избирателями. 

В мае 1938 г. колхозники и колхозницы сельскохозяйственной артели «Новая жизнь», 
работники Рыбкинской МТС (более 300 человек), присутствующие на собраниях, выдвину-
ли С. Н. Гидаева кандидатом в депутаты ВС РСФСР. 

С. Н. Гидаев — секретарь 
Рыбкинского РК ВКП(б). 
Июнь 1939 г.



28

Видные государственные, партийные деятели Мордовии

26 июня 1938 г. состоялись выборы в Верховный Совет 
РСФСР. Было избрано 727 депутатов, в числе которых было 
шесть человек из Мордовии: Михаил Андреевич Чембулатов, 
Василий Михайлович Чукланов, Всеволод Тихонович Федо-
ров, Иван Николаевич Куприянов, Гликерия Ефремовна По-
лежаева и Сергей Николаевич Гидаев. Такой чести он удосто-
ился за свой неутомимый труд. Редкий случай, когда секретарь 
сельской районной партийной организации становился депу-
татом Верховного Совета РСФСР.

С 1939 по 1940 г. Сергей Николаевич — слушатель пар-
тийных курсов Высшей школы парторганизаторов при ЦК 
ВКП(б) в г. Москве. После их окончания он был назначен 
заместителем заведующего отделом кадров Мордовского об-
кома ВКП(б), а вскоре —  третьим секретарем областного 
комитета партии. 

На новой должности намного расширились его обязанности, легла большая ответствен-
ность за состояние кадрового потенциала в республике. С присущей ему коммунистической 
ответственностью он исполнял эти обязанности, умело управляя этим важным участком 
партийной работы.

В годы Великой Отечественной войны С. Н. Гидаев отвечал за оборонные мероприятия 
в Мордовской АССР, проявив при этом организаторские способности. В соответствии с 
постановлением Совета народных комиссаров и бюро обкома ВКП(б) Мордовской АССР от 
23 ноября 1941 г. «О строительстве специальных укреплений, проходящих по территории 
Мордовской АССР» Сергей Николаевич был назначен заместителем начальника 104-го по-
левого строительства.

Осенью 1941 г. немцы стояли под Москвой. Мордовия стала прифронтовым регионом. В 
вышеприведенном постановлении указывалось, что специальные укрепления на территории 
Мордовии должны были быть сооружены в течение одного месяца. Общая протяженность 
линий укреплений —  80 км. Эта работа началась во время битвы за Москву. 

По поручению областного комитета партии и правительства Мордовии С. Н. Гидаев и 
заместитель председателя Совета министров Мордовской АССР И. М. Кшнякин руководи-
ли строительством Сурского оборонительного рубежа, на сооружении которого работали 
десятки тысяч жителей республики.

Каждый район в течение 30 дней мобилизовал от 2 до 3 тыс. человек и поставлял для 
этих работ не менее 200 — 300 лошадей с упряжью.

Все мирное население привлекали на строительство оборонительного рубежа. Работали в 
две смены. Если ночью, то включали прожектора, жгли костры. Земля зимой промерзла на 
2 метра, ее можно было только копать ломом. Норма выработки для мужчин составляла 2 м3, 
для женщин — 1,75 м3 в день. Скудное питание не могло восполнить такие силовые затраты.

  Строители Сурского рубежа жили в палатках и землянках, испытывали недостаток 
в одежде, обуви, питании, работали в дождь и холод. Некоторые не выдерживали и ночью 

С. Н. Гидаев. 
Саранск. 1940-е гг.
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уходили домой. Однако таких беглецов было мало, большинство к этому относилось с боль-
шой ответственностью. К тому же в военное время уход со стройки приравнивался уходу с 
поля боя. Понимая это, уходившие вновь возвращались, трудом замаливали свой поступок.

Жители городов и сел рыли противотанковые рвы, траншеи, окопы, ходы сообщения, 
делали водные преграды, проволочные заграждения, лесные завалы, устанавливали желе-
зобетонные надолбы, возводили земляные валы. 

К счастью, Сурский рубеж не пригодился.  5 мар та 1944 г. сооружение было признано 
н е целесообразным. Совнарком постановил: рубеж разобрать.

Согласно приказу № 20 Военного совета 6-й са перной армии и 6-го Управления ОС НКО 
СССР «Об объявлении благодарностей и поощрений личному составу 6-й саперной армии 
и 6-го Управления ОС НКО СССР» от 19 января 1942 г. С. Н. Гидаеву была объявлена бла-
годарность как особо отличившемуся на строительстве Сурского оборонительного рубежа.

Тяжелые дни по сооружению Сурского оборонительного рубежа надолго остались в народ-
ной памяти. В честь этого на берегу Суры в 2002 г. был сооружен памятный знак, напомина-
ющий потомкам, как их предки трудились ради защиты своего Отечества. Лопата, кирка и 

Заседание комиссии по строительству Сурского укрепрайона. 
С. Н. Гидаев (1-й справа). 1941 г. 
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лом стали символом трудо-
во го подвига многих и 
многих людей, руками ко-
торых были оборудованы 
неприступные для врага 
километ ры.

В годы Великой Оте че-
ственной войны С. Н. Ги-
да ев являлся председа те-  
лем республиканской ко-
миссии  помощи раненым. 
Под его непосредст венным 
ру ко вод ством в Мордов-
ской АССР было организо-
вано и работало 14 госпи-
талей. В тече ние четырех 
военных лет Сергей Нико-
лаевич прикла дывал нема-
ло усилий по руководст ву 
и контролю работы этих медицинских учреж дений в республике, оказывал им практическую 
помощь в снабжении продовольствием и топливом.

 Особенно широко им было организовано шефство трудящихся над госпиталями. Для 
этой цели были привлечены общественные организации, промышленные предприятия и 
колхозы. Посильную помощь раненым оказывали отряды октябрят и пионеров, отдельные 
классы школ городов и райцентров республики. 

Все госпитали во время Великой Отечественной войны получали в распоряжение самые 
вместительные здания городов и сел. Ради спасения раненых солдат, их быстрого выздо-
ровления школы и санатории, аудитории вузов и номера гостиниц становились медицин-
скими палатами. Для солдат старались создать самые лучшие условия. Города глубокого 
ты ла на время болезни превращались в пристанища для тысяч воинов.  

На территории Мор до вии в военные годы были развернуты госпитальные уч реждения 
в г. Саранске, Рузаевке, Ковылкине, Ардатове, Ичалках, Зубовой Поляне, Инсаре, Ромода-
нове и Торбееве. 

Первых раненых эвакогоспитали Мордовии начали принимать с начала августа 1941 г. 
Эта работа была не из легких. Она выполнялась в любое время и в любую погоду. Ее кон-
тролировал секретарь обкома С. Н. Гидаев, так как за это он нес персональную ответствен-
ность.

В сентябре 1941 г. все эвакогоспитали были переданы в ведение Наркомата здравоохра-
нения МАССР, где было создано специальное управление госпиталей, заведующим которо-
го был назначен заслуженный врач РСФСР, хирург Петр Васильевич Горбатов, ранее рабо-
тавший главным врачом Ширингушской районной больницы.

Жители Мордовии на сооружении Сурского оборонительного рубежа



Люди долга и чести

31

Отметим, что С. Н. Гидаев руководил не толь-
ко развертыванием эвакогоспиталей, но и подго-
товкой населения к противовоздушной обороне, 
размещением воинских частей, принятием эваку-
ированных предприятий и беженцев. На 1 января 
1942 г. из прифронтовых районов страны в респу-
блику прибыли почти 80 тыс. человек, в том чис-
ле 27 тыс. детей до 18 лет. Необходимо было всех 
прибывших трудоустроить, обеспечить жильем, 
питанием, а детей разместить по школам. В этом 
деле Сергею Николаевичу значительную помощь 
оказывал заместитель председателя Совнаркома 
Мордовской АССР И. М. Кшнякин.

За свой ратный труд С. Н. Гидаев был награж-
ден медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

Сергей Николаевич принимал непосредственное участие в организации 326-й стрелковой 
дивизии, которая начала свое формирование согласно директиве Московского военного 
округа № 106639 от 31 августа 1941 г. Штаб дивизии располагался в Саранске в здании на 

С. Н. Гидаев — секретарь 
Мордовского обкома  ВКП(б) 

(1941 — 1945 гг.)

Делегация 326-й стрелковой дивизии среди руководителей Мордовии. С. Н. Гидаев (2-й ряд, 1-й слева)
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Первая делегация из Мордовской АССР в 326-й стрелковой дивизии. 
С. Н. Гидаев (2-й слева). Август, 1942 г. 

Шефы из Мордовии в 326-й стрелковой дивизии. С. Н. Гидаев (2-й справа). 1942 г. 
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ул. Володарского, д. 22. Большая часть полков дивизии размещалась в населенных пунктах 
вокруг Саранска: 1099-й стрелковый полк — в Луховке, 1101-й стрелковый полк — в Зыко-
ве, Архангельском Голицыне, 888-й артиллерийский полк — на Посопе.

После того, как дивизия, названная мордовской, отправилась на фронт, трудовые кол-
лективы Мор довии шефст вовали над ней, так как более 80 % ее состава бы ли жители рес-
публики. Вследствие этого шефы во главе с се кре та рем обко ма ВКП(б) С. Н. Ги даевым 
несколько раз выезжали в 326-ю стрелковую дивизию не только с подарками для фронто-
виков, но  и для моральной поддержки боевого духа земляков. Также Мордовию посе щала 
и фрон товая делегация 326-й ди визии, встречаясь с  ру  ко водителями республиканской пар-
тийной организации и правительством Мордовии.

Партийное руководство и правительство поддержива ли постоянную связь с дивизией, 
командование которой письменно докладывало о ее боевых действиях и успехах в борьбе 
против немецких захватчиков. Как отмечал в письме военный комиссар Максим Петров, 
«…326-я мордовская стрелковая дивизия в боях за Отчизну покрыла свои знамена боевой 
славой, храбростью, доблестью своих командиров и бойцов!»

Все письма, полученные от командования 326-й мордовской дивизии, первый секре-
тарь обкома ВКП(б) В. П. Петушков направлял С. Н. Гидаеву, чтобы через республикан-
скую печать населению республики донести информацию о том, как воюют их сыновья 
и отцы.

В послевоенные годы Сергей Николаевич, работая в должности третьего секретаря Мор-
довского обкома ВКП(б), занимался вопросами восполнения кадрами учреждений, имевших 
вакансии, в связи с возвращением в родные места эвакуированных специалистов; оказывал 
посильную помощь семьям участников Великой Отечественной войны, оставшихся без 
кормильцев, добивался, чтобы эта помощь была адресной и своевременной. 

10 февраля 1946 г. состоялись выборы в Верховный Совет СССР второго созыва. Нака-
нуне, 16 января того же года, на страницах республиканской газеты «Красная Мордовия» 
был опубликован портрет С. Н. Гидаева с краткой его характеристикой, в которой отмеча-
лось, что «…трудящиеся Мордовии хорошо знают и высоко ценят тов. Гидаева и как депу-
тата Верховного Совета РСФСР, и как заместителя Председателя ВС РСФСР. Он с честью 
оправдывает высокое доверие народа. Сергей Николаевич Гидаев — достойный кандидат в 
депутаты ВС СССР».

В истории избирательных кампаний советского периода указанные выборы по праву 
занимают особое место. Это были первые выборы, проводимые в СССР спустя менее чем 
полгода после окончания Второй мировой войны, когда ее разрушительные последствия еще 
в полной мере сказывались в социально-экономической и культурной жизни страны. Изби-
рательные комиссии сталкивались с огромной массой нерешенных проблем, связанных с 
подготовкой выборов, учетом избирателей, образованием избирательных участков, органи-
зацией подсчета голосов по итогам выборов.

Трудовыми коллективами на общих собраниях рабочих и служащих Саранской МТС, 
колхозников колхоза «Власть труда», Левжинского совхоза Саранского сельского района, 
Ладской МТС, колхоза «Победитель», граждан с. Дубровки Ладского района кандидатом в 
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депутаты по Саранскому избирательно-
му округу № 504 в Верховный Совет 
СССР, в Совет Национальностей был 
выдвинут С. Н. Гидаев. 

Выдвигая кандидатуру Сергея Нико-
лаевича, выступающие высоко оценива-
ли его вклад в экономическое и культур-
ное развитие республики, говорили об 
его отношении к простым людям, о том 
внимании, которое он уделял тружени-
кам сельского хозяйства. 

Через год, в январе 1947 г., общее со-
брание преподавателей, студентов и слу-
жащих Темниковского учительского 
 института, колхозники и колхозницы 
сельхозартели «2-я большевистская вес-
на» Итяковского сельского совета, рабо-
чие и служащие Темниковской МТС вы-
двинули С. Н. Гидаева — секретаря 
Мордовского обкома ВКП(б) кандидатом 
в депутаты Верховного Совета Мордов-
ской АССР. 10 января избирательная ко-
миссия Темниковского избирательного 

округа, получив от С. Н. Гидаева заявление о его согласия баллотироваться, зарегистриро-
вала его кандидатом в депутаты по избирательному округу № 89. 

В феврале в Мордовии состоялись выборы в Верховный Совет Мордовской АССР, куда 
Сергей Николаевич был избран единогласно. 

 7 марта 1947 г.  на сессии Верховного Совета МАССР второго созыва С. Н. Гидаев 
был избран председателем Президиума. Это было высокое доверие — стать одним из глав-
ных руководителей республики. До него эту должность занимал М. А. Чембулатов. Одно-
временно были избраны два его заместителя, секретарь и одиннадцать членов Президиума.

 Работая на новой должности, Сергей Николаевич с присущей ему энергией ушел в 
незнакомую и со своей спецификой работу. Ему приходилось по представлению председа-
теля Совета министров освобождать от должности и назначать отдельных лиц, входящих в 
состав Совета министров МАССР. Этим правом Президиум Верховного Совета МАССР 
наделялся в период между сессиями. Готовились указы, которые утверждались на заседа-
ниях Верховного Совета.  

С. Н. Гидаев много внимания уделял деятельности постоянных комиссий при Верховном 
Совете МАССР, которые на заседаниях рассматривали важные хозяйственные вопросы и 
проблемы культурного строительства, оказывали помощь в подготовке необходимых до-
кументов.
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Круг обязанностей Сер-
гея Николаевича как предсе-
дателя Президиума ВС 
МАССР был довольно ши-
рок. Приходилось коорди- 
ни ровать работу Совета 
 ми нистров, министерств, ве-
домств, судебных органов 
республики и местных орга-
нов власти.

Президиум ВС МАССР 
устанавливал и присваивал 
почетные звания, осущест-
влял руководство в области 
административно-террито-
риального деления, кон-
троль по соблюдению Кон-

ституции. Ему принадлежало 
право отменять распоряжения и постановления СМ МАССР, решения сельских, поселковых 
и районных Советов депутатов, трудящихся в случае несоответствия этих актов закону. 

С. Н. Гидаев (1-й ряд, 2-й справа) среди награжденных правительственными наградами

Председатель Президиума Верховного Совета МАССР
С. Н. Гидаев вручает прави тельственные награды



36

Видные государственные, партийные деятели Мордовии

Депутаты Верховного Совета СССР — Совет Национальностей. С. Н. Гидаев (2-й ряд, 1-й слева)

  По воспоминаниям его современников, Сергей Николаевич был очень строгим и тре-
бовательным руководителем, и районное начальство его побаивалось. Как человек же он 
был сердобольным и всегда мог прийти на помощь страждущему человеку.

 Президиум, избранный из числа депутатов высшего органа государственной власти 
республики, имел специальный вспомогательный аппарат. Однако С. Н. Гидаеву приходилось 
вникать во все мелочи рутинной работы. Он ответственно относился к организации и про-
ведению избирательных кампаний — требовал серьезного отношения к формированию 
составов окружных избирательных комиссий по выборам, следил, чтобы в их составе были 
не только компетентные, но и уважаемые, пользующиеся авторитетом у населения, люди. 

На этой должности Сергей Николаевич проработал до 1949 г.
В октябре указанного года С. Н. Гидаев был направлен на должность председателя ис-

полкома Ичалковского райсовета депутатов трудящихся. Он вновь окунулся в сельские 
проблемы. Те годы хорошо запечатлелись в его памяти, так как были намечены грандиозные 
планы — электрификация района. Эти планы были воплощены в 1950-е гг., когда на реках 
Инсар и Алатырь были построены Оброченская, Гуляевская, Кемлянская и Тархановская 
ГЭС общей мощностью 700 кВт, что позволило району электрифицировать свои села рань-
ше, чем республика в целом. В дома пришел уют, а в народное хозяйство — механизирован-
ный труд.

В сентябре 1950 г. Сергей Николаевич возвратился в Саранск, где возглавил отдел рас-
пространения и экспедирования печати Управления связи Мордовской АССР. В 1952 г. 
окончил исторический факультет Мордовского государственного педагогического институ-
та им. А. И. Полежаева. 
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Необходимо отметить, что с 1950-х гг. начался очередной этап в реорганизации дорож-
но-строительной отрасли. В дорожной политике наметилось стремление к исключению 
грунтовых дорог из общего учета пользования автодорогами, в результате чего в статисти-
ческой отчетности общая протяженность дорог начала сокращаться. В эту отрасль, учиты-
вая организаторские способности и опыт руководящей работы, Указом Президиума Верхов-
ного Совета Мордовской АССР от 13 августа 1953 г. начальником Управления дорожного и 
транспортного хозяйства при Совете министров Мордовской АССР был назначен С. Н. Ги-
даев. Немало пришлось ему ломать копья с руководителями разных уровней, чтобы хотя бы 
проходимыми сделать имеющиеся дороги между районами, селами, не мечтая об асфальти-
рованных дорогах, которые прокладывались только по улицам Саранска. Сколько же надо 
было восстановить мостов, чтобы попасть хотя бы в райцентры… В этой должности Сергей 
Николаевич проработал два года.

25 октября 1955 г. он был назначен директором Саранского ликероводочного завода 
Мордовского спиртотреста, а в феврале 1957 г. освобожден от этой должности в связи с 
выходом на пенсию.

С. Н. Гидаев активно участвовал в общественной жизни республики и страны. Его всег-
да можно было видеть в трудовых коллективах. Он как депутат Верховного Совета СССР, 
РСФСР и Мордовской АССР постоянно встречался со своими избирателями, отчитывался 
о ходе реализации наказов избирателей. Где бы Сергей Николаевич ни работал, он оставлял 
добрый след в памяти людей.

Депутаты Верховного Совета. С. Н. Гидаев (1-й ряд, 2-й слева)
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Сергей Николаевич Гидаев ушел из жизни 25 октября 1995 г. в Саранске. На страницах 
республиканской печати появился скромный некролог, подписанный Советом Государствен-
ного Собрания Республики Мордовия.

Вклад Сергея Николаевича в развитие народного хозяйства республики отмечен госу-
дарственными и правительственными наградами. Однако самой большой наградой для него 
было уважение народа.

В. Л. Житаев,
историк, краевед, кандидат исторических наук, доцент

В. М. Ковшова,
заслуженный работник культуры РМ, кандидат исторических наук 

Н. Н. Терешина, 
начальник отдела научной информации и публикации документов ГКАУ  

«ЦГА Республики Мордовия»

   
Воспоминания о С. Н. Гидаеве

Папа до самых последних дней жизни хотел быть полезным.
Когда я была маленькой, он каждую зиму заливал во дворе каток и сооружал горку. Учил 

кататься на коньках, завязывая «снегурки» к валенкам, на лыжах и велосипеде.
 Мы часто ходили купаться на речку Инсар. Он уже в четыре года научил меня плавать. 

Часто читал мне книги. Нашей любимой книгой были рассказы В. Бианки о животных. 
Чиполлино, Незнайка — это все связано с ним. 

Папа очень любил читать, но не беллетристику. Зачитывался историями войн и мемуа-
рами. Любимой его книгой, уже в глубокой старости, была экономическая география. Он 
постоянно изучал атлас.

Отец много внимания уделял 
мне и брату. Мы часто ходили в лес 
за грибами и ягодами. Папа был за-
ядлым рыболовом и охотником. И 
друзья у него были рыбаки, охотни-
ки и лесники. На праздник авиации 
ездили на аэродром. Папа хотел, 
чтобы мы любили природу.

В Гражданскую войну он воевал 
с белополяками. Очень жалел, что 
кому-то отдал свою буденовку. 

С курортов всегда присылал по-
сылки с экзотикой.

Наверное, он с удовольствием 
жил на пенсии. Посадил и вырастил 

С. Н. Гидаев, дочь Татьяна, 
жена Прасковья Матвеевна. 1957 г.
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прекрасный сад. Даже деревья 
для него выбирал сам. Разводил 
рыбу в пруду садоводческого то-
варищества.

Наша мама была учительни-
цей, вела классное руководство. 
Она целыми днями находилась в 
школе, а вечером проверяла те-
тради. Папа помогал ей по хозяй-
ству. Помню, как пол подметал и 
еду готовил. Маму он очень лю-
бил. Никогда не грубил, ни в чем 
не упрекал. 

Отец очень любил балет. До 
войны делегатам — участникам 
сессий Верховного Совета (папа 
был делегатом) давали абонемен-
ты в Большой театр. Он просмо-

трел весь репертуар. Также всегда смотрел балет по телевизору.
О своей работе он говорить не любил, по крайней мере дома, но однажды я услышала, 

как папа рассказывал приятелю, что несколько раз писал заявление об отправке на фронт. 
Однако Петушков, первый секретарь обкома, преду-
предил, что из Кремля ему приказали выполнять ту 
работу, которую поручила партия, и пригрозили, что 
могут отправить в другую сторону.

В тылу же было не легче, чем на фронте. Надо 
было решать множество проблем одновременно: 
размещать эвакуированные заводы и эвакуирован-
ных, отправлять на фронт эшелоны с продоволь-
ствием, мордовскую 326-ю дивизию и т. д.

Я знала, что он хотел заступиться за каждого, но 
отцу объяснили, что от него нужна работа, а там 
разберутся…

Папа был совсем равнодушен к вещам. Мог жить 
неделями в сторожках и палатках, безразличен был 
к комфорту.

Я всегда его вспоминаю с теплотой и любовью. 

Т. С. Гидаева, 
дочь С. Н. Гидаева

С. Н. Гидаев (справа) на курорте Хоста. 21 апреля 1947 г.  

С. Н. Гидаев с внучкой Таирой  
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С. Н.  Гидаев родился в Самарской 
области в волжском селе Бинарадка. 
Его отец Николай Гидаев был уважае-
мым в селе человеком, несколько лет 
избирался мировым судьей. Он был 
образован и не беден. 

Случилась беда — пожар уничто-
жил полсела и хозяйство Гидаевых 
тоже. Дети (две сестры — 4 и 7 лет и 
Сергей — 7 лет) остались сиротами и 
нищими. Воспитывал их двоюродный 
брат.

Горя видели немало. В школу из-за 
бедности не взяли, ходили, пока позво-
ляла одежонка, в церковно-приходскую 
школу. При 80 % безграмотности в 
России эти сироты научились читать и писать.

В Гражданскую войну Сергей тяжело заболел тифом. Подумали, что умер, отнесли к 
умершим, но мимо пробегающий врач понял, что он еще жив, и его вернули в палату.

После войны его определили в кремлевские курсанты. Сергей охранял членов прави-
тельства, нес караул у дверей кабинета Чичерина.

Потом Сергей вернулся в село к сестрам. Они уже жили в домике, который построили 
с помощью родственников. В те голодные годы сестры смогли и корову сохранить, и как-то 
прокормиться. Было решено продать корову и купить лошадь. У проходившего мимо табо-
ра цыган обменяли корову на лошадь, которая к утру сдохла.

Это было последней каплей, и Сергей уехал в город. Удивительно, как всю жизнь их 
троих связывала братская, сестринская любовь и забота. Он всегда им помогал. Моя мама, 
младшая, до конца своих дней хранила шерстяной вышитый платок, модные ботинки, вы-
битые простынки — это подарок Сергея на рождение первенца, хотя он сам в то время был 
студентом. Хотел, наверное, чтобы его сестра прошла с мужем по селу красивая, нарядная 
с ребенком в красивых простынках и все поняли, что она больше не сирота.

Во время Великой Отечественной войны нас у мамы было трое. Отец воевал, попал в 
плен, в лагерь, потом бежал. После всего этого — наш лагерь на много лет. Это было боль-
шой бедой для всех нас. Дядя тогда уже занимал высокую должность, но не побоялся взять 
в свою семью детей врага народа: меня (4,5 года) и брата (1,5 года). Он спас нас от голодной 
смерти и подарил прекрасное детство.

Помню нашу первую елку. Мне было 5 лет, а брату — 2 года. Проснувшись, вдруг уви-
дели это чудо в центре комнаты. Мы как завороженные смотрели на нее с двух сторон 
долго-долго. Только потом под елкой увидели пакеты с конфетами.

С нами в Саранск приехала старшая сестра Сергея Николаевича — тетя Дуся, которой 
было определено растить детей. Она была очень верующей, и даже в Саранске, живя в семье 

Прасковья Матвеевна Гидаева (справа), племянница 
С. Н. Гидаева — Н. Д. Дорофеева (слева) и ее муж
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брата-коммуниста, часто по-
сещала храм.

У меня были ботиночки с 
галошами, и однажды, играя 
в классики, я их сняла, поста-
вила в сторонку, а когда на-
прыгалась, галош не нашла. 
Кто-то сказал: «Какая-то тетя 
взяла». Когда пришла домой, 
мне сказали: «У тебя и боти-
ночки, и галоши, а у тетиной 
девочки, может, нет обуви, 
 теперь будут галоши». Уроки 
военного детства. Это добро-
та дяди Сережи и тети.

Летом тетя Дуся, я и брат 
жи ли на даче. Правительственные дачи — фанерные домики на четыре семьи. Во всем доме 
жили только мы. Вокруг был лес, да ча — самая последняя. Здесь я впервые услышала сло-
во «дезертир»: тетя Дуся рассказывала начальнику дач, как из леса вышел человек и попро-
сил еды. Я, правда, его не видела. И еды у нас не было, так как мы ели в столовой.

Дядя Сережа приезжал редко. Рано утром будил нас, и мы бежали на речку. У тропинки 
был малинник, висели ягоды, но есть было нельзя — совхозные.

Из командировок по районам дядя привозил нам то заячий, то лисичкин хлеб — черный, 
мороженый и необыкновенно вкусный. Как-то он приехал из командировки, а я лежала 
больная. Дядя насыпал мне в кружку конфет-подушек больше половины кружки — ешь, 
выздоравливай. До сих пор вижу — большой, добрый, заботливый сидит рядом на кровати 
и ухаживает за мной.

Зимой елки устраивал для детей всего двора и наших друзей, для которых он был про-
сто дядей Сережей. Его и хоронили те дети, как дядю Сережу.

Всю жизнь я благодарна дяде Сереже. В детстве у меня было все: книги, театр, кино и т. д. 
Спасибо тебе, мой дорогой дядя. Тебя помнят мои дети и внуки.

Н. Д. Дорофеева,
племянница С. Н. Гидаева

С. Н. Гидаев (справа) на отдыхе с товарищем
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КОКОРЕВ Павел Антонович (28.1.1907, д. Ст. Тештелим 
ныне Ельниковского р-на РМ — 22.6.1981, г. Саранск), совет-
ско-партийный руководитель. Член ВКП(б) с 1931. Мордвин 
(мокша). Родился в крестьянской семье. Окончил Высшую 
школу партийных организаторов при ЦК ВКП(б) (1943).       
В 1929 — 33 — председатель сельсовета, колхоза, замести -
тель заведующего земельным отделом, в 1933 — 46 — ин-
структор Ельниковского РК ВКП(б); инструктор, заместитель 
заве дующего, заведующий оргинструкторским отделом Мор-
довского ОК; 1946 — 50 — 1-й секретарь Ковылкинского РК 
КПСС; 1951 — 54 — председатель Совета министров МАССР; 
1956 — 62 — министр культуры МАССР; в 1962 — 70 — 
председатель партийной комиссии при Мордовском ОК КПСС. 

Депутат ВС СССР (1959), МАССР (1951, 1955). Награжден орденом Ленина.

В. М. Сурков
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

П. А. Кокорев — видный государственный деятель

Павел Антонович Кокорев — один из видных партийных и государственных деяте -      
лей Мордовии. Его жизнь — пример честного служения Отечеству, народу, а его дела — 
вклад в приумножение материального и духовного богатства мордовского края. Где бы ни 
работал Павел Антонович, на какой бы участок партийной или советской работы его не 
направляли, — всюду он проявлял инициативу, целеустремленность, отдавая свой долг 
Отечеству.

Павел родился в мордовской деревне Старый Тештелим Краснослободского уезда Пен-
зенской губернии (ныне Ельниковского района Мордовии) в 1907 г. в семье крестьянина-бед-
няка. С раннего детства познал тяжелый крестьянский труд. В 1916 г. он поступил учиться 
в первый класс Старотештелимской начальной школы, который окончил в 1920 г. У него 
было большое желание учиться дальше, расширять знания, и по окончании начальной шко-
лы он поступил в школу II ступени г. Краснослободска. Однако ввиду крайней бедности 
родителей Единую трудовую школу ему окончить не пришлось. Семь лет трудился в хо-
зяйстве отца, набираясь земледельческого опыта. В деревне Павел слыл достаточно грамот-
ным человеком, благодаря чему в 1929 г. его назначили председателем сельского совета в 

КОКОРЕВ 
ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ
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с. Каньгуши Ельниковского района, а через год направили на годичные учительские курсы 
в г. Саранск.

Автономная область нуждалась в кадрах. Не хватало учителей и культработников. 
Еще сложнее обстояло дело с кадрами вновь создаваемых колхозов. По окончании курсов 
П. А. Ко корева направили председателем колхоза «Путь к социализму», а через год —            
в колхоз «Большевик» Ельниковского района. В 23 — 24 года Павел Антонович стал руко-
водителем сложного участка работы в трудное время. Фактически он стоял у истоков кол-
хозного строительства.

Работая в годы становления колхозов, Павел Антонович проявил характер, способности 
и умения, и через два года его выдвинули на общественную работу — заместителем пред-
седателя райкома профсоюза, а затем заместителем заведующего райзо.

В 1930-е гг. началась общественная и политическая деятельность П. А. Кокорева. Од-
нако ему не хватало образования и политической закалки. Поэтому в 1933 г. его направили 
на краевые курсы парторганизаторов в г. Самару, по окончании которых назначили инструк-
тором Ичалковского РК ВКП(б).

Через два года Павла Антоновича выдвинули на более высокую должность — инструк-
тором Мордовского обкома ВКП(б). Началась его партийная карьера. Он часто выезжал в 
районные комитеты партии, оказывал практическую помощь начинающим партийным ра-
ботникам, одновременно сам набирался опыта партийной работы как на уровне района, так 
и первичных партийных организаций. 

В апреле 1937 г. его направили в Атюрьевский район первым секретарем РК ВКП(б). 
Район небольшой в сравнении со многими другими регионами. Отсутствие промышленных 
предприятий, недостаточность кадров, специалистов сельского хозяйства ставили перед 
молодым партийным функционером нелегкие задачи, решением которых ему приходилось 
теперь заниматься. Здесь он решал задачи, работал с резервом кадров, выдвигал на работу 
инициативных людей, особенно из числа тех, кто неплохо зарекомендовал себя на работе с 
землей. Много приходилось заниматься с кадрами председателей колхозов, которые не име-
ли специального образования и учились на практике у более опытных руководителей. Дел 
было много. Он проработал чуть более года, и его назначили начальником республиканской 
конторы «Союзхлеботорга», председателем обкома Союза. Фактически Павел Антонович за 
короткий период работы получил огромный опыт не только как руководитель, но и навыки 
практической работы с людьми. А это уж немалый опыт — умение работать с людьми, 
организовать их практическую деятельность на разных по уровню экономической возмож-
ности хозяйствах.

Через три года его перевели в аппарат областного комитета партии, и с 1941 г. он испол-
нял обязанности заместителя заведующего оргинструкторским отделом областного коми-
тета партии, а через полгода — возглавил отдел.

В феврале 1942 г. областной комитет партии рекомендовал П. А. Кокорева на учебу в 
Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б) в Москве. По окончании школы его вновь 
назначили заведующим оргинструкторским отделом обкома партии. 
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Имеющий определенный практический опыт организации партийной работы, пополнив 
теоретический багаж, Павел Антонович принялся за работу по активизации деятельности 
партийных комитетов городов и районов республики. Необходимо было выполнить госу-
дарственную пятилетку экономического и социального развития республики, уделять вни-
мание подготовке партийных кадров для работы в первичных партийных организациях, 
городских и районных комитетах партии — сложнейшие задачи, которые необходимо было 
решить в годы тяжелейшей войны и послевоенного периода. 

В августе 1946 г. Павла Антоновича направили в Ковылкинский район — один из самых 
больших национальных районов, с перспективой стать не только крепким районом по про-
изводству сельхозпродуктов, но и по расширению предприятий промышленности и строи-
тельства — на должность первого секретаря райкома партии. В характеристике записано: 
«Учитывая, что Ковылкинский район является одним из крупных районов по населению из 
коренной мордовской мокшанской национальности и составу партийной организации, бюро 
обкома ВКП(б) 10 августа 1946 г. утверждает тов. Кокорева, как опытного партийного ра-
ботника первым секретарем Ковылкинского райкома ВКП(б) и просит ЦК ВКП(б) утвердить 
его в этой должности».

После войны был принят ряд партийных и правительственных постановлений по раз-
витию строительных материалов, так как от этого во многом зависело капитальное и жи-
лищное строительство, а также развитие социальной инфраструктуры республики. И эти 
решения обязывали партийные и советские органы обратить самое пристальное внимание 
на эту сферу деятельности.

В те годы в Ковылкинском районе действовал лесопильный завод, производительность 
которого требовалось повысить. Для этого нужно было организовать не только четкую и 
ритмичную работу производства, но и подготовить людей к более эффективной работе. И 
районная партийная организация с поставленными задачами справилась. В характеристике 
А. П. Кокорева как первого секретаря Ковылкинского райкома партии указано: «За время 
работы тов. Кокорева в районе улучшилась организационно-партийная и агитационно-мас-
совая работа. До августа 1946 года в районе было 53 первичных партийных организаций с 
числом членов ВКП(б) — 584 и кандидатов — 222, на 1 апреля 1947 года стало 65 первичных 
партийных организаций, из них 18 колхозных, членов ВКП(б) — 794 и кандидатов — 265». 

Кроме того, под руководством П. А. Кокорева район стал инициатором обращения кол-
хозников и колхозниц, работников МТС и совхозов ко всем работникам сельского хозяйства 
республики по успешному выполнению задач второго года четвертой сталинской пятилет-
ки и достойной встрече XXX годовщины Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Эта инициатива была одобрена партийными органами и поддержана народом.

Павел Антонович умело управлял хозяйственными и политическими делами в рамках 
своего района. Здесь была проведена большая работа по организационно-хозяйственному 
управлению колхозами. За два года в колхозах района расширились посевные площади 
озимых и яровых культур, были полностью освоены все площади пахотных земель. Сель-
скохозяйственные работы проводились в установленные сроки и качественно. Много было 
начато и других полезных дел, например, строительство колхозных электростанций.
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Надо отметить, что Павел Антонович поддерживал тесные связи с жителями района — 
выступал перед ними с докладами и лекциями, советовался по многим житейским вопросам. 
Он был политически грамотным и хорошо подготовленным партийным работником, поль-
зовался в районе большим авторитетом и был избран депутатом Верховного Совета Мор-
довской АССР.

В 1950 г. Павла Антоновича назначили председателем Совета министров Мордовской 
АССР, а в январе 1950 г., в связи с 20-летием Мордовии, ему вручили орден Ленина. Высокая 
государственная награда — итог его деятельности на партийной и советской работе. 

В промышленности в годы деятельности Павла Антоновича на посту председателя Со-
вета министров Мордовской АССР определились три главных направления — производство 
электротехнической продукции, строительных материалов, продовольственных товаров и 
изделий широкого потребления. Именно тогда закладывались основы тяжелой индустрии, 
машиностроения и металлообработки.

Много усилий прикладывалось, чтобы ликвидировать некоторое отставание в сельском 
хозяйстве, несоответствие между потребностями в сельхозпродуктах и их фактическим 
производством. Были приняты меры по дальнейшему наращиванию парка тракторов, зерно-
уборочных комбайнов и грузовых автомашин.

В республике принимались все меры, чтобы удовлетворить растущие культурные и 
духовные запросы населения Мордовии. Открывались новые школы, все больше готовилось 
учителей со средним специальным и высшим образованием. Благодаря быстрым темпам 
развития средних специальных учебных заведений и деятельности Мордовского пединсти-
тута увеличилась подготовка специалистов высшей и средней квалификации. Определенные 
успехи были достигнуты в научных исследованиях (в частности, опубликовали свои труды 
многие мордовские ученые) и здравоохранении (все районные больницы укомплектовали 
специалистами, во многих селах открыли фельдшерско-акушерские пункты, а в крупных 
населенных пунктах — участковые больницы).

Немало внимания Павел Антонович уделял развитию национальной литературы, печати, 
театров, расширению материальной базы клубов и библиотек.

В соответствии с Постановлением Президиума ЦК КПСС от 15 июля 1954 г. П. А. Ко-
корева направили на учебу на годичные курсы первых секретарей обкома КПСС и предсе-
дателей Совета министров АССР при ЦК КПСС, после чего 13 января 1956 г. Павла Анто-
новича назначили министром культуры Мордовской АССР, избрали кандидатом в члены 
бюро Мордовского обкома КПСС.

Фактически Павел Антонович, придя на смену министру И. М. Кшнякину, стал вторым 
министром культуры в истории министерства. Павел Антонович получил министерство в 
развитии, когда за первые три года деятельности были решены многие организационные 
вопросы, частично произошли изменения и в кадровом потенциале.

Некоторое развитие получили культурно-просветительные учреждения. На начало 
1956 г. в Мордовии функционировали 675 клубных учреждений, из которых 655 — в сель-
ской местности; 281 киноустановка, в том числе 85 стационарных; 392 библиотеки с книж-
ными фондами в 1 034 тыс. экземпляров, в том числе 359 библиотек с книжными фондами 
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590 тыс. экз. — в сельской местности; 3 музея и 2 театра. Действовала Ардатовская куль-
турно-просветительная школа, которая готовила клубных и библиотечных работников.

Во второй половине 1950-х гг. получила развитие художественная самодеятельность, что 
было связано с подготовкой к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Состоялись 
сельские, районные, городские и республиканский фестивали молодежи, в которых приня-
ли участие более 2 тыс. исполнителей. Многие коллективы из Мордовии участвовали на 
зональных фестивалях, а танцевальный коллектив саранского Дома учителя в дни фести-
валя выступал на сценических площадках Москвы.

К 1958 г. по сравнению с 1950 г. количество коллективов художественной самодеятель-
ности увеличилось почти в два раза, а число участников с 21 тыс. до 30,5 тыс. человек. 
Количество драматических коллективов повысилось в 1,5 раза, а участников — 1,44 раза, 
хоровых — в 1,9 раза, а участников — 3,4 раза. Особенно быстрый рост произошел в тан-
цевальных коллективах — число коллективов возросло в 4,4 раза, а участников — 7,7 раза.

Все эти успехи в развитии художественной самодеятельности были связаны с более ак-
тивной деятельностью Министерства культуры и его подразделений. Естественно, опреде-
ленный вклад в это развитие внес и новый министр.

С приходом к руководству П. А. Кокорева многие важные вопросы развития культуры 
республики стали решаться более оперативно и профессионально. При его активном содей-
ствии в 1959 г. республиканский театр драмы был реорганизован в музыкально-драматиче-

Д. Еремеев, В. Рупышева, У. Миеттенен, М. Антонова, П. Кокорев. Февраль 1962 г.



Люди долга и чести

47

ский театр. Это стало важным событием в развитии культуры мордовского народа после 
организации в 1957 г. университета.

Накануне 30-летия образования Мордовии была открыта республиканская картинная 
галерея, для чего Министерство культуры РСФСР выделило художественные произведения 
на 1 млн руб. Расширилась сеть киноустановок. За 1956 — 1959 гг. были построены летние 
кинотеатры в Больших Березниках и Ардатове, кинотеатры в Ширингушах, Потьме, Саран-
ске. Увеличилось число массовых библиотек, несколько укрепилась их материально-техни-
ческая база. За четыре года были построены 6 районных ДК, 212 сельских домов культуры 
и библиотек. В 1957 г. открылся Рузаевский районный дом культуры, в 1958 г. — Чамзинский, 
Пурдошанский, Старошайговский и Мельцанский дома культуры, в 1959 г. — Темниковский 
районный дом культуры. В Саранске завершилось строительство нового кинотеатра, типо-
графии, книжной базы, двух корпусов музыкального училища и картинной галереи. В стадии 
строительства находились новое здание музыкально-драматического театра, детская музы-
кальная школа-интернат и районные дома культуры в Кадошкине, Лямбире и на Посопе.

Шло клубное строительство, причем большинство клубных учреждений строили ини-
циативным способом — за счет средств колхозов и совхозов (если в 1958 г. за счет капи-
тальных вложений было построено 3 клубных учреждения на 970 мест, то за счет иници-
ативного строительства — на 15 995 мест, или в 16,5 раза, больше). Серьезное внимание 
уделялось увеличению стационарных киноустановок в результате электрификации рес - 
пуб лики. К 1960 г. из 517 киноустановок, работавших в республике, 394 были стационар-
ными и 123 передвижными. В связи с этим население, особенно сельское, активнее приоб-
щалось к киноискусству. В 1960 г. киносеансы посетили 11 596,4 тыс. человек, в том числе 
6 527,6 тыс. в сельской местности. По итогам 3-го квартала 1959 г. Министерство культуры 
РСФСР за успешную деятельность республиканской киносети присудило Министерству 
культуры МАССР 2-ю премию.

Все больше внимания министерство уделяло книгоиздательскому делу. В те годы до-
стоянием читателей стали романы «Лавгинов» В. Коломасова, «Кели Мокша» Т. Кирдяш-
кина, «Покш ки лангсо умарина» А. Куторкина, «Светлый путь» А. Лукьянова, «Шумбрат» 
С. Фе тисова, стихи и поэмы И. Пиняева, А. Малькина и И. Чигодайкина. Большой попу-
лярностью пользовались детские книги Я. Пинясова.

С дальнейшим развитием книгоиздательского дела расширялась книжная торговля. 
В 1959 г. в республике было 43 специализированных магазина по продаже книг, в 142 рай-
онных и сельских магазинах имелись отделы книжной торговли, действовали 36 киосков. 
Общий товарооборот книготорговой сети в 1958 г. составил 14,5 млн рублей. Все больше и 
больше у населения становилось личных домашних библиотек.

В 1958 г. в республике было создано Мордовское отделение Всероссийского хорового 
общества (возглавил его заслуженный артист РСФСР Д. И. Еремеев), которое сыграло боль-
шую роль в дальнейшем развитии музыкальной культуры республики. В 1959 г. открыт 
Ардатовский народный театр.

Многое делалось для пропаганды изобразительного искусства. Художники Мордовии 
активно участвовали в выставочной деятельности в республике и в Москве. На Всесоюз-
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ной выставке, посвященной 
40-летию ВЛКСМ, экспониро-
вались работы Ф. В. Сычкова, 
В. Д. Илюхина и М. С. Ша-
нина. В 1959 г. в республике 
была проведена Неделя изо-
бразительного искусства, на 
выставке было представлено 
70 работ живописи и графики. 

Особое внимание обра-
щалось на развитие способ-
ностей детей в области изоб-
ра зительного искусства, 
под готовку их для поступ ле-
ния в художественные учеб-
ные заведения. В этих целях 
в Саранске была создана дет-
ская художественная школа.

Учитывая, что в учрежде-
ниях культуры больше всего 
нуждалось село, Министерст-
во культуры МАССР сде лало 
упор на улучшение ма те ри-
ально-технической базы сель-
ской культуры. Более 30 % 
клуб ных учреж дений было 
переведено в н овые здания. 
Такого большого строитель-
ства клубных учреждений за 
короткий период в республи-

ке не было ни до этого, ни после. Это были годы активного строительства клубных учреж-
дений на селе. Данный опыт будет повторен в годы подготовки к 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина и 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, когда 
колхозы активно финансировали сельскую культуру.

Всеми видами искусства и силами самодеятельности, агитационно-художественных 
бригад за эти годы значительно улучшилось культурное обслуживание трудящихся. При-
нимались меры по улучшению качественного состава работников культуры.

Таким образом, к концу 1950-х гг. в республике были созданы определенные условия для 
духовного развития населения: функционировали 768 клубных и 773 библиотечных учреж-
дений, 2 театра, 2 музея, 517 киноустановок, ежегодно издавалось более 150 названий книг 
общим тиражом около 1 млн экземпляров.

П. А. Кокорев (1-й ряд, в центре). Кремль. Москва
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Однако, несмотря на успехи в деятельности Министерства культуры МАССР, оставалось 
немало нерешенных вопросов, которые стали предметом обсуждения на бюро Мордовского 
обкома КПСС в апреле 1960 г. Содержание и уровень работы учреждений культуры и ис-
кусства, как отмечалось на бюро, отставали от возросших духовных запросов трудящихся 
республики. В Мордовии успешно завершался переход к всеобщему семилетнему образова-
нию, расширялось среднее образование, все больше в республике становилось грамотных 
людей, получивших среднее, среднее специальное и высшее образование. Увеличивалось 
число специалистов на селе. Духовные потребности населения возрастали, а учреждения 
культуры, недостаточно обеспеченные материально и кадровым составом, не имели возмож-
ности эти запросы населения качественно удовлетворить.

Естественно, П. А. Кокорев понимал, что недостатки в работе культурно-просветитель-
ных учреждений были характерны и для учреждений искусства. В частности, в репертуары 
музыкально-драматического театра, ансамбля песни и пляски, концертных бригад, филар-
монии и коллективов художественной самодеятельности проникали произведения низкого 
идейно-художественного содержания. Причина заключалась в том, что недоставало опыт-
ных, профессионально подготовленных руководителей. 

Были некоторые упущения и 
в книжном издательстве, связан-
ные с недостаточным контролем 
со стороны министерства, когда 
выпускались книги с ошибками.

Наибольшие трудности ми ни-
стерство испытывало с кадрами 
культуры, когда многие руково-
дители клубных и библиотеч - 
ных работников, особенно на 
селе, часто менялись. Текучесть 
кад ров наблюдалась и в отделах 
куль туры республики. Отмеча-
лись недостатки в организации 
воспитательной работы среди 
учащихся культурно-просвети-
тельного училища.

К началу 1959 г. из 1 337 клуб-
ных и библиотечных работников 
системы Министерства культуры 
Мордовской АССР 61,5 % клуб-
ных и 70,4 % библиотечных ра-
ботников имели общее среднее 
образование и более 13 % клуб-
ных работников не имели даже 

П. А. Кокорев (1-й слева). Зубова Поляна, Мордовия
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общего среднего образования. На одного клубного работника с высшим образованием в 
1960 г. приходилось 500 тыс. человек населения и одного библиотечного работника с высшим 
образованием — около 32 тыс. человек. Это можно было объяснить тем, что на подготовку 
специалистов для культурно-просветительных учреждений в 1950-е гг. обращалось недо-
статочно внимания. Колхозы не имели своих стипендиатов-культпросветработников, а со-
ветские органы на местах не принимали необходимых мер, чтобы поднять престижность 
профессии культработника.

Из-за большой загруженности текущей работой сотрудники аппарата министерства 
оказывали недостаточную практическую помощь районным организациям культуры, сле-
довательно, не в полной мере вникали в работу учреждений культуры и искусства, допуска-
ли ошибки в подборе кадров культуры.

Павел Антонович Кокорев понимал, что для улучшения деятельности учреждений куль-
туры необходимо было коренным образом изменить стиль и методы работы как самого 
аппарата министерства, его заместителей, начальников отделов, так и районных, городских 
отделов культуры по руководству и оказанию практической помощи низовым организациям 
культуры, чтобы повысить их роль в культурном обслуживании населения республики, 
удовлетворении их духовных запросов.

Предстояла большая творческая и организационная работа по созданию Союза компо-
зиторов Мордовии, больших самодеятельных хоровых коллективов, ансамблей, оркестров 
народных инструментов, шире пропагандировать среди населения музыкальное искусство.

П. Кокорев, И. Инжеватов, У. Миеттенен и М. Коляденков обсуждают научные проблемы
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Не меньше требова-
лось усилий для создания 
при каждом сельском 
клубе 2 — 3 коллективов 
художественной самодея-
тельности и агитбригад. 
Для этого нужно было 
коренным образом улуч-
шить состав кадров куль-
турно-просветительных 
организаций и учрежде-
ний искусства. Чтобы 
ввести в традицию массо-
вые формы художествен-
ной самодеятельности: 
городские, районные и 
сельские праздники пес-
ни, смотры и конкурсы 
хоровых и драматиче-

ских, музыкальных, танцевальных коллективов, необходимо было готовить руководителей 
этих коллективов посредством открытия различных курсов.

Следующая важная задача — обеспечить библиотечным обслуживанием каждый насе-
ленный пункт, каждую семью. Для этого создавались передвижные библиотеки, которые 
доставляли книги до каждой фермы, бригады, населенного пункта.

В районных центрах стали создаваться школы культуры. В организации их работы при-
нимали участие известные в республике артисты, музыкальные деятели, художники, ученые 
Мордовского государственного университета, а также работники музеев г. Саранска.

Определенные меры были приняты по улучшению кинообслуживания населения респу-
блики. Чаще в сельской местности стали демонстрироваться художественные, научно-по-
пулярные фильмы, через которые пропагандировался лучший опыт работы сельскохозяй-
ственного производства. Ставилась задача в 1961 — 1962 гг. завершить кинофикацию всех 
колхозов и совхозов республики.

Немалую помощь в решении всех задач, стоявших перед Министерством культуры 
МАССР, оказывал Совет министров МАССР, особенно по улучшению материально-техни-
ческой базы учреждений культуры. Было подготовлено письмо в Министерство культуры 
РСФСР о создании вокальной мордовской студии при Казанской консерватории и студии 
при одном из хореографических училищ. 

Работая министром культуры республики, П. А. Кокорев приумножил возможности 
учреждений культуры по культурному обслуживанию населения.

В 1959 г. областной комитет партии направил Павла Антоновича на 1-месячные курсы 
в ВПШ при ЦК КПСС, по окончании которых он, вооруженный теоретическими знаниями 

П. А. Кокорев (1-й справа)
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и опытом, полученным при посещении учреждений культуры Москвы и Московской обла-
сти, с удвоенной силой влился в работу по улучшению деятельности учреждений культуры. 

1960-е гг. стали периодом дальнейшего расширения и качественного улучшения мате-
риальной базы и подготовки кадров культуры в республике. В первую очередь Павел 
 Антонович обратил внимание на неравномерность размещения учреждений культуры по 
территории республики. Так, в Ардатовском, Инсарском, Ромодановском, Старошайговском 
районах было по 29 библиотечных учреждений, а в Ковылкинском — 33, тогда как в Чам-
зинском — 18, Торбеевском — 21, Ичалковском — 22 и т. д. То же наблюдалось по клубным 
учреждениям и киноустановкам. Эти вопросы министерством ставились на всех уровнях 
партийной и советской власти. П. А. Кокорев выступил на сессии Верховного Совета 
МАССР, определив главные направления культурной политики и добившись выделения на 
эти цели 39,7 млн рублей. Фактически расходы на 1960 г. составили 41,1 млн рублей. Од на-
ко как бы не были велики государственные ассигнования на расширение и развитие мате-
риально-технической базы культуры, их было недостаточно.

Павел Антонович понимал, что в этом вопросе следует сделать упор на общественные 
силы и возможности экономически крепких колхозов и совхозов, так как создание условий 
для культурного отдыха колхозников и рабочих совхозов влияло на активизацию их дея-
тельности в сельскохозяйственном производстве. 

Листая архивные документы тех лет, радуешься достижениям культурного строительства 
в республике. Только за 1959 — 1962 гг., когда П. А. Кокорев руководил Министерством 

П. А. Кокорев (1-й слева)
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культуры МАССР, в республике было построено 175 клубов и библиотек, 8 кинотеатров на 
2 930 мест, введено 270 киноустановок, сданы в эксплуатацию дома культуры в Темникове, 
Кадошкине и Лямбире, открыты Республиканская детская музыкальная школа-интернат, 
12 новых детских музыкальных и художественных школ, в новом здании начал работать 
музыкально-драматический театр.

Планы культурного строительства в республике у Павла Антоновича были амбициозны. 
Здесь проявились не только упорство, желание, но и огромный опыт партийно-советской 
работы. К сожалению, все, что задумал, не пришлось воплотить в жизнь. В 1962 г. его пе-
ревели на другую работу — председателем партийной комиссии при Мордовском областном 
комитете КПСС, где он проработал до 1970 г.

Новая работа не была творческой и была связана с людскими судьбами. Ему приходилось 
вникать в самые мелкие детали, чтобы разобраться в сути дела, выяснить причины содеян-
ного. Это не радовало творческого работника, когда он понимал, что от того, какую справ-
ку он напишет, зависит человеческая судьба. Однако как коммунист он старался поступать 
по-партийному. 

В возрасте 62 лет П. А. Кокорев ушел на пенсию.

В. Л. Житаев,
историк, краевед,

кандидат исторических наук, доцент

П. А. Кокорев (4-й слева)
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ЧИЧАЕВ Иван Андреевич (11.9.1896, с. Ускляй ныне Руза-
евского района РМ — 1984, г. Москва), дипломат. Почетный 
гражданин г. Рузаевки (1971). Член РКП(б) с 1918. Русский. 
Родился в крестьянской семье. В 1913 уехал в Москву, где 
работал разносчиком книг в издательстве, грузчиком на по-
чтамте. В 1915 — 17 — на военной службе. Во время Февраль-
ской революции был избран от роты членом Совета солдат-
ских и крестьянских депутатов в г. Инсаре. С 1918 — секретарь 
военно-революционного трибунала, юридической и финансо-
вой коллегии, заведующий финотделом, председатель комис-
сии по чрезвычайному налогу в Рузаевке; в 1919 — 23 — в 
органах ВЧК — ОГПУ и ревтрибунала в г. Рузаевке, Алатыре, 
Казани и Москве. С 1923 — заведующий консульской частью 

полномочного представительства в Монголии, консул СССР в Алтан-Булаке (1924), консул 
СССР в Тувинской республике (1924 — 25), генеральный консул в Корее (1927 — 30), ре-
ферент Наркомата иностранных дел (1930 — 31). В 1932 — 33 — консул СССР в Финляндии; 
1934 — 35 — 2-й секретарь полномочного представительства СССР в Эстонии; 1938 —         
40 — 1-й секретарь полномочного представительства СССР в Латвии; в 1940 — 41 — со-
ветник Посольства СССР в Швеции. В годы Великой Отечественной войны — советник 
Посольства СССР при союзных правительствах в г. Лондоне. В 1945 — 47 — советник 
Посольства СССР в Чехословакии, позднее работал в Комитете информации при СМ СССР, 
преподавал в Высшей дипломатической школе. В 1952 направлен в Германию. Делегат 
26-го съезда КПСС (1981). Награжден орденом Ленина, 2 — Красного Знамени, орденами 
Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.

М. Ф. Жиганов, В. С. Лунин
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 2)

Крутой поворот
(из воспоминаний И. А. Чичаева)

Весной 1923 г. меня перевели из Рузаевки в Москву. Незадолго до этого отчитывался о 
своей работе. Руководство одобрило деятельность Рузаевского отделения транспортной ЧК, 
которую я возглавлял. Меня похвалили за хорошую работу и объявили, что переводят на 
должность начальника Московского отделения транспортной ЧК Октябрьской железной 
дороги.

ЧИЧАЕВ 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ
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Рузаевская партийная организация устроила мне теплые проводы. На городском партий-
ном собрании выступавшие товарищи наговорили много похвальных слов по моему адресу. 
Уком партий, членом которого я долго состоял, преподнес мне памятный подарок — ма-
ленькую библиотечку с соответствующей надписью на каждой книге.

Свою деятельность в качестве начальника транспортной ЧК на станции Москва Ок-
тябрьской железной дороги начал с ознакомления с обстановкой и важнейшими объекта ми 
станции, с установления контакта с руководителями партийных, профсоюзных организа -
ций и администрацией служб, а также с изучения кадров и дел своего отделения. Объе хал 
свой район.

Условия работы здесь оказались сложнее, чем в Рузаевке. Октябрьская железная дорога, 
как главная артерия связи между Москвой и Ленинградом, требовала особой заботы и по-
вышенной бдительности. Из Москвы в Ленинград и обратно часто совершали поездки ру-
ководители партии и члены правительства, а также иностранные дипломаты, за безопас-
ность которых мы несли ответственность; на мне и моих сотрудниках лежала обязанность 
встречать и провожать их, устраивать в поездах и обеспечивать охрану.

В Ленинград, например, часто ездили секретарь Президиума ВЦИК Авель Енукидзе, 
который пользовался широкой известностью. Он был простым, общительным, запросто 
заходил к нам и беседовал с работниками. Мы встречали и провожали его так же, как и 
других членов правительства. Однако он предпочитал ездить не служебным, а общим ва-
гоном, в котором занимал место иногда даже с каким-нибудь случайным пассажиром в купе.

Однажды мне доложили, что на Октябрьском вокзале появился Ф. Э. Дзержинский. Я 
тотчас же поспешил встретить его. Однако, увидев, что Феликс Эдмундович стоит в очере-
ди к билетной кассе, не подошел к нему, догадавшись, что он инкогнито знакомится с по-
рядками на вокзале. В те дни как раз по призыву партии развертывалась борьба с бюрокра-
тизмом в учреждениях и на железных дорогах.

Феликс Эдмундович, поговорив о чем-то с кассиром, пошел в багажное отделение, где, 
побродив среди публики, также встал в очередь. Потом побеседовал с весовщиками и дру-
гими служащими. После этого обошел зал ожидания, поговорил с некоторыми пассажира-
ми, вышел и уехал на ожидавшей его машине. Никто его не сопровождал.

Рабочие Октябрьских железнодорожных мастерских, где я состоял на партийном учете, 
пригласили как-то на свой праздник Председателя ВЦИК Михаила Ивановича Калинина. 
Он охотно согласился и приехал. Рабочие встретили его горячими аплодисментами. Под-
нявшись на трибуну, Михаил Иванович начал свою речь, точнее беседу, шутливыми заме-
чаниями по адресу женщин-работниц, которые пришли на собрание в праздничном наряде: 
«Видите, как нарядились, хотят понравиться, ну, что же, это хорошо!» Потом перешел к 
основной теме своего выступления — к международному и внутреннему положению. После 
собрания беседовал с рабочими, отвечал на их вопросы и сам расспрашивал об условиях 
работы, жизни, быте и нуждах, вплетая в разговор шутки, прибаутки, чем вызывал веселый 
смех. (Склонность Михаила Ивановича к шутке, как убедился я впоследствии, была свой-
ством его натуры.)

М. И. Калинин приезжал в Октябрьские мастерские один, без охраны.
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Прошло месяца два. Я освоился с обстановкой и работой. Осуществилась и моя давняя 
мечта: устроился на вечерний рабфак при Высшем техническом училище. И снова новое 
перемещение. Меня назначили на должность начальника Московского отделения транс-
портной ЧК Московско-Виндавской железной дороги. Начало моей работы в новой долж-
ности совпало с прибытием на станцию Москва Виндавской дороги (ныне Рижской) поезда 
с прахом злодейски убитого в Женеве видного советского дипломата Вацлава Воровского. 
Мне особенно запомнилось это печальное событие, я участвовал в похоронах, сопровождая 
гроб от вокзала до Красной площади.

Характер работы на новом месте был такой же, как и на Октябрьской железной дороге, 
с той лишь разницей, что здесь реже появлялись руководители партии и члены правитель-
ства и, следовательно, было меньше заботы и беспокойств. У меня больше оставалось сво-
бодного времени, которое использовал для учебы. Дни проводил на работе, а вечера на 
рабфаке. Я все больше и больше стал думать об уходе с работы на учебу. Поделился как-то 
своими думами с Алексеем Николаевичем Васильевым, с которым познакомился еще в 
Рузаевке, когда был членом железнодорожного трибунала. Васильев занимал в то время 
пост председателя трибунала Московско-Казанской железной дороги, в ведении которого 
находился Рузаевский трибунал.

Старый большевик, юрист по образованию, А. Н. Васильев был человеком большой 
культуры, умным, чутким, обаятельным, любил молодежь. И хотя он был намного старше 
меня, мы сблизились, подружились и часто встречались у него на квартире. Для меня он 
был большим авторитетом, и я прислушивался к его мнению и советам.

Осенью 1923 г. А. Н. Васильев был назначен полпредом СССР в Монголию. Подбирая 
штат сотрудников полпредства, он предложил и мне поехать с ним в Монголию. И хотя не 
хотелось расставаться с учебой, соблазн работать в дипломатическом представительстве 
был большой — я согласился. Однако требовалось согласие на уход с работы моего началь-
ства. А. Н. Васильев переговорил лично с Ф. Э. Дзержинским, который дал согласие на 
перевод меня в Народный комиссариат иностранных дел.

Вот так, недуманно-негаданно, попал в дипломаты. Это был крутой поворот в моей 
судьбе, поворот, определивший мой дальнейший жизненный путь.

Дипломатическая работа была новой, совершенно незнакомой мне. Но А. Н. Васильев, 
с которым беседовал на эту тему, сказал, что ничего особенного и страшного в этом нет. 
Ведь большевики, напомнил он, тоже не имели опыта в управлении государством, однако 
не побоялись взять власть в свои руки и, как видите, успешно решают сложнейшие задачи, 
да еще в условиях разрухи и острой классовой борьбы. Конечно, дипломату надо многое 
знать и учиться, но со временем все можно освоить.

По совету А. Н. Васильева начал изучать литературу по истории дипломатии, диплома-
тической практике, международному праву, буржуазному этикету и поступил на курсы 
иностранных языков. Сотрудники НКИД знакомили меня с нашей политикой, делами и 
условиями работы в Монголии. Историю, географию, государственный строй, нравы и быт 
народа изучал по трудам знаменитых русских путешественников Пржевальского, Козлова 
и ученых-монголоведов. Полезным справочником оказалась книга И. М. Майского «Совре-
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менная Монголия», которую он написал после путешествия по Монголии с кооперативной 
экспедицией.

Все это я жадно запоминал, просиживая за книгами дни и ночи. Однако скоро пришлось 
прервать занятия: в декабре 1923 г. я получил назначение на должность заведующего кон-
сульским отделом полпредства.

Перед отъездом в Монголию А. Н. Васильев представил нас, двух новых работников 
полпредства, Г. В. Чичерину. Нарком принял нас в своем кабинете на Кузнецком мосту. Это 
была большая комната с книжными шкафами у стен, массивным письменным столом, за-
валенным иностранными газетами и деловыми бумагами, тут же недопитый стакан чая. У 
стола — два глубоких кожаных кресла и приткнутый к большому маленький столик.

Я увидел Георгия Васильевича впервые. Его одухотворенное, бледное лицо с высоким 
лбом, тонкими чертами, небольшой бородкой и утомленными глазами показалось сначала 
очень строгим, но когда он начал говорить своим тихим, спокойным голосом, лицо словно 
подобрело. Окинув нас быстрым, изучающим взглядом, Г. В. Чичерин поинтересовался, где 
мы работали раньше, какое имеем образование и знаем ли иностранные языки. Выслушав 
нас, он перешел к беседе с полпредом. Мы простились с ним и вышли. Хотя наша встреча 
была короткой, Г. В. Чичерин произвел на нас сильное впечатление.

Политическая обстановка в Монголии в тот период была сложной, своеобразной. В 
результате победы народной революции в 1921 г. к власти пришло Народное правительство, 
однако продолжала существовать монархия во главе с «живым богом», Богдо-гегеном. 
Лишенные прежних привилегий, князья, старое чиновничество и монастыри сохраняли 
еще свое влияние и создавали препятствия деятельности Народного правительства. Меша-
ла также сплошная неграмотность, чем пользовалось многочисленное ламство, державшее 
трудящихся аратов в религиозном плену и невежестве. Перед Народным правительством 
стояли огромные задачи  — ликвидировать отсталость и хозяйственный упадок, а потом 
осуществить намеченные в программе народно-революционной партии планы по развитию 
экономики и повышению культуры. Подготовленных кадров для выполнения этих задач 
не было. Отсюда те трудности, с которыми сталкивалось Народное правительство.

В задачу нашего полпредства входило: способствовать углублению дружбы с монголь-
ским народом, оказывать содействие в укреплении его государственности, развитию эконо-
мики и культуры.

Среди монголов не было людей, знающих русский язык. Вести переговоры с представи-
телями властей и обращаться с местным населением можно было лишь с помощью пере-
водчиков, которых было очень мало.

Монгольская народно-демократическая партия была еще относительно слаба и засорена 
чуждыми элементами, но влияние ее росло.

Первый вопрос, который перед нами встал, — отношение к Богдо-гегену. Ведь он фор-
мально являлся главой государства, хотя по договоренности с правительством осуществлял 
неограниченную власть только в религиозных делах, а государственными вопросами фак-
тически не занимался. По дипломатическому протоколу полпред должен был вручить ему 
верительные грамоты. Однако Богдо-геген держался особняком, изолированно, иностранцев 
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не принимал, народу не показывался. Это освобождало полпреда от обязанности наносить 
ему визит. Его нельзя было игнорировать, поскольку он был почитаем народом как глава 
буддийской религии.

Еще в Москве, когда обсуждался вопрос об отношении к Богдо-гегену, решено было 
преподнести ему какой-нибудь подарок. Мы долго искали подходящую для этого вещь и 
наконец нашли в одном магазине расшитый золотыми узорами и окаймленный мехом халат, 
который купили и привезли сюда для подарка Богдо-гегену.

Поскольку полпред А. Н. Васильев не мог вручить подарок лично, это дело поручили 
мне как представителю полпреда. Я должен был передать подарок Богдо-гегену через одно-
го из приближенных к нему сановников.

Утром в сопровождении нашего драгомана отправился на машине во дворец Богдо-ге-
гена, расположенный на окраине Урги. Меня принял пожилой лама, которому я объяснил 
цель своего визита. Лама ушел во внутренние покои, откуда вскоре появился, видимо, важ-
ный сановник тоже в ламском облачении. По местному обычаю я преподнес ему разверну-
тый на руках «ходак» (широкая голубая лента) и от имени полпреда вручил подарок с 
просьбой передать Богдо-гегену. Приняв подарок, сановный лама удалился, предложив мне 
подождать несколько минут. Возвратившись, он церемонно поблагодарил меня за подарок 
от имени Богдо-гегена.

Шли дни. Я продолжал изучать страну, знакомиться с народом, его обычаями и тради-
циями. Новизна пробуждала активность, интерес ко всему, что было кругом, что видел и 
слышал. О своих наблюдениях и впечатлениях рассказывал в письмах друзьям, оставшим-
ся на родине.

В Урге я узнал о кончине В. И. Ленина. Скорбная весть о его смерти нас потрясла. Не 
хотелось верить, казалось какой-то нелепостью, что его нет в живых. Трудно было читать 
газеты, посвященные тяжкой утрате, душили слезы, болью сжималось сердце. Из головы 
не выходила мысль о невозвратной потере для советского народа, для трудящихся всего 
мира.

В день похорон Владимира Ильича Ленина вся советская колония в Монголии собралась 
около полпредства, откуда в печальном молчании направилась в центр города. По дороге к 
нам присоединялись монголы, которые тоже тяжело переживали смерть вождя мирового 
революционного движения.

На центральной площади Урги состоялся траурный митинг, на котором выступили с 
речами наш полпред и представитель монгольского правительства. Когда говорили ораторы, 
у многих на глазах были слезы. Никто не обращал внимания на сильный ветер и свирепый 
холод, все были подавлены невыразимой скорбью. Медленно, с поникшими головами и тя-
желым чувством расходились мы с траурного митинга.

Вскоре меня назначили консулом СССР в Алтан-Булаке, пограничном городе, где в 
1921 г. было сформировано первое Народное правительство Монголии. Это была моя первая 
самостоятельная работа за границей.

В обязанности консула в Алтан-Булаке входили защита интересов Советского Союза и 
его граждан, поддержание контакта с местным монгольским губернатором, регулирование 
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пограничных вопросов, правовые дела, обслуживание проезжающих через границу граждан 
и другие консульские функции.

Кроме выполнения чисто консульской работы встречался с приезжими советскими и 
монгольскими деятелями, оказывал им содействие, устраивал встречи и т. п.

Так, весной 1924 года встречался с командующим нашими войсками на Дальнем Восто-
ке И. П. Уборевичем, приезжавшим на границу для встречи и переговоров с командующим 
монгольской армией Чойболсаном. Их переговоры проходили на моей квартире в Троицко-
савске — Кяхте.

Не касаясь сути переговоров, замечу лишь, что И. П. Уборевич произвел очень хорошее 
впечатление на Чойболсана своим тактом, деловитостью, знанием военного дела и высокой 
культурой, о чем рассказал мне Чойболсан после переговоров. Запомнился курьезный вопрос 
Чойболсана: «Скажите, пожалуйста, господин консул, — спросил он, — что означает по-рус-
ски „да, да, да“, что часто повторял командарм Уборевич?»

Действительно, Иероним Петрович, пока переводилась его речь, часто приговаривал: «да, 
да, да», на что обратил внимание Чойболсан. Я удовлетворил его любопытство, добавив от 
себя, что Уборевич, видимо, привык сопровождать свои размышления этим выражением.

После встречи с Чойболсаном И. П. Уборевич выступил на партактиве г. Троицкосав -
ска — Кяхты с информацией о международном и внутреннем положении, в частности, о 
положении на Дальнем Востоке. Его яркая, убедительная, насыщенная фактами речь вы-
слушана с большим вниманием. Он дал исчерпывающие ответы на все вопросы, которые 
ему задавали. Своими знаниями, умом, выдержкой и простотой Уборевич буквально поко-
рил всех нас. У меня остались самые светлые впечатления от общения с ним.

В самом центре Азии

Летом 1924 г. полпред А. Н. Васильев сообщил мне, что по его рекомендации меня на-
значили членом правительственной делегации для переговоров с тувинским правительством 
по вопросам, интересующим обе страны. В переговорах примет участие также делегация 
монгольского правительства во главе с военным министром Хатор-Батор-Ваном.

— Подробно о задачах делегации, — сказал Васильев, — вас информирует в Кызыле 
глава делегации Я. X. Давтян. Делегация уже выехала из Москвы, поэтому вы должны не-
медленно отправиться в Туву вместе с монгольской делегацией.

Через день тронулись в далекий путь. Предстояло преодолеть расстояние около 1 500 ки-
лометров по маршруту: Урга-Улясутай — горный перевал Таану-Ола-Кызыл. Поехали верхом 
на перекладных лошадях (уртонах).

Монгольскую делегацию сопровождало много обслуживающего персонала. В дороге к 
нам присоединялись и провожали из любопытства десятки всадников-аратов. В своих же 
районах встречали многочисленные делегации местных властей, так что наша кавалькада 
выглядела внушительно на фоне неоглядных степей.

Замечу, кстати, что в степях Монголии в ту пору еще не было телеграфной связи, но 
устная «почта» действовала с поразительной быстротой, намного опережая путешествен-
ников по стране.
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Хатор-Батор-Ван пользовался известностью среди населения не только как полководец, 
но и как буддийский «святой». Поэтому его всюду встречали с большим почетом и покло-
нами. На остановках ему отводили отдельную лучшую юрту, где он принимал руководите-
лей органов местной власти и своих почитателей. Здесь же обильно угощали монгольским 
кушаньем — вареной бараниной, пряностями и чаем.

Порядок угощения был своеобразный: хозяева только подавали кушанья, а угощал при-
глашенных почетный гость — Хатор-Батор-Ван. Восседая на подушках выше всех, он сам 
нарезал и раздавал куски баранины в порядке старшинства гостей.

Меня изнуряла длительная верховая езда на быстроногих монгольских лошадях. Ехали 
все время рысью, преодолевая за день свыше ста километров. Сидели же в жестких мон-
гольских седлах с короткими стременами. Для монголов это было привычное дело, даже 
удовольствие, а для меня — настоящая мука. Вначале, пока я не приспособился к седлу, 
болело все тело. Однако постепенно стал привыкать и к концу путешествия совсем опра-
вился, окреп. Монголы даже похвалили меня за бодрый вид. 

В дороге делали остановки на ночлег и отдых. На досуге вели непринужденные беседы. 
Хатор-Батор-Ван и его спутники знакомили меня с жизнью, обычаями, бытом и религиоз-
ными обрядами монголов.

Путешествие было долгое, утомительное, но интересное. Мы видели подлинную жизнь 
аратов, буддийские монастыри, ландшафты страны, памятники вековой давности, огромные 
стада диких коз, непуганые стаи птиц; осматривали старинный город Улясутай с его паго-
дами, кустарными торговыми предприятиями. Члены монгольской делегации поясняли мне 
то, что меня интересовало. Постоянно общаясь, мы сблизились, подружились, отбросив ту 
натянутость, которая чувствовалась в наших взаимоотношениях в начале путешествия.

Преодолев долгий путь, добрались наконец до столицы Тувы — Кызыла. В этом городе 
находится центральная точка Азии. Это было небольшое поселение, расположенное у сли-
яния двух рек — Большого и Малого Енисея. Около двухсот примитивных, похожих на 
времянки, бревенчатых одноэтажных домов и примерно сотня юрт разбросаны по левому 
берегу Енисея. Ни мощеных улиц, ни тротуаров, ни уличного освещения, ни водопровода, 
ни канализации, ни газа, ни телефона. В домах размещались правительственные учреждения, 
торговые предприятия, небольшие кустарные мастерские. В них жило также русское насе-
ление, а тувинцы, в том числе и члены правительства, — в юртах.

Политическая обстановка в Туве была сложной. Хотя после Гражданской войны в стра-
не установилась демократическая форма правления, феодально-теократическая знать и 
старое чиновничество имели еще сильные позиции как в экономике, так и в администрации. 
Представители этих слоев входили в состав правительства, возглавляли многие органы 
власти на местах. Они тормозили демократические и социально-экономические преобразо-
вания, держали трудящихся аратов в страхе и неведении, старались настроить их против 
Советского Союза и, в частности, против русских поселенцев в стране, искали поддержки 
за границей. На их стороне были не только экономические преимущества, но также религия, 
опыт, грамотность и старые связи. Народно-революционная партия была еще слаба, не име-
ла подготовленных кадров, засорена чуждыми революции элементами. Она только набира-
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ла силы и опыт. Трудящиеся же массы аратов, на которые она опиралась, были сплошь не-
грамотными, отсталыми, одурманенными религиозными предрассудками, находились в 
экономической зависимости от князей, найёнов и богачей. Однако с каждым днем росло 
количество прозревших, сознательных аратов, которые постепенно включались в ряды ак-
тивных борцов против реакционеров.

Особого накала классовая борьба достигла в районе Кемчика, где бывшие найёны, кня-
зья, богатые скотоводы, ламы и старые чиновники перешли в открытое наступление против 
нового строя. Они отказывались подчиняться Народному правительству, саботировали его 
мероприятия, преследовали членов народно-революционной партии и активных защитни-
ков бедноты.

Таково было положение в стране к моменту прибытия в Кызыл советской и монгольской 
делегаций.

Советская правительственная делегация находилась уже в Кызыле, когда мы приехали 
туда. Я немедленно представился руководителю делегации Я. X. Давтяну, который позна-
комил меня с остальными членами нашей делегации. Выслушав мою информацию о поло-
жении в Монголии и составе монгольской делегации, Давтян ввел меня в курс дела и объ-
яснил задачи нашей делегации на предстоящих переговорах.

На другой день начались переговоры. Тувинское правительство представлял председа-
тель Совета министров Буян-Бадыргы, нашу делегацию — Я. X. Давтян, монгольскую — 
Хатор-Батор-Ван. На первом заседании присутствовали делегации сторон в полном соста-
ве, а потом переговоры происходили между руководителями делегаций. Я. X. Давтян 
поручил мне вести записи бесед и подготовку материалов, а потом возложил на меня всю 
секретарскую работу.

Не буду останавливаться на существе и ходе переговоров, замечу лишь, что они были 
нелегкими. Искушенный в дипломатических делах Я. X. Давтян с трудом преодолевал пре-
пятствия, которые встречались в процессе переговоров. В результате удалось все же дого-
вориться по всем вопросам, интересовавшим стороны.

Перед окончанием переговоров Я. X. Давтян, пригласив меня к себе, показал мне теле-
грамму народного комиссара по иностранным делам Чичерина, в которой сообщалось о 
назначении меня на пост консула СССР в Тувинской народной республике. Это было так 
неожиданно, что я в первую минуту растерялся. Когда выяснил, что мою кандидатуру на 
эту должность выдвинул Давтян, я с обидой спросил, почему он сделал это без моего согла-
сия. Давтян с улыбкой ответил, что, предвидя мой отказ, он намеренно не предупредил меня 
о своем предложении. Я бурно запротестовал, заявив, что ни в коем случае не останусь здесь. 
В запальчивости наговорил ему много неприятных слов и даже послал в Москву телеграм-
му с просьбой отменить мое назначение, сославшись на то, что не стравлюсь с работой здесь. 
Через день нарком Чичерин ответил, что решение о назначении меня консулом в Туве оста-
ется в силе и что я должен приступить к своим обязанностям немедленно. Мне осталось 
только подчиниться и принять дела от бывшего консула.

Умный и тактичный Я. X. Давтян не принял всерьез того, что я наговорил ему, обратив 
весь разговор и мое негодование в шутку. Наши взаимоотношения остались хорошими.
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Закончив работу, советская правительственная делегация тронулась в обратный путь.
Для делегации соорудили большой плот, на котором предстояло спуститься вниз по 

Енисею. На плоту была вышка и рулевое управление. Кроме делегации на нем разместились 
небольшая команда во главе с лоцманом — главной фигурой нашего «корабля», пара лоша-
дей, погрузили товары — соль и кожсырье, а также запас продуктов.

В Кызыле нас провожало тувинское правительство и почти все население столицы. 
Простившись с провожающими, сели на плот и поплыли. Быстрое течение подхватило и 
понесло плот по реке. За поворотом скрылась столица Тувы.

День был ясный, солнечный, видимость хорошая. Устроившись на бревнах, мы с инте-
ресом созерцали живописные берега, редкие юрты, стада коней и коров, одиноких всадников, 
махавших нам рукой. Впереди возвышались Саянские горы, к которым мы медленно при-
ближались. Началась тайга. Тишина, безлюдье, стена зарослей на фоне безоблачного блед-
но-голубого неба, теплые лучи солнца — все это успокаивало, убаюкивало.

Когда плоские берега сменились высокими скальными, все с интересом всматривались 
в покрытые лесом горы.

— Смотрите-ка, какой красавец! — крикнул кто-то.
Все обитатели плота устремили взоры на гору. Там, на высокой скале, стоял, словно 

скульптурное изваяние, муфлон с огромными завитыми рогами. Он спокойно смотрел вниз, 
провожая глазами наш плот. Когда мы подняли шум, муфлон медленно повернулся и скрыл-
ся в скалах.

Иногда в гуще лесных зарослей слышался треск сухих сучьев. Это убегал крупный зверь, 
спугнутый нами. Следы медведей мы находили на песчаных откосах реки, когда причали-
вали к берегу.

Вечерами на остановках разводили костры, кипятили воду и готовили горячую пищу, 
здесь же и ночевали.

Самочувствие в пути у всех было отличное, аппетит великолепный, сон крепкий. Все 
шло хорошо, но когда плот приблизился к порогам, беспечная жизнь кончилась. Лоцман 
предупредил, что в любую минуту плот может наскочить на подводную скалу и разбиться, 
поэтому надо быть начеку. Однако особая опасность ожидала нас на «Большом пороге», где 
часто случались катастрофы — плоты разбивались в щепки, гибли люди. Грозное рычание 
реки услышали издалека, а когда подплыли, увидели величественное зрелище: мощное те-
чение реки с оглушительным шумом и ревом устремлялось в узкое, сжатое скалами, на-
клонное русло. Быстрота течения увеличивалась в несколько раз, высокие, бурные волны 
ударялись с огромной силой о скалистые берега.

Когда плот вошел в горловину порога, его движение ускорилось, а потом понесло со 
скоростью экспресса. Мы заранее забрались на вышку, перетащили туда и ценные вещи, а 
лошадей привязали, чтобы их не снесло. В самом узком месте плот затопило, волны захле-
стывали даже вышку, лошади держались на поверхности воды, подняв головы. Теперь все 
зависело от того, как направит плот лоцман: если правильно, по центру течения, то мы 
благополучно проскользнем, а если ошибется, то всем нам здесь «крышка», спастись было 
бы невозможно.
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Мы с облегчением вздохнули, когда плот благополучно прошел «Большой порог». Одна-
ко опасность не миновала — впереди были другие пороги, правда, сравнительно небольшие, 
но коварные, скрывающие скалы под водой. На один из таких порогов все-таки наскочили. 
Плот остановился, сильно накренился, так что часть его оказалась под водой. Чтобы сдвинуть 
его, мы сбросили в воду половину груза и отрубили ту часть, которая застряла на камнях.

Я увлекался тогда фотографией. Решив заснять наш плот в критическом состоянии, 
перебрался по камням на соседнюю скалу, откуда сделал фотоснимок. Это был большой 
риск — плот мог неожиданно поплыть, оставив меня на середине широкой реки. Однако я 
хорошо плавал, поэтому не боялся, надеясь вплавь добраться до берега и потом возвратить-
ся на плот. Все обошлось благополучно. Облегченный от груза плот понесло дальше по реке.

Наше путешествие закончилось в Минусинске, где пересели на пароход. В Красноярске 
простился с членами делегации и отправился через Верхнеудинск в Монголию.

Передача дел новому консулу в Алтан-Булаке несколько затянулась. Приближалась осень, 
надо было спешить, чтобы перебраться через Саянский хребет до выпадения снега, когда 
путь в Туву закрывался на всю зиму. Другого сообщения между советской территорией и 
Тувой зимой тогда не было.

В начале октября 1924 г. я отправился с семьей на пароходе по реке Селенге, а затем по 
железной дороге до Красноярска, далее по Енисею в Минусинск. Здесь нанял лошадей и по 
Усинскому тракту через Саяны — в Тувинскую народную республику.

Погода стояла еще хорошая, однако в Саянах похолодало, а на перевале хребта выпал 
глубокий снег. Положение осложнилось, колеса повозки по втулку тонули в снегу, лошади, 
увязая по колено, с большим напряжением тащили экипаж. Чтобы облегчить груз, мы с 
ямщиком поплелись пешком. Надо было торопиться, чтобы успеть до наступления темноты 
проехать зону снежного покрова. Успеть-то успели, но когда стали спускаться с горы, сло-
малась ось, повозка резко накренилась, и мы с женой и маленьким ребенком вывалились и 
полетели под откос. К счастью, отделались лишь легкими ушибами. 

Ямщик провозился с заменой оси до ночи, и мы добрались до ближайшего стана — бре-
венчатой избы — поздно ночью. Усталые, продрогшие, голодные устроились на нарах и 
быстро заснули.

К столице Тувы подъехали в холодный день. По Енисею, который предстояло пересечь, 
шла уже густая шуга. С большим риском переправились на утлой лодке на левый берег, где 
нас встретили представители тувинского правительства.

Консульство СССР в Туве было на особом положении: по роду работы и своим полно-
мочиям оно выполняло функции полпредства. Впоследствии, когда я уехал из Тувы, оно и 
было преобразовано в полпредство СССР в Тувинской народной республике. Работа кон-
сульства была сложной и многообразной. Оно представляло и защищало интересы СССР, 
направляло и контролировало деятельность наших специалистов, наблюдало за работой 
органов самоуправления русских поселенцев и регулировало взаимоотношения русских и 
тувинцев, содействовало развитию торговли между СССР и Тувой и т. д. Через консульство 
осуществлялась и та помощь, которую Советский Союз оказывал Туве.

Связь с Москвой была плохая, дипкурьеры приезжали редко и то лишь в летнее время, 
а зимой полностью прерывалось всякое транспортное сообщение. В течение пяти месяцев 
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существовала только телеграфная связь. Радиостанции в Туве еще не было. Газет в зимнее 
время не получали, о новостях узнавали лишь из коротких сводок, которые передавались 
по телеграфу. Эти неудобства сильно затрудняли нашу работу.

Из всех обязанностей, лежавших на мне, самой сложной была работа с нашими специа-
листами. В их задачу входила помощь малоопытным в государственном строительстве ра-
ботникам в разработке проектов законов, правил, инструкций по вопросам права, хозяйства, 
финансам, образованию, внутренней жизни страны и т. п. Это требовало глубоких знаний 
и большого опыта в государственных делах.

Консульство приступило к выполнению первой задачи — подготовке поездки в Москву 
авторитетной делегации тувинского правительства. Хотя этот вопрос в принципе был решен 
во время пребывания советской правительственной делегации в Кызыле, надо было выяс-
нить, кого и когда правительство включит в состав делегации.

В результате переговоров тувинское правительство решило направить в Москву делега-
цию во главе с председателем Совета министров Дондуком. Выезд делегации из Тувы — 
весной, как только откроется навигация по Енисею.

Это была первая тувинская делегация в СССР. Никто из ее членов никогда не бывал в 
нашей стране, не видел больших городов, железных дорог, автомобилей, самолетов и других 
«атрибутов» цивилизации.

Наши товарищи рассказывали потом, что для делегатов в Москве все было ново, незна-
комо и диковинно. Пришлось объяснять самые обыденные вещи — вроде того, как и почему 
движутся поезда, автомобили, трамваи, зачем возводятся высокие дома.

Вместе с правительственной делегацией в Москву выехала на учебу первая группа ту-
винской молодежи.

Вопрос о подготовке кадров специалистов для страны был очень важным. Дело в том, 
что Тува не имела своей письменности и светских школ. Феодалы, князья, богатые скотово-
ды и чиновники учили своих детей в буддийских монастырях и частным образом у лам и 
чиновников, а простым аратам, за редким исключением, обучение грамоте было недоступно. 
Теперь же, когда народ обрел свободу, остро встал вопрос о кадрах образованных людей, 
способных строить жизнь на новых, демократических началах. Недостаток кадров тормозил 
работу Народно-революционной партии, вынуждал ее сотрудничать с представителями при-
вилегированного класса и старым чиновничеством, поскольку они имели опыт управления.

ЦК Народно-революционной партии испытывал также нужду в опытных политических 
кадрах и организаторах, которые могли бы оказать помощь в разработке теоретических 
вопросов и организации массовой работы среди трудящихся аратов.

Пропаганду революционных идей, организационно-массовую работу, а также строи-
тельство новой жизни и национальной государственности сильно тормозило отсутствие 
своей письменности и печати в стране. В Туве никогда не издавались газеты и книги. Ши-
рокие массы жили в неведении, о событиях в мире узнавали по слухам, о новостях в своей 
стране — по «устному» телеграфу или по официальному извещению местных властей. 
Почта из СССР приходила только в навигационный период. Почтовая связь с Монголией 
была тоже нерегулярная.
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Учитывая все это, решили создать газету. По нашей просьбе Москва прислала в Кызыл 
опытного журналиста и оборудование для небольшой типографии. Весной 1925 г. выпусти-
ли первый номер местной газеты. Население, особенно русское, встретило появление газеты 
с большим интересом. Многие русские поселенцы, владевшие тувинским языком, знакоми-
ли тувинцев с содержанием газеты. В редакцию стали поступать отзывы и письма читателей, 
появились добровольные рабкоры и селькоры.

С выходом газеты улучшилась информация населения о событиях за рубежом и в СССР, 
а также о положении внутри страны.

Организующая роль газеты сказалась и на общественно-политической жизни.
Еще во время пребывания в Туве советской правительственной делегации обсуждался 

вопрос о возможности организации радиосвязи. По нашей просьбе прислали в Туву оснаще-
ние для небольшой радиостанции и специалистов. В короткое время станция была построена.

Радиостанция теснее связала Туву с Советским Союзом, однако проблема транспортных 
связей осталась. Только в летнее время на плотах по Енисею и на лошадях через Саяны 
можно было добраться до Тувы.

Вопрос транспортного сообщения между Тувой и Россией интересовал власти и обще-
ственность еще до революции. Об этом свидетельствует, в частности, проведение Усинско-
го тракта, доведенного до Саянского хребта. Русские инженеры работали также над пробле-
мой расчистки или обхода «Большого порога» на реке Енисей с целью организации 
прямого пароходного сообщения по реке из России в Туву и обратно. Однако этот проект 
не был доведен до конца.

Ссылаясь на эти данные, а также на важность вопроса, мы написали в Москву доклад с 
предложением прислать в Туву советских специалистов для изучения возможности паро-
ходного движения по Енисею между Тувой и Советским Союзом. Весной 1925 г. в Кызыл 
прибыла группа специалистов.

Тувинская народная республика не имела своей валюты, в обращении ходили советские 
деньги, принимались также и монгольские тугрики. Денежное обращение по существу не 
регулировалось, банковское кредитование не практиковалось, планирование экономики, как 
и статистика, только начинались.

Учитывая важность этого дела, мы поставили вопрос об учреждении в Туве банка. Мо-
сква согласилась с нашим предложением. Весной 1925 г. в Туву прибыл финансовый работ-
ник, который помог организовать банк, первый в истории страны.

В литературе подчеркивалось, что в Туве имеются значительные запасы горных бо -
гатств — золота, вольфрама, асбеста и других полезных ископаемых. Все это пока не ис-
пользовалось, если не считать попыток некоторых предпринимателей и золотоискателей- 
одиночек добывать золото, но промышленной разработки ископаемых по существу еще не 
было. Кроме минеральных запасов Тува богата лесами и ценной пушниной.

В целях изучения природных богатств и экономики страны консульство организовало 
выпуск журнала, в котором публиковались статьи и материалы о месторождениях полезных 
ископаемых — цветных металлов, угля и других запасов; печатались также статьи об исто-
рии Тувы и другие материалы... В журнале сотрудничали кроме нас, работников консульства, 
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местные краеведы. Журнал выходил маленьким тиражом и рассылался только некоторым 
советским учреждениям и организациям, в том числе сибирским.

Проводились и другие мероприятия, направленные на подъем экономического и куль-
турного уровня страны, а также улучшение отношений между Советским Союзом и Тувин-
ской народной республикой.

В стране утренней свежести

В конце октября 1925 г. я возвратился в Москву. После двухлетнего отсутствия приятно 
было встретиться с родными местами и старыми друзьями. Я получил новое назначе -         
ние — референтом по Японии в аппарате Народного комиссариата иностранных дел. Отде-
лом Дальнего Востока, в котором стал работать, заведовал Мельников, соратник Шумяцко-
го, Лазо и других деятелей, работавших на Дальнем Востоке в период борьбы с японской 
интервенцией. Общее руководство восточными делами осуществлял нарком Г. В. Чичерин.

Референты ведали всеми делами, связанными с Японией, поддерживали контакт с япон-
ским посольством, готовили ноты и другие документы, наблюдали за японской прессой, 
обслуживали японские делегации, вели переписку с нашим полпредством в Японии, подго-
тавливали материалы и докладные записки в высшие инстанции, участвовали в различных 
комиссиях и совещаниях в советских учреждениях по японским вопросам и т. п.

В Москву иногда приезжали японские делегации и отдельные деятели, которых мы 
обычно сопровождали при посещении советских учреждений. Обслуживание иностранных 
делегаций входило в обязанность Всесоюзного общества культурной связи с заграницей 
(ВОКС), но эта работа согласовывалась с Наркоминделом. Некоторые делегации принимал 
председатель ВЦИК М. И. Калинин.

Однажды мне довелось сопровождать делегацию японских промышленников к предсе-
дателю ВЦИК. Я с интересом наблюдал, как держится и беседует Михаил Иванович с пред-
ставителями капиталистической страны. Он вел себя просто, свободно, часто пересыпал 
свою речь шутками. Прощаясь с японцами, с улыбкой спросил: «А вы не боитесь, что по 
возвращении в Японию вам попадет за то, что встречались и беседовали с коммунистами?» 
Японцы, поняв и оценив шутку, ответили веселым смехом. Сам нарком Г. В. Чичерин при-
нимал референтов редко, только в тех случаях, когда хотел выслушать исполнителя задания. 
За все время я бывал у него по делам Японии лишь два раза.

По партийной линии я выполнял обязанности заместителя председателя клуба им. Во-
ровского, где руководил агитационно-массовой работой. В дни революционных праздников 
в клубе устраивались вечера для работников НКИД, на которые приглашались и руководи-
тели наркомата. Особенно интересовало нас присутствие Г. В. Чичерина. Мне вместе с 
другими товарищами не раз доводилось приглашать его выступать в нашем клубе. Георгий 
Васильевич ссылался на загруженность срочной работой, но мы, зная его характер, настой-
чиво просили выступить хотя бы десять минут. В конце концов он уступал с оговоркой, что 
придет только на короткое время.
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Слушать Чичерина было интересно и увлекательно. Он говорил тихим, спокойным го-
лосом, скупо жестикулируя. Во время речи расхаживал по сцене. Он называл даты, имена, 
факты из истории, не заглядывая в записи. Когда он говорил, в переполненном зале стояла 
тишина, его слушали с затаенным дыханием. Для нас, работников НКИД, его выступления 
были ценными и полезными — они помогали ориентироваться в мировых событиях и в 
политике Советского Союза, тем более, что Чичерин, информируя нас, давал направление 
и установку в нашей практической работе.

Г. В. Чичерин работал обычно до поздней ночи, иногда — до утра. В ночные часы при-
нимал и иностранных дипломатов. На режиме работы аппарата его привычка не отражалась: 
ночью он вызывал к себе работников только в исключительных случаях, когда возникало 
срочное дело, которое не терпело отлагательства. У него была своя система: он хранил у 
себя в кабинете копии важнейших документов, нот, всякие справочники, карты, имел свою 
картотеку, к тому же обладал прекрасной памятью, хорошо знал историю, географию, по-
литических деятелей, так что у него все было под рукой и в голове. Поэтому часто обходил-
ся без посторонней помощи.

Я жил в здании Наркоминдела на Кузнецком мосту и часто видел в окно рано утром 
Г. В. Чичерина на прогулке около памятника Воровскому. Он медленно прохаживался по 
тротуару, опираясь на тросточку.

Иногда ночью из окон его квартиры, выходивших во двор, раздавались чарующие звуки 
музыки, чаще Моцарта и Бетховена. Это означало, что Георгий Васильевич отдыхает после 
утомительной работы, наслаждаясь игрой на рояле — ведь он был большим знатоком му-
зыки, в частности творчества Моцарта, и великолепным пианистом.

Когда же утром окна его квартиры были зашторены, мы знали, что Чичерин спит, и 
дворники в эти часы старались не шуметь, оберегая его сон.

Работая в аппарате НКИД, я усиленно занимался на вечерних курсах иностранных язы-
ков, а по воскресеньям посещал лекции в воскресном комвузе, одновременно изучал лите-
ратуру о Японии.

В августе 1927 г. меня назначили генеральным консулом СССР в Корее, куда в том же 
месяце я выехал с семьей. Нашим попутчиком оказался профессор-японовед (впоследствии 
академик) Н. И. Конрад, ехавший в Японию в научную командировку. Николай Иосифович 
и его супруга Фельдман, тоже японовед, были приятными собеседниками. Конрад хорошо 
знал Японию, ее литературу, историю, быт и много интересного рассказывал о стране, где 
бывал несколько раз.

Японская столица поразила многолюдностью, красочностью женских кимоно, смесью 
японской и европейской моды, цоканьем деревянной обуви, обилием всевозможной рекламы 
на зданиях и в витринах, многочисленностью мелких лавчонок, закусочных, бытовых и 
других заведений, узостью и теснотой улочек, шумом разного транспорта, контрастом меж-
ду легкими японскими домами и величественными зданиями европейского типа, где разме-
щались учреждения, банки, конторы разных фирм.

Мы бродили по знаменитой Гинзе и другим улицам, ездили на машине в разные концы 
города, с интересом новичков приглядывались ко всему.
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Нашего полпреда в Японии В. С. Довгалевского в это время в Токио не было — он ле-
чился в Москве. Его заменял поверенный в делах, который представил меня Министерству 
иностранных дел, познакомил с политической обстановкой в стране, нашими взаимоотно-
шениями с японцами, условиями нашей работы в Корее и т. п.

По дороге в Сеул из окон салон-вагона хорошо были видны поля, леса, горы, села и го-
рода страны, где мне предстояло долго жить и работать. В южной части страны, которую 
пересекал наш поезд, открывались зеленые площадки рисовых полей, изредка встречались 
лесонасаждения на склонах гор и возвышенностей. Бросались в глаза снежно-белые одежды 
корейцев. На фоне зеленых полей они выделялись, словно белые лебеди.

Белый цвет в Корее — траурный, а корейцы носят траур по родителям и другим близким 
родственникам очень долго. Поэтому, а также потому, что летом в стране очень жарко, боль-
шинство населения одевается в белую одежду.

На Сеульском вокзале нас встретили представители генерал-губернатора Кореи, город-
ских и военных властей, японские и корейские журналисты, работники и члены семей на-
шего генконсульства, много любопытных корейцев. Опасаясь антияпонской демонстрации 
корейцев, власти выставили на вокзале много полицейских.

Генеральное консульство СССР в Сеуле занимало массивное одноэтажное здание клас-
сического стиля, построенное царским правительством для русской дипломатической мис-
сии в период, когда Корея была независимым королевством. Расположенное на возвышен-
ности в центре города, оно скрывалось в зелени парка, обнесенного саманным забором. На 
высокой четырехугольной белой башне гордо реял красный государственный флаг Совет-
ского Союза, привлекавший внимание горожан.

История Кореи полна драматических событий. На страну нападали монгольские ханы, 
японские самураи, китайские правители и американские империалисты. В 1910 г. она была 
аннексирована Японией. Начиная с середины XVIII в. Корею неоднократно потрясали кре-
стьянские восстания против гнета феодалов, а после 1910 г. развернулась национально-ос-
вободительная борьба против японских завоевателей, увенчавшаяся освобождением Кореи 
в 1945 г. при помощи советских Вооруженных сил. Японцы придавали большое значение 
Корее. Это видно из того, что генерал-губернаторами в страну назначались политические 
деятели, которые часто занимали потом пост премьер-министра Японии, а командующие 
японскими войсками в Корее назначались на посты военного министра или начальника 
генерального штаба империи.

Японцы возглавляли в Корее все учреждения, занимали административные посты и даже 
мелкие должности в государственном аппарате, начиная с рядового полицейского. В их 
руках находились вся промышленность, разработки природных недр, железные дороги, 
банки, страховые общества, почти вся торговля, бытовые предприятия, кино — словом, все, 
что приносило доход.

Японская полиция творила произвол: без разбора сажала корейцев в тюрьмы, избивала, 
подвергала жестоким пыткам, отдавала под суд за малейшие нарушения установленного 
режима.

Однако ни террор, ни пытки, ни бесправие не сломили стремление корейского народа к 
национальному освобождению. Правда, Корейская коммунистическая партия в те годы была 
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слабой, дезорганизованной (японцы засылали в нее своих агентов), не имела еще сил и воз-
можностей организованно руководить борьбой народа против японских колонизаторов, но 
национально-освободительное движение не прекращалось, проявляясь в разных фор -       
мах — в забастовках рабочих, учащихся средних школ, выступлениях крестьян против 
помещиков, в активных действиях партизанских групп, в деятельности буржуазно-демо-
кратических организаций, выступлениях корейских газет и т. п.

Корейский народ с надеждой взирал на Советский Союз, связывая свои мечты об осво-
бождении с нашими успехами. Свои симпатии к СССР корейцы выражали нам, официаль-
ным представителям Страны Советов. Я почувствовал это тотчас же по приезде в Корею. 
Корейские общественные деятели, журналисты, студенты и представители других слоев 
населения, с которыми я встречался, единодушно заявляли о своих добрых чувствах к Со-
ветскому Союзу и желании поддерживать тесную связь с нами.

Кроме политической работы генконсульство защищало интересы Советского Союза, 
обслуживало нужды советских граждан, выдавало визы, совершало нотариальные акты 
и т. д. Правда, советских граждан в Корее проживало мало, зато в летний период значитель-
но увеличивалась работа, связанная с оформлением виз и других документов для корейских 
рыбаков, которые отправлялись на шаландах в район Владивостока на добычу рыбы. Для 
этой работы мы посылали в порт Сейсин на лето представителя генконсульства, который 
обслуживал нужды рыбаков.

Генеральное консульство СССР в Корее подчинялось полпредству СССР в Токио, куда 
я часто ездил с докладом. После смены Довгалевского новым полпредом в Японии стал 
А. А. Трояновский. Александр Антонович был человеком скромным, простым, душевным, 
широко образованным. Его хорошо знал и ценил В. И. Ленин. В Токио он пользовался ав-
торитетом. Его уважали все 
работники полпредства и тор-
гпредства за отзывчивость и 
доброту.

Когда я приезжал в Токио, 
он внимательно выслушивал 
информацию о Корее и работе 
генконсульства и всегда давал 
дельные советы и указания. 
Беседы с А. А. Трояновским 
были интересными, содержа-
тельными и очень полезными, 
у него было чему поучиться.

Советником нашего пол-
предства был тогда И. М. Май-
ский, ныне академик. Мы с 
ним много беседовали о Ко-

И. М. Майский (в центре), И. А. Чичаев (справа). 
Япония. 1929 г.
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рее. Беседы заканчивались обычно тем, что Майский просил прислать ему материалы по 
ряду вопросов, которые, как выяснилось потом, его интересовали больше как литератора.

Ровно три года я находился на посту генерального консула СССР в Корее. За эти годы 
хорошо изучил страну, ее историю, народ, его традиции, обычаи и быт. Своими глазами 
увидел подлинную колониальную политику японцев: как они бесцеремонно хозяйничали в 
Корее, жестоко подавляя все попытки корейского народа к освобождению своей родины. 
Нелегко было быть свидетелем переживания и унижения корейского народа, которому мы 
искренне сочувствовали, но, видя и зная настроение корейцев, особенно рабочего класса, 
мы были уверены, что рано или поздно настанет время, когда корейский народ сбросит иго 
японских империалистов.

В Прибалтике

В августе 1930 г. меня отозвали в Москву. После отпуска получил новое назначение — 
ответственным референтом НКИД по Японии. Занимаясь делами, связанными с Японией, 
по-прежнему представлял Наркоминдел на межведомственных совещаниях, посещал при-
емы, встречался с японоведами и изучал литературу о Японии. Специализация по Японии 
вызвала желание закрепить и углубить знания, изучить японский язык, которым уже начал 
заниматься в Корее, т. е. стать японоведом.

Мысль о необходимости учебы не давала покоя, хотелось получить законченное высшее 
образование. Устроился на вечернее отделение курсов марксизма-ленинизма при ЦК партии. 
Учеба на курсах была интересной и полезной: она открывала глубину мыслей Маркса, Эн-
гельса и Ленина, давала возможность познакомиться с учением буржуазных мыслителей и 
расширяла общий кругозор. Мы изучали по первоисточникам историю партии, философию, 
политэкономию. Например, «Капитал» Маркса прорабатывали параграф за параграфом на 
семинарах под руководством опытных преподавателей. Для практического закрепления 
полученных знаний нас, курсантов, посылали на пропагандистскую работу. Я руководил 
семинаром пропагандистов при Дзержинском райкоме партии.

Работа в Наркоминделе и напряженная учеба на курсах марксизма-ленинизма отнимали 
много времени, однако я выкраивал свободные часы для посещения театров, игры в теннис, 
которым увлекался, продолжал изучение английского языка.

Закончив вышеназванные курсы, поступил в Институт права. Однако в связи с новым 
назначением пришлось оставить учебу и выехать консулом в Выборг.

Финляндия была для меня новой страной, но консульская работа хорошо знакома. До 
отъезда в Финляндию я основательно ознакомился с литературой о ней, а также изучал де-
ла консульства в Выборге. Несколько раз ездил в Ленинград, где работал в библиотеках и 
архивах.

В этот период часто встречался со своим старым другом — писателем Владимиром 
Ставским, секретарем Правления Союза писателей СССР. Мы не виделись с ним со времени 
его отъезда из Рузаевки. За истекшие годы многое изменилось в нашей жизни: он стал пи-
сателем, я — дипломатом. Я не знал, что он изменил свою фамилию — вместо Кирпични-
кова стал Ставским.
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Первая встреча была очень трогательной: мы крепко обнялись и расцеловались, засыпав 
друг друга вопросами. Владимир Петрович рассказал о своих боевых делах на фронте, скром-
но умолчав о той роли, которую играл лично. Я только позже узнал о его героических похо-
дах в тыл белых армий, в частности в Крыму, о чем рассказано в его книге «Сильнее смерти».

В. П. Ставский находился в те годы в центре литературной жизни столицы. Кроме се-
кретарской работы в Союзе писателей он редактировал журналы «Новый мир», «Прожектор», 
писал очерки, пьесы, встречался с А. М. Горьким и другими выдающимися писателями. По 
его книге «Разбег» известный режиссер Н. Охлопков поставил в Реалистическом театре 
спектакль с таким же названием, который привлек внимание общественности и зрителей.

На квартире Ставского всегда было полно гостей как московских, так и приезжих, осо-
бенно с Кубани, где он долго работал.

У него бывало много писателей. Я встречался и познакомился на его квартире с В. Вишнев-
ским, П. Павленко, А. Фадеевым, А. Безыменским, В. Кумачем, Мате Залкой, Исбахом и др.

Дружил я также с писателем Петром Ивановичем Замойским. Он земляк моей жены, они 
вместе работали в г. Чембаре, ныне Белинском. Замойский был там членом уисполкома и 
редактором местной газеты, а моя жена — вначале учительницей, потом — заведующей 
женотделом укома партии. Вместе участвовали в борьбе против контрреволюционных банд 
Антонова. Описывая этот период, Замойский в книге «Восход» упоминает мою жену под ее 
девичьей фамилией Теплова.

Петр Иванович по моему приглашению несколько раз выступал со своими рассказами 
в клубе НКИД им. Воровского, где я руководил массовой работой. Его выступления поль-
зовались у сотрудников наркомата большим успехом.

П. И. Замойский как крестьянский писатель хорошо знал и изображал деревню, психо-
логию, обычаи и быт крестьян, особенно дореволюционного периода, когда он сам жил в 
деревне. В беседах же с нами проявлял большой интерес к жизни за границей, к нашей 
дипломатической работе. Дотошно расспрашивал меня о «дипломатической кухне», прото-
коле, этикете, приемах и условиях жизни в капиталистических странах.

В конце 1932 г. я выехал в Финляндию к месту новой работы.
Моя работа в Финляндии продолжалась недолго — осенью 1933 г. консульство СССР в 

Выборге было закрыто, и мы возвратились на Родину.
В начале 1934 г. меня назначили вторым секретарем полпредства СССР в Эстонии.
Эстония находилась в те годы под влиянием западных держав, на которые ориентиро-

валась эстонская буржуазия и ее правительство. Однако по своему географическому поло-
жению и экономической заинтересованности она вынуждена была считаться с Советским 
Союзом, лавировать, искать компромисса и соглашения с ним. Желая, однако, угодить 
своим покровителям, эстонские власти предоставляли территорию своей страны иностран-
ным разведкам и белоэмигрантским организациям для подрывной работы против СССР.

В 1934 г. внутри Эстонии произошли существенные перемены: правительство президен-
та Пятса, отбросив остатки буржуазных свобод, установило диктатуру, усилило репрессии 
против рабочих. Главной опорой нового режима служили регулярная армия и вооруженные 
отряды, сформированные из кулацких элементов. В своей внешней политике правительство 
Пятса взяло курс на ухудшение отношений с Советским Союзом.
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Обстановка в стране была напряженной, отношение к нам со стороны правящей верхуш-
ки более чем прохладное, разжигались националистические настроения.

Пост полпреда СССР в Эстонии занимал А. М. Устинов. Его биография интересна: быв-
ший дворянин, богатый помещик, служивший в молодости офицером императорской 
лейб-гвардии, Устинов порвал со своим классом, сблизился с революционными кругами, 
раздал землю крестьянам. Сначала примкнул к эсерам, а потом вступил в ряды партии 
большевиков. Советское правительство использовало его знания и опыт, послав на дипло-
матическую работу. До назначения в Эстонию он был полпредом СССР в Греции.

Я занимался в полпредстве делами печати и культурных связей. По роду работы часто 
встречался с художниками, писателями, журналистами, артистами и другими деятелями 
культуры и науки; посещал редакции газет и журналов, выставки, театры и музеи. Обще-
ние с работниками печати, деятелями литературы и искусства было интересным и полез-
ным не только для меня лично, но и для развития культурных связей между СССР и Эсто-
нией. Беседы облегчались тем, что старшее поколение эстонской интеллигенции хорошо 
владело русским языком, знало русских писателей, художников, композиторов и ученых, 
проявляло интерес к культурной жизни Советского Союза. Некоторые были настроены 
оппозиционно к своему правительству и даже критиковали внешнюю политику своего 
государства, выражая надежду на то, что рано или поздно Эстония воссоединится с Со-
ветским Союзом.

В Эстонии была развита добыча сланцев, из которых вырабатывались бензин, масла и 
другая продукция. Залежи сланцев имелись и на нашей территории, прилегающей к грани-
це с Эстонией, но пока не разрабатывались. Этим вопросом заинтересовался С. М. Киров, 
возглавлявший тогда Ленинградскую партийную организацию. Мне было поручено собрать 
информацию о добыче и технологии использования сланцевой руды в Эстонии. С этой целью 
я посетил сланцевые разработки в районе Кохтла-Ярве, где администрация разрешила мне 
посмотреть предприятия и лаборатории по переработке сланцев, а также спуститься в шах-
ты. Я написал подробный доклад обо всем, что видел и узнал. Вскоре мне сообщили, что 
С. М. Киров, ознакомившись с докладом, выразил желание послушать меня лично. Я уже 
приготовился к поездке в Ленинград, когда пришла печальная весть о его злодейском убий-
стве. Однако изучение вопроса о добыче и переработке сланцевой руды продолжалось. В 
Эстонию прибыли советские специалисты по сланцу. Так было положено начало развитию 
сланцевой промышленности в Советском Союзе.

Весной 1935 г. меня отозвали в Москву. Снова стал работать в центральном аппарате. По 
роду работы часто посещал заседания Президиума ЦИК СССР. Председательствовал на 
заседаниях обычно М. И. Калинин. Нам, докладчикам от разных наркоматов, предоставля-
лось для изложения своих вопросов не более трех минут, а иногда решения по нашим во-
просам принимались без доклада, поскольку члены Президиума имели на руках соответ-
ствующие справки.

Пользуясь тем, что вечера у меня были свободными, снова решил возобновить учебу, 
поступил на вечерний факультет Плановой академии. Окончить же ее мне не удалось. Ког-
да перешел на последний курс, предложили снова поехать за границу.
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Накануне Второй мировой войны

В августе 1938 г. я выехал в Латвию, куда был назначен первым секретарем полпредства 
СССР.

В 1934 г. власть в Латвии была захвачена реакционной кликой Ульманиса, провозгласив-
шего себя «вождем нации». Его правительство опиралось на армию, кулацкую крестьянскую 
партию и вооруженные отряды «айсаргов». Ульманиса поддерживала и реакционная часть 
буржуазии. В стране была установлена фашистская диктатура, прогрессивные организации 
были разогнаны, коммунисты жестоко преследовались.

Клика Ульманиса искусственно разжигала национализм, ущемляя права национальных 
меньшинств. Исключение делалось только для немецкого меньшинства. Особенно страдало 
русское население, оставшееся в Латвии после ее отделения от России. Русский язык, кото-
рым владело большинство латышей старшего поколения, игнорировался. Лишь кучка бело-
эмигрантов пользовалась благосклонным покровительством властей. Ей разрешили издавать 
свою газету «Сегодня», распространявшую клевету и враждебную пропаганду о Советском 
Союзе. Дурная слава «рижских уток», которые фабриковались и распространялись этой 
газетой и которые подхватывались продажными журналистами капиталистических стран, 
приобрела тогда широкую известность.

Такова была политическая обстановка в Латвии. 
Полпредом СССР в Латвии был в то время И. С. Зотов, бывший преподаватель полит-

экономии, выдвинутый на дипломатическую работу в 1937 г. Узнав, что у меня имеется 
некоторый опыт в дипломатических делах, он с первых же дней стал советоваться со мной 
по всем вопросам нашей работы. Вскоре меня повысили в должности — назначили совет-
ником полпредства.

Как и в других странах, пришлось начать свою деятельность с изучения политического 
и экономического положения, программ и состава политических партий, прессы, литерату-
ры, культуры, обычаев и традиций народа.

Условия для нашей работы в Латвии были неблагоприятны. Правящая верхушка, поли-
тические деятели, военные, чиновники и та часть торгово-промышленной буржуазии, кото-
рая поддерживала правительство Ульманиса, сторонились нас.

Большую помощь оказывал нам писатель Вилис Лацис. Он пользовался широкой попу-
лярностью в стране. Я познакомился с Вилисом Лацисом на обеде у редактора крупной 
газеты. После этого мы стали часто встречаться. Лацис хорошо знал настроение, психоло-
гию и национальные особенности своего народа. Беседы с ним были очень интересны и 
полезны — они проливали свет на закулисную сторону политики клики Ульманиса, помо-
гали в изучении настроения разных слоев общества и внутреннего положения страны. 
Много часов посвятили мы и обсуждению литературных произведений как латышских, так 
и советских писателей.

Встречи и беседы с Вилисом Лацисом сблизили нас, мы подружились и поддерживали 
дружбу до последних дней жизни этого выдающегося, преданного идеалам коммунизма 
сына латышского народа.
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В Латвии проживало большое количество русских. В одной Риге их было свыше 40 ты-
сяч, среди них значительное число кадровых рабочих, живших здесь с дореволюционных 
времен. Многие русские приняли латвийское гражданство. Немало осело здесь и белоэми-
грантов. В отличие от белоэмигрантов коренное русское население относилось к Советско-
му Союзу дружественно. Об этом свидетельствовал отказ этих русских участвовать в бе-
логвардейских организациях, интерес к советским пьесам, которые ставил местный русский 
театр, внимание ко всему, что происходило в Советском Союзе.

1 сентября 1939 г. гитлеровские войска вероломно напали на Польшу. Англия и Франция 
объявили войну Германии. Гитлеровские полчища, разгромив польскую армию, оккупиро-
вали Польшу. В Латвию хлынули остатки разбитых частей польской армии и польских 
беженцев. Это усилило тревогу населения страды.

В октябре 1939 г. между СССР и Латвией был заключен пакт о взаимопомощи. В создав-
шихся условиях (оккупация Германией Польши) латвийское правительство под давлением 
трудящихся масс вынуждено было пойти на заключение такого пакта. Пакт предусматривал 
размещение на территории Латвии небольшого числа советских воинских частей. Этот до-
говор не затрагивал общественного и государственного строя Латвии и был направлен на 
обеспечение национальной независимости Латвии и против ее превращения в плацдарм для 
нападения на Советский Союз.

В связи с размещением советских Вооруженных сил в Латвии была создана специальная 
комиссия. На комиссию была возложена задача согласовывать и регулировать все вопросы, 
связанные с пребыванием советских войск в Латвии. Несмотря на условия пакта, латвийские 
власти чинили всякие препятствия нашим войскам, пытаясь уклониться от выполнения 
договорных обязательств, и на заседаниях комиссии не раз приходилось напоминать об этом 
латвийскому представителю.

Объем работы полпредства в связи с пребыванием наших войск здесь значительно уве-
личился и осложнился. Правительство Ульманиса вело двуличную политику, саботировало 
договор, искало поддержку у западных держав.

В июне 1940 г. правительство Ульманиса грубо нарушило принятые на себя обязательства 
по пакту о взаимопомощи. Советское правительство потребовало строгого соблюдения ус-
ловий пакта. Одновременно в целях обеспечения выполнения договора и предотвращения 
возможной провокации со стороны правящей клики, оно поставило вопрос о необходимости 
изменения состава правительства.

17 июня 1940 г. для обеспечения выполнения пакта новые части Красной армии с согла-
сия латвийского правительства вступили в пределы Латвии. Трудящиеся массы оказали 
нашим войскам восторженный прием. Когда советские танки появились в Риге, рабочие, 
служащие, учащиеся приветливо махали руками и красными флажками, красноармейцам 
бросали цветы, дети забирались на танки. На улицы столицы вышли тысячи горожан, на-
чались бурные демонстрации против фашистского режима клики Ульманиса. Полиция и 
айсарги пытались разогнать демонстрантов, но были смяты и прогнаны. Народ окружил 
тюрьму и силой освободил томившихся там политических узников, в том числе и руково-
дителя Латвийской компартии Калнберзиня. Их вынесли из тюрьмы на руках как героев, 



Люди долга и чести

75

пострадавших за дело трудящихся. Потом они шли в арестантской одежде по городу в пер-
вой шеренге демонстрантов.

На второй день уже вся трудовая Рига праздновала освобождение от фашистского гнета, 
хотя правительство Ульманиса формально оставалось еще у власти. Многотысячные колон-
ны радостно возбужденных демонстрантов с портретами Ленина, красными флагами и 
транспарантами, с лозунгами: «Да здравствует Свобода!», «Долой фашистскую клику Уль-
маниса!», «Да здравствует Советский Союз!» под руководством вышедших из подполья и 
тюрьмы коммунистов шествовали по улицам города, распевая революционные песни.

Проходя по улице, где помещалось полпредство СССР, демонстранты бурно приветство-
вали нас, представителей СССР, выкрикивая лозунги в честь Советского Союза и Комму-
нистической партии.

Демонстрации начались и в других городах страны, где тоже были освобождены поли-
тические узники и вышли из подполья коммунисты.

Напуганное мощным революционным выступлением широких масс правительство Уль-
маниса растерялось и потеряло контроль над управлением страной. Демонстрация трудя-
щихся показала, что оно не пользовалось доверием, держалось только на штыках армии, 
айсаргов и полиции. Однако клика Ульманиса цеплялась еще за власть, искала выхода из 
кризиса, но, предчувствуя конец, лихорадочно заметала следы своей закулисной деятельно-
сти. По приказу Ульманиса учреждения, где хранились секретные документы, спешно сжи-
гали все, что могло разоблачить и скомпрометировать правительство. Началось бегство из 
Латвии наиболее одиозных деятелей режима.

Трудящиеся массы под руководством вышедшей из подполья Коммунистической партии 
Латвии свергли правительство Ульманиса. Началось формирование нового народного пра-
вительства. После долгих и сложных переговоров и совещаний было образовано новое 
правительство во главе с профессором Кирхенштейном. От коммунистов в него вошли 
писатель Лацис и юрист Яблонский.

Перед новым правительством встали сложные задачи, связанные с перестройкой аппа-
рата, выдвижением новых лиц на руководящие посты.

В середине июля 1940 г. проходили выборы в Народный сейм. Кандидаты блока комму-
нистов и беспартийных получили на выборах абсолютное большинство голосов. Новый 
Народный сейм принял Декларацию об установлении советской власти в Латвии и обратил-
ся в Верховный Совет СССР с просьбой о принятии Латвии в состав Союза Советских Со-
циалистических Республик. 5 августа 1940 года Верховный Совет СССР удовлетворил эту 
просьбу. В дальнейшем Латвия при братской помощи народов СССР встала на путь социа-
листического развития.

В октябре 1940 г. меня назначили советником полпредства СССР в Швеции. Из-за недо-
статка времени мне удалось ознакомиться с положением в Швеции лишь в самой общей 
форме. Из прочитанной литературы знал, что Швеция занимает особое место среди прибал-
тийских государств: она более ста лет не участвовала в войнах, соблюдая нейтралитет, 
благодаря чему достигла заметных успехов в развитии промышленности и техники, а также 
повышении жизненного уровня. Государственный строй страны в течение столетия оста-
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вался неизменным, менялись только короли и кабинеты министров. Правительства форми-
ровались политическими партиями, получавшими большинство голосов на парламентских 
выборах. В то время у власти находились социал-демократы, хотя подлинными хозяевами 
страны оставались крупные капиталистические монополии. Во внутренней политике пра-
вительство осуществляло умеренные реформы, во внешней придерживалось традиционно-
го нейтралитета.

В начале Второй мировой войны экономическое положение страны было еще благопо-
лучным, однако отзвуки войны уже сказывались на снабжении сырьем промышленности. 
Ощущался недостаток импортных предметов, в частности, нефти, бензина, масел, в связи с 
чем автомобильный транспорт переводился на угольное отопление — автомобили ходили 
с «самоварами», как называли специальные приспособления для угля и газа.

Я прибыл в Швецию незадолго до вероломного нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз. Полпредом СССР в Швеции была Александра Михайловна Коллонтай.

Александра Михайловна была широко известна не только на родине, но и во всем мире. 
Ее имя было окружено ореолом революционной романтики, считалось почти легендарным. 
Жизнь Коллонтай действительно была сложной, бурной, необычной и, как отметила потом 
Е. Д. Стасова, необыкновенно красивой.

Дочь царского генерала, жившая в роскоши, она нашла в себе силы порвать с буржуазной 
средой и уйти в революцию. Преследования царской охранки заставили ее эмигрировать за 
границу. После долгих скитаний по странам Европы и Америки, где она вела революцион-
ную пропаганду, Коллонтай в дни Февральской революции возвратилась в Россию и сразу 
же включилась в ту борьбу, которую вела наша партия под руководством В. И. Ленина за 
переход власти Советам. Временное правительство Керенского, опасаясь ее влияния, бро-
сило Коллонтай в тюрьму, но под давлением общественности вынуждено было ее освободить.

Великая Октябрьская социалистическая революция, в подготовке которой А. М. Кол-
лонтай принимала активное участие, выдвинула ее в первые ряды: она вошла в состав пер-
вого советского правительства, возглавляемого В. И. Лениным, в качестве народного комис-
сара призрения (социального обеспечения). Впоследствии занимала ряд других 
ответственных постов.

В 1922 г. партия направила ее на дипломатическую работу, и она стала первой женщи-
ной-дипломатом.

Я впервые услышал имя Коллонтай после Февральской революции. Необычная судьба 
этой женщины меня заинтересовала. Я стал следить за ее выступлениями, читать все, что 
писали о ней газеты. Позднее познакомился с ее литературными трудами по рабочему во-
просу, женскому движению и новой морали. Однако о том, что в дальнейшем мне придется 
работать вместе с ней, даже не мечтал.

Александра Михайловна приняла меня в своем кабинете, обстановка которого показана 
в кинофильме «Посол Советского Союза». А. М. Коллонтай было тогда 68 лет, но я увидел 
бодрую, энергичную женщину с живыми голубыми глазами. Она встретила меня привет-
ливой улыбкой, словно старого знакомого. Поблагодарив за приветы, которые в Москве 
просили меня передать ей, она расспросила, как я долетел, где устроился, не нужна ли ее 
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помощь; поинтересовалась, в каких странах работал я раньше, какими иностранными язы-
ками владею, какое у меня образование. В то же время тактично разглядывала меня, как бы 
прикидывая, на что я способен. Я также старался делать это, незаметно изучал черты ее 
лица, выражение глаз, жесты, манеру говорить и держаться.

— Ну, что же, Иван Андреевич, очень рада вашему приезду, устраивайтесь, отдыхайте, 
потом я введу вас в курс дела, — закончила она нашу первую беседу.

Так состоялось наше знакомство.
Я начал свою деятельность с официальных визитов в МИД, иностранные посольства, 

общественным деятелям и другим лицам, которых рекомендовала посетить А. М. Коллонтай. 
Она дала мне характеристику политических партий, ее лидеров, членов правительства и 
других видных деятелей. Александра Михайловна хорошо знала страну, ее историю, куль-
туру и литературу. Имела широкие связи с политическими деятелями, деловыми кругами, 
представителями культуры и искусства. Со многими прогрессивными деятелями была зна-
кома с тех пор, когда жила в Швеции на положении политической эмигрантки. С некоторы-
ми поддерживала контакт по партийной работе, которую выполняла тогда по поручению 
В. И. Ленина. Например, министр внутренних дел, социал-демократ Мюллер в свое время 
оказывал ей содействие в нелегальной пересылке в царскую Россию большевистской лите-
ратуры и писем В. И. Ленина. Он прятал их в каблуки своих ботинок и доставлял в Петро-
град, о чем мне рассказала Коллонтай в одной из бесед.

А. М. Коллонтай постепенно вводила меня в курс своей деятельности. Она уделяла боль-
шое внимание встречам и беседам с представителями разных кругов, а также иностранны-
ми дипломатами. В полпредстве часто устраивались завтраки, обеды, иногда большие 
приемы, на которые приглашались шведские официальные лица, политические и обществен-
ные деятели, представители деловых кругов и послы других стран. Александра Михайлов-
на умела мастерски подбирать, рассаживать, занимать гостей и вести беседы. Она действо-
вала как опытный дирижер, успевая за всеми следить, ловко менять темы и направлять 
разговор в нужное русло, вовремя и кстати вставлять реплики при общих беседах, оказывать 
помощь в переводе с одного языка на другой (она владела полдюжиной европейских языков).

Александра Михайловна часто приглашала меня на чашку кофе. Отдыхая, она предавалась 
воспоминаниям о своей прошлой деятельности, рассказывала о встречах с выдающимися 
деятелями рабочего движения, о поездках по странам Европы и Америки. Особенно тепло и 
проникновенно вспоминала о своих встречах и беседах с В. И. Лениным и Н. К. Крупской. 
Она не скрывала своих колебаний и политических ошибок, за что, как известно, Владимир 
Ильич ее резко критиковал. Это не мешало ей преклоняться перед гением Ленина. 

Воспоминания А. М. Коллонтай о Ленине дополнял работавший в полпредстве старый 
коммунист Владимир Мартынович Смирнов, который жил в Швеции постоянно, поселив-
шись здесь еще до революции в качестве политического эмигранта. Смирнов оказывал по-
мощь В. И. Ленину в поддержании связей, переписке и снабжении его литературой. Влади-
мир Ильич останавливался у него на квартире, когда приезжал в Стокгольм.

Александра Михайловна трогательно любила простой шведский народ, уважала его 
традиции, обычаи, талант и трудолюбие.
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Шведы уважали Коллонтай, она пользовалась здесь огромной популярностью. Можно 
без преувеличения сказать, что ее знал или слышал о ней почти каждый швед. Об этом 
свидетельствуют массовые поздравления, которые она получала в дни наших революцион-
ных и государственных праздников, особенно в Международный женский день 8 марта.

Александра Михайловна пользовалась большим авторитетом среди работников полпред-
ства и торгпредства. Ее уважали не только за острый ум, большой опыт и широкие знания, 
но и за такт и деликатность в обращении с людьми. Она никогда не позволяла себе повышать 
на людей голос, но и не любила фамильярности. Никогда не подчеркивала также своего 
превосходства, терпеливо выслушивала чужое мнение и соглашалась с ним, если убеждалась 
в обоснованности и правильности доводов.

Я постепенно осваивался с работой, расширял круг связей среди шведов и дипломатов, 
больше узнавал страну и ее особенности. А. М. Коллонтай поручала мне переговоры с Ми-
нистерством иностранных дел и другими учреждениями по текущим делам. Приглашала 
на встречи и беседы с официальными лицами, политическими и общественными деятелями 
и иностранными дипломатами. 

Между тем война разгоралась все шире и шире. Газеты ежедневно сообщали о новых 
агрессивных действиях и планах гитлеровской Германии. Появлялись все новые и новые 
сведения о концентрации германских войск у нашей границы. 

В середине июня 1941 г. пришла телеграмма о назначении меня на новую работу. Пред-
ложили немедленно выехать в Москву.

В последней беседе А. М. Коллонтай долго говорила со мной о международном положе-
нии, войне в Европе, об агрессивной политике Германии.

В туманной Англии

21 июня 1941 г., в субботу, прибыл в Москву. День был погожий, теплый и безоблачный. 
Чистые, залитые солнцем улицы и площади, свежая сочная зелень бульваров, обновленные 
краской дома ласкали взор. Лето было в полном расцвете. Столица выглядела мирно-безмя-
тежной, жизнерадостной, оживленной. На улицах обычная суета: громыхали трамваи, спе-
шили прохожие, играли дети, порхали воробьи. Жизнь била ключом. Заканчивалась трудо-
вая неделя, москвичи, делая покупки, готовились к отдыху за городом, в парках.

На следующий день в пятом часу утра разбудил телефонный звонок. Дежурный взвол-
нованным голосом сообщил, что объявлена тревога и что я должен немедленно явиться в 
Наркомат.

Улицы столицы были еще пусты, только дворники орудовали метлами, громко перего-
вариваясь, да автоцистерны поливали асфальт. К подъезду непрерывно подъезжали машины, 
торопливо подходили работники Наркомата. Вид у всех был озабоченный, серьезный.

Прибыв в Наркомат, я узнал, что сегодня, 22 июня, на рассвете гитлеровская Германия 
вероломно, не объявляя войны, напала на нашу Родину. Немецкая авиация уже сбросила 
бомбы на Киев, Минск и другие советские города, танки и пехота вторглись в пределы Со-
ветского. Союза. Наши Вооруженные силы ведут оборонительные бои на широком фронте. 
Ожидается налет гитлеровской авиации на Москву.
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Москва всколыхнулась. Улицы, куда я вышел три часа спустя, заполнились народом. 
Беззаботное оживление исчезло. У репродукторов стояли толпы людей, рабочие заграждали 
витрины магазинов мешками с песком. Всюду тревога, озабоченность, напряженность. Жизнь 
города резко изменилась. Начались суровые будни войны.

Наркомат принял решение о назначении меня советником посольства ССР при союзных 
правительствах в Лондоне, куда я должен немедленно вылететь.

В Англии тогда существовало два советских посольства: одно, возглавляемое И. М. Май-
ским, — при правительстве Великобритании, другое, во главе с А. В. Богомоловым — при 
союзных правительствах (Чехословакии, Польши, Норвегии, Голландии, Югославии, Бель-
гии, Греции и Франции). И. М. Майского я знал давно, по совместной работе в Японии, а с 
А. Е. Богомоловым встретился впервые.

Какова была обстановка в Англии в те дни? Вся жизнь страны была подчинена обороне, 
ведению войны против гитлеровской Германии. Об этом напоминали плакаты, защитные 
сооружения, убежища, карточная система, множество людей в военной форме и разрушен-
ные здания. Лондон сильно пострадал от бомбардировок. Сити, многие предприятия, верфи 
и складские помещения на обоих берегах р. Темзы были превращены в развалины. Много 
разрушений было и на улицах. Налеты немецкой авиации продолжались ежедневно, сирены, 
тревоги повторялись несколько раз днем и ночью. Немцы бомбили Лондон по районам. По-
жары вспыхивали то в одном, то в другом конце города.

Внешне англичане держались спокойно, ничем не выдавая своих переживаний. Их вы-
держка и хладнокровие были завидными. Особенно удивляло нас их поведение на пожарах: 
никто не суетился, не спешил вынести из горящих квартир мебель и другое имущество, а 
пожарники тушили пожар не торопясь, с перерывами на закуску и чаепитие. Мы спрашива-
ли: почему они не торопятся уберечь вещи от огня? «А зачем, — отвечали англича не, — пусть 
горят, ведь они застрахованы, мы получим за них страховку».

Несмотря на частые бомбежки и другие трудности, политическая жизнь в Лондоне ки-
пела, била ключом. Ведь Лондон во время войны был центром политической жизни Европы. 
Сюда съехались правители, политические и общественные деятели всех европейских стран, 
оккупированных гитлеровской Германией. Здесь обосновались короли Норвегии, Греции, 
Голландии и Югославии со своими правительствами, президенты и правительства Чехосло-
вакии, Польши, Бельгии и Национальный комитет свободной Франции, а также политиче-
ские эмигранты из Дании, Венгрии, Румынии и Испании. В Лондоне проходили междуна-
родные конференции, совещания и встречи. Каждый день устраивались приемы, банкеты, 
завтраки и обеды.

Основной темой всех разговоров была, конечно, война, положение на фронтах, особенно 
на Восточном фронте, а также второй фронт. Хотя газеты усиленно раздували и прославля-
ли боевые действия английской армии на Ближнем Востоке, а также налеты авиации союз-
ников на германские города, все понимали, что судьба войны решается на Востоке, зависит 
от победы советских Вооруженных сил.

Поэтому англичане и все наши европейские союзники проявляли к нам, советским ди-
пломатам, большой интерес. Нас почти каждый день приглашали на приемы, обеды, завтра-
ки в посольствах, в рестораны и в частные дома. Даже чопорные английские лорды старались 
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заполучить советских дипломатов в свои особняки и загородные поместья. Мне, например, 
довелось побывать у многих знатных и простых англичан в гостях.

Ярким выражением симпатий широких масс было празднование 25-летней годовщины 
Красной армии. Это событие отмечалось по всей Англии. В Лондоне состоялся митинг в 
самом большом зале, на котором с речами выступали члены правительства и общественные 
деятели. Подделываясь под настроение трудящихся, именитые ораторы вместо традицион-
ного обращения «леди и джентльмены» говорили «товарищи». Остроумные англичане шу-
тили по этому поводу: «Наши лорды, — говорили они, — совсем полевели, скоро изъявят 
желание вступить в ряды коммунистической партии».

Мне довелось выступать на собрании горожан в день 25-й годовщины Красной армии в 
одном провинциальном городке. Меня приятно поразила бурная реакция обычно спокойных 
англичан на мое сообщение о разгроме немецких отборных дивизий под Москвой. Они го-
рячо аплодировали, выражая свои чувства и настроения. Такую же реакцию вызвали и за-
ключительные слова мэра города, местного бизнесмена, провозгласившего здравицу в честь 
героической Красной армии.

В тот период нас, советских работников, часто приглашали в разные города и на пред-
приятия Англии. Посещая фабрики и заводы, мы знакомились с производством, встречались 
и беседовали с рабочими, которые оказывали нам радушный прием. По просьбе дирекции 
и профсоюзов выступали на рабочих собраниях и по заводскому радиовещанию. Рассказы-
вая о героизме наших воинов, зверствах гитлеровских оккупантов, нуждах Красной армии, 
трудностях, которые испытывал советский народ, и т. п. Мы пользовались случаем, чтобы 
напомнить о необходимости ускорения обещанных союзниками поставок оружия, машин, 
продуктов питания и разных материалов, нужных для приближения победы над общим 
врагом. Это воодушевляло рабочих, открывало им глаза на то, что скрывали от них правя-
щие круги и буржуазные газеты. Хозяева предприятий извлекали, конечно, из наших посе-
щений свою пользу, увеличивая производительность труда и значительные прибыли, но нам 
важно было добиться помощи.

Об отношении англичан к Советскому Союзу свидетельствовали и такие явления. Разъ-
езжая по территории Англии на машине, я часто обращался к жителям с просьбой объяснить, 
как проехать в такой-то город, поскольку названия населенных пунктов и указатели дорог 
сняты. Заметив, что я говорю по-английски с иностранным акцентом, англичане уклонялись 
от прямого ответа и о своих подозрениях сообщали в полицию. Когда же убеждались, что 
имеют дело с советским представителем, приветливо улыбались и оказывали всяческое 
внимание. То же самое наблюдалось в закусочных, пивных, барах, где собирались рабочие, 
фермеры и мелкие служащие. Узнав советского человека, они окружали его вниманием, 
угощали, пожимали руку, выражая свои симпатии Советскому Союзу и восхищение добле-
стью Красной армии.

По всем вопросам, разделявшим наше отношение к ходу войны и поведению немцев, у 
нас часто возникали споры с английскими официальными лицами, дипломатами и военны-
ми, а также с их единомышленниками из кругов союзных правительств. Особенно горячо 
мы спорили по вопросу о втором фронте. Мы пользовались каждым удобным случаем, 
чтобы напомнить англичанам о необходимости ускорения открытия второго фронта.
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Партнерство в войне

Сотрудничество Советского Союза с Англией во время войны охватывало широкий круг 
вопросов. Сюда входили общая политика в отношении Германии и ее союзников, стратеги-
ческие планы, боевые действия на суше, на море и в воздухе, поставки нам союзниками 
вооружения, материалов, продовольствия и другие вопросы. Важнейшие дела обсуждались 
и решались в верхах — между правительствами СССР и Англии. Практическую работу по 
претворению в жизнь принятых решений выполняли посольства, военные миссии, а также 
миссии связи. Большую работу, связанную с поставками и торговлей, осуществляло наше 
торгпредство в Англии.

В Лондоне во время войны находилось восемь союзных правительств, при которых было 
аккредитовано наше посольство, Чехословацкое, Французское, Югославское, Польское, 
Норвежское, Греческое, Бельгийское и Голландское. Отношение к Советскому Союзу у них 
было разное: одни относились дружественно, другие — сдержанно, третьи — настороженно, 
четвертые — скрыто, враждебно. Это зависело от многих причин, в частности, от прежней 
неприязни, предвзятых настроений, политических планов и расчетов, личных убеждений 
членов правительства и, конечно, идеологических расхождений с нами. Все это мы учиты-
вали в своей работе с каждым правительством и отдельными политическими деятелями.

Неплохие контакты у нас были с Чехословацким правительством, которое возглавлял 
президент Эдуард Бенеш. Умный, осторожный и честолюбивый политик и дипломат, хоро-
шо владевший русским и другими иностранными языками, он проводил гибкую политику, 
ловко лавируя в сложных политических взаимоотношениях между союзниками. Это был 
типичный буржуазный политик.

Бенеш имел широкие связи, свою агентуру среди деятелей чехословацких политиче ских 
партий за рубежом, располагал хорошей информацией. Опираясь на своих сторонников в 
эмиграции и чехословацких офицеров в Англии, он крепко держал в руках правительст -   
во, в которое входили представители почти всех политических партий, а в государствен -   
ный — совещательный совет и коммунисты.

Предвидя, что освобождение Чехословакии зависит от победы Советского Союза, Бенеш 
старался поддерживать с нами самые тесные отношения. Такой же тактики придерживались 
и другие чехословацкие политические, общественные, военные и другие деятели, находив-
шиеся в эмиграции в Англии. Они наперебой приглашали советских дипломатов к себе в 
гости, на свои праздники.

В 1944 г., когда после отъезда нашего посла я остался поверенным в делах СССР при 
союзных правительствах, мне пришлось часто встречаться с Бенешем. Выполняя указания 
своего правительства, я вел с ним переговоры по различным вопросам. Несколько раз ездил 
к нему в загородную резиденцию, куда он удалялся во время сильных налетов немецкой 
авиации на Лондон. Там, в его резиденции, мы проводили много часов в беседах.

В загородной усадьбе, которую арендовал Бенеш, хранились его библиотека и личный 
архив. Он с гордостью показывал мне свое хранилище и некоторые документы, находивши-
еся в образцовом порядке.
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Французская политическая эмиграция в Англии имела вместо правительства Нацио-
нальный комитет Свободной Франции, который возглавлял генерал Шарль де Голль. Совет-
ское правительство признало его как временный орган государственной власти Свободной 
Франции и заявило о готовности оказать ему помощь, назначив при нем своим представи-
телем (послом) А. Е. Богомолова. Национальный комитет имел в распоряжении значительные 
вооруженные силы, объединяя в них всех французских патриотов.

Де Голль выделялся своим интеллектом. Широко образованный, дальновидный политик, 
он обладал твердым характером, железной волей, способностью поступать самостоятельно. 
Он разговаривал и выступал как военный — четко, отрывисто и лаконично. Будучи пламен-
ным патриотом, он мужественно боролся за интересы Франции, ее величие. В отличие от 
других европейских деятелей, представлявших свою страну, де Голль вел себя независимо, 
с достоинством, не угодничал перед англичанами, хотя и действовал на их территории. 

Мы встречались с де Голлем часто. Посол А. Е. Богомолов обычно приглашал меня с 
собой, когда посещал де Голля. Беседовали по вопросам, интересовавшим обе страны, но 
каждый раз касались военных действий. Де Голль интересовался положением на фронтах, 
особенно на Восточном, высказывал соображения о ходе операций, делился новостями, 
которые получал из Франции. Что же касается политических планов, проблем послевоен-
ного устройства и будущей политики, говорил о них сдержанно. Однако у нас не было со-
мнений в том, что он пользуется авторитетом и несомненно будет играть видную роль в 
политической жизни Франции после разгрома гитлеровской Германии.

В 1943 г. Национальный комитет Свободной Франции во главе с де Голлем и всем аппа-
ратом переехал из Англии в Алжир, куда был переведен и посол А. Е. Богомолов.

Мы поддерживали широкие связи с политическими, военными и общественными дея-
телями наших европейских союзников, находившихся в Англии. Хотя не все они питали 
дружественные чувства к Советскому Союзу, но мало было таких, кто не понимал бы, что 
судьба войны решается на полях сражений Восточного фронта. Это хорошо сознавали и 
англичане, несмотря на усилия официальной пропаганды преувеличить значение военных 
действий и своих операций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Поэтому интерес к 
встречам с советскими дипломатами был огромный, каждому хотелось услышать из наших 
уст, как идут дела на Восточном фронте, что мы думаем о дальнейшем ходе войны. Этот 
интерес еще больше возрос, когда наши Вооруженные силы нанесли сокрушительный удар 
немцам под Сталинградом. Блестящая победа Красной армии с радостью была встречена в 
Лондоне всеми, кто страдал от войны и ненавидел гитлеровскую свору.

Полет в Москву

В процессе работы у нас накопилось много вопросов, требующих согласования с Мо-
сквой. Сам посол А. Е. Богомолов поехать не мог.

В начале марта 1943 г. меня командировали в Москву. Обеспечив себе место в английском 
самолете, начал готовиться к докладу. «Быть может, — думал я, — пожелают выслушать в 
высшей инстанции, надо хорошо подготовиться». Материалов накопилось очень много, надо 
было все держать в памяти.
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Через два дня выехал поездом в Шотландию, откуда вылетал самолет в Москву. Неко-
торое время потратили на подготовку к полету в стратосфере и ожидание летной погоды. 
Нас, пассажиров, оказалось шестеро, все, кроме меня, англичане, в числе которых была одна 
молодая женщина. Перед отлетом нас одели в специальные костюмы с электрическим обо-
гревом, проинструктировали, как пользоваться кислородными приборами и предупредили, 
чтобы в полете мы не спали, сидели спокойно.

С наступлением сумерек «Либерейтор» поднялся в воздух, несколько минут кружил над 
территорией Англии, набирая высоту, а потом взял курс на Москву через территорию враже-
ской Германии. Вскоре мы почувствовали недостаток воздуха и надели кислородные маски.

Самолет внутри освещался слабым светом синих лампочек. Отгороженные от кабины 
пилотов стенкой, мы молча сидели на продольных скамьях, погрузившись в тревожные думы. 
Мысли вертелись вокруг одного вопроса: сможем ли мы благополучно пролететь над терри-
торией Германии, не заметит и не собьют ли немцы наш самолет. Хотелось также знать, где 
мы находимся, над какими городами летим, но разговаривать мешала маска, да и неудобно 
было проявлять любопытство, ведь летчикам было не до нас, они напряженно работали.

Монотонное гудение моторов, полумрак, вынужденное молчание и неподвижное поло-
жение брали свое — клонило ко сну. Однако нас строго предупредили, что засыпать нельзя, 
надо бороться со сном, иначе можно потерять сознание. Мои соседи тоже «клевали носом», 
поминутно вздрагивая. Только наша спутница, англичанка, видимо, нервничала, непрерыв-
но ерзая и поправляя то одежду, то маску. Изредка из кабины пилотов показывался летчик, 
посматривая, как мы себя ведем. «По ходу времени мы как будто должны миновать опасную 
зону», — думал я, посматривая на часы.

— Ну вот, линия фронта осталась позади, мы летим сейчас над советской территори-
ей, — объявил командир самолета, и мы облегченно вздохнули. Мысли тотчас же переклю-
чились на Москву, на предстоящие встречи с руководством, сослуживцами, друзьями и 
родными. Мы сняли кислородные маски, радуясь, что опасность миновала и что через не-
сколько минут будем ходить по московской земле.

Приземлились на аэродроме Быково. После бессонной ночи и долгого напряжения чув-
ствовалось утомление, но ощущение твердой земли, свежего воздуха, а главное — благопо-
лучное завершение путешествия придавали бодрость и хороший настрой.

Выйдя из самолета, подошел к командиру — английскому капитану, чтобы его побла-
годарить и проститься. Капитан, улыбаясь, показал на корпус самолета. Каково же было 
наше изумление, когда мы увидели вмятины и выбоины, которыми были испещрены фюзе-
ляж и крылья нашего «Либерейтора». Как пояснил капитан, во фронтовой зоне, которую, 
мы пересекали уже на рассвете, наш самолет попал под сильный обстрел немецких зениток. 
Снаряды рвались вокруг и около самолета, осколки ударяли по крыльям и фюзеляжу, но, к 
счастью, ни один снаряд не попал в цель. Мы-то за шумом моторов, закрытые наглухо, си-
дели спокойно, ничего не зная.

В тот же день я побывал с докладом у наркома иностранных дел. На следующий день 
был на приеме у других руководящих работников. Мою информацию слушали с интересом, 
задавали десятки вопросов о положении в Англии, налетах на Лондон немецкой авиации, 
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разрушениях, настроениях населения, снабжении и т. д. Однако главный интерес проявля-
ли к вопросу о втором фронте — как готовятся наши союзники к его открытию, когда мож-
но ожидать их выступления и почему они медлят?

В сентябре 1941 г., когда я уезжал из Москвы в Англию, заметна была некоторая расте-
рянность, напряженность, в глазах отражались суровость, сосредоточенность, готовность к 
любым испытаниям. Теперь же — бодрость, собранность, деловитость, уверенность в себе 
и в победе над врагом, хотя до победы было еще далеко. Правда, жили еще плохо, голодно, 
в нетопленных квартирах, в тревожном ожидании худых вестей о своих родных, сражав-
шихся на фронте, но уже не было сомнений в том, что победа будет за нами.

Из бесед с друзьями, родственниками и сослуживцами узнал, что перелом в настроении 
народа произошел в дни разгрома немецких войск под Москвой. Когда же наши войска по-
гнали немцев на Запад, то еще больше воспрянули духом. «Вот почему, — подумал я, — 
москвичи выглядят теперь бодрее и веселее, чем в начале войны».

В мае 1943 г. был свидетелем последней воздушной тревоги в Москве. Она была воспри-
нята иначе, чем раньше: москвичи спокойно, без суетливости, организованно укрывались 
кто в бомбоубежище, кто в метро, где ожидали отбоя. Немецкие самолеты не смогли про-
рваться к Москве.

Я жил в гостинице «Москва», которая была переполнена. Здесь встретил своего друга 
писателя Вилиса Лациса. Неожиданная встреча была приятной и трогательной. Вилис хро-
мал, опираясь при ходьбе на палку.

— Что с тобой, ты ранен? — спросил я.
— Нет, нога болит. Зимой был на фронте в латышском корпусе. Стоял адский мороз, и 

я отморозил пальцы, которые до сих пор болят, мешают ходить, — ответил Лацис.
— Знаешь, как стойко и храбро держится латышский корпус, — переменил он тему. — 

Меня поразил и восхитил героизм наших ребят. Они оказались достойными сынами своих 
отцов — красных латышских стрелков времен Гражданской войны.

Далее Вилис в ярких красках обрисовал то, что ему довелось наблюдать на фронте.
Мы встречались с Лацисом много раз у меня или у него в номере гостиницы и вели 

долгие беседы на разные темы, в которых значительное место занимали воспоминания о 
Латвии, особенно о событиях 1940 г. Лацис, как и другие друзья, интересовался положени-
ем в Англии, настроением англичан, политикой английского правительства и, конечно, 
вопросом о втором фронте.

Он поделился со мной литературными замыслами, которые нашли потом воплощение в 
его романе «Буря». Между прочим, он намеревался подробно описать революционные со-
бытия в Латвии в 1940 г., когда было свергнуто профашистское правительство Ульманиса. 
Читал даже отдельное фрагменты и спрашивал, верно ли изобразил он в своих зарисовках 
факты и действующих лиц, поскольку я был живым свидетелем событий тех дней. Однако 
в процессе работы над книгой он отказался от своего намерения, описав события лишь в 
самой общей форме.

Как-то поздно ночью, когда я приготовился ко сну, резко прозвучал телефонный звонок. 
«Вероятно, — подумал я, — вызывают к высокому начальству».
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— Здорово, Ваня! Я разбудил тебя? Узнаешь, кто говорит? — пробасил знакомый голос 
писателя Владимира Ставского. — Узнал, что ты прилетел, звонил к тебе на квартиру, но 
мне сказали, что живешь в «Москве». Хочу сейчас приехать к тебе, не поздно?

— Здравствуй, Володя, очень рад, что ты позвонил. Приезжай, буду ждать, — ответил я.
Через полчаса Ставский приехал. По-прежнему массивный, но подтянутый, живой, 

энергичный, в военно-походной форме, перехлестнутый ремнями, с револьвером на поясе, 
он, широко улыбаясь, крепко сжимал меня в могучих объятиях, приговаривал:

— Очень, очень рад тебя видеть целым, здоровым. Ты не изменился, только будто не-
много раздался и приобрел «дипломатическую» осанку.

После расспросов о самочувствии, семье и условиях перелета, Владимир Петрович 
спросил:

— Нет ли у тебя чего перекусить? Весь день был так занят, что не успел ничего перехва-
тить, а ресторан уже закрыт.

Я достал пачку печенья и фляжку с коньяком.
— Вот все, Володя, что у меня есть, больше ничем не могу угостить.
Ставский налил коньяк в стакан, выпил и стал закусывать печеньем. Потом, повертев 

фляжку перед глазами, сказал:
— Удобная посудина для фронта, хотя маловата... Слушай, подари ее мне.
— С удовольствием, Володя, только удобно ли тебе будет пользоваться ею. Посмотри на 

гравюру...
— Да, нельзя, именной подарок. — Потом, подумав, сказал:
— Давай условимся — ты одолжишь мне фляжку временно, а когда кончится война, я 

ее тебе верну.
— Хорошо, возьми, пусть фляжка будет тебе напоминать о нашей встрече.
Не думал я тогда, отдавая фляжку, что вижу друга последний раз и что буду с грустью 

вспоминать этот эпизод после гибели В. П. Ставского.
Наша беседа закончилась на рассвете. Прощаясь, мы горячо обнялись, крепко пожали 

руки, выразив надежду, что после победы над гитлеровской Германией встретимся уже в 
другой обстановке.

На следующий день В. П. Ставский снова уехал на фронт. Уже осенью 1943 г. мне со-
общили о его гибели.

В середине июня 1943 г. я вылетел на английском самолете в Лондон.
Столица Англии по-прежнему жила тревожно: налеты немецкой авиации продолжались 

почти ежедневно, повторялись несколько раз в течение суток. Однако лондонцы настолько 
свыклись с бомбежкой, что большинство во время тревог оставалось на своих местах или 
дома. Даже из кинотеатров уходили лишь немногие.

Однажды ночью оглушительный рев немецких самолетов, канонада зениток и сильные 
взрывы бомб сотрясли воздух и здания во всех районах Лондона. Таких налетов еще не было. 
Наутро снова начали появляться на низкой высоте немецкие самолеты, которые быстро 
сбивались зенитным огнем. Так продолжалось дня два — три. Газеты описывали лишь 
огромные разрушения от бомбардировок, не объясняя, почему немцы изменили тактику, 
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посылая самолеты на явную гибель. Только на третий день выяснилось, что они применили 
новый вид бомбардировок — самолет-снарядами ФАУ-1. Пока англичане не нашли средств 
борьбы с ними, ФАУ-1 произвели огромные разрушения в городе. Погибали тысячи людей. 
Особенно много оказалось раненых осколками стекла — взрывы ФАУ-1 сносили верхние 
этажи домов и выбивали оконные стекла.

Когда англичане научились вести борьбу против ФАУ-1, немцы применили для бомбеж-
ки Лондона ФАУ-2. Они были более мощными, бороться против них стало практически 
невозможно — ракеты летали со скоростью снаряда, т. е. были невидимыми.

Это был, пожалуй, самый тяжелый период жизни в Лондоне. ФАУ-2 падали и взрывались 
неожиданно во всех районах города. Особенно жутко было в ночное время: зловещий рев и 
потрясающие взрывы ФАУ лишали сна. К счастью, ни один самолет-снаряд не попал в наше 
посольство, и никто из нас не пострадал. Однако в том доме, где я снимал квартиру, взрывом 
мощной бомбы были выбиты стекла всех окон, а в нашей квартире вышибло простенок 
между окнами.

Обстрел Лондона ФАУ-1 и ФАУ-2 продолжался до тех пор, пока англичане не разбомби-
ли пусковые площадки.

Осенью 1943 г. произошла смена наших послов: вместо И. М. Майского послом СССР в 
Великобритании назначили Ф. Т. Гусева, а на место А. Е. Богомолова послом СССР при 
союзных правительствах прибыл В. З. Лебедев.

В. З. Лебедев работал в Лондоне около года. Осенью 1944 г. его вызвали в Москву, отку-
да он не вернулся, получив новое назначение. Вместо посла поверенным в делах СССР при 
союзных правительствах назначили меня. Я занимал этот пост до отъезда из Англии.

В июне 1944 г., когда советские Вооруженные силы, изгнав гитлеровских захватчиков 
из пределов Советского Союза, начали быстро продвигаться на Запад, англичане и амери-
канцы открыли, наконец, второй фронт. Хотя это было сделано с большой задержкой, вы-
садка их войск во Франции несколько облегчила наше положение. Правда, количество не-
мецких дивизий на Восточном фронте не сократилось, и, кроме того, наша армия 
вынуждена была оказать помощь союзникам, когда они попали в тяжелое положение в 
Арденнах.

После блестящих побед советских Вооруженных сил и успешной высадки союзных 
войск во Франции, ни у кого не осталось сомнений в неизбежном разгроме гитлеровской 
Германии. В связи с этим союзные правительства в Англии начали подготовку к возвраще-
нию в свои страны. Особую активность проявляли чехословаки, югославы и поляки, ожи-
давшие близкого освобождения их стран нашими войсками. Правда, с польским эмигрант-
ским правительством у нас уже не было дипломатических отношений. Чехословацкое и 
югославское правительства ставили много вопросов, которыми мне, как поверенному в 
делах СССР, приходилось заниматься — вести переговоры и переписку.

Чехословацкое правительство во главе с Бенешем давно уже готовило почву для уста-
новления власти после освобождения Чехословакии от немецких оккупантов. В Словакию, 
где разгоралось народное восстание, оно перебросило группу офицеров, чтобы захватить 
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там руководящие позиции. Бенеш вел переговоры с находившимися в Советском Союзе 
руководителями КПЧ о формировании нового правительства и его программе.

Готовясь к возвращению на родину, чехословацкие буржуазные деятели, находившиеся 
во время войны в Англии, усиленно обхаживали нас с тем, чтобы зарекомендовать себя 
нашими друзьями. Подобострастие, сдобренное словоизлияниями о «славянском братстве», 
которое они расточали по адресу русского народа, было слишком явным, чтобы поверить в 
их искренность. История событий после войны полностью оправдала наши подозрения.

Югославское королевское правительство оказалось в ином положении. В освобожденных 
районах страны власть фактически находилась в руках народно-освободительной армии. 
Английское правительство, признавая официально королевское правительство, в то же вре-
мя поддерживало контакт со штабом маршала Тито.

В конце 1944 г. в Лондон прибыл представитель штаба Тито генерал Велебит. Англича-
не приняли его радушно. Газеты печатали его портреты, брали интервью, рекламируя как 
видного и способного деятеля партизанского движения. Генерала принял премьер-министр 
Черчилль. В связи с приездом Велебита английское правительство занялось поиском ком-
промисса между королевским правительством, которое в то время возглавлял Шубашич, и 
штабом Тито, который представлял генерал Велебит. Посредником между ними выступал 
сам Черчилль. Принимая по очереди Шубашича и Велебита, он пытался их примирить, 
найти такое решение, которое отвечало бы интересам той и другой стороны и, конечно, 
политическим планам англичан, которые стремились сохранить у власти короля Петра.

Тем временем советские войска и югославская народно-освободительная армия быстро 
вытесняли немецко-фашистских оккупантов из Югославии. Разгром немцев расстроил по-
литическую игру англичан, закрыв королю Петру доступ к власти в стране. Естественно, 
переговоры между Шубашичем и Велебитом при посредничестве Черчилля приостановились. 
Изменив свою тактику, английское правительство взяло курс на укрепление отношений с 
маршалом Тито. Черчилль направил в Югославию своего сына в качестве журналиста. Ко-
роль Петр остался в Англии на положении эмигранта.

Активную деятельность развило польское эмигрантское правительство. Оно с помощью 
англичан усиленно перебрасывало самолетами на территорию Польши большие группы 
офицеров и солдат, которые вливались в ряды «Армии краевой».

Поскольку мы порвали дипломатические отношения с эмигрантским правительством 
Польши ввиду его враждебной позиции, оно к нам больше не обращалось. Роль посредни-
ка в переговорах по вопросам, которые интересовали польских националистов, взяло на 
себя английское правительство. Эти переговоры велись уже в Москве без участия нашего 
посольства.

Война подходила к концу. Зажатый с востока и запада «Германский Рейх» доживал по-
следние дни. Победа союзных держав была уже не за горами. В связи с этим союзные эми-
грантские правительства, при которых существовало наше посольство, начали подготовку 
к отъезду в свои страны. Естественно, и функции нашего посольства заканчивались. Неко-
торые работники посольства получили уже новые назначения на посты послов, советников 
и секретарей в освобожденные от гитлеровских оккупантов страны Европы. 
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В освобожденной Чехословакии

В конце войны меня вызвали в Москву. Я явился в Народный комиссариат иностранных 
дел, где узнал, что меня назначили на новую должность — советником посольства СССР в 
Чехословакии. Касаясь моей работы в Лондоне на посту поверенного в делах СССР, заме-
ститель наркома сказал:

— У руководства Наркоминдела сложилось хорошее мнение о вашей деятельности, по-
этому оно внесло предложение в Президиум Верховного Совета СССР о присвоении вам 
ранга Чрезвычайного и полномочного посланника. Вот указ от 15 апреля 1945 г. о присвое-
нии вам этого звания. Вы будете работать в Чехословакии советником в ранге Чрезвычай-
ного посланника.

Прочитав указ, он поздравил меня и пожелал успеха на новой работе. Мне был разрешен 
короткий отпуск для отдыха и устройства личных дел в Москве.

Приближался май, на улицах и бульварах чувствовалась весна. Пробуждение природы, 
весеннее солнце, звонкие детские голоса, а главное — победоносное завершение войны, 
радость возвращения на родину и сознание выполненного долга — все это окрыляло, радо-
вало, поднимало настроение, отодвигая на задний план всякие заботы.

Пользуясь отпуском, решил съездить на родину, в село Ускляй, где жила моя мать, 
уехавшая из Москвы в начале войны. После смерти отца она находилась на моем иждивении. 
Теперь ей было около 80 лет, и мне хотелось встретиться с ней, отвезти подарки и заодно 
посмотреть на свое село, которое не видел более 15 лет.

Друзья отправили меня в Ускляй на железнодорожной дрезине. Если бы не их помощь, 
мне трудно было бы пешком с вещами добраться туда по раскисшей, почти непроезжей 
проселочной дороге.

Встреча с матерью... Увидев меня, она от неожиданности и нахлынувших чувств про-
слезилась, повторяя: «Ах, ты, господи, приехал, приехал сынок, какая радость-то, ах, ты, 
господи, приехал!» Я тоже с трудом сдерживал охватившее меня волнение, глядя на ее се-
дины, морщины и застланные слезами глаза. «Как изменилась, постарела, усохла», — думал 
я с грустью, успокаивая ее.

В избу набилось полно женщин и детей, услышавших о моем приезде. Они с жадным 
любопытством рассматривали меня и особенно подарки, которые привез, обмениваясь ре-
пликами, выражавшими откровенную зависть к счастью матери. Пожилых я узнавал и 
приветствовал, а молодых видел впервые.

Первое, что бросилось в глаза, — неказистый внешний вид моих землячек, плохая, ла-
таная одежда и обувь, будто они оделись для самой черной работы.

— Видишь, Иван Андреевич, как поизносились мы за войну, — заметила одна из соседок, 
как бы угадав мои мысли. — Да что одевка, это наживное дело, а вот мой Миша не вернул-
ся с войны, убит, соколик. — И тотчас же заплакала.

— Мой тоже погиб, — добавила со слезами другая молодая женщина. Почти все стали 
утирать слезы, наперебой рассказывая о гибели мужей, сыновей и братьев.

— Из нашего села погибло на фронте 30 человек, а раненых и калек еще больше, — по-
яснила моя сестра.



Люди долга и чести

89

Я вышел и прошелся по знакомой с детства улице, присматриваясь к внешнему виду села 
и отмечая те перемены, которые произошли за истекшие годы. Большинство изб выглядело 
неухоженными, заметно было, что за ними нет мужского присмотра, живут там только 
женщины, дети и старики. Встречные здоровались, поздравляли с приездом, спрашивали, 
надолго ли приехал, и тотчас же переводили разговор на то, что пришлось испытать в вой-
ну и кто не вернулся с войны.

Зашел в сельский совет, где встретился с незнакомым председателем, приехавшим из 
города. Разговорились. Председатель обрисовал трудности и нужды села. Повторил то, что 
я уже слышал о погибших на фронте односельчанах.

— В селе осталось мало мужчин, — сказал он, — только старики, мальчишки и вернув-
шиеся из госпиталей инвалиды. Главная рабочая сила в колхозе — женщины и подростки, 
вот с ними и «воюем» на колхозном фронте, — закончил он с горькой усмешкой.

Вечером председатель прислал мне чашку меда с колхозного пчельника, а утром я про-
стился с родными и уехал в Москву.

9 мая 1945 г. вся страна отмечала победу Советского Союза над гитлеровской Германи-
ей. Москва ликовала, люди восторженно встречали, обнимали и поднимали на руках солдат 
и офицеров. Трудно описать радость, которая охватила всех. Даже неутешное горе потеряв-
ших мужей, сыновей, отцов и братьев, казалось, отступило, на время притихло в тот знаме-
нательный день.

Мы тоже бродили, толкались, пели и веселились вместе со всеми москвичами, а вечером 
любовались праздничной иллюминацией и разноцветными огнями фейерверка. Побывали 
на Красной площади — центре народного гулянья. Шум, песни, пляски ликующей толпы 
продолжались всю ночь. Такого огромного подъема и неподдельного веселья я еще не видел 
в Москве за всю свою жизнь.

30 мая я с женой, по приглашению наркоминдела, присутствовал на большом диплома-
тическом приеме в честь победы над Германией. Среди многочисленных гостей были члены 
правительства, дипломаты, маршалы, генералы, адмиралы, ученые, писатели, журналисты, 
артисты и другие деятели.

Рано утром 31 мая вылетел в Чехословакию. По пути наш самолет сделал остановку в 
Дрездене. Из газет я знал, что в последние дни войны американская авиация совершила 
налет на город. Хотелось посмотреть, какой ущерб был нанесен бомбардировкой. Картина 
разрушений, которую увидели, произвела гнетущее впечатление.

Прага, куда мы прибыли,  выглядела неустроенной. Всюду были видны следы недавних 
боев: выбоины на стенах домов, кучи обломков и щебня, разбитые стекла окон, закрытые 
витрины магазинов; на улицах военные машины, патрули, кое-где танки, орудия. В общем, 
в столице Чехословакии чувствовались последствия войны.

Получив указания посла В. А. Зорина, я включился в работу. Дел было много. Прежде 
всего — визиты официальным лицам и иностранным посольствам. Среди дипломатов у 
меня оказались знакомые по Лондону. Еще больше — знакомых по работе там чехословац-
ких политических и общественных деятелей, с которыми установил контакт с первых же 
дней. Казалось, я продолжаю ту работу, которую выполнял в Лондоне — те же люди, толь-
ко новые вопросы.
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В посольстве мне было пору-
чено руководство отделами пе-
чати, культурных связей и кон-
сульскими делами. Кроме того, 
посол обязал меня присутство-
вать на его беседах с минист ра-
ми, послами и другими деяте-
лями, с которыми встречался. 
Много времени отнимала и так 
называемая представительская 
работа — приемы, обеды и вся-
кие торжества.

Наше посольство находилось 
в центре внимания. Это объясня-
лось особой ролью, которую сы-
грал Советский Союз в освобож-

дении Чехословакии от гитлеровских захватчиков, а также было связано с присутствием 
советских Вооруженных сил на ее территории.

В Праге устраивалось много всяких торжеств, приемов, обедов, международных встреч 
и выставок, на которых послу В. А. Зорину и мне приходилось выступать с речами. Наше 
посольство также часто давало приемы и обеды, где собирались члены правительства, по-
литические и общественные деятели, иностранные дипломаты, советские военачальники и 
другие видные лица.

После освобождения страны от гитлеровских оккупантов началась борьба политических 
партий за власть. Обострилась классовая борьба. Буржуазия с тревогой смотрела на воз-
растающее влияние Коммунистической партии и выражение признательности народа к 
своим освободителям — советским Вооруженным силам и народам Советского Союза. В 
первые дни, когда народ переживал радость освобождения, чествовал Советскую армию, 
выявлял и наказывал предателей, изгонял с насиженных мест немецких землевладельцев, 
когда только налаживалась мирная жизнь, руководители буржуазных партий и правые со-
циал-демократы вели себя сдержанно, открыто против коммунистов и Советского Союза 
не выступали. Когда же страсти несколько улеглись, они стали оказывать сопротивление 
рево люционным преобразованиям, выступая, например, против введения контроля над 
тяжелой промышленностью, банками, крупной земельной собственностью и других мер, 
которые осуществляло правительство Национального фронта по требованию Коммунисти-
ческой партии. Правые силы, ведя борьбу против коммунистов, стремились завоевать 
большинство в национальных комитетах, чтобы использовать эти органы власти в своих 
корыстных целях. В своей подрывной деятельности они опирались не только на буржуазные 
и кулацкие элементы, но и на иностранную помощь.

В ноябре 1945 г. советские Вооруженные силы уходили из Чехословакии, одновременно 
выводились и американские войска. Народ провожал наших воинов тепло и торжественно. 
Особенно трогательными были проводы в Праге. На Вацлавской площади собрались десят-

И. А. Чичаев (1-й слева). Чехословакия. 1946 г.
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ки тысяч людей. Среди провожавших — члены правительства во главе с президентом, 
представители общественных организаций, рабочие, служащие, старики и дети. Наши сол-
даты и офицеры были в центре внимания, каждый тянулся пожать им руку, выразить чувство 
признательности, одарить приветливой улыбкой, сказать что-нибудь приятное. Дарили 
цветы, памятные сувениры, свои адреса с просьбой писать. Когда же воины построились в 
колонны и тронулись в путь, толпа всколыхнулась, зашумела, забурлила, у многих женщин 
на глазах выступили слезы. Некоторые с плачем бросились обнимать, целовать солдат и 
офицеров, осыпая их цветами и передавая какие-то свертки, пакеты, коробки конфет.

Одна старая чешка, припав в слезах к груди молодого воина, гладила его по плечу, пы-
таясь поцеловать, и мешая русские, чешские и украинские слова, восклицала:

— Спасибо, родне, пекне декую вам, милы сины. Насхледано, прощавайте, драги мои!
Нельзя было равнодушно смотреть на эту волнующую, трогающую сердце картину, на 

то, как искренне и горячо народ выражал свою благодарность освободителям страны от 
гитлеровского гнета.

Сердечно провожал народ воинов Советской армии и в других городах и селах Чехо-
словакии.

После ухода Советской армии

Сердечные проводы советских войск, знаки внимания к советским военачальникам 
свидетельствовали об искренней признательности и братских чувствах, которые выражали 
трудящиеся массы страны Советскому Союзу, особенно нашим воинам, которых чехо-
словаки любовно называли своими освободителями. В те дни на каждом собрании, в каж-
дой беседе звучали и повторялись слова-призывы: «Дружба», «Братство», «С Советским 
Союзом — на вечные времена!» В них вкладывалась горячая любовь народа к нашей Ро-
дине, тысячи сынов которой отдали жизни за освобождение Чехословакии. Об этих чувствах 
свидетельствовало также и бережное отношение народа к могилам погибших советских 
воинов, разбросанным по всей стране. Каждая могила, где бы она ни находилась, содержа-
лась в образцовом порядке, заботливо убиралась цветами, на многих воздвигались мемо-
риальные монументы. На Ольшанском кладбище в Праге была отведена специальная пло-
щадь для погибших советских воинов, где в праздничные дни собирались возлагать венки 
и цветы представители правительства и общественности.

Показательной проверкой подлинного настроения широких масс трудящихся явились 
выборы в Учредительное национальное собрание, состоявшиеся в мае 1946 г.

Какова была расстановка классовых сил в тот период?
Основными соперниками в борьбе за влияние на массы и, следовательно, за власть вы-

ступали две крупнейшие политические партии: коммунистическая, выражавшая чаяния 
трудящихся, и национально-социалистическая, представлявшая интересы буржуазии и 
буржуазной интеллигенции (кроме этих партий в выборах участвовали и другие партии).

Коммунистическая партия Чехословакии во время войны потеряла двадцать пять тысяч 
членов. Это были лучшие, проверенные в классовой борьбе кадры, цвет партии. Правда, 
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основной костяк руководства уцелел, но он был малочисленным, партия нуждалась в под-
креплении и пополнении. Призыв о вступлении в партию, с которым обратился ЦК КПЧ 
после освобождения страны, нашел широкий отклик в массах: в 1949 г. в рядах партии было 
уже около двух миллионов.

Успехи коммунистов радовали, но такое быстрое «разбухание» невольно настораживало, 
ведь в ряды партии вступали целые коллективы предприятий, учреждений и даже неболь-
ших населенных пунктов. К тому же прием в члены партии производился без отбора и 
проверки, принимались почти все, кто изъявлял желание. В числе вступивших было много 
бывших социал-демократов. Не исключалась возможность засылки в партию враждебных 
элементов — это был один из методов руководителей национально-социалистической пар-
тии в прошлом.

Партия национальных социалистов, которую неофициально возглавлял президент Бенеш, 
понесла меньший урон. Она имела солидную материальную базу, хорошо налаженную 
прессу, опытные кадры, много сторонников среди интеллигенции и сильную опору среди 
мелкой буржуазии и зажиточного крестьянства. Партии оказывали моральную и другую 
поддержку западные державы.

Национальные социалисты и другие буржуазные партии, а также правые социал-демо-
краты развернули широкую предвыборную кампанию, стремясь нанести поражение Ком-
мунистической партии. Коммунисты противопоставили их демагогии боевую программу с 
требованием революционных преобразований. По мере приближения срока выборов атмос-
фера в стране накалялась все больше и больше.

Мне довелось наблюдать, с каким напряженным интересом ожидала результатов голо-
сования огромная толпа пражан, собравшихся на Вацлавской площади. Каждое новое сооб-
щение о количестве голосов, поданных за ту или другую партию, собравшиеся встречали 
гулом одобрения или недовольства в зависимости от политических симпатий. Толпа не 
расходилась до поздней ночи, пока не выяснились результаты выборов.

Победу одержала Коммунистическая партия, получившая 40 % голосов, в то время как 
за партию национальных социалистов проголосовало лишь 24. В соответствии с Конститу-
цией новое правительство сформировал лидер КПЧ Клемент Готвальд. В его состав кроме 
коммунистов, занявших важнейшие посты, вошли также представители тех партий, которые 
участвовали в национальном фронте.

Это было первое в Европе правительство, образованное коммунистами, которые пришли 
к власти мирным путем, одержав убедительную победу на парламентских выборах.

Вскоре после прихода к власти новое правительство направило в Москву делегацию во 
главе с председателем Совета министров К. Готвальдом. В нее входил и министр иностран-
ных дел Ян Масарик. Делегацию сопровождал посол СССР в Чехословакии В. А. Зорин.

В связи с отъездом посла я вступил в исполнение обязанностей временного поверенного 
в делах СССР в Чехословакии.

Работы по-прежнему было много. Кроме встреч, переговоров и всякой переписки с че-
хословацкими государственными и общественными деятелями и иностранными диплома-
тами уйму времени отнимали приемы многочисленных советских делегаций и представи-
телей, которые прибывали в Чехословакию, начиная с мая 1945 г.
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Первой прибыла группа ученых 
и артистов, в составе которой были 
академик Н. В. Цицын, профессор 
В. В. Парин, писатель Леонид Со-
болев, артисты И. С. Козловский, 
Д. Я. Пантофель-Ничецкая и др. 
Ученые и писатели при нашем со-
действии встречались со своими 
коллегами, артисты выступали в 
концертах. Посольство устроило в 
их честь прием, на котором присут-
ствовали члены правительства, уче-
ные, писатели и артисты страны. Я 
сопровождал делегацию в поездках 
в Карловы Вары и другие города.

Потом прибыла большая группа 
деятелей и артистов советского 
кино: кинорежиссеры Г. В. Алексан-
дров, И. А. Савченко, А. Л. Птушко, 
снимавшие на пражской киносту-

дии фильмы «Весна», «Свадьба с вензелями», «Каменный цветок» с участием прибывших 
в Прагу артистов Н. К. Черкасова, Л. П. Орловой, Т. Ф. Макаровой, Рины Зеленой, Николая 
Гриценко, Сергея Столярова и др.

С 1945 по 1947 г. Чехословакию посетили писатели и поэты Константин Симонов, Илья 
Эренбург, Борис Горбатов, Михаил Голодный, Леонид Соболев, А. Н. Степанов и другие 
деятели литературы, искусства и науки. Они встречались и обменивались опытом со свои-
ми чехословацкими коллегами, выступали на собраниях и вечерах. Мы приглашали их на 
дипломатические приемы и в гости. Некоторые литераторы читали свои произведения. 
Иногда работники посольства вместе с ними посещали литературные вечера чехословацких 
писателей, бывали у них в гостях.

Я, общаясь с писателями, учеными и деятелями культуры, с некоторыми сблизился. Так, 
с писателем А. Н. Степановым мы подружились и встречались потом в Москве почти до 
конца его жизни. Вместе отмечали Новый год, он с женой часто приезжал к нам на дачу. 
Как-то и я ездил к нему в Краснодар, где у него был дом.

Александр Николаевич был очень хорошим рассказчиком. Он часто делился воспомина-
ниями о Порт-Артуре, где жил в детстве с родителями во время Русско-японской войны. 
Не которых героев своей книги «Порт-Артур», в том числе генерала Стесселя, он знал лично.

Инженер по образованию, А. Н. Степанов много лет работал по специальности. Свой 
главный труд «Порт-Артур» написал во время продолжительной болезни, от нечего делать.

— Когда книга вышла в печать и приобрела широкую известность, — рассказывал   
он, — то я, к своему удивлению, превратился в профессионального писателя. А вообще-то 
я инженер, а не писатель.

Слева направо: академик В. В. Парин, 
И. А. Чичаев, Клемент Готвальд. Чехословакия. 1945 г.
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Незадолго до своего отъезда из Чехословакии я снова посетил некоторые города и села 
страны, побывал и в Словакии, где встречался с представителями местных властей, партий-
ных-организаций и разных слоев населения.

В феврале 1948 г. коммунисты полностью взяли управление страной в свои руки. Новым 
президентом был избран руководитель Коммунистической партии Чехословакии Клемент 
Готвальд. Я в это время уже находился в Москве, куда был отозван в марте 1947 г.

Последняя командировка

Последние девять лет я почти непрерывно (за исключением трех первых месяцев войны) 
жил и работал за границей. Мне очень хотелось пожить дома, подышать родным воздухом.

Мне разрешили двухмесячный отпуск.
Кончилась зима, в воздухе чувствовалось дыхание весны. Под теплыми лучами солнца 

быстро сходил потемневший снег. На улицах и во дворах образовались лужи.
Приятно было после долгой разлуки посмотреть на знакомые с молодости места, побро-

дить по улицам родного города. Отдыхая, я встречался с родными, друзьями, знакомыми, 
посещал вместе с женой театры, кино и музеи. Без служебных забот, волнений на душе было 
спокойно и легко.

После отпуска получил новое назначение и стал работать в Москве. Кроме того, меня 
пригласили читать лекции в Высшей дипломатической школе. Эта дополнительная нагруз-
ка требовала основательной подготовки и много энергии. После войны я побывал в прибал-
тийских советских республиках, с интересом приглядывался к знакомым видам городов. В 
Риге друзья помнили меня по совместной работе с 1938 по 1940 г.

Я встречался с первым секретарем ЦК Латвийской компартии Калнберзинем, предсе-
дателем Совета министров Лацисом и другими активными участниками бурных событий 
1940 г., когда восстанавливалась власть Советов. 

Вилис Лацис устроил у себя на квартире товарищеский обед, где присутствовали наши 
общие друзья и члены его семьи, возил к себе на дачу в Майори. Мы собирались и беседо-
вали каждый вечер. Лацис делился творческими планами, рассказывал, над чем работает в 
данное время.

— Совмещать литературную работу со службой, — сетовал он, — очень трудно, не 
хватает времени и сил. Приходится обдумывать и писать труды урывками, в промежутки 
между занятиями или в часы отдыха.

После моей поездки в Ригу мы с Лацисом виделись несколько раз в Москве, когда он 
приезжал на сессии Верховного Совета СССР, разные конференции или по делам своей ре-
спублики. Он заметно сдавал, чувствуя себя хуже и хуже. Приехав как-то к нам на дачу 
после рабочего дня, он рассказал, что с большим трудом провел заседание сессии Совета 
Национальностей.

— Думал, что не выдержу, упаду, потеряю сознание, настолько плохо себя чувствовал.
Однако Лацис не падал духом, продолжал работать, стойко превозмогая свои недуги. Он 

мечтал о новых книгах, которые собирался писать, но ему помешала тяжелая прогрессиро-
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вавшая болезнь, привязавшая его к дому. Выезжать в Москву Лацис больше не мог, и мы 
поддерживали связь перепиской. Из писем, которые я получал от него, было видно, что силы 
его все более и более ослабевали. Это отражалось даже на его почерке: четкий, ясный, округ-
лый, ровный, какой у него был раньше, почерк заметно менялся, становился неровным, 
слитным, неразборчивым. Последнее письмо, написанное, видимо, слабеющей рукой, чита-
лось уже с трудом. Потом он перестал писать сам, под его диктовку писала жена.

В ноябре 1964 г. Велта Лацис сообщила: «Нам этот год принес беду. С июля тяжело бо-
лен Вилис. Он перенес тяжелый инсульт с потерей речи, писать не может... Врачи надеются, 
что его здоровье восстановится и писать, возможно, будет. Хочется верить, что это время 
придет...»

 За десять дней до смерти Вилиса она прислала обнадеживающее письмо, в котором 
писала: «Здоровье Вилиса, хотя медленно, все-таки улучшается. Он стал лучше говорить, 
особенно когда спокойный и не расстраивается. Безусловно, Вилис был бы очень рад Ваше-
му приезду и встрече с Вами, но, с другой стороны, он переживал бы, сознавая свое тяжелое 
состояние, и то, что не может с Вами поговорить. Но, надеюсь, через некоторое время, быть 
может, он поправится, и мы с радостью встретим Вас, дорогих наших старых друзей».

Я собирался весной съездить в Ригу, надеясь, что Лацис к этому времени окрепнет, но 
вдруг пришла потрясшая нас телеграмма от Велты: «С прискорбием сообщаю, что шестого 
февраля скончался Вилис Тенисович Лацис». Это случилось в 1966 г.

Так оборвалась жизнь видного государственного и общественного деятеля, народного 
писателя Латвии, замечательного человека Вилиса Лациса, с которым я был связан крепкой 
дружбой около 30 лет.

* * *

В 1952 г. меня направили в ГДР. Проработав почти полгода, я тяжело заболел. И хотя я 
выжил, болезнь основательно подорвала мое здоровье: вынужден был оставить службу и 
перейти на пенсию.

Однако через несколько месяцев, когда немного оправился, начал работать рецензентом 
в издательстве. Потом занялся литературно-исследовательской и общественной работой.

На склоне лет потянуло на родину, в Мордовию, где не был с 1945 г. Свидание с роди-
ной всегда волнует, пробуждает в памяти пережитое, картины неповторимых детских лет, 
какими бы они ни были — счастливыми или горькими. Чувство Родины ни с чем не срав-
нимо, его трудно передать. Пожалуй, лучше всего его выразил А. Н. Толстой, сказавший: 
«Это — моя родина, моя родная земля, мое отечество, и в жизни нет горячее и священнее 
чувства, чем любовь к тебе».

Тридцать лет прошло после окончания войны, а сколько перемен произошло за этот 
период на моей родине, как преобразился ее облик. Из отсталой и захолустной она прев-
ратилась в современную цветущую республику! На ее просторах появились промышлен -
ные предприятия, в колхозах и совхозах — механизированные комплексы, электричество, 
газ. В городах — новые благоустроенные жилые кварталы, широкие зеленые улицы, свер-
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кающие зеркальным стеклом магазины, кафе, кинотеатры, памятники и обелиски, пар -     
ки культуры, высшие и средние учебные заведения, библиотеки, детские сады, поликли-
ни ки — всего не перечтешь. И всюду — сады, сады, сады...

«Какие просторы, пути и возможности открыты для молодежи, детей», — думал я, зна-
комясь с успехами и достижениями Мордовии.

Отрадно было видеть, как бережно, хранят и поддерживают земляки революционные, 
боевые и трудовые традиций старшего поколения. С какой любовью и усердием пионеры, 
юные следопыты собирают материалы об участниках революции, борьбы за власть Советов, 
героях Гражданской и Отечественной войн, как создают в школах комнаты славы и музеи.

Мне приятно было также отметить, что земляки не забыли и меня. По случаю 75-летия 
со дня рождения областной комитет КПСС, Совет министров Мордовской АССР и Рузаев-
ский городской комитет КПСС наградили меня за активное участие в установлении совет-
ской власти и общественной работе почетными грамотами, а Рузаевский городской совет 
депутатов трудящихся присвоил мне звание почетного гражданина г. Рузаевки.

Советское правительство удостоило меня орденами и медалями, но признание моих 
скромных заслуг на родине тронуло меня до глубины души. Это понятно: ведь самое важное 
для каждого человека — заслужить уважение, оставить о себе добрую память и хотя бы 
небольшой след на земле. Особенно дорога такая память там, где родился и провел детские 
годы. Поэтому я был очень признателен своим землякам за оказанную мне высокую честь.

Вот так сложилась моя жизнь. В ней нет ничего такого, что выделяло бы и отличало 
меня, она во многом схожа с судьбой той части людей моего поколения и социального про-
исхождения, которая, испытав на себе гнет капиталистического режима, с первых дней 
Великого Октября связала себя с партией большевиков, с борьбой за дело Ленина. Их жизнь 
была органически слита с этой борьбой, они черпали в ней свои силы, вдохновение, нахо-
дили удовлетворение и радость, видели смысл своего существования. Такова была и моя 
жизнь.

На нашу долю выпало немало испытаний, тягот и невзгод, но они только закаляли нас, 
укрепляя веру и решимость довести борьбу до полной победы коммунизма. В ту пору, го-
воря словами поэта:

Мы были молоды,
Не запасливы:
В голоде, холоде
Все-таки счастливы.

Публикуется по изданию:
Чичаев И. А. Незабываемые годы : воспоминания. 

Саранск, 1976. С. 79 — 133
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АШУТОВ Вадим Николаевич (14.12.1924, с. Кендя ныне 
Ичалковского р-на РМ — 11.7.2010, г. Саранск). Генерал-май-
ор (1982). Мордвин (эрзя). Родился в семье служащих. Окон-
чил МГПИ им. А. И. Полежаева (1955). Работал слесарем на 
военном заводе. В 1943 — 47 служил в армии. В 1947 — 55 
работал в отделе кадров МВД МАССР. В 1955 — 62 — 
 инструктор, заместитель заведующего орготделом, заведу-
ющий отделом пропаганды и агитации Саранского ГК КПСС. 
В 1962 г. направлен на службу в органы КГБ. В 1972 —         
87 — председатель КГБ МАССР. Принимал непосредствен-
ное участие в реабилитации граждан Мордовии, незаконно 
репрессированных в 1930 — 50-е гг. С 1988 г. — работа в 
Мордовском государственном университете. Депутат Вер-
ховного Совета МАССР (1975, 1980, 1985). Награжден двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

М. С. Букин, В. П. Лузгин
 (Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

Наш командир

Жизненный путь заслуженного человека, видного государственного и военного деятеля 
полностью отражает историю нашего государства советского периода. Родился В. Н. Ашу-
тов в с. Кендя Ичалковского района. В июне 1941 г. окончил среднюю школу № 12 г. Саран-
ска. Во время Великой Отечественной войне служил в танковых войсках. После демобили-
зации работал в правоохранительной системе. Затем как активист был выдвинут на 
комсомольско-партийную работу. Примерный семьянин, трудолюбив, скромен, воспитал 
троих сыновей.

Учитывая жизненный опыт В. Н. Ашутова, умение работать с людьми, глубокие знания, 
политическую подготовку и другие деловые качества, в 1962 г. его направили на службу в 
органы госбезопасности, где назначили на руководящую кадровую работу. На этом посту 
Вадим Николаевич проявил себя как умелый организатор, вдумчивый работник и ответ-
ственный исполнитель, чем за короткий срок заслужил одобрение и признание со стороны 
руководства и личного состава комитета.

Мое знакомство с Вадимом Николаевичем состоялось в 1962 г., когда нас троих — 
В. В. Максенкова, меня, имеющих армейскую закалку и опыт комсомольской работы, и 

АШУТОВ 
ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ
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В. А. Вишнякова, первого секретаря РК ВЛКСМ, по рекомен-
дации обкома комсомола направили в кадровый аппарат КГБ. 
Мы явились к Ашутову и заявили, что особого рвения слу-
жить в КГБ у нас нет. Он спокойно выслушал нас и без вся-
кого давления и громких слов объяснил суть работы, дал 
понять, что мы не случайные кандидаты, а предварительно 
уже изучены, и порекомендовал ехать на Высшие курсы КГБ 
СССР, добавив, что при разочаровании учебу можно оставить.

После окончания курсов нас назначили на оперативную 
работу, и с 1963 г. и до ухода в запас, на протяжении почти 
25 лет, я служил под руководством В. Н. Ашутова. Я благо-
дарен судьбе, что мне довелось долгие годы общаться с этим 
замечательным человеком и мудрым руководителем. В начале 
моей службы он, будучи начальником отдела, научил меня 
работать в экстренных условиях, быть законопослушным, 

внимательным и справедливым по отношению к людям.
Вадима Николаевича всегда отличали спокойный и ровный характер, доступность и 

высокий профессионализм. Поощрял инициативу и трудолюбие у подчиненных, не приме-
нял жестких дисциплинарных мер даже к злостным нарушителям. Скромный в быту, он 
избегал шумных компаний и пьяных застолий.

В 1967 г. КГБ СССР возглавил Ю. В. Андропов, при котором заметно активизировался 
уровень разведывательной и контрразведывательной работы в стране и за рубежом. Новые 
задачи потребовали улучшения форм и методов чекистской деятельности, что, естественно, 
отразились и на работе оперативного состава КГБ Мордовии.

Именно в то время, 
в 1972 г., В. Н. Ашу тов 
был назначен предсе- 
 дателем КГБ Мордо -
вии. В начале 1980-х гг. 
меня утвердили одним 
из двух его заместите-
лей. Это обстоятельст -
во позволило еще более 
тесно общаться с Вади-
мом Нико лаевичем и 
совместно решать опе-
ративные задачи и кад-
ровые  вопросы. 

Как руководитель 
многофункционально- 
го и высокопрофессио-

В. Н. Ашутов. 
г. Виттенберг. Германия.
1 ноября 1946 г. 

Конференция в МВД. Зал «Динамо». 6 апреля 1973 г. 
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нального органа В. Н. Ашутов сумел 
перестроить работу оперативного со-
става в новых условиях и добиться 
соответствующих результатов. Реша-
ющую роль в этом сыграли его заме-
стители И. В. Арбузов, В. К. Хух-
лынин, начальники подразделений 
Н. С. Блинов, А. Д. Косолапов,      
А. П. Богданов, В. М. Белов, Н. М. Бы-
ков, А. И. Гурин, П. П. Артемьев, 
П. И. Прокин, А. И. Никулин и др. 

В целях надежного обеспечения 
государственной безопасности руко-
водство и оперативный состав осу-
ществляли сохранность госсекретов, 
выявление и разоблачение агентуры 

противника, защиту важных оборонных объектов, розыск карателей и пособников немец-
ко-фашистских оккупантов.

Именно в период руководства КГБ Мордовии В. Н. Ашутовым значительно активизиро-
вались международные связи. Сотрудники КГБ выезжали в зарубежные командировки, где 
срывали провокации иностранных спецслужб и защищали интересы своей страны. Более 
десятка офицеров, прапорщиков и сержантов участвовали в боевых действиях в Афганиста-
не, и, к счастью, все вернулись живыми.

Наряду с оперативными мероприятиями Вадим Николаевич серьезное внимание уделял 
кадровой работе. Он считал, что правильный, качественный отбор и расстановка кадров — 
залог успешной и результативной работы оперсостава. К рассмотрению кадровых вопросов 
всегда привлекал коллег, но окончательное решение принимал сам. Благодаря правильному 
подбору и воспитанию кадрового состава, семь человек из числа его подчиненных впослед-
ствии стали генералами (А. А. Брагин, А. И. Гришнев, В. И. Миточкин, И. В. Нуштаев, 
С. П. Трушин, А. В. Новиков и О. А. Никулин), другие занимают высокие государственные 
посты (Н. И. Баулин, М. С. Сезганов, Н. А. Сипягин и Н. Г. Ларчихин).

Являясь руководителем КГБ МАССР, генерал В. Н. Ашутов вел большую общественную 
работу как депутат, часто выступал в трудовых коллективах, выезжал в районы республики, 
чем заслужил высокий авторитет и уважение простых тружеников.

После выхода на заслуженный отдых Вадим Николаевич продолжил трудиться: возгла-
вил спецотдел МГУ им. Н. П. Огарева, затем был избран председателем ветеранской орга-
низации университета.

В 2010 г. В. Н. Ашутов ушел из жизни, оставив о себе добрую память и теплые воспо-
минания.

В. Х. Тумпаров,
полковник в отставке ФСБ РФ по Республике Мордовия

В. Н. Ашутов вручает награду В. К. Хухлынину
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Памяти В. Н. Ашутова, 
командира и учителя, посвящается

Жизненный путь Вадима Николаевича Ашутова, генерал-майора органов безопасности, 
человека с удивительной биографией, закончился 11 июля 2010 г. Он оставил о себе добрую 
память не только в сердцах близких, но и всех тех, с кем общался.

Вадим Николаевич родился в с. Кендя 
Ичалковского района Мордовской АССР в 
большой трудолюбивой семье, где чест-
ность, порядочность и уважительное отно-
шение к людям считалось одним из главных 
качеств, характеризующих человека. Этих 
принципов он всегда придерживался в жиз-
ни. Его родители, Николай Александро - 
вич и Елена Алексеевна, были педагогами. 
В 1930 г. отца назначили на должность за-
местителя директора Саранского педаго ги-
ческого института, и семья Ашутовых пе-
реехала на жительство в г. Саранск. С этого 

времени жизненный путь Вадима Николаевича в основном был связан со столицей Респуб-
лики Мордовия. 

После трагической гибели отца в автокатастрофе, он с 11-летнего возраста был вынужден 
принимать участие во всех хозяйственных семейных делах.  
Кроме Вадима в семье было еще двое детей. Непростые 
детство и юность закалили его характер, воспитали це-
леустремленность и упорство в достижении поставлен-
ных целей. 

После успешного окончания в 1941 г. средней школы 
№ 12, а в 1942 г. педагогического училища, Вадим Нико-
лаевич непродолжительное время работал чертежником 
в горисполкоме и слесарем на заводе № 583 (ныне меха-
нический завод). 

В 1943 г. В. Н. Ашутов был призван в ряды Красной 
армии. По окончании в 1944 г. курсов отдельного учеб-
ного танкового полка Приволжского военного округа 
был направлен для прохождения службы техником-во-
дителем танка Т-34 в Сибирский военный округ. Службу 
окончил в марте 1947 г. в Группе советских войск в Гер-
мании. Был награжден медалями «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.».

Мама В. Н. Ашутова Елена Алексеевна 
с дочерью Тамарой. 1949 г. 

В. Н. Ашутов. г. Виттенберг. 
Германия. 11 ноября 1946 г. 
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С апреля 1947 г. по июнь 
1955 г. Вадим Николаевич ра-
ботал в органах МВД Мордов-
ской АССР в должностях стар-
шего инспектора по кадрам, 
заместителя командира взвода 
по политчасти, зарекомендовав 
себя с положительной стороны. 
По окончании заочного отделе-
ния исторического факультета 
Мордовского педагогического 
института в июне 1955 г. его 
пригласили на работу в Са-
ранский городской комитет 

КПСС, где он проработал до 1962 г. на должностях инструктора, директора вечернего уни-
верситета марксизма-ленинизма, заместителя заведующего орготделом, заведующего отде-
лом пропаганды и агитации. Вадим Николаевич везде проявил себя грамотным и ответ-
ственным сотрудником, обладающим хорошими организаторскими способностями. Эти и 
другие качества послужили основанием для его направления областным комитетом КПСС 
на ответственную работу в органы государственной безопасности республики.

Службу В. Н. Ашутов начал помощником председателя КГБ при Совете министров 
МАССР по кадрам. Эта работа, как правило, в то время совмещалась с выборной должно-
стью секретаря партийного бюро центрального аппарата Комитета. Поэтому служебная и 
общественная нагрузка требова-
ла от него не только умения ра-
ботать с людьми, но и ответст-
венности за подбор и подготов ку 
кадров, состояние служебной 
дисциплины в коллективе. Здесь 
Вадим Николаевич показал себя 
хорошим организатором и уме-
лым воспитателем, пользующим-
ся авторитетом среди личного 
сос тава КГБ.

В подборе кадров, с согласия 
руководства, был взят курс на 
набор в органы безопасности 
 молодых людей из числа комсо-
мольских работников, имеющих 
опыт работы с людьми и облада-
ющих личными и деловыми ка-

В. Н. Ашутов с братом Борисом. 1970-е гг.

Вадим Николаевич в рабочем кабинете. 1976 г.
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чествами, необходимыми для оперативной работы. Такая практика себя оправдала и актив-
но использовалась в будущем. 

Первыми молодыми сотрудниками с опытом общественной работы, прибывшими на 
смену ветеранов, были В. Х. Тумпаров, В. В. Максенков, В. А. Вишняков, Н. М. Быков,   
В. В. Заренков, В. К. Уваров, В. Н. Иванов и др., ставшие хорошими профессионалами и 

В. Н. Ашутов (3-й справа) в президиуме торжественного собрания. 1977 г.

Председатель Совета министров МАССР А. И. Березин (1-й ряд, в центре) с коллегами 
в день его юбилея в рабочем кабинете. В. Н. Ашутов (2-й ряд, 2-й слева). 16 декабря 1981 г.
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успешно проявившими себя на руководящей работе. В дальнейшем некоторые из них были 
удостоены генеральских званий.

Вадим Николаевич отличался спокойным характером, доступностью и профессионализ-
мом. Он был не только талантливым руководителем, но и опытным воспитателем. Это я 
понял по его личному отношению ко мне.

После окончания учебы я был назначен сотрудником в оперативный отдел в г. Саранске. 
Члены моей семьи — жена, двое малолетних детей и больная 70-летняя мама, проживали в 
пос. Зубова Поляна. Проживая в гостинице и на частной квартире, я через каждые две не-

Праздничная демонстрация 65-й годовщины Октябрьской революции. г. Саранск. 7 ноября 1983 г.

дели обращался к начальнику отдела с просьбой разрешить выезд в район навестить семью. 
Однако однажды на мою просьбу он ответил отказом, заявив, что на военной службе не 
всегда представляется такая возможность. Я очень расстроился, поскольку жена полтора 
года проживала одна с детьми и больной матерью, находясь практически на грани нервного 
срыва. В связи с этим для разрешения сложившейся ситуации я обратился к В. Н. Ашутову. 
Он внимательно меня выслушал и сказал, что, видимо, причина отказа в выезде начальни-
ку показалась неубедительной. Пообещал переговорить с ним и посоветовал зайти к руко-
водителю отдела через час. При второй встрече начальник уже более подробно стал инте-
ресоваться обстановкой в семье. Сообщил, что для сотрудников подразделения выделяются 
две квартиры, и вопрос с жильем для моей семьи будет решен. Это был не единичный случай, 



106

Мужественные представители силовых структур, Герои СССР, Герои РФ 

когда к мнению майора В. Н. Ашутова прислушивались руководители подразделений с более 
высокими званиями. Это свидетельствовало о его высоком авторитете в коллективе. 

В 1960-гг. в КГБ было много фронтовиков, старших и опытных товарищей, которые очень 
тепло и внимательно относились к молодым сотрудникам. Кадровым аппаратом совместно 
с руководителями подразделений было организовано наставничество ветеранов над приня-
той на службу молодежью. Будучи хорошо подготовленными профессионалами, они терпе-
ливо учили нас азам оперативной работы, предупреждали об ответственности в случае 
вольного или невольного нарушения своими действиями законности. Мы были очень бла-
годарны им за наставничество и практические уроки, которые помогали нашему более 
быстрому становлению в профессиональной деятельности. Среди них были участники 
Великой Отечественной войны Н. М. Кучин, Н. Д. Макаров, В. Ф. Куроедов, Я. В. Глазков, 
А. И. Андреев, Г. Г. Постников, Н. А. Сульдин, П. И. Нестеров, П. В. Бойнов и др., которые 
оставили о себе благодарную память.

В 1967 г. В. Н. Ашутов был назначен начальником подразделения на одном из самых 
сложных на тот момент участков служебной деятельности в Дубравном исправительно-тру-
довом учреждении. Там отбывали наказание иностранцы, лица без гражданства, совершив-
шие преступления на территории СССР, изменники родины, агенты иностранных специаль-
ных служб, каратели, активные участники националистических подпольных формирований 
и другие особо опасные государственные преступники. В связи с этим объект находился под 
пристальным вниманием зарубежных спецслужб и антисоветских центров, пытавшихся 
установить связи с осужденными. Они передавали для них враждебную литературу, стре-
мились получить от них информацию, в том числе с использованием тайнописи, для дискре-
дитации СССР на международной арене. 

Перед сотрудниками органов безопасности ставились задачи по перекрытию нелегаль-
ных каналов передачи информации со стороны этого контингента на свободу, выявлять 
осужденных, скрывших во время предварительного следствия факты своей прошлой пре-
ступной деятельности; локализовать попытки осужденных участников националистиче-
ского подполья Украины и Прибалтики продолжать враждебную деятельность в местах 
лишения свободы; выявлять изменников родины в годы Великой Отечественной войны, 
сотрудничавших с фашистами.

За время работы Вадима Николаевича в Дубравном ИТУ им был создан сплоченный 
коллектив, где профессионализм, доброжелательные отношения, взаимовыручка способство-
вали успешному решению стоящих перед ним задач. Только в результате проведенных ме-
роприятий были получены сведения о нескольких тысячах пособников немецких захватчи-
ков в годы войны, которые были объявлены в розыск. Поэтому неслучайно в 1970 г. 
В. Н. Ашутов был назначен заместителем председателя КГБ республики, а через два года — 
руководителем. 

Большой опыт общественной и профессиональной деятельности Вадима Николаевича 
позволил сплотить коллектив и нацелить его на выполнение задач по обеспечению безопас-
ности региона. Он терпеливо учил сотрудников дорожить службой в органах государствен-
ной безопасности, внимательному и бережному отношению к людям, строго соблюдать 
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На учениях в Краснослободском районе. Июнь 1983 г.

На учениях в Ичалковском районе. 1984 г.
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законность в служебной деятельности. В. Н. Ашутов создал в комитете обстановку ответ-
ственного отношения сотрудников к выполнению воинского долга и товарищеского взаи-
моуважения.

В 1967 г. председателем КГБ СССР был назначен Ю. В. Андропов. Им были поставлены 
задачи по активизации разведывательной и контрразведывательной работы, потребовавшие 
совершенствования служебной деятельности руководящего и оперативного состава коми-
тета республики. В. Н. Ашутов совместно с руководством приняли меры по перестройке 
работы оперативного состава. Основное внимание сотрудников было сосредоточено на 
выявление и пресечение враждебной деятельности зарубежных спецслужб и центров, защи-
ту государственных секретов, обеспечение безопасности режимных объектов, розыск по-
собников немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Мордовия была закрыта для посещения иностранцами, но с учетом наличия предприя-
тий, производящих продукцию для оборонной промышленности, она находилась в зоне 
интересов зарубежных спецслужб. Представители иностранных государств имели возмож-
ность посещать крупные предприятия республики по контракту в производственных целях. 
Однако не всегда они приезжали с добрыми намерениями. В нашу же задачу входили вы-
явление таких нежелательных «гостей», защита секретоносителей от контактов с ними. 

Периодически выявлялись специалисты, которые активно стремились к установлению 
связей с нашими жителями, проявляли повышенный интерес к объектам промышленности 
и транспорта. Был случай, когда на одном из предприятий возникла необходимость досроч-

Руководящий состав КГБ МАССР. 20 декабря 1984 г.
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ного прекращения контракта с одним из таких сотрудников. При докладе руководству ре-
спублики были высказаны возражения против такого решения, поскольку это могло ухуд-
шить связи предприятия с зарубежными партнерами. Однако Вадим Николаевич 
ответственно обосновал, что выдворение враждебно настроенного иностранца будет способ-
ствовать более уважительному отношению зарубежных специалистов к нашей стране. Так 
оно и получилось. Все другие специалисты, оставшиеся на предприятии, стали заниматься 
только своими непосредственными обязанностями. Это один из фактов, свидетельствующий 
о профессионализме руководителя КГБ региона при принятии решений.

В период руководства В. Н. Ашутова сотрудники комитета выезжали в зарубежные ко-
мандировки. В частности, пятнадцать офицеров и прапорщиков направлялись в Афганистан. 
Все они достойно выполнили свой воинский долг, были награждены государственными 
наградами, в том числе боевыми.

Как руководитель Вадим Николаевич был примером для сотрудников, отличался поря-
дочностью и отношением к людям. Все знали, что в любой трудной жизненной ситуации от 
него всегда можно получить необходимую помощь. Он относился к подчиненным по-оте-
чески, поэтому они его называли «батя». Это же дорогого стоит, такого звания заслужить 
не просто.

Практически ни один вопрос жизни и службы сотрудников не оставался без внимания 
В. Н. Ашутова. Для улучшения условий служебной деятельности был значительно увеличен 
автопарк, построены теплые гаражи, технические мастерские, современный узел связи. При 

Праздничная демонстрация, посвященная Дню Победы. В. Н. Ашутов (1-й ряд, в центре). 1985 г.
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остром дефиците товаров первой необходимости был открыт магазин Военторга, где воен-
нослужащие могли приобрести необходимые продовольственные и промышленные товары. 
Значительное внимание уделялось улучшению бытовых условий семей подчиненных. В 
Саранске и районных подразделениях сотрудники были обеспечены жильем, их жены тру-
доустроены. 

Повышался авторитет органов безопасности среди населения республики. Этому спо-
собствовали встречи руководящего и оперативного состава с общественностью. На них 
жители республики могли получить ответы на актуальные вопросы, касающиеся их дея-
тельности. Также проводилась предупредительно-профилактическая работа по недопущению 
совершения отдельными гражданами преступлений, расследование которых относилось к 
компетенции органов безопасности. 

Вадим Николаевич пользовался в регионе большим авторитетом. Он лично вел колос-
сальную общественную работу как депутат Верховного Совета Мордовской АССР, куда 
избирался три раза. Часто выступал в трудовых коллективах как в Саранске, так и районах 
республики. Принимал непосредственное участие в работе по реабилитации незаконно ре-
прессированных граждан.  

Личные и деловые качества В. Н. Ашутова, его ответственное отношение к порученным 
делам, доброжелательность к людям позволили в течение 15 лет успешно руководить КГБ 
МАССР. За достигнутые результаты в служебной деятельности ему было присвоено воинское 
звание генерал-майора. Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, на-

Праздничный митинг у здания МГУ им. Н. П. Огарева. В. Н. Ашутов (3-й слева). 9 мая 1995 г.
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грудным знаком «Почетный 
сотрудник госбезопасно-
сти», другими ведомствен-
ными и государственными 
наградами. Самой же боль-
шой наградой всегда считал 
уважительное отношение к 
нему сослуживцев.

 Вадим Николаевич был 
примером для своих подчи-
ненных не только в служеб-
ной деятельности, но и в 
личной жизни. Он был за-
ботливым, любящим и лю-
бимым мужем, отцом и де-
душкой. Тяжело переживал 
преждевременную кончину 
в результате тяжелой болез-
ни жены Нины Алексан-

дровны и сына Михаила. В настоящее время его сын Александр — подполковник внут-
ренних войск в отставке и внук Олег — сотрудник прокуратуры успешно продолжают 
добрые дела отца и деда.

Уволившись с военной службы в отставку, В. Н. Ашутов продолжал трудиться на граж-
данской должности, принимать активное участие в общественной работе. В течение 20 лет 
возглавлял мобилизационный отдел и Совет ветеранов Мордовского государственного уни-
верситета им. Н. П. Огарева. Будучи ответственным и трудолюбивым человеком, он добро-
совестно относился к служебным и общественным обязанностям. Лично принимал участие 
в социально-правовой защите ветеранов, их семей, проводил активную работу по патрио-
тическому воспитанию студенческой молодежи.

Ветеранская организация университета была одной из лучших в республике. Проводи-
лись встречи студентов с ветеранами войны и труда, Героями Советского Союза и выпуск-
никами университета, проходившими воинскую службу в Вооруженных силах; посещался 
Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг.; возлагались цветы к 
памятникам и могилам воинов, павших в боях за Родину. Также активно использовалась 
Комната боевой и трудовой славы, где на стендах отражена более чем 750-летняя история 
отечества, ее героическое прошлое, ратные подвиги сынов России, важные сражения, геро-
ические подвиги преподавателей и сотрудников университета в годы Великой Отечествен-
ной войны. Была усовершенствована структура Совета ветеранов, улучшена деятельность 
общественных комиссий.

Вадим Николаевич избирался членом президиума республиканской ветеранской орга-
низации. За активную работу был награжден почетными грамотами Российского комите-

В. Н. Ашутов с супругой Ниной Александровной, 
сыном Александром и внуком Олегом. г. Саранск. 1983 г.
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та ветеранов войны, республиканской и город-
ской ветеранских организаций. За добро совест-
ное исполнение служебных обязанностей не-
однократно награждался ру ководством МГУ   
им. Н. П. Огарева.

Из 65 лет трудовой деятельности В. Н. Ашу -
тов около 40 лет посвятил защите безопасности 
государства. Вся его жизнь явилась примером 
беззаветного служения Отечеству. До конца сво-
их дней он сохранил верность дружбе и товари-
ществу. Даже через 20 лет после увольнения из 
КГБ Вадим Николаевич никогда не проходил 
мимо сослуживцев, независимо от их воинского 
звания и возраста, не сказав им доброго напут-
ствия, а при необходи мости — доброго совета.  

После смерти В. Н. Ашутова 11 июля 2010 г. 
в Совет ветеранов военной службы Управления 
ФСБ РФ по Республике Мордовия поступало 
много предложений по увековечиванию его па-
мяти. Такое торжественное мероприятие было 
проведено 18 декабря 2019 г. при стечении боль-
шого количества ветеранов и сотрудников Управления федеральной службы безопасности, 
родных и близких В. Н. Ашутова, учителей и учащихся гимназии № 12. На здании гимназии 
была открыта мемориальная доска. Сын Вадима Николаевича — Александр выразил благо-
дарность организаторам и участникам мероприятия. Тепло и искренне о командире и учи - 
т еле высказались полковники органов безопасности в отставке В. Х. Тумпаров, Н. М. Быков 
и Н. А. Сипягин. Также выступили председатель Совета ветеранов РМ И. С. Цыганок и 
начальник Управления Главы Республики Мордовия по вопросам общественной безопасно-
сти и противодействия коррупции Е. Н. Чашин. Проникновенной была речь директора 
гимназии Н. В. Долматовой, отметившей, что мероприятие проходит в год 95-летия 
В. Н. Ашутова — выпускника гимназии 1941 года, которым по праву они гордятся, посколь-
ку его жизнь — пример жизни человека долга и чести. Завершилось мероприятие минутой 
молчания и возложением цветов к мемориальной доске. Оно широко освещалось в СМИ и 
было положительно воспринято общественностью республики.

Н. М. Быков,
полковник в отставке, 

член президиума республиканского и городского
советов ветеранов войны и труда

В. Н. Ашутов перелистывает страницы 
старого фотоальбома. 20 мая 1998 г.
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БУРНАЕВ Сергей Александрович (15.1.1982, с. Хованщина 
Рузаевского района — 28.3.2002, г. Аргун Чеченской Респу-
блики, похоронен в пос. Заокский Тульской области), россий-
ский военнослужащий, участник боевых действий в Чечен-
ской Республике. Русский. В 1982 г. — переезд в с. Дубенки 
Дубенского района, в 1987 — пос. Заокский Тульской области. 
Окончил среднюю школу. В 2000 г. призван на службу в ряды 
Вооруженных сил РФ. Служил в 1-м Краснознаменном отря-
де специального назначения «Витязь». С декабря 2000 по май 
2001 г. — первая командировка, с ноября 2001 — вторая ко-
мандировка в Чеченскую Республику. Проявил мужество и 
мастерство в нескольких спецоперациях. Погиб 28 марта 
2002 г. в г. Аргун Чеченской Республики. 16 сентября 2002 г. 
за мужество и героизм, за беззаветное служение Родине сер-
жанту Бурнаеву было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награж-
ден нагрудными знаками «За отличие в службе» 1-й степени (18 февраля 2001 г.), «За отли-
чие в службе» 2-й степени (4 мая 2001 г.); посмертно — медалью «За ратную доблесть» (март 
2002 г.), знаком «За службу на Кавказе» (апрель 2002 г.). 

 В. М. Ковшова 

«Пусть о павших никто не забудет,
пусть хоть кто-то расскажет о нас»

16 сентября 2002 г. Президент России В. В. Путин подписал Указ о присвоении звания 
Героя Российской Федерации нашему земляку — уроженцу Дубенского района Сергею 
Бурнаеву. Медаль «Золотая Звезда» получал не сам герой, а его родители — Валентина 
Васильевна и Александр Семенович. 28 марта 2002 г. Сергей погиб в Аргуне, спасая това-
рищей от осколков самодельной гранаты. Он стал вторым Героем Российской Федерации из 
Мордовии. Его имя навечно вписано в историю боевой славы России. 

Сергей Александрович Бурнаев родился 15 января 1982 г. в с. Хованщина Рузаевско-
го района. Будучи ребенком, с родителями переехал в с. Дубенки Дубенского района. В 
1987 г. вновь переезд — в Тульскую область, которая стала второй родиной для Сережи. 
В пос. Заокский он мужал и креп. Окончил Сосновскую среднюю школу.

20 мая 2000 г. С. Бурнаева призвали в Вооруженные силы РФ. Тульский военкомат, 
сборный пункт. Из этого города он ушел служить, чтобы шагнуть в бессмертие. 

БУРНАЕВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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В армию провожали родные и близкие: стар-
ший брат Семен, двоюродный брат Олег, мама Ва-
лентина Васильевна, отец Александр Семенович… 
Никто не знал, в каких войсках будет служить 
Сергей. Все шутили. Валентина Васильевна под-
держивала веселый настрой компании, но на ее 
душе было неспокойно. Впервые так надолго уез-
жал сын из дома. Материнское сердце тревожилось.

Сергей попал служить во внутренние войска 
МВД России в отряд специального назначения 
«Витязь». Прошел месяц армейской службы. Роди-
телям пришло приглашение на принятие присяги. 
Сборы были недолгими, и вот они в части. Прися-
га проходила торжественно, а после молодым сол-
датам разрешили побыть с родными целый день. 

С. Бурнаев в военной форме выглядел муже-
ственно. С мальчишеским задором рассказывал 
родителям о службе в части: все командиры — вы-
сокие специалисты, в совершенстве знают военное 
дело, тактику рукопашного боя, у многих красные 
береты — символ чести и мужества.

Родители уехали, начались армейские будни. 
Сергей служил в боевой группе разведки отряда «Витязь». Тренировки с полной выкладкой, 
марш-броски, стрельбища, отработка рукопашного боя — вот далеко не полный перечень 
солдатской учебы.

В декабре 2000 г. С. Бурнаев уехал в первую командировку в Чеченскую Республику, 
которая длилась полгода. Здесь он был снайпером. К лету отряд вернулся в свою дивизию. 
На летних полевых учениях в Подмосковье Сергей растянул спину и попал в госпиталь. 
Мама, как только узнала об этом, тут же приехала повидать сына.

В ноябре 2001 г. пришло время демобилизации, но Сергей не видел себя вне армии, меч-
тал быть офицером. Он написал рапорт с просьбой направить его на курсы младших коман-
диров. Тот период был очень сложным для дивизии, многие офицеры увольнялись из армии. 
Вот тогда командир попросил Сергея подождать с учебой, съездить в командировку с мо-
лодыми солдатами. Бурнаев согласился, и началась подготовка к командировке. Он сам учил 
бойцов военному искусству. 

Поздней осенью 2001 г. Сергей с молодыми солдатами направился во вторую команди-
ровку в Чечню. Местом их дислокации стала Ханкала. 12 декабря 2001 г. он написал письмо 
родителям: «…Извините, мама, что так получилось. Опять в Чечне…» 10 февраля 2002 г. 
родители вновь получают письмо: «…Пишет вам непутевый сын и брат. У меня все нор-
мально. Отметил свой день рождения, 20 лет все-таки. Я вас всех люблю, скоро приеду…» 
Это было его последнее письмо, а дальше — бессмертие.
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В марте 2002 г. отряд специального назначения «Витязь» находился в чеченском городе 
Аргун, проводились «зачистки». От разведчиков УФСБ «Витязи» получили информацию, 
что в подвале Аргунской городской школы № 4 находится склад боеприпасов и взрывчатки, 
который в скором времени могут переправить в горы. 

К школе, которая находилась на пустыре, прибыло семьдесят специалистов на семи 
бронетранспортерах. Осмотрев местность, они увидели, что вплотную друг к другу стояло 
несколько домов. Спецназовцы под прикрытием боевых машин передислоцировались в 
школу. В брошенном здании было пусто, в классах лежала поломанная мебель, кругом 
разруха. Метр за метром они прочесывали коридоры и классы. Так бойцы дошли до под-
вала. Сотрудники регионального УФСБ предупредили, что под зданием могут быть под-
земные ходы, ведущие в ближайшие дома, а также группы охраны — смертники. Шли в 
темноте, дорогу пытались освещать фонариками. И вдруг свет фонарика выхватил лежащий 
на полу армейский снаряд, который бандиты использовали как основной боевой элемент 
мощных самодельных фугасов. Группа, куда входил Сер-
гей Бурнаев, продолжила движение по подвалу. В сосед-
нем помещении нашли спортивную сумку, в которой на-
ходились автомат с подствольным гранатометом и 
разгрузочный жилет с боеприпасами. Шаг за шагом груп-
па прочесывала школьный подвал. Вдруг из-за полураз-
рушенной стены раздались автоматные очереди. Стреляли 
боевики. Спецназовцы забросали огневую точку ручными 
гранатами. 

Вот как описывали тот роковой бой военные корре-
спонденты: «Еще пыль от последнего взрыва не успела 
осесть на бетонный пол, как в помещение влетела штур-
мовая группа и обнаружила двух боевиков. Один, с распо-
ротым осколками животом, уже захлебывался кровью, 
другой был контужен. Рядом с бандитами нашли солид-
ный склад боеприпасов: автоматы Калашникова с под-
ствольными гранатометами, цинки с патронами, гранаты 
и выстрелы к гранатометам…»

Сергей в штурмовой группе шел первым. Вдруг поч -  
ти в упор из темноты ударила автоматная очередь. Бое-
вики спрятались за стеной и били по спецназовцам из 
амбразуры. 

Снова обратимся к газетным строчкам армейской га-
зеты: «…Группа мгновенно среагировала и ответила оже-
сточенным огнем. Вспышки очередей и полыхнувшие 
смертельными разрывами гранаты заполнили одно из 
помещений подвала. Был ранен взводный, еще двое сроч-
ников…»
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Сержанта Сергея Бурнаева боевики огнем отсекли от 
товарищей. Ему кричали, чтобы отходил, но он знаками 
по казывал, что остается для прикрытия. Группа откатилась 
назад — нужно было вытащить раненых, да и боеприпасы 
были уже на исходе…

«Когда последний боец из группы Сергея вышел из 
зоны обстрела, подвал потряс сильный взрыв: у Бурнаева 
закончились патроны, и он подорвал себя и окружающих 
его бандитов…», — так писали газеты. Однако официаль-
ное сообщение о смерти героя, пришедшее родителям от 
военного комиссара Заокского района Тульской области 
капитана 2-го ранга Иванова, было следующим: «Сообща-
ем, что ваш сын — сержант Бурнаев Сергей Александрович 
28 марта 2002 года при прохождении военной службы в 
Чеченской Республике геройски погиб во время спецопера-
ции в г. Аргуне. Разведгруппа внутренних войск „зачища-
ла“ здание городской школы № 4, в подвале которой бое-
вики устроили склад оружия и боеприпасов. Бандиты 
оборонялись жестоко. Бой шел в узком коридоре, граната 
влетела прямо под ноги четырем бойцам. В замкнутом 
пространстве от осколков смерть грозила всем, и тогда 
командир группы сержант Бурнаев бросился на гранату и 
принял всю мощь взрыва на себя…» Так погиб наш земляк 
Сергей Бурнаев. 

В день похорон героя по решению совета отряда «Ви-
тязь» родителям вручили краповый берет. Имя Сергея Бур-
наева навечно занесено в списки части, где он служил.

9 мая 2003 г. в День Победы в с. Дубенки торжественно 
открыли бюст Герою Российской Федерации Сергею Бур-
наеву. На митинге глава района Н. Ф. По лежаев сказал: 
«Дубенцы гордятся своим земляком-героем и будут свято 
чтить его память, бережно хранить и передавать будущим 
поколениям геройский подвиг земляка».

Скульптор Н. М. Филатов изобразил воина в краповом 
берете, который так мечтал получить Сергей из рук боевых 
офицеров. Носить краповый берет — это высокая честь для 
спецназовца. В 1979 г. его учредили как знак особого отли-
чия.

 Из воспоминаний отца героя Александра Семеновича: 
«Первый раз Сергей экзамен на получения крапового бере-
та не сдал — его „забыли на штурмовой полосе“. Экзамены 

Бюст Героя Российской 
Федерации С. Бурнаева. 
с. Дубенки. Мордовия

 Бронзовый бюст Героя России 
С. Бурнаева. г. Реутов 
Московской области



Люди долга и чести

117

вообще очень сложные: марш на 12 километров по пе-
ресеченной местности с полной боевой выкладкой (око-
ло 40 кг — бронежилет, каска, полный комплект ору-
жия и т. д.). С Сергеем вместе сдавали 82 человека, 
сдали только 4». 

Имя героя увековечено и в Тульской области. Шко-
ла, где он учился, теперь названа в его честь. 

 В г. Реутов Московской области на Аллее Героев 
воинского мемориального комплекса «Всем реутовцам, 
погибшим за Отечество» (улица Победы) также уста-
новлен бронзовый бюст героя.

За мужество и героизм, за беззаветное служение 
Родине сержанта Бурнаева наградили посмертно ме-
далью «За ратную доблесть» (март 2002 г.), крестом 
«За службу на Кавказе» (апрель 2002 г.).

В. М. Ковшова,
заслуженный работник культуры РМ, 

кандидат исторических наукБронзовый бюст Героя России 
Сергея Бурнаева в пос. Заокский 
Тульской области



118

Мужественные представители силовых структур, Герои СССР, Герои РФ 

ЗДУНОВ Василий Федорович (24.10.1924, с. Лобаски ныне 
Атяшевского р-на РМ — 28.6.1998, г. Москва). Герой Совет-
ского Союза (1944). Генерал-майор. Участник Парада Победы 
в Москве на Красной площади 24.6.1945. Мордвин (эрзя). До 
службы в армии жил в Челябинской области. В РККА с 1942. 
Учился в Ленинградском военно-пехотном училище. В марте 
1943 г. направлен на фронт. Командир орудия 207-го отдель-
ного истребительно-противотанкового дивизиона 1-го Бело-
русского фронта старший сержант Здунов отличился 1.7.1944 
в бою возле д. Сунище (Червенский р-н Минской обл.). Неде-
лю дивизия вела ожесточенные наступательные бои. Некото-
рым отрядам, в т. ч. расчету Здунова, удалось обойти насе-
ленный пункт и выйти на шоссе Могилев — Минск, 
преградив путь отступавшим немецким войскам. Здунов 

своим орудием уничтожил 2 танка, 4 самоходных орудия, несколько автомашин. В этом бою 
Здунов был тяжело ранен и контужен. После войны окончил Горьковское военно-политиче-
ское училище, в 1958 — Военно-политическую академию им. В. И. Ленина, где работал 
начальником факультета. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, 
тремя — Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 
3-й степеней, медалями.

Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1

Сын своей земли

В 1920-е гг. XX в. Козловская волость Ардатовского уезда Симбирской губернии, как и 
в целом мордовский край, находилась под тяжелым последствием продразверстки и Граж-
данской войны. Многие крестьянские хозяйства приходили в упадок, семьи голодали. Не-
обходимо отметить, что бедняки от советской власти получали продовольственную помощь, 
но она не решала проблему голода.

В таком же положении оказались и многие жители с. Лобаски Козловской волости. Сель-
чане покидали насиженные места и уезжали семьями на Урал. Хотел уехать с семьей и 
Федор Васильевич Здунов, но его задержало рождение сына. 24 октября 1924 г. в семье ро-
дился сын Василий. Спустя два года семья Здуновых с другими односельчанами двинулась 
в путь на Урал к своим землякам. Свой путь они держали в пос. Ивановский (по другим 

ЗДУНОВ 
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
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источникам — Ивановка) Верхнеуральского района Челябинской области. Этот поселок был 
основан в 1920-е гг. выходцами из мордовского края. Назвали его по фамилии одного из 
переселенцев. Спустя три года после основания поселка жители организовали колхоз «Новая 
жизнь». В поселок продолжали приезжать все новые и новые семьи.

Семья Здуновых обжилась на новом месте. Неосвоенной земли было достаточно, и 
привыкшие к нелегкой работе земледельцы обосновались здесь основательно, надолго и 
серьезно.

Земляки помогли семье Федора Васильевича с постройкой дома, надворных построек. 
В хозяйстве появились лошадь, корова и другая живность. Землю получили по числу едоков.

Живя в новом поселении, в семье Здуновых родились еще четверо детей. Василий был 
старшим, являлся опорой родителям. Несмотря на то, что он помогал семье в крестьянском 
труде, отец понимал, что сыну нужно дать образование, и Василий пошел в сельскую на-
чальную школу. Среднюю школу он окончил в Верхнеуральске, в небольшом городке, где 
жизнь текла размеренно и неторопливо. После 9 классов Василий приехал на каникулы 
домой, здесь его и застала война.

Отец с первых дней войны ушел на фронт. Он был призван 25 августа 1941 г. Верхнеу-
ральским РВК Челябинской области. Служил в 490-м стрелковом полку 192-й стрелко вой 
ди визии 68-й армии Западного фронта. Воевал героически. За совершенные подвиги 5 и          
6 сен тября 1943 г. был награжден медалью «За боевые заслуги». Закончил войну в 112-м зе-
нитном стрелковом полку в звании сержанта. Был награжден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.».

После призыва отца Василий заменил его в колхозе, став трактористом. Работать при-
ходилось много, мужчин в селе не хватало, остались одни старики, женщины и подростки, 
на чьи плечи легли все колхозные дела.

В августе 1942 г., в тяжелые дни Великой Отечественной войны, пришла в дом Здуновых 
повестка, которая предписывала Василию Федоровичу Здунову прибыть в Верхнеуральский 
РВК.

Проводы были недолги, котомку с продуктами и бельем собрала мать. На колхозном 
транспорте призывники отправились в военкомат. После беседы и медицинского осмотра 
комиссия военкомата признала Василия годным к военной службе, но его отправили не на 
фронт, а учиться в военное училище. Армии нужны были подготовленные военные кадры. 
Василий был направлен на учебу в г. Березники Молотовской области (Пермский край — 
авт.), где дислоцировалось после эвакуации 1-е Ленинградское Краснознаменное военно-пе-
хотное училище им. С. М. Кирова. Однако курсантам 1942 г. не суждено было окончить 
училище, войска нуждались в пополнении. В марте 1943 г. 700 курсантов, в числе которых 
был и Василий, отправили на фронт.

В. Здунов попадает на Брянский фронт 3-го формирования в 415-ю отдельную разве -        
ды вательную роту 348-й стрелковой дивизии. И вот первая вылазка за линию фронта. Груп-
па разведчиков из 5 человек уходит в ночную мглу. У них конкретное задание: нужен 
«язык» — немецкий офицер. Вот как об этом рассказывал сам В. Ф. Здунов в одном из 
интервью корреспонденту военно-исторического журнала (1995 г.): «Мой первый бой про-
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изошел на Брянском фронте, 
когда я прибыл на пополнение 
в 348-ю стрелковую дивизию  
и меня зачислили в 415-ю ра з-
вед роту. Тот, кто был на фрон-
те, конечно же не забудет  свое- 
  го бое вого крещения. В апре- 
ле 1943 г., будучи командиром 
раз вед отделения, нам прика-
зали во что бы ни стало взять 
„языка“. Нуж но было узнать, 
кто перед нами стоит, распо-
ложение противника, его огне-
вые точки.

Обстановка была сложная, 
при ближалась Курская бит -
ва.   Нас было пятеро во главе 
с ко ман диром — сержантом 
Д. И. Клес товым: Иван Суббот, Костя Храмцов, Яков Ибрагимов и я. После выслеживания 
решили брать „языка“ с огневой точки пулеметчиков. Нам было известно, что в боевом 
охранении, которое обычно располагается в 500 — 700 м от переднего края противника, у 
ложбинки стоит немецкий пулемет. Там обычно бывают три человека, но с наступлением 
темноты двое уходят, очевидно, за ужином. Остается один, и взять его проще. Для укрытия 
выбрали место — большую воронку от 50-килограммовой авиабомбы. От нее огневая точка 
находилась примерно в 150 — 200 м. Когда саперы нам проделали проход в минном поле, 
мы поползли вперед. Доползли. В это время взлетела ракета, и в ее отсвете мы увидели, что 
на огневой точке находятся три человека. Тогда решили действовать по запасному варианту, 
т. е. проползти по брустверу с его внешней стороны около 150 м, спуститься в траншею и 
войти в блиндаж. Так и сделали. Клестов пополз первым. Никто никаких команд не подавал. 
Действовали по принципу „делай, как я“. Мы двинулись вслед за командиром. Я, Суббот и 
Клестов спустились в траншею и пошли к блиндажу. Командир открыл дверь. За столом 
сидел рыжий здоровый немец. Клестов кинулся на него, чтобы он не успел подать сигнал. 
На нарах еще лежали двое фашистов. Клестов шепнул: „Убрать“. Суббот ножом убил одно-
го, а я первый раз, руки дрожат, нож вонзил, да не так, не получилось. Он было закричал, 
но я сумел закрыть ему рот. Иван увидел, что я не могу убить фашиста, рванулся ко мне и 
прикончил его. Моей задачей было заткнуть „языку“ рот кляпом — большой тряпкой. Суб-
бот помог Клестову повалить гитлеровца. „Василий, где тряпка?“ — спросил командир. 
Подскочил, а немец рот не открывает, сжал зубы. Я растерялся, впервые все же. Иван помог, 
стукнул его прикладом по голове. Фашист открыл рот, я кляп ему и засунул, да так, что 
даже пальцы поцарапал о его зубы. Потащили. Удачно переползли бруствер, двинулись к 
воронке. И в это время немцы, наверное, обнаружили убитых, поняли, что в блиндаже по-

Интервью с В. Ф. Здуновым
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бывали советские разведчики и открыли сумасшедший огонь по нейтральной полосе, чтобы 
не дать нам уйти. Мы прыгнули в воронку. Ибрагимов чуть-чуть замешкался, его убило. 
Немного отсиделись, дождались, пока наша артиллерия открыла огонь по переднему краю 
фашистов, чтобы обеспечить нам отход. Притащили немца к себе. Он оказался младшим 
командиром, знающим, дал нашему командованию хорошие сведения. Командир дивизии 
сказал нам: „Спасибо, сынки, за службу“. Это был мой первый бой и первая благодарность».

Проявив смекалку и мужество при выполнении боевых задач, молодой боец был заме-
чен командованием, и уже с мая 1943 г. Василий стал командиром разведывательной роты 
348-й стрелковой дивизии.

Летом 1943 г. младший сержант Здунов в должности наводчика 45-миллиметрового 
орудия участвовал в боях под Курском. Расчет воевал отважно, наступал совместно с пехо-
той. В течение нескольких дней уничтожили три вражеские минометные батареи, подбили 
два бронетранспортера, подожгли свыше десятка автомашин, уничтожили много живой 
силы противника. Путь к победе был долог и тяжел, шли постоянные сражения. Бойцы и 
командиры вели ожесточенные бои, отвоевывали каждый клочок родной земли, и каждый 
такой бой оставался в памяти участника этих сражений.

Из воспоминаний В. Ф. Здунова: «На всю жизнь запомнился мне один из боев на Курской 
дуге. На нас шли танки. Подпустив их на 300 — 400 метров, мы открыли по ним огонь, но 
у „тигров“ была крепкая лобовая броня, и наши снаряды не брали ее. Тогда командир орудия 
приказал всем спрятаться в окоп. Я же продолжал оставаться у орудия. Выбрав момент, 
своим снарядом повредил гусеницу „тигра“. Затормозив, танк сделал разворот и подставил 
мне свой бок. В этот момент я и доконал его. Затем удалось подбить еще один вражеский 
танк. За этот бой меня наградили медалью „За Отвагу“. Памятной мне она осталась на всю 
жизнь».

Василий Федорович участвовал в оборонительных боях на мценском направлении, Ор-
ловской, Брянской, Гомельско-Речицкой, Рогачёвско-Жлобинской, Бобруйской, Минской, 
Белостокской, Млавско-Эльбингской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях. Трижды 
был ранен: в августе 1943 г., 19 августа 1944 г. и в марте 1945 г.

В сентябре 1943 г. его назначили командиром орудия, а затем — командиром огневого 
взвода 207-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона.

В наступательных боях в Белоруссии Василий Здунов с передовыми подразделениями 
348-й стрелковой дивизии участвовал в ожесточенных боях. Его взвод совместно с другими 
частями с ходу форсировал реку Сож и занял огневую позицию на плацдарме. Их орудия 
прямой наводкой уничтожили одну за другой огневые точки противника и помогли нашим 
войскам успешно форсировать реку. Шесть дней дивизия вела ожесточенные наступательные 
бои. Частям удалось обойти с юго-запада населенный пункт Березино и выйти на шоссе 
Могилев — Минск, преградив тем самым путь отступающим войскам противника.

1 июля 1944 г. расчет старшего сержанта Здунова, состоявший из бойцов и 76-миллиме-
тровой пушки, находился на окраине деревни Сунище Червенского района. Они стояли на 
пути отступающего врага. Был дан приказ: «Стоять насмерть. Враг не должен вырваться из 
окружения». Готовились тщательно: хорошо оборудовали и замаскировали позицию, наме-
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тили ориентиры, привезли большой запас снарядов и гранат. Все понимали, что бой будет 
тяжелым.

Ждать пришлось недолго. Первыми на дороге показались автомашины с грузом и мно-
жество повозок. Их сопровождали две самоходки. Здунов действовал решительно и смело. 
Он подпустил машины на расстояние прямого выстрела. «Огонь!» И головной грузовик 
загорелся. С него стали спрыгивать гитлеровцы, повели беспорядочную автоматную стрель-
бу. Тут из-за кустов выдвинулась самоходка. Василий вовремя ее заметил. Залп, и самоход-
ка загорелась. Вторая стала наводить орудие, но и она была подбита нашими артиллериста-
ми. В первый час боя расчет Здунова уничтожил 2 танка, 4 самоходных орудия и несколько 
автомашин. Затем они перенесли огонь на колонну. Одну за другой расстреляли 8 повозок, 
уничтожили более 30 гитлеровцев. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Противник стремился 
любой ценой прорвать оборону и выйти из окружения. Атаки шли одна за другой.

Артиллеристы вели прицельный огонь по живой силе противника, приходилось грана-
тами отбивать атаки фашистов, иногда сходились врукопашную. Враг не прошел. Однако 
солдаты заплатили высокую цену. В живых из расчета осталось только трое, сам Здунов 
был контужен и ранен в правую ногу. После контузии два месяца не мог говорить.

Об этом бое очевидец писал так: «Наше танковое подразделение, пришедшее на выруч-
ку, увидело потрясающую душу картину. Кругом лежали трупы немцев, горели танки, ав-
томашины, а рядом среди стреляных снарядных гильз были тела наших солдат. Окровав-
ленный человек застыл у панорамы разбитого орудия. Как установили по документам, это 
был старший сержант Здунов Василий Федорович, командир орудия».

Несмотря на большие потери, участок дороги батарея капитана А. Н. Самохвалова, куда 
входил и расчет Здунова, 
удержала. Колонны фаши-
стов не вырвались из окру-
жения. За проявленные му-
жество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР от 25 сентября 
1944 г. старшему сержанту 
Василию Федоровичу Зду-
нову было присвоено зва-
ние Героя Советского Сою-
за с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Об этом Василий 
Здунов узнал находясь в 
эвакогоспитале на излече-
нии. Также ему рассказали, 
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что наши части не выпустили из окружения на шоссе Моги-
лев — Минск фашистов. Захваченные, они прошли в качестве 
военнопленных по улицам Москвы.

Восстановив здоровье, В. Здунов разыскал свою часть, 
348-ю стрелковую дивизию, свой артиллерийский дивизион. 
Она вела бои в Восточной Пруссии. В период небольшого 
затишья Василия Федоровича пригласили на командный 
пункт 3-й ударной армии, где командующий генерал-полков-
ник А. В. Горбатов вручил ему орден Ленина и медаль «Зо-
лотая Звезда».

В последующих боях Здунов неоднократно проявлял му-
жество и отвагу. Его 76-миллиметровая пушка в составе 
артбатареи постоянно находилась на переднем крае, метко 
поражая огневые цели и живую силу врага. В январе 1945 г. 

в должности командира огневого взвода истребительно-противотанковой батареи он вел 
успешные бои на Наревском плацдарме. На заключительном этапе войны он принимал не-
посредственное участие в штурме Берлина. Еще одна награда — орден Красной Звезды. 
Василий Федорович закончил свой боевой путь на Эльбе, где бойцы 348-й стрелковой ди-
визии встретились с союзниками.

За годы Великой Отечественной войны Василий Федорович Здунов воевал на Брянском 
(май — октябрь 1943 г.), Центральном (октябрь 1943 г.), Белорусском (октябрь 1943 г. — 
февраль 1944 г.), 1-м (февраль — июль 1944 г.), 2-м (июль 1944 г. — февраль 1945 г.), 3-м 
(февраль — апрель 1945 г.) и вновь 1-м (апрель — 
май 1945 г.) Белорусских фронтах. С мая 1945 по 
ноябрь 1946 г. продолжил службу в артиллерии 
командиром взвода и старшиной учебной батареи 
в Минском и Белорусском военных округах.

В 1946 г. В. Ф. Здунов был направлен на уче -    
бу в Горьковское военно-политическое училище  
им. М. В. Фрунзе, где готовились политические ра-
ботники. Как вспоминает его однокурсник по учи-
лище В. И. Попов, «было это вскоре после войны, и 
училище почти полностью было укомплектовано 
фронтовиками, молодыми ребятами, встретившими 
победу в двадцатилетнем возрасте. Боль шинство 
имело боевые награды. Были даже два Героя Совет-
ского Союза. Один из них — старшина Здунов».

Училище Василий Федорович окончил в 1948 г., 
получив политическое образование, и одновре-
менно ему было присвоено офицерское звание лей-
тенанта.
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До 1954 г. В. Здунов служил секретарем первичных пар-
тийных организаций батальонов тяжелого танкосамоходного 
полка в Прикарпатском военном округе, а затем в этой же 
должности — в отдельном учебном танкосамоходном полку 
в Дальневосточном военном округе.

В 1958 г. окончил Военно-политическую академию. Слу-
жил заместителем командира танкового полка по политиче-
ской части, заместителем начальника политического отдела 
мотострелковой и танковой дивизии в Северо-Кавказском 
военном округе.

В 1961 — 1962 гг. — инспектор Политического управле-
ния Северо-Кавказского военного округа.

С 1962 г. Василий Федорович — начальник политическо-
го отдела мотострелковых дивизий Закавказского военного округа, а с 1967 по 1973 г. — 
начальник политического отдела 31-го армейского корпуса.

В 1972 г. В. Ф. Здунову присвоено звание генерал-майора. Ему тогда было 48 лет. Через 
год после присвоения этого звания он был назначен начальником общевойскового факуль-
тета Военно-политической академии. Здесь Василий Федорович служил до 1980 г.

Военно-политическая 
академия им. В. И. Ленина, 
где служил В. Ф. Здунов, 
являлась высшим  военным 
учебным за ве дением Во-
оруженных сил СССР. Она 
предназначалась для под-
готовки военно-политиче-
ского состава с высшим 
военным образованием для 
всех видов Вооруженных 
сил, родов войск, внутрен-
них и пограничных войск, 
научно-педагогического 
состава с высшим педа-
гогическим образованием 
для военных вузов, а также 
проведения научных иссле-
дований в области ряда гу-
манитарных наук. Учебное 
заведение существовало с 
1919 по 1991 г.

В. Ф. Здунов (в центре) на Параде Победы на Красной Площади
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С мая 1980 по август 1983 г. Василий Федорович находился в заграничной командиров-
ке на Кубе в качестве старшего специалиста при Центральном политическом управлении 
Вооруженных сил Кубы.

Позднее, с 1983 по 1986 г., служил в системе Гражданской обороны СССР начальником 
группы инспекторов при заместителе начальника по политической части. Вышел в отстав-
ку в апреле 1987 г. в звании генерал-майора.

Василий Федорович Здунов четыре раза принимал участие в Параде Победы на Красной 
площади в Москве. 9 мая 1995 г. был ассистентом возле Красного знамени.

Парад открывала знаменная группа, которую возглавлял Герой Советского Союза, Герой 
Социалистического Труда генерал армии И. М. Третьяк. Знамя Победы (копию) нес дважды 
Герой Советского Союза генерал-полковник авиации М. П. Одинцов — участник Парада 
Победы 24 июня 1945 г. Его ассистентами были Герой Советского Союза генерал-майор 
И. Ф. Клочков, Герой Советского Союза генерал-майор В. Ф. Здунов, Герой Советского Со-
юза, полный кавалер ордена Славы старшина Н. И. Кузнецов и полный кавалер ордена Сла-
вы старшина А. В. Акиньшин.

В пос. Атяшево на Аллее Героев установлен памятник легендарному уроженцу с. Лоба-
ски — Герою Советского Союза Василию Федоровичу Здунову. Школьники поселковой 
школы шефствуют над памятником, возлагают цветы, отдавая дань памяти герою Великой 
Отечественной войны.

Помнят Василия Федоровича не толь - 
ко земляки Атяшевского района Мордовии, 
но и Верхнеуральска Челябинской области, 
где прошли его детские и юношеские годы. 
В местной печати появляются небольшие 
очерки о его жизни и подвигах, рисуют его 
портреты. Издана книга Л. П. Ушакова «Во 
имя Родины», где рассказывается о герой-
ском подвиге Василия Федоровича. 

Его имя увековечено в «Книге памя -    
ти участников Великой Отечественной вой-
ны 1941 — 1945 гг.» Челябинской области. 
В Верхнеуральском краеведческом музее 
хранятся фотографии, а также документы  
и  материалы о жизни и деятельности гене-
рала, о его подвигах в годы Великой Оте-
чественной войны. В 2020 г. о В. Ф. Здунове 
пи сали корреспонденты газеты «Вестник 
 За моск воречья», рассказав о его жизни и рат-
ных подвигах.

Памятник Герою Советского Союза
В. Ф. Здунову. пос. Атяшево. Мордовия
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Это не только дань уважения памяти героя, это гордость и крепкая память о всех тех, 
кто защитил мир от черной чумы.

Не одно поколение нашего геройского земляка В. Ф. Здунова защищало Родину. Профес-
сиональными военными были его сын, племянник, двоюродный племянник, а также не 
менее героический внук, названный в честь деда Василием, потомственный военный, окон-
чивший Суворовское училище.

Гвардии капитан Василий Коробовский героически погиб во время боевого задания при 
выполнении контртеррористической операции в Чечне в 2002 г. Он посмертно был награж-
ден знаком «За службу на Кавказе» и орденом Мужества.

Мордовские корни, которые передаются от поколения к поколению, наделяют людей 
особой крепостью, стальным характером и надежностью. Рассказывают, что 5-я рота капи-
тана Коробовского была лучшей в полку, и только ей можно было доверить самые ответ-
ственные боевые задачи. За семь месяцев, что прослужил капитан в Чечне, у него не было 
потерь среди личного состава до того рокового дня в середине августа 2002 г.

Даже будучи в преклонном возрасте, Василий Федорович всегда старался быть в гуще 
дел, постоянно передавал боевой опыт и знания подчиненным, воспитывал в людях предан-
ность и любовь к Родине, помогал им овладевать военным делом.

Как-то Василию Федоровичу корреспондентом был задан вопрос: «Чем в Вашей жиз-
ни ста ла война? Какие мысли, чувства пробуждают в Вас сегодня воспоминания о ней?» 
В. Ф. Зду нов ответил: «Горжусь тем, что мы, молодежь 40-х годов, выполнили свой сыновний 
долг, защитили и освободили свою Родину, страны Европы. Видел, что творили фашисты и 
на нашей земле, и там. Горжусь, что внес свой посильный вклад в дело защиты Родины».

Василий Федорович последние годы жил в Москве, скончался 28 июня 1998 г. Похоронен 
на Троекуровском кладбище.

Ратные подвиги В. Ф. Здунова отмечены многочисленными наградами: орденами Лени-
на (25.09.1944), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), тремя — Красной Звезды 
(29.04.1945; 30.12.1956; 27.12.1982), «Знак Почета» (1988), «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975), орденом Дружбы (1995).

Василий Федорович Здунов — Герой Советского Союза, сын мордовского народа — на-
вечно вписал свое имя в историю страны и республики. Его жизнь — пример для молодого 
поколения. Его имя, безусловно, должно навечно остаться в памяти народной, вписано в 
название одной из улиц г. Саранска. 

В. С. Учайкин,
заместитель председателя Консультативного

совета при Главе Республики Мордовия,
председатель Совета министров МАССР (1975 — 1991)

В. Л. Житаев,
историк, краевед, кандидат исторических наук, доцент 

В. М. Ковшова,
заслуженный работник культуры РМ, 

кандидат исторических наук
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Знаменосец
(воспоминания полковника в отставке Виктора Попова — 

участника Великой Отечественной войны, Парада Победы)

Наверное, никто так быстро не находит общую тему для 
разговора, как участники Великой Отечественной войны.

— Ты на каком фронте был?
И если окажется к тому же, что на одном фронте воевали, 

да еще, скажем, в одной армии, тут и пойдут бесконечные: «А 
помнишь?» Вот так и мы однажды разговорились с курсантом 
Здуновым. Судьба свела нас в стенах Горьковского военно-по-
литического училища им. М. В. Фрунзе. Было это вскоре после 
войны, и училище почти полностью было укомплектовано 
фронтовиками, молодыми ребятами, встретившими победу в 
двадцатилетнем возрасте. Большинство имело боевые награ-
ды. Были даже два Героя Советского Союза. Один из них — 
старшина Здунов. Учились мы в одной роте. Состоя ли, правда, 

в разных взводах, но спали в соседних рядах коек голова к голове.
— Ты где воевал? — спросил я как-то на досуге.
— На разных фронтах, — ответил он. — До ранения — на 2-м Белорусском. В бою под 

Могилевом ранен был. Нас на перехват какого-то штаба немецкого бросили...
Слово за слово. Оказалось, находились мы на войне совсем рядом. Я хорошо помнил 

один из тяжелых ночных боев. Наша 23-я отдельная гвардейская танковая бригада обошла 
город с севера и оседлала дорогу, ведущую на запад. А немцы еще оставались в городе. 
Временами доносился грохот взрывов и вздымались столбы дыма. Готовясь к отступлению, 
враг уничтожал все, что нельзя было взять с собой.

Ночь проходила спокойно, а ближе к рассвету тишину вдруг разорвали сотни автоматных 
и пулеметных очередей. Ударили танковые пушки. И тут же истошные крики: «Прекратить 
огонь! По своим стреляете!» Выстрелы смолкли, и над полем послышался русский боевой 
клич: «Ура!» Снова раздались выстрелы автоматов, пулеметов, пушек. И опять: «Прекратить 
огонь!» Мы стояли фронтом на восток, и порой приходила в голову мысль: «А вдруг и в 
самом деле подошли наши с востока?» Мы тогда не знали, что, прорываясь вдоль дороги, 
немцы отрядили впереди себя батальон власовцев. К утру, когда у нас уже были на исходе 
боеприпасы, противник усилил натиск в районе дороги.

Колонне крытых фургонов и нескольким грузовикам с автоматчиками под прикрытием 
самоходных установок удалось прорваться через наши боевые порядки. Бросив из резерва 
танковую роту, комбриг закрыл брешь. Бой разгорелся с новой силой.

28 июня Могилев был освобожден. Отправив в госпиталь раненых, перекусив горячего, 
мы бросились преследовать противника. Сопротивления не встречали, шли прямо колонной 
по дороге, но километров через 8 — 10 опять наткнулись на поле боя. Дымились подбитые 
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самоходки, горели фургоны и повсюду — трупы 
немецких солдат.

За оврагом, на дне которого среди обломков 
моста лежала на боку еще одна самоходка, — око-
пы наших солдат, искореженная 76-мм противо-
танковая пушка. Судя по всему, артиллеристы 
сражались до последнего.

— Товарищ комбриг! — закричали танкисты, 
осматривавшие поле боя. — Живых обнаружили.

Живых оказалось трое: старший лейтенант и 
сержант, лежавшие у орудия, и солдат в окопе. 
Все без сознания.

— Раненых немедленно в госпиталь, — рас-
порядился комбриг. Обернувшись к политработ-
нику, добавил: — Непременно свяжитесь с их 
частью, пусть по достоинству отметят каждого.

Слушавший, не перебивая, Здунов без всякого 
удивления сказал:

— Недаром говорят, мир тесен. Мне в гос-
питале сказали, когда пришел в себя, что нас тан-
кисты привезли. А знаешь, что тогда на нашу долю выпало?

И я услышал рассказ о том, о чем мы могли только догадываться.
Их полк вел бой, когда поступил приказ: перехватить и задержать немецкий штаб, вы-

рвавшийся из окружения. Собрали всех, кто оказался под рукой. Набралось 27 автоматчиков, 
11 саперов, 9 артиллеристов с одним орудием. Возглавил этот сводный отряд командир 
батареи старший лейтенант Самохвалов.

Прибыли на место. Командир выбрал выгодную позицию у моста через глубокий овраг. 
Саперы сразу приступили к минированию моста. Едва успели окопаться и замаскироваться, 
как на дороге показались бронетранспортер, грузовик с пехотой и мотоциклист.

— Этих не трогать! — передал по цепи Самохвалов.
Минут через двадцать воздух сотряс могучий гул моторов. Во главе колонны шли 

четыре самоходных штурмовых орудия «Фердинанд». За ними — крытые фургоны. Поза-
ди — несколько грузовиков с пехотой.

Когда первая самоходка взошла на мост, саперы его взорвали. Немцы повыскакивали из 
машин, открыли беспорядочную стрельбу. Воспользовавшись неразберихой, Здунов подбил 
еще одну самоходку. Остались две бронированные машины против одного орудия и десят-
ки вражеских автоматчиков против горстки наших бойцов. Засада таяла на глазах. Вот уже 
у орудия осталось двое. Здунов стал к прицелу, а Самохвалов заряжал. Били бронебойными 
по «Фердинандам», потом осколочными — по фургонам, автоматчикам, прятавшимся за 
деревьями. В азарте не заметили, как один из фаустников пробрался через овраг и с близ-
кого расстояния выстрелил по орудию. Взрыв у щита — последнее, что увидел Здунов.

В. И. Попов
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Мужественные представители силовых структур, Герои СССР, Герои РФ 

Их тогда, действительно, уцелело трое: старший лейтенант Самохвалов, сержант Здунов 
и красноармеец Иванов. Всех в бессознательном состоянии доставили в госпиталь. В госпи-
тале Здунов узнал о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Звание Героя было 
присвоено и Александру Николаевичу Самохвалову, но он к тому времени уже выписался 
из госпиталя и погиб в другом бою, так и не узнав о высокой награде.

Два года мы с Васей Здуновым проучились вместе. Разъехались офицерами после вы-
пуска. Спустя уже годы съехались в Москве. Здесь оказались и некоторые другие выпуск-
ники нашего курса: генералы Василий Заплатин и Василий Глущец, полковник Николай 
Милютин.

Однажды, вернувшись из отпуска в Москву, звоню Здунову. Он после ухода в отставку 
работал в Российском комитете ветеранов войны, что на Гоголевском бульваре.

— Здунов слушает, — отвечает трубка.
— Привет, Вася! — кричу, обрадованный.
Телефон замолчал. И после паузы:
— Это полковник Здунов. Я сын Василия Федоровича. Вы знаете, а папа умер.
Он был всего на год старше меня. На память Василий Федорович оставил мне фотогра-

фию, на которой он еще в звании старшины стоит со Знаменем Победы в руках среди воинов 
сводного парадного полка 1-го Белорусского фронта, которым было доверено встречать 
боевую святыню, доставленную специальным рейсом самолета из Берлина в Москву. Стар-
шина, думаю, и представить себе тогда не мог, что пройдут десятилетия, и он уже в звании 
генерал-майора понесет историческую реликвию по Красной площади на парадах 7 ноября 
1987 и 9 мая 1990 гг.

Источник: газета «Красная звезда»
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ГРАК Петр Иванович (3.6.1932, пос. Красная Гора ныне 
Красногорского р-на Брянской обл. — 2003), хозяйственный 
руководитель. Заслуженный строитель РСФСР (1980), МАССР 
(1975). Русский. Родился в крестьянской семье. Окончил Ки-
шиневский сельскохозяйственный институт (1956), Москов-
ский инженерно-экономический институт (1973). Работал 
инженером Балакчинского районного производственного 
управления Андижанской области Узбекской ССР (1956); 
мастером, прорабом на строительстве Подлясовской ГЭС 
Зубово-Полянского района МАССР (1957 — 58), старшим 
прорабом Пурдошевской подстанции СМУ треста «Мордо-
всельэлектрострой» (1958 — 59); начальником цеха ЖБК-1 
(1959 — 62); главным инженером СУ «Заводстрой» треста 
№ 13 Мордовского совнархоза (1962 — 64); главным инжене-

ром, начальником ПМК-280 треста «Мордовсельстрой» (1964 — 67). В 1967 — 78 — главный 
инженер, председатель правления объединения «Мордовколхозстрой»; в 1979 — 92 — на-
чальник Мордовского территориального управления строительства. Внес вклад в развитие 
электрификации, создание базы стройиндустрии республики. Грак — делегат XXVI съезда 
КПСС (1981), депутат, член Президиума Верховного Совета МАССР (1980 — 90). Награжден 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалями.

Н. Т. Гаваев
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

«Мы говорим строительство —
подразумеваем Петра Ивановича…»

 
Любой город славен своими жителями: их мастерством, творчеством, идеями, дости-

жениями и, конечно, делами. Многие из них самоотверженным трудом делают свой город 
еще лучше и прекрасней, он развивается и расцветает, становится светлее и красивее. К 
таким людям относится и Петр Иванович Грак. Выпускник института, приехав в нашу 
республику по распределению, так и остался здесь. Саранск и Мордовия стали для него 
второй родиной.

Петр Иванович родился в 1932 г. в с. Красная Гора Красногорского района Брянской 
области в семье колхозника. После окончания Кишиневского сельскохозяйственного       

ГРАК
ПЕТР ИВАНОВИЧ
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Каникулы.  
П. Грак (3-й слева).                     
г. Брянск. 1949 г.

Школьные годы. П. Грак (1-й ряд, 4-й справа). 1940-е гг.
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Студент 1-го курса  П. Грак. 
г. Кишинёв. 1951 г.

Студент П. Грак (1-й справа)                                                     
на военных сборах. 1950-е гг.

Студенческие годы.                                                                                               
П. Грак (1-й ряд, 1-й слева). 
1950-е гг.
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ин ститута им. М. В. Фрунзе по специальности «инженер-гидростроитель» он приехал в 
Мордовию. Здесь, в нашей республике, он сформировался как профессиональный строитель. 
Прошел путь от мастера, прораба до начальника Мордовского территориального управле-
ния строительства. Из биографии Петра Ивановича Грака: «Трудовую свою деятельность 
на чал мастером, затем прорабом, старшим прорабом в тресте „Мордовсельэлектрострой“, 
который входил в Министерство городского и сельского строительства. Этот трест зани-
мался электрификацией в Мордовской АССР и строительством гидростанций, а также 
других зданий и сооружений…» Так молодой инженер влился в отряд строителей по элек-
трификации районов Мордовии. 

С 1957 по 1958 г. Грак работал на строительстве Подлясовской ГЭС Зубово-Полянского 
района. Благодаря этой гидроэлектростанции многие совхозы и колхозы района получили 
в свои хозяйства дополнительное электричество. 

В 1959 г. Петр Иванович участвовал в строительстве Пурдошанской подстанции в каче-
стве прораба. Воздвигая гидроэлектросети, Грак исколесил всю Мордовию.

Видя в лице Петра Ивановича грамотного специалиста, руководство направило его на 
работу в строительную отрасль Саранска. Сначала он был назначен начальником цеха 
ЖБК-1, затем — главным инженером СУ «Заводстрой» треста № 13 Мордовсовнархоза. 

В 1967 г. Грак стал главным инженером объединения «Мордовколхозстрой», а затем и 
возглавил его. С приходом Петра Ивановича работа объединения преобразилась, выросли 
новые подразделения, объектом строительства стали животноводческие комплексы респу-
блики. Многие подразделения из мелких превратились в крупные. Например, при сельском 
строительном комбинате были открыты деревообрабатывающий и керамзитовый цеха. 
Впоследствии керамзитовый цех перерос в керамзитовый завод.

 Комбинат производил панели, блоки, керамзит и деревянную продукцию. Практически 
объединение выпускало всю продукцию, необходимую для строительства в республике. 

Работая в сельском строительном комбинате экономистом и неосвобожденным секре-
тарем комсомольской организации, мне приходилось присутствовать на совещаниях, кото-
рые проводил Петр Иванович. Он всегда говорил четко и ясно, ставил конкретные задачи. 
Значительное внимание уделял трудовому коллективу, особенно молодежи. Труд на комби-
нате был тяжелый, но, несмотря на это, коллектив был стабильный и работоспособный. 
Руководители комбината четко проводили линию, выработанную объединением. Все начи-
нания молодежи поддерживались. Например, наша комсомольская организация помогла 
нижегородцам в строительстве памятника Тане Савичевой — мы перечислили однодневную 
заработную плату. Активно принимали участие в субботниках по благоустройству терри-
тории комбината, помогали в строительстве общежития. К нам на субботники приезжал и 
Петр Иванович. Он брался за любую работу. Видя, как трудится руководитель, и рабочие 
не отставали. 

Петр Иванович не любил разгильдяев и безответственных людей. Как он разносил на  -
чаль ника транспортного цеха за простои вагонов с песком и цементом… Всегда старался ре-
шить ту или иную проблему, создавал условия для плодотворной работы. Он зарекомендо-
вал себя как непререкаемый авторитет в строительстве. Его знали и уважали в республике, 
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Визит в Мордовскую АССР В. М. Видьманова — 
председателя Росколхозстройобъединения. 

1970-е гг.
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На открытии санатория-профилактория «Строитель». 
Слева направо:  П. И. Грак — начальник управления ТСО (в центре). 1980-е гг.

Шествие коллектива строителей г. Саранска с площади Победы на мемориальное кладбище № 1. 
9 мая 1980 г.
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Обсуждение хода строительства животноводческого комплекса. В. В. Кузмин — 1-й заместитель 
председателя Совета министров (в центре), П. И. Грак (слева). 3 июня 1982 г.

На ХХVI съезде КПСС. П. И. Грак (2-й справа). Кремль. Москва. Февраль 1981 г.
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П. И. Грак среди соратников по работе в МТУС. Саранск. 1982 г.

Колонна строителей МТУС на первомайской демонстрации. Саранск. 1980-е гг.
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высоко ценило руководство Мордовии. Из поздравления, присланного председателем Сове-
та министров МАССР И. П. Астайкиным, в адрес П. И. Грака: «Уважаемый Петр Иванович! 
Примите, пожалуйста, мои сердечные поздравления по случаю 60-летия Великого Октября! 
Пусть новое, седьмое десятилетие Октября, в которое ныне вступает советский народ, при-
несет Вам и Вашей семье много нового счастья и благополучия. С глубоким уважением 
И. Астайкин».

Как известно, строительная отрасль является одной из самых сложных отраслей народ-
ного хозяйства. Человеческий фактор здесь играет большую роль. Петру Ивановичу всегда 
удавалось вовремя сдать объект, обеспечить стройматериалами и проследить за качеством 
работ. Обобщив опыт строительной отрасли нашей республики, взяв все лучшее, чем гор-
дились мордовские строители, он создал современную базу строительной индустрии Мор-
довии. При его непосредственном руководстве были построены ССК на 100 комплектов 
животноводческих помещений в г. Саранске, Атяшевский мясокомбинат, Саранский пи-
воваренный завод. Введены в эксплуатацию 6 компрессорных станций газопровода «Урен-
гой — Помары — Ужгород» в Торбееве, 2-я очередь Саранского домостроительного комби-
ната мощностью 200 тыс. м2 жилья в год. Петр Иванович старался развивать строительную 
индустрию и в районах Мордовии. Так была создана сеть железобетонных малых предпри-
ятий по изготовлению сборного железобетона и столярных изделий. 

В 1975 г. П. И. Грак за огромный личный вклад в развитие строительной отрасли полу-
чил звание «Заслуженный строитель МАССР». Спустя пять лет Президиум Верховного 
Совета РСФСР присвоил ему звание «Заслуженный строитель РСФСР». С этой высокой 

Делегаты XXVI съезда КПСС от Мордовской областной партийной организации.
П. И. Грак (3-й ряд, 2-й справа)
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наградой Петра Ивановича по-
здравил председатель Совета 
 министров Мордовской АССР 
В. С. Учай кин: «Сердечно по-
здравляю Вас с присвоением 
почетного звания заслуженного 
строителя РСФСР. Же  лаю Вам  
и Вашей семье благополу чия, 
счастья, крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в труде». 
Труд П. И. Грака был высоко 
 от ме чен правительством. Он 
был на граж ден двумя ордена -
ми Трудового Крас ного Зна-
мени, орденом Дружбы наро-
дов, несколь кими медалями, 
по четными гра мотами Прези-
диума Верховного Совета Мор-
довской АССР.

В 1979 г. Петр Иванович 
возглавил Мордовское территориальное управление строительства. Как-то журналисты, 
писав о нем статью, высказали удивительную фразу, которая очень емко характеризует 
жизненный путь этого человека: «Мы говорим строительство — подразумеваем Петра Ива-
новича…» Да, Грак внес существенный вклад в строительную отрасль республики — раз-
вивающуюся и самодостаточную 
отрасль народного хозяйства.

Он был не только прекрасным 
руководителем и организатором, 
но и порядочным человеком, 
семьянином. Вместе с супругой 
Ни ной Ивановной воспитал до-
стойных детей — сына и дочь. 
 Посадил не одно дерево, а сколь-
ко построил зданий — нам и не 
счесть. Свою жизненную програм-
му Петр Иванович выполнил на 
отлично. 

П. И. Грак и его дела остались 
в людской памяти навсегда. Мно-
гие помнят его по депутатской ра-
боте, когда он, не считаясь со вре-

П. И. Грак с супругой и внуком Женей на отдыхе. 
Архипо-Осиповка. 1988 г.

П. И. Грак с внуком Владимиром и супругой Ниной Ивановной          
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менем, помогал людям в решении различных проблем. Петр Иванович был самым активным 
депутатом Верховного Совета МАССР. Несмотря на возраст, работал в комитете по законо-
дательству и порядку. «На всех ответственных должностях Петр Иванович Грак зарекомен-
довал себя квалифицированным специалистом, умелым организатором производства», — 
читаем в его листовке кандидата в народные депутаты Верховного Совета Мордовской АССР. 
Это не банальные слова. Петр Иванович за рабочий день умел провести ряд совещаний со 
своим аппаратом и руководителями республиканских строительных организаций, дать ука-
зания, разобраться в ключевых вопросах, да еще побывать на строительных площадках. 
Баллотируясь в народные депутаты Верховного Совета Мордовской АССР, П. И. Грак вы-
двинул свою программу в области строительного производства, где подчеркивал необходи-
мость улучшения качества строительных работ, увеличения строительства жилья и объек-
тов социальной сферы. Программа депутата Грака была верной и проверенной жизнью.

В. М. Ковшова,
заслуженный работник культуры РМ, 

кандидат исторических наук
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ВОЛКОВ Михаил Павлович (24.2.1943, д. Красная Подгора 
ныне Краснослободского р-на РМ), хозяйственный руководи-
тель. Русский. Родился в крестьянской семье. Окончил Мор-
довский государственный университет (1965). После службы 
в Советской армии (1967) — мастер, начальник смены, цеха, 
производственно-диспетчерского отдела, главный инженер, с 
1987 — генеральный директор ПО «Орбита», с 1993 — ОАО. 
Под руководством Волкова разработаны и внедрены в произ-
водство новые изделия электронной техники для ТВ, видео-
техники и спецтехники. С 1999 — председатель Региональной 
энергетической комиссии — министр РМ. С 1998 — советник 
Главы РМ, заместитель генерального директора ассоциации 
«Большая Волга». Депутат Верховного Совета МАССР (1990). 

Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов.

Л. И. Никонова
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

Тяжелые времена рождают сильных людей,
сильные люди создают хорошие времена…

Наверное, это лучшее определение поколения людей, рожденных в нелегкие военные и 
послевоенные годы. Хочется сказать, что именно они являлись умом, честью и совестью 
ушедшей эпохи. Все эти слова в полной мере относятся и к личности Михаила Павловича 
Волкова, с именем которого связано развитие электронной промышленности страны и со-
здание региональной энергетической комиссии Республики Мордовия.

Детство

Детство его прошло как и у любого деревенского мальчишки — учеба в школе, работа 
в колхозе. Получилось так, что в возрасте 7 лет он, пусть даже неосознанно, сам себе поста-
вил высокую жизненную планку.

— Свой период жизни до школы я совсем не помню, — рассказывает Михаил Павло-
вич. — В нашей деревне была начальная школа — с 1 по 4 классы. По соседству с нами 
жили родственники моей первой учительницы. И Екатерина Матвеевна, направляясь в 

ВОЛКОВ
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
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школу, заходила по пути к ним. В тот день, когда мне нужно было идти в первый класс, я 
стоял у двора и поджидал кого-то. Она увидела меня и спросила: «Ты хорошо, наверное, 
будешь учиться?» Почему-то я ответил: «Да, хорошо». Вот эти слова оказались как бы моим 
обещанием не только относительно учебы, но и всей жизни в целом. 

Огромное влияние на формирование характера, впрочем, как и на судьбу, Михаила и его 
братьев, Владимира и Николая, оказали родители — Павел Михайлович и Мария Андрия-
новна. Они учили сыновей любить родную землю, своих близких, по-доброму относиться 
к людям. 

В конце 1941 г. отец нашего героя, Павел Волков, был отправлен на фронт. В одном из 
первых боев, при взятии заданной высоты, он был ранен в руку из пулемета. Поскитавшись 
полгода по лазаретам, молодой мужчина вернулся домой. Он приложил немало усилий, 
чтобы снова оказаться на фронте, но не получилось. Тогда он взвалил на свои плечи тяготы 
по подъему родной деревни и колхоза «Свободный труд». Эту тяжелую ношу земледельца 
председатель колхоза П. М. Волков нес более чем достойно. Под его руководством сельчане 
самоотверженно справлялись с самыми малоурожайными годами и постепенно вышли в 
передовики сельхозпроизводства. «Золотая звезда» Героя Социалистического Труда послу-
жила ориентиром для троих его сыновей.

— Мой отец, Павел Михайлович Волков, стал председа-
телем колхоза в 1944 году, — говорит М. Волков. — В кол-
хозе «Свободный труд» он отработал 35 лет. Сначала в его 
составе была одна деревня с двумя бригадами работников. 
Позже поочередно присоединились еще несколько деревень. 
Всего их количество достигло восьми. Расстояние от одной 
деревни до другой составляло порядка 8 — 9 километров. 
У отца было только 4 класса образования, позже он окончил 
председательские курсы в советской партийной школе. Глав-
ные черты его характера — честность, ответственность, 
трудолюбие и справедливость. За эти качества его все ува-
жали. И хотя он был довольно строгим, все же никогда не 
отказывал в помощи сельчанам, особенно тем, кто хорошо 
трудился в колхозе. 

Он был немногословным. От нас, сыновей, в любых 
ситуациях всегда требовал только доброго и уважительно-
го отношения к людям, потому что наше недостойное по-

ведение непременно отразилось бы на его авторитете. Отец ни единого дня не просидел 
дома в отпуске. Если уезжал на отдых в санаторий, то после приезда на следующий же 
день был на своем рабочем месте. Выходных у него тоже практически не было. Уходил на 
работу в 4 утра, а приходил зачастую тогда, когда мы уже спали. Бывало так, что, живя в 
одном доме, мы видели его раз в три-четыре дня. Домашним хозяйством он практически 
не занимался, потому что у него совершенно не было времени. Мы с братом все учились 
делать сами. 

Отец и наставник — 
Павел Михайлович Волков
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Сам Михаил Павлович начал трудиться 
в колхозе с 11 лет. Когда начинались летние 
каникулы, школьники приступали к работе 
на полях. Они убирали и сгребали сено, со-
бирали его в копны, а потом на лошадях их 
отвозили к стогам. Кроме этого, крыли ще-
пой крыши, возили на поля навоз, сажали 
лес. Так деревенские мальчишки и девчонки 
трудились в колхозе до окончания школы.

— В школе я больше интересовался хи-
мией, физикой, математикой, а вот литера-
тура и история меня не особо увлекали, — 
вспоминает Михаил Павлович. — Где-то в 
седьмом или восьмом классе мы увлеклись 
шахматами. Причем не только играли, но и 
сами их делали. С 8 по 10 класс я уже учил-
ся в Желтоногове, где открылась средняя 
школа, и мы были уже третьим выпуском. 
Там я много внимания уделял урокам хи-
мии. Не могу сказать, что у меня были ка-
кие-то любимые предметы, но я на всех уро-
ках был очень внимателен. С интересом 
слушал объяснения учителей, и дома оста-

валось только порешать задачки, так как все устное я мог хорошо рассказать по памяти. 
Меня часто спрашивали, почему 
мне так мало нужно времени на 
подготовку уроков. Я же в свою 
очередь советовал слушать вни-
мательнее педагогов. 

Одноклассники часто оби-
жались на Мишу, потому что тот 
был категорически против спи-
сывания. Он считал, что каждый 
должен думать сам. С особым 
интересом Михаил Павлович 
вспоминает один факт из школь-
ной жизни:

— В 9 классе физику нам 
преподавал Василий Иванович 
Гришанов. Позже он был дека-
ном математического факульте -

М. П. Волков с братьями. Старший — Володя, 
младший — Николай. 1960 г.

М. П. Волков с родителями и младшим братом. 
1953 г.
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та в университете. Это был насто-
ящий виртуоз. Он совершенно 
бесподобно объяснял темы уро-
ков. Казалось, объяснял больше, 
чем знал, в то время как другие 
педагоги много знали, но не мог-
ли правильно преподнести мате-
риал. Однажды получилось так, 
что я начал спорить с ним по по-
воду решения одной задачи. Мой 
вариант решения был правиль-
ным, но более коротким, чем у 
него, и я смог это доказать. Васи-
лий Иванович признал мою пра-
воту и сказал всему классу, что 
именно так нужно знать предмет 
и не бояться спорить с учителем.

Студенчество

Школу Михаил закончил с золотой медалью. В то время его старший брат после воен-
ного училища служил летчиком в г. Николаеве. Он снимал комнату у преподавателя судо-
строительного института. Будучи еще в десятом классе, Михаил ездил туда на «смотрины» 
и получил приглашение учиться в том институте, причем ему были обещаны всяческая 
помощь и поддержка. Однако когда он приехал домой, то родные стали уговаривать его 
остаться на малой родине. Уговорили. 

— Вариантов было несколько, но мне приглянулся вуз, связанный с диэлектриками и 
полупроводниками, — продолжает наш герой. — Когда я подавал документы, нас было 
7,5 человека на место. Для золотых медалистов было достаточно на отлично сдать первый 
экзамен. Однако в это ответственное время я заболел, идти сдавать сочинение не собирался, 
но в последний момент все-таки настроился, пошел. Написал, но наделал массу глупых 
ошибок, из-за чего мне поставили тройку. Дальше уже сдавать не было никакого желания. 
И все же снова пересилил себя и пошел на экзамены. В итоге все остальные предметы сдал 
на отлично. Набрал 23 балла, который и был проходным. Так я стал студентом. 

Учиться Михаилу нравилось, но привыкать к городской жизни деревенскому парню было 
непросто. В то же время его радовало, что нужно было рано вставать и придерживаться 
установленного распорядка дня. Жили с однокурсниками на квартире, но мечтали получить 
комнату в общежитии. Вскоре же на Богданке его построили.

— В конце года (1960) это пятиэтажное здание нужно было сдавать уже с мебелью, — 
рассказывает Волков. — Разносить же ее было некому. Объявили набор добровольцев, и мы, 
шесть одногруппников, вызвались разносить мебель. В награду нам обещали помочь уст-

М. П. Волков с родителями и младшим братом
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роиться в общежитие. Ра бота 
выдалась напряженная: до 
дрожи в ногах при ходилось 
носить по  этажам тяжелые 
трехст ворчатые шкафы из 
цель ного дерева, столы и 
кро вати. Вся эта работа заня-
ла около трех недель. Наг ра-
дой же стала комната в «Бу-
хенвальде». Так называлось 
общежитие, расположенное в 
одноэтажном здании, постро-
енном вдоль железной доро-
ги. Заготавливать дрова и 
отапливать помещение при-
ходилось самим студентам. 
Однако где-то через год нас 
переселили в другое общежитие, которое находилось на Московской. Наша комната распо-
лагалась в инженерном корпусе, где мы и прожили оставшиеся четыре года. 

После окончания учебы нас распределили кого куда. Дипломный проект мы писали 
в г. Кузнецке Пензенской области. Чтобы лучше осваивали практику, нас провели по ра-
бочей сетке. Я работал размольщиком-дробильщиком магнитной шихты второго разряда 
и, соответственно, получал зарплату. Потом же писали диплом и защищали его. Тема 
моего дипломного проекта называлась «Разработка технологического процесса изготов-
ления трансфлюксоров 1,3 кВт». Когда я защитился, то вышел подышать в сквер и ощутил 
вдруг такую свободу, такой эмоциональный подъем, что это состояние трудно описать 
словами. 

Служба в армии

Учеба в университете закончилась 26 июня, а 1 июля Саранский завод полупроводни-
ковых изделий выдал первую продукцию. Однако туда, к сожалению, молодой специалист 
направления не получил. Михаила и еще нескольких ребят направили работать в Кузнецк. 
Он очень хотел попасть в цех, но там не было места, поэтому его определили в отдел инже-
нером-технологом разрабатывать технологические процессы. Руководство завода, зная о 
том, что со дня на день парней могут призвать в армию, договорилось с военкоматом, чтобы 
их пока не трогали, так как специалистов на предприятии не хватало. 

— Сколько-то мы проработали, но как только наш директор отбыл в командировку, мы 
с другом сами пошли в военкомат и сказали, что хотим служить, — произнес Михаил Пав-
лович. — Нам сразу же выписали повестку и приказали быть на месте в определенный день. 
Мой старший брат в то время уже служил на Дальнем Востоке и как раз приехал в отпуск. 

М. П. Волков (1-й ряд, 1-й слева) с однокурсниками в годы учебы 
в Мордовском государственном университете. Саранск. 1965 г.
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Перед моим отъездом он сказал слова, которые я запом -     
нил на всю жизнь: «Миша, хочешь служить легко — служи 
хорошо». 

Служить парню довелось на юге Туркмении. В Красно-
водске он прошел курс молодого бойца, а потом их отправи-
ли за 400 километров в пустыню. В восьми километрах от их 
части находился только урановый рудник и никаких поселе-
ний. В то время было всего два округа ПВО — Московский 
и Бакинский. Михаил Волков служил в радиотехнических 
войсках Бакинского округа, был оператором радиолокацион-
ной станции стационарного типа. Он прекрасно помнит сло-
ва своих командиров, которые говорили: «Тот, кто хочет 
служить только год, должен почувствовать на себе перипетии 
всего срока службы». Иными словами, за один год он должен 
был пройти все, что обычный призывник проходил за три. 
Однако и за этот недолгий срок призывник успел побывать в 
наряде 52 раза. Михаил Павлович подчеркнул, что для ста-

новления его как человека армия дала больше, чем пятилетняя учеба в университете. 
С особой теплотой он вспоминает, как однажды на построении командиру части вручи-

ли телеграмму, которую он зачитал вслух всей роте: «Рядовому Волкову. Поздравляем с 
присвоением твоему отцу звания „Герой Социалистического Труда“. Родные»

Командир приказал солдату выйти из строя и за образцовое ведение службы объявил 
благодарность. Потом добавил: «Вот такие люди у нас на точке служат».

Это был март 1966 г. 

Начало трудового пути

Демобилизовавшись в декабре 1966 г., Михаил уже в феврале следующего года устро-
ился на Саранский завод полупроводниковых изделий. Это была новая зарождавшаяся от-
расль промышленности. 

Он начал работать производственным мастером цеха № 3, а в конце года его уже назна-
чили начальником смены. Нужно отметить, что, будучи мастером, Михаил Павлович принял 
участок в 60 человек, а когда сдавал, в его подчинении было уже 120. 

В июле 1970 г. перспективному сотруднику предложили возглавить 14-й цех, который 
был небольшим, но очень важным. Там обрабатывали кремний. За полтора года Волков 
вывел его на такой уровень, что он стал одним из лучших цехов завода по культуре произ-
водства. Подчиненные Михаила Павловича начали получать знамена передовиков. Здесь же 
его «подтолкнули» к женитьбе, мотивируя тем, что производству нужны серьезные и сте-
пенные сотрудники, а не ветреные холостяки. Даже пообещали помочь с жильем. 

Михаил же в то время уже встречался с девушкой Лерой, которая работала технологом 
на участке, где раньше он был начальником. Они поженились и получили однокомнатную 

М. П. Волков в годы службы. 
г. Красноводск. Март 1966 г. 
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квартиру в общежитии. Кстати, 4 сентября 2020 г. супру-
жеская пара отметила золотую свадьбу. 

1971 год. Завод работал, но в заготовительном цехе 
страдала дисциплина, что начало сказываться на работе 
всего производства. Руководство предприятия собрало всех 
начальников цехов и предложило кому-либо возглавить 
«проштрафившихся». Никто желания не выразил. Тогда 
снова указали на кандидатуру Михаила Волкова. Ему пред-
стояло управлять коллективом почти в 1 000 человек. Здесь 
Михаил Павлович отработал полтора года и часть персо-
нала смог перевоспитать, а кого-то пришлось и заменить. 
Дисциплина наладилась так, что многие работники даже 
занялись спортом и стали принимать участие в различных 
состязаниях. 

В 1973 г. предприятие преобразовалось в Мордовское 
производственное объединение «Орбита», и Михаила Вол-
кова назначили начальником производства. Теперь под его ведением были уже все цеха и 
завод в целом. 

Карьера и награды

 Шел 1975 год. На «Орбите» высокими темпами стало расширяться производство. Завод 
взял на освоение интегральные схемы: в первую очередь для телевидения, а чуть позже — 
для видеотехники и различной спецсвязи. Однако первое изделие освоили с очень маленьким 
процентом выхода. Разрабатывал его московский институт, а для большего процента выхо-
да требовалось еще не менее 2 — 3 лет. Уже здесь на заводе люди видели эти недоработки 
и в процессе освоения сами совершенствовали схемы.

Волкову часто приходилось встречаться с директором и доказывать свою правоту отно-
сительно тех или иных производственных моментов. Руководство завода всегда к нему 
прислушивалось и ценило его мнение. Каждая ступень его карьерной лестницы была заслу-
жена не только честным и добросовестным трудом, но и здравыми идеями, инженерной 
прозорливостью. Здесь нужно отметить и тот факт, что Михаил Павлович имел самое не-
посредственное отношение к строительству пионерского лагеря в Сабаеве. Благодаря его 
ответственности, умению правильно организовывать работу и налаживать дисциплину в 
коллективе, объект был возведен качественно и в срок. За все это в 1975 г. М. П. Волков 
получил свою первую седину и орден «Знак Почета». 

Обязанности руководителя среднего звена Михаил Павлович достойно сочетал с обще-
ственной работой: с обязанностями сначала городского, районного (Ленинского) Совета депу-
татов Саранска, а позже Верховного Совета МАССР. После трехлетнего руководства произ-
водственно-диспетчерским отделом завода новой ступенью карьерного роста для Волкова 
стала должность главного инженера Мордовского производственного объединения «Орбита». 

М. П. Волков — молодой 
специалист. г. Кузнецк   
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Это объединение являлось наиболее высокотехнологичным предприятием в Мордовии. Рабо-
та здесь требовала свежих идей, знаний, научного и новаторского подхода к делу.

— Как правило, главных инженеров назначали из главных конструкторов или главных 
технологов, а я работал по производству, — рассказывает Михаил Павлович. — Директор 
обосновал мое назначение тем, что наиболее подготовленной кандидатуры на тот момент 
на заводе не было. 

Все согласование шло через ЦК. Там велась беседа под запись. Я был предупрежден, что 
меня могут проверить где и как угодно. После разговора нас двоих пригласили в столовую 
ЦК КПСС.

Доказательством активного и делового участия в производстве, глубокого применения 
инженерных знаний и организаторских способностей М. П. Волкова стали много рациона-
лизаторских предложений и три авторских свидетельства на изобретения. В эти успешные 
годы работы объединения многие рабочие и специалисты были награждены орденами и 
медалями СССР. Труд главного инженера передового предприятия М. П. Волкова был от-
мечен орденом Дружбы народов, а также рядом различных поощрений — почетных грамот 
и знаков за создание новых изделий, улучшение качества продукции, внедрение научно-тех-
нических разработок, успехи в соцсоревновании. 

В апреле 1987 г. Михаила Павловича назначили исполняющим обязанности генерально-
го директора МПО «Орбита», а в мае он уже полноправно занял этот высокий пост. 

С новыми обязанностями Волков справлялся отлично, работу знал, завод функциониро-
вал должным образом. В объединении тогда трудилось 12,5 тыс. человек.

Особо следует отметить, что в 1971 г. Саранский завод полупроводниковых изделий был 
награжден орденом «Знак Почета», а в 1975 г. Мордовское производственное объединение 
«Орбита» удостоилось ордена Октябрьской революции.

В центре внимания руководства предприятия находились и вопросы социального раз-
вития, включающие функционирование заводского пансионата, медико-санитарной части, 
детского оздоровительного лагеря, подсобного сельского хозяйства и строительство жилья. 
Важные социальные объекты были построены руками самих рабочих и инженерно-техни-
ческих работников. 

— В объединении было 6 детских садов, малосемейные общежития, лыжная база, — 
продолжает свой рассказ Михаил Павлович. — Строили мы много. Хочется сказать спасибо 
моему предшественнику Виктору Федоровичу Герасимову (он был участником войны) за 
то, что «забил» участок под медико-санитарную часть, благодаря этому мы построили се-
миэтажную больницу и оснастили ее лучшим оборудованием. Наш Республиканский кон-
сультативно-диагностический центр был рассчитан на 850 посещений в смену, т. е. мы 
могли охватить 35 тыс. человек. Врачам и медперсоналу, которые полностью обслуживали 
наш завод, надбавка к зарплате составляла 40 %, узкие специалисты получали надбавку в 
20 %. Мы первыми в республике создали дневной стационар. Обеды доставляли из заводской 
столовой. В нашей поликлинике были разнообразные водные процедуры: изумрудные и 
жемчужные ванны, подводный душ-массаж, душ Шарко, циркулярный душ. Отдельным 
больным прописывали сауны и бассейны. Те времена помнят до сих пор. 
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Заграница, заграница…

Завод «Орбита» выпускал интегральные схемы для всех 
крупных телевизионных заводов Советского Союза. Производи-
ли их более 70 млн штук в год. С 1985 по 1990 г. только по этим 
делам М. П. Волков четыре раза был на заседаниях военно-про-
мышленной комиссии.

В 1989 г. Михаил Павлович впервые оказался в ГДР. Это 
была командировка по случаю 30-летия родственного завода.

В 1991 г. М. П. Волков принял участие в Американо-советском 
технико-экономическом совете. Головной институт в Москве был 
членом этого совета, и гендиректор «Орбиты» вместе с коллегами 
из Нальчика и Москвы оказался в составе группы, летевшей в 
Америку. Они пробыли там семь дней и провели продуктивные 
деловые встречи. В 1995 г. Михаил Павлович попал в Америку во 
второй раз, выиграв конкурс от Мордовии. В Калифорнийском 

университете г. Фресно их учили бизнесу. Наш герой отметил, что там он почерпнул много 
полезного. 

В 2002 г. Михаилу Павловичу довелось побывать и в Южной Америке.
— Мы изучали опыт по энергетике Аргентины и Чили, возможность выхода на мировой 

рынок, различные нюансы во взаимоотношениях и пр., — вспоминает Волков. — Нам это 
было интересно, так как в России подобное только начиналось. К тому времени Чубайс про-
вел реорганизацию, разделив государственную организацию по энергетике на отдельные ее 
части для того, чтобы это все 
встало на коммерческую осно-
ву. В Буэнос- Айросе мы встре-
чались с министром энергети-
ки страны. Некоторые члены 
нашей де легации преподнесли 
ему скромные подарки. Я же к 
этой встрече подготовился се-
рьезнее. Связался с руковод-
ством музея им. С. Д. Эрьзи и 
рассказал о поездке. Мне пош-
ли навстречу и дали альбом 
нашего знаменитого скульп-
тора. Его-то в качестве пре-
зента я и вручил высокопо-
ставленному чиновнику, чем 
вызвал, можно сказать, бурю 
восхищения у его окружения. 

М. П. Волков. Июль 1991 г.   

М. П. Волков вручает книгу о С. Эрьзе 
министру энергетики  Аргентины. Буэнос-Айрос. 2002 г.    
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Переломные 1990-е гг.

До начала 1990-х гг. ОАО «Орбита» являлось самым динамично развивающимся пред-
приятием Мордовии. Позже генеральному директору, производственная и общественная 
деятельность которого отличалась высокой результативностью, пришлось столкнуться с 
проблемами переломных 1990-х гг. После развала Союза количество военной продукции, 
которое составляло 60 — 70 %, оказалось на нуле. Это был настоящий удар. 

Необходимо было сокращать кадры, продолжать выплату зарплат работникам, отчислять 
налоги, поддерживать конкурентоспособность продукции. М. П. Волкову нелегко далось 
сокращение людей, ведь с большинством из них он проработал не менее 30 лет. Поэтому во 
избежание кривотолков Михаил Павлович в первую очередь попросил уйти свою супругу. 
Многое пришлось пережить предприятию, но все же, несмотря на тяжелое кризисное время, 
завод удалось сохранить.

Михаил Волков никогда не был руководителем, занятым вопросами только своего пред-
приятия. Его слово имело вес на заседаниях совета директоров Мордовского промышлен-
но-строительного банка, правления Фонда медицинского страхования и правления Торго-
во-промышленной палаты Республики Мордовия. 

Михаил Павлович был не просто ответственным руководителем. Он всем сердцем пере-
живал за родное предприятие. Можно сказать, что работал на износ, уходя на работу к 7 утра, 
а возвращаясь зачастую в 11 вечера. Это сказалось на здоровье.

Он стал подумывать о том, чтобы закончить руководящую деятельность. Другого вы-
хода не видел. Когда на совете директоров Волков попросил освободить его от занимаемой 
должности, то многие даже заплакали. Однако в то время он получил письмо от админи-

страции Главы Республики 
Мордовия, где ему предлага-
лось стать советником. Ми-
хаил Павлович согласился. 
Это был 1998 г. Одновремен-
но он стал заместителем ге-
нерального директора ассо-
циации «Большая Волга». 
Через год получил назначе-
ние на ответственную долж-
ность — председателя Ре-
гиональной энергетической 
комиссии, министра Рес-
публики Мордовия. Волков 
успешно совмещал свои 
 обязанности. В ранге ми-
нистра он проработал почти 
пять лет.

Передача М. П. Волковым (справа) дел ОАО «Орбита»  
А. В. Гармашову. Октябрь 1998 г.   
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Михаил Павлович подчеркнул, что всегда был промышленником, но когда появилась 
необходимость стать чиновником, то он смог полюбить и эту «профессию», потому что 
иначе свою работу не представлял. Различные должности, статусы и ученые звания не рас-
сеяли его человеческие качества. Он всегда оставался скромным, доброжелательным и так-
тичным.

У Михаила Волкова  це лый «иконостас» раз личных наград, орденов и  медалей. Имеет 
звания   «По четный работник электронной промышленности», «Почетный регу ля тор есте-
ственных монопо лий». Кроме этого, он член-корреспондент Международной академии 
информа тизации и академик Меж дународной академии холода (МАХ). 

Общественная деятельность

Общественной деятельностью Михаил Павлович Волков занимался всегда. Работал так, 
чтобы оправдать доверие руководства и поддерживать собственный авторитет. Он неодно-
кратно был депутатом районного и городского Совета депутатов, а также Верховного Сове-
та МАССР. Ему часто приходилось разбираться с жалобами или просьбами избирателей.

— Помню, ходил по огородам, вымерял землю, потом приглашал специалистов и выяс-
нял с ними все вопросы, — рассказывает Михаил Павлович. — А когда уже был депутатом 
Верховного Совета и пришел в школу на встречу с людьми, то мне пришлось держать ответ 
перед «бушующим» залом. Время было сложное, и у моих земляков скопилось множество 
злободневных проблем и негативных эмоций, которые нужно было выплеснуть. Я старался 
честно отвечать на все поднятые вопросы, и, наверное, моя искренность помогла найти 
компромисс с избирателями. 

Также я был членом Мордовского отделения благотворительного общественного фонда 
«Милосердие и здоровье». Хоть было нелегко, но я не представлял себя без общественной 
работы. Не мог руководитель крупного промышленного предприятия жить одной единствен-
ной работой. Все эти общественные нагрузки предполагали различные заседания правления, 
советы, конференции и собрания. Там мы обменивались опытом, предлагали что-то новое. 
В этом и заключалась наша жизнь, развитие и движение вперед. 

Михаил Павлович с вниманием относился к проблемам работников завода. Однажды 
своим участием он помог спасти жизнь одной больной женщине. Ей нужна была срочная 
операция, но все упиралось в точную диагностику, которую сделать быстро было невоз можно. 
Тем временем счет шел уже на часы. Он позвонил знакомому врачу — Ивану Дмит риевичу 
Кудашкину и слезно попросил его задержать коллег и сделать больной УЗИ. Его просьбу 
выполнили, и все закончилось благополучно. Самой большой на гра дой было для Ми хаила 
Павловича видеть радостные и благодарные лица родственников спасенной женщины. 

Также Михаил Павлович участвовал в организации общественного отдыха для работ-
ников завода. Очень популярны были лыжные гонки, которые за зимний сезон проводились 
несколько раз. Отдых был полноценным: спортивная нагрузка, а также блины, шашлыки. 
Волков сам непременно принимал участие в соревнованиях. Только будучи директором, 
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уже в силу возраста, стал 
воздерживаться от подоб-
ных спортивных нагрузок. 

— У нас был большой и 
очень хороший пионерский 
лагерь, который я сам стро-
ил, когда был начальником 
участка, — объясняет Вол-
ков. — Там отдыхали наши 
дети. Рядом, через 11 кило-
метров, в Большеберезни-
ковском районе находился 
пансионат. Это было трех-
этажное здание с огромной 
столовой, куда по путевке 
ездили отдыхать наши ра-
ботники. Ветеранам труда 

предприятия всегда отдавалось преимущество при распределении таких путевок.
Михаил Павлович подчеркивает, что их предприятие, как и многие другие заводы, при-

нимало участие в долевом строительстве. Вносились деньги, на эти средства строилось 
жилье и, соответственно, пропорционально выделялись квадратные метры. В среднем завод 
получал от 12 до 17 квартир ежегодно. Также строили и хозспособом, когда напрямую за-
ключали договоры со строителями. Из цехов выделялись сотрудники, которые по месяцу 
работали на стройке штукатурами, каменщиками, облицовщиками и просто разнорабочими. 
Люди старались, потому что строили для себя. Кроме жилых домов, строили и общежития, 
в том числе и малосемейные. Если кто-то из малосемейного общежития получал отдельную 
квартиру, то малосемейка переходила к следующему работнику. Если же кто-то получал 
ключи от трехкомнатной квартиры, то его двушку занимала уже другая семья. Вот так жи-
лье по цепочке освобождалось и передавалось другим. 

Немного о семье

Как уже говорилось выше, со своей супругой Михаил Павлович познакомился на заводе. 
Слегка «подстегнутые» руководством предприятия, молодые люди в 1971 г. зарегистриро-
вали свой брак. В 1973 г. у них родилась дочь Ольга, а в 1976 г. — сын Павел.

Было так заведено, что в семье Волковых сыновей называли в честь дедов. Поэтому сын 
Михаила Павловича стал полным тезкой его отца — Павла Михайловича Волкова. 

— Я хочу подтвердить, что это наша семейная традиция. Меня назвали в честь моего 
деда, а сына я назвал в честь его деда. У Павла родились две дочери — Юлия и Виктория, 
у дочери — дочь Дарья и сын Михаил. 

М. П. Волков поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны  
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Волков всегда был хорошим семьянином, поэтому, 
несмотря на постоянную занятость, он старался уделять 
дочке и сыну максимум внимания. Зимой, практически 
каждые выходные, они всей семьей ходили кататься на 
лыжах. Запасались бутербродами и отправлялись поко-
рять снежные просторы. Глава семейства считал, что 
личный пример непременно даст положительный резуль-
тат и в труде, и в активном отдыхе. 

— Наши дети в свой и без того сложный подростко-
вый период «попали» на лихие 1990-е гг., — продолжает 
рассказ Михаил Павлович. — На улицах царили банди-
тизм, наркомания, рэкет и т. п. Мы старались как-то убе-
речь их от всего этого негатива. Это было довольно слож-
но, так как мы с женой постоянно находились на работе. 
Нам пришлось по полной загружать свободное время 
сына и дочери. Старались на корню пресекать их болта-
ние без дела по улицам. Ольгу мы убедили больше вни-
мания уделять учебе в кооперативном институте, а Пав-
ла я пытался увлечь сбором и конструированием 
электротехники. Я познакомил его с настоящим профессионалом — любителем ради о-
техники, покупал ему различные запчасти, провода, паяльную лампу, но это как-то не осо-
бо его заинтересовало. Тогда я у кого-то выкупил старенький компьютер. Мы его наладили, 

и сын стал с удоволь-
ствием на нем занимать-
ся. Он также увлекался 
музыкой, играл на гита-
ре. Позже Павел закон-
чил математический фа-
культет. Будучи еще на 
третьем курсе институ-
та, работал програм-
мистом в страховой ор-
ганизации. В общем, 
наши с супругой стара-
ния не прошли даром: 
мы смогли помочь детям 
выбрать правильный 
вектор развития.

Став взрослыми, 
Оль га и Павел практиче-
ски одновременно обза-

М. П. Волков с младшей внучкой 
Викой в д. Р. Малькино. 2015 г.

М. П. Волков с семьей. Лето 2017 г.
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велись вторыми половинка-
ми. Свадьбы они сыграли в 
один год с разницей лишь в 
месяц. Родители, разумеет-
ся, помогли им решить воп-
рос с жильем. 

— После рождения вну-
ков мы, конечно, находили 
время, чтобы побыть с 
ними, но особо своей помо-
щью не баловали, — гово-
рит Михаил Павлович. — 
Своих детей мы с малых лет 
приучали к самостоятельно-
сти, поэтому нам хотелось, 
чтобы и внуков они воспи-
тывали так же. Пусть огра-
ниченно, но все же они име-

ют представление о жизни и труде в селе. Дочь и сын знали, что такое уход за скотом, 
огородные работы, и во всем по мере сил помогали бабушкам и дедушкам. Также ходили 
за лесными ягодами и даже как-то не поленились подсчитать, сколько в литре ягодок. 

Михаил Волков уверен, что семья — это главное в жизни каждого человека. Только    
она дает ему настоящую физическую и моральную опору, стимул развиваться и двигаться 
вперед.

Учителя и коллеги

Михаил Павлович считает, что существенную роль в его жизни сыграли люди, у которых 
он учился не только профессиональным навыкам, но и человечности, скромности, ответ-
ственности и многому другому. 

— Особую благодарность хотелось бы выразить своим учителям и коллегам, — отме-
чает наш герой. — Юрий Александрович Сливков — наш первый генеральный директор, 
от которого я перенял много нужного и полезного. Он учил меня никогда не говорить «в 
последний раз», потому что жизнь непредсказуема, и помощь может понадобиться в любой 
момент. Также советовал уважительно относиться к подчиненным и никогда не заставлять 
ждать себя, если на то нет особых причин. Учил предугадывать пожелания руководителя 
исправить те или иные недостатки, не дожидаясь прямого указания.

Еще мне хотелось бы назвать Николая Михайловича Зотова, который помогал мне со-
вершенствоваться в профессиональном плане. 

Владимир Иванович Пискунов научил меня высокой требовательности и видеть не толь-
ко конкретную проблему, но и все, что ее создает, умению смотреть вперед. 

М. П. Волков с супругой Лерой Васильевной. Август 2019 г.



158

Крупные руководители промышленности, строительства и архитектуры

Хотелось бы отметить нескольких начальни-
ков цехов, которые сумели создать крепкие, здо-
ровые и хорошо работающие коллективы. Это 
Алексей Константинович Волков, Владимир 
Иванович Попов, Владимир Ильич Руженков. 

С большим теплом вспоминаю таких людей, 
как Александр Павлович Попелышев, Виктор 
Кузьмич Абрамов, Айзик Авраамович Гер, Евге-
ний Николаевич Комин, Александр Александ-
рович Назаров. Нельзя не отметить Надежду 
Владимировну Шабалову, Ивана Ивановича Су-
понина.

Я в одно время был в подчинении у Геннадия 
Григорьевича Губанова, а потом — он у меня, но 
всегда у нас были ровные отношения. Все это 
говорило о нашей определенной зрелости в ру-
ководстве. 

Михаил Павлович прошел большой и нелег-
кий трудовой путь, но несмотря на постоянную 
занятость, всегда поддерживал связь с малой 
родиной. Вместе с супругой Лерой Васильевной 
и детьми он приезжал в родную деревню не толь-
ко навестить родителей и близких, но по возможности и помочь. В настоящее время дочь и 
сын супругов — взрослые состоявшиеся люди, также продолжают радовать внуки. 

Михаил Волков, пожалуй, единственный человек, который занимая такое высокое по-
ложение, не построил собственного «дворца». Он все время жил в обычной хрущевке. Толь-
ко будучи уже на пенсии, они с супругой по обмену переехали в двухкомнатную квартиру. 
На пенсию М. П. Волков вышел в 2004 г. 

На заслуженном отдыхе Михаил Павлович занимается традиционным «спортом» людей 
старшего поколения — рыбалкой, сбором грибов и лекарственных трав. Кстати, из трав у 
него получаются отменные чайные сборы. В настоящее время М. П. Волков активно рабо-
тает над реализацией республиканского проекта «Люди чести и долга». К их числу спра-
ведливо причислить и самого Михаила Павловича. За добросовестный труд, преданность 
делу, новаторство, высокий профессионализм ему присвоены ученые звания, многочислен-
ные медали, ордена, почетные знаки, грамоты и благодарности всех уровней. Перечислить 
все его заслуги невозможно, но отдать за них должное необходимо, ведь он один из тех, кто 
создавал для страны хорошие времена… 

Л. И. Савельева,
член Союза журналистов РМ

Два генеральных директора:  
В. Ф. Герасимов (слева), М. П. Волков (справа) 
на 40-летии ОАО «Орбита». 8 июля 2005 г.
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ЛЕВКОВ Сергей Онисимович (17.4.1910, рп Серебряные 
Пруды ныне Серебряно-Прудского р-на Московской обл. — 
27.8.2010, г. Саранск), архитектор. Заслуженный строитель 
МАССР (1970). Русский. Родился в семье служащих. Участник 
Великой Отечественной войны с 1943. После окончания Ле-
нинградского института инженеров промышленного строи-
тельства (1937) — прораб, нач. ОКСа, проектировщик на за-
воде «Новая Тула». В 1941 — 43 — начальник ремонтного 
цеха завода (г. Новосибирск). С 1945 живет в Мордовии: ин-
женер-проектировщик «Мордовпроекта», в 1959 — 62 — глав-
ный архитектор Минкомхоза МАССР. В 1962 — 73 — доцент, 
заведующий кафедрой архитектуры, декан строительного 
факультета Мордовского государственного университета. По 
проектам Левкова построены административные здания в 

г. Саранске: школа колхозных кадров (1953, ныне ДК Мордовского государственного уни-
верситета), Дом политпросвещения (1953, ныне музыкальная школа № 1), клуб МВД, Дом 
Союзов (1956), сооружения в парке им. А. С. Пушкина, монументы; в г. Рузаевке — клуб 
им. А. В. Ухтомского, летний кинотеатр, здания исполкомов сельских советов и др.; были 
реконструированы интерьеры Дома Советов (с М. И. Нефёдовым), картинная галерея в Са-
ранске. В 1960 — начале 70-х гг. Левков выполнил проекты памятников Аполлону Веденя-
пину в с. Селищи (Краснослободский р-н); воинам, погибшим в Великой Отечественной 
войне, — в Алатыре, Ардатове, Саранске и др. городах. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, медалями.

В. Б. Махаев
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

Человек построил город

Его имени нет в списках почетных граждан Саранска. Его портрет вы не найдете в га-
лерее почетных граждан Мордовии, лауреатов республиканских орденов Славы, награжден-
цев знаком «За исторические свершения». Сегодня нет даже мемориальной доски на доме, 
где он жил и работал. Между тем память о нем предстает сегодня перед каждым, находя-
щимся в Саранске… 

В апреле 2022 г. заслуженному строителю МАССР, архитектору, монументалисту, педа-
гогу Сергею Онисимовичу Левкову исполнилось бы 112 лет. В августе — 12 лет со дня его 

ЛЕВКОВ
СЕРГЕЙ ОНИСИМОВИЧ
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смерти. За 60 (!!!) лет своей профессиональной деятельности он фактически создал архи-
тектурное лицо мордовской столицы… 

Дворец!

Этот дом всегда для меня был «зачарованно-любимым». В малолетстве меня водили 
в его огромный, весь в затейливой лепнине и переливах света от люстр зал — смотреть 
мультики и киносказки. Я находился в полном убеждении, что именно по его парадной 
лестнице, разносящейся затем по сторонам пролетами на верхние этажи, должен спу-
скаться принц с хрустальной туфелькой в руке. Что именно в этом торжественном кру-
жении колоннады вестибюля должна скрываться от него Золушка.

Повзрослев, я часто декламировал с его сцены стихи и речевки перед профсоюзным 
активом («…Вас пришли приветствовать юные пионеры!..»), поражаясь, как акустика 
разносит над переполненным партером мой по-детски зычный голос.

Мне нравилось в нем все! Гулкое эхо вольно раскинутых крыл коридоров. Тяжелая мощь 
сводов цокольного этажа, камерность кабинетов с полными света окнами, «сталинскими» 
высоченными потолками и соловьиными трелями паркета. Даже апартаменты председате-
ля там были ни на что больше не похожие — округлый простор пространства с многочис-
ленными окнами и открытым балконом, выходящим на городской проспект.

Этот дом меня тоже любил! Уже в зрелой жизни мне довелось больше пятнадцати лет 
проработать там партноменклатурой. К тому моменту многое внутри было перестроено 
в угоду «евроремонту»! Но даже укатанные гипсокартоном, ламинатом и пластиком эти 
стены, потолки, подоконники, перекрытия продолжали дышать жизнью, даря мне теплую 
энергию многих поколений людей, здесь обитавших, и, конечно, душевные флюиды соз-
дателей этого архитектурного чуда саранского центра. 

…Дом Союзов на проспекте Ленина, 12… В пятидесятые годы прошлого века его 
проектировал и строил замечательный человек — Сергей Онисимович Левков. В Саран-
ске им была создана на самом деле та зодческая сердцевина, благодаря которой мы знаем 
наш городок не как череду серых лачуг, улиц в грязной топи и дощатых тротуаров, а как 
полноценный областной центр второй половины ХХ в., столицу национальной автономии 
страны.

Патриарх

Саранские архитекторы по праву считают Левкова своим патриархом. Он родился в 
далеком 1910 г. Детство провел в с. Голунь, а затем в г. Новосил, что на Орловщине. Там 
его отец учительствовал в высшем начальном училище… Этот педагогический техникум 
окончил и сам Сергей Онисимович, а также два его брата и сестра. В 1932 г. он поступил 
в Ленинградский институт инженеров промышленного строительства, который окончил 
с отличием.
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— Довоенный Ленинград — величественный город-музей, где царила совершенно осо-
бая культурная атмосфера, — рассказывает биограф Левкова, культуролог и краевед Вик-
тор Махаев. — Ленинградская архитектурная среда привила студенту Левкову не только 
первоклассные профессиональные навыки, здесь он вобрал особый дух столичной интел-
лигентности, неукротимой любознательности, чему оставался верен всю свою долгую 
жизнь.

— Интересна особенность высшего образования тех лет, — продолжает Махаев. — 
Специалистов было мало, а жизнь требовала от вузов подготовки выпускника-универсала, 
которому можно поручить любую работу. Как рассказала дочь архитектора Елена Левкова, 
Сергей Онисимович и в преклонные годы (в возрасте 90 лет он вел деятельную профессио-
нальную и общественную жизнь!) мог не только разработать качественный архитектурный 
проект здания, но и провести в полном объеме необходимые инженерные расчеты, а также 
организовать весь строительный процесс!

…В 1937 г. Левкова направили в Тулу. Много проектировал, но осуществить задуманное 
помешала война. В ее первые месяцы Сергей Онисимович как сотрудник завода «Новая 
Тула» был привлечен к эвакуации оборудования из прифронтовой зоны. Всю проектную 
документацию пришлось уничтожить. Завод переводили в далекий Новосибирск, где Лев-
ков проработал два года начальником ремонтного цеха. В семье архитектора сохранилась 
легенда: дорога в Сибирь заняла тогда несколько недель. Ехали в неустроенных «теплуш-
ках», а из еды вдоволь была только… красная икра. С тех давних пор Левков ее на дух не 
переносил!

…Елена Сергеевна рассказала, что отец как специалист имел бронь от призыва, но не-
сколько раз просил направить его добровольцем на фронт. В 1943 г. был призван в учебный 
артиллерийский полк (дислоцирующийся в прифронтовой зоне), который состоял из двух 
тысяч человек, тринадцати батарей, охватывающих обширный объем задач: от связи, вы-
числения наводки на цели до тяжелой артиллерии. За два года в полку сменилось несколько 
личных составов, но шесть офицеров-специалистов, в том числе и ее отца, на фронт так и 
не пустили. 

В 1945 г., после службы в армии, Левков приехал… в Саранск. «Здесь на механическом 
заводе старшим военпредом работал его брат Николай, и сюда же эвакуировалась накануне 
оккупации немцами из-под Орла его семья: отец, мать и сестра Вера», — сообщила Елена 
Сергеевна.

Четырнадцать лет Сергей Онисимович работал проектировщиком треста «Мордпроект», 
где собрались первые саранские архитекторы. В 1959 — 1962 гг. Левков — главный архи-
тектор Минкомхоза МАССР. Этот период стал для него самым творчески продуктивным. 
Созданный в это время Совнархоз превратил Саранск из захолустного городка в промыш-
ленный центр. Архитекторы были загружены работой: надо было возводить заводы, отстра-
ивать жилые кварталы, прокладывать новые улицы. «Без зданий Сергея Левкова сегодня 
невозможно представить Саранск XX века, — убежден Виктор Махаев. — Именно его по-
стройки придали столице Мордовии представительность, стали важными ориентирами в 
городском центре, а сейчас воспринимаются символами ушедшей эпохи».
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Архитектор Левков реконструировал в городе многое из возведенного до войны: кино-
театры «Октябрь» (с Михаилом Нефедовым) и «Юность», Дом печати на Советской, респу-
бликанскую больницу на Васенко, корпуса педагогического института на Большевистской, 
ставшего в дальнейшем университетом, комплекс центрального городского стадиона (все 
это, увы, было снесено властями в начале нулевых!), партийную школу (ныне 4-й корпус 
МГУ), картинную галерею на Советской, интерьеры Дома Советов. В 1950-е гг. им были 
запроектированы и построены здания контор Потребсоюза и Мордовхлебопродукта, Спир-
тотреста (это те легендарные трехэтажные особнячки с полукруглыми — «французски -  
ми» — окнами по центру фасадов на Льва Толстого, проспекте и Богданке. Сегодня из них 
сохранился только один, до неузнаваемости укутанный в сайдинг. — С. Ч.), жилые до -         
ма — знаменитые «сталинки» — на проспекте Ленина и Коммунистической. 

Дом Союзов

Среди наиболее примечательных построек — школа колхозных кадров (ныне один из 
корпусов университета на проспекте Ленина), Дом политпросвещения (на ул. Л. Толстого, 
сейчас там музыкальная школа № 1), Дом Союзов, сооружения в парке им. А. С. Пушкина 
(в первую очередь — определяющие и сегодня его лицо — парадные входные арки). По 
проектам Сергея Левкова шло строительство и за пределами Саранска: были выстроены 
клуб им. А. В. Ухтомского в Рузаевке, здания целого ряда районных исполкомов.

С. О. Левков
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Перечень сделанного можно продолжать и дальше. Всего в Мордовии авторству Левко-
ва принадлежит более сотни возведенных объектов. «Сколько же проектов и идей осталось 
лишь в чертежах! — утверждает Махаев. — Например, выразительное здание Дома Союзов 
с угловой колоннадой и купольной ротондой — только часть замышлявшего комплекса, 
который должны были сформировать четыре идентичных здания со скругленными углами 
(сейчас этот квартал застроен безликими типовыми домами). Сергей Онисимович не только 
проектировал и строил. Как главный архитектор автономной республики он курировал 
выполнение генеральных планов наших городов, сам принимал участие в многочисленных 
консультациях со специалистами московских проектных и научных организаций — Акаде-
мии архитектуры, Института проектирования городов». Именно благодаря его усилиям в 
мордовской столице появилось много просторных улиц, бульвары, скверы, радующие и в 
настоящее время горожан своей тенистой зеленью и продуманностью расположения.

Декан

В начале 1960-х гг., когда Н. С. Хрущевым была провозглашена борьба с архитектурны-
ми излишествами и в строительстве восторжествовал безликий стандарт, Левков оказался 
не у дел. Елена Сергеевна вспоминает, что во время одной из встреч с ленинградскими 
однокурсниками съехавшиеся со всей страны успешные коллеги наперебой стали агитиро-
вать его перебраться с семьей из Саранска в куда более профессионально перспективные 

Дом Союзов
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места. Предлагались разные заманчивые вари-
анты, и Левковы вроде бы настроились на пере-
езд. Однако вернувшись в Саранск, услышали 
просьбу престарелых родителей не оставлять 
их без любимого сына. И… остались!

…В 1962 г. в Мордовском университете об-
разовалась кафедра архитектуры, и Сергей Они-
симович с 1963 по 1973 г. был ее заведующим, 
а затем — первым деканом организованного 
строительного факультета. В начале 1960-х гг. 
в Мордовии закладывались основы высшего 
строительного образования, и роль доцента 
Левкова в этом была велика. Однако напряжен-
ная работа преподавателя не оторвала его от 
творчества. В 1960-х — начале 1970-х гг. его 
привлек монументальный жанр: были созданы 
памятники павшим воинам в Ардатове, Алаты-
ре, Саранске, памятник декабристу Веденяпи-
ну в Селищах.

— Получив академическую подготовку и 
ориентируясь на шедевры русской классики, Сергей Левков два десятилетия работал в нео-
классической манере. Разглядывая сейчас чертежи, выполненные рукой Левкова, удивля-
ешься красоте пропорций, тонкой деталировке и художественной завершенности даже таких 
скромных по размерам объектов, как парковые павильоны, — восхищается Махаев. — В 
60-е годы, когда в проектировании утвердился упрощенный функционализм, протестуя 
против превращения строительства в примитивную сборку из ограниченного набора дета-
лей, Сергей Левков на университетской кафедре утверждал идею архитектуры как искусства. 
Читая курс истории зодчества, он первым в республике начал заниматься реконструкцией 
памятников старины и стал привлекать на это благородное поприще молодежь. Под его 
руководством были выполнены многочисленные студенческие проекты, среди них — вос-
становление саранской Христорождественской церкви (тогда это было еще возможным), 
Краснослободского мужского монастыря, церкви в Палаевке, усадебного дома Огаревых в 
Старом Акшине.

У Сергея Онисимовича великое множество учеников: от рядовых инженеров и прорабов 
до «генералов» республиканской строительной отрасли, профессоров университета, извест-
ных в строительном бизнесе предпринимателей и даже среди нынешних руководителей 
Мордовии. Будучи чрезвычайно разносторонним человеком, он умел создавать вокруг себя 
творческую, исключительно доброжелательную атмосферу. Достаточно сказать, что его дом 
всегда был открыт для гостей. Семья Левковых была знаменита в городе своим гостепри-
имством. «Его главным правилом в жизни, о чем он часто говорил, было: надо быть прими-
ренцем в быту и непоколебимым в принципах!» — вспоминает Елена Сергеевна.

С. О. Левков
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…Архитектор очень болезненно воспринимал основной симптом последних десяти-
летий — снос памятников советской эпохи. Кажется, что это уже стало национальной 
болезнью: во имя будущего уничтожать накопленное предыдущими поколениями. При 
этом не просто исчезают дома, знакомые каждому горожанину, — безвозвратно уходит 
запечатленное в камне время! Никак не мог Левков примириться и с тем, что в городе 
давно уже нет специалистов-лепщиков, которые смогли бы восстановить когда-то наме-
ренно стертые капители и гирлянды на фасаде Дома Союзов, других его еще уцелевших 
зданиях…

Беда

…На излете большой, длиною в век, жизни судьба преподнесла Левкову целый ряд нев-
згод. В 2001 г. в автокатастрофе погиб его сын Борис. Сотрудник Курчатовского института, 
дважды лауреат Курчатовской премии в области ядерной физики в начале 2000-х гг. в Москве 
стал успешно налаживать собственный бизнес. Однако нелепое столкновение с фурой на 
зимней дороге обернулось трагедией…

Несколькими же годами позже испытание на прочность пришлось пройти и самому 
Сергею Онисимовичу. В один несчастливый день он отправился купить супруге по рецеп-
ту врача клофелин. Левкову на тот момент уже было 95. В аптеке столкнулся с неким 
молодым человеком, который стал упрашивать его поделиться этим наркотическим пре-
паратом. Однако ветеран категорически отказал! На том и разошлись, но, возвращаясь 
домой, Левков не обратил внимание, что не прикрыл как следует за собой дверь в подъезд. 
Когда же задержался у почтовых ящиков, почувствовал, что кто-то сзади его приобнял за 
плечи. Решил, что это вышел встретить его любимый внук, но ошибся. Тот самый муж-
чина попытался силой вытащить из его кармана коробку с лекарством. Несмотря на более 
чем преклонный возраст и внешнюю субтильность, Сергей Онисимович проявил никак не 
ожидаемую от него решительность. Завязалась борьба. Мужчина протащил упирающего-
ся старика вниз по ступеням лестничного пролета. И только вышедший на шум сосед 
сумел отпугнуть мерзавца. Он же донес истекающего кровью архитектора до его кварти-
ры. По счастью, все обошлось без серьезных последствий, рана на голове оказалась некри-
тичной, и ветеран сумел довольно скоро оправиться. Личность нападавшего так и не 
установили…

Главным же ударом судьбы для Сергея Онисимовича после гибели сына Бориса стала 
смерть в 2009 г. его супруги Валентины Алексеевны. «Это была очень дружная пара, просто 
одно целое! — рассказывает Елена Сергеевна. — Вместе они прожили душа в душу более 
шестидесяти (!!!) лет. Мама была ангелом-хранителем всего нашего дома. Яркая, красивая, 
полная безграничной душевной доброты, щедрости она для папы была и опорой во всем, и 
музой, и главным его счастьем! Так же, как он для нее… Папа после этого как-то сразу сдал, 
навалились болезни. И, увы, несмотря на всю замечательную организацию его столетнего 
юбилея, уже не находил в себе сил его прочувствовать. Университет подготовил торжества 
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самым достойным образом! Более того, нам в квартире сделали прекрасный ремонт, на 
время проведения которого поселили в отличных условиях в госпитале для ветеранов. Это 
было лето 2010 г. Страшная жара, духота. И в августе Сергей Онисимович в той комфорта-
бельной палате и умер. Он не находил в себе сил жить дальше без мамы…»

…На пятом городском кладбище на могиле Левковых сегодня установлен красивый па-
мятник. С фотографии, обнявшись, счастливо улыбаются двое супругов. Они прожили 
долгую и счастливую жизнь. Сегодня же продолжаются в троих своих внуках и в неизмен-
но обращающих на себя внимание — теплотой, вкусом, гармоничностью — зданиях. Зда-
ниях, которые оставил Саранску ныне памятный по большому счету лишь специалистам 
архитектор, педагог и интеллигент Сергей Онисимович Левков… 

С. Чернавин
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АНИСИМОВ Петр Федорович (29.12.1916, с. Смольково 
ныне Ардатовского р-на РМ — 6.6.1988, с. Смольково ныне 
Ардатовского р-на РМ), механизатор. Герой Социалисти-
ческого Труда (1948). Русский. Родился в крестьянской семье. 
Участник Великой Отечественной войны. Окончил сельско-
хозяйственную школу по подготовке колхозных кадров в 
Саранске (1950). Работал в колхозе «Путь Ильича» Ардатов-
ского района: бригадиром полеводческой бригады, председа-
телем. В 1947 бригада Анисимова получила высокий урожай 
озимой ржи. Награжден орденами Ленина, Славы 1-й, 2-й, 
3-й степеней.

 
И. Г. Кильдюшкина

(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

Трудное счастье

Старенький паровоз, нещадно окуривая едким дымом небо и оглашая окрестности хри-
плыми нервными гудками, лениво тащил за собой коротенькую цепочку серо-зеленых ва-
гонов. Набитые до предела военными, студентами, сухопарыми старушками с тяжелыми 
мешками, вагоны эти смеялись, плакали, ругались и пели вот уже несколько суток, с само-
го Владивостока.

Анисимову не спалось. Смотрел на мелькавший за окном пейзаж среднерусской полосы, 
на лиловое от вечерних сумерек небо и с тревогой думал: как встретит его родное село 
Смольково, прочно поставившее свои добротные сосновые избы на ардатовской земле? Вре-
мя было неспокойное, трудное было время: полыхала на советской земле Великая Отече-
ственная война. То и дело, обгоняя их поезд, спешили на запад военные эшелоны. Солдаты 
в длиннополых пехотных шинелях распевали под гармошку веселые частушки про фаши-
стов, которых они ехали громить всеми своими силами. А его, военного моряка Тихоокеан-
ского флота, демобилизовали по болезни. Анисимов вспомнил, как он несколько раз ходил 
в военкомат. Просил, убеждал, требовал отправить его на фронт.

 Однажды его принял сам военком, седой подполковник с опухшими от бессонных но-
чей глазами. Он внимательно выслушал просьбу Анисимова, грустно улыбнулся и сказал:

— Не можем мы тебя пока, моряк, в армии оставить: фронту нужны здоровые, сильные 
ребята.

АНИСИМОВ 
ПЕТР   ФЕДОРОВИЧ
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— Да я, как бык, здоров, товарищ подполковник! Подумаешь, язва желудка. Ведь не 
желудком, а руками нужно фрицев бить!

— Ты откуда родом, Анисимов? — устало перебил его военком.
— Из Мордовии.
— До службы кем работал?
— Трактористом в колхозе.
— Вот и поезжай в свой колхоз. Расти хлеб, сажай картофель, помогай фронту в тылу. 

Там теперь не легче, чем на передовой, будет: одни женщины и старики остаются.
Из военкомата Анисимов ушел раздосадованный, сердито хлопнув дверью. И вот теперь, 

лежа на жесткой деревянной полке в полутемном прокуренном вагоне, он подумал: может 
быть, прав военком, не только на переднем крае, где поднятые из промозглых окопов же-
стоким свинцом сходятся в отчаянной рукопашной суровые цепи солдат, а во всей необъ-
ятной стране, в каждом ее городе, поселке и хуторке идет беспощадная война с врагом.

На вершину подкравшейся к самому железнодорожному полотну высокой сосны взобра-
лась маленькая яркая звездочка. Она подмигнула Анисимову своим лукавым желтым глазом 
и поплыла вслед за поездом через темно-зеленую мглу алатырских лесов и густую молочную 
ширь мордовских полей. Если бы звездочка эта умела предсказывать судьбу, она, наверное, 
рассказала Петру Федоровичу, что нелегкая жизнь ждет его впереди. Восемь месяцев он 
проработает в спецсвязи на ардатовской почте. Потом болезнь обострится, и райисполком 
переведет Анисимова на более легкую работу — председателем Смольковского сельского 
совета. А в 1943 г. Петра Федоровича снова призовут в армию. Сначала его отправят в специ-
альную школу радистов-телеграфистов в г. Куйбышеве, а потом на Белорусский фронт. 
Домой, в Смольково, он вернется только в мае 1945 г.

…Из Ардатова пошел пешком. Стремительный весенний ливень превратил дорогу в 
непроходимую топь, и Анисимов решил идти берегом Алатыря. Река, мутная от дождя, 
короткими пенистыми языками волн слизывала с берегов мертвые сучья, букашек, про-
шлогодние листья и проворно прятала их в таинственной глубине. Чуть приметная, за-
штрихованная молодой зеленой травой, тропинка вилась по самому краю пологого холма. 
Но Анисимов мог пройти по ней на ощупь. Еще в детстве по этой самой тропинке с таки-
ми же огольцами, как он сам, ходили за диким луком и пескарями. Вставали пораньше, 
чтобы матери не заставили гусей пасти или огород полоть, брали нехитрую снасть — ста-
рую полуразвалившуюся ивовую корзину и, сверкая по росе босыми пятками, наперегон-
ки бежали к реке. Там, по колено в парной утренней воде, по очереди прочесывали этой 
корзиной все прибрежные колдобины, выгоняя жирных ленивых налимов и скользких 
вьюнов.

Петина мать все равно догадывалась про их рыбалку и в самый разгар ее появлялась с 
хворостиной на берегу. Однако Петр на нее не обижался, жалел. 

А позднее, в 1934 г., по этой же тропинке бегал восемнадцатилетний Анисимов в Арда-
тов учиться на курсах трактористов при районной МТС.

…Река, играя стремительными бурунчиками, убежала вправо, а тропинка, миновав глу-
бокий овраг с крутыми глинистыми берегами, выскользнула в поле. Петр Федорович заме-
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тил, что земля вспахана неглубоко (на лошадях, видно), старательными, но не сильными 
женскими руками. Он остановился, поправил за спиной рюкзак с гостинцами, внимательно 
огляделся и неподалеку от себя увидел работающих колхозников. Несколько женщин и под-
ростков ровной шеренгой ходили по пашне и пригоршнями разбрасывали зерно. За ними 
облезлая тощая лошадь, которой управлял старик в выцветшем солдатском кителе, волочи-
ла тяжелые бороны. 

Эта картина так напомнила Анисимову его детство: парное рассветное поле, пахнущее 
молодым хлебным квасом, напоенное щедрым весенним солнцем, покойного родителя Фе-
дора Яковлевича в домотканой льняной рубахе, уверенно идущего за плугом и весело по-
крикивающего на лошадь, мать Екатерину Васильевну в нарядном ситцевом платочке с 
кринкой душистого вкусного молока, что он чуть не заплакал:

— Эх, война-война, что же ты с людьми-то понаделала?
От работающих отделилась мужская фигура и направилась к Анисимову. Петр Федоро-

вич торопливо зашагал навстречу, он узнал председателя колхоза Гришина. Они обнялись 
крепко, по-мужски.

— Ну, здорово, фронтовик! — седины у Максима Васильевича прибавилось, а руки были 
по-прежнему уверенные, сильные.

— Здравия желаю, товарищ председатель! — улыбнувшись, Анисимов ловко щелкнул 
каблуками.

— Домой спешишь?
— Так точно! Жена-то заждалась, небось?
— А ты не торопись, Петро, — голос у Гришина стал усталым, озабоченным, — Наталья 

твоя все равно сейчас в поле работает. Помоги-ка нам лучше с севом управиться. Руки у 
тебя свежие, по работе соскучились…

— Прямо сейчас, что ли? — засмеялся Анисимов, — дай хоть вещи домой занести.
— Время не терпит, Петя, как бы снова дождь не зарядил. А амуницию свою в сторонку 

положи, в поле далеко видно — никто не возьмет.
…Гимнастерку и сапоги он снял, чтобы было удобнее работать. Земля была мягкая и 

прохладная, а хлебные зерна, которые он черпал ладонью из объемистого лукошка, шерша-
вые и жесткие на ощупь. Но соединяясь друг с другом в темной глубине поля, они родят 
силу, которая лелеет и кормит весь род человеческий, имя которой — хлеб.

Горсть зерна — и зашумит, запоет на солнце спелым колосом звонкая рожь!
Еще горсть — и отзовется поле бескрайнее пудами, тысячами пудов отборного, сытно-

го хлеба.
Третья горсть — и будут светиться несказанной радостью чумазые лица изголодавших-

ся за войну ребятишек, уплетающих с молоком вкусные хрустящие горбушки!
Солнце залило все поле горячей истомой. Высоко в небе размолаживали голоса жаво-

ронки. Но Анисимов ничего не замечал вокруг себя: он сеял хлеб, и его сердце, сердце по-
томственного крестьянина, стучало спокойно и уверенно, сливаясь с величавым ритмом 
весенней земли.

На следующий день его назначили бригадиром первой полеводческой бригады.
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…Время. Оно бежит незаметно и неумолимо. Из дней складываются месяцы, из меся -
цев — годы. Кажется, только вчера был Анисимов молодым, здоровым, неутомимым в ра-
боте. Приятно вспомнить — подковы руками сгибал. А ведь уже тридцать лет с той поры 
откуковала железная кукушка в старых настенных часах. Тонкие морщинки заштриховали 
все лицо. И седина тут как тут — выбелила волосы в серебряный цвет. Да и силы в руках 
прежней нет. Устали руки старого хлебороба. Когда-то и пахали, и сеяли, и лес рубили, а 
теперь отдыхают чаще, большие, натруженные, с синими бугорками-жилками.

Кричит настырная кукушка — подгоняет стрелки часов. Уже многие друзья-товарищи 
Анисимова ушли из жизни, оставили о себе добрую память среди людей. Частенько и сам 
он по вечерам достает из шкафа потрепанный семейный альбом, водружает на нос очки, к 
которым так и не привык до конца, садится к свету. Листает Петр Федорович страницы с 
пожелтевшими фотографиями, вглядывается в молодые, нестареющие лица друзей, и звон-
коголосым эхом памяти отзывается время.

…Тогда, в 1946 г., сильная засуха погубила весь колхозный урожай, и поле 1947 г. стало 
для смольковцев полем надежды. Жили впроголодь, но работали дружно, с энтузиазмом. 
Все понимали: если снова приключится беда, будет еще тяжелее.

Всю зиму бригада Анисимова вывозила в поля навоз, золу, куриный помет. А весной, 
когда сошли снега, обнажив черную, цвета грачиного крыла, землю, и солнце напоило ее 
щедрыми горячими лучами, вышли сеять. Семян было в обрез, и зарывали их в землю бе-
режно, зернышко к зернышку. А когда острыми зелеными иголочками проклюнулись рост-
ки пшеницы, ржи, ячменя, проса, доверили судьбу урожая погоде. И она не подвела хлебо-
робов: лето выдалось теплое, щедрое на дожди.

Однажды на участок анисимовской бригады пришел председатель колхоза. Максим Ва-
сильевич долго мерил стремительными шагами поле, шумевшее высокими гордыми хлеба-
ми, озабоченно трогал руками тучные колосья, растирал их в ладони, пробовал на вкус 
зерна. А потом отозвал Петра Федоровича в сторонку и, весело похлопав его по плечу, 
спросил:

— Ну, бригадир, открывай секрет: почему у вас самые лучшие хлеба уродились?
— Секретов не держим, Васильевич, — хитро улыбнулся Анисимов. — Работали, как 

все…
— Знаю я это ваше «как все», — Максим Васильевич обвел глазами бескрайнее, начи-

нающее наливаться золотом поле. — Всего-то по шесть потов пролили на эту землю, а вы 
семь — вот и уродился у вас хлебушек такой богатый и знатный. Сердцем чую, Петро, хо-
дить вашей бригаде в орденоносцах!

…Майское утро пахнет жасмином и сиренью. Старый ленивый кот дремлет на завалин-
ке, положив голову на теплый солнечный зайчик. Петр Федорович встает по привычке с 
первыми петухами, выпивает в сенях ковш холодного хлебного кваса и идет на крылечко 
покурить, скворцов послушать.

— Здравствуйте, дядя Петя! — окликают его звонкие девичьи голоса — молодые дояр-
ки торопятся на утреннюю дойку.
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— Здравствуйте, дочки! — Анисимов долго смотрит им вслед и грустно вздыхает. Кто 
бы только знал, как надоела ему пенсионная жизнь. Бродишь целый день с места на место 
и не знаешь, чем себя занять. Хорошо еще, что внучка Светланка скучать не дает. Дочь Ва-
лентина с мужем в Ардатове живет, фотографом в КБО работает, а девочку на лето им, 
старикам, привезли.

Шустрая внучка у Анисимова, непоседливая. Вот и теперь выскользнула вслед за Петром 
Федоровичем на улицу в легком ситцевом платьице, прижалась к нему доверчиво:

— Пойдем, дедушка, на речку смотреть, как солнышко купается!
Они неторопливо идут по росной утренней траве. Светланка чуть впереди. Все ей инте-

ресно знать, ручками потрогать. Цветок ли увидит красивый, бабочка ли яркая порхнет из 
травы, неся на крылышках капельку росы, загораются ее чистые голубые глазенки неска-
занной радостью, тормошит Петра Федоровича: 

— Деда, смотри! Смотри же скорее…
А Анисимов о своем думает. Ворошит в памяти основные вехи жизни: детство, счаст-

ливое, вихрастое, юность, совпавшую с войной, тяжелые послевоенные годы — памятная 
пора подъема сельского хозяйства, с которой хранится у него в заветной шкатулке золотая 
медаль Героя Социалистического Труда; начало пятидесятых, когда окончил Анисимов 
Саранскую сельскохозяйственную школу по подготовке колхозных кадров и выбрали его 
председателем в родном колхозе. Потом воспоминания тускнеют, окрашиваются в трево-
жные тона. В 1960 г. тяжелая травма позвоночника на целый год приковала его к постели. 
Думал не встанет на ноги, останется на всю жизнь инвалидом. Выдюжил. И еще пятнад -
цать лет работал в колхозе «Путь Ильича» бригадиром, заведующим фермой, рядовым 
кол хозником.

…Смотрит Петр Федорович на внучку свою ясноглазую, похожую в своем ярком пла-
тьице на большой цветок среди зеленого лужка, и чувствует, как всего его переполняет 
теплая волна острой радости:

— Спасибо тебе, жизнь, за то, что ты подарила мне трудное и неповторимое счастье!

Ю. Макеев
Публикуется по изданию: Золотая нить жизни : 

очерки о Героях Социалистического Труда Мордовской АССР. 
Саранск, 1980. С. 39 — 45.
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КОРАБИЦКИЙ Николай Кузьмич (4.6.1921, д. Русский Се-
лец Оршанского р-на Витебской обл. ныне Республики Бе-
лорусь — 9.4.2005, Саранск), ученый-агроном. Кандидат сель-
скохозяйственных наук (1953). Заслуженный работник 
сельского хозяйства МАССР (1981). Участник Великой Оте-
чественной войны. Родился в крестьянской семье. Окончил 
педагогическое училище (1938), Московскую сельскохозяй-
ственную академию им. К. А. Тимирязева (1948), аспиранту-
ру НИИ сельского хозяйства центральных районов Нечерно-
земной зоны (1952). В 1953 — 59 — заместитель директора и 
заведующий отделом Чувашской, Калужской, Мордовской 
государственных сельскохозяйственных опытных станций; 
1959 — 94 — заведующий кафедрой, доцент Мордовского 
государственного университета. Научные исследования Ко-

рабицкого связаны с изучением технологии возделывания зерновых и зернобобовых куль-
тур. Автор более 100 научных работ, 2 монографий. Создал научную школу. Подготовил 
11 кандидатов сельскохозяйственных наук. Награжден орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды, медалями.

Г. П. Учайкина
(История Мордовии в лицах : биогр. сб. Кн. 3. 1999)

Н. К. Корабицкий — выдающийся ученый и педагог 
в области растениеводства

Имя профессора Николая Кузьмича Корабицкого, выдающегося ученого в области рас-
тениеводства, хорошо известно в нашей стране и за ее пределами. Он был творческой лич-
ностью, талантливым и умелым организатором науки, крупным общественным и поли-
тическим деятелем, инициатором и организатором своего направления в науке, мудрым и 
ин теллигентным человеком.

Николай Кузьмич родился 4 июня 1921 г. в д. Русский Селец Оршанского района Витеб-
ской области Белорусской ССР в крестьянской семье. В 1935 г. окончил семилетнюю школу, 
затем поступил в Оршанское педагогическое училище, после окончания которого в 1938 г. 
был направлен на работу в Колосовщинскую начальную школу Слуцкого района Минской 
области. Здесь он вначале работал учителем, а потом — заведующим школой.

КОРАБИЦКИЙ
НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ
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В 1939 г. был призван в ряды Советской армии. После окончания полковой школы 
направлен помощником командира взвода, а позже назначен заместителем политрука в 
729-й стрелковый полк.

Когда началась Великая Отечественная война, Н. К. Корабицкий встал на защиту Роди-
ны. С июня по декабрь 1941 г. участвовал в боях на Западном фронте в должности замести-
теля политрука, затем — политрука. В боях под Москвой был тяжело ранен и до августа 
1942 г. находился на излечении в госпиталях (Москва, Орехово-Зуево, Уфа, Омск). В августе 
того же года был уволен из рядов Советской армии по состоянию здоровья.

В сентябре 1942 г. Николай Кузьмич поступил на учебу в Омский сельскохозяйствен -
ный институт им. С. М. Кирова на агрономический факультет. Окончив два курса, в сен-
тябре 1944 г. перевелся в Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимиря-
зева, которую окончил в марте 1948 г. Будучи студентом, в апреле 1947 г. был принят в 
члены КПСС.

С марта по декабрь 1948 г. работал помощником, заведующим госсортоучастками в 
Смоленской области (Починковский, Ярцевский).

В декабре того же года поступил в аспирантуру НИИ сельского хозяйства центральных 
районов Нечерноземной зоны (ст. Немчиновка Московской области), после окончания кото-
рой в мае 1952 г. был назначен заместителем директора по научной работе в Чувашскую 
государственную сельскохозяйственную опытную станцию.

В январе 1953 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельско-
хозяйственных наук в Горьковском сельскохозяйственном институте.

В мае следующего года был направлен заведующим отделом земледелия в Калужскую 
государственную сельскохозяйственную опытную станцию, где проработал до октября 
1956 г.

В октябре 1956 г. был избран по конкурсу заведующим отделом земледелия и кормопро-
изводства в Липецкую государственную сельскохозяйственную опытную станцию, где 
проработал до апреля 1957 г.

В мае того же года в связи с избранием заведующим отделом земледелия и назначением 
заместителем директора по научной работе Мордовской государственной сельскохозяйствен-
ной опытной станции переехал в г. Саранск (пос. Ялга). Здесь работал до сентября 1959 г.

В октябре 1959 г. был избран по конкурсу в Мордовский государственный университет. 
Работал в должности доцента. С сентября 1961 по март 1971 г. — заведующий кафедрой 
растениеводства, с марта 1971 по сентябрь 1974 г. — доцент, с сентября 1974 по сентябрь 
1979 г. — исполняющий обязанности профессора указанной кафедры, с сентября 1979 по 
1994 г. — доцент.

Н. К. Корабицкий читал курс лекций и проводил лабораторные занятия по растениевод-
ству и семеноведению, вел спецкурсы по семеноведению и сахарной свекле у студентов 
специальности «агрономия». Лекции читал квалифицированно, на высоком педагогическом 
уровне, широко привлекая новейшие опытные данные научных учреждений и передовиков 
сельского хозяйства. Под его руководством ежегодно подготавливалось множество диплом-
ных работ. 
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Помимо педагогической работы Н. К. Корабицкий проводил исследования по разработ-
ке приемов агротехники зернобобовых культур и на их основании давал рекомендации для 
внедрения их в колхозах и совхозах. Пользуясь большим авторитетом среди сотрудников 
факультета, студентов и специалистов сельского хозяйства республики, Николай Кузьмич 
проявлял инициативу по улучшению научных исследований и учебных занятий. При его 
участии издавались учебные разработки для проведения лабораторных занятий, производ-
ственной практики. Он принимал активное участие в общественной работе. Неоднократно 
избирался членом партийного бюро факультета, был членом президиума республиканского 
общества «Знание».

Н. К. Корабицкий выступал с докладами и лекциями на республиканских семинарах, 
совещаниях специалистов сельского хозяйства Мордовии. Как член общества «Знание» чи-
тал на курсах повышения квалификации (школа управления) по 12 — 15 лекций (ежегодно). 
Проверял результаты своих исследований в условиях производства.

Николай Кузьмич является автором более 100 научных работ, в том числе 2 монографий. 
Создал научную школу и за время работы в университете подготовил 11 кандидатов наук.

 Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 
Указом Президиума Верховного Совета МАССР от 27 июля 1981 г. за заслуги в области 
сельского хозяйства ему присвоено почетное звание заслуженного работника сельского 
хозяйства Мордовской АССР.

Жизненный путь профессор Н. К. Корабицкий закончил 9 апреля 2005 г. Прожив долгую 
и интересную жизнь, он внес существенный вклад в развитие сельскохозяйственной науки. 
Он был требователен не только к своим ученикам, но и к себе. Обладал педагогическим 
талантом, организаторскими способностями, умел работать с людьми и передавать свои 
знания другим.

Вот таким был и остается в памяти профессор Николай Кузьмич Корабицкий. 
 



Раздел V
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БОДЯКШИН Иван Харитонович (1889, д. Пермеево ныне 
Большеболдинского р-на Нижегородской обл. — 17.3.1963, 
г. Москва), организатор просвещения мордвы. Доцент. Член 
РСДРП(б) с 1917. Мордвин (эрзя). Родился в крестьянской 
семье. Экстерном окончил учительскую семинарию. Работал 
в школе. С 1915 — в действующей армии. После 1917 — на 
государственной и партийной работе в г. Ржеве и Твери. В 
1023 — 24 — редактор Ивановской губернской газеты. С 1924 
руководил мордовским отделом Совета национальных мень-
шинств Наркомпроса РСФСР. В связи с организацией МАО 
(1930) назначен заведующим областным отделом народного 
образования. После окончания Института красной профессу-
ры (1933) заведовал подготовительным отделением этого ин-
ститута в Иванове, преподавал в вузах Москвы. С 1944 —    
заведующий кафедрой Московского института инженеров транспорта.

Бодякшин много сделал для становления мордовской школы, подготовки кадров наци-
ональной интеллигенции. Был в числе инициаторов и организаторов проведения 2-го Все-
российского съезда учителей мордовской национальности (1925). Бодякшин — первый 
председатель научного общества по изучению мордовской культуры (1925), 1-й заведующий 
Центральными курсами переподготовки мордовских учителей (1926). Как консультант 
Мордовской комиссии у. ф. отдела Совнацмена совместно с З. Ф. Дорофеевым, И. Г. Черап-
киным участвовал в составлении и издании учебников и учебно-методических пособий 
для национальных школ. Активно сотрудничал с М. Е. Евсевьевым, Л. П. Кирюковым,    
Е. В. Скобелевым и другими мордовскими просветителями. Издавал научно-популярные 
брошюры на актуальные общественно-политические темы, писал статьи по проблемам 
педагогики, политэкономии, истории. Делегат II, V, VII, VIII Всероссийских съездов Сове-
тов, IX съезда РКП(б).

М. Ф. Жиганов, С. Г. Девяткин
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1) 

И. Х. Бодякшин — организатор 
народного просвещения Мордовии

Иван Харитонович Бодякшин родился в 1889 г. в большом эрзянском селе Пермееве Лу-
кояновского уезда Нижегородской губернии, ныне Большеболдинского района Нижегород-

БОДЯКШИН 
ИВАН ХАРИТОНОВИЧ 
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ской области, в крестьянской семье. Село имеет глубокие корни, и надо полагать, что эрзя-
не, населяющие Пермеево, издавна осели на этом месте.

Со времен крепостного права и вплоть до Октябрьской революции здесь было два об-
щества. В первой половине села были барские, во второй половине — удельные крестьяне.

Основным занятием пермеевцев было земледелие и скотоводство. Почти в каждой семье 
имелись корова, лошадь, овцы и птица. Крестьянская семья X. Л. Бодякшина также зани-
малась сельским хозяйством, иногда промышляла на стороне, чтобы заработать лишнюю 
копейку.

В 1918 г. после Октябрьской революции в селе мирным путем установилась советская 
власть. Помещиков не было, а недовольные новой властью крестьяне особо не выступали. 
Здесь была создана партийная ячейка, членом которой был и отец Ивана Харитоновича —   
X. Л. Бодякшин. В детские годы отец оказал большое влияние на воспитание сына и привил 
ему любовь к знаниям. Иван рано остался без матери. В семье кроме него были еще брат 
Александр и сестра Мария.

Иван рос смышленым, трудолюбивым, и было у него большое желание — стать в глухой 
деревне грамотным человеком, чтобы найти себе путь в жизни. Это ему удалось. Он окончил 
Пермеевскую церковно-приходскую школу, потом двухклассное училище. После этого эк-
стерном сдал экзамены за учительскую семинарию. Получив диплом учителя начальных 
классов, стал работать в школе в Девичьих Горах. Это был живописный край: село утопало 
в зелени, цвели сады, серебром блестели два сельских пруда.

Казалось, его мечты сбываются. Иван стал самостоятельным человеком, вполне неплохо 
обеспечивающим себе жизнь. Впереди было еще время, чтобы продолжить образование. 

Однако военные события в Европе несколько изменили его планы. В 1915 г. Ивана при-
звали в действующую армию, и он сменил учительскую профессию на военную. Как и 
многие его сослуживцы, участвовал в боевых действиях на Карпатах. Об окопной жизни 
Иван Харитонович рассказал на II Всероссийском съезде Советов. Выступая с большой 
трибуны, он говорил, как русские солдаты, насильно загнанные в окопную мясорубку, гиб-
ли, защищая чужие интересы.

Ивана Харитоновича, проявившего геройство и мужество в бою, направили на учебу в 
Виленское военное училище, по окончании которого ему присвоили звание прапорщика и 
направили снова на фронт.

В 1917 г. он вступил в ряды РСДРП(б), активно включился в партийную работу, став 
одним из руководителей большевистской организации, участвовал в борьбе за победу Со-
ветов в городе. Здесь он Советом рабочих и солдатских депутатов был избран делегатом на 
II съезд Советов, который был созван вопреки желанию эсеро-меньшевистского руководства 
ВЦИКа под давлением местных Советов и революционных армейских организаций.

Иван Харитонович был не просто делегатом съезда Советов, его участником, а одним 
из активнейших сторонников новой власти. Выступая на съезде, он внес в Декрет о земле 
поправки, которые были учтены В. И. Лениным при его окончательной редакции.

Потом, спустя сорок лет, в ноябре 1957 г., на страницах газеты «Известия» он писал: 
«Мне, учителю народных школ, приходилось преподавать историю. Но вот о том, что мне 
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доведется быть одним из ее творцов, я никак не думал. А довелось». Он был не пассивным 
исполнителем, а активным организатором великих дел, которые меняли не только страну, 
но и людей.

Активная партийная деятельность Ивана Харитоновича была востребована в годы ре-
волюции и после ее победы в октябре. Важный период его жизни был связан с г. Ржевом. 
В 1917 г. солдаты избрали его в полковой комитет, который принял платформу большевиков. 
С этого же года И. X. Бодякшин стал членом городского Совета рабочих и солдатских де-
путатов, вел борьбу против эсеров и меньшевиков, являлся членом военно-революционно-
го комитета города. После победы Великой Октябрьской революции стоял у истоков соз-
дания городской и уездной организации РСДРП(б), избирался секретарем укома РКП(б) и 
членом уездного исполкома, работал редактором газеты «Ржевская коммуна».

Как один из авторитетных представителей ржевских большевиков Иван Харитонович 
участвовал в работе не только II, но III, V, VIII Всероссийских съездов Советов. Его бурная 
деятельность получила высокую оценку партии, и в 1919 г. он был выдвинут на ответствен-
ные участки работы: сначала в Тверь на партийную работу, где его назначили секретарем 
РКП(б), затем был переведен на Украину в г. Николаев, потом — в Иваново-Вознесенск. 
Его партийная деятельность была непосредственно связана с педагогической работой. В 
то время в стране решались задачи по расширению образования и ликвидации неграмот-
ности среди взрослого населения. В Твери и Николаеве Иван Харитонович возглавлял 
губернские отделы народного образования, редактировал губернские газеты, в Иваново- 
Вознесенске заведовал рабочим факультетом при политехническом институте, преподавал 
обществоведение.

Имея немалый опыт партийной и педагогической работы, И. X. Бодякшин Центральным 
комитетом партии привлекался к работе по организации просвещения мордовского народа, 
и в январе 1925 г. занял пост заведующего мордовским бюро Совета национальных мень-
шинств Наркомпроса РСФСР. Эта была очень ответственная и сложная работа — органи-
зовать советское школьное образование среди народа, у которого до революции не имелось 
своей письменности и литературы. К тому же мордва проживала во многих губерниях 
страны, и не было единого центра управления народным образованием. Наибольшее число 
населения мордовской национальности находилось в составе Пензенской, Ульяновской, Ни-
жегородской, Саратовской, Самарской и Тамбовской губерний.

Наркомпрос и его отделы в те годы ведали всеми вопросами культуры, однако главным 
предметом внимания являлось школьное образование. Именно оно давало возможность 
повысить духовную культуру народа. Иван Харитонович как представитель мордовского 
народа, зная уровень грамотности этого населения, со свойственной ему энергией активно 
взялся за строительство новой советской школы. По его инициативе и непосредственном 
его участии во многих регионах проживания мордвы открывались новые националь -        
ные школы, составлялись программы, учебники и учебно-методические пособия. В резуль-
тате к 1927 г. в Российской Федерации функционировало уже 635 мордовских школ, из них 
266 — на территории уездов, которые впоследствии полностью или частично вошли в состав 
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Мордовии. Сделано было немало, но это являлось только началом той большой работы, 
которую предстояло выполнить

Все начинания мордовского отдела Наркомпроса и его заведующего И. X. Бодякшина 
активно поддерживала мордовская секция при ЦК РКП(б). Также оказывали практическую 
помощь губернские и уездные партийные и советские органы, комсомольские, профсоюзные 
организации. В 1920-х гг. под руководством партийных и советских органов в Москве и 
губернских центрах — Самаре, Пензе, Ульяновске — были проведены специальные сове-
щания, на которых рассматривались серьезные проблемы организации работы национальных 
школ, сыгравшие важную роль в укреплении и дальнейшем развитии мордовской школы.

Для увеличения числа школ, расширения школьной сети необходимы были учительские 
кадры, которых было недостаточно. Для их подготовки и переподготовки открывались раз-
личные курсы как в центре, так и на местах. В 1925 г. состоялся Всероссийский съезд мор-
довских учителей, где И. X. Бодякшин выступил с докладом об актуальных задачах строи-
тельства мордовской школы, подготовке учебной литературы и о воспитании педагогических 
кадров. Также были намечены пути реализации важных задач школьного образования. Съезд 
сыграл существенную роль в активизации работы по созданию национальной школы и 
подготовке для них учительских кадров. В январе 1926 г., под влиянием Всероссийского 
съезда мордовских учителей, в Пензе состоялось первое губернское совещание учите-
лей-мордвы, на котором были подведены предварительные итоги перевода преподавания в 
мордовских школах на родной язык.

В 1926 г. в Москве открылись Центральные курсы подготовки мордовских учителей. 
Заведующим этими курсами стал Иван Харитонович Бодякшин. Завучем и секретарем кур-
сов были Ф. Ф. Советкин и А. П. Рябов, ставшие впоследствии известными учеными-педа-
гогами. На курсы были привлечены лучшие мордовские учителя, которых вооружили со-
временными методами преподавания, познакомили с актуальными проблемами 
мордовского языкознания. Многие слушатели курсов стали известными учителями, мето-
дистами, руководителями школ и органов народного образования. Среди них такие извест-
ные педагоги и ученые, как М. И. Наумкин, С. Д. Бояров и др.

Подобные курсы по подготовке мордовских учителей были организованы в Казани, Са-
маре, Саранске, Саратове и Нижнем Новгороде. Они сыграли значительную роль в де -       
ле дальнейшего повышения идейно-политического и теоретического уровня, педагогиче-
ского мастерства мордовских учителей. Самое деятельное участие в их работе принимал 
И. X. Бодякшин.

Помимо краткосрочных курсов, организованных и проводимых мордовским отделом 
Наркомпроса при содействии мордовской секции при ЦК РКП(б), местных партийных и 
советских органов, много внимания уделялось организации подготовки учителей через 
стационарные учебные заведения. К середине 1920-х гг. в стране функционировали три 
мордовских педтехникума, три отделения при русских педтехникумах и три мордовских 
отделения при советско-партийных школах. Подготовка национальных педагогических 
кадров, издание учебников на мордовских языках способствовали обеспечению перехода 
обучения во многих мордовских школах на родной язык.
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Иван Харитонович оказывал огромное содействие в подготовке национальных учителей 
для школ Мордовии с высшим образованием. В 1926 г. в Саратовском университете при 
педагогическом факультете было создано мордовское отделение.

И. X. Бодякшин как руководитель мордовского отдела Наркомпроса РСФСР оказывал 
помощь не только в подготовке учителей из числа мордвы, но и кадров народной интелли-
генции для региона по многим специальностям. Народный комиссариат просвещения в те 
далекие годы ведал всеми учебными заведениями, поэтому по ходатайству соответствующих 
отделов специально бронировал места в вузах представителям национальных меньшинств, 
в том числе и для мордвы. 

Иван Харитонович был инициатором организованного в 1925 г. Научного общества по 
изучению мордовской культуры. Он являлся и первым председателем этого общества. 

В 1926 г. И. X. Бодякшин был утвержден консультантом мордовской комиссии угро-фин-
ского отдела Совнацмена Наркомпроса. В составе комиссии постоянными консультантами 
являлись известные представители мордовского народа: поэты и общественные деятели 
Я. П. Григошин, З. Ф. Дорофеев; мордовский ученый, просветитель и педагог М. Е. Ев-
севьев; композитор Л. П. Кирюков; деятель культуры, журналист, один из авторов работы 
«Мордовское население, его прошлое и современное состояние» Ф. А. Лазарев; ученый, 
языковед, педагог Ф. И. Петербургский; педагог Ф. И. Прокаев; мордовский педагог, дирек-
тор трехгодичных педагогических курсов, методист, будущий ученый, заслуженный учитель 
школы Мордовской АССР, автор первых мордовских букварей Е. В. Скобелев; сотрудник 
Наркомпроса Г. К. Ульянов; редактор мордовской секции Центриздата народов СССР,    
сотрудник мордовской секции РКП(б) Ф. М. Чесноков.

И. Х. Бодякшин вел огромную работу по составлению и изданию учебников и учебных 
пособий, научно-популярной литературы на мордовских языках. В этом деле он активно 
сотрудничал с З. Ф. Дорофеевым, И. Г. Черапкиным, поддерживал тесную связь с М. Е. Ев-
севьевым, о чем свидетельствует переписка с ним. 

5 ноября 1925 г. И. Х. Бодякшин написал ему: «Макар Евсевьевич! Нам в спешном по-
рядке потребовались фотографические снимки молений, знахарств и других языческих 
обрядов мордвы. Кроме того, если у Вас есть снимки и других народов по этому вопросу, 
тоже не мешает выслать. Они нужны для художественного альбома. Остаюсь к Вам с по-
чтением: зав. Мордовским отделом И. Бодякшин».

Интересная приписка к этому письму: «Да, Вас утвердили членом президиума угро-фин-
ской секции Восточно-финского комитета и членом Мордовского научного общества. Ваши 
сказки скоро издадим. Шлите грамматику». 

Несколько позднее Иван Харитонович сообщил М. Е. Евсевьеву: «Макар Евсевьевич! 
Ваши фотокарточки о мордовских молениях получили, они уже сданы в художественный 
альбом „Безбожник“... Теперь я жду от Вас грамматику. Ваши сказки мы постановили издать, 
они переданы в комиссию для окончательного редактирования».

Как видно из этих писем, И. X. Бодякшин принимал активное участие в издании мор-
довской грамматики и фольклорных сборников, составленных М. Е. Евсевьевым.
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Иван Харитонович также занимался литературной деятельностью, писал статьи, издавал 
брошюры, методические руководства и книги. По оценке В. С. Ивашкина, им подготовлено 
и опубликовано более десяти книг, двадцать брошюр и множество статей по вопросам исто-
рии, политэкономии, педагогики и коммунистического воспитания.

Особый интерес представляет изданная в 1925 г. книга «Как надо работать вместе ком-
сомолу и учительству», в которой автор на родном языке в популярной форме рассказывает 
о возникновении комсомольской организации, роли комсомола в школе, о необходимости 
укрепления связей комсомола с учительством. Он подвергает критике тех учителей, которые 
кичатся своими знаниями и отрываются от масс. Здесь же Иван Харитонович дает рекомен-
дации, как и какую работу по политическому и нравственному воспитанию населения 
должны проводить комсомол и учителя в избах-читальнях, как развертывать работу по 
созданию различных кружков и организовать их деятельность.

В книге также много внимания уделяется важным на том этапе проблемам: ликвидации 
неграмотности, борьбе за новую жизнь, обеспечению школ топливом, учебными пособиями 
и т. д., подчеркивается роль комсомола и учителей в реализации этих проблем. Это неболь-
шое издание стало методическим руководством для комсомола, учительства и оказало им 
большую практическую помощь в налаживании совместной работы в школах и среди сель-
ского населения.

Не остался Иван Харитонович в стороне и от большой работы, проводимой в стране, 
связанной с антирелигиозной пропагандой. Он живо откликнулся на эту кампанию и в 
1926 г. в помощь пропагандистам и агитаторам издал брошюру «Как появилась христианская 
вера» на мордовском языке. В ней автор попытался в популярной форме изложить историю 
возникновения христианской религии. 

Нужной и полезной в просвещении мордовского крестьянства, особенно молодежи, ока-
залась его брошюра «Сельскохозяйственные курсы и школы рабочей молодежи», которая 
была издана Центриздатом в 1926 г. В ней проанализированы причины отсталости сельско-
го хозяйства в мордовских селах. Одной из главных проблем, по мнению Ивана Харитоно-
вича, является то, что крестьяне не знакомы с достижениями передовой науки и практики. 
Согласно автору, для повышения уровня агрокультуры необходимо организовать при из-
бах-читальнях и школах сельскохозяйственные кружки и курсы, руководителями которых 
должны стать специалисты сельского хозяйства и учителя. Одновременно в брошюре пред-
лагается примерная программа этих кружков и курсов, рекомендуются педагоги.

Существенное внимание в этом издании уделяется школам крестьянской молоде -        
жи. Проанализировав работу одной из общеобразовательных школ эрзянского села Пен-
зенской губернии, автор пришел к выводу, что в старших классах сокращается количество 
учащихся. Причину их сокращения он объяснил тем, что обучение в них носит больше 
теоретический характер и не дает практической отдачи. Иван Харитонович предложил 
ввести преподавание в них сельскохозяйственных знаний, одновременно расширить сеть 
школ крестьянской молодежи. Как истинный большевик, придерживающийся теории клас-
совой борьбы, он считал, что при подборе учащихся необходимо больше привлекать детей 
бедняков.
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В связи с организацией Мордовской автономной области (1930 г.), учреждением органов 
власти Иван Харитонович был назначен заведующим областным отделом народного обра-
зования, перед которым стояло очень много проблем с организацией советской школы. По 
охвату обучением детей школьного возраста Мордовия намного отставала от своих соседей. 
В 1930 г. начальным обучением было охвачено лишь 55,5 % детей школьного возраста, в том 
числе мордвы — 52 %.

Решением XVI съезда партии, постановлением ЦК КПСС от 25 мая 1930 г. в стране 
вводилось всеобщее начальное обучение детей. Этот вопрос стоял в центре внимания всех 
государственных, партийных органов и общественных организаций, обсуждался на всех 
уровнях власти. И. X. Бодякшин как непосредственный руководитель народного образова-
ния автономной области с первых дней работы принялся за осуществление этой важнейшей 
задачи.

В мае 1930 г. вопросы школьного всеобуча были рассмотрены на заседании бюро Мор-
довского обкома партии. Была создана комиссия по организации и контролю введения в 
области всеобщего начального обучения, которой было поручено разработать предложения 
по реорганизации народного образования в Мордовии с последующим их утверждением в 
областном комитете партии. В состав комиссии был включен и Иван Харитонович.

26 июня того же года И. X. Бодякшин принял участие в заседании Президиума Мордов-
ского облисполкома, где рассматривался вопрос о мерах по подготовке к введению обяза-
тельного всеобщего начального обучения. Фактически он участвовал в подготовке важных 
документов.

Для руководства работой по проведению всеобщего обязательного обучения при облис-
полкоме был создан комитет под председательством Бодякшина. В состав комитета вошли 
представители обкома ВКП(б), профсовета, комсомола, колхозных, кооперативных, добро-
вольных обществ и учителей.

И. X. Бодякшин с энтузиазмом приступил к выполнению поручения Совета народных 
комиссаров МАССР. На первом же заседании, 12 июля 1930 г., были рассмотрены вопросы 
«О ходе развертывания в Мордовской автономной области всеобщего начального обучения», 
«О шефстве комсомола над всеобучем», «Об организации учительских курсов по подготов-
ке педагогических кадров для всеобщего обучения». Все вышеперечисленные вопросы были 
важны, так как охватить начальным обучением такое количество детей можно было только 
общими усилиями органов народного образования, общественных организаций и при на-
личии подготовленных для этого педагогических кадров.

Мероприятия по осуществлению всеобуча строились строго на классовом принципе: в 
первую очередь всеобщим обучением должны были быть охвачены дети колхозников и 
бедноты (с оказанием им всемерной материальной помощи для создания нормальной посе-
щаемости школы); во вторую очередь в начальные школы вовлекались дети середняков; в 
последнюю — дети зажиточных родителей.

Необходимо отметить, что в вышеуказанном постановлении СНК МАССР в целях из-
жития кризиса в учителях предусматривалось расширение сети педагогических техникумов 
и улучшение положения уже существующих. 
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В первые же месяцы после введения закона о всеобуче в Мордовии была развернута 
большая и разносторонняя работа: строились и ремонтировались школьные здания, созда-
вались фонды всеобуча для материальной помощи нуждающимся детям, организовывался 
подвоз учащихся в отдаленные школы, велась разъяснительная работа среди родителей.

И. X. Бодякшин контролировал выполнение всех принятых мероприятий, строго требо-
вал их исполнения и от местных органов народного образования. Результатом этой работы 
стало увеличение количества новых школ и числа обучающихся в них детей.

Уже через год в Мордовской АССР на 131 начальную школу стало больше. Выросло и 
число обучающихся в них детей. Прирост составил более 48 тыс., в том числе в русских 
школах — 27 184, мордовских — 18 563, татарских — 2 355 чел.

Фактически в 1931 г. всеобщим начальным обучением были охвачены 95,2 % детей. 
Среди русских охват составил 96,6 %, мордвы — 94,8 и татар — 95,6 %. Областной отдел 
народного образования во главе с И. X. Бодякшиным пристальное внимание уделял еще 
одной важной проблеме — ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Вместе 
с общественными организациями, особенно с комсомолом, организовывались культпоходы, 
культштурмы, культэстафеты. Все эти массовые мероприятия приносили определенные 
успехи в количественном охвате обучением взрослого населения. Однако качество навыков 
чтения и письма было недостаточно высоким. При ускорении темпов ликвидации неграмот-
ности часто количество преобладало над качеством.

Таким образом, И. X. Бодякшин сыграл немалую роль в организации всеобуча и ликви-
дации неграмотности в Мордовии. Он стоял у истоков создания стройной системы школь-
ного образования в регионе, заложил фундамент для дальнейшего строительства семилетней, 
а в перспективе и средней школы. Именно в его бытность заведующим областным отделом 
народного образования Мордовии прочно и устойчиво стала функционировать начальная 
школа, были сделаны первые шаги организации национальной школы, основы которой за-
ложились в годы, когда Мордовия получила государственность. За короткий период его 
работы по руководству облоно были решены сложные и важные задачи: увеличилось число 
начальных школ и в них учащихся, выросла грамотность взрослого населения.

Бывший инструктор Мордовской секции ЦК ВКП(б) Г. С. Баранов верно подметил, что 
«Иван Харитонович, работая на посту заведующего областным отделом народного образо-
вания, перенес сюда опыт и размах своих руководителей — Луначарского, Крупской, Буб-
нова и Покровского». Этот положительный опыт организации народного образования Иван 
Харитонович эффективно использовал в Мордовии.

Высоко оценил деятельности И. Х. Бодякшина профессор А. Л. Киселев, работавший 
в аппарате облоно: «Иван Харитонович очень умело направлял в нужное русло деятель-
ность каждого работника. Высоко ценил помощь комсомола по осуществлению начально-
го всеобуча и ликвидации неграмотности». Именно по рекомендации И. X. Бодякшина в 
1930 г. А. Л. Киселев был направлен в Москву на курсы инструкторов Соцвоса. Иван 
Харитонович умел в человеке видеть талант, оценить его возможности и помогал в полу-
чении специальности. Заметил и А. Л. Киселева, который впоследствии стал государствен-
ным деятелем.
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В 1931 г. ЦК партии направил Ивана Харитоновича Бодякшина на учебу в Московский 
институт красной профессуры, который готовил преподавателей общественных наук для 
вузов, партийных и советских работников. Он активно изучал экономически науки. По 
окончании вуза И. X. Бодякшин работал в Наркомпросе, много лет преподавал в высших 
учебных заведениях Москвы, вел большую партийную и пропагандистскую работу. В по-
следние годы он заведовал кафедрой политической экономии во Всесоюзном заочном ма-
шиностроительном институте.

17 марта 1963 г. Иван Харитонович Бодякшин ушел из жизни. Его имя навсегда сохра-
нится в истории и памяти людей. 

В. Л. Житаев,
историк, краевед,

кандидат исторических наук, доцент
О. Ю. Цыплякова,

кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник отдела языкознания 

ГКУ РМ «НИИГН при Правительстве РМ»
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ВАЖДАЕВ Николай Назарович (1897, с. Кильдюшево, ныне 
Кельдюшево Лукояновского р-на Нижегородской обл. — 1938, 
г. Саранск), работник народного образования. Мордвин (эрзя). 
Член РКП(б) с 1919. После Октябрьской революции окончил 
педагогический институт, учительствовал в сельских школах. 
В 1932 — заведующий Мордовским областным отделом народ-
ного образования, с 1934 — нарком просвещения МАССР. В 
1937 по ложному обвинению арестован, осужден, расстрелян. 
Реабилитирован посмертно. 

В. В. Епишин
  (Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

Н. Н. Важдаев — первый
народный комиссар просвещения МАССР

Николай Назарович Важдаев родился в с. Кильдюшеве Лукояновского уезда Нижегород-
ской губернии (ныне Лукояновский район Нижегородской области) в 1897 г. Окончил Кель-
дюшевскую церковно-приходскую школу, в которой обучалось 88 человек, в том числе 
10 девочек. Потом обучение продолжил в двуклассной школе.

У Н. Н. Важдаева было большое желание продолжить учебу, получить высшее образо-
вание. Он поступил в Самарский коммунистический вуз на мордовское отделение, по окон-
чании которого работал учителем в сельской школе. 

В 1919 г. Николай Назарович вступил в партию большевиков, активно участвовал в 
установлении советской власти на местах, занимался ликвидацией безграмотности взрос-
лого населения.

В 1932 г. после поступления Ивана Харитоновича Бодякшина на учебу в красную про-
фессуру Н. Н. Важдаев занял его место, став заведующим Мордовским областным отделом 
народного образования. Это назначение на большую и важную работу государственного 
уровня — признание его заслуг перед автономной областью в сфере просвещения мордов-
ского народа.

Назначение Важдаева совпало с решением важной государственной задачи: всеобщим 
охватом обучением всех детей школьного возраста — в стране решался вопрос о переходе 
ко всеобщему начальному обучению. Николай Назарович с присущим ему характером — не 
искать тихих заводей, активно включился в эту большую работу, мобилизуя на ее выпол-

ВАЖДАЕВ
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нение все педагогические коллективы школ, руководителей органов народного образования. 
Под его руководством разрабатывались мероприятия по обеспечению школ, как уже имею-
щихся, так и вновь открываемых, профессиональными педагогическими кадрами. В этих 
целях расширилась сеть средних педагогических учебных заведений — педагогических 
техникумов, встала задача открытия учительских институтов.

После открытия в 1932 г. Зубово-Полянского педтехникума было внесено предложение 
о создании татарского педтехникума для подготовки национальных кадров для татарских 
школ. Такое учебное заведение (они с 1936 г. стали называться педучилищами) было откры-
то в Лямбире, куда на второй курс были переведены учащиеся татарской национальности 
из Инсарского педтехникума.

Областной отдел народного образования постоянно контролировал ход комплектования 
педучилищ контингентом учащихся, оказывал посильную практическую помощь. Николай 
Назарович как заведующий облоно, инспекторы отдела постоянно выезжали в командиров-
ки в районы как для усиления контроля за деятельностью районных отделов образования, 
так и педагогических училищ.

В 1932 г. в Мордовии действовало 8 педагогических училищ с контингентом учащихся 
в 1 581 чел. Было выпущено учителей начальных классов — 71 чел., в том числе для наци-
ональных школ — 21 чел. Малое число выпускников в целом, в том числе и для националь-
ных школ, во многом зависело от успешного обеспечения приема контингента учащихся 
средних педагогических учебных заведений. Именно в этом вопросе ощущались большие 
трудности, особенно из числа национальной молодежи. Кроме того, неразвитость семилет-
него образования в области также влияла и на количество принимаемых детей на учебу в 
педучилища, и на их качественный состав.

Николай Назарович понимал, что для этого следовало обеспечить семилетние школы 
квалифицированными учителями, чтобы дать качественных выпускников неполных средних 
школ, которые могли бы поступить в педучилища. Поэтому одновременно приходилось ре-
шать насколько проблем: расширение контингента обучающихся в педучилищах, открытие 
учительского института, который бы готовил кадры для семилетней школы. На 1 января 
1933 г. в Мордовии действовали следующие педучилища: Саранское, Саранское дошкольное, 
Темниковское, Козловское, Краснослободское, Ичалковское, Инсарское, Зубово- Полянское.

Во всех средних педагогических учебных заведениях обучалось 1 417 учащихся, и в 
1933 г. по плану облоно предусматривалось из 6 педучилищ выпустить 190 учителей; в Зу-
бово-Полянском и Инсарском выпуск не предусматривался, так как эти учебные заведения 
были организованы позднее других. В тот год планом областного отдела народного образо-
вания намечался прием 480 человек по 60 в каждое учебное заведение. Николай Назарович 
лично следил за ходом комплектования училищ.

Большое число средних педагогических учебных заведений открывалось в связи с недо-
статочностью подготовленных учителей, с одной стороны; и с другой — в связи с увеличе-
нием числа вновь открываемых школ.

При комплектовании средних специальных учебных заведений значительное внимание 
обращалось на национальный состав принимаемых в них учащихся. Как отмечалось в по-



190

Известные спортсмены

становлении Президиума Мордовского областного исполкома от 26 января 1932 г., «кон-
статировать удовлетворительную национальную прослойку (учащихся) педагогических 
учебных заведений и слабую в индустриальных техникумах…» В постановлении также 
от мечалось, что «при приеме в 1932 г. вовлечь в техникумы большее количество женщин- 
мордовок и татарок».

В 1934 г. в связи с преобразованием Мордовской автономной области в Мордовскую 
Автономную Советскую Социалистическую Республику (МАССР) областной отдел на род-
ного образования был преобразован в Народный комиссариат просвещения, а Николай 
Назарович Важдаев был назначен народным комиссаром просвещения Мордовской АССР. 
Фактически он стал первым народным комиссаром просвещения Мордовии. Народ -            
ные комиссариаты 15 марта 1946 г. Верховным Советом СССР были преобразованы в ми-
нистерства.

Приоритетными задачами, которые решались министерством и постоянно находились 
в поле зрения наркома просвещения Важдаева, были учебные заведения и готовящие учи-
тельские кадры. В связи с этим постоянно проводились совещания с директорами педтех-
никумов. 

На одном из таких совещаний, проводимых в 1934 г., Важдаев отметил, что одна из 
главных задач педагогических техникумов — борьба за грамотность обучающихся и разви-
тие их внешней культуры. В начальные школы должны приходить грамотные и культурные 
педагоги, которые эти качества должны прививать своим воспитанникам.

Низкий уровень грамотности учащихся педтехникумов по математике и русскому 
 язы  ку было явлением повсеместным, с той только разницей, что в одних число неуспева-
ющих бы ло больше, в других — меньше. Как отмечал в своем отчете директор Темников-
ского пед техникума Прохоров, грамотность являлась для них вопросом первостепенной 
важности.

Проблема грамотности учащихся на том этапе была одной из важных, так как в ряде 
педтехникумов она составляла лишь 45 %, что было недопустимо для учебных заведений, 
готовящих учителей начальных школ, где закладывался фундамент будущих знаний уча-
щихся. Подводя итоги совещания, Важдаев серьезно подверг критике не только руководи-
телей учебных заведений, готовящих учительские кадры, но обратил серьезное внимание и 
на директоров школ, их заместителей, которые, по мнению Николая Назаровича, должны 
мобилизовать весь педагогически коллектив, всех учащихся и поставить перед школой во-
прос ребром — покончить с безграмотностью. Необходимо было постоянно проводить 
контрольные работы по русскому и мордовскому языкам, обратить внимание на культуру 
речи студентов. 

На совещании наркомом значительное внимание было уделено вопросам дисциплины 
и воспитания учащихся. Важдаев считал, что задача педтехникумов — воспитание созна-
тельной дисциплины, определенной силы воли, которая должна быть направлена на изжи-
тие недостатков, ориентировать ученика, чтобы он мог идти против препятствий и преодо-
левать их. Серьезное внимание он обращал на внешний вид студента, его прическу, костюм, 
ма неру его поведения.
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В 1934 г. в Саранске открылся учительский институт с двухлетним сроком обучения для 
подготовки учителей 5 — 7-х классов. Его открытие было необходимо для увеличения чис-
ла подготовленных учителей в школы республики, улучшения качества и уровня подготов-
ки. Учительский институт имел в своем составе следующие отделения: физико-математи-
ческое, естественно-географическое, историческое, языка и литературы. Сюда принимались 
лица со средним общим или педагогическим образованием. Учебно-воспитательная работа 
строилась по типу педагогических институтов. Занятия вели преподаватели Мордовского 
педагогического института им. А. И. Полежаева.

Николаю Назаровичу как народному комиссару просвещения республики приходилось 
часто бывать в Москве, встречаться с руководством Народного комиссариата просвещения 
страны, получать ценные консультации по организации работы и взаимодействию педаго-
гических коллективов школ, педтехникумов и учительского института. Большую помощь 
ему оказывала Надежда Константиновна Крупская.

Перед Народным комиссариатом просвещения Мордовии, соответственно и перед нар-
комом Важдаевым, стояли важные проблемы: комплектование педтехникумов контингентом 
учащихся, а сами учебные заведения — квалифицированными педагогическими кадрами; 
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Все эти задачи 
решались с большими трудностями. В педтехникумах не хватало помещений для занятий, 
недостаточно высока была и квалификация учительских кадров, особенно в национальных 
школах, где 13,8 % учителей мордвы имели низшее образование. Кадры оставались важным 
фактором успешной работы общеобразовательной школы, поэтому Наркомату просвещения 
приходилось находить пути совершенствования работы по их подготовке. 

В 1934 г. бюро Мордовского обкома партии приняло решение об организации инсти-
тута повышения квалификации кадров народного образования (ИПККНО), создание кото-
рого вызывалась тем, что в автономной области из числа учителей школ 1 210 чел. не 
имели семилетнего образования, 1 150 чел. имели семилетнее образование, но не имели 
специального педагогического образования и 120 чел. были с незаконченным высшим об-
разованием. Не имеющие соответствующего образования составляли к всеобщему числу 
учителей 48 %.

Правительство республики перед областным отделом народного образования, а, соот-
ветственно, и перед его заведующим ставило высокие требования, чтобы школы превратить 
в образцовые по методу и качеству работы.

Также необходимо было создавать условия, при которых учитель мог бы повышать не 
только свою квалификацию, но и культуру, улучшать свой быт. Однако положение учителей 
в ряде районов и сел было скверным. Об этом Николай Назарович был осведомлен и по мере 
возможности решал и эти сложные задачи.

Были случаи, когда учащиеся педтехникумов месяцами не получали стипендию, задер-
живалась и выдача зарплаты учителям. Это наблюдалось, например, в Атяшевском районе, 
когда руководство Козловского педтехникума 13 мая 1934 г. обратилось с письмом в адрес 
Президиума Мордовского облисполкома о принятии мер касательно Атяшевского РИКа за 
его «безобразное отношение к педтехникуму по вопросу финансирования согласно утверж-
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денным сметным ассигнованиям». Естественно, к решению этой проблемы был подключен 
и Николай Назарович.

В августе 1933 г. Н. Н. Важдаев отчитывался на заседании Президиума Мордовского 
обл исполкома о ходе подготовки к новому учебному году. В отчете он указал, что перед 
областным отделом народного образования встали сложные проблемы комплектования 
педтехникумов и школ повышенного типа контингентом учащихся. В педтехникумы было 
подано 10 — 20 % заявлений от плановых показателей приема на учебу. Особенно угро-
жающее положение с ходом подготовки складывалось в Краснослободском, Инсарском, 
Рузаевском, Игнатовском, Атяшевском и Темниковском районах.

Учитывая угрозу срыва в комплектовании школ повышенного типа и педтехникумов, 
облисполком предложил заведующим роно, директорам школ обеспечить выполнение пла-
нов семилетнего обучения и комплектование средних и высших учебных заведений, осо-
бенно по коренному контингенту (мордвы), взяв на учет всех, окончивших семилетку.

В том же году Николай Назарович Важдаев обратился в облисполком с вопросом об 
изменении решения Президиума облисполкома о переводе дошкольного техникума из Са-
ранска в Краснослободск. Он обосновал свое заявление тем, что для более качественного 
прохождения практики учащимися дошкольного техникума лучшим местом являются до-
школьные учреждения г. Саранска, а не Краснослободска. Кроме того, дошкольный педтех-
никум комплектуется за счет жителей г. Саранска (42 % учащих — 71 чел.), которые не 
нуждаются в общежитии. Облисполком согласился с предложением заведующего облоно, и 
техникум остался в г. Саранске.

Николай Назарович много внимания уделял развитию школьной сети, особенно непол-
ным средним школам. Если в 1931 г. их насчитывалось 46, то в 1934 г. их стало 182. 42,3 % 
неполных средних школ являлись национальными.

Также заведующему облоно приходилось решать вопросы по обеспечению действующих 
учебных заведений помещениями, так как с развитием сети неполных средних школ их не 
хватало. Имеющиеся здания начальных школ, которые преобразовывались в семилетние, не 
были приспособлены для приема такого количества учащихся. Поэтому приходилось стро-
ить как новые здания, так и приспосабливать под школы реквизированные кулацкие дома. 
Только в 1933 г. для вновь открываемых семилетних школ было построено 49 зданий и 
приспособлено 225 кулацких домов.

Николай Назарович прекрасно понимал, что от комплектования семилетних школ уча-
щимися во многом в будущем будет зависеть комплектование педтехникумов контингентом 
обучающихся в них.

По отчетам о работе педтехникумов Мордовии за 1936/1937 учебный год можно отметить, 
что их комплектование прошло успешно. Работа по приему учащихся была организована 
лучше, чем в прошедшем году: в техникумы было принято 1 014 человек вместо 945 за-
планированных. Лучше, чем в предыдущие годы, обстояло дело и по приему студентов из 
числа коренной национальности: мокши было принято 245 чел. (по плану — 240), эрзи —  
264 чел. (по плану — 254 чел.).
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Необходимо отметить, что значительно улучшился по образованию преподавательский 
состав. Если в 1935/1936 учебном году было 55 преподавателей, то в 1936/1937 учебном 
году — 87. Больше стало преподавателей из числа коренной национальности. Если в 
1935/1936 учебном году было 30 чел., то в 1936/1937 учебном году — 52.

Николай Назарович Важдаев много внимания уделял организации работы по ликвидации 
безграмотности. По данному вопросу постоянно проводил совещания с директорами школ. 
Только в 1936 г. должны были обучить 40 тыс. неграмотных и 55 тыс. малограмотных. Эта 
задача была не из легких, и Н. Н. Важдаев приложил немалые усилия для ее решения.

В мае 1935 г. вопросы работы начальной и средней школы были рассмотрены на V пле-
нуме Мордовского обкома ВКП(б), на котором было отмечено, что в республике в вопро-
сах развития школьного образования достигнуты значительные успехи: завершился на-
чальный всеобуч, были сделаны решительные шаги в осуществлении семилетнего обу чения 
(в 1934 г. им было охвачено 71,2 % детей, окончивших начальную школу, в том числе мок -  
ши — 74,8 %, эрзи — 86,8 %).

Естественно, в этих достижениях немалый вклад Народного комиссариата просвещения 
и наркома Важдаева, который неустанно занимался проблемами развития школьного об-
разования, совершенствования материальной базы общеобразовательных школ, обеспече-
ния их педагогическими кадрами. Именно благодаря повседневной заботе со стороны 
Наркомата просвещения, школы добились значительных успехов в повышении качества 
учебы. Урок стал основной формой организации учебной работы, повысились роль и авто-
ритет учителя, значительно укрепилась сознательная дисциплина учащихся. В результате 
этого улучшилось качество учебы и увеличился объем знаний учащихся, особенно по 
мордовским школам.

Николай Назарович неустанно боролся за создание национальной школы и перевод обу-
чения в них на родной язык. В 1935 г. во всех начальных и значительной части средних 
школах для учащихся коренного населения преподавание велось на родном языке, школы 
работали по мордовским учебниками и программам.

Наркомату просвещения в 1935 г. предстояло через систему заочного обучения пропу-
стить 2 512 чел., в том числе 568 чел. из мокши и 541 чел. из эрзи; через краткосрочные 
курсы — 2 727 учителей, в том числе мокши — 600 чел. и эрзи — 600 чел.

Важным звеном работы для Наркомпроса Мордовии оставалось комплектование педа-
гогических техникумов из коренного населения. Для этого следовало принять 570 чел., в 
том числе из мокши — 285 чел., из эрзи — 285 чел.

Все эти вопросы Николай Назарович держал под постоянным контролем. Для усиления 
аппарата Наркомата и роно к этой работе были привлечены опытные педагоги республики, 
за которыми были закреплены группы районов и селений. Была пересмотрена и система 
зарплаты инструкторов роно, введена дифференцированная оплата их труда в зависимости 
от уровня образования и стажа педагогической работы.

Значительное внимание уделялось работе национальных школ, особенно мокшанских, 
в которых охват семилетним обучением выпускников начальных школ был ниже эрзянских. 
В этих целях Наркомат просвещения принял меры по улучшению комплектования квали-
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фицированными педагогическими кадрами коренной национальности мордовские школы. 
Перед школами республики была поставлена задача, чтобы в 1936 г. в МАССР не было ни 
одной отстающей школы.

Перед Наркоматом просвещения стояли огромные задачи по закреплению начального 
всеобуча и дальнейшему развитию сети неполных средних и средних школ, по их укрепле-
нию, а также по своевременной сдаче в эксплуатацию строящихся школ, обеспечению их 
всем необходимым для учебного процесса, завершению ремонтов запланированных школ, 
обеспечению всех школ наглядными пособиями и топливом.

Н. Н. Важдаев как опытный руководитель народного просвещения понимал стоящие 
перед органами народного образования задачи и направлял усилия работников народного 
просвещения на их успешное выполнение. 

Он один из первых талантливых организаторов народного образования в МАССР, кото-
рый внес немалый вклад в дело становления и развития семилетнего и среднего образования, 
создания условий для подготовки педагогических кадров для общеобразовательных школ. 
Именно благодаря ему в республике увеличилось число национальных школ и обучающих-
ся в них детей из числа населения коренной национальности.

Жизнь Николая Назаровича сложилась трагически. В 1937 г. по ложному доносу он как 
и тысячи мордовских специалистов, руководителей разных учреждений был арестован, 
позднее — расстрелян. Реабилитирован был после XX съезда партии.

Николай Назарович Важдаев был истинным сыном своего Отечества и одним из про-
фессиональных кадров республики, который умело руководил сложной отраслью — обра-
зованием. Это был опытный руководитель, способный распутывать сложные узлы, которые 
ему предъявляла жизнь. 

В. Л. Житаев,
историк, краевед,

кандидат исторических наук, доцент
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ЗАЙЦЕВ Владимир Михайлович (4.7.1927, с., ныне рп Атя-
шево Атяшевского р-на РМ — 28.08.2002, г. Саранск), тера-
певт. Кандидат медицинских наук (1959). Заслуженный врач 
РСФСР (1966), МАССР (1962). Русский. Родился в семье слу-
жащего. Окончил Казанский государственный медицинский 
институт (1952), клиническую ординатуру (1957). В 1952 —   
55 — ординатор госпиталя для инвалидов Великой Отече-
ственной войны, терапевтического отделения Мордовской 
республиканской больницы, спецлечебницы (г. Саранск); 
1957 — 59 — ассистент кафедры факультетской терапии Ка-
занского медицинского института; 1959 — 60 — главный 
терапевт Министерства здравоохранения ТАССР, в 1960 —   
68 — МАССР. Зайцев — один из организаторов медицинско-
го факультета Мордовского государственного университета. 
Основатель и заведующий кафедрами пропедевтики внутренних болезней (1968 — 70) и 
факультетской терапии (1970 — 94). Сфера научных интересов — исследование белковых 
фракций крови при различных формах атеросклероза. Автор 80 научных работ. Председатель 
медицинского общества терапевтов МАССР (1960 — 80), член правления Всесоюзного на-
учного медицинского общества терапевтов (1970 — 80). Награжден двумя орденами «Знак 
Почета», медалями.

H. М. Иванов
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

Про таких говорят: «Врач от бога!»

Быть счастливым счастьем других — 
вот настоящее счастье и земной идеал жизни 

всякого, кто посвящает себя медицинской науке.

Н. И. Пирогов

Владимир Михайлович Зайцев родился в мордовском селе Атяшево. Его детство при-
шлось на войну и тяжелые послевоенные годы. В 1952 г. В. М. Зайцев с отличием окончил 
Казанский медицинский институт. Будучи студентом, он часто проводил время в клинике, 
где с разрешения врачей закреплял полученные теоретические знания и уже проявлял ис-

ЗАЙЦЕВ 
ВЛАДИМИР   МИХАЙЛОВИЧ
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следовательские способности. В. М. Зайцев 
самостоятельно изучал больного, вел наблю-
дения и делал выводы. Проверял себя, свои 
знания, укреплял веру, убеждался в правиль-
ности выбранного пути. Еще тогда его заинте-
ресовали сердечно-сосудистые заболевания. 
Вот и студенческая жизнь позади… 

Владимир Михайлович начал практиче-
скую деятельность участковым врачом. Внача-
ле изучил население своего участка и вскоре 
уже знал, кто чем болеет, кому и какая меди-
цинская помощь нужна. Часто встречался с 
жителями своего участка, проводил с ними 
беседы и читал лекции на медицинские темы. 
Результат не заставил себя долго ждать. На его 
участке заболеваемость гриппом, ангиной и 
другими болезнями была ниже всех. Резко 
уменьшилось количество бытовых травм. Ра-
бота участковым врачом научила его тому, как 
правильно организовать медицинское обслу-
живание населения. 

Однако Владимира Михайловича тянуло в науку.
Молодой врач поступил в клиническую ординатуру под руководством заслуженного дея-

теля науки ТАССР профессора З. И. Малкина и успешно окончил ее. В 1959 г. В. М. Зай цев 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Белковые фракции крови при атеросклерозе».

Опубликованные материалы диссертационного исследования привлекли внимание ши-
рокой общественности отечественной и зарубежной медицины. Все это говорит о значитель-
ной ценности его работы. Метод электрофоретического исследования белковых фракций 
крови был внедрен в практику в крупных лечебных учреждениях во многих городах нашей 
страны.

Работая ассистентом на кафедре факультетской терапии в Казанском медицинском ин-
ституте, В. М. Зайцев был одновременно назначен главным терапевтом Минздрава Татарской 
АССР. В 1960 г. переведен в родную Мордовию на должность главного терапевта Минздра-
ва Мордовской АССР, которую занимал до 1968 г. Как главный специалист В. М. Зайцев 
объездил всю республику. Он был признанным терапевтом того времени. Его фамилия 
звучала на всесоюзных и всероссийских съездах терапевтов в Москве, Ленинграде, Ереване 
и т. д. Работы Владимира Михайловича печатали в таких журналах, как «Клиническая ме-
дицина» и «Терапевтический архив». Его знали не только в Мордовии, но и в соседних об-
ластях и автономных республиках. У кабинета В. М. Зайцева всегда была очередь на кон-
сультацию. Его беседа с больным, осмотр пациента были классическими. Владимир 
Михайлович слышал сердечный шум тогда, когда для других он был еще недоступен; умел 

Е. А. Ноздрин. Портрет заслуженного врача 
РСФСР В. М. Зайцева. 1969 г.
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обратить внимание на внешний вид больного; интересовался семейной и производственной 
жизнью пациента.

Занимая должность главного терапевта Министерства здравоохранения Мордовской 
АССР, Владимир Михайлович обратил внимание на недостаточное обеспечение врачами 
населения. Этот показатель был намного меньше, чем по Российской Федерации, и, безус-
ловно, он привлек его внимание. В связи с этим В. М. Зайцев высказывал мысль, что при 
Мордовском государственном университете необходимо открыть медицинский факультет 
для подготовки врачебных кадров из местного населения. Об этом он говорил среди своих 
коллег, в Министерстве здравоохранения, в обкоме КПСС и в Совете министров Мордовии. 
Эта мечта сбылась в 1967 г. 

Работая главным терапевтом Минздрава МАССР, он принял активное участие в органи-
зации и размещении кафедр факультета, в подборе педагогических кадров.

С первых дней работы медицинского факультета В. М. Зайцев учил будущих врачей, 
пройдя служебный путь от ассистента до декана факультета. Он основал кафедру пропедев-
тики внутренних болезней и был ее первым заведующим. В августе 1970 г. Владимир Ми-
хайлович создал кафедру факультетской терапии и возглавлял ее до 1995 г. На этой кафедре 
он проработал 25 лет до ухода на пенсию. С 1974 по 1976 г. В. М. Зайцев был деканом меди-
цинского факультета Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. Он 
пользовался авторитетом у студентов. Как педагог умел объяснять ясно, увлеченно и доход-
чиво. Почти все свои лекции демонстрировал на больных.

За большие заслуги в области здравоохранения В. М. Зайцев был награжден двумя ор-
денами «Знак Почета», двумя медалями «За доблестный труд», почетными грамотами 
Минздрава МАССР, РСФСР, СССР, а также удостоен звания «Ветеран труда». Кроме того, 
Владимиру Михайловичу присвоено почетное звание «Заслуженный врач МАССР», а поз-
же — «Заслуженный врач РСФСР». Его имя занесено в Книгу трудовой доблести и героиз-
ма Мордовской АССР. Более 10 лет являлся членом правления Всероссийского общества 
терапевтов.

Т. В. Лукьянова, 
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсами 
валеологии, безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф 

Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева»
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КУЛИКОВ Иван Игнатьевич (1900, с. Малькеевка ныне 
Старошайговского р-на РМ — 1935, г. Куйбышев), журналист, 
писатель. Член РКП(б) с 1920. Учился в Саранской учи-
тельской семинарии (1918 — 19). В 1919 — 24 — учитель в 
д. Ивановке, заведующий библиотекой, ответственный се-
кретарь волкома РКП(б) и председатель Новотроицкого вол-
исполкома, инструктор укома РКП(б), председатель правле-
ния Союза работников просвещения в г. Саранске. С 1925 
работал в Пензе: заместитель заведующего подотделом пе-
чати губкома партии, заместитель редактора газеты «Трудо-
вая правда», редактор газеты «Новая деревня». С 1929 — ре-
дактор газеты «Средневолжская деревня» Ср.-Волжского 
края. Издавал газеты для малограмотных и вечернюю газету 
«Рабочая Самара». С 1931 — редактор газеты «Красная Мордовия». Куликов — один из 
орга ни заторов Института мордовской культуры, был первым его директором. В феврале 
1935 Ку ликов — председатель правления краевой организации Союза советских писателей 
и редактор журнала «Волжская новь». Автор книг советско-партийной тематики. Был деле-
гатом 1-го областного съезда Всероссийского объединения пролетарско-колхозных писате-
лей Мордовии (1931) и 1-го Всесоюзного съезда советских писателей (1934).

И. П. Ениватов
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

Слово о первом директоре

Говоря о национальной интеллигенции, Никул Эркай писал: «История мордовской наци-
ональной интеллигенции выявляет такую ее особенность: в ее родословной нет дворянских 
фамилий, также фабрикантов и банкиров, купцов-миллионеров. Все ее представители — де-
ти и внуки рабочих и крестьян, получивших образование в годы советской власти. Из 
самых низов мордовского народа были выявлены народные таланты и созданы условия 
для их творческого роста». Одновременно подчеркивал, что характерным является то, что 
первые ее истоки восходят в основном к мордовской диаспоре Саратовской и Самарской 
губерний. К числу таких людей он относил и И. И. Куликова, указывая, что он из Самары. 
Однако Иван Игнатьевич являлся представителем коренного населения мордовского края, 
здесь он родился, учился, получил не только начальное образование, но и специальность 
учителя.

КУЛИКОВ
ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ
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Иван Игнатьевич Куликов родился в д. Малькеевка Инсарского уезда Пензенской губер-
нии (ныне Старошайговский район Республики Мордовия) в 1900 г. По национальности — 
русский.

По достижении школьного возраста родители отдали его учиться в Шигоньскую земскую 
школу, которая была открыта в декабре 1884 г. Она находилась в одной версте от его родной 
деревни. Здесь он проучился три года. В школе Иван Куликов получил первые навыки гра-
мотности, ему привили большую любовь к учительской работе.

Далее он поступил учиться в Саранскую учительскую семинарию, где в течение двух 
лет осваивал профессию учителя начальной школы.

По окончании семинарии его направили учительствовать в с. Ивановка Инсарского уез-
да Пензенской губернии. В 1920 г. Куликов вступил в ряды РКП(б), и вскоре как большого 
общественника его выдвинули ответственным секретарем волостного комитета ВКП(б), 
затем назначили председателем Новотроицкого волостного исполнительного комитета, по-
том — инструктором уездного комитета ВКП(б). С организацией Мордовской АССР Иван 
Игнатьевич Куликов получил должность председателя правления Союза работников про-
свещения в г. Саранске.

Где бы он ни работал, куда бы партия его не выдвигала, Иван Игнатьевич с высокой 
ответственностью относился к порученным делам. Он был не только хорошим и добросо-
вестным исполнителем, но и инициативным работником. 

И. И. Куликов, работая на многих ответственных участках, активно сотрудничал со 
средствами массовой информации, оттачивая журналистское мастерство. Он не только хо-
рошо владел словом, прекрасно разбирался с положением дел в хозяйственной деятельности 
молодой республики.

В 1925 г. Ивана Игнатьевича отозвали в Пензу и назначили заместителем заведующего 
подотделом печати губернского комитета партии, затем направили на работу заместителем 
редактора газеты «Трудовая правда». Кроме Куликова, здесь работали известные в городе 
большевики и основоположники советской пензенской журналистики Николай Росницкий, 
Александр и Петр Кутузовы, Григорий Жидков, Петр Никишин, Степан Давыдов, а также 
Константин Салтыков — сын великого писателя-сатирика. Многие из них позже погибли в 
годы сталинских репрессий, а в то время они писали о национализации, голоде, эпидемиях, 
партийных съездах, показательных судах и новых праздниках. Дел у заместителя редакто-
ра было много, но он еще успевал бывать на местах, встречаться с людьми и присутствовать 
на многих общественных мероприятиях.

Далее И. И. Куликов стал редактором губернской еженедельной крестьянской газеты 
«Новая деревня», которая издавалась с 1923 г. и выходила под патронажем Пензенского 
губкома ВКП(б) и Пензенского губисполкома. Она была призвана способствовать более 
быстрой и тесной смычке города и деревни. Также в ней освещались вопросы экономиче-
ского положения пензенских крестьян. В качестве приложения в газете размещалась «Би-
блиотечка пензенского крестьянства». В 1924 г. в ней появилась рубрика «Доклады крестья-
нам», которая велась от лица дяди Клима из Новой деревни — смекалистого мужичка, 
разъяснявшего сельским жителям пользу тех или иных мероприятий советской власти. 
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Кроме того, в издании печатались статьи селькоров, являвшихся наиболее грамотной и по-
литически активной частью крестьянства. Свои заметки они обычно писали под псевдони-
мами, среди которых встречались весьма интересные: Демьян Богатый, Ворчун борода, 
Иголка, И. Ох, Эхо лесное, Бедный мордвин и т. д.

После закрытия газеты «Новая деревня» (1928 г.) Ивана Игнатьевича Куликова отозвали 
в Самару и назначили редактором газеты «Средневолжская деревня», которую с вечерней 
газетой «Рабочая Самара» издавали для малограмотных крестьян.

И. И. Куликов активно использовал опыт редакционной работы в Пензе. Он постоянно 
встречался с селькорами, выезжал непосредственно на места, чтобы ближе ознакомиться с 
жизнью крестьян мордовской деревни.

Работая в газете, Иван Игнатьевич много времени уделял научным исследованиям.  
Он издал книгу «О сельскохозяйственных производственных совещаниях» (Самара, 1930, 
46 с.); «Самарские ветви кондратьевщины» (Самара, 1931, 95 с.). Соответственно, в нем со-
четались качества и организатора, и исследователя. 

Такие люди, как И. И. Куликов, с большим опытом работы в средствах массовой инфор-
мации, с аналитическим умом, были востребованы в годы становления новых автономных 
республик, где не доставало национальных кадров. И в 1931 г. Иван Игнатьевич был при-
глашен в Мордовию на должность главного редактора газеты «Красная Мордовия».

С приходом в газету нового руководителя «Красная Мордовия» на своих страницах раз-
вернула новые рубрики: «Письма в редакцию», «По сигналам „Красной Мордовии“», про-
водила анкетирование и др. Так, редакция разослала читателям анкету, чтобы узнать их 
мнение о газете и привнести изменения в работу с учетом высказанных пожеланий. В ответ 
пришло 278 заполненных анкет, в которых отмечалось следующее: «Газету очень любят 
колхозники, и среди читателей она очень авторитетна». «Желательно больше иметь матери-
алов о перспективах области по благоустройству школьных, больничных, дорожных, агро-
участков, почтовой связи, радио обслуживания» и т. д.

Каждый номер «Красной Мордовии» выходил с большим количеством объявлений, ин-
формируя население о различных событиях, мероприятиях и предложениях. Тираж газеты 
год от года заметно стал увеличиваться. Если в 1923 г. издание, выходившее под названием 
«Завод и пашня», начинало с 600 экземпляров, то в 1931 г. тираж «Красной Мордовии» со-
ставлял более 15 тыс. 

Количество подписчиков издания значительно увеличилось, и это указывало на то, что 
оно было интересно по содержанию и востребовано широкому кругу читателей. Естествен-
но, со сменой руководителя газеты изменилось как содержание информации, так и форма 
подачи материала. Особенно много было написано о колхозном строительстве, о необходи-
мости создания коллективных хозяйств, которые могли вытащить крестьянство из нищеты. 

Как главный редактор последний номер газеты «Красная Мордовия» Иван Игнатьевич 
подписал в декабре 1932 г. 

В октябре того же года Мордовский областной комитет партии принял решение об орга-
низации в республике Научно-исследовательского института мордовской национальной 
культуры, цель открытия которого была связана с обобщением и изучением достижений 
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национальной политики по основным вопросам хозяйственного и культурного строительства, 
с задачей ликвидации экономической и культурной отсталости, преодоления докапитали-
стических и капиталистических пережитков в экономике, в быту и в сознании трудящихся 
мордвы. 8 декабря 1932 г. на заседании президиума исполкома Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов Мордовской автономной области была утверждена структура 
института, а 20 декабря был назначен директор. Им стал Иван Игнатьевич Куликов.

При директоре был создан совещательный орган — директорат, куда входили директор, 
два заместителя, ученый секретарь, представители облоно, облплана, облисполкома, а так-
же отдельные работники института. В качестве расширенного совещательного органа был 
учрежден совет института в составе директората, представителей партийных, советских и 
общественных организаций и т. д.

С назначением Ивана Игнатьевича на должность директора института ему предстояла 
огромная работа по выполнению всех тех задач, которые были выдвинуты партийным ор-
ганом перед новым научно-исследовательским учреждением. Их выполнением были заняты 
все четыре созданные при институте секции: теории и практики национальной политики; 
культуры, быта и этнографии; истории революционного движения и истории партии; лите-
ратуры, языка и искусства.

Задачи же перед институтом были поставлены масштабные. Необходимо было в бли-
жайшее время определить проблемы, на решение которых направить усилия всех научных 
сотрудников института. Еще в 1930 г. президиум Мордовского облисполкома принял поста-
новление об организации в Мордовской автономной области научно-исследовательских 
работ. Необходимо было провести экспедиции по языку, этнографии, археологии, а также 
по просвещению и колхозному строительству.

После создания нового научно-исследовательского учреждения задачи несколько рас-
ширились и усложнились. Секция теории и практики национальной политики занялась 
разработкой следующих вопросов: изучение и разоблачение уклонов от национальной по-
литики...; практическая разработка проблемы создания национальных кадров (в промыш-
ленности, сельском хозяйстве и т. д.); коренизация аппарата, ведение делопроизводства на 
родном языке.

Секция истории революционного движения и истории партии приступила к исследова-
нию проблем по истории мордвы, революционного движения и большевизма.

Сотрудники института также начали изучать вопросы преподавания родного языка в 
национальной и русской школе, стали заниматься разработкой методов и форм политической 
перестройки школы и содержания политического обучения применительно к национальной 
школе; приступили к разработке вопросов марксистско-ленинского учения о языке, проблем 
национального литературного языка; занялись изучением национального народного твор-
чества и национальной литературы, рассмотрением проблем национального театра, народной 
музыки и т. д.

Вся вышеперечисленная работа требовала наличия специалистов-ученых, которых в 
аппарате НИИ мордовской национальной культуры не было. Несмотря на это, институт 
активно взялся за воплощение в жизнь поставленных задач.



202

Известные спортсмены

Уже в первом квартале 1933 г. Иван Игнатьевич направил в президиум облисполкома 
предложение о проведении языкового совещания. Облисполком согласился и принял реше-
ние о его проведении в марте 1933 г. Повестка совещания была следующей: 1) состояние и 
задачи работы в области мордовского языка (докладчик — А. П. Рябов); 2) практика препо-
давания мордовского языка в школах и кружках (И. Г. Черапкин и Я. П. Григошин); 3) план 
работы языковой секции института на 1933 г. (Т. П. Миронов); 4) научные принципы ор-
фографии мокшанского и эрзянского языков (докладчики — А. П. Рябов, И. Г. Черапкин и 
Ф. И. Петербургский).

Первая мордовская языковая научная конференция была проведена 27 марта — 3 апреля 
1933 г. На ней рассматривались вопросы единой орфографии, терминологии, диалектной 
основы мордовских литературных языков, создания нормативных грамматик; был принят 
фонетико-морфологический принцип письма; обсуждался вопрос о едином мордовском 
языке.

На конференции с докладом «Марксистско-ленинские основы языкознания и очередные 
задачи языкового строительства в Мордовии» выступил И. И. Куликов. Он уделил много 
внимания значению родного языка, на котором обучаются дети в мордовских школах, рас-
сказал об осуществлении всеобщего первоначального образования на родном языке, под-
черкнул роль национальных газет, подверг резкой критике теорию Шишканова об ассими-
ляции мордвы, а также ознакомил со структурой и планом работы института. 

Как руководитель института Иван Игнатьевич принял все необходимые меры, чтобы 
материалы первой языковой конференции были изданы, а ее результаты использованы в 
практической работе.

В дальнейшем структура института расширилась, упразднилось деление секторов на 
секции, появились новые секторы и увеличился объем работы. 23 мая 1933 г. решением 
пленума Мордовского обкома ВКП(б) и президиума облисполкома при институте было со-
здано областное бюро краеведения. Это новое направление работы позволило шире зани-
маться историей родного края.

Необходимо отметить, что Иван Игнатьевич много внимания уделял укомплектованию 
института научными кадрами. В сектор языка, литературы и искусства были приглашены 
И. Я. Бондяков — заведующий кафедрой мокшанско-эрзянского языка МГПИ им. М. М. Ха-
таевича, И. Г. Балакин — декан филологического факультета МГПИ им. М. М. Хатаеви-
ча, Ф. М. Чесноков — редактор мордовской секции Центриздата народов СССР, В. А. Бе-
резин — художник и др. Это были опытные работники, способные оказать практическую 
помощь в первые годы становления института как научного учреждения.

В 1933 г. при непосредственном участии Ивана Игнатьевича издаются первые учебники 
на мордовских языках («Эрзянь келень грамматика. Васенце пелькс. Морфология. Средней 
школасо тонавтнема книга. 5-це ие» — «Грамматика эрзянского языка. Первая часть. Мор-
фология. Учебник для средней школы. 5-й год» А. П. Рябова, «Мокшень кялень грамматика. 
Средняй школаса тонафнема книга. Васенце пялькссь. Морфологиясь» — «Грамматика 
мокшанского языка. Учебник для средней школы. Первая часть. Морфология» И. Г. Черап-
кина). Составлены «Инструкция и программа по собиранию материалов для диалектологи-
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ческого атласа мордовских (эрзя и мокша) языков». Вышла в свет первая работа на мордов-
ском языке, посвященная истории Мордовии, — «Мироновонь мятежесь (1919 иень 
Гражданской войнань шкань художественной очерк)» — «Мятеж Миронова (Художествен-
ный очерк о Гражданской войне 1919 года)» С. П. Вернера. Опубликована книга «Раскроем 
недра Мордовии (Краткое руководство для краеведов по организации геологического похо-
да)» В. И. Барановского.

И. И. Куликов установил добрые отношения с сектором науки Наркомпроса РСФСР, 
который 7 июля 1933 г. постановлением совещания решил «…признать необходимой орга-
низацию при институте мордовской культуры аспирантуры (на первое время в количестве 
5 — 6 чел.) главным образом для подготовки научных работников по языку, литературе и 
истории.

С 1 октября 1933 г. начать занятия…»
В феврале 1934 г. в сектор языка, литературы и искусства были зачислены первые аспи-

ранты — В. И. Ардеев, П. С. Кириллов, А. И. Маскаев и П. С. Шишканов, а в марте в сектор 
истории — Я. И. Салдаев и И. Н. Игонькин. Фактически Иван Игнатьевич стоял у истоков 
основания первой аспирантуры при НИИ мордовской культуры. Хотя первый опыт подго-
товки научных кадров был не совсем удачным, однако первые шаги в этом направлении 
были сделаны.

Определенную помощь в подготовке аспирантов оказывал сектор науки Наркомпроса 
РСФСР. Иван Игнатьевич постоянно держал с ними связь, писал письма с просьбой о вы-
делении пяти мест для аспирантов института. Содержание одного из писем следующее: 
«Уважаемый тов. Буровцев! Как обстоит дело с предоставлением нам пяти мест для аспи-
рантов нашего института? У нас все уже готово к началу работы с аспирантами, выделен 
штат руководителей (материал на них уже выслали и Вы, кажется, удовлетворены этим 
составом руководителей), подобраны кандидаты в аспиранты, составлены учебные планы, 
подготовлены помещения и т. д. Ждем Вашего сообщения о предоставлении нам названно-
го количества мест, после чего направляем Вам немедленно все материалы.

Если нет мест за счет недоукомплектования других институтов, мне кажется, можно по 
одному месту взять у более крепких институтов и передать нам. Работа у нас развертыва-
ется полным ходом, и отказ в предоставлении нам аспиранта-мест очень тяжело отразится 
на состояние работы и авторитета института.

К слову сказать, Наркомпрос пока еще ничем нам не помог и нам пока самим, своими 
слабыми силами, приходится преодолевать неимоверные трудности.

Я думаю, что своей работой Институт мордовской культуры, несмотря на свою моло-
дость, все же заработал право на помощь со стороны Наркомпроса.

С нетерпением ждем ответа и обязательно в положительном смысле. С ком. приветом 
директор Института Мордовской Культуры И. И. Куликов».

Иван Игнатьевич строго следил за ходом шефской помощи подшефному Дубенскому 
району, где проводилась большая агитационно-пропагандистская и лекционная работа. 
28 сентября 1933 г. на заседании дирекции был заслушан его доклад о плане работы в ука-
занном районе и был утвержден план лекций, докладов и диспутов на 1933 — 1934 г. 



204

Известные спортсмены

И. И. Куликов пристальное внимание уделил организации очередной языковой конфе-
ренции. Он понимал, что первая конференция не решила все проблемы мордовских языков. 

Вторая мордовская языковая научная конференция была организована и проведена     
30 марта — 7 апреля 1934 г. На ней обсуждался вопрос стабильной терминологии мор-
довских языков. Иван Игнатьевич письменно обратился к представителям Института 
национальностей СССР, Института языка и мышления АН СССР, Ленинградского инсти-
тута языкознания, научно-исследовательских институтов Чувашской АССР и Марийской 
автономной области с приглашением принять участие в работе конференции. Этим он 
поднял роль и значение проводимого мероприятия, авторитет научно-исследовательского 
института.

Со вступительным словом на конференции выступил Иван Игнатьевич, обратив внима-
ние на проблемы разработки стабильной терминологии, отметив, что необходимо решить 
две основные задачи, имеющие первостепенное политическое значение в языковом строи-
тельстве Мордовской автономной области.

Первая задача — выработка стабильных правил терминологии в мокшанском и эрзянском 
языках, которые позволили бы точно и правильно выразить в мордовских языках все богат-
ство понятий, вытекающих из теории и практики социалистического строительства и меж-
дународной пролетарской борьбы, и дали бы возможность сделать достоянием трудящихся 
масс мордвы произведений основоположников марксизма-ленинизма.

Вторая задача — это уточнение, углубление и дополнение решений прошлой языковой 
конференции, подведение итогов и результатов практики осуществления новой стабильной 
мордовской орфографии, которая является сильным рычагом ликвидации диалектного раз-
нобоя в мокшанском и эрзянском литературном языках.

По итогам конференции при институте была создана терминологическая комиссия. Как 
отметил Иван Игнатьевич, конференция поставила перед всеми работниками по мордовским 
языкам и литературе ряд актуальных задач по языковому строительству.

Первые годы становления НИИ мордовской культуры были самыми сложными. Не 
хватало подготовленных высокопрофессиональных специалистов — научных сотрудников, 
отсутствовала материально-техническая база, не было собственного помещения. Несмот - 
ря на это, институт решал важные задачи, выдвинутые перед ним партийно-советскими 
органами.

В мае 1934 г. областной комитет партии принял постановлении о проведении институ-
том экспедиций — комплексной и лингвистической. Комплексную экспедицию возглавил 
профессор Николай Михайлович Маторин — советский этнограф, религиовед, фольклорист, 
один из основателей и руководителей советской этнографии, первый директор Музея ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого, главный редактор журнала «Советская эт-
нография», первый директор Института антропологии и этнографии СССР. Лингвистиче-
скую — И. И. Куликов.

Нелегко дались Ивану Игнатьевичу два года руководства институтом, где было мало 
научных сотрудников со степенями, хороших организаторов исследовательской работы. К 
тому же он и сам не имел ни степени, ни ученого звания. Невзирая на это, И. И. Куликов 
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был хорошим организатором, душой болел за деятельность нового научного учреждения. 
Он еще тогда хорошо понимал значение и роль института, делал для него все, что мог и что 
умел.

Институт поддерживал тесные связи с творческими коллективами г. Саранска и респу-
блики. При создании в Саранске Мордовского национального театра областной комитет 
партии предложил директору НИИ мордовской культуры тов. Куликову и секретарю орга-
низационного комитета по созыву съезда советских писателей немедленно организовать 
перевод лучших пьес с русского языка на мордовские.

Как творческий работник, журналист он был делегатом 1-го областного съезда Всерос-
сийского объединения пролетарско-колхозных писателей Мордовии и 1-го Всесоюзного 
съезда советских писателей.

В феврале 1935 г. Иван Игнатьевич был избран председателем правления краевой орга-
низации Союза советских писателей и редактором литературно-художественного и обще-
ственно-политического журнала «Волжская новь». Находясь на ответственной работе, он не 
жалел ни сил, ни времени для улучшения деятельности подведомственных ему организаций, 
постоянно заботился о коллективах, которыми руководил.

Стоя у истоков становления Научно-исследовательского института мордовской нацио-
нальной культуры, Иван Игнатьевич Куликов заложил фундамент научно-исследовательской 
деятельности в республике. Это научное учреждение сегодня — одно из перспективных, с 
высококвалифицированными кадрами научных работников, хорошей материально-техни-
ческой базой и большим числом научных академических трудов.

Г. А. Куршева,
доктор исторических наук, профессор,

директор ГКУ РМ «НИИГН при Правительстве РМ»
В. Л. Житаев,

историк, краевед,
кандидат исторических наук, доцент
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ЛАВРОВСКАЯ Александра Петровна (20.3.1870, с. Симкино 
ныне Большеберезниковского р-на РМ — 5.2.1962, с. Сабаево 
ныне Кочкуровского р-на РМ), педагог, общественный деятель. 
Заслуженный учитель школы МАССР (1940). Родилась в кре-
стьянской семье. Окончила Симбирское епархиальное женское 
училище (1888). В 1889 — 1950 работала в Сабаевской началь-
ной школе. Вела культурно-просветительскую работу среди 
мордовского населения, организовывала ясли, школы ликбеза. 
По инициативе Лавровской была открыта народная библиотека 
в Сабаеве (1920). Лавровская — прототип главной героини 
пьесы П. С. Кириллова «Учительница» и одноименного доку-
ментального фильма по его сценарию. В 1970 в Сабаеве создан 
Дом-музей Лавровской. Награждена двумя орденами Ленина, 

орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.».

Л. И. Яковлева
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

Подвижница

Мои искренние пожелания молодым учителям: 
пусть они работают только пламенно, со всей 

силой души, со всей энергией отдаются делу 
обучения и воспитания доверенной им детворы.

А. П. Лавровская

Александра Петровна Лавровская… Образ учительницы, посвятившей свой талант пе-
дагогической деятельности, отдавшей все свои силы просвещению мордвы, интересовал 
многих исследователей. Прозаики и журналисты писали о ней статьи и очерки. Поэты со-
чиняли стихи в ее честь и дарили ей свои книги с автографами. В личной библиотеке она 
бережно хранила сборники стихов П. Кириллова, И. Кривошеева, А. Мартынова с дарствен-
ными надписями авторов. 

«Воспитательница трех поколений» — так называлась статья П. Г. Суркова, напечатан-
ная в декабре 1947 г. в газете «Красная Мордовия», а через неделю — в «Учительской газе-
те». Мордовский писатель П. С. Кириллов написал очерк «Сельская учительница», статью 

ЛАВРОВСКАЯ 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА
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«Счастье», стихотворение «Лавровской», драму «Учительница», киносценарий документаль-
ного фильма «Учительница». И все эти работы посвящены замечательному педагогу — 
А. П. Лавров ской. 

Александра Петровна Лавровская происходила из семьи священника. Авторы, писавшие 
о ней в советское время, умалчивали об этом факте по идеологическим соображениям. В 
мет рической книге Христорождественской церкви села Симкина Ардатовского уезда Сим-
бирской губернии имеется запись о том, что она родилась 20 марта (по старому стилю) 
1870 г. Ее родителями были «находящийся в заштате (то есть неслужащий) по болезни свя-
щенник Петр Федоров Лавровский и законная его жена Пелагея Иванова». Крестили девоч-
ку 22 мар та того же года. Девочка была еще мла денцем, когда осиротела. 30 января 1871 г., 
в возрасте 28 лет, ушел из жизни ее крестный отец — священник Василий Лунгинский, а 
4 апреля 1871 г. умер «от водянки» (болезнь сердца) священник Петр Федорович Лавров-
ский — отец Александры. Вдове священ ника Лавровского жилось непросто. Поденная ра-
бота изнуряла женщину. Она вязала для людей, стирала белье, немало трудилась на полях 
зажиточных крестьян. В поисках работы приходилось ходить по окрестным селам. Так 
однажды судьба забросила ее за сорок верст от Симкина — в село Косогоры. Детей она 
взяла с собой, одинокий старик приютил их в избе. 

Когда Александре исполнилось семь лет, в Косогоры приехал учитель Дмитрий Алек-
сеевич Покровский и открыл школу. Вместе с другими деревенскими детьми она пошла 
учиться. После окончания начальной школы в 1882 г. ей удалось поступить в Симбирское 
епархиальное женское училище. Однажды зимним днем Александра возвращалась из учи-
лища к себе на квартиру. Навстречу шла группа гимназистов. Один из них присмотрелся 
к ней и сказал, что она обморозила щеки. Взял снег и стал оттирать их. Потом же сказал, 
чтобы девушка пришла домой и попросила отца купить ей теплое пальто с меховым во-
ротником. 

Александре пришлось признаться, что отец ее умер, а мать живет далеко и настолько 
бедна, что не может купить пальто. Тогда гимназист расспросил девушку, где учится, запи-
сал ее фамилию и ушел. Лавровская так растерялась, что даже не спросила его имени. 

«Недели через две после этого, — восстанавливала в своей памяти Александра Петров-
на этот эпизод, — меня неожиданно вызвала начальница училища, с укором спросила:

— Лавровская, почему ты ходила жаловаться к Илье Николаевичу Ульянову?
Я оторопела, сказала ей, что никуда и никому не жаловалась. 
— Ладно оправдываться! — серьезно посмотрела на меня начальница. — Вот, Илья 

Николаевич распорядился назначить тебе стипендию». 
Только спустя много лет Александра Петровна узнала, кто был тот гимназист, который 

заметил ее обмороженные щеки. На фото семьи Ульяновых она узнала студента Владимира 
Ульянова. 

После окончания училища ее назначили заведующей начальной школой в с. Са баеве 
Карсунского уезда. Александру Петровну Лавровскую поселили в один из лучших домов 
села, но вот как к учителю к ней отнеслись «очень неприветливо, с большим недоверием». 
О ней говорили: «Что может эта девчонка! Не ей чета матерый дьякон, он учил ребят 15 лет 
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и то не справлялся». Ей советовали: «Не берись за эту муж-
скую работу, лучше замуж ступай да детей наживай». Иногда 
приходилось слышать ехидные вопросы: «А вы, барышня, 
сами читать и писать умеете?». Обидно ей было слушать 
такие речи, очень обидно. Она мысленно дала себе обещание: 
побороть все кривотолки и  отдаться всецело благородно -     
му делу. 

С приходом в школу Александры Петровны, правда не 
сразу, в нее стали принимать девочек. Была у мордвы боль-
шая жажда знаний. В своих ревизиях инспекторы из губернии 
отмечали, что «сабаев ская мордовская школа производит 
приятное впе чатление: дети с охотой посещают занятия, с 
пользой проводят время, с усердием изучают русский язык, 
едва ли не с большим усердием, нежели мальчики русские из 

соседних русских школ». 
Русская по национальности, Александра Петровна полюбила мордовский народ. Она с 

особым усердием стала изучать то, что оказалось под рукой. Ее «первыми путеводителями» 
стали книги талантливого русского педагога Ушинского «Родное слово» и «Детский мир». 
Она выучила эрзянский язык, и вскоре дети понимали ее, а она — их. В первый год своей 

А. П. Лавровская с группой учащихся Сабаевской средней школы. 1924 г.
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работы новая учительница стала объединять вокруг себя молодежь. Ей хотелось организо-
вать школу для взрослых, в которой люди учились бы вечером после работы. Она начала 
обдумывать, как лучше приступить к этому. И добилась-таки своего. Однако это стало 
возможным только после Октября 1917 г. В ее вечернюю школу потянулись взрослые. 

Однажды ее пригласили на языческий праздник «Проводы весны», и молодая учительни-
ца решила прочитать всем собравшимся стихи русских поэтов, которые считались запрещен-
ными. Ничего хорошего из этой смелой затеи не вышло: Лавровскую вызвали в уездный 
го род Карсун на учительский совет, где она «получила строгое предупреждение». После 
то го случая девушка находилась под постоянным наблюдением станового пристава Щеглова. 

Тогда Лавровская начала знакомить сельчан с отдельными произведениями А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова. Некоторые фрагменты стихов она читала по-рус-
ски, а непонятные строчки переводила своими словами на мордовский язык. Возможно, 
такое изучение литературы было далеко от совершенства, но учительница добивалась глав-
ного: она приобщала людей к культурному наследию своего народа. 

Школа помещалась в убогой церковной сторожке. Сначала родители не хотели отпускать 
детей в школу, но Александра Лавровская трудилась без устали, она не только обучала гра-
моте, но и стремилась «привить вежливость, почтительность к старшим, дружбу между 
собой, любовь к труду, честность, правдивость». Она боролась за искоренение «уличных 
пороков». И в конце концов народ ее полюбил. 

А. П. Лавровская с группой учащихся Сабаевской средней школы
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А. П. Лавровская на занятиях в начальных классах

А. П. Лавровская (в центре) со своими учениками
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А. П. Лавровская среди детей. с. Сабаево. 1949 г.

А. П. Лавровская с бывшими учениками. 1949 г.
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Желающих учиться стало намного больше, и встал вопрос о постройке новой школы. 
Категорическое несогласие по этому поводу высказал земский начальник барон фон Шлип-
пенбах: его больше устраивала прежняя обстановка в селе. Однако, как он ни сопротивлял-
ся, жители Сабаева построили школу на свои средства. К тому моменту Лавровская имела 
за спиной трудовой стаж в десять лет. 

Александру Петровну отличало то, что она процесс обучения не отрывала от глубокого 
воспитательного воздействия на учащихся. Учительница понимала, что ее школьники — это 
люди будущего, поэтому стремилась их познакомить со всем новым, передовым, прогрес-
сивным. Когда в Сабаеве еще не было электричества, Лавровская организовала для своих 
детей экскурсию на Саранскую ТЭЦ. Она сама испытала огромную радость, глядя в зача-
рованные и удивленные глаза своих учеников, смотревших на яркий невиданный свет. 

А. П. Лавровская не разграничивала личные заботы и школьные, поэтому даже свой 
небольшой заработок не раз тратила на общественные нужды. Так, еще в 1890 г., когда ее 
зарплата составляла только 15 рублей, она умудрилась выкроить деньги на то, чтобы выпи-
сать газеты, журналы, научную и художественную литературу, чтобы использовать их в 
работе с детьми. 

Несколько позже Лавровской в голову пришла идея улучшить школьный сад, чтобы в 
нем появилось как можно больше хороших плодовых деревьев, и учительница сама поехала 
в Ковылкинский плодопитомник за саженцами. 

Александра Петровна не обделяла вниманием ни одного своего ученика, но с особым 
трепетом относилась к одаренным детям. Например, одного мальчика, склонного к рисо-

А. П. Лавровская (1-й ряд, 2-я слева). Ялта. 27 марта 1953 г.
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ванию, на свои средства отвезла в г. Пензу и 
уст  роила в художественное училище. 

Она всегда ценила дружеские отношения, 
в том числе и родственные. Когда у родной 
сестры Екатерины умер муж, Александра Пе-
тровна взяла ее к себе и в полном согласии 
прожила с ней до 1948 г. 

Вплоть до 1917 г. она работала в школе 
одна, обучая школьников трех классов. Сразу 
после Февральской революции Александра 
Петровна при поддержке сельчан ходатайство-
вала перед уездным отделом образования о 
направлении в Сабаево еще одного учителя и 
об открытии сельской библиотеки. После Ок-
тябрьской революции в село возвращались 
ученики Лавровской — фронтовики, многие 
из них были большевиками. Они вместе со 
своей учительницей стали хлопотать и о рас-
ширении школы, и о библиотеке. И вот в кон-
це 1920 г., 20 октября, в селе была организо-
вана библиотека. 25 февраля 1940 г. «за 
об разцовую работу и выдающиеся успехи в 
области воспитательно-педагогической дея-
тельности и за активное участие в обществен-

ной жизни» Президиум Верховного Совета Мордовской АССР присвоил Александре Пе-
тровне Лавровской звание заслуженного учителя школы МАССР. Она стала постоянной 
участницей сессий Верховного Совета МАССР. Голос Лавровской звучал на республиканских 
совещаниях руководящих работников народного образования и учителей Мордовии. 

В годы Великой Отечественной войны Александра Петровна провожала на фронт своих 
выпускников, а сама в первые дни войны приняла на себя социалистические обязательства, 
в которых было записано: «Я, учительница Сабаевской школы, работающая в ней  52-й год, 
отдавая все свои силы, энергию и любовь на народное образование местного населения, 
настоящим даю обязательство не снижать своей работы, а, наоборот, как и раньше, всецело 
отдаваться работе на обучение и воспитание вверенной мне детворы, не оставляя без вни-
мания и дошкольный возраст детей, вообще не только в школе, но везде и всюду вести 
работу…»

В октябре 1944 г. в республике не забыли о том, что Лавровская проработала 55 лет на 
благородном педагогическом поприще. Уже после Победы в Кочкуровской районной библи-
отеке на торжественном вечере А. П. Лавровской вручили медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Она награждена двумя орденами Ленина и 
орденом Трудового Красного Знамени. 

Наградной лист А. П. Лавровской
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По отношению к детям Александра Петровна была предельно искренней и доброй, за-
ботилась об успеваемости каждого школьника, также внимательно следила за физическим 
состоянием детей, «хранила их тайны» и доверяла им свои сокровенные замыслы. Если 
ученику не всегда хватало пищи дома, она отводила его к себе и кормила тем, что успела 
приготовить. Неудивительно, что школьники доверяли своей учительнице. 

К началу 1950-х гг. в Сабаеве имелась двухэтажная школа, в которой обучалось около 
650 детей колхозников. Педагогический коллектив состоял из 25 человек. В списке вы-
пускников Александры Петровны насчитывалось 70 офицеров, 60 педагогов, 18 инженеров, 
12 агрономов, 11 врачей и фельдшеров, более 150 трактористов, комбайнеров и шоферов. 
Всего же за время своей педагогической деятельности она выучила 5 000 детей. 

В дни общих праздников и юбилеев любимого педагога к ней приходили бывшие уче-
ники уже со своими внуками, которые тоже учились у Лавровской. 

На протяжении 61 года она проработала учителем, 41 год — заведующей школой. Скон-
чалась А. П. Лавровская 5 февраля 1962 г. в возрасте девяноста двух лет в с. Сабаеве. После 
ее смерти в селе был создан музей, но в годы так называемой демократии музей был, по 
сути, разграблен. 

В Центральном государственном архиве Республики Мордовия бережно хранятся лич-
ные документы замечательной учительницы. Среди них большое место занимает переписка 
учительницы с ее бывшими воспитанниками. Письма и телеграммы присланы со всех 
концов Советского Союза. Бывшие ученики в своих письмах благодарят ее за хорошее 
воспитание. 

Л. Богданович
Публикуется по изданию:

Кочкурово: история и современность : прошлое и настоящее района в ист. 
очерках, фотодок., воспоминаниях. Саранск, 2009. С. 222 — 227.
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МОЛИН Николай Николаевич (3.12.1911, с., ныне рп Ро-
моданово Ромодановского р-на РМ — 13.8.1977, г. Саранск), 
деятель народного образования. Кандидат исторических 
наук (1952). Заслуженный работник народного просвещения 
МАССР (1965). Русский. Родился в крестьянской семье. Окон-
чил Саранский педагогический техникум, МГПИ им. А. И. По-
лежаева (1936), Московскую высшую партийную школу 
(1948). Работал в школах Кочкуровского и Ромодановского 
районов, с 1939 — начальник учебной части НКВД МАССР. 
С 1941 — министр просвещения МАССР; с 1948 — директор 
Мордовской партийной школы. В 1958 — 62 — проректор, 
ректор Мордовского государственного университета, в 1962 — 
72 — ректор, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева. Сфера научных интересов — уча-
стие мордовского народа в Великой Отечественной войне. Депутат Верховного Совета 
МАССР (1958). Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, тремя — «Знак 
Почета», медалями.

В. Н. Куклин
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

Николай Николаевич Молин:
служение народному образованию

Имя Н. Н. Молина как видного деятеля народного образования находится на слуху у 
историков культуры, образования и государственного строительства. С ним связано многое 
с эпитетами «первый», «впервые»: он принадлежит к первым выпускникам первого выс-
шего учебного заведения Мордовии — педагогического института им. М. М. Хатаевича    
(с 1937 г. — им. А. И. Полежаева); именно Куриловская средняя школа Ромодановского 
района, которой руководил молодой директор Молин, представила передовой опыт народ-
ного образования МАССР на первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) 
(1939 г.); он организовал работу открытого в 1957 г. Мордовского государственного универ-
ситета им. Н. П. Огарева (с января 1958 г. как проректор по учебной работе, а затем как 
ректор вуза); был ректором Мордовского государственного педагогического института в 
первое десятилетие его существования (с 1962 по 1972 г.).

МОЛИН
НИКОЛАЙ   НИКОЛАЕВИЧ
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Его деятельность неотделима от хронотопа строительства социализма в СССР. Николай 
Николаевич Молин — маркер коммунистического мировоззрения российского педагога 
ХХ в., его личность воплощает архетип эпохи. Одновременно в нем без труда выявляется и 
кенотип как «новообраз» будущего (М. Эпштейн). Между тем о Николае Николаевиче Мо-
лине написано очень мало. Все имеющиеся к настоящему времени публикации о нем, его 
жизненном пути и общественно-педагогической деятельности ограничиваются формальным 
описанием справочно-биографического характера или упоминанием в контексте близкой 
тематики.

Лаконичность и жанр опубликованных материалов способствовали тому, что француз-
ский историк Ж.-Н. Жаненэ (J.-N. Jeanneney) назвал увековечением в «граните» энциклопе-
дии. Насыщенный личный и профессиональный жизненный путь педагога, просвещенца, 
организатора образования, ученого изображается в стиле характеристик из личного дела: 
«Молин Николай Николаевич, 1911 г. р., русский, член КПСС с 1939 г., с высшим образова-
нием, доцент, кандидат исторических наук. Эрудированный и квалифицированный педа-
гог-воспитатель» (1963 г.); «Социальное происхождение из крестьян. В 1936 году окончил 
Мордовский педагогический институт и в 1948 году высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. Товарищ Молин Н. Н. посвятил делу народного образования около сорока лет, 
начав с заведующего школой колхозной молодежи в 1932 году, а в 1941 — 1946 годах он 
нарком, Министр просвещения Мордовской АССР. С 1962 по 1972 год работает ректором 
Мордовского государственного педагогического института. Как работник просвещения 
Николай Николаевич имеет богатый практический опыт, обладает организаторскими спо-
собностями. Он много уделял внимания общественной деятельности, несколько раз изби-
рался членом областного комитета партии. Идеологически выдержан, морально устойчив. 
Имеет семь правительственных наград».

Ипостаси сложной личности учителя, ученого, общественного и политического деятеля, 
активная биография которого приходится на три разных исторических эпохи российской 
истории, не исчерпываются содержанием личного листка по учету кадров или характери-
стиками коллег из личного дела. Со дня кончины Николая Николаевича Молина 13 августа 
1977 г. прошло четыре десятилетия. Современная источниковая база, включающая в себя 
разноплановые источники (изданные научные труды — 174 п. л.), черновики и рабочие ма-
териалы, педагогическую публицистику в республиканской периодической печати, доку-
менты по истории высшего образования в Мордовии, фотодокументы, мемуары соратников 
и близких (коллег, студентов, друзей, детей) предоставляют благодатную возможность соз-
дания комплексной характеристики значительной личности в культуре края, которая, как и 
всякая крупная фигура в истории, соткана из противоречий. Создание научной биографии 
Н. Н. Молина предполагает использование современной методологии гуманитарного знания. 
Культурно-антропологический, биографический, междисциплинарный и социокультурный 
исследовательские подходы расширяют возможности биографов и историков при изучении 
вклада Н. Н. Молина в культурное строительство республики.

Николай Николаевич Молин родился в с. Ромоданове Саранского уезда Пензенской гу-
бернии (ныне пос. Ромоданово Ромодановского района Республики Мордовия) в семье, как 



Люди долга и чести

217

он писал в автобиографии, кресть-
янина-середняка. В 1924 г. после 
окончания четырехлетней началь-
ной школы он поступил на подго-
товительное отделение Саранско -  
го агропедагогического техникума, 
через год — на школьное отделе-
ние техникума, которое окончил в 
1930 г., получив квалификацию 
«учитель начальной школы».

Саранский (с 1925 г. — Мордов-
ский) агропедтехникум готовил 
специалистов для школ крестьян-
ской молодежи (ШКМ). Это были 
общеобразовательные неполные 
средние школы с трехлетним сро-
ком обучения на базе начальной 
четырехлетней школы первой сту-
пени. Кроме общеобразовательных 
дисциплин, в ШКМ преподавали 
предметы, готовившие выпускни-
ков к работе на сельскохозяйствен-
ном производстве, такие, как теоре-
тический курс сельского хозяйства, 
производственное обучение, сель-
скохозяйственная практика. 

В 1930 — 1932 гг. Н. Н. Молин 
заведовал ШКМ Наркомпроса РСФСР в с. Сабаеве Кочкуровского района. В 1932 г. он пе-
решел на работу заведующим учебной частью школы-десятилетки в родном Ромоданове и 
параллельно поступил на заочное отделение Мордовского государственного педагогическо-
го института. 

Открытый в 1931 г. как агропединститут для подготовки учителей ШКМ, в 1932 г. вуз 
стал институтом общепедагогической направленности. По подсчетам А. Л. Киселева, за 
27 лет существования педагогический институт подготовил 7 000 учителей для школ России. 
Молодой студент поступил на историко-экономическое отделение вуза, а в 1935 г. перевел-
ся на четвертый курс очного отделения исторического факультета.

Начало 1930-х гг. в истории российского образования ознаменовано рядом важных со-
бытий, сказавшихся на биографии Молина. Это был период реформирования историческо-
го образования. Началось преподавание истории в советской школе, было положено начало 
формированию принципов преподавания истории советским детям и методологии истори-
ческого научного исследования. Возобновилась профессиональная подготовка специалистов 
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Н. Н. Молин (2-й ряд, 2-й справа) — студент педагогического техникума. 1929 г.

Н. Н. Молин (1-й ряд, 3-й справа) — директор школы колхозной молодежи. с. Сабаево
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в области истории. При этом на идеологический факультет, каким по определению являлся 
исторический факультет, отбирали строго учитывая анкетную графу «происхождение». 
«Коренная» рабоче-крестьянская советская интеллигенция, которую призывал готовить 
Сталин в сборнике его основных трудов «Вопросы ленинизма», была малочисленной, а 
среди ее многообразных задач важнейшей выдвигалась задача коммунистического воспи-
тания и пропаганды.

Если выбор профессии сельского учителя был сделан за тринадцатилетнего Николая 
Молина обстоятельствами (близость училища от дома, общежитие, стипендия и пр.), то 
выбор исторического факультета был осознанным. Марксизм стал стержнем его мировоз-
зрения. Убежденность в правоте коммунистических идеалов, материалистический монизм 
составят теоретическую базу исследований Молина-историка и стержень в деятельности 
Молина-просвещенца. В партию комсомолец Н. Н. Молин вступил в 1939 г. С первых шагов 
учителя до конца карьеры в 1975 г. он был реальным воплощением идеала коммуниста, 
жизненные приоритеты которого совпадали с линией партии.

27 сентября 1936 г. Молин получил диплом об окончании Мордовского государственного 
пединститута и стал одним из первых дипломированных советских преподавателей истории. 

Карьера выпускника исторического факультета педагогического института с самого 
начала складывалась успешно: он был назначен директором Куриловской средней школы 
Ромодановского района. 

Изначально в с. Курилове в 1913 г. была открыта земская школа. В 1924 г. ее основной 
педагогический состав работал в Куриловской ШКМ. Куриловская десятилетка под руко-

Выпускники исторического факультета МГПИ. Н. Н. Молин (1-й ряд, в центре). 1936 г.
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водством молодого директора отличалась высоким качеством 
преподавания, грамотным педагогическим коллективом, бо-
гатой внеурочной жизнью. Эта школа, по воспоминаниям 
современников, стала центром культурной жизни села. Радио 
и электричество в Курилове провели только в середине ХХ в. 
В школе, которая располагалась поначалу в здании Курилов-
ского Свято-Тихвинского женского монастыря, была местная 
электростанция «нефтянка», и учителя по вечерам занимались 
не только с детьми, но и родителями. Здесь учили детей из 
окрестных сел. Зимой в непогоду, когда морозы долго держа-
ли детей дома, директор сам на санях объезжал отдален -     
ные деревни, собирал учеников или проводил уроки в домах 
сельчан. Педагогический состав сельской школы Н. Н. Мо - 
лин комплектовал последовательно и принципиально. К чис-
лу неизменных требований к учителю он выдвигал стремле-
ние учиться, добросовестность в работе и ответственность 
перед детьми. 

О незаурядных не только организа-
торских, но и творческих способностях    
Н. Н. Молина свидетельствуют публици-
стические статьи на темы, связанные с 
просвещением, с 1936 г. регулярно появ-
лявшиеся в республиканских и районных 
газетах. Они отличались остротой, знани-
ем предмета и педагогическим професси-
онализмом. Сегодня статьи, зарисовки и 
очерки Николая Николаевича могут слу-
жить ярким материалом для характеристи-
ки советской школьной повседневности 
второй половины 1930-х гг.

Замечательно, что Куриловская школа 
Ромодановского района, школа российской 
глубинки под руководством Н. Н. Молина 
представляла успехи народного образова-
ния в социалистическом селе на ВСХВ в 
1939 г. За достижения в области народного 
образования 28-летний учитель истории и 
директор сельской школы Николай Нико-
лаевич Молин получил из рук «всероссий-
ского старосты» Михаила Ивановича Ка-
линина медаль «За трудовое отличие».

Н. Н. Молин — завуч 
Куриловской школы
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В том же году коммунист и историк Н. Н. Молин был назначен начальником учебной 
части и заместителем начальника отдела кадров Наркомата внутренних дел Мордовской 
АССР. По кругу должностных обязанностей он был непричастен к репрессиям и допросам, 
с которыми связана в общественном сознании деятельность НКВД. Однако вероятно, что 
три неполных года работы в одном из самых страшных наркоматов повлияли на стиль его 
поведения. В воспоминаниях современники единодушно характеризовали его как сдержан-
ного, дистантного человека, обладателя на редкость красивой подкупающей улыбки, но 
улыбающегося очень редко… 

Знание образовательного процесса, потребностей школы и школьного учителя позволи-
ли Н. Н. Молину построить эффективную систему управления и развития народного обра-
зования республики в тяжелое для страны время — в Великую Отечественную войну. 
Именно ему как народному комиссару просвещения Мордовской АССР предстояло сохранить 
контингент учащихся республики, материальную базу школ, бороться с дефицитом кадров 
учителей, создавать дома для детей-сирот, искать дополнительные пайки для больных детей 
и учителей, дрова для отопления школ и т. д.

Н. Н. Молин как член политического состава в звании старшего лейтенанта, а затем 
капитана регулярно выезжал на фронт в составе партийной делегации Мордовской АССР. 
Главным образом это были командировки в 326-ю стрелковую дивизию, которая осенью 
1941 г. формировалась на территории Мордовии. 

Этот период биографии во многом повлиял на сферу научных интересов Молина-исто-
рика. Его кандидатская диссертация, защищенная в 1952 г., была посвящена участию мор-

Н. Н. Молин (2-й ряд, 1-й слева) с группой награжденных учителей сельских школ МАССР. 1939 г.
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довского народа в Великой Отечественной войне, основной 
корпус научных публикаций был связан с историей Мордов-
ской областной организации.

После войны в биографии Николая Николаевича была 
учеба в Высшей партийной школе при Центральном коми-
тете ВКП(б), которая готовила политических руководителей 
страны, руководство Мордовской областной партийной 
школой, защита кандидатской диссертации, руководство 
Мордовским государственным университетом в первые годы 
его становления, работа в областной, городской и районных 
партийных организациях, в Мордовском обкоме КПСС, в 
Верховном Совете Мордовской АССР, которая была продол-
жением работы по развитию образования и просвещения в 
республики. 

Весь опыт педагогической, административной и научной 
работы Н. Н. Молин использовал на этапе создания Мордов-
ского государственного педагогического института. Именно 
его энтузиазму, знанию потребностей школьного образова-
ния, пониманию тенденций развития педагогической науки, наконец, личному администра-

Н. Н. Молин — народный 
комиссар просвещения 

Мордовской АССР. 1941 г.

Мордовская делегация на встрече с воинами 326-й стрелковой дивизии. Н. Н. Молин (3-й справа). 1942 г.



Люди долга и чести

223

тивному ресурсу институт обязан первым десятилетием своего активного развития, утверж-
дением собственного пространства в образовательном поле Мордовии и России, 
формированием лучших корпоративных традиций. Становление нового педагогического 
сознания и новых обучающих технологий в Мордовском государственном педагогическом 
институте строится на базе продолжительной и устойчивой традиции педагогических ис-
каний, сложившейся в вузе в первое десятилетие его существования.

Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева (ныне — 
Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева) открыт 
1 сентября 1962 г. на основании постановления Совета министров РСФСР № 899 от 30 июня 
1962 г. Это был ответ на требование бурно развивающегося народного образования: расши-
рение базы подготовки педагогов с высшим образованием. Создание педагогического вуза 
знаменовало качественно новый этап в развитии высшего образования Мордовии, расширя-
ло базу подготовки педагогических кадров для образовательных учреждений республики и 
воспитания новых поколений национальной интеллигенции. 

Кандидат исторических наук, доцент H. H. Молин был назначен на должность ректора 
приказом № 5-195 от 19 июля 1962 г. и оставался с институтом до 1975 г., продолжая препо-
давать в созданном вузе и после ухода с поста ректора. Эта страница в его биографии прак-
тически не изучена, как не написана и история самого Мордовского госпединститута.

Первый прием в вуз составил 250 чел. Первоначально в институте зачисление студентов 
осуществлялось на три факультета: историко-филологический факультет со специальностя-

Заместитель председателя Совета министров МАССР А. Л. Киселев 
и министр просвещения Н. Н. Молин. 1946 г.
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ми: русский язык и литература, квалификация — учитель русского языка, литературы и 
истории, русский язык и литература, родной язык и литература, квалификация — учитель 
русского языка и литературы, родного языка и литературы; английского и немецкого языка, 
квалификация — учитель английского (основной) и немецкого языков и немецкого (основной) 
и английского языков (декан — З. Ф. Деваев); физико-математический факультет со специ-
альностями: математика, квалификация — учитель математики, физика, квалификация — 
учитель физики (декан — П. Е. Евдокимов); факультет естествознания со спе циальностями: 
биология и химия, квалификация — учитель биологии (основная) и химии; география и 
биология, квалификация — учитель географии (основная) и биологии; биология и ос новы 
сельскохозяйственного производства (декан — М. Д. Киндякова). В институте активно ра-
ботало заочное отделение, принимавшее студентов на все три факультета.

Учебное заведение размещалось в переданном ему комплексе зданий, предназначенных 
для саранской школы-интерната № 2. С самого начала руководство нового вуза столкнулось 
с целым рядом серьезных проблем: недостаток преподавательского состава, отсутствие не-
обходимого оборудования для лабораторных занятий, скудость библиотеки и нехватка ау-
диторного фонда. По воспоминаниям преподавателя педагогического института доктора 
физико-математических наук, профессора Юрия Борисовича Малыханова, в первые годы 
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работы часть занятий из-за нехватки места проходила в коридорах, где стояли лабораторные 
столы.

Тяжелыми были жилищно-бытовые условия преподавателей и студентов. В комнатах об-
щежития проживало по 20 и более человек, отсутствовала горячая вода. Однако, несмотря на 
многочисленные сложности, институт работал и стремительно развивался, внедряя в образо-
вательный процесс передовые методы и технологии высшего педагогического образования. 

В 1963 г. в статье «Новое в педагогическом институте» в газете «Советская Мордовия» 
(№ 6 от 5 февраля) ректор института Николай Николаевич Молин писал: «Нашему молодо-
му научно-педагогическому коллективу предстоит активно включиться в выполнение науч-
но-исследовательских и учебно-методических работ. Эти работы должны, прежде всего, 
способствовать дальнейшему развитию народного образования и культуры Мордовской 
АССР. Руководство института проводит большую работу по подготовке собственных науч-
но-педагогических кадров путем отбора наиболее подготовленной молодежи для направле-
ния в аспирантуру».

Интересно, что ректор в главной газете республики отчитывался по результатам первой 
экзаменационной сессии в педагогическом институте («экзамены показали, что большинство 
студентов добросовестно относится к учебным занятиям и по-настоящему овладевает педа-
гогической профессией»). Личностно-ориентированное обучение как термин появится зна-
чительно позднее в активном профессиональном обороте высшей школы, а Н. Н. Молин 
называл лучших студентов факультетов поименно, и на протяжении всего срока работы 
руководителем вуза отслеживал успехи и неудачи профессионального становления студентов 
персонально как стратегически важного направления своей педагогической деятельности. 

По воспоминаниям выпускницы педагогического института кандидата филологических 
наук, профессора Т. А. Наумовой, ректор вникал в самые разные стороны жизни студентов, 
демонстрируя тонкое понимание нужд и стремлений молодых людей, оторванных от дома, 
от привычного домашнего уклада. 

Педагогический коллектив под руководством Молина первоочередной задачей работы 
со студентами считал организацию самостоятельной работы и культурного досуга студен-
тов. Важным критерием работы педагогов было и использование современного по тем вре-
менам технического оснащения, которым очень гордился вуз. Оборудование факультетов 
стало делом всего института. Стараниями правительства Мордовии и ректора в вуз посту-
пало большое количество техники, учебной и библиотечной мебели. Вагоны разгружали 
силами преподавателей и студентов. Работа института строилась в две смены: утром учились 
и учили, а после полудня и ночью разгружали вагоны с оборудованием, перевозили его в 
институт и монтировали.

В молодом педагогическом коллективе стремились расширить внеаудиторные формы ра-
боты. Создавая возможности для профессионального становления будущих учителей, ауди-
торные занятия дополнялись кружками по интересам, создавались спортивные секции. Но ва-
торами первых лет работы института кафедральные отчеты называют доцентов А. И. Чи кину 
и А. И. Шепелева, старших преподавателей И. А. Яшкина, А. Л. Пикус, М. Д. Киндякову, 
преподавателей К. П. Мочалкину и Н. П. Попову. Профессионализм первых преподавателей 
Мордовского пединститута, часто выпускников московских и ленинградских вузов, прояв-
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лялся не только в глубоком знании своего предмета. Всегда по-военному собранный и эле-
гантный, по воспоминаниям преподавателей А. И. Чикиной и В. Е. Осовской, ректор требо-
вал от подчиненных безукоризненной опрятности. Ю. Б. Малыханов вспоминал, что вокруг 
института в первые годы не было асфальтированных дорог и пешеходных тротуаров. Весной 
и осенью в дождь невозможно было дойти до корпуса, не перепачкав одежды, — препода-
ватели держали в лаборантских сменные брюки и туфли.

Авторитет ректора Молина, как свидетельствовал кандидат исторических наук, доцент, 
секретарь партийной организации института Василий Семенович Ивашкин, был безуслов-
ным, «хотя он не принимал ни одного серьезного решения без совета с деканами или про-
ректором». Василий Семенович был убежден, что авторитет администратора опирался на 
дела немногословного ректора, большие и те, которым он сам не придавал значения. «В 
институте работала гардеробщица, которая изо дня в день брала с собой на работу 4-летне-
го сына. В очередной раз ректор, проходя мимо студенческих пальто, поинтересовался, 
почему ребенок на рабочем месте. Перепуганная обращением строгого начальства женщина 
объяснила, что ее бабушка, которая сидела с правнуком, уехала в деревню, а в детский сад 
ребенка устроить сложно. Через день ректор принес гардеробщице направление в детский 
сад». Событие относится к концу 1960-х гг. В. С. Ивашкин рассказал об этом в 2011 г., отве-
чая на вопрос авторов о наиболее характерной черте Молина. Он считал, что такой чертой 
было «деятельное человеколюбие». 

В 1966 г. состоялся первый выпуск специалистов с высшим педагогическим образовани-
ем: дипломы получили 133 человека. По архивным данным на 1967 г., преподавательский 

Ректор МГПИ Н. Н. Молин на занятии. 1968 г.



Люди долга и чести

227

состав включал 21 кандидата наук. Если первый прием в институт составил 250 человек, то 
в 1965 г. было зачислено 285 абитуриентов.

В 1960-е гг. было осуществлено открытие целого ряда кафедр: немецкого языка, марк-
сизма-ленинизма, которую до 1972 г. возглавлял Н. Н. Молин, педагогики и психологии. 
Самостоятельный статус приобрели объединенные прежде кафедры русского языка и лите-
ратуры и мордовского языка и литературы, физики и математики.

Материальная база института по качеству существенно превысила уровень универси-
тетских лабораторий и аудиторий того времени. Развивались структурные подразделения 
вуза: технические лаборатории для учебных и научных экспериментов; библиотечный фонд 
к 1969 г. составил 173 300 томов (значительную часть фондов, по воспоминаниям первого 
проректора института доктора филологических наук, профессора Д. В. Цыганкина, соста-
вили фонды библиотеки педагогического института им. А. И. Герцена); два спортивных зала 
и лыжная база. 

В вузе был создан факультет общественных профессий, который предлагал студентам 
специальности кружководов на шести отделениях (дирижерско-хоровое, режиссерское, лек-
торское, хореографическое, народных инструментов, фотодело). 

С 1963 г. в вузе стали формироваться базовые традиции производственных практик. 
Важно отметить, что изначально они рассматривались не только как способ закрепления 
теоретических знаний и оттачивания профессиональных умений и навыков. В программы 

Ректор МГПИ Н. Н. Молин и Д. В. Цыганкин на рабочем совещании. 1968 г.



228

Известные спортсмены

практик разного уровня преподаватели последовательно включали исследовательские ком-
поненты при акценте на деятельностно-ориентированный характер подготовки специалистов. 

Уже в первые годы работы института образовалась студенческая наука, организованная 
на базе факультетских студенческих кружков. В архивах можно найти имена первых уча-
щихся, отмеченных на поприще научных исследований: студенты физико-математического 
факультета — Н. Гришакина, Л. Истомина, М. Макейчев, Н. Надейкина, Л. Парамонова, 
М. Сироткин, В. Сапунова, В. Суняйкин; филологического факультета — Н. Валягина, 
Г. Минеева, Н. Сандина, П. Чичайкина, Е. Шебуняева, В. Шляпкина, Н. Юнина. Влияние 
на формирование научных интересов студентов оказывали преподаватели, ведущие серьез-
ные научные исследования: кандидаты наук Н. Н. Алексеев, В. А. Беляев, А. Г. Борисов, 
С. З. Деваев, А. Е. Луговой, Ю. Е. Николаев, И. А. Степанов, П. Н. Стрелков, Л. Г. Филатов, 
Д. В. Цыганкин и И. А. Яшкин.

В 1972 г., к своему первому десятилетнему юбилею, институт принимал абитуриентов 
на пять факультетов и подготовительное отделение. Самостоятельный статус получил фа-
культет иностранных языков. Был создан факультет физического воспитания со специаль-
ностью — физическое воспитание, квалификацией — учитель физического воспитания. 
Открылось подготовительное отделение со сроком обучения восемь месяцев, которое сы-
грало немаловажную роль в привлечении в вуз юношей и девушек, работающих в образо-
вании и на производстве. Заочная форма обучения сохранялась на филологическом и физи-
ко-математическом факультетах и факультете естествознания.

Девизом педагогического института на долгие годы стало кредо первого ректора 
Н. Н. Молина: «Учитель не должен замыкаться в рамках своей узкой предметно-професси-
ональной деятельности. Учитель должен уметь все».

Сегодня социологи, говоря о типовых характеристиках лидера организации, выделяют 
следующее: «Истинные лидеры, даже самые различные по материальным условиям жизни, 
социокультурным предпосылкам, принадлежат тем не менее к единому нравственно-миро-
воззренческому генотипу личностей. Суть этого генотипа — суровая моральная дисципли-
на; основные категории — правдивость, честь, самоуважение и заинтересованное отношение 
к судьбе своего народа, своей родины». Этим современным требованиям к личности руко-
водителя абсолютно соответствует фигура Николая Николаевича Молина — деятеля народ-
ного образования советского периода в истории российской культуры (1911 — 1977 гг.), 
одного из тех подвижников, кто поддерживал преемственность служения народу как духов-
ной основы личного и профессионального самоопределения, как ценностной константы 
деятельности национального интеллигента. 

И. А. Зеткина, 
доктор культурологии, профессор кафедры гуманитарных дисциплин

Саранской духовной семинарии
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МАСКИНСКОВ Евгений Иванович (19.12.1930, с. Алексан-
дровка ныне Лямбирского р-на РМ — 25.1.1985, г. Саранск), 
легкоатлет. Заслуженный мастер спорта СССР (1956) по спор-
тивной ходьбе. Основатель школы спортивной ходьбы в Мор-
довии. С 1959 выступал за ДСО «Спартак». Серебряный при-
зер 16-х Олимпийских игр (1956, г. Мельбурн), чемпион 
Европы (1958, г. Стокгольм) на дистанции 50 км. Работал 
тренером в ДЮСШ при Госкомспорте МАССР. Его воспитан-
ники: А. Певцов, В. Резаев (чемпион Спартакиады народов 
РСФСР, 1979), Ф. Искандяров, В. Гринин и др. С 1985 прово-
дятся международные соревнования, посвященные памяти 
Маскинскова.

В. В. Егорычев
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1) 

Мельбурн — 1956

Австралия. Мельбурн. 24 ноября 1956 г. разыгрывался комплект олимпийских медалей 
в спортивной ходьбе на дистанции 50 километров у мужчин. Для советских спортсменов 
трасса из-за 50-градусной жары давалась непросто. «Золото» наш спорткомитет предрекал 
Михаилу Лаврову. В сборной он пользовался особыми привилегиями и даже тренировался 
отдельно от других. Однако в Мельбурне осторожничал и вперед не рвался. В бой ринулись 
рекордсмен и чемпион СССР Григорий Климов и малоизвестный спортивному миру 26-лет-
ний уроженец Мордовии Евгений Маскинсков. Вскоре же у Климова «закипела» селезенка 
и вперед вышел Евгений… Между Маскинсковым и Лавровым существовала неприязнь. 
На отборочных стартах Евгений его обошел, но тренерский совет все-таки включил в ос-
новной состав Лаврова. Маскинскову предстояло ехать в Австралию запасным. Узнав об 
этом, Евгений разозлился и стал собирать вещи, чтобы вернуться домой. «Как же так! В 
спорте побеждает сильнейший, но его почему-то определяет не дистанция, а тренерский 
совет!» — негодовал он. Неожиданно свое место в команде Маскинскову отдал Владимир 
Ухов… Трасса расставила соперников по своим местам. Судьи сняли Лаврова с дистанции 
за откровенный бег. Маскинскову до победного финиша оставалось 8 километров. Однако 
его обошел новозеландец Норман Рид. Этот спортсмен примерно за год до игр, не выдержав 
конкуренции в родной Англии, сменил гражданство. Он адаптировался к новым климати-

МАСКИНСКОВ 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
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ческим условиям, и учитывая, что Новая 
Зеландия и Австралия находятся примерно 
в одном температурном градусе, жара не 
стала ему помехой. Маскинсков бросился в 
погоню, но через 200 метров словно множе-
ство молний обожгли тело. Он едва устоял 
на ногах. Трасса же, как назло, медлен-
но-медленно уползала под клееночные тап-
ки, изготовленные на фабрике «Красный 
треугольник». Эту обувь он усовершенство-
вал тем, что вытащил все из подошвы, под-
ложив под пятки только кусочки войлока. 
На раскаленной трассе Евгению вдруг вспомнился огромный паровоз «Иосиф Сталин», 
который он видел в родном Саранске.

На раскаленной дорожке он почувствовал себя внутри его котла. Силы покидали спорт-
смена. Хотелось лечь и уснуть, но он мысленно повторял: «НАДО дойти! НАДО!» Получив 
тепловой удар, Маскинсков финишировал с большим трудом, упал на руки кого-то из сбор-
ной и отключился. Евгений стал серебряным призером, навсегда вписав свое имя в историю 
олимпийского движения. Ему аплодировал победитель Норман Рид и на следующий день 
пришел знакомиться. «Колоссаль!» — восхищался новозеландский англичанин мужеством 
советского спортсмена, держа в руках стакан с холодным лимонадом… Для Мордовии олим-
пийская медаль Маскинскова стала первой в ее истории. 

Женька-Карась

Евгений Маскинсков родился в лямбирском селе Александровке 19 декабря 1930 г. Его 
мать вышла замуж во второй раз, и семья переехала в Саранск к отчиму. Они жили в дере-
вянном доме на улице Московской. Мама работала в столовой. Женя учился сначала в 
школе № 1, из которой его исключили за хулиганство. Вместе с закадычным другом Алек-
сеем Ромодановым они сняли с «отличника» штаны и облили чернилами за неверно решен-
ную контрольную. После пятого класса оба оказались в школе № 9. Детство друзей при-
шлось на голодные военные годы. «Мы постоянно хотели есть, — вспоминал Алексей 
Георгиевич. — На человека давали 200 граммов хлеба в день. Очередь в лавку занимали 
утром и ждали до 12 часов. На семью давали несколько саек. Помню, отец устроил меня 
сторожем в парк, где было подсобное хозяйство. Когда женщины-работницы уходили на 
обед, запускал свою уличную бригаду и мы воровали огурцы, помидоры, морковь». Также 
«бригада» могла разжиться едой на рынке. Играя в догонялки, дети «нечаянно» опрокиды-
вали корзинку с пирогами. После этого все кидались на помощь хозяйке, но пара пирожков 
успевала осесть в карманах мальчишек.

Женька Маскинсков рос озорным и крепким малым. Местная ребятня дала ему кличку 
Карась. Он ловко таскал рыбу из озера и умел глубоко нырять. Однажды его талант помог 

Е. Маскинсков, П. Болотников, М. Лавров
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в поимке людоеда. Это случилось летом 1944 г. На улице Красной жил одинокий горожанин 
по фамилии Ивлиев. Калитка всегда заперта, а дом охранял огромный свирепый пес. Муж-
чина торговал на базаре пирожками с капустой и картошкой. А тут у него появились с мясом, 
непривычно сладкие. О выпечке Ивлиева ходили разные слухи. Вплоть до того, что одна 
горожанка, раскусив пирожок, обнаружила человеческий ноготь. Чекисты арестовали тор-
говца прямо на базаре. Провели дома обыск. Ивлиев сознался, что знакомился с женщинами, 
приводил домой и убивал. В подвале оборудовал «разделочный цех». Кости складывал в 
мешки и сбрасывал в тот самый водоем, где дети ловили карасей. Обвиняемый не указал 
точное место. Этот случай вызвал волну народного гнева — толпы собирались у здания 
прокуратуры, хотели разорвать людоеда на части, требовали смертной казни. А вот для 
чекистов доказать его вину оказалось непростой задачей. В качестве главного вещественно-
го доказательства нужно было поднять со дна озера мешок с костями. Для поисков пригла-
шали водолазов, но они ничего не нашли. Неизвестно, чем бы закончилось это дело, если 
бы не Женька и его друзья. Мальчишки во что бы то ни стало решили найти улику, искали 
в разных местах. А достал мешок лучший ныряльщик Женька-Карась.

Однако не этот случай позволил Маскинскову заработать непререкаемый авторитет 
среди местной молодежи. Первую спортивную школу в Саранске организовал контуженный 
фронтовик Александр Брейкин. Правда, культивировались там только коньки, футбол и 
лыжи. Лешка Ромоданов увлекся конькобежным спортом, а Женька — лыжными гонками. 
В 1948 — 1949 гг. Маскинсков стал чемпионом Мордовии, а потом стал абсолютным побе-
дителем на двух дистанциях и выполнил первый взрослый разряд. В мечтах он видел себя 
большим спортсменом. После школы окончил ремесленное училище и ушел в армию. В 
Саранске осталась ждать любимая девушка Ольга. Они были знакомы с детства, жили по 
соседству. Красавица занималась гимнастикой, поступила в институт. Она обещала писать 
Евгению и слово свое сдержала.

Маскинскова отправили служить в войска аэродромного обеспечения — в белорусский 
город Бобруйск. Зимой перворазрядника по лыжам отправили на соревнования по пере-

сеченной трассе. Их участни ком 
также стал рязанский парень Ко-
ля Иванов — перворазрядник по 
спортивной ходьбе. Маскинско-
ву доводилось видеть ходоков и 
раньше, но каких-то особых эмо-
ций этот вид спорта не вызывал. 
На армейских соревнованиях 
наш земляк занял первое место, 
а Иванов — второе. Спортсме-
нов заметило армейское руко-
водство, после чего их перевели 
в строительный батальон. Ива-
нов и Маскинсков тренирова-

Сборная СССР по спортивной ходьбе. 
Е. Маскинсков (сидит 3-й слева)
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лись вместе. Рязанец готовился к летнему сезону. Маскинсков бегал рядом с ходоком. Ива-
нов попросил его перейти на ходьбу просто так, за компанию. Учитывая, что ходок зимой 
бегал с ним на лыжах, согласился. Иванова можно назвать первым наставником Евгения. 
После месяца тренировок состоялось первенство Бобруйска по легкой атлетике, куда съеха-
лись мастера ходьбы из разных городов Белоруссии. В своих способностях Маскинсков 
засомневался. Он сначала заявился на беговую «пятерку», где стал победителем. Ходьба 
была последним видом в соревнованиях, и у него хватило времени на восстановление. На 
дистанции он стал вторым и пришел раньше на две минуты, чем его друг и наставник Коля. 
Маскинскова заметил главный тренер Белоруссии по спортивной ходьбе Томас Реналь. 
Вскоре Евгения вызвали на сборы в Минск. Именно Реналь поставил ему технику, которую 
потом назовут эталонной. На первенстве Белоруссии он стал вторым на дистанции 20 ки-
лометров и получил путевку на чемпионат СССР. Перед поездкой Реналь посоветовал по-
пробовать свои силы на «полтиннике».

Сборник

Отправляясь в Москву, Маскинсков впервые в жизни ехал на поезде в купе — ему вы-
дали деньги на личные расходы! Евгению было непривычно, что подверг хлопотам столько 
уважаемых людей. А вдруг проиграет? И тогда будет стыдно перед Реналем. Выступать 
предстояло на стадионе «Динамо». На старте собрались уже признанные мастера — Хабаров, 
Юнк, Лобастов, Ярмаш, Егоров. Маскинсков решил не путаться под ногами у чемпионов и 
занял скромную позицию в арьергарде. Его здесь абсолютно никто не знал. За 15 километров 
до финиша он обошел Ухова и Егорова. Вскоре же закончилась и сама трасса. Показанное 
время Евгения расстроило, но тут объявили победителей — Хабаров, Ярмаш и… он, Мас-
кинсков! Это был уникальный случай, когда спортсмен, занимавшийся ходьбой всего не-
сколько месяцев, стал бронзовым призером чемпионата СССР. Однако тренерский совет не 
оставил его на сборы. Посчитали показанный результат случайным. Мол, на маститых 
спортсменов плохо подействовала жара. Маскинскову было обидно и досадно. За полученную 
награду его премировали десятидневным отпуском домой.

Весной 1954 г. Евгения вновь призвали на сборы. Здесь он ощутил всю силу и мощь 
тренерских интриг, лоббирования интересов определенных спортсменов. Во время отбороч-
ного тура разыгрывались две путевки на чемпионат Европы в Швейцарию. Места два, а 
спортсменов много — Егоров, Ухов, Хабаров, Ярмаш, Казанков. Маскинсков пришел вторым 
и по логике должен был отправиться в Берн. Однако один из киевских тренеров откровенно 
невзлюбил настырного мордвина. На тренерском совете он охарактеризовал Маскинскова 
как неустойчивого и неуживчивого спортсмена, который может сойти с дистанции и вооб-
ще опозорить за границей Советский Союз. В итоге в Швейцарию отправились Ухов и 
Казанков, а Маскинсков вернулся в Бобруйск. Еще один «урок» он усвоил на сборах в Пуще 
Водице. Призер Олимпиады в Хельсинки Сергей Лобастов советовал новичку налегать на 
сахар, чтобы подпитать организм перед дистанцией. Маскинсков так и сделал — в чашку с 
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чаем насыпал рафинад. На дистанции же почув-
ствовал адскую боль в печени. Он понял, в чем 
дело. После финиша пожал советчику руку, но 
налегать на сахар больше не стал. Отслужив в 
армии, вернулся в родной Саранск. Женился на 
Ольге. В браке родились двое детей. В сборную 
СССР он входил на протяжении восьми лет. В 
1957 г. выиграл сразу две дистанции на первен-
стве России. Затем на чемпионате страны ему 
предстояло бороться за европейскую путевку. 
Дистанция — «полтинник». После 35 км приба-
вил скорость. Когда же поравнялся с «сахарным» 
Лобастовым, тот истерически закричал судьям, 
чтобы сняли Маскинскова за переход на бег. Од-
нако нарушений они не нашли, а вот Лобастова, 
бросившегося вдогонку за мордвином, вскоре 
сняли. Стоит отметить, что техника Маскинско-
ва была признана эталонной на мировом уровне. 
Кстати, она сильно отличается от той, которую 
пропагандировал тренер Виктор Чегин. У него 
делается упор на перекат стопы, а Маскинсков 
отталкивался большим пальцем. Поэтому Евге-
ния ни разу не снимали с дистанции за наруше-
ние правил. Его фотографии даже печатались в 
специальных обучающих монографиях…

Чемпионат Европы по легкой атлетике 1958 г. 
проходил в Стокгольме. Однако и здесь не обо-
шлось без накладок. Маскинскова не хотели до-
пускать к соревнованиям из-за плохой кардио-
граммы. У него обнаружился рубец на сердце. 
Пришлось обращаться к личному врачу короля, 
который все же взял на себя ответственность и 
позволил Евгению выступить. На этой дистанции 
он собирался взять реванш у Рида. Тот вновь 
сменил гражданство, но в сборную Великобрита-
нии его не включили. Из знакомых спортсменов 

был лишь итальянец Абдон Памич. Острой борьбы не получилось. На 15-м километре Мас-
кинсков оторвался от лидирующей группы и финишировал в гордом одиночестве. К сожа-
лению, это были его последние международные соревнования. Евгений мог выступить на 
Олимпиаде в Риме, но его лишили путевки. Это произошло после традиционного прохода 

М. Коршунов, Е. Маскинсков
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по набережной Москвы-реки. Он 
шел первым с большим отрывом 
от основной группы, но за кило-
метр до финиша из толпы выбе-
жал человек и водой из банки 
плеснул в спину Маскинскова. 
Уже на финише ему показали 
красный флажок и сняли с дис-
танции за… постороннюю по-
мощь. На Олим пиаде 1960 г. со-
ветские ходоки осталась без 
«зо лота» на «полтиннике». Побе-
дителем стал Томпсон, ко торого 
Маскинсков обошел в Стокголь-
ме. У его учеников сохранилась 
фотография, где Евгений Ивано-

вич в тельняшке и небритый. Рассказывают, что после истории в Москве сильно переживал, 
что даже не брал бритву в руки. Больше он за сборную не выступал, сосредоточившись на 
тренерской работе.

Тренер

Первые группы у Маскинскова появились после Олимпиады в Мельбурне. В Мордовии 
он стал узнаваемым человеком.

Его даже сделали депутатом саранского горсовета, но побывав на одной сессии, решил, 
что это не для него. А вот на встречи с детьми шел охотно. «Мы познакомились с Евгением 
Ивановичем в школе № 17, — рассказывает мастер спорта СССР по лыжам, подполковник 
запаса, воин-афганец Вячеслав Лентов. — На встречу с прославленным спортсменом пришли 
ученики всех классов, причем без всякой агитации. Он притягивал к себе детей как магнит. 
Многих отвадил от улицы… Поселок возле автостанции считался неспокойным. Подростки 
слонялись там без дела, сбивались в стаи, играли в свару… А потом, попав в группу Мас-
кинскова, стали заниматься спортом».

Детей он тренировал сразу по трем направлениям: спортивная ходьба, бег и лыжи. В 
послевоенное время спорт в республике был мало кому нужен. Соревнования в основном 
проводились для галочки. Это сейчас есть множество спортивных объектов, где можно за-
ниматься, а тогда тренировались в лесу по соседству с волками, лисами и зайцами. Ходили 
вплоть до Рузаевки, бегали до с. Болотникова и обратно. Тренировались на пашне, по коле-
но в снегу. «В то время спортсменов никто не финансировал, — вспоминает Вячеслав Лен-
тов. — Все держалось на энтузиазме. Лыжи мы делали сами. Первая же база появилась на 
улице Пионерской. В двухкомнатной избе жили тетя Оля и дядя Даниил. У них был ведер-
ный медный чайник и нам после тренировок грели в нем воду…»

Встреча на железнодорожном вокзале г. Саранска чемпиона 
Европы по спортивной ходьбе Е. Маскинскова. 1958 г.
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Двери квартиры Маскинскова всегда были открыты для молодых спортсменов. Его су-
пруга Ольга кормила худых мальчишек пирогами и вареньем. Как-то раз в самый разгар 
сезона братья Лентовы попали в больницу. Чтобы порадовать мальчишек, Маскинсков при-
нес им целый мешок печенья.

Из бывших советских сборников мало кто становился тренером. Однако Маскинскову и 
здесь удалось отличиться. Он первый в Мордовии тренировал по особой системе. В то вре-
мя о фармакологии даже ничего не слышали. Первые упоминания пришлись на 1965 г., 
когда другу Маскинскова Петру Болотникову рекомендовали зимой в качестве витаминной 
терапии съесть два ведра смородины. За три года Маскинсков подготовил нескольких ма-
стеров спорта. К нему приезжали корреспонденты из столичного издания «Спортивная жизнь 
России» и поражались, когда видели, в каких условиях в республике добиваются высоких 
результатов.

Евгению Ивановичу много раз предлагали перебраться в Москву, но он отказывался. Как 
говорят его ученики, Маскинсков был местным от мозга до костей, простой в общении. Это 
сейчас звание призера Олимпийских игр дает определенный социальный статус, а тогда 
такие награды мало что значили. Да и не в его характере ходить по кабинетам чиновников 
и что-то выпрашивать. Маскинскову даже приходилось работать грузчиком. За тренерскую 
работу платили мало… Жене пришлось уйти из школы и устроиться на завод медпрепаратов. 
Самыми главными богатствами, которые нажил спортсмен, были фотоаппарат и большая 
научная библиотека. Супруга часто ворчала: «Денег на хлеб нет, а ты книги покупаешь!» 
Всю эту литературу он давал читать своим юным подопечным. Подросткам с ним было 
интересно. Маскинсков водил молодежь в походы, обучал фотоделу… Также он интересо-
вался садоводством и ставил эксперименты на своей даче. Из-за границы вез не дефицитные 
вещи, а семена редких растений. Свой участок делил на секторы — Австралия, Южная 
Америка, Африка, Германия… Сам оборудовал теплицы, а потом угощал гостей выращен-
ными арбузами и виноградом. Увлекался мотогонками и, вникнув в технические тонкости, 
загорелся идеей попробовать свои силы на трассе. Она проходила через вторую поляну 

Лысой горы — через лес. Однако ИЖ 
Маскинскова угодил в трясину и за-
стрял. После инцидента он остыл, 
поняв, что в мотогонках многое за-
висит от техники.

Для воспитанников Евгений Ива-
нович стал не просто тренером, а 
родным человеком. Многие уже пен-
сионеры, но бережно хранят га зет ные 
вырезки со статьями о люби мом на-
ставнике и его фотографии. В 1960 г. 
они большой группой поехали побо-
леть за Евгения Ивановича на сорев-
нованиях. В столичной гости нице 

Н. Кабанов, И. Рябов, И. Ведяйкин, Е. Маскинсков, 
В. Лентов, А. Лобанов, П. Стенькин
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«Колос» ночевали втроем на одной койке… Они с теплотой вспоминают эти годы. Получив 
образование, перед ними встал выбор — спорт или профессия. «Думайте сами, — говорил 
Маскинсков. — Спорт, конечно, хорошо. Но побегаете вы до 30 лет, а что потом? На сухарь 
зарабатывать надо. Вон у меня сколько медалей, а чего я в быту достиг?» В 1965 г. его стар-
шая спортивная группа распалась. Тренер сильно переживал по этому поводу. «С его мыш-
лением надо бы родиться немного позже», — считает Вячеслав Лентов. — Сейчас бы его 
оценили по достоинству. А тогда Маскинскова сломала окружающая обстановка. Ведь злым 
и амбициозным он был только в спорте, а в обыкновенной жизни — добрый и порядочный… 
Ему тяжело было реагировать на несправедливость и бюрократизм…» К Е. Маскинскову 
шли делиться радостью: кто-то выигрывал соревнования, кто-то женился, у кого-то родился 
ребенок. 

…Жизнь Евгения Ивановича закончилось трагически. Его не стало 25 января 1985 г. 
Друзья и многочисленные ученики проводили Маскинскова в последний путь так, как того 
заслуживает серебряный призер Олимпийских игр и чемпион Европы! На церемонию при-
шло огромное количество людей. После смерти Евгения Ивановича в его честь учредили 
соревнования.

Хочется надеяться, что когда-нибудь в центре Саранска появится монумент, посвящен-
ный Евгению Маскинскову — первому в истории Мордовии призеру летних Олимпийских 
игр…

А. Нестерова
Источник: газета «Столица С»

Воспоминания о Е. И. Маскинскове

Память о Е. И. Маскинскове, заслуженном мастере спорта СССР, известном мордовском 
спортивном ходоке, удивительном человеке, жива до сих пор в сердцах тех, кто его знал.

Майки с буквами «СССР»
(Из воспоминаний ветерана спорта В. Белова)

— Увидел бы он сейчас, как его чествуют, проводя каждый год в Саранске международ-
ные соревнования по спортивной ходьбе, посвященные его памяти!

Посмотрел бы, наверно, прищурясь, да и сказал: «Головешки» — не знаю, что уж у него 
это обозначало, и ушел бы опять трудиться в лес, ушел бы к ребятам, которые его всегда 
ждали и любили.

Любят у нас чтить героев после их смерти, чего при жизни у властей Евгений Иванович 
не снискал. Ютился в маленькой хрущевке, даже телефона не имел, не мог позволить себе 
купить простой телевизор.

— Вот такие, брат, дела, — обычно говорил он, когда я приходил к нему в гости.
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По натуре своей Маскинсков был не жаден, а прост и благороден. Что мог, все отдавал 
ребятам. Принесет, бывало, с дачи чеснок, и тот весь отдаст детям, вам, говорит, полезно, 
злее и выносливее будете. Большое уважение имел Евгений Иванович у ребятишек. Сколь-
ко их прошло через его руки!

В то время он был выдающимся спортсменом! 1956 год — год Олимпиады в далекой 
Австралии. Маскинсков на первенстве Советского Союза, являющемся отборочным «ситом» 
в олимпийскую сборную команду страны, стал серебряным призером с отменным резуль-
татом, прошагав без единого нарушения 59 километров за четыре часа восемь минут. Разу-
меется, он вместе с другими спортсменами поехал в Мельбурн.

В день старта соревнований по спортивной ходьбе на 50 километров стояла страшная 
жара. Ртутный столбик на термометре поднялся до 40 градусов. Сразу же со старта Евгений, 
верный своей тактике, ушел вперед и лидировал почти всю дистанцию. Однако на последних 
метрах утомительной трассы, когда, казалось, из-за жары невозможно ступить и шага, более 
приспособленный к таким условиям новозеландец Норманд Рид совершил рывок и обошел 
Евгения. Маскинсков пытался не отстать, но его силы были уже на исходе. Вторым пришел 
к финишу спортсмен в алой майке с буквами «СССР». Стал серебряным призером олимпи-
ады.

Страна по достоинству оценила спортивный подвиг олимпийцев. Впервые состоялось 
награждение спортсменов орденами и медалями СССР. Евгению Маскинскову было присво-
ено звание заслуженного мастера спорта СССР.

Е. Маскинсков, П. Болотников, И. Рябов, А. Шилков, П. Стенькин, Н. Кабанов
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Детство, опаленное войной

Не менее интересны и воспоминания друга детства Маскинскова Николая Филипповича 
Кабанова. Беседовала с ним краевед из Александровки Вера Александровна Романова.

— У меня уже давно созрело решение — написать о Евгении Ивановиче, — говорит Вера 
Александровна. — Он жил на той же улице в селе Александровка, что и я, — Гражданской.

Многие до сих пор чтят память об этом удивительном человеке. И вот моя дочь позна-
комила меня с Николаем Филипповичем, который хорошо знал Маскинскова. Он подарил 
нашему музею книгу Евгения Лапицкого о нашем прославленном земляке, но, главное, 
Николай Филиппович рассказал много интересного о детских и юношеских годах своего 
друга.

— Женю я в первый раз увидел в 1937 г. Моего отца перевели работать из Куйбышева, 
где я родился, в Саранск. Квартиру нам дали на улице Московской. Женя с матерью Анто-
ниной проживал на этой же улице, в доме № 16.

За нашими домами, где в настоящее время находится стадион, были три озера с идеаль-
но чистой водой. Летом мы с ребятами целыми днями купались там, а зимой, когда озера 
замерзали, катались на коньках, гоняли шар. Женя в те далекие годы любил воду и здорово 
нырял, за что мальчишки прозвали его «Карасик». Нас, пацанов, собиралось очень много. 
Естественно, как у всех, были клички. Я свою получил от ребят за то, что в десять лет играл 
на базаре в цепочку. Игра была на деньги и называлась «став». Этой игре меня научил Ан-
дрей Учаев. Он у нас был за старшего, и в свободное от работы время играл в нее. Работал 
Андрей по брони на механическом заводе. В дальнейшем он погиб на фронте. Ребята знали 
хитрости цепочки, но так как у меня получалось лучше всех, Андрей брал меня в помощ-
ники. Когда он уходил куда-то, я на табуретке выделывал эти фокусы и кричал: «Ставь, кто 
заметил». Проиграл — не кричи, выиграл — получи! Все выигранные деньги уходили на 
еду и махорку.

Во время войны давали по 200 граммов пеклеванного хлеба в день. Неимоверно хотелось 
есть и, убегая с уроков, мы опять шли на базар. Мы с Женей учились в первой школе, она 
тогда находилась напротив фонтанов по улице Московской.

Когда были созданы ФЗО и ремесленные училища, Женя брал меня «в ремесло», там 
работала его мать поварихой. Она ставила перед нами кастрюлю с мослами. Конечно, там 
мяса не было, мы просто глодали их.

Моего отца и среднего брата, Володю, взяли на фронт, где Володю в двадцать лет убили. 
Трудно приходилось! Весной, когда таял снег, мы шли на поля и собирали недособранную 
картошку. Она за зиму превращалась в крахмал. Этот крахмал мама мешала с мякиной и на 
соевом масле пекла лепешки. Мы их называли дранцами. Пока дранцы были теплые, их еще 
можно было есть, но когда остывали, становились тверже хоккейной шайбы. Когда наши 
поперли немцев, появились пленные фрицы. Их помещали в школе № 9.

В тринадцать лет я работал сторожем при парниках и огороде Пушкинского парка. Туда 
пленных немцев приводили убирать мерзлую капусту. Мы за моего убитого брата Володю 
бросали в них кочерыжки. Летом, когда рабочие уходили на обед, Женя с ребятами появ-
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лялся на огородах, они набивали за пазуху помидоры, 
огурцы, морковь. Выходило, я не сторожил, а караулил, 
чтобы их не поймали. Но директор парка Авдошкин 
все-таки застал их, и меня уволили.

Бесконечные игры на озерах не прошли бесследно. 
Я немного быстрее других бегал на коньках, а Женя — 
на лыжах. Коньки были привязаны к валенкам и обли-
ты водой, чтобы крепче держались. Ставил я их в хо-
лодном подъезде. Валенки насквозь не промерзали, но 
коньки к ним приставали как припаянные.

Кроме озер, был каток. Располагался он против Дома 
Советов. Там же был построен деревянный кремль.

Был у нас канат с крюком. Крючком командовал я. 
Заметив едущий грузовик, который спускался с горы 
по Московской, мы всей оравой гнались за ним. Моя 
задача была накинуть крючок за борт, а ребята, кто 
успевал, хватались за веревку. В один из дней нас за-
метил на озерах вернувшийся с фронта А. Д. Брейкин, 
он тогда был директором ДЮСШ гороно, и пригласил 

нас с Женей в спортивную школу. Вначале мы играли в хоккей, потом выбрали, кому что 
нравилось. Я выбрал коньки, а Женя — лыжи.

Пришла пора призываться в армию. Женю призвали первым. В армии ему предложили 
заниматься спортивной ходьбой.

Источник: газета Лямбирского района «Призыв»

«До конца жизни и не понял, что он великий…» 
(Воспоминания Ольги Николаевны — супруги 

Евгения Ивановича Маскинскова)

— Мне всегда казалось, что наши с ним отношения, наша жизнь — это отдельное наше 
государство. Поверьте, и ему точно так же казалось, поэтому ни он, ни я никогда не распро-
странялись на бытовые, семейные темы. Он был предельно скуп и в оценке своих спортив-
ных достижений. Я и сейчас не уверена, что правильно поступаю, отвечая на ваши вопросы. 
Не сочтите это за какой-то фарс. Вся его беда в том, что так до конца жизни и не понял, что 
он великий, а он был великим во всем, даже в мелочах… Он был абсолютно равнодушным 
к славе, всячески старался отсечь тот шлейф громогласной молвы, который за ним стелился. 
Каждый день начинал с нового листа, психовал, когда дни становились похожими друг на 
друга. Если он читал какую-то книгу, то переносился в атмосферу того времени, о котором 
повествовал автор, переживал, смеялся и буквально все запоминал. Обладал феноменальной 

Е. Маскинсков, А. Ведяков
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памятью. Но, опять же, никогда не бра-
вировал своими знаниями. Я даже не 
знаю, как охарактеризовать этого чело-
века сейчас. В любом состоянии мозг его 
работал…

А познакомились мы самым есте-
ственным образом. Они раньше в Алек-
сандровке жили, а потом его мать вто-
рично вышла замуж, и они с Женькой 
заселились в дом возле парка. Огород 
его отчима граничил с нашим огородом. 
Наш дом стоял там, где сейчас памятник 
Дружбы народов, а сразу за поворотом 
стояла столовая-чайная, и следующим за 
столовой был длинный деревянный дом, 

похожий на барак. Вот в нем Евгений и жил. Он сразу вошел в нашу компанию, вместе мы 
озоровали, вместе на рыбалку ходили, в лапту играли, в войну, воздушных змеев запускали. 
Зимой санки, лыжи, коньки. Подружились сильно. Я моложе его на два года, мне льстила 
дружба с ним, его уважали и за открытый характер, и за спортивный талант. Он ведь во 
всех видах первым был. Вот такая натура интересная, как бы парадоксальная: в спорте и 
честолюбив, и настырен до предела, а в жизни абсолютно равнодушный человек. Все на-
грады побрякушками считал, над словами «должность», «положение», «карьера» смеялся. 
А людей, стремящихся это иметь, считал немножко больными. И это с детства. Совершен-
ство в человеке, как он считал, должно складываться из гармоничного слияния ума и физи-
ческой силы. Вот выйди на дистанцию и докажи, что ты сильнее. Под его влиянием многие 
записались в спортивные секции. Мы с подружками занялись гимнастикой. Помню, за ин-
ститут выступала. Престижный вид 
спорта. В спортивных парадах уча-
ствовала 1 мая, 7 ноября. Институт 
окончила, поехала работать в Турда-
ки. Пробыла там год. Он часто при-
бегал. Романтично так это все было, 
приятно. Я и сейчас помню кре-
стьянскую избу, божницу в красном 
углу, русскую печь, полати, кероси-
новую лампу со стеклянным фона-
рем, чугуны, кочерги, ухваты, ру-
бленые скамейки, лапти. И школа 
под стать избе. А тут вдруг, словно 
рыцарь из сказочного романа, из 
сплошного сугроба появляется он в 

Молодожены Ольга и Евгений Маскинсковы

Евгений Маскинсков с сыном Колей и супругой Ольгой
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новенькой спортивной форме, на лы-
жах. В избе тускло, пасмурно, а тут он 
заходит, и яркий свет озаряет убогое 
жилище, и ты чувствуешь себя в ка-
ком-то царском притворе…

Мы с ним так ничего особенного и 
не нажили. Спортсменов в обществе 
уважали всегда, на них даже равня-
лись… Маскинсков всю жизнь трудил-
ся. После школы — ремесленное учи-
лище, армия, большой спорт. Каждое 
утро и каждый вечер у него были тре-
нировки, сплошные тренировки. У 
него был такой дежурный рюкзак с 
песком, вот он его на плечи — и побе-
жал часа на два, на три. Мы ведь не сразу отдельную квартиру получили. Известный дом в 
Саранске на углу Советской и Пролетарской с пожарной каланчой. Вот под этой самой ка-
ланчой мы и жили, занимали две комнаты в трехкомнатной квартире. Потом уже дали от-
дельную на Васенко. Еще через некоторое время там сделали общежитие, поскольку комна-
ты были изолированные, а нас заселили в дом на Большевистской. Однако он никакие 
пороги никогда не обивал, из всех начальников мог зайти только к председателю спортко-
митета Анатолию Сергеевичу Грачеву, который его уважал. Уважение было взаимным.

Еще вот что хочу отметить. Когда он был свободен от поездок и находился дома, вся 
семья испытывала состояние полнейшего счастья. Он мог приготовить такой обед, который 
ни один шеф-повар ресторана не приготовит. Все перестирает, перегладит, полы помоет. 
Для него это было даже не удовольствием, а блаженством, и заключалось оно в реакции 
членов семьи. Лицо серьезное такое, а глаза сияют. Это был клад, а не человек, непревзой-
денный хозяйственник. А на даче какие чудеса творил! А внуков как любил! Он готов был 
с ними заниматься бесконечно, мыть, кормить, менять одежду, стирать. Лучшей няни не 
найти. Он им каждый день разные сказки читал, а дети слушали, открыв рты. Они тоже 
любили его до безумия, они визжали от счастья, когда находились рядом с дедом. Маскин-
сков не мог себя делить на части, он отдавался всему целиком. Чисто спортивная натура. 
Помню, как он злился, когда увлекся мотогонками, подружился с Анатолием Миндровым. 
Застрянет, упадет, буксует, психует…

Общительный был, любил своих воспитанников как своих детей. У нас в доме за чаем 
с пирожками да вареньем всегда было полно народа. Пригласит, а я всех стараюсь чем-то 
накормить. Худущие все. Времена какие были, а этим спортом кто занимался? В основном 
из бараков дети записывались в лыжи да в марафон. Да и все жили сносно, особо богатых 
не было в то время… Я вот тут недавно диву далась, как встречали Дениса Нижегородова 
из Афин. На дачу собралась и стою, жду электричку, а тут московский поезд подъехал. Ор-
кестр, огромная толпа, салют, цветы, ну, настоящий народный праздник! Так и надо! Я 

З. Альмяшев, Е. Маскинсков с сыном, Г. Власов
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молодым людям хочу сказать: если вы хотите чего-то большого достичь в спорте, то сосре-
доточьтесь только на занятиях, подчините свою жизнь единому графику так, чтобы во гла-
ве угла все время стояла цель — высшее достижение. Без жертв никаких вершин в спорте 
не достичь. Я в этом убедилась воочию…

Публикуется по изданию:
Лапицкий Е. Д. Идем на Олимп. Саранск, 2005. С. 65 — 68.

23 — 27 августа 1953 г. Москва 
Первенство СССР по легкой атлетике. Евгений Маскинсков занял 3 место в ходьбе на 

50 километров со временем 4.40,58,6. Это был его первый заход на сверхдлинную дистанцию.
Июнь 1954 г. Саранск 
Матчевая встреча шести автономных республик. 1 место у Евгения Маскинскова на 

дистанции 10 километров. 
Сентябрь 1954 г. Киев 
Первенство СССР по легкой атлетике. Евгений Маскинсков показывает на дистанции 

50 ки лометров отличный по тем временам результат — 4.20,40 и выигрывает серебряную 
медаль.

1955 г. Варшава 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В ходьбе на 50 километров Евгений Мас-

кинсков занял 3 место. К тому времени он имел отличные результаты на различных дистан-
циях и входил в десятку лучших ходоков СССР. Рекорд Мордовии в ходьбе на 10 километров 
также принадлежал Евгению Ивановичу — 44.05,00.

22 ноября — 8 декабря 1956 г. Мельбурн (Австралия) 
Олимпийские игры. Дистанция 50 километров. Евгений Маскинсков на протяжении 

почти всей дистанции был безоговорочным лидером, но на 45-м километре в условиях 
страшной жары (40 градусов) и влажности у него случился тепловой удар. В итоге — 2 мес-
то и время 4.32,57,0. 

1958 г. Таллин
Личное первенство СССР по легкой атлетике. Дистанция 50 километров. Со временем 

4.18,33,2 Евгений Маскинсков завоевывает золотую медаль. Следом он выигрывает чем-
пионат России на дистанции 30 километров, затем на десятке побеждает на спартакиаде 
МАССР в Саранске.

22 августа 1958 г. Стокгольм (Швеция)
Чемпионат Европы по легкой атлетике. Заход на 50 километров. Евгений Маскинсков 

выигрывает золотую медаль со временем 4.17,15,4.
Евгений Иванович Маскинсков после победы на чемпионате Европы приехал в Саранск 

и стал серьезно заниматься с местными спортсменами, хотя в сборной команде СССР он 
находился до 1961 г.
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ТРЕГУБОВ Иван Сергеевич (19.1.1930, с. Ливадка ныне 
Дубенского р-на РМ — 1.9.1992, г. Москва), хоккеист. Заслу-
женный мастер спорта СССР (1956). Выступал за хоккейную 
команду ЦСКА (Москва). Олимпийский чемпион (1956). 
Чемпион мира (1956), Европы (1955 — 56, 1958 — 59), 
СССР (1955 — 56, 1958 — 61). Был признан лучшим защит-
ником на чемпионатах мира (1958, 1961), получил имя «Иван 
Грозный советского хоккея». В Дубенском районе проводят-
ся традиционные турниры по хоккею на приз Трегубова. 
Награжден медалями.

Ю. М. Павлов
  (Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 2)

Иван Сергеевич Трегубов — олимпийский чемпион

Родился Иван Трегубов в небольшом русском селе Ливадка Дубенского района Мор-
довской АССР, расположенном в пойме реки Чеберчинки, в простой крестьянской семье 
19 января 1930 г.

Год его рождения совпал с исторической эпохой, когда в стране началась коллективиза-
ция, объединение крестьянских семей в колхозы. Это было очень трудное и сложное время, 
когда надо было выбирать, как жить дальше. Именно в те годы, перед войной, семья Трегу-
бовых выехала на Дальний Восток — в Комсомольск-на-Амуре.

От тех немногих лет, что Иван жил в Ливадке, остались небольшие воспоминания о 
луговине, на которой располагалось село. Оно и получило название от слова Ливада — лу-
говое понижение на пойменных участках мелких рек, где летом сохранялась вода, заросшие 
лесом из ольхи, вербы, тополя густые заросли, окаймляющие поймы рек с заводями и озер-
ками-старицами. Запомнилась и речка Чеберчинка: в знойное лето мальчишки гурьбой 
бежали и окунались в ее чистые, словно серебро, воды. Зимой же лед на речке становился 
полем боя для деревенских мальчишек, гоняющих по нему резиновый мячик.

Уже с малых лет Иван научился кататься на коньках. Отец подарил сыну «снегурки», 
которые заботливая мать прикручивала к валенкам веревками. И мальчик с утра до поздне-
го вечера не уходил с катка. 

Спортивную карьеру Иван начал на Дальнем Востоке. Зимой целыми днями играл на 
льду сначала в хоккей с мячом, а затем — с шайбой. Как вспоминают его современники, 

ТРЕГУБОВ
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
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ради любимой игры он готов был пропускать занятия в шко-
ле, за что нередко доставалось ему от учителей и родителей. 
Увлечение хоккеем настолько захватило мальчика, что он так 
и не окончил школьный курс, осилив всего лишь три класса 
средней школы.

Когда началась война, отец и старший брат Ивана ушли 
на фронт. Ему с матерью пришлось вернуться на малую ро-
дину. Вскоре на обоих, отца и брата, пришли похоронки. Иван 
остался единственной опорой поседевшей от горя матери. Он 
трудился за троих с утра до глубокой ночи, пропадая на кол-
хозных полях. Однако беда не приходит одна. Какие-то за-
вистники ночью прокрались к ним во двор и подожгли избу. 
Только чудом Иван с матерью спаслись. Кто это сделал, так 
и осталось неизвестным. 

После того случая Трегубовы покинули родную деревню 
и уехали в Комсомольск-на-Амуре, где хорошо помнили еще 

Трегубова-старшего, проработавшего несколько лет на стройке. Здесь Иван устроился на 
завод, освоил профессию молотобойца.

Необходимо отметить, что Иван много времени уделял занятиям физкультурой и спор-
том. Именно на Дальнем Востоке он впервые познакомился с русским хоккеем (хоккей с 
мячом), стал играть за заводскую команду. 

Далее переключился на новую увлекательную игру — хоккей с шайбой. В местной клуб-
ной команде играл один из лучших защитников — Николай Сологубов, опекавший юного 
хоккеиста, делившийся с ним опытом. Именно здесь Иван освоил премудрости увлекатель-
ного вида спорта, требующего большой выносливости, терпения, а главное — желания. 
Желание у Ивана было огромное, а вот с терпением не всегда получалось. По характеру он 
был взрывной. Игре всегда отдавался полностью.

В 1947 г. Ивана Трегубова призвали в армию, направили служить в Хабаровск, но от-
служить ему не удалось. Лучшего игрока местного хоккейного клуба — Николая Сологу-
бова — вызвали в Москву в состав команды ЦДКА (ныне — ЦСКА), а на его место пригла-
сили Ивана Трегубова. С 1950 по 1952 г. он играл в составе Хабаровского ОДО, оттачивая 
спортивное мастерство. 

Вскоре, по рекомендации Сологубова, Иван Трегубов также был приглашен в состав 
столичного ЦДСА (ныне — ЦСКА). К новому игроку присматривались недолго. Заметив в 
нем природный талант хоккеиста, упорство, бесстрашие, включили в основной состав ко-
манды на пару с Сологубовым — защитниками.

В воспоминаниях о Иване писали, что «когда Трегубов узнал об этом, он чуть не за-
плакал. Причем не от счастья, а от страха. Его пугала далекая столица и новая популярная 
игра — канадский хоккей. Ведь он-то привык гонять по льду мячик, а тут придется гонять 
резиновую шайбу. Но делать было нечего: Трегубов был человеком подневольным, военно-
обязанным, поэтому должен был выполнять приказы начальства беспрекословно.

Юный Иван Трегубов
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Тренер ЦДСА Анатолий Тарасов встретил 
но вичка не слишком ласково. Вместо того, что-
бы поинтересоваться, как он устроился, Тарасов 
спросил: „Почему задержался?“ Вопрос этот 
был неслучаен. Тарасов таким образом проверял 
новичка: если начнет оправдываться, нервни -
чать — значит, из такого человека можно будет 
вить веревки. Если не сту шу ется — значит, че-
ловек не робкий, с таким ему будет трудно. Как 
отмечали многие современники Трегубова, про-
славленный тренер предпочитал людей с „гиб-
ким позвоноч ником“ — ими легко управлять. 
Трегубова вопрос тренера не смутил, и он четко доложил ему о причинах своей задержки. 
Говорил спокойно, без тени какого-либо испуга или волнения. Иван, рано познавший на 
своих плечах груз ответственности, вообще никого не боялся и всегда говорил то, что думал. 
Тарасов понял это сразу, как только заглянул новичку в глаза. Что он подумал в тот миг, 
неизвестно, но вряд ли это были слова одобрения».

Несмотря на то, что времени на адаптацию у Трегубова не было, он сделал все возмож-
ное, чтобы удачно вписаться в прославленный коллектив. Для этого ему пришлось, что 
называется, пахать и пахать до седьмого пота. Он тренировался вместе с командой, а когда 
все уходили, оставался на льду еще на несколько часов и отрабатывал те приемы, которые 
у него менее всего получались. Огромную помощь ему оказывал Николай Сологубов. Это 

Иван Трегубов в заводской клубной команде

Иван Трегубов в составе команды ЦДСА
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он уговорил тренеров команды не спешить делать скоропалительные выводы по поводу 
Трегубова и лично натаскивал его на льду. Это он научил его силовой борьбе, да такой эф-
фективной, что Иван удивил даже Тарасова, который пристально присматривался к нович-
ку, а позже пригласил в состав сборной команды.

Вскоре на пару с Сологубовым в защите Трегубову не было равных. Его слава вышла за 
пределы родного Отечества. Когда через год Трегубова привлекли к играм за сборную стра-
ны, и он встретился с канадцами, те были в шоке. Они считались большими специалистами 
в силовых единоборствах, однако Трегубов умудрялся даже их переигрывать.

Потом многие знатоки хоккея в своих воспоминаниях напишут, что «…вместе эти „даль-
невосточники — Сологубов и Трегубов“ составили самую надежную пару защитников в 
СССР». И они были правы: ворота сборной СССР, благодаря опыту этих двух земляков, 
оставались недоступными.

Эти два лучших защитника Иван Трегубов и Николай Сологубов дружили не только на 
хоккейном поле, но и в жизни. Болельщики иначе, чем «братья Губовы», этих двух богаты-
рей не называли. Обыграть эту связку защитников на протяжении многих лет редко кому 
удавалось. Вместе они шесть раз становились чемпионами страны, четыре раза — чемпио-
нами Европы, один раз — чемпионами мира и Олимпийских игр. Трегубов дважды — в 
1958 г. и 1961 г. — был признан лучшим защитником мира.

В ожидании выхода на хоккейную площадку: Шувалов — Бабич — Трегубов
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Иван Сергеевич был большим юмористом. В своих мемуа-
рах Всеволод Бобров вспоминал, как перед матчами после при-
ветствия Трегубов обычно с шутливой угрозой обращался к 
форвардам соперников: «кто будет быстро бегать — ноги пе-
реломаю».

Что касается шутки Ивана Трегубова, то в ней была доля 
истины: его броски были столь молниеносны, и шайбы летели 
с такой скоростью, что, по рассказам очевидцев, «Трегубов мог 
броском отрубить ногу». Это был спортсмен невероятно вынос-
ливый и, главное, необыкновенно смелый и сильный. Благода-
ря хлесткому и точному кистевому броску, Трегубов поразил 
не одни ворота. 

У Ивана было потрясающее игровое мышление. Во время 
броска он всегда хитрил: то делал паузу, то вместо броска партнеру отдавал передачу. Тре-
губов почти не пользовался силовыми приемами, но один на один никому из противников 
не проигрывал. Он выбивал шайбу у соперников благодаря высокому мастерству владения 
клюшкой. В любых поединках и при любых обстоятельствах этот защитник, не щадя себя, 
забыв про травмы и усталость, рвался на лед.

Лучше всего о своем друге высказался Николай Сологубов: «Я не знал спортсмена бо -
лее выносливого, нежели мой товарищ. 
Прибавьте теперь к изумительной физи-
ческой выносливости, громадной силе 
тонкость и остроту так называемого игро-
вого мышления, безудержную, подчас че-
ресчур залихватскую смелость, пушеч-
ный бросок — и перед вами предстанет 
непроходимый защитник».

К словам Николая Сологубова можно 
добавить лишь то, что помимо громадной 
силы Иван Трегубов имел еще и снайпер-
скую точность. Своим же пушечным бро-
ском не только ломал клюшки соперни-
ков, но и их конечности. Обладая высокой 
скоростью и маневренностью при беге 
спиной вперед, он, откатываясь, все время 
сохранял необходимую дистанцию и вы-
бивал шайбу у соперников благодаря ма-
стерству владения клюшкой.

Иван Трегубов не только защищал во-
рота своей команды от соперников, но и 
сам мог в нужный момент быть у ворот 

И. Трегубов в игре



250

Известные спортсмены

соперника и забить гол. За сборную 
СССР на Олимпиаде и чемпиона -
тах мира провел 44 матча, забро-
сил 14 шайб. На чемпионатах СССР 
он сыграл 283 матча, забив в ворота 
соперников 60 голов. 

Играя в составе сборной коман-
ды СССР по хоккею, Иван Трегубов 
в 1956 г. стал чемпионом мира — 
сборная СССР выиграла золотые 
медали. В том же году сборная ко-
манда СССР победила на зимних 
Олимпийских играх в итальянском 
городе Кортина дА̓мпеццо. Одним 
из главных творцов исторической 
победы был Иван Трегубов. Тогда 
же, за высокие достижения в спор-

те, ему присвоили почетное звание «Заслуженный мастер спорта СССР». 
В те годы пара защитников с созвучными фамилиями Трегубов — Сологубов в мировом 

хоккее объективно считалась сильнейшей. Именно благодаря им и вратарю Николаю Пуч-
кову наша команда в финальном олимпийском турнире оказалась самой непробиваемой и 
пропустила в пяти матчах всего 5 шайб. Причем с главными конкурентами (американцами 
и канадцами) сборная СССР сыграла 
на ноль — соответственно 4:0 и 2:0.

После олимпийского триумфа от 
сборной Советского Союза на чемпио-
нате мира 1957 г., впервые проводив-
шемся в Москве, все ждали только 
победы. Однако с самого начала все 
пошло не так, как хотелось. Команда 
США мечтала о реванше за олимпий-
ское поражение, однако в спорт вме-
шалась политика времен «холодной 
войны». Госдепартамент США нало-
жил вето на поездку своих хоккеистов 
в Москву под предлогом протеста 
против ввода советских войск в Вен-
грию. Не приехали и канадцы, сослав-
шись на финансовые трудности. Глав-
ными конкурентами для нас стали 
чехи и шведы. 

И. Трегубов у ворот соперника

И. Трегубов – защитник сборной
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Уже в ходе чемпионата начались проблемы в команде сборной Советского Союза. Трав-
мы получили Шувалов и Бобров — разрушилась великая тройка, главное ударное звено 
команды. Надо сказать, что тогда советские хоккеисты заметно уступали в тактике и тех-
нике своим более опытным соперникам. Они лишь недавно пришли из русского хоккея, и 
главным их оружием была скорость. Лишившись же своих самых быстрых форвардов, наша 
команда «встала» на льду. На защитников, на нашу лучшую пару Иван Трегубов — Николай 
Сологубов, легла основная тяжесть борьбы. Судьба «золота» решалась в последней игре со 
шведами, которых устраивала ничья.

Трегубов в том матче был просто великолепен, сражался на льду, как лев, защищался, 
вел партнеров за собой в атаку и даже сравнял счет. В итоге же только 4:4, и сборная коман-
да Советского Союза, даже никому не проиграв, в родных стенах не сумела отстоять титул 
чемпиона мира. Игрокам тогда крепко досталось от спортивного руководства страны, раз-
досадованного этой неудачей.

В последующие годы сборная СССР выступала с переменным успехом на мировых и 
европейских первенствах. Все-таки основные игроки пришли в хоккей с шайбой позднова-
то, в солидном возрасте, а молодая смена была еще на подходе. Только наш «Иван Грозный» 
всегда оставался главным непроходимым столпом обороны. Достаточно сказать, что на 
чемпионатах мира 1958 г. и 1961 г. журналисты признавали Трегубова лучшим защитником. 
В ЦСКА у него был непререкаемый авторитет. Кстати, одноклубники Трегубов и Шувалов 
лишь после завершения спортивной карьеры выяснили, что они — земляки и родились в 
соседних районах Мордовии, Атяшевском и Дубенском. 

Чемпионы. Фотография, подписанная Шуваловым
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Современники Трегубова вспоминают, что у Ивана с тренером Анатолием Тарасовым, 
как уже отмечалось и выше, отношения были сложные. Как они не понравились друг другу 
в первый день знакомства, так у них эта неприязнь продолжалась долгие годы. Тарасов, 
конечно, и рад бы был избавиться от Трегубова, да уж больно хорошо тот играл. Только это 
и удерживало тренера от его увольнения из команды, хотя поводов к такому повороту со-
бытий было предостаточно. Например, Трегубов стал частенько нарушать режим, а для 
такого человека, каким был Тарасов, это было равносильно невыполнению тренерских тре-
бований. Иван также стал выпивать. Даже женившись на Ольге и перейдя к ней в подваль-
ную комнату на Неглинной в Москве, Иван продолжал прикладываться к бутылке. 

Более того, вскоре и жена защитника Ольга стала участвовать в застольях мужа. Чтобы 
контролировать ситуацию, Тарасов решил ввести ее в женсовет команды. Однако Трегубов са-
мым решительным образом осадил тренера, пришедшего к нему домой с этим предложением, 
заявив, что его жена ни в какие женсоветы не пойдет. Тарасова это задело. «Я старший тренер, 
в конце концов!» — попытался он воздействовать на Трегубова аргументом, который частенько 
срабатывал в общении с другими подопечными. С Трегубовым же этот номер не прошел. Он 
заявил: «Ольга — моя жена, и в этом доме я хозяин!» В итоге Тарасов ушел от них ни с чем.

Уволить из команды Трегубова тренер не мог еще по одной причине: за того горой стоял 
Сологубов, которого даже Тарасов побаивался — ведь Сологубов долгие годы был в ЦДСА 
капитаном команды, и товарищи по команде называли его «Полкачом» (прозвище от соче-
тания двух слов: «полковник» и «Полкан»). Как показало будущее, Тарасов опасался не зря.

И. С. Трегубов (2-й ряд, 1-й справа), рядом — Анатолий Тарасов, Виктор Шувалов
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В 1961 г. именно с подачи Сологубова в команде был поставлен вопрос о несоответствии 
Тарасова занимаемой должности. Тренер так сильно донимал игроков команды своим тяже-
лым характером и изнурительными тренировками, что они поставили перед руководством 
Министерства обороны вопрос ребром: либо мы, либо Тарасов. Начальство решило пожерт-
вовать тренером.

Главным тренером был назначен Александр Николаевич Виноградов, который после 
окончания карьеры игрока два сезона тренировал родной ЦСКА. В 1961 г. армейский клуб 
под его руководст вом выиграл чемпионат СССР. ЦСКА добился успеха уверенно, опередив 
серебряного призера — «Торпедо» (Горький) — на шесть очков. В тот же год армейцы вы-
играли Кубок СССР.

Казалось бы, у Виноградова были хорошие шансы добиться выдающихся успехов на 
тренерском мостике. Однако второй сезон ЦСКА под его руководством начал не слишком 
уверенно, и руководители армейского клуба приняли решение вернуть на пост старшего 
тренера Анатолия Тарасова.

Вернувшись в команду, Тарасов, помня, как с ним обошлись игроки сборной, отомстил 
тем, кто ратовал за его отстранение — уволил их из команды. В их число попал и Трегубов, 
у которого в ЦСКА был железный авторитет. В 1962 г. его отчислили из клуба… 

Трегубова выставляли из команды откровенно бесцеремонно. С него, столько лет прино-
сившего славу как своему клубу, так и сборной, стали требовать вернуть все до нитки, даже 
майку, которую Трегубов подарил знакомому офицеру. Он предлагал оплатить потерю, но 
ему твердили: «Нам твои деньги не нужны! Верни майку!» Замену той майке Трегубов все-та-
ки нашел, но унижение, которое он испытал, на долгие годы осталось занозой в сердце.

После ухода с команды ЦСКА и сборной Трегубова пригласили в СКА (Куйбышев), где 
тренером был Александр Николаевич Виноградов, два года руководивший сборной СССР 
и клубной командой ЦСКА. Он хорошо знал Трегубова и помнил его самоотверженную игру 
как за клубную команду, так и за сборную.

Два сезона Иван Трегубов являлся лидером команды, но затем получил тяжелую травму 
ноги и уехал в Москву: его позвали в «Химик» (Воскресенск). За подмосковную команду 
Трегубов смог сыграть только сезон — нарушения режима свели на нет возможность воз-
вращения на высокий уровень.

Тренером команды «Химика» в то время был Николай Семенович Эпштейн. Он руково-
дил командой с 1953 по 1975 г., являлся одним из организаторов резкого подъема команды 
от провинциального уровня до уровня призеров национального чемпионата, стоял у истоков 
расцвета хоккея в Воскресенске, впоследствии породившем множество больших мастеров 
игры. Под его руководством «Химик» дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата 
СССР (1964/65, 1969/70). Тренер хорошо знал Трегубова, его сильные и слабые стороны 
жизни и, несмотря на все недостатки, видел в нем талантливого защитника.

Вот как об этом писали корреспонденты: «Николай Семенович Эпштейн всю свою ак-
тивную жизнь в хоккее открывал и растил юные таланты, а также реанимировал карьеры 
„сбитых летчиков“. Случай с Трегубовым меня интересовал особо, потому что он был, по-
жалуй, самым неординарным. 
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Ну, зачем, в самом деле, было брать в „Химик“ в середине 60-х человека, которому уже 
и в куйбышевском СКА богатырского здоровья не хватало, да еще после тяжелой травмы, 
да еще с проблемами по части нарушения режима? 

Семеныч, помолчав, ответил: „Все я про него знал — и что „керосинит“, и что даже 
лечился от этого. Но он же феномен. Гений! Лучше защитника у нас не было! До Вани Тре-
губова и Сашке с Эдиком надо было еще тянуться и тянуться“. 

Сашка — это Рагулин, Эдик — это Иванов, великие имена, воспитанники Эпштейна, 
которых у него забрали. 34-летний списанный Трегубов заменить их, конечно, не мог. Но 
Семеныч видел в нем не руину, а прежнего Ивана Грозного, как прозвали Трегубова канад-
цы еще в олимпийском Кортина дА̓мпеццо-1956. Спеть свою лебединую песню в „Химике“ 
у Трегубова не получилось, всего-то хватило на три матча — но за попытку Эпштейну 
можно было сказать спасибо. Как и Александру Виноградову, у которого лучший защитник 
двух чемпионатов мира доигрывал в Куйбышеве. Но не руководству ЦСКА и персонально 
Анатолию Тарасову, который не простил Трегубову ничего». 

…Когда за ветеранов на лед изредка выходил серебряно-седой Трегубов, былая стать в 
нем чувствовалась сразу. В обычной жизни, включавшей и тяжелые, и относительно благо-
получные периоды, было уже не до высокого полета. Иван Сергеевич, однако, не терял 
природного оптимизма, и с чувством юмора у него всегда было отлично. 

Начало 1990-х гг. Трегубов встретил простым пенсионером с пенсией в 120 рублей. Род-
ной клуб ЦСКА, которому он принес столько славы, его практически забыл (даже не позва-

Прославленный хоккеист Иван Сергеевич Трегубов на хоккейной площадке
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ли на юбилей). Районные власти предлагали ему тре-
нировать детей, но Трегубов колебался. Однажды уже 
попробовал и обжегся — приходилось быть больше не 
тренером, а сторожем и дворником. Однако с детьми 
работать очень хотелось. Не довелось…

С Николаем Сологубовым, который ушел из хоккея 
в 1965 г., Иван Трегубов продолжал поддерживать хо-
рошие отношения. Они вместе справляли праздники, 
посещали хоккейные матчи родного им ЦСКА. У Со-
логубова жизнь в последние годы тоже сложилась не 
очень хорошо — он работал сторожем в гараже. Одна-
ко на судьбу не роптал — не привык. Умер Сологубов 
в 1988 г. Его смерть стала для Трегубова настоящим 
потрясением. Видимо, тогда у него и появились первые 
симптомы страшной болезни.

Прославленный советский хоккеист, прозванный 
зарубежными специалистами за мощь и силу Иваном 
Грозным, умер от рака легких 1 сентября 1992 г. Уми-
рая, он попросил жену и друзей выполнить только две 

его просьбы: похоронить его на Востряковском кладбище рядом с его другом и бывшим 
партнером по команде Николаем Сологубовым, и чтобы на его похоронах не было прослав-
ленного тренера Анатолия Тарасова. Его желания были выполнены, поскольку, во-первых, 
такова была воля умирающего, и, во-вторых, все прекрасно знали всю подноготную этих 
просьб. Теперь «братья Губовы» лежат рядом, как когда-то сидели на одной спортивной 
скамейке в одной прославленной команде, которой отдали лучшие годы своей жизни.

Иван Трегубов — легенда советского хоккея, талантливый защитник, заслуженный 
мастер спорта СССР. Олимпийский чемпион 1956 г. Чемпион мира 1956 г. Чемпион СССР 
1955, 1956, 1958 — 1961 гг. Серебряный призер чемпионатов СССР 1952 — 1954 гг. и 1957 г. 
Бронзовый призер 1962 г. Обладатель Кубка СССР 1954 — 1956 гг. и 1961 г. Серебряный 
призер чемпионатов мира 1957 — 1959 гг. Бронзовый призер чемпионата мира 1961 г. 
Чемпион Европы 1955, 1956, 1958 и 1959. Серебряный призер чемпионатов Европы 1957 г. 
и 1961 г.

Для многих хоккеистов Иван Сергеевич Трегубов — настоящий эталон, спортсмен, на 
которого можно и нужно равняться.

В. Л. Житаев,
историк, краевед,

кандидат исторических наук, доцент
Л. Я. Ермолаева, 

главный специалист организационно-правового управления
 Дубенского муниципального района

Даже покинув большой спорт, 
И. Трегубов не расставался с клюшкой...
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