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ОЛУХОВ
МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ

ОЛУХОВ Михаил Никифорович (18.8.1924, с. Пурдошки 
ныне Темниковского района РМ — 24.6.1988, г. Саранск), 
журналист, партийный руководитель. Заслуженный работник 
культуры РСФСР (1984). Член Союза журналистов СССР 
(1979). Участник Великой Отечественной войны. Мордвин 
(мокша). Родился в крестьянской семье. Окончил Арзамасское 
военное училище (1942), МГУ им. М. В. Ломоносова (1952), 
Мордовский государственный университет (1968). После де-
мобилизации из армии работал в советских и партийных 
органах: секретарь Пурдошанского РК КПСС (1947 — 51), 
председатель райсовета, 1-й секретарь Болдовского (1951 — 
57), Кадошкинского (1957 — 62) РК КПСС, председатель Ко-
вылкинского райисполкома (1962 — 64), 1-й секретарь Инсар-

ского РК КПСС (1964 — 72). В 1972 — 88 — главный редактор газеты «Советская Мордовия». 
Депутат ВС МАССР (1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1980, 1985). Награжден орденами Отече-
ственной войны 2-й степени, двумя — Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», 
медалями.

М. М. Сусорева
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 2)

Добрый след Михаила Олухова

В августе 2022 г. исполнилось 104 года со дня выхода первого номера газеты «Известия 
Саранского Совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов», которая в наши 
дни известна под названием «Известия Мордовии». За это время у руля главной газеты 
Мордовии стояли в разные годы 32 редактора, и каждый оставил в ее истории свой след. 
Мой же очерк о Михаиле Никифоровиче Олухове, который был редактором газеты «Совет-
ская Мордовия» с 1972 по 1988 г.

Напутствие практиканту от редактора

Начну рассказ о нем с лета 1980 г. Тогда, окончив третий курс факультета журналисти-
ки Уральского государственного университета им. А. М. Горького, я впервые переступил 
порог редакции газеты «Советская Мордовия», которая занимала два этажа старого здания 
Дома печати на Советской, 55.
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Из Свердловска в Саранск мы с однокурсником Петром Зиновьевым приехали в то лето 
на первую производственную практику: он — в «Эрзянь правду», я — в «Советскую Мор-
довию». Еще в поезде волновались: «Как нас встретят в редакции? Где будем жить в Саран-
ске целых три месяца?» Конец страхам пришел в кабинете редактора газеты «Советская 
Мордовия» М. Н. Олухова. Как мне показалось, очень строгий с виду, Олухов сразу распо-
ложил к себе студента, которого раньше и не видел. Расспросив об учебе, редактор заметил, 
что в этой газете делали первые шаги в журналистику многие выпускники журфака УрГУ, 
среди которых ставший затем главным редактором издательства «Молодая гвардия» Феликс 
Овчаренко, профессор Ленинградского госуниверситета Борис Соколов. Продолжают рабо-
тать Тамара Кириченко, ее муж Аркадий Реводько.

— А вы в каком отделе хотели бы проходить практику? — спросил он.
— Можно, в сельскохозяйственном? Я из села, а еще после окончания СПТУ в Инсаре 

год работал ветфельдшером в колхозе, затем — корреспондентом в сельхозотделе редакции 
районной газеты.

— Так и быть, — согласился Олухов. — С жильем на время практики вопрос сегодня 
же решим.

В конце беседы Михаил Никифорович высказал пожелание: «Я хотел бы и вас видеть 
настоящими профессионалами и продолжателями добрых традиций, которыми славится 
Свердловский журфак».

Нас с Петром поселили в университетском общежитии на пересечении улиц А. Невско-
го и Московская. С тех пор прошло уже 40 лет, но каждое утро, проезжая мимо двухэтаж-
ного здания, я с благодарностью вспоминаю о М. Н. Олухове. Не только за то, что помог с 
общежитием. Я и на следующий год попросился на практику в «Советскую Мордовию», в 
коллективе которой встретил теплый прием.

Руководил практикой заведующий сельхозотделом А. М. Шалаев, но я постоянно был в 
поле зрения заместителя редактора Д. Н. Золоткова, от которого М. Н. Олухов всегда знал, 
чем занимаюсь, над чем работаю. В редакцию приходил к 9 ч., а уходил домой вместе со 
всеми в 18 ч.

Утро в редакции начиналось с планерки, на которой обсуждали очередной номер еже-
дневной газеты. Журналисты заявляли разнообразные материалы. «А что предложите вы?» 
— спрашивал редактор и меня. Услышав ответ, что готова корреспонденция из дальнего 
района, просил поставить ее в номер.

В командировки практиканты ездили не меньше штатных сотрудников. В Мордовии 
тогда хороших дорог не было, поэтому до места приходилось добираться на всяком транс-
порте, даже на самолетах. Нам оплачивали дорогу и место жительства. Кроме того, мы 
получали часть зарплаты штатного сотрудника редакции.

Родом из крестьян

Биография M. H. Олухова — как иллюстрация поговорки о том, что пути господни не-
исповедимы. Вряд ли и сам он предполагал, что когда-то они приведут его в журналистику. 
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Михаил Никифорович — уроженец с. Пурдошки Темниковского района. Его родители были 
крестьянами. Отец в 1930 г. вступил в колхоз и несколько лет был председателем. Когда 
началась Великая Отечественная война, главу семьи призвали на фронт, где он и погиб в 
бою, защищая страну от фашистов.

После окончания в 1942 г. средней школы Михаила Олухова призвали в армию. Прежде 
чем послать на фронт, направили в Арзамасское пулеметно-минометное училище. В марте 
1943 г. младший лейтенант в должности командира взвода оказался на передовой в составе 
340-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. В августе его тяжело ранили в бою. 
После излечения в госпитале г. Кирсанова Тамбовской области врачебная комиссия призна-
ла Михаила непригодным для дальнейшей воинской службы.

С фронта — в мирную жизнь!

После демобилизации из армии и снятия с воинского учета фронтовик ни одного дня не 
оставался без дела. Работал инспектором и заместителем заведующего райфинотделом, а 
вскоре его, уже члена партии, назначили помощником секретаря Пурдошанского райкома 
ВКП(б). Трудолюбие и старания Михаила Никифоровича, на какой бы должности он не ра-
ботал, не остались незамеченными. В 1947 г. его избрали секретарем Пурдошанского райко-
ма, затем — председателем райисполкома, первым секретарем Болдовского райкома партии. 
В июне 1955 г. он написал заявление в бюро обкома партии (хранится в личном деле М. Н. Олу-
хова в республиканском госархиве) с просьбой направить на работу в колхоз. Такое решение 
стало ответом Михаила Никифоровича на партийный призыв об укреплении сельского хо-
зяйства руководящими кадрами. Однако вместо путевки в колхоз в 1957 г. он был назначен 
первым секретарем Кадошкинского райкома КПСС в район, который по своим социально- 
экономическим показателям был в Мордовии далеко не из лучших. Но и там человек с фрон-
товой закалкой не растерялся. «На советской и партийной работе тов. М. Н. Олухов проявил 
себя растущим, инициативным и принципиальным работником, трудолюбив и дисциплини-
рован, требователен к себе и подчиненным... В областной партийной организации пользует-
ся авторитетом, является членом Мордовского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета 
Мордовской АССР», — написано в его характеристике, подписанной секретарем Мордовско-
го обкома КПСС Г. И. Осиповым.

Дальнейшая трудовая биография Михаила Никифоровича была связана сначала с Ко-
вылкинским, затем — с Инсарским районом, откуда его решением пленума обкома с долж-
ности первого секретаря райкома перевели на работу редактором республиканской газеты 
«Советская Мордовия».

Богатое наследство от Шавензова

Решение о назначении М. Н. Олухова редактором главной газеты Мордовии было принято 
1 марта 1972 г. В обкоме при выборе кандидатуры на эту ответственную должность учли то, 
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что Михаил Никифорович — выпускник исторического факультета МГУ им. М. В. Ло мо-
носова. До этого, начиная с 1951 г., во главе газеты стоял кандидат исторических наук и 
очень яркая, самобытная личность — П. В. Шавензов, с приходом которого на должность 
редактора и сама газета «Красная Мордовия» была переименована в «Советскую Мордовию».

В прошлом фронтовой политработник, П. В. Шавензов крепко держал в руках весь твор-
ческий коллектив. Многие говорили, что с ним работать было очень трудно. Однако жесткая 
тре бовательность давала всем хорошую профессиональную и жизненную школу. Кровь из 
носа, но заявленный материал необходимо было сдать вовремя, статья, корреспонденция 
или репортаж должны были написаны качественно, без искажения фактов. Он любил по-
вторять: «Один процент неправды хуже ложки дегтя в бочке меда, он может испортить самый 
интересный материал». Особо тщательной проверке редактор подвергал критические мате-
риалы, даже если написал их сам Иван Юровский, которого профессионалы в журналисти-
ке причисляли к числу десяти лучших фельетонистов СССР. 

При всей своей строгости П. В. Шавензов был справедливым человеком и руководите-
лем. «Умел вникнуть, выслушать, постараться понять, поддержать, даже отступить, когда 
видел в этом смысл, — написано о нем в книге «Пресса Мордовии: вековая летопись род-
ного края». — Но если не видел его, никто ему не „указ“, справиться могла только „Москва“, 
поправить, остудить горячность. Случаев таких припоминается мало. Учил своих сотруд-
ников быть всегда „в курсе“, чувствовать время и идти вперед, а не плестись по старым, 
истоптанным следам. В обкоме КПСС мог заявить: „Вам хорошо тут послушными управлять, 
а у меня каждый человек — энциклопедия. Поспорь-ка с любым, он тебе по полочкам так 
все разложит, как ни в одной книге не прочтешь“». 

Вот на такую высоту П. В. Шавензов поднимал в глазах всех кадры редакции. Зато у себя 
в коллективе никому спуску не давал, не забывая, однако, и похвалить за удачную публика-
цию: «Вот так нам всем нужно писать! Учитесь!» И приказным тоном: «Женись, коль не 
умеешь сам собою управлять. Пусть за тобой жена смотрит. Мне и так забот хватает!» Он 
любил повторять: «И в Москве такие же Ваньки сидят. Нечего перед ними заискивать! Все 
в люди вышли, ни один не затерялся. Но начинали-то у нас азы постигать. Вот так-то!» 

Сотрудники редакции всем новичкам из поколения в поколение рассказывают о таком 
случае. Корреспондент сельхозотдела собрал в командировке материал на критическую 
статью. Поняв это, председатель колхоза предложил ему отобедать. В столовой журналист 
немного выпил и пообещал руководителю смягчить критику. Однако в газете опубликовал 
правдивый материал, прочитав который председатель уже в редакции на высоких нотах 
рассказал П. В. Шавензову, как принимал журналиста. Редактор вызвал корреспондента и 
строго спросил:

— Сколько выпил в колхозе?
— Две трети стакана. Примерно 150 граммов.
Лгать П. В. Шавензову было бесполезно: казалось, что он видит насквозь. Редактор вы-

нул из кошелька три рубля, подал председателю: «Больше трех рублей он пропить не мог. 
А вы на что рассчитывали, купить нашего журналиста за 150 граммов водки? Так и знай: 
мы не продаемся».
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«Коллектив меня перевоспитал»

Я не просто так подробно написал о редакторе П. В. Шавензове, прежде чем рассказать 
о первом дне на этой должности Михаила Олухова. Несмотря всю его строгость, Шавензо-
ва называли в редакции между собой «отец родной». Его же преемник — вчерашний первый 
секретарь райкома, который ни дня не работал в газете.

При представлении коллективу редакции М. Н. Олухов произнес слово «мастистые». 
Однако по улыбкам на лицах сразу понял, что оно было сказано с лишней буквой, поэтому 
поправил себя: «Опытные». Может и не с первого дня работы на новой должности, но стали 
для него настольными книгами словари и различные справочники. В редакции еще до него 
была хорошая библиотека, а с приходом в коллектив Михаила Никифоровича ее пополнили 
уникальные издания по разным областям знаний, в которые он и сам постоянно заглядывал. 
К написанию заметок он тоже приобщился, но в газете они появлялись только после того, 
как их просматривали заместители редактора и заведующие профильными отделами редак-
ции. Через год или два работы на новом месте Олухов признался: «Я шел в „Советскую 
Мордовию“ перевоспитать коллектив. Но оказалось, что он перевоспитал меня самого. Я 
понял, что редактор может сам ничего не писать, но обязан постоянно работать над собой. 
Мне от Шавензова досталась команда, в которой каждый журналист был профессионалом 
с большой буквы».

— И это действительно так, — отмечал Владимир Климанов, работавший в годы редак-
торства Михаила Олухова в «Советской Мордовии». — Иван Юровский был не только ма-
стером фельетона, но и как фронтовой разведчик в 21 год награжден двумя орденами Славы. 
Николай Шибаков первым исследовал творчество Степана Эрьзи, и его работы о гениальном 
скульпторе сегодня цитируют все ученые. Виктор Пронин первым написал не только о стра-
тонавтах, но и о многих других людях, оставивших заметный след в истории Мордовии.

Владимир Климанов вспоминал, что «особенно выводили из себя М. Н. Олухова ошиб-
ки, которые иногда появлялись в газетных материалах. Он сначала не хотел и слышать, что 
в газете могут быть ляпы, хотя они могли быть не только в работе журналиста, но и любо-
го человека. Просто в газете ошибки у всех на виду, а на бумаге, которую написал чиновник, 
их могут и не заметить. Очередной номер „Советской Мордовии“ уже в начале рабочего дня 
был на столах партийных секретарей на местах, которые первым делом искали в нем мате-
риалы о своих районах. Был случай, когда в сельхозсводке показатель одного района был 
указан на несколько сотых процента ниже фактического. Скандала не случилось, но между 
редактором и партийным секретарем был очень неприятный разговор». 

Пристальное и ревностное отношение к публикациям в «Советской Мордовии» объяс-
нялось просто. Печатное слово, пусть даже и с легкой царапиной, и сегодня больно ударяет 
по сердцу, а в 1960-х гг., когда по следам публикаций властями принимались определенные 
меры, газетное слово могло сразить наповал.

«И на моей памяти было несколько материалов, по которым незамедлительно следовала 
очень жесткая реакция из обкома партии, — отмечал Владимир Климанов. — Но если фак-
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ты в газетных материалах не находили подтверждения, в числе пострадавших могли ока-
заться и журналист, и редактор газеты».

Он любил село

Во время работы М. Н. Олухова редактором особенно много материалов было о сельском 
хозяйстве, и это можно объяснить не только тем, что он в 1968 г. окончил агрономическое 
отделение факультета сельского хозяйства МГУ им. Н. П. Огарева. Эта отрасль оставалась 
в СССР проблемной, поэтому газету и при Хрущеве, и при Брежневе называли проводником 
линии партии на ее подъем и средством распространения передового опыта лучших сель-
хозпредприятий и отдельных работников аграрной отрасли. Один журналист, окончивший 
факультет журналистики Уральского университета и далее работавший в «Советской Мор-
довии», вспоминал: «Настала первая настоящая практика в настоящей республиканской 
газете. За конкретным назначением направился к редактору „Советской Мордовии“ Миха-
илу Никифоровичу Олухову. Это был солидный, с медлительными движениями, мужчина, 
из партийцев. Такой, определенно сказать, представитель командно-административного 
типа. Во время визита новобранца он пил чай из стакана с подстаканником. Я попросился 
в любой отдел, кроме сельскохозяйственного. У редактора чуть стакан из рук не выпал. 
Много позже я узнал, что это прозвучало как вызов».

Коллега сделал вывод о том, что «искренним побуждением Олухова как бывшего секре-
таря сельского райкома партии было превратить газету целиком и полностью в колхоз-
но-совхозный рупор».

Я помню тот самый стакан, из которого М. Н. Олухов во время затянувшихся редакци-
онных планерок прихлебывал чай. Однако не могу согласиться с выводом коллеги о стрем-
лении редактора сделать «Советскую Мордовию» целиком и полностью колхозно -совхозным 
рупором. Я продолжаю думать: он искреннее верил, что в условиях, когда нужно поднимать 
сельское хозяйство, для газеты не было задачи важнее, чем вскрывать его проблемы, искать, 
находить и делать достоянием всех пути их решения. 

На их поиски Михаил Олухов и сам часто выезжал на поля и фермы. Лет 15 назад я 
написал очерк о кавалере ордена Ленина Елизавете Монаховой, которая всю жизнь прора-
ботала трактористкой в Инсарском районе. Она рассказала, как Михаил Никифорович, бу-
дучи уже редактором газеты «Советская Мордовия», приезжал в с. Ямщина, чтобы узнать 
мнение простых тружеников о происходящих на селе процессах. Таких воспоминаний о 
М. Н. Олухове приходилось слышать много. 

Общаться с людьми у него хорошо получалось как в партийной, так и в газетной работе. 
Как подтверждение этой мысли — награды Михаила Никифоровича: орден Отечественной 
войны II степени, два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета» и восемь 
медалей. Он отмечен и высоким званием «Заслуженный работник культуры РСФСР», не-
сколько лет до своей кончины возглавлял Союз журналистов Мордовии. Был и депутатом 
Верховного Совета Мордовии нескольких созывов, членом Мордовского обкома партии.
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«Был добрым и отзывчивым человеком»

Михаил Олухов проработал редактором «Советской Мордовии» 16 лет, не сумев побить 
рекорд своего предшественника на этой должности Петра Шавензова, который оставался у 
ее руля 21 год! Однако при Михаиле Никифоровиче у газеты был самый большой ежеднев-
ный тираж среди других республиканских изданий Мордовии — в октябре 1982 г. он со-
ставлял 81 тыс. экземпляров. Говорят, он мог быть и больше, но рост тиража сдерживали, 
объясняя это дефицитом газетной бумаги. Может, это и правда, но, согласитесь, неинтерес-
ную по содержанию газету читать не будут! В годы его работы газета «Советская Мордовия» 
много раз побеждала даже в творческих конкурсах всесоюзного значения.

«Для меня самое главное в том, что я запомнила Михаила Никифоровича очень добрым 
и отзывчивым человеком и руководителем, — говорит  ветеран «Известий Мордовии» Анна 
Ивановна Кузнецова. — При нем не только журналисты, но и все технические работники 
получили квартиры. Было даже, когда один из выделенных для работников редакции орде-
ров на квартиру пришлось вернуть в горсовет, потому что не оставалось уже в нашем кол-
лективе нуждающихся в жилье».

Вспоминает подвижник и коллега — Борис Лапшин

Борис Александрович Лапшин не только хорошо знал М. Н. Олухова, но и работал рядом 
с ним, когда тот был первым секретарем Инсарского райкома комсомола. Они совместно 
занимались решением текущих вопросов жизни и перспективных задач развития района. 
Б. А. Лапшин не был членом бюро райкома, но постоянно участвовал в его заседаниях. 
Вспоминая о них, указывал, что первый секретарь райкома на любом партийном меропри-
ятии старался говорить кратко и только по сути рассматриваемых вопросов, требуя того же 
и от других выступающих.

Михаил Олухов много сделал для Инсарского района будучи еще секретарем партийно-
го комитета Инсарского производственного колхозно-совхозного управления (1964 г.). Ког-
да же было принято решение о возрождении Инсарского района, в феврале 1965 г. Михаила 
Никифоровича избрали первым секретарем райкома партии. Председателем районного 
Совета депутатов трудящихся в то время был Владимир Георгиевич Никулин, и тандем двух 
руководителей с первых дней настроился на созидательную работу.

«Весна в тот год выдалась на редкость снежной и многоводной, — вспоминал Б. А. Лап-
шин. — Размытые талыми водами дороги превратились в непролазное месиво. Мартовской 
хляби и распутице не будет, казалось, конца. Зато трудная зимовка скота уже почти позади, 
можно подналечь и на другие неотложные дела, связанные с предстоящей посевной. Район-то 
аграрный! А тут замечательная погода установилась, борона сама на землю просится!» Од-
нако на заседании партхозактива даже умудренные большим жизненным опытом работни-
ки были удивлены, когда первый секретарь райкома М. Н. Олухов сообщил: «Нам сегодня 
следует обсудить наиважнейший вопрос об открытии в Инсаре нового производственного 
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объекта и связанных с этим наших задачах». Заметив недоуменные взгляды в зале, он про-
должил: «Делегация района только что вернулась из Москвы, где ходатайствовала о строи-
тельстве в Инсаре еще одного промышленного предприятия».

Речь шла о решении союзного правительства разместить в Инсаре один из цехов Рязан-
ского завода электронных приборов им. Ленинского комсомола. На месте предстояло решить 
много вопросов, связанных с размещением нового производства, которые Михаил Олухов 
держал на личном контроле. Необходимо было, чтобы цех скорее начал выпускать продук-
цию, благодаря которой Инсар бы стал известен не только в республике, но и за ее преде-
лами. Не менее важным был и вопрос о создании в районном центре новых рабочих мест.

В годы работы М. Н. Олухова в Инсаре был открыт промкомбинат, КБО, с нуля были 
построены районный Дом культуры и много других социальных объектов. В особом приори-
тете оставалось сельское хозяйство. В колхозе «Россия» создали собственное семеноводческое 
хозяйство, а совхоз им. Желябова для всей Мордовии выращивал племенной молочный скот.

— А где жил первый секретарь райкома партии? — спросил я Бориса Лапшина. — На-
верное, и для себя хороший дом построил?

— Жил Михаил Никифорович с семьей в деревянном доме из двух комнат на улице 
Советской. Ты тоже учился в Инсаре, поэтому, думаю, знаешь, где это. Как и у всех в нашем 
городе, квартира у него была без удобств. Дети ходили в ту же школу, что и все остальные. 
Жена работала учительницей и никогда не подчеркивала, что она супруга первого секрета-
ря райкома. Так что никакого особняка у Олуховых в Инсаре не было, и запомнились они в 
городе и районе очень скоромными людьми.

Б. А. Лапшин рассказал и о том, как он, работая комсомольским вожаком района, долго 
был без своего угла. Уроженец Саранска, в Инсар, откуда был родом его отец, Борис пере-
селился с мамой уже после войны.

— А почему решились на переезд из столицы республики в Инсар, который лишь коли-
чеством жителей был похож на большое село?

— Отец у меня был кадровым военным, поэтому семья постоянно переезжала с места 
на место. Из Саранска он ушел на фронт, где и был убит. Вот и решили мы с мамой после 
этого переехать на малую родину отца.

Узнав, что Борис Лапшин без собственного жилья, Михаил Олухов помог ему получить 
комнату площадью 9 квадратных метров в районе Пенькозавода на самой окраине Инсара. 
Борис и такому жилью обрадовался. В 1960-е гг. в Инсаре все жили в своих домах, а мно-
гоквартирных домов почти не было. Их в городе начали строить также при Михаиле Ники-
форовиче.

Когда М. Н. Олухова назначили редактором газеты «Советская Мордовия», он позвал в 
новый для себя коллектив и Бориса Лапшина —  собкором газеты сразу в пяти районах. 
«Никаких поблажек он мне не делал, требовал с меня, как и со всех остальных журналистов 
и сотрудников. Каждый месяц я должен был отправить в редакцию пять больших матери-
алов и обязательно — несколько критических, а также информации, количество которых 
определял для себя я сам».

В. Пиняев
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ПЕТУШКОВ Василий Павлович (1.11.1894, д. Ситники ны не 
Пуховичского района Минской области Республики Бе ларусь — 
1974), партийный работник. В 1925 — 31 — на партийной и 
хозяйственной работе в Белоруссии. После  окон чания Всесоюз-
ного коммунистического университета им. Я. М. Свердлова 
(г. Москва, 1937) был направлен ЦК ВКП(б) в Мордовию. В 
1940 — 45 — 1-й секретарь Мордовского обкома ВКП(б). Под 
руководством Петушкова осуще ствлялись перестройка эконо-
мики Мордовии на работу в военных условиях, превращение 
республики в прифронтовую территорию. Внес вклад в нала-
живание работы эвакуированных предприятий, оказание помо-
щи освобожденным от оккупации территориям страны, сбор 

средств для РККА и снабжение ее продовольствием. В 1945 отозван на советскую ра боту 
в Белоруссию.

Э. Ю. Сальникова, В. М. Сурков
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 2)

Народный секретарь обкома

 В 1940 — 1945 гг. пост первого секретаря Мордовского обкома ВКП(б) занимал Ва-
силий Павлович Петушков, в то время фактически являвшийся высшим руководителем 
республики. Его образ, выведенный партийным работником А. Н. Поршаковым, а позднее 
и журналистом Е. Е. Резеповым, разительно отличается от довольно распространенных 
расхожих представлений о советско-партийных функционерах военных лет — суровых, 
жестких, порой даже жестоких исполнителях воли партии, винтиках государственной ма-
шины. Петушков предстает перед нами скорее строгим, но добрым «отцом», «народным 
секретарем обкома», личность которого еще при жизни обросла множеством разного рода 
рассказов, легенд и анекдотов — иногда забавных, иногда поучительных. Часть из них за-
писана А. Н. Поршаковым со слов товарищей Петушкова по партийной и советской работе. 
Сам А. Н. Поршаков объяснял это следующим образом: «Когда я первый раз написал о 
Василии Павловиче в брошюре „Авторитет руководителя“, то ко мне стали обращаться те, 
кто близко знал Василия Павловича по совместной работе, и рассказывать о нем новые 
факты». Так появились материалы о В. П. Петушкове в книге «Доверено руководить», опу-
бликованной в 1987 г. В начале 1990-х гг. в одной из республиканских газет были напечата-
ны размышления А. Н. Поршакова под названием «Главный этаж», в первой главе которых 

ПЕТУШКОВ
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
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рассказывалось о В. П. Петушкове. В 2002 г. вышел очерк Е. Е. Резепова, где он, во многом 
ссылаясь на А. Н. Поршакова, привел интересные факты о жизни и работе партийного ли-
дера республики военных лет. 

Спустя многие десятилетия, минувшие после 1940-х гг., проверить достоверность как 
минимум части из приведенных в подобных публикациях фактов представляется вряд ли 
возможным. Однако личность В. П. Петушкова не заслуживала бы такого внимания, будь 
он известен только этими историями и анекдотами. Ведь именно ему досталась непростая 
роль стоять у руля республики в самые тяжелые, полные лишений военные годы. При этом 
о нем остались в основном добрые воспоминания — и не только у советско-партийных ру-
ководителей, работавших вместе с ним, но и в среде простого народа. В послевоенные годы 
Петушков стал в определенном смысле «легендарной личностью». Сегодня, когда память о 
нем по естественным причинам начала забываться, имеет смысл рассмотреть биографию 
этого неординарного человека. 

Ранние годы

Василий Павлович Петушков, белорус по национальности, родился 1 декабря 1894 г. в 
деревне Ситники Игуменского уезда Минской губернии (ныне Пуховичский район Минской 
области, Республика Беларусь) в многодетной крестьянской семье. Отец его батрачил на 
помещиков, пока в 1898 г. не получил от братьев, переселившихся в Западную Сибирь, око-
ло 2,5 десятин земли. Тогда он смог завести собственное хозяйство, но для пропитания 
большой семьи из 8 человек этого все равно не хватало. Чтобы семья могла как-то выжить, 
отец был вынужден заниматься отходничеством и выполнять различную поденную работу. 
Василий с ранних лет помогал в хозяйстве. С 1909 г. работал пастухом и батраком по найму, 
в то же время окончил четырехклассную земскую школу. В 1912 г. случилась беда — со слов 
В. П. Петушкова, его отца отправили в ссылку за «убийство деревенского кулака». Что 
произошло на самом деле, неизвестно, но, видимо, речь все же шла не о преднамеренном 
убийстве, потому что наказание оказалось на удивление мягким: в ссылке Павел Петушков 
находился всего два года. В 1916 г. умерла мать, и отец жил до 1924 г. с несовершеннолет-
ними детьми, пока не бросил их и ушел в соседнюю деревню. Узнав об этом, Василий, в то 
время находившийся в Красной армии, окончательно порвал связь с отцом. 

 Самого его призвали в царские войска еще в 1915 г., где он получил должность теле-
фониста 248-го пехотного Славяносербского полка. Прослужив всю войну и вернувшись в 
родное село в 1918 г., один год проработал в хозяйстве отца, пока не был вновь призван в 
армию. С 1919 по 1925 г. Петушков служил в подразделениях ВЧК — ОГПУ сначала рядовым 
красноармейцем, затем политработником. В 1919 — 1920 гг. ему довелось участвовать в 
ликвидации бандитских формирований на территории Смоленской губернии. В тот же пе-
риод он вступил в партию большевиков.

Именно тогда произошло его становление как будущего партийного и государственного 
деятеля. Человек он был смелый, находчивый и опытный, знакомый с тяжелой крестьянской 
жизнью, прошедший через Первую мировую войну и преданный коммунистическим идеалам. 
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Советско-партийный руководитель

После демобилизации в 1925 г. Василий Павлович приехал на родину. Неудивительно, 
что он, занимавший в армии на протяжении последних лет политические должности, избрал 
для себя линию общественной и партийной работы. Начинал с районного уровня: с 1925 по 
1928 г. являлся секретарем Узденского и Смолевичского райкомов партии (Минский округ, 
в настоящее время — Минская область). С 1929 по 1931 г. находился на различных ответ-
ственных постах в Минске: был заместителем директора сельпрома, заведующим отделом 
Фрунзенского райкома, секретарем Октябрьского райкома, заведующим отделом Минского 
горкома партии. Избирался членом Минского окружко-
ма партии, в 1930 — 1931 гг. был членом ЦК КП(б)Б. 

В 1931 г. Петушков поступил во Всесоюзный комму-
нистический университет им. Я. М. Свердлова (г. Мо-
сква), где успел окончить подготовительное отделение 
и два полных курса, пока не был направлен в далекий 
Западно-Сибирский край на должность начальника по-
литотдела Старо-Бординского маслосовхоза. В 1936 — 
1937 гг. работал начальником политсектора в Омском 
областном земельном управлении и замзавотделом Ом-
ского обкома ВКП(б). В мае 1937 г. его снова перевели в 
другую часть страны, на этот раз в маленькую поволж-
скую республику — Мордовскую АССР, которая нуж-
далась в укреплении руководящих кадров. Этот вопрос 
особенно обострился на фоне массовых репрессий, в 
ходе которых оказались уничтожены многие представи-
тели местных элит.

В. П. Петушков получил здесь должность, аналогич-
ную своей предыдущей, — заместителя заведующего сельскохозяйственным отделом обко-
ма ВКП(б), а уже с июня 1937 г. возглавил этот отдел. Мордовия конца 1930-х гг. была небо-
гатым регионом, в структуре экономики которого преобладало сельское хозяйство. Сельско-
хозяйственный отдел в обкоме партии являлся ключевым и, скорее всего, уже тогда Петуш-
кова готовили к занятию более высокой ступени в республике. На работе отдела сильно 
сказывались «чистки», проведенные в аппарате Наркомата земледелия Мордовской АССР. 
Это вносило деорганизацию в процесс управления аграрной сферой, резко увеличивало на-
грузку на сохранившиеся кадры, и возглавляемому Петушковым отделу обкома часто при-
ходилось брать на себя несвойственные ему хозяйственные функции, которыми должен был 
заниматься профильный наркомат. Некоторые из участников VI Мордовской партконферен-
ции (июнь 1938 г.) даже отмечали, что «т. Петушков превратился, по существу, в наркома 
земледелия МАССР». Однако это также означало, что Василию Павловичу удалось проявить 
на своем посту незаурядную работоспособность, за которую его отмечали и впоследствии. 

Заведующий сельскохозяйственным 
отделом Мордовского обкома партии 

В. П. Петушков. 1937 г.
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В целом он хорошо показал себя на этой 
ответ ственной работе и прошел проверку на 
прочность в новом для себя регионе. Важ-
ным являлось и то, что его имя не было за-
пятнано участием в доносах и политических 
репрессиях, проводившихся на территории 
респуб лики. В 1938 г. В. П. Петушкова избра-
ли вторым сек ретарем Мордовского обкома 
ВКП(б), а 15 ян варя 1940 г. он возглавил пар-
тийную организацию Мордовской АССР 
вместо вы ехавшего за ее пределы И. А. Куз-
нецова.

На республиканский советско-партийный 
актив Петушков произвел хорошее впечатле-
ние. Высокомерие и чванство были ему чуж-
ды, он подкупал своей человечностью, до-
ступностью и кажущейся простотой. Старал-
ся обходиться без разносов, лишний раз не 
повышал голоса, хотя при необходимости мог 
проявить и жесткость. В этом плане он выгод-
но отличался от некоторых из своих предше-
ственников, стремившихся «подмять» все под 
себя и на этом фоне вступавших в конфрон-
тацию с представителями местной политиче-
ской элиты. Его избрание первым секретарем 
обкома партии прошло гладко, без каких-либо задержек и происшествий. 

Одновременно Петушков избирался в советские органы власти, с 1938 г. был депутатом 
Верховного Совета Мордовской АССР, а с 1941 г. — депутатом Верховного Совета СССР. В 
июле 1938 г. был избран председателем законодательного органа власти Мордовской АССР, 
которым оставался вплоть до своего отъезда из региона. 

Во главе республики

Когда Василий Павлович возглавил партийную организацию Мордовской республики, 
его сфера деятельности, прежде в основном сосредоточенная на аграрной сфере, значитель-
но расширилась. Теперь все, что происходило в регионе, так или иначе подпадало под зону 
ответственности Петушкова. Однако сохранившиеся свидетельства говорят о том, что пер-
востепенное значение для него всегда сохраняло сельское хозяйство. Как образно сказал 
секретарь Ичалковского райкома ВКП(б) Н. И. Рыжов, «вопросы сельского хозяйства въелись 
в быт и кровь товарища Петушкова», и это вряд ли было утрированием. Его любовь к данной 
отрасли была хорошо известна и проявлялась даже во время докладов: ведя речь об идео-

Агитационный плакат за кандидата 
в депутаты Верховного Совета 

Мордовской АССР В. П. Петушкова. 1938 г. 
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логической работе или состоянии кадров, он читал заранее подготовленный текст, но стои-
ло перейти к проблемам аграрной сферы, как Петушков откладывал в сторону свои тезисы 
и сразу преображался как оратор, у него загорались глаза, повышался голос. В 1940-е гг. на 
партийных собраниях было принято открыто высказывать критические соображения, в том 
числе в отношении первых лиц республики. Может показаться удивительным, но Петуш-
кову порой ставили в вину то, что он уделял слишком много внимания развитию сельского 
хозяйства, якобы даже в ущерб другим областям экономики и социально-культурной жизни. 
На VIII Мордовской областной партконференции (март 1940 г.) Василий Павлович парировал 
такие обвинения, высказанные районными партийными руководителями: «Я действительно 
очень люблю сельское хозяйство, потому что оно в Мордовии занимает очень большое ме-
сто, и поэтому всем присутствующим товарищам и особенно секретарям райкомов партии 
и другим районным работникам я советую полюбить его и крепче им руководить. А если 
кто-либо из секретарей райкомов партии не любит на самом деле сельское хозяйство, хотя 
у меня таких сомнений нет, то нужно выразить только сожаление, что он случайно попал в 
секретари сельского райкома партии. Тогда бы нужно попроситься этому товарищу куда-ни-
будь в кооперацию, в союзплодовощ, а не сидеть руководителем в районе». Это был сильный 
ответ, вызвавший в зале аплодисменты.

Когда началась Великая Отечественная война, Петушков как руководитель обкома пар-
тии столкнулся с необходимостью решать проблемы, с которыми Мордовия еще никогда 
прежде не сталкивалась. Мирная жизнь в срочном порядке переводилась на военные рель-
сы, в соответствии с этим трансформировалась и система управления республикой. Стало 
все подчиняться нуждам фронта, направлялось на разгром фашистских захватчиков, вторг-
шихся в пределы Советского Союза. 

2 августа и 18 ноября 1941 г. прошли пленумы Мордовского обкома партии, на которых 
были определены основные задачи местных органов власти по перестройке народного хо-
зяйства. Ключевая роль в решении многих организационных вопросов принадлежала обко-
му ВКП(б) и его первому секретарю, на котором лежала ответственность за своевременное 
и четкое исполнение поставленных задач. С первых дней войны Петушков активно вклю-
чился в эту работу, координируя деятельность партийных и государственных органов власти 
на территории Мордовской АССР.

Особенно напряженной ситуация была в первые месяцы войны. В Мордовию приходили 
эшелоны с эвакуированными предприятиями и населением из западных регионов страны, 
в республике создавались и размещались воинские части, разворачивались эвакогоспитали. 
Население мобилизовывалось в Красную армию и на возведение оборонительных рубежей 
в тылу. На территории Мордовии проводились учения по противовоздушной и противохи-
мической обороне, создавались группы самозащиты. Одновременно с этим велась большая 
агитационная и политическая работа, во всех партийных организациях республики органи-
зовывались собрания, жителей призывали сплотиться перед внешней угрозой. 

Коммунисты на собственном примере показывали самоотверженность и готовность 
вести беспощадную борьбу с врагом, добровольно отправляясь на фронт. Защищать Родину 
с оружием в руках тогда ушли многие сотрудники Мордовского обкома, райкомов и горко-



20

Видные государственные, партийные деятели Мордовии

мов ВКП(б). Первая группа отправилась в действующую ар-
мию уже на четвертый день войны. Петушков напутствовал 
их лично: «Ну что, сынки дорогие, бюро обкома удовлетвори-
ло вашу просьбу — собирайтесь воевать», — говорил он.

Неприхотливый в быту, Василий Павлович того же требо-
вал от своих подчиненных и не терпел корыстолюбия. Особен-
но заметно это его качество проявлялось в годы войны. Когда 
работник обкома ВКП(б) И. И. Филиппов предложил Петуш-
кову выделить хромовую кожу для пошива пальто руководи-
телям республики, тот распорядился передать всю имевшуюся 
кожу в распоряжение Наркомата просвещения — нужно было 
изготовить тапочки воспитанникам детских домов. Возможно, 
именно этот случай так повлиял на И. И. Филиппова, который 
много лет спустя восторженно отзывался о своем бывшем 
руководителе: «Он сочетал в себе прекрасные качества: тру-
долюбие и принципиальность, был внимателен и чуток к 
людям, скромен в быту». Е. Е. Резепов приводит и такой эпизод, связанный с Петушковым: 
якобы однажды он узнал, что жены первого и второго секретарей Старошайговского райко-
ма партии выбрали себе лучшие вещи из гуманитарной помощи, прибывшей из Америки. 
Петушков направил в район комиссию «разобраться» в ситуации, а когда информация под-
твердилась, заставил жен партийных начальников ходить по селу, передавать американские 
вещи вдовам погибших красноармейцев и извиняться перед ними. 

В другой раз злоупотребления вскрылись в Ардатовском районе, когда продукты для 
больных и остро нуждающихся, выделенные из республиканского резерва, в основном по-
пали в руки местных советских и партийных работников. Узнав об этом, Петушков строго 
наказал руководителей района. За злоупотребление служебным положением, бездушное 
отношение к людям, растранжиривание выделенного в помощь голодающим фонда продо-
вольствия решением бюро Мордовского обкома партии первый секретарь Ардатовского 
райкома ВКП(б) и председатель райисполкома были сняты с работы и понесли наказание 
по партийной линии. 

По свидетельствам современников, много внимания и заботы Петушков уделял военным 
госпиталям. Он посещал эвакогоспитали, проверял условия, в которых находились раненые. 
Частью его работы было вручение государственных наград раненым бойцам и командирам 
Красной армии от имени Президиума Верховного Совета СССР — происходило это прямо 
в госпиталях, но для таких случаев всегда старались создавать торжественную обстановку. 

Уже с 1942 г. население Мордовской АССР принимало участие в восстановлении ос-
вобожденных районов страны. С этой целью выделялись семена, продовольствие, деньги и 
т. д., при участии Мордовского обкома партии создавалось движение по оказанию помощи 
жителям побывавших под оккупацией регионов. Помимо г. Ленинграда, Смоленской, Мо-
сковской, Рязанской и ряда других областей РСФСР большую помощь из Мордовии получи-
ли Гомельская область и г. Гомель Белорусской ССР, освобожденный 26 ноября 1943 г. Воз-

Второй секретарь Могилевского 
обкома КП(б)Б В. П. Петушков. 

Вторая половина 1940-х гг.
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можно, сказалось то, что В. П. Петушков был уроженцем Беларуси, ранее работал в Минске 
и Минской области, поэтому именно Мордовию ЦК ВКП(б) обязал взять шефство над 
этими территориями.  

Самоотверженный труд Петушкова на руководящей должности в тяжелые военные годы 
был отмечен высокими государственными наградами. В 1942 г. за выполнение правитель-
ственного задания по заготовке лесоматериалов его наградили орденом Трудового Красно-
го Знамени, в 1945 г. — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Стиль руководства В. П. Петушкова

При изучении стенограмм партийных пленумов и конференций, а также работ авторов, 
писавших о В. П. Петушкове, в глаза бросается одна из основных его сторон как руководи-
теля, которая имела свои плюсы и минусы. Ее можно назвать гиперответственностью — это 
было свойство, распространенное у руководителей того периода. При установившейся сверх-
централизованной системе власти, когда за все происходящее на подведомственной терри-
тории отвечало первое лицо, иначе и быть не могло. Отличавшийся высоким трудолюбием 
и энергичностью, Василий Павлович стремился все взвалить на себя, работал, не жалея 
собственных сил и здоровья. Так, в июне 1943 г. бюро Мордовского обкома ВКП(б) призна-
ло крайне тяжелое положение, сложившееся на Саранской ТЭЦ. Назначенная новым дирек-
тором М. С. Силкина вспоминала, что буквально дня не проходило, чтобы В. П. Петушков 

Депутат Верховного Совета СССР В. П. Петушков и Председатель Президиума Верховного Совета Мордов-
ской АССР М. А. Чембулатов вручают орден фронтовику. 1942 г.
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не поинтересовался делами и нуждами важного для республики энергетического предпри-
ятия, а в случае необходимости всегда оказывал помощь.

В условиях, когда подобрать грамотные руководящие кадры было сложно, а ЦК партии 
мог жестко спросить с первого секретаря обкома за ошибки и промахи, Василия Павловича 
понять было можно. По тому же принципу Петушков и обком ВКП(б) требовали от первых 
секретарей райкомов партии лично отчитываться по всем возникавшим проблемам, вплоть 
до мелочей. Это вызывало справедливые нарекания с их стороны. «Буквально звонят по 
всем вопросам к первому секретарю. Звонят в кабинет. Если в кабинете нет, то на квартиру, 
если нет к квартире — звонят в колхозы… спрашивают тебя по каким-либо техническим 
вопросам», — возмущался секретарь Мельцанского райкома партии Планкин. В чрезвычай-
ных условиях военного времени такая система, возможно, и оправдывала себя, но ее издерж-
ки не могли не сказываться на развитии народного хозяйства и общественной жизни. 

Внешне Петушков, как и многие руководители того времени, стремился подражать Ста-
лину: в качестве повседневной одежды носил простой военный френч и сапоги, а во время 
беседы любил поглаживать усики. А. Н. Поршаков, в годы войны работавший в комсомоле, 
так описал свои впечатления от встреч с партийным руководителем республики: «…Прихо-
жу к выводу, что грамоты он был небольшой. Скорее всего, имел неполное среднее образо-
вание. Говорил спокойно, рассудительно. Слова нужные находить умел. Часто вставлял в 
свою речь словечко „дак“… Шутки ради некоторые его копировали: „Дак, Василий Павло-
вич сказал“. Речи его воспринимались не гладкостью, а детальным знанием обстановки, 
умением ее глубоко истолковывать. Никогда не видели его в запале, в гневе, даже когда он 
вел строгие и нелицеприятные разговоры».

Эта способность — всегда подбирать нужные слова, убеждать собеседника, была ценным 
качеством для руководителя. Петушков хорошо разбирался в людской психологии и умел 
говорить с представителями разных социальных слоев. Как никто другой он пользовался 
доверием простых советских граждан. Именно к нему всегда шли на прием со своими про-
блемами и жалобами, зная, что Василий Павлович внимательно их выслушает. Петуш -     
ков действительно слушал, и даже если не мог помочь — сказывались тяжелые военные 
годы — искренне сочувствовал, старался хотя бы словом воодушевить людей. Просители, 
отмечает А. Н. Поршаков, уходили от него «воспрянувшими, умиротворенными». 

В соответствии с широко распространенной в то время практикой кабинетный стиль 
работы осуждался, а советско-партийные руководители республиканского уровня часто 
совершали командировки по районам. Приезжая туда, любой руководитель, как правило, 
сразу направлялся в райком партии либо райисполком, но Петушков поступал по-своему. 
Нередко он долго, день или два, не показывался в районном центре, вместо этого ездил по 
селам, наблюдал за тем, как организована работа непосредственно на местах, советовался с 
колхозниками. Разговаривать «по душам» с простыми людьми, среди которых он завел 
много знакомых, Василий Павлович любил, считая, что таким образом руководитель может 
почерпнуть для себя много нового. В Козловском районе он часто заглядывал на пасеку к 
старому большевику Батину — человеку много повидавшему, участнику революционных 
событий в Петрограде. Вдвоем они подолгу беседовали о прошлом, и первый секретарь 
обкома потом в своих выступлениях ссылался на слова Батина. 
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В. П. Петушков пользовался популярностью и среди комсомольских работников. Состо-
янию дел комсомола он придавал немалое значение, что подчеркивал и на официальных 
заседаниях, и при личных встречах. Именно здесь «ковались» будущие руководящие кадры 
для советского государства, и руководитель, столкнувшийся с дефицитом грамотных управ-
ленцев и специалистов, должен был это хорошо понимать. Е. Е. Резепов писал, что Василий 
Павлович как никто другой уделял внимание новым кадрам. Иногда ему приходилось бук-
вально сражаться в ЦК партии за решение тех или иных кадровых вопросов, но в условиях 
Великой Отечественной войны приходилось довольствоваться тем, что есть. Так, Петушко-
ву долго не удавалось добиться увольнения наркома земледелия Мордовской АССР и 
утверждения вместо него другого человека. По этому поводу ему приходилось обращаться 
в ЦК ВКП(б) как минимум трижды, и только в конце 1943 г. высшая партийная инстанция, 
наконец, подыскала для Мордовии нового наркома.

Особенно внимательно Василий Павлович присматривался к комсомольским лидерам, 
которых не просто поддерживал, а относился к ним как наставник. Он и запомнился им 
своим особым, отеческим отношением. В. И. Лопатова, работавшая в Мордовском обкоме 
ВЛКСМ, отмечала: «В тяжелые дни войны большую практическую, организаторскую, оте-
ческую помощь комсомолу республики оказывал первый секретарь обкома ВКП(б) В. П. Пе-
тушков — прекрасной души человек, вобравший в себя лучшие качества коммуниста-ле-
нинца. В областной партийной и комсомольской организации он пользовался неизменным 
авторитетом». Очень тепло отзывался о нем И. П. Астайкин, в 1942 — 1945 гг. возглавлявший 
Мордовский обком ВЛКСМ: «В. П. Петушков — личность легендарная. Его работоспособ-
ность, скромность, партийная принципиальность, честность при решении сложнейших задач 
военного времени постоянно вспоминаются с гордостью и радостью всеми, кто его знал. 
Для меня лично Василий Петрович являлся как бы отцом, строгим, но добрым, повседнев-
но подающим пример во всем».

Впоследствии И. П. Астайкин стал одним из первых лиц республики, с 1948 по 1978 г. 
входил в состав ее высшей партийно-политической элиты. Больших успехов достигли и 
другие комсомольские руководители Мордовии военных лет, долгие годы работавшие на 
благо своей страны и республики: Е. З. Разумов в 1967 — 1990 гг. занимал пост сначала 
заместителя, затем — первого заместителя заведующего организационно-партийным отде-
лом ЦК КПСС; И. Ф. Соловьёв в 1956 — 1970 гг. работал заместителем и первым замести-
телем председателя Совета министров Мордовской АССР; М. В. Дорожкин в 1950 — 1960 
гг. являлся министром культуры Мордовской АССР, затем был директором Мордовского 
НИИ языка, литературы, истории и экономики, деканом историко-филологического факуль-
тета Мордовского государственного университета. Все они были в какой-то степени учени-
ками Василия Павловича Петушкова. 

Сохранились сведения о том, как предпочитал работать Петушков. Уходил домой он 
обычно глубокой ночью, при том что вставал очень рано. Его рабочий день мог начинаться 
в пять или шесть часов утра, когда он первым, раньше собственного охранника, появлялся 
в Доме Советов. «Охрана моя проспала», — шутил в таких случаях Василий Павлович. 
Иногда люди видели, как он с утра перед работой прогуливается по улицам или небольшо-
му базарчику, находившемуся недалеко от здания обкома партии.
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Привычка Петушкова работать в таком режиме порой приводила к необычным, анекдо-
тическим ситуациям. Рано утром первого секретаря Инсарского райкома ВКП(б) Ф. Я. Со-
веткина разбудил звонок: на связи был Петушков, интересовался, как в районе обстояли 
дела с уборкой урожая. Советкин быстро сориентировался: «Плохо, Василий Павлович, 
дождь обложил, убирать на дает!» «Дак, давай приходи в райком, я из твоего кабинета го-
ворю и ни одной тучки не вижу». Зла на секретаря Инсарского райкома партии Петушков 
не держал, и рассказывал об этом случае с присущим ему чувством юмора. Над Советкиным 
еще долго шутили: «Ну как? Дожди не залили Инсар?»

Репутация мудрого и доброго руководителя (вероятно, все-таки приукрашенная и во 
многом начавшая складываться уже после того, как Петушков уехал из Мордовии) не озна-
чала того, что первый секретарь обкома не мог проявить жесткости. Однако даже в этих 
случаях он поступал своеобразно, не так, как действовало бы на его месте большинство 
партийных управленцев. В этом плане интересен один описанный Е. Е. Резеповым случай, 
связанный с поездкой Петушкова в Лямбирский район. У аграрников стояла горячая пора, 
все силы брошены на уборку урожая с полей. Нетрудно представить, как неприятно был 
удивлен Петушков, когда неожиданно застал секретаря райкома партии, рыбачившего на 
берегу водоема. «Можно было, конечно, войти в положение секретаря, — написал Е. Е. Ре-
зепов, — он не железный и нуждается в отдушине. Петушков поступил иначе». Василий 
Павлович пригласил районного руководителя к себе в машину, вероятно, на «профилакти-
ческую беседу», а отъехав на 5 — 7 километров, высадил: пусть добирается до райцентра 
пешком. Закончилось все тем, что секретарь райкома партии лишился должности и ушел на 
фронт (годы спустя этот человек вернулся с фронта живым и хотел поговорить с Петушко-
вым, но не смог — того в республике уже не было).

Отставка

Поначалу всегда спокойный и сдержанный, ближе к концу войны Петушков все чаще 
повышал голос, в гневе срывался на подчиненных. Все стремился проверять сам и строго 
спрашивал за невыполненную работу. Несмотря на его репутацию незлого и прямого чело-
века, первого секретаря обкома партии боялись. Известна история, как секретарь Старошай-
говского райкома ВКП(б) И. Я. Киселёв (занимал эту должность в 1944 — 1945 гг.) заболел 
и лежал с высокой температурой. Прямо посреди ночи ему позвонил Петушков и начал 
отчитывать за неубранные поля в колхозе, вскоре перейдя на крик и не желая слушать 
оправданий. Партийный лидер республики буквально обрушился на него, так что Киселёв 
не мог даже выбрать момент и сказать что-то в ответ. Устроенный Петушковым разнос во-
зымел такое действие, что уже на следующее утро секретарь Старошайговского райкома 
партии, несмотря на свою болезнь, поспешил выйти на работу. 

Звучала в отношении Василия Павловича и критика, особенно усилившаяся под конец 
его пребывания в республике. В основном она была связана с проблемами в народном хозяй-
стве Мордовской АССР, за время войны пришедшего в совершенный упадок. Так, в 1944 г. 
Петушкову вменяли необеспечение сельского хозяйства семенами, невыполнение плана за-
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готовок продукции. ЦК ВКП(б) обвиняло мордовскую партийную организацию в «рассыл-
ке многочисленных решений и директив» с оторванностью от реальной работы, в то время 
как Мордовская АССР из года в год не выполняла план по сельскому хозяйству. 23 января 
1945 г., когда на XX пленуме Мордовского обкома ВКП(б) рассматривался вопрос о снятии 
Василия Павловича с должности, один из выступавших в прениях участников отметил, что 
Петушков «боялся доверить то или другое дело своим подчиненным, старался сделать все 
сам, а в районах требовал только с секретарей райкомов ВКП(б), любой вопрос должен 
разрешать только первый секретарь райкома… за любой вопрос, какой ни коснись, за все 
т. Петушков спрашивал с первого секретаря райкома». Еще до этого, 17 января 1945 г., ЦК 
принял решение «О первом секретаре Мордовского обкома ВКП (б)»: «Отозвать т. Петуш-
кова В. П. в распоряжение ЦК ВКП(б), освободить его от работы первого секретаря Мордов-
ского обкома партии». 

 Устал от напряженной работы в Мордовии и сам Василий Павлович, написавший в 
ЦК просьбу о переводе на другую должность. Собственные недостатки он прекрасно осоз-
навал и признал их в своей краткой последней речи на XX пленуме обкома партии, хотя 
одно обвинение — в отсутствии доверия подчиненным — отверг. «Я очень много доверял 
людям, — говорил он, — много брал на себя, а этим пользовались отдельные работники и 
злоупотребляли…» Вероятно, прав был А. Н. Поршаков, когда писал, что в конце войны 
менялась обстановка, появлялись новые задачи, и под их решение ЦК ВКП(б) подыскал для 
республики другого первого секретаря.

 Однако нарекания, звучавшие в отношении Василия Павловича, как минимум отчасти 
были несправедливы. По мнению авторов коллективной монографии «Мордовия в послево-
енный период. 1945 — 1953 гг.», в начале 1945 г. В. П. Петушков оказался одним из секре-
тарей обкомов и горкомов партии, произвольно и часто необдуманно смещенных со своих 
постов по инициативе Г. М. Маленкова, в то время отвечавшего за кадровую политику ЦК 
ВКП(б). В результате развернувшейся кампании в РСФСР за короткий период было снято 
35 из 58 первых секретарей областных партийных организаций. Интересно отметить, что 
участники XX пленума Мордовского обкома партии не спешили, как это случалось в то 
время, нападать на уже снятого с должности руководителя, припоминать ему все реальные 
и мнимые упущения. Критика в отношении Петушкова, которого в республике уважали и 
ценили, звучала достаточно сдержанно, скорее больше для проформы. Авторы, писавшие о 
нем, приводят красивый эпизод — после всех прозвучавших критических высказываний на 
пленуме взяла слово первый секретарь Ромодановского райкома ВКП(б) П. Ф. Хавченко, от 
имени всех коммунистов выразившая Петушкову благодарность, назвав его совестью об-
ластной партийной организации. Впрочем, найти подтверждение этому в архивных доку-
ментах не удалось: стенограмма XX пленума содержит выступление П. Ф. Хавченко, но 
выражение благодарности уходящему руководителю в нем не зафиксировано. Скорее всего, 
это произошло после завершения официальной части, когда стенограмма уже не велась.

 Последняя из историй, связанных с В. П. Петушковым, касается его отъезда из Мор-
довской АССР. Василия Павловича видели вечером на железнодорожной платформе с веще-
вым мешком за плечами, куда поместилось все его скромное имущество. Оттуда он добрал-
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ся до соседней Рузаевки на обычном «рабочем» поезде и устроился в зале ожидания. Узнав 
бывшего первого секретаря обкома, руководители рузаевского вокзала пытались уговорить 
его подождать поезд в одном из их кабинетов, но Петушков отказался. Возможно, сказыва-
лось горькое чувство расставания с республикой, ставшей ему родной за минувшие семь с 
половиной лет, а может быть, он испытывал обиду за критику со стороны ЦК партии, когда 
на него попытались «повесить» вызванное военным временем плачевное состояние народ-
ного хозяйства республики. Не исключено также, что Василий Павлович просто оставался 
верным собственным принципам и не хотел выделять себя из простого советского народа, 
частью которого он являлся. 

О дальнейшей его судьбе известно немногое. После Мордовии он вернулся в Белорус-
скую ССР, где с апреля 1945 г. работал вторым секретарем Могилевского обкома партии. В 
феврале 1947 г. был избран депутатом Верховного Совета БССР. Основной его заботой на 
новом месте, по всей видимости, являлось развитие сельского хозяйства, сильно пострадав-
шего за годы войны. В партийной характеристике, составленной в октябре 1947 г., значилось: 
«С работой второго секретаря Могилевского обкома КП(б)Б справляется, работу любит, 
много работает над вопросами восстановления сельского хозяйства области, в партийной 
организации и среди населения пользуется авторитетом». 

По некоторым сведениям, должность второго секретаря Могилевского обкома партии 
Петушков покинул в 1948 г. Дальнейшую его судьбу установить не удалось. Умер Василий 
Павлович в 1974 г.

При работе над данной публикацией преследовалась цель не создать некое идеализиро-
ванное представление о В. П. Петушкове, а на основе записанных свидетельств современни-
ков, опубликованных работ и архивных документов рассмотреть его деятельность как пар-
тийного руководителя 1940-х гг. и живого человека со всеми достоинствами и недостатками. 
Однако не будет преувеличением сказать, что в Мордовии, где его работа пришлась на пери-
од Великой Отечественной войны, он оставил глубокий след. Неслучайно А. Н. Поршаков 
отмечал, что еще долго после отъезда Василия Павловича партийный актив республики 
примеривался к нему сам и примеривал других — ни к одному другому руководителю ре-
гиона так не относились. Пожалуй, это лучше всего характеризует его качества, проявленные 
им на высоком и ответственном посту. Василий Павлович Петушков был ярким руководите-
лем своего времени, гражданином и патриотом своей страны — Человеком Долга и Чести. 

П. С. Учватов,
кандидат исторических наук, 

главный научный сотрудник — заведующий отделом
региональных исследований и этнологии 

ГКУ РМ «НИИГН при Правительстве РМ»
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РЯБОВ Яков Петрович (24.3.1928, с. Шишкеево ныне 
Рузаевского района РМ — 17.4.2018, г. Москва), советско-
партийный руководитель, дипломат. Доктор политических 
наук (2003), профессор (2002). Заслуженный деятель науки 
РФ (2003). Русский. Родился в крестьянской семье. Окончил 
Свердловский машиностроительный техникум (1946), Ураль-
ский политехнический институт (1952). В 1942 — 44 — то-
карь-карусельщик завода № 9 в г. Свердловске; с 1946 — тех-
ник-конструктор, инженер, старший инженер-конструктор, с 
1953 — руководитель конструкторской группы, начальник 
отдела специального конструкторского бюро, заместитель 
начальника, начальник цеха Уральского турбомоторного за-
вода в Свердловске. С 1958 — на партийной работе: секретарь 
парткома завода, 1-й секретарь Орджоникидзевского РК, Свердловского ГК, в 1966 —           
76 — 2-й, 1-й секретарь Свердловского обкома КПСС; в 1976 — 79 — секретарь ЦК КПСС. 
С 1979 — 1-й заместителя председателя Госплана СССР. В 1983 — 86 — председатель Го-
сударственного комитета СССР по внешним экономическим связям, заместитель председа-
теля СМ СССР. В 1986 — 90 — чрезвычайный и полномочный посол СССР во Франции. 
Автор более 200 научных работ, в т. ч. монографий. Член Военного Совета отдельной ар -  
мии ПВО, Военного Совета Уральского ВО, Совета обороны СССР (1966 — 79). Пре зидент 
(1992 — 2001), почетный член президиума Ассоциации содействия развитию Уральского 
региона, сопредседатель Демидовского фонда (с 1992). Вице-президент (с 1992), 1-й вице- 
президент (с 2003) Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ. Депутат 
Верховного Совета СССР (1971, 1975, 1980, 1985). Делегат 23 — 27-го съездов КПСС (1966, 
1971, 1976, 1981, 1986). Награжден тремя орденами Ленина, Октябрьской Революции, дву -   
мя — Трудового Красного Знамени, орденами «Знак Почета», Петра Великого 1-й степени, 
медалями, орденами и медалями иностранных государств.

 М. С. Букин, П. Д. Грузнов, М. Е. Митрофанова
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 2)

Любил Россию и верил в ее возрождение

Я. П. Рябов — наш уважаемый земляк. С детских лет трудился на производстве, пока-
зывал образцы труда и организаторских способностей.

Он обладал редкой способностью культурного обращения, умел устраивать добрые от-
ношения со слушателями. Подведомственная армия чиновников, специалистов производ-

РЯБОВ
ЯКОВ ПЕТРОВИЧ
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ственных отраслей, кадры научных учреждений в его лице видели человека с энциклопе-
дическими знаниями во многих отраслях науки и техники, особенно в военно-промышлен-
ном комплексе. 

Я. П. Рябов был общепризнанным воспитателем военных специалистов, главных кон-
структоров и разработчиков специальных программ. Он обладал высоким пониманием и 
особым чутьем на новизну военной техники и инженерной хваткой. Прекрасно знал про-
мышленность и прежде всего военно-промышленный комплекс, где были сосредоточены 
лучшие кадры, новейшие технологии и выпускались изделия, которые были не только кон-
курентоспособными, но и задавали темп мировому научно- техническому прогрессу, повы-
шали эффективность в области обеспечения национальной безопасности.

Про таких, как Яков Петрович Рябов, в народе говорят — масштабный человек… Его 
размах, идеи, действия по укреплению оборонной способности страны будут и дальше слу-
жить нашему Отечеству.

Яков Петрович прошел хорошую школу управления. Возглавлял и руководил развитием 
Свердловской области. В те годы высокими темпами создавалась оборонная и гражданская 
техника, строились и возводились крупные оборонные производства, развивались промыш-
ленность, тяжелая индустрия и машиностроение. Возводилось большое количество жилья, 
школ, детских учреждений, спортивных и культурно-просветительных объектов. Работая 
первым заместителем председателя Госплана СССР, заместителем председателя Совета ми-
нистров СССР, он руководил огромным спектром экономики страны.

Вручение ордена Ленина Свердловской области. 
Выступает 1-й секретарь Свердловского обкома КПСС Я. П. Рябов. 1971 г.
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Я. П. Рябов широко известен как политический, государственный и дипломатический 
деятель в военных кругах Советского Союза, стран СНГ, России, во многих странах мира: 
Франции, США, Германии, Японии, Англии, Индии, Индонезии, Ираке, Иране, Сирии, 
Турции, Алжире, Нигерии, ЮАР и Тунисе, а так же в странах Восточной Азии и в Европе. 
Во Франции, например, наравне с дипломатической деятельностью значительное внимание 
уделял развитию двухсторонних отношений и привлечению французских фирм для реали-
зации экономических проектов…

XX съезд Коммунистической партии Франции. Я. П. Рябов (1-й справа).
г. Париж. 14 декабря 1972 г.

Делегация ЦК КПСС на XX съезде Коммунистической партии Франции в Париже. 
Я. П. Рябов (2-й ряд, 1-й справа). г. Париж. 12 декабря 1972 г.
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Я. П. Рябов (1-й ряд, 2-й справа) на военно-морской базе Индии. Февраль 1984 г. 

Встреча Я. П. Рябова (слева) с Саддамом Хусейном — президентом Ирака. 1983 г.
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Екатерина и Александр Серебряковы передают в дар Советскому Союзу автопортрет матери 
Зои Серебряковой. Я. П. Рябов (1-й слева). г. Париж. 1988 г.

Охота на фазанов и уток. Я. П. Рябов (в центре). Франция. 1988 г.
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Был он строгим, принципиальным в суждениях, смело отстаивал свои убеждения, не-
взирая на самые высокие ранги, в правительственных кабинетах. 

Необходимо отметить ту грамотную работу, которую Я. П. Рябов сумел провести в 
крупнейшей отрасли народного хозяйства — химической. Сейчас уже мало кто помнит те 
первые «шаги саженья», когда вместо химических небольших баз стали создавать большой 
отраслевой комплекс. А ведь были у нас в прошлом крупные академики со своими научны-
ми школами, которые добивались великих открытий мирового значения. Это Д. И. Менде-
леев, Н. Д. Зелинский, А. М. Бутлеров и другие, трудами которых воспользовалась не столь-
ко наша страна, сколько заграница!

Активность, умения, знания, организаторский талант Якова Петровича сумели проник-
нуть в центр науки и химического производства. Широкое применение химии активно 
стало охватывать оборонную промышленность, медицину, первые шаги стали прослежи-
ваться в сельском хозяйстве. Именно по инициативе Я. П. Рябова появились серьезные 
предложения по ускоренному развитию и внедрению в производство химических материа-
лов. Многие важные идеи показали свое преимущество в области оборонной промышлен-
ности. Великая Отечественная война на практике подтвердила, что в ряде случаев химия 
успешно заменяла сталь, чугун и другие дорогие металлы. За счет внедрения дешевого 
сырья оперативно снижали себестоимость выпускаемой продукции, сэкономив при этом 
огромные суммы госкапвложений.

60-летие милиции. Секретарь ЦК КПСС по оборонным отраслям промышленности 
Я. П. Рябов (1-й слева). 1977 г.
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Благодаря активной организаторской работе Якова Петровича многие научно-исследова-
тельские институты стали активно выпускать все необходимое для оборонной техники — 
высокоточные реактивы, люминофоры, тысячи наименований для электроники, радиотех-
ники, приборостроения, а также для авиационной отрасли, судостроения, ракетостроения, 
бронетанковой техники и т. д.

С 1976 по 1986 г. Я. П. Рябов занимался вопросами развития химического комплекса в 
связи с тем, что химия и нефтехимия органически были связаны с оборонным комплексом. 

В те годы интенсивно занимались наращиванием мощностей химического комплекса за 
счет широкого внедрения в производство агрегатов большой единичной мощности с даль-
нейшей их автоматизацией и модернизацией, уменьшением энергопотребления. Это прежде 
всего касалось агрегатов по производству аммиака, серной кислоты, полиэтилена высокой 
плотности, капролактама, стирола, поливинилхлорида, бумаги и картона и т. д. 

Доля химической промышленности в общем объеме продукции страны в 1985 г. со-
ставила 6,4 % по сравнению с 4,9 % десятилетней давности. Однако и эти показатели были 
значительно ниже передовых западных стран, таких как США, Япония, Германия и Ита-
лия. Поэтому отставание в целом сдерживало развитие экономики страны. Все это требо-
вало неотложных мер для ускоренного развития химического комплекса с доведением его 
доли в общем производстве страны в 2000 г. хотя бы до 8 — 9 % против 10 — 12 % в 
развитых капиталистических странах за указанный период времени. Было непросто пре-

Встреча секретаря ЦК КПСС Я. П. Рябова (1-й слева) с участниками производства 
ракетного комплекса С-300. г. Свердловск. 1977 г.
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НИИ ядерной техники им. И. В. Курчатова. 
Секретарь ЦК КПСС Я. П. Рябов (в центре). г. Москва. Июль 1977 г.

одолевать трудности, но это не пугало наших ученых и ответственных лиц за те или иные 
участки.

Плодотворно складывалась деятельность Я. П. Рябова в Госплане СССР — особом ор-
гане руководства страной. Опыт этой организации и сейчас изучает ряд экономических 
предприятий нашего государства и за рубежом. В годы, когда Яков Петрович работал на 
посту секретаря ЦК КПСС, руководство страны решило, что он в Госплане СССР может 
быть полезнее, и поэтому выдвинуло его на этот серьезный участок. Он был назначен пер-
вым заместителем Н. К. Байбакова. По решению ЦК КПСС и правительства, Госплан СССР 
возглавил работу по составлению одиннадцатого пятилетнего плана СССР на 1981 — 1985 
гг. Данным вопросом занимался отдел перспективного планирования, который курировал 
Яков Петрович. 

При разработке пятилетней программы был подготовлен ряд вариантов. Наконец она 
была составлена и принята на XXVI съезде КПСС. Особое внимание в ней было уделено 
интенсификации производства, росту его эффективности и объемов с тем, чтобы техниче-
ский прогресс обуславливал технический рост производительности новых машин, станков, 
оборудования во всех отраслях промышленности. Проблема, казалось бы, очевидной, но 
отдельные министерства не выполняли заказы, особенно по оборонному комплексу. Яков 
Петрович, познакомившись с делами в нем, вынужден был, как он рассказывал, вмешивать-
ся в ряд отраслей с тем, чтобы срочно поправить дела с рядом позиций. Это вопросы изго-
товления новейшей оснастки для замены оборудования, дополнительных затрат в период 
подготовки и освоения производства и т. д. Речь шла о расширении планирования и управ-
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ления программно-целевого метода, охватывающего все этапы работы — от проектирования 
до практического выполнения. За всю такую работу конкретные лица должны нести всю 
полноту ответственности, добиваясь эффективного развития экономки страны. В этот про-
цесс задействовали, прежде всего, кадровый арсенал страны — от рабочего до министра, 
более интенсивно заработали плановые органы, НИИ, академики Академии наук СССР. 
Серьезно в Госплане занимались разработкой продовольственной программы страны. Она 
была разработана в 1982 г. и принята Политбюро ЦК КПСС и Советом министров СССР. 
Эта программа сыграла свою роль в первые годы, а потом стала пробуксовывать, так как по 
годовым планам принятые постановления не обеспечивались материально-техническим 
подкреплением, оборудованием и капитальными вложениями.

В мае 1983 г. Ю. В. Андропов предложил Я. П. Рябову перейти на новую должность — 
председателя Государственного комитета по внешнеэкономическим вопросам (ГКЭС) в 
связи с уходом на пенсию С. А. Скачкова. 

Данный орган осуществлял экономическое и техническое сотрудничество с зарубежны-
ми странами — строительство, реконструкцию предприятий и сооружений за границей 
путем комплексной поставки оборудования, занимался проектно-сметными вопросами, 
продажей сопутствующих патентов и лицензий, подготовкой национальных кадров, а также 
эксплуатацией построенных объектов.

Посещение учебного центра Министерства обороны СССР и исследовательского центра ЭНИТИ. 
Слева направо: генерал-полковник Пикалев, начальник исследовательского центра ЭНИТИ; 
В. Листов — заведующий химическим отделом ЦК  КПСС; Я. Рябов – секретарь ЦК КПСС; 

генерал армии Петров. 1987 г.
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Особое внимание уделялось поставкам и продажам военной техники. Вся эта работа 
проводилась в 70 странах мира и в ней было задействовано около 90 тыс. советских специ-
алистов различных специальностей. Торговый оборот составлял более 15 млрд руб., в госу-
дарственный бюджет вносилось свыше 6 млрд руб.

Яков Петрович со всем огромным объемом работ успешно справлялся.
В сентябре 1984 г. К. У. Черненко предложил ему перейти в Совет министров СССР на 

пост заместителя председателя. Опыт работы на различных участках у него был, но в пра-
вительстве круг обязанностей был значительно шире. Знакомство с руководящими кадрами, 
инженерами и научно-техническими работниками позволило ему быстро войти в роль. 
Я. П. Рябову было легче разворачивать мероприятия по осуществлению программы хими-
зации. Однако и другие сложные отрасли требовали особого внимания. Обстановка скла-
дывалась непростая, и в правительстве ему оставалось работать недолго. 

В мае 1986 г. Якова Петровича пригласил М. С. Горбачев и предложил ему стать послом 
СССР во Францию. Он согласился… В этом ранге он был с 1986 по 1990 г.

В 1990 г. наступил завершающий период прощания с Парижем. Я. П. Рябов вспоминал: 
«Надо было мне думать, как устраивать свою жизнь в пенсионном возрасте, это во-первых, 
а во-вторых, мне пришлось приехать в новую для меня страну. Первым мне оказали под-
держку уральские оборонщики, пригласив меня на Урал. Решил оставаться в Москве — по-
быть на «вольных хлебах». Нувориши с молотка по дешевке растащили государственное 
имущество, созданное мозолистыми руками и талантом теперешних стариков и пенсионеров, 
их отцами и дедами. 

Наплыв бандитизма, национализма, кровавые разборки, мафиозные отстрелы. Появился 
высокооплачиваемый промысел киллеров. Президент расстреливает Белый дом, ведет не-

В Министерстве иностранных дел СССР. Я. П. Рябов (справа). Июнь 1985 г.
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объявленную войну в Чечне, гибнут сотнями неповинные люди. Появились миллионы без-
работных, беженцев, бездомных и беспризорных детей, ограбленные властью старики. 
Россия хиреет, но жизнь продолжается». 

Кремль — Ельцин не принял его. Ему 71 год, он полон сил, знаний, опыта и энергии. 
Однако богатый жизненный потенциал Я. П. Рябова оказался невостребованным новыми 
властями. Он постоянно выступал в СМИ по политическим и экономическим проблемам, 
подготовил серьезные предложения по переходу на рыночную экономику, которые и сегод-
ня не потеряли значимости, но они новой власти были не нужны…

Я. П. Рябов говорил, что он еще в то прежнее время видел, что Россия после развала по 
настроению западных капиталистов может стать площадкой для разгрома и овладения бо-
гатейшей страной для мирового господства. Обладать Россией — значит обладать миром!

Борьба за сырьевое богатство России — это не только битва за собственное процветание 
и выживание, но и борьба за реальную власть в мире, когда на карту поставлен успех или 
поражение всего содеянного западом в ХХ в., активно претворяющееся в ХХI в. Это хорошо 
понимает наше руководство, и его действия сегодня поддерживаются и будут поддержи-
ваться всегда нашим народом.

В. С. Учайкин,
заместитель председателя Консультативного

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

Генеральные конструкторы авиационной и космической промышленности СССР. 
В резиденции посла СССР. 1989 г. 
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Яков Петрович Рябов: земляк на вершине власти

— Это — глыба! — так о нем говорит бывший первый секретарь Рузаевского горкома 
партии (1972 — 1985) П. Н. Попов, поддерживавший с Яковом Петровичем и его семьей 
тесные деловые и дружеские связи в течение многих лет. Скрывать не стану: при встречах 
с Яковом Петровичем автор этих строк в большой компании высокопоставленных чинов-
ников, родных и друзей старался не лезть ему в глаза, тем более докучать вопросами, запи-
сывая разговоры в блокнот и на диктофон. Только благодаря П. Н. Попову удавалось потом 
и расшифровывать записи, и получать новые данные из биографии этого выдающегося 
человека, Якова Петровича Рябова, уроженца с. Шишкеево Рузаевского района, будущего 
секретаря ЦК КПСС (1976 — 1979), первого заместителя председателя Госплана СССР 
(1979 — 1983), председателя Государственного комитета по внешнеэкономическим связям 
СССР (1983 — 1984), заместителя председателя Совета министров СССР (1984 — 1986), 
чрезвычайного и полномочного посла СССР во Франции (1986 — 1990), депутата Верховно-
го Совета СССР, депутата и члена Президиума Верховного Совета РСФСР, члена Совета 
обороны СССР, кавалера трех орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, двух орде-
нов Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета» и множества других наград, лауре-
ата, доктора политических наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники, авто-
ра семи книг, двух монографий, более 150 научных печатных трудов.

Шишкеевские корни
 

Яков Петрович Рябов родился 24 марта 1928 г. в с. Шишкеево. После ухода в отставку, 
с 1990 г., он наведывал его чуть ли не каждый год с обязательным посещением могил 
своих предков, гордился, что его родное село было основано по воле царя Ивана Грозного 
как опорный военно- 
стратегический пункт 
на юго-восточной гра-
нице Российского го-
сударства, о чем напо-
минают сегодня остат-
ки земляных валов 
подбашенных насы-
пей. …Многие поколе-
ния его предков верой 

Встреча Я. П. Рябова 
с земляками. 

Рузаевский район 
с. Шишкеево. 2005 г. 
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и правдой служили Руси и России-матушке. Дед по материнской линии Семен Николаевич 
Калякулин во время Русско-японской войны в 1904 г. нес службу в береговой артиллерии в 
г. Ревеле, отец Петр Тимофеевич участвовал в Первой мировой войне, награжден Георгиев-
скими крестами, а в годы Гражданской войны находился в рядах Красной армии.

Шишкеево помнит. Шишкеево знает. Петр Тимофеевич, вернувшийся после демобили-
зации домой, в конце 1920-х гг. с братьями построил ветряную мельницу. Семья была боль-
шая: сам Петр Тимофеевич, жена Ксения Семеновна, сыновья Матвей, Алексей, Леонид, Яков, 
дочь Татьяна. Яков был самым младшим. Жить бы им здесь да жить, но началась коллекти-
визация, и Рябовы, чтобы не попасть под раскулачивание, по вербовке уехали на Урал.

 
Урал 

 — Мне было два года, когда родители в 1930 г. переехали на строительство «Уралма-
ша», — вспоминает Яков Петрович.

Детство было, как у всех детей рабочих, шаловливое и в чем-то хулиганистое, хотя со-
всем не беззаботное — бить баклуши родители не позволяли. Нередко выйдешь на улицу, 

а навстречу идет один из друзей, шмыгает 
носом и вытирает слезы. Можно не спраши-
вать — ясно, что ночью арестовали его отца 
или мать. Это в барачном-то рабочем посел-
ке, где практически старше прораба или бух-
галтера никто не жил. 

Неоспоримым авторитетом в семье поль-
зовались отец и мать. К детям относились 
без сюсюканья, строго и доброжелательно. 
Они жили по принципу: «Учи жену без де-
тей, а детей без людей».

Отец Якова Петровича работал слесарем, 
плотником, мать — штукатуром и маляром. 
Старший брат тоже на стройке, а трое млад-
ших учились в школе. В 1936 г., в период 
отпуска родителей, вся семья приезжала в 
Шишкеево. Самостоятельно Яков Петрович 
первый раз в Шишкеево приезжал после во-
йны, в 1947 г., а когда началась война, он 
был семиклассником. Старшие братья ушли 
на фронт (двое погибли). Он сначала работал 
в сельском хозяйстве Туринского района 

Семья Рябовых. Я. П. Рябов (в центре). 
Начало 1930-х гг.
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Свердловской области, а с 
октября 1942 г. — токарем, 
карусельщиком, сверлов-
щиком «Уралмашзавода». 
Одновременно учился в 
танковом училище по 
специальности «Организа-
ция производства, констру-
ирование танков и танко-
вых дизельных моторов».

Яков Петрович доро-
жит своей первой медалью 
«За трудовую доблесть в 
Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.».

В 1946 г. после оконча-
ния техникума получил на-
правление на Уральский 

турбомоторный завод, где прошел путь от техника-конструктора до начальника конструктор-
ского отдела, работал начальником ведущего цеха, секретарем парткома завода. Создавал со-
временную по тому времени оборонную технику и энергетическое оборудование, в т. ч. мощ-
ные паровые теплофикационные турбины. За что получил свой первый орден «Знак Почета».

В 1952 г. Я. П. Рябов без отрыва от производства окончил Уральский политехнический 
техникум. С 1960 по 1963 г. работал первым секретарем Орджоникидзского райкома, с 1963 
по 1966 г. — первым секретарем Свердловского горкома, с 1966 по 1971 г. — вторым секре-
тарем Свердловского горкома партии, с 1971 по 1979 г. — первым секретарем Свердловско-
го обкома КПСС. В те годы по поручению Политбюро ЦК КПСС был снят документальный 
фильм о стиле и методах его работы как первого секретаря обкома партии.

 — Я уже работал первым секретарем Свердловского обкома партии, когда танкострои-
тели «Уралвагонзавода» готовились к выпуску танка Т-72. На его пути встал секретарь ЦК 
КПСС Д. Ф. Устинов, ведавший вопросами оборонной промышленности и всего военно-про-
мышленного комплекса, — вспоминает Яков Петрович. — Он поддерживал харьковчан и 
заявлял, что уральский танк не нужен, в серии идет танк Т-64. 

Для справки. В свое время Я. П. Рябов, будучи начальником КБ завода, привозил гене-
ральному конструктору Харьковского завода А. Морозову свою разработанную компоновку 
двигателя к будущему танку Т-64, так как устанавливаемый в нем двигатель академика 
Чаромского был ненадежный. Однако харьковчане под нажимом сверху, из ЦК КПСС, «ослу-
шались», получили за свой танк «лауреатов» и «героев», хотя военных танкистов, в об-
щем-то, он не удовлетворял.

В 1971 г. Д. Ф. Устинов прибыл в Свердловск вручить области второй орден Ленина. Яков 
Петрович предложил ему посмотреть танк Т-72. Тот ответил: 

Проводы старшего брата Матвея Петровича на фронт. 
Я. П. Рябов (2-й ряд, 1-й справа). 24 июня 1941 г.
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 — Не влезай ты, Яков, в это дело. Занимайся своей партийной работой, это не твой 
вопрос.

 — Знаешь что, Дмитрий Федорович, — ответил Рябов. — От танка Т-72 не отступлю. 
Во-первых, я — инженер и отдал почти тридцать лет развитию танковой промышленности; 
во-вторых, развитие оборонной техники на Среднем Урале тоже входит в обязанности пар-
тийной организации.

Вскоре в Свердловск прибыла авторитетная компания во главе с первым заместителем 
министра обороны маршалом Якубовским. Словом, танковая «баталия» продолжалась дол-
го, пока Я. П. Рябову не позвонил Л. И. Брежнев. После телефонного разговора Генеральный 
секретарь ЦК КПСС поручил министру обороны Гречко разобраться.

«Леонид Ильич! — скорым временем ответил Гречко. — Мне надоели устиновские «ка-
русели». Я как министр обороны и член Политбюро заявляю, что танк Т-72 Вооруженным 
силам необходим, мы принимаем его на вооружение». Л. И. Брежнев его поддержал. Кон-
вейер по производству танков заработал не только в Нижнем Тагиле. Через некоторое время 
Т-72 начали производить в Югославии, Польше и Чехословакии, а у ГКЭС этот танк стал 
основным экспортным товаром для получения солидной валютной выручки.

«Мой ХХ век»
 
В 2000 г. вышла книга Я. П. Рябова «Мой ХХ век. Записки бывшего секретаря ЦК 

КПСС». Помнится, в одной из встреч в Рузаевке я задал ему довольно-таки бестактный, как 
сейчас кажется, вопрос:

В кабинете начальник цеха М-1 Я. П. Рябова  (3-й слева). 
Обсуждение проблемы производства новых узлов для танка Т-55. г. Свердловск. Уральский ТМЗ. 1957 г.
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 — Яков Петрович! Кни-
гу «Мой ХХ век» сами писа-
ли, или кто-то помогал?

 — Сам, — спокойно от-
ветил он. — Ведь у меня та-
кое количество дневников, 
успевай лишь обрабатывать. 
А, может, хуже бы написал, 
если не валенки.

 — Какие валенки?
 — Мои шишкеевские 

друзья их подарили вместе с 
шерстяными носками. Кни-
гу я писал на даче, вставал в 
шесть часов утра и начинал 
писать. Однажды заходит ко 
мне на дачу знакомый гене-
рал-полковник и встал, как 

ошарашенный, увидев меня в чер-
ных валенках за письменным сто-
лом. А был апрель еще, холодно, вот 
в валенках и писал. Когда ноги в 
тепле, душа горит, мозг лучше ра-
ботает. Спасибо землякам!

Среднего роста, жизнерадост-
ный, могучего телосложения, с яс-
ными глазами и черными густыми 
«брежневскими» бровями Яков Пе-
трович при этих словах широко 
улыбнулся. Улыбка у него добрая, 
светлая, чарующая. Ею, подумалось, 
можно покорять не только моря и 
океаны, как в песне поется, но и го-
сударства. Конечно, не одной лишь 
улыбкой, но и твердым блестящим 
умом, по которому и встречают, и 
провожают, и которого у него, безо 

Я. П. Рябов с супругой Татьяной Ивановной (справа) 
и сестрой Татьяной Петровной. 1978 г.

Супруги Рябовы с внукамиТаней и Сережей 
перед входом в музей «Ласточкино гнездо». 
Крым, Ялта. 1987 г.
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всякого сомнения, не одна палата. Будучи секретарем ЦК КПСС, он лично отвечал за весь 
военно-промышленный комплекс страны, с ним считались главы всех государств мира: он 
держал в руках ядерный щит СССР. Брежнев, Косыгин, Суслов, Черненко, Андропов, Гор-
бачев, Ельцин, Рыжков, Тихонов — со всеми этими властителями миллионов и миллионов 
людских судеб он был на «ты», встречался с глазу на глаз, общался, принимал решения.

Каковы были их отношения, чем дышали? Обратимся к запискам.
 

Секретарь ЦК КПСС
 
26 октября 1976 г., говорится в записках, Я. П. Рябова избрали секретарем ЦК КПСС. 

Поручено заниматься вопросами, которые вел Д. Устинов. Весь военно-промышленный 
комплекс. Кабинет мне определили на Старой площади, на четвертом этаже. В этом же зда-
нии работали Брежнев, Суслов, Кириленко, Кулаков, Черненко. 

В первые три месяца работы в ЦК КПСС, посетив десятки КБ и НИИ, ряд республик и 
областей, разобрался с работой множества заводов и военных подразделений, побеседовал 
с сотнями высококвалифицированных специалистов, учеными, руководителями министерств 
и ведомств, генералами и адмиралами.

Только краткий перечень военной техники того времени убедит читателя, какой научный 
потенциал и огромнейший производственный аппарат был задействован для создания неве-
роятно сложной и наукоемкой оборонной и гражданской техники: военные самолеты ТУ-160, 

Объединённый институт ядерных исследований. Слева направо: заведующий оборонным отделом 
ЦК КПСС И. Д. Сербин, директор института академик Н. Н. Боголюбов, секретарь ЦК КПСС Я. П. Рябов, 

помощник секретаря ЦК КПСС В. С. Беляков. г. Дубна. 1979 г.
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ТУ-22М3, Су-27, МиГ-29 и МиГ-31; крылатые ракеты; гражданские самолеты — АН-124, 
ИЛ-96, ТУ-204, ЯК-42, формировали производство танка Т-80, а также БМП-12, модернизи-
ровали стратегические ракеты средней дальности «Пионер» и разрабатывали современный 
«Тополь», работали над модернизацией стратегических твердотопливных ракет с разделя-
ющими головными частями, способными поразить практически любой наземный объект в 
любой точке планеты.

Обо всем этом Я. П. Рябов написал в книге «Мой ХХ век». Написал увлекательно, ин-
тересно. Нет, никому не отнять того, что делал наш земляк на вершине власти, создавая 
вместе с лучшими умами ядерный щит великой державы — СССР. Он самостоятельно ра-
ботал с министрами оборонных отраслей и химического комплекса, определял узкие места 
и решал проблемы, давал поручения, совместно с ними готовил постановления ЦК и Сов-
мина. Он жил, образно выражаясь, на крыльях самолетов, на колесах автомобилей, чтобы 
везде и всюду успеть, общался с великими учеными, генеральными конструкторами, руко-
водителями производств, работая часто по 15 часов в сутки. В ЦК Яков Петрович курировал 
еще один отдел, который доставлял немало проблем, — это отдел административных орга-
нов ЦК. В него входили все силовые структуры, в т. ч. КГБ, МВД, Верховный суд, Генпро-
куратура… Однако спустимся, как говорится, на грешную землю. 

 — Яков Петрович, — спросил я. — А Мордовию Вы, будучи секретарем ЦК, не забывали? 
 — Я дружил с первым секретарем Мордовского обкома партии Анатолием Ивановичем 

Березиным. Бывало, приедет он в Москву с какой-то просьбой, я его обязательно приму, а 
потом приглашаю министров, спрашиваю по порядку: «К тебе Березин с вопросом не об-

Секретарь ЦК КПСС Я. П. Рябов (1-й справа) в сборочном цехе 
Уральского турбомоторного завода. 1979 г.
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ращался?» «Обращался», — получаю ответ. «Делаешь?» — уточняю. «Делаю», — отвечал 
министр. «Вот и делай», — получал он от меня напутствие. Но это так, шутка, в которой, 
как говорится, есть доля правды. А правда в том, что я всегда старался помогать Мордовии 
в решении очень многих жизненно важных проблем — в выделении средств на строитель-
ство жилья, дорог, на развитие оборонных отраслей, промышленности и так далее.

П. Н. Попов, который стоял рядом, добавил:
 — Яков Петрович всегда Мордовии старался помогать. Когда еще был «первым» в 

Свердловске, уральцы помогали нам в строительстве дорог материалами, а когда работал в 
Москве, — тем более. Надо было, например, у нас щебеночный карьер открыть. Большие 
деньги, мощная техника. Обратились с письмом к Якову Петровичу. На всю страну четыре 
шагающих экскаватора. Два — в действии. Два — нарасхват. Кому давать? Мордовии! И 
пошли составы… 

Госплан, ГКЭС, Совмин
 

Не менее плодотворно складывалась деятельность Якова Петровича Рябова, когда он с 
1979 по 1983 г. работал первым заместителем председателя Госплана СССР, но… 

 — 24 мая 1983 г. мне позвонил Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович 
Андропов и спросил, как у меня со временем, — вспоминает Я. П. Рябов. — Я ответил, что 
для Генсека я всегда свободен. Он улыбнулся и попросил зайти к нему в 17 часов. В назна-
ченное время я был в ЦК КПСС у Андропова. Тепло поздоровались, как старые друзья. Юрий 

Визит председателя ГКЭС СССР Я. П. Рябова (в центре) в Индию. 
Р. Ганди (слева), посол СССР в Индии В. Рыков (справа). г. Дели. 1984 г.
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Владимирович сразу приступил к делу: «Мы тебя знаем как грамотного инженера, опыт-
ного партийного работника, а сейчас уже квалифицированного специалиста по планиро-
ванию. Мы доверяем тебе и поэтому, без каких-либо вступлений, скажу, что речь идет о 
новой для тебя работе. У нас плохо в ГКЭС… Приняли решение тебя председателем ГКЭС, 
вот и все».

В те годы в число партнеров ГКЭС входило более 70 государств Азии, Африки, Латин-
ской Америки и все страны социалистического сотрудничества. Не успел он познакомиться 
со строящимися на них объектами, как через год его пригласил уже новый Генеральный 
секретарь Черненко и сказал: «Яков Петрович, мы хотим тебя отозвать из ГКЭС. Политбю-
ро решило назначить тебя заместителем председателя Совмина к Тихонову. Он согласен. 
Даже сам предложил твою кандидатуру. Члены Политбюро активно поддержали». На сле-
дующий день решение состоялось…

 — Думаю, что нет необходимости «шинковать» материал множеством конкретных 
примеров моей деятельности в Совмине СССР. Это целая жизнь, а, может, даже эпоха, — 
отметил Я. П. Рябов.

Париж
 

Через три года, 16 мая 1986 г., по прямой телефонной связи Якову Петровичу позвонил 
очередной Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев и попросил зайти к нему. После 
любезных приветствий он сразу начал разговор:

Обсуждение с Президентом Индонезии господином Сухарто (слева) возобновления 
экономического сотрудничества после 1965 г. Я. П. Рябов (справа). Индонезия, г. Джакарта. 1985 г.
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 — Яков, я слышал, что у 
тебя есть желание работать на 
внешнеполитическом фронте. 

Яков Петрович в ответ ска-
зал, что не понял темы раз-
говора. Вот тут он «пошел и 
поехал». Закончил предло-
жением, что на последнем за-
седании Полит бюро его реко-
мендовали направить послом 
во Францию.

Вновь, в который раз, у 
Я. П. Рябова начались бессон-
ные ночи, безумная нагрузка 
на здоровье и нервы. 28 июня 
1986 г. он с женой Татьяной 
Ивановной вылетел в Париж.

Париж — это очень ответ-
ственный «перекресток» мировой политики и дипломатии, — рассказывает Яков Петро - 
вич. — Здесь, «господин советский посол», не зевай, примечай, кто с кем «играет»… 2 июля 
в Елисейском дворце я вручил верительные грамоты президенту Франции Франсуа Мит-
терану. На следующий день я нанес визит премьер-министру страны Жаку Шираку. С 6 по 
10 июля состоялся визит Ф. Миттерана в СССР. Я участвовал во всех его встречах. Итоги 
визита открыли практические пути поиска сбалансированных решений проблем прекраще-
ния гонки вооружений… Через год, 14 — 16 мая 1987 г., состоялся визит в СССР Жака 
Ширака, будущего президента Франции. Его визит организовал я. Он прошел удачно.

Много пришлось прилагать дипломатии, чтобы вернуть на Родину, в СССР, множество 
картин и рисунков, архивных переписок, дневников и записей известных наших художни-
ков, писателей и других работников культуры.

Отзыв

В марте 1990 г., после избрания М. С. Горбачева Президентом СССР, — вспоминает 
Я. П. Рябов, — пришел к нему на прием, спросил: «С чем связан мой отзыв в Москву?»

Горбачев начал, как всегда, крутить вокруг да около. Тогда почти в лоб задаю вопрос: 
«Если ты еще не определился, зачем тебе дополнительная головная боль? Ты уже более 
полугода не можешь устроить своих фаворитов, а тут буду крутиться еще и я». После этой 
фразы он покраснел и уже в резкой форме спросил меня: «Кого это я не могу устроить?» Я 
ему ответил…

Туманная и зыбкая неопределенность коснулась тогда всех жителей страны. Я. П. Рябов, 
как никто другой, понимал, что это к добру не приведет… 

Посольство СССР. Рукопожатие легендарного художника 
И. Глазунова и Я. Рябова. г. Париж. 1987 г. 
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И еще. По воле судьбы Рябов в Свердловске «поднимал на ноги» Ельцина-строителя. 
На вопрос, который был задан в одной из встреч Якову Петровичу: «Вы не жалеете об 
этом?» — он ответил, что Борису Николаевичу, с присущей ему энергией, надо было лучше 
заниматься хозяйственной работой на любом уровне, но только не лезть в большую поли-
тику. Он не раз его одергивал и в Свердловске, в Москву не звал, а когда приехал, одергивал 
его и здесь, но… Единственное, что успокаивало Я. П. Рябова — это его не участие, а, где 

можно, и противостояние в процессе, кото-
рый «пошел».

 
Послесловие

После оформления на персональную пен-
сию союзного значения к Якову Петровичу 
Рябову стало поступать множество звонков и 
различных предложений работать, благо, 
многие бывшие коллеги его уважали и ува-
жают, а друзей до сих пор не счесть, в том 
числе на родной земле. Однажды в Шишкее-
ве в их кругу он произнес тост: «Я не первый 
раз здесь, в своем родном краю, в своей Мор-
довии, в своем районе, в своей деревне. Я на 
своей улице Переведенка. Но вскоре я вновь 
уеду. И если кто-то скажет, что Рябова нет, не 
верьте, и если даже кто-то скажет, что я умер 
и меня проводили на кладбище, тоже этому 
не верьте. Но если кто-то скажет, что Рябов 
подвел друга или я потерял дружбу, тогда, 
действительно, меня нет, я умер. Давайте 
всегда будем живыми, настоящими боевыми 
друзьями и вместе делать большие дела».

 
И. Моисеев

Источник: «Рузаевская газета»

Я. П. Рябов у Кафедрального собора 
Святого праведного воина Ф. Ушакова. г. Саранск. 
7 августа 2006 г. 
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Сгорая сам, светил другим

  Петр Васильевич Ураев — личность неординарная, 
яркая, оставившая глубокий след в памяти жителей Марий-
ской республики. За три с небольшим года ему удалось раз-
будить творческий потенциал марийского села, испытавшего 
на себе тяжелый пресс сталинских налогов, обязательных 
поставок и хрущевские реформы. За считанные годы и меся-
цы совершить подлинный прорыв в экономике, преодолевая 
непростое наследие прошлых лет, способна лишь незаурядная 
личность, каковой, вне всякого сомнения, являлся П. В. Ура-
ев, биография которого вызывает к себе пристальное внима-
ние спустя многие годы, когда большинство знавших Петра 
Васильевича, к сожалению, уже ушли из жизни. 

Родился П. В. Ураев 27 июня 1910 г. в д. Березина Зубо-
во-Полянского района ныне Республики Мордовия в семье крестьянина и георгиевского 
кавалера, отличившегося в Русско-японской войне 1904 — 1905 гг. Детство его пришлось 
на переломное время в истории России, вобравшее в себя революцию и Гражданскую войну. 
В то время, разрубившее жизнеустройство народа на «до» и «после», люди делали выбор. 
Сделал его и отец Петра, став на сторону большевиков, будучи грамотным и сознательным 
человеком. 

Все это не могло не повлиять на судьбу его сына, пошедшего по крестьянской стезе и 
рано узнавшего истинную цену труда и воспитанного на том, что все, что делается, должно 
быть сделано наилучшим образом. Образование, начатое в школе крестьянской молодежи, 
Петр продолжил в Тимирязевском сельскохозяйственном техникуме в Саратове, который 
окончил в 1933 г., получив специальность агронома. Унаследовав от отца уважение к науке, 
Петр Васильевич сохранил на всю жизнь качество дотошного практика, вооруженного зна-
ниями, продолжал учиться всю жизнь у людей, с которыми сталкивала его судьба. 

Характеризует его и любовь к музыке, участие в художественной самодеятельности. Это 
осталось с ним на всю жизнь. Будучи музыкальным человеком, он любил русские песни, 
цыганские романсы, оперную музыку и, бывая по делам в Москве, Ураев всегда старался 
побывать на спектаклях Большого театра и концертах известных исполнителей. По воспо-
минаниям дочери Наталии: «Дома мы имели громадное количество пластинок. У нас утро 
начиналось с чего? С того, что папа включал проигрыватель, подаренный ему моим старшим 
братом. И в квартире звучала музыка…». 

УРАЕВ
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
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Для П. В. Ураева были характерны открытость и гостеприимство, та атмосфера, которой 
была окрашена повседневная жизнь советских людей после смерти Сталина, эпоха, назван-
ная с легкой руки И. Г. Эренбурга «оттепелью». 

Для Петра Васильевича, сформировавшегося как личность в 1920 — 30-е гг. и воспри-
нявшего созидательный заряд Октябрьской революции 1917 г., главным были знания, стрем-
ление к культуре. Он всегда с большим уважением относился к деятелям культуры, и глав-
ной ценностью в доме Ураева была богатая библиотека. 

Его биография во многом похожа на биографии людей того времени, которые поднима-
ли страну и росли вместе с ней, приобретая опыт строительства народного хозяйства. 

Подобно большинству своих сверстников из крестьянской молодежи, молодой Ураев 
прошел службу в Рабоче-крестьянской Красной армии, которая была школой воспитания, 
где молодые солдаты обретали навыки общественной и политической жизни, и именно ар-
мия для значительной массы молодежи стала стартом в жизненной карьере. 

В 1935 г., отслужив, Петр стал работать агрономом в Пермской области и через несколь-
ко лет был выдвинут на руководящую должность в Богородскую МТС. С 1939 г. — член 
ВКП(б). Обращает на себя внимание, что Ураев вступил в партию не в ходе «Большого 
террора» и массовых репрессий 1937 — 1938 гг., когда делались карьерные скачки, немыс-
лимые в обычное время. Это может означать то, что Петру Васильевичу глубоко претила 
сама возможность сделать карьеру на руководящей должности, идя по головам людей. 
Однако это же обстоятельство сберегло его от того, чтобы быть смолотым в жерновах реп-
рессий. Какой ценой дались ему эти годы и последующая за ним тяжесть Великой Отече-

П. В. Ураев с отцом. 50-е годы XX в.
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ственной войны, нам остается лишь догадываться. Известно лишь, что медики после его 
кончины были буквально потрясены степенью изношенности сердца этого не очень-то 
старого (всего-то 57 лет!) человека, который, по словам дочери «все пропускал через свое 
сердце». 

В самое тяжелое время войны он, будучи директором Богородской МТС, которую воз-
главлял с 1940 г., добросовестно выполнял посевную и уборочную при том, что трактористов 
брали в армию, горючего и запчастей не хватало, и поистине требовались чудеса самоотвер-
женности, чтобы не завалить дело. На успешного хозяйственника «положили глаз» в пар-
тийных органах. В 1942 г. П. В. Ураев стал первым секретарем Верхне-Муллинского райко-
ма ВКП(б) в Пермской области. В марте 1945 г. он возглавил сельскохозяйственный отдел 
Мордовского обкома ВКП(б). 

Деловые качества Ураева были высоко оценены уже по окончании войны. Орден Отече-
ственной войны 1-й степени для тружеников тыла был наградой, которой отмечались ис-
ключительные заслуги в деле обеспечения фронта всем необходимым. Сами фронтовики 
награждались этим орденом за вполне конкретные подвиги, и в то время это была не столь 
распространенная награда как в 1985 г., когда к 40-летию Победы ее вручали практически 
всем участникам Великой Отечественной войны. 

В 1946 г. перспективного партийного работника направили в Высшую партийную шко-
лу в Москве. После ее окончания в 1949 г. П. В. Ураев начал работать в сельскохозяйствен-
ном отделе ЦК ВКП(б) сначала инструктором, затем заместителем заведующего подотделом. 
Короткое время Петр Васильевич трудился вторым секретарем Татарского обкома КПСС 
(1956 — 1957 гг.). В июле 1957 г. был избран вторым секретарем Башкирского обкома КПСС. 
Примечательно, что это перемещение произошло практически сразу после июньского Пле-
нума ЦК КПСС 1957 г., на котором Первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущеву удалось с 
помощью партийных секретарей отбить атаку своих оппонентов из Президиума ЦК, возна-
мерившихся снять его с должности. Вероятно, Ураев был как раз среди тех, кто поддержал 
тогда Никиту Сергеевича, как в свое время, будучи делегатом XX съезда КПСС в 1956 г., 
был среди тех, кто одобрял действия Хрущева, пошедшего на развенчание культа личности 
Сталина. 

В Марийский край П. В. Ураев приехал в сложное время, когда в республике, как и в 
целом по стране, дела в сельском хозяйстве обстояли неважно. Достаточно напомнить, что 
в 1963 г. перебои в снабжении населения хлебом были почти повсеместными, и Советскому 
Союзу пришлось потратить значительную часть своего золотого запаса на закупку зерна в 
США и Канаде. Импульсивный Хрущев на одном из совещаний в сердцах выразился в том 
смысле, что второго такого позорища советская власть просто не вынесет. 

В 1963 г. на ноябрьском Пленуме Марийского обкома КПСС первым секретарем обкома 
партии был избран Петр Васильевич Ураев. Вскоре он воочию увидел, что марийское село 
в «провале»: сельское хозяйство запущено, урожайность зерновых культур и продуктивность 
животноводства низкие, не разработаны конкретные направления работы по выходу из соз-
давшейся ситуации. Достаточно сказать, что урожайность зерновых в Марийской АССР в 
1960 г. была даже ниже, чем до Первой мировой войны: 7 ц с га против 7,9 ц с га в 1913 г. 
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П. А. Алмакаев, работавший в то время вторым секретарем обкома партии, впоследствии 
вспоминал: «До Ураева среди руководящих работников укоренилось убеждение, что сельское 
хозяйство в Марийской АССР не поправить. Ознакомившись за зиму с делами, он поехал в 
Москву, разговаривал в ЦК КПСС, Госплане, в других органах, убедил, что республике 
нужна поддержка, и добился резкого снижения государственных поставок зерна и других 
сельхозпродуктов». 

Как это делалось, чтобы переломить неблагополучную ситуацию в аграрном секторе, 
описано в книге Г. И. Минина, работавшего тогда начальником Моркинского производствен-
ного колхозно-совхозного управления: «Главными направлениями в работе… стали: 

— сеять то, что хорошо растет в республике и там, где оно наверняка будет выращено; 
— резко сократить площади под посев кукурузы, а освободившиеся площади засевать 

кормовыми смесями для скота, в первую очередь, подсолнухом, который в любой год дает 
урожай; 

— расширить посевы многолетних трав; 
— залог успеха — специализация во всем и внимание к качеству земли, повышение 

плодородия почвы… 
Самым важным делом Петр Васильевич считал выращивание картофеля…». 
Для того, чтобы пойти против Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева, известного 

своей непредсказуемостью, нужны были смелость и умение брать на себя ответственность. 
У Ураева были все эти качества и мужицкий здравый смысл для того, чтобы противостоять 
нажиму — сеять кукурузу, бобы, свеклу и отказываться от традиционных кормовых куль-
тур — овса, клевера, ячменя и картофеля. Однако все это стоило ему большого напряжения 
и здоровья. 

Инициативам Ураева не было конца. Он каждый день утром разговаривал по телефону 
со всеми руководителями районов и многих хозяйств. Отобрал несколько хозяйств в респу-
блике — совхозы «Семеновский», «За мир», «Алексеевский», колхозы «Рассвет», «40 лет 
Октября», «Большевик», «Сила», которые стали опорными пунктами по внедрению передо-
вых приемов ведения производства. Всячески поддерживал все новое, лучшее, почин людей. 

По словам Г. И. Минина, Ураев отличался от предыдущих руководителей, которых зна-
ла республика, тем, что уважительно относился к людям, никогда не повышал голос, зато 
так умел убедить людей, так организовать их работу, что все делали то, что нужно было 
делать. Главным в его работе были люди. Для того, чтобы уже в первый год достичь весомых 
результатов, потребовалось раскрепостить инициативу людей и поддержать ее. После ок-
тябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. и смены партийного руководства в лице Н. С. Хру-
щева, отправленного в отставку, в стране сложились условия для стимулирования развития 
народного хозяйства. В частности, на мартовском Пленуме ЦК КПСС 1965 г., стремясь 
преодолеть негативные последствия хрущевских экспериментов в сельском хозяйстве, был 
принят ряд мер, существенно облегчивших условия хозяйствования колхозов и совхозов. 
Прежде всего были повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, 
установлены твердые плановые задания на пятилетку, снижены цены на сельскохозяйствен-
ную технику, уменьшен подоходный налог. Были списаны накопившиеся долги колхозов 
государству. 
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И результаты в Марийской республике не заставили себя ждать. В 1965 г. в республике 
был достигнут самый высокий за послевоенный период сбор зерна — около 45 тыс. т, включая 
8,9 тыс. т гречихи. Выросли урожаи картофеля — «второго хлеба» от 150 до 250 ц с га. Хоро-
шие отношения сложились у П. В. Ураева с новым Первым секретарем ЦК КПСС Л. И. Бреж-
невым. К 45-летию марийской автономии Марийская АССР за достигнутые успехи в хозяй-
ственном и культурном развитии была награждена высшей наградой страны — орденом 
Ленина. Многие труженики народного хозяйства республики были удостоены высоких пра-
вительственных наград. Героями Социалистического Труда в ураевские годы стали директор 
совхоза «Семеновский» Медведевского района С. С. Жилин, картофелевод колхоза им. Лени-
на Горномарийского района Н. Н. Романов, заведующая фермой колхоза «Рассвет» Советско-
го района Г. Н. Обухова, свинарка колхоза им. Ленина Мари-Турекского района Т. Я. Айглова, 
птичница колхоза «Сила» Горномарийского района О. Т. Аталаева, бригадир тракторной 
бригады колхоза «40 лет Октября» Новоторъяльского района В. В. Полянин. 

По инициативе П. В. Ураева было закуплено в Прибалтике, Московской и Ленинградской 
областях 18 тыс. голов элитных нетелей черно-пестрой голландской породы. Они были 
стельные, вскоре отелились и в первый же год стали давать от 18 до 24 литров молока в 
сутки. Ураев на всех этих коров завел особый учет ежедневного надоя. Если где-то надой 
уменьшался, он немедленно посылал специалистов проверить содержание и кормление жи-
вотных и выяснить причину снижения продуктивности. Впоследствии такой скот был раз-
веден во всех хозяйствах республики. Продавали молоко как фляжное, так и пакетированное, 
творог, в магазинах кисломолочная продукция была всегда и по дешевым ценам. 

Г. И. Воронов и П. В. Ураев в совхозе «Семеновский». Ноябрь 1965 г.
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Для производства мяса в Марийском крае работали специализированные хозяйства. 
Ураев как мог защищал интересы местных потребителей, пойдя на введение талонов на 
мясо. Пошли жалобы жителей соседних регионов и областей, с которыми разбирался ми-
нистр торговли СССР. По итогам проверки такой порядок реализации продуктов был одо-
брен, а со временем распространился и в других регионах страны. 

Пионером в развитии промышленного птицеводства республика стала в 1960-е гг., и в 
этом тоже большая заслуга П. В. Ураева. В 1966 г. в Киеве проводился международный се-
минар и выставка специализированной птицелинии голландского производства. Направили 
в Киев группу инженеров и конструкторов из машиностроительного завода во главе с заме-
стителем председателя Совета министров республики П. Г. Лимаренко. Выставка уже ока-
залась закрытой, но посланцы из Марий Эл сумели сделать фотоснимки этой линии, взяли 
образцы материалов, из которого были сделаны клетки, цепи кормораздачи, транспортеры 
и другие детали и после возвращения делегации изготовили на заводах аналогичную один 
к одному автоматизированную линию. Собрали ее в совхозе «Азановский». Суть инициа-
тивы руководителя Марийской АССР была более чем разумная — изучать и перенимать 
лучшие в мире наработки и с умом использовать их у себя. Линия в совхозе «Азановский» 
заработала летом 1967 г. П. В. Ураев на ее запуск пригласил директора «Союзптицепрома». 
Тот сначала не поверил: оригинал, закупленный в Голландии, еще лежал в нераспечатанных 
контейнерах на подмосковной птицефабрике. Однако приехал и убедился сам, что линия 
работает. Вскоре они появились еще в нескольких хозяйствах республики. 

Каждая курица-несушка давала в год 150 — 200 шт. яиц, а таких кур в республике было 
несколько десятков тысяч. Яйца пошли потоком. Стоили они всего 90 коп. за десяток. Кро-
ме этого республика в год производила около 12 тыс. т птичьего мяса. Продукции уже было 
столько, что можно было вывозить за пределы Марийской АССР. 

Заботился П. В. Ураев и о том, чтобы на столе жителей республики постоянно были 
овощи и фрукты. При нем был создан специализированный совхоз «Суртовский», который 
первоначально должен был служить сырьевой базой для витаминного завода, перерабаты-
вавшего шиповник. 

Каковы были результаты ураевской интенсификации сельскохозяйственного производ-
ства, показывают высокие достижения совхоза «Семеновский», полученные в 1966 г.: уро-
жайность зерновых составила 19,8 ц с га, картофеля 162 ц и 190 ц овощей с га. Надой моло-
ка на одну корову в данном хозяйстве составил 2 300 л в год. За 4 года при Ураеве произ-
водство зерна в республике было увеличено в 1,7 раза, картофеля — 2,3, молока — 1,8 раза. 
Это было настоящее «марийское чудо». Неслучайно на XXIII съезде КПСС, открывавшем 
лучшую пятилетку в истории Советского Союза, названную «косыгинской», первые руко-
водители страны — Л. И. Брежнев и председатель Совета министров СССР А. Н. Косыгин 
почли за честь сфотографироваться с делегатами съезда именно рядом с П. В. Ураевым. 

Рост сельскохозяйственного производства Марийской АССР в 1964 —1967 гг. намного 
превышал аналогичные темпы прироста современного Китая, которые по земледелию со-
ставляют около 3,7 % годового прироста, а по животноводству — 5 %. 
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Денежные доходы колхозов республики за три с небольшим года с 1964 по 1967 г. воз-
росли более чем вдвое — с 24 до 52 млн руб. Товарооборот за эти годы вырос на 38 %. В 
промышленности объем валовой продукции увеличился в полтора раза. Эти годы запомни-
лись жителям республики как время ускоренного гражданского и промышленного строи-
тельства. В Йошкар-Оле появились заводы: инструментальный, радиодеталей, «Контакт». 
В Волжске были построены мебельная фабрика и деревообрабатывающий комбинат. И хотя 
П. В. Ураев не оставлял без внимания различные сферы жизни Марийской республики, в 
памяти людей он прежде всего остался великим тружеником и преобразователем марийско-
го сельского хозяйства, которое он знал и любил всей душой. 

Несмотря на перенесенный инфаркт, Петр Васильевич продолжал работать практически 
без выходных, не обращая внимания на рекомендации врачей. Он был весь в будущем, меч-
тая о том времени, когда в Марийскую республику будут ездить учиться и перенимать опыт 
работы. П. В. Ураев знал, что рискует, задав себе такой ритм жизни, но по-другому уже не 
мог. Болезни все чаще подступали и начинали беспокоить. 22 июля 1967 г. Петра Василье-
вича не стало. Его добил очередной инфаркт, а изношенное сердце, иссеченное рубцами, 
отказалось работать. 

Возможно, проживи П. В. Ураев дольше, он вполне мог бы занять пост секретаря ЦК 
КПСС, отвечающего за сельское хозяйство СССР. Не Горбачева поставили бы на это место, 
а Ураева, и вся история великого Союза была бы иной. Вместо говоруна и прожектера у руля 
агрокомплекса встал бы практик, не начетчик, а человек, любящий и знающий дело. Он умел 
убеждать людей, вести их за собой. На XXIII съезде КПСС в 1966 г. его выступление, краткое 
и деловое, девять раз прерывалось аплодисментами делегатов. Его задумка — производство 
кормовых дрожжей для животноводства, озвученная на том самом съезде, впоследствии была 
реализована в двух гидролизно-дрожжевых заводах, пущенных в Марийской АССР. 

П. В. Ураев (4-й слева) на XXIII съезде КПСС c руководителями государства 
рядом с Л. И. Брежневым и А. Н. Косыгиным. 3 апреля 1966 г. 
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Целая плеяда хозяйст-
венных руководителей, 
воспитанная и выпесто-
ванная П. В. Ураевым в это 
короткое, но поистине не-
забываемое время, позво-
лила держать экономиче-
ский потенциал республи-
ки до самого распада Со-
ветского Союза на высоком 
уровне, достойном высших 
мировых достижений. На-
столько велик был творче-
ский импульс, заданный 
этим замечательным чело-
веком, руководителем-ком-
мунистом, настоящим па-
триотом Марийского края 
и великой России. 

Память о нем — в вос-
поминаниях его соратников, в площади его имени в Йошкар-Оле, в живых цветах у памят-
ника ему на Туруновском кладбище, а главное — в тех зримых свидетельствах того неза-
бываемого созидательного времени, сохранившихся до наших дней, и благодарной призна-
тельности людей, поверивших ему и поднявших марийское село на высоту, на которой оно 
никогда до этого не стояло. 

В. Г. Востриков, 
кандидат исторических наук, библиограф 1-й категории 

Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна 

Годы удивительного подъема

В Государственном архиве Республики Марий Эл имеется личный фонд талантливо-
го хозяйственного руководителя и организатора сельскохозяйственного производства 
республики, Героя Социалистического Труда Сергея Степановича Жилина. 

В личном фонде С. С. Жилина хранятся несколько его статей, а также воспоминания о 
первом секретаре Марийского обкома партии П. В. Ураеве, который оставил самую благо-
дарную память в сердцах жителей Марийского края. Под его руководством в 60-е гг. ХХ в. 
в республике выросла целая группа замечательных руководителей сельскохозяйственного 
производства. 

Воспоминания публикуются с некоторыми сокращениями. Сохранены стиль и манера 
письма автора. Явные ошибки исправлены без оговорок. 

П. В. Ураев поздравляет передовиков производства 
на празднике «Пеледыш пайрем». Июнь 1966 г.
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 Петр Васильевич Ураев
(воспоминания)

…Старшее поколение жителей нашей республики не знает никого из руководите -       
лей республики, который сохранил бы о себе столь добрую память, какую оставил о себе 
П. В. Ураев. 

Почему же мы так тепло вспоминаем о нем сегодня, в чем причина его высокого авто-
ритета, принимая во внимание, что он работал на высоком посту руководителя республики 
менее четырех лет? 

Я считаю своим долгом рассказать читателям и нынешним современникам об этом за-
мечательном человеке, отдавшем все свои силы для того, чтобы осуществить крупный взлет 
экономики и культуры нашей  республики, возрождение у ее тружеников веры в свои силы 
и творческие способности. При этом я не претендую на всю полноту его характеристики, 
на то, чтобы причислить себя к числу его ближайших друзей или сотрудников. Это было 
бы нескромно и не соответствовало истине. Я не смогу во всей полноте осветить полити-
ческую и организаторскую работу П. В. Ураева во всем ее многообразии. Однако решение 
многих аграрных проблем проходило на моих глазах, а в ряде случаев и при моем активном 
участии. Я считаю своим долгом рассказать о личных встречах с этим выдающимся руко-
водителем, осмыслить их в свете современных событий. Я обязан сделать это, потому что 
живых свидетелей его неутомимой деятельности у нас в республике остается все меньше и 
меньше. 

В то время я работал в качестве директора пригородного совхоза «Семеновский», соз-
данного в 1960 г. на базе экономически слабых колхозов бывшего Семеновского района. 
Совхоз был убыточным. Урожайность всех сельскохозяйственных культур и продуктивность 
стада были низкими. В хозяйстве не хватало кормов. Мы завозили грубые корма из других 
регионов страны. Наш совхоз не был исключением. В таком же тяжелом положении нахо-
дилось большинство хозяйств республики. Мы настойчиво искали пути выхода из пороч-
ного круга, в котором мы оказались, как повысить плодородие земли, обеспечить животно-
водство кормами, повысить продуктивность стада, как обеспечить необходимую рентабель-
ность производства. Однако найти выход нам долго не удавалось. 

В такой обстановке в ноябре 1963 г. в республику на пост Первого секретаря обкома 
КПСС прибыл П. В. Ураев. На первый взгляд казалось, что произошло обычное обновление 
руководящих кадров. Бывший секретарь обкома КПСС Г. С. Павлов был выдвинут на долж-
ность Управляющего делами ЦК КПСС. Эта должность подходила ему больше. Он был 
аристократом по манерам своего поведения, любил охоту. Лучше других мог обставить 
жизнь жизнелюбивой партийной элиты. На положение дел в республике он не оказал замет-
ного влияния. 

Это было время, когда ЦК КПСС возглавлял Н. С. Хрущев, человек беспокойный, по-
стоянно проводивший различные реорганизации в управлении и особенно в сельском хо-
зяйстве. Любимым его увлечением было продвижение во все регионы страны кукурузы — 
королевы полей, а также технологии возделывания всех пропашных культур квадратно-гнез-
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довым способом. Все партийные и советские работники на местах должны были проводить 
эти идеи Н. С. Хрущева в жизнь. В то время кукуруза у нас плохо прививалась. Причиной 
этому были низкое плодородие дерново-подзолистых почв и их высокая кислотность. Ква-
дратно-гнездовой способ посадки картофеля снижал густоту размещения растений и воз-
можность получить нормальный урожай этой ценной продовольственной, технической и 
фуражной культуры. 

Петр Васильевич очень спокойно, без суеты, без ругани и без обычного обвинения во 
всех недостатках прежнего руководства и своих подчиненных, разобрался в обстановке и 
предложил принять ряд очень простых и смелых решений. Как опытный и мудрый руково-
дитель он делал все, чтобы к принятию необходимого решения приходили мы сами, сами 
искали способы эффективной работы. Так оживлялась и поддерживалась инициатива работ-
ников, их забота о порученном деле. Собрав партийный и советский актив, руководителей 
и специалистов колхозов и совхозов, он спросил нас, какая культура является наиболее 
надежной при любых погодных условиях в Марийской республике. Картофель — ответили 
ему. Он расспросил как ее сажали, как вели уход. Конечно, он сам это прекрасно знал. Од-
нако ему было нужно приучить нас мыслить самих, без постоянных указаний сверху. В ито-
ге он предложил нам отказаться от попыток выращивать кукурузу там, где она не растет, а 
выращивать картофель, значительно увеличив густоту посадки. Даже при урожае 100 цент-
неров с гектара картофель заменит не менее трех гектаров зерновых с урожаем по 10 —        
11 центнеров. Всех нас убедили доводы нового секретаря обкома, но они показались нам 
слишком смелыми. Мы все хорошо помнили, как Н. С. Хрущев устраивал разносы тем, кто 
не мог вырастить кукурузу и пытался заменить ее чем-то другим. 

Уже при первом общении П. В. Ураев произвел на нас очень приятное впечатление. Не-
высокого роста, полноватый по комплекции, он был очень скромным в поведении, простым 
и доступным в общении с людьми. В нем не было той чопорности, замкнутости, которая 
обычно бывает свойственна недалеким и посредственным руководителям высокого ранга. 

Для многих из нас оказалось неожиданным его предложение изменить технологию вы-
ращивания и откорма бычков. Раньше обычно всех бычков кастрировали и держали летом 
на выгуле, а зимой без привязи. Петр Васильевич предложил отказаться от кастрации быков 
и содержать их зимой и летом на привязи, на интенсивном откорме. Если раньше быки на-
гуливали свой убойный вес два-три года, то теперь они стали давать по 30 — 35 кг привеса 
за месяц и за год с небольшим оказывались подготовленными к забою при высоком качестве 
мяса. На интенсивный откорм перед забоем стали ставиться все виды скота. Это резко уве-
личило выход и качество мяса без увеличения поголовья скота. 

Таким образом, всем нам был преподан урок, как важные и сложные задачи можно ре-
шить очень просто, нужно только хорошо изучить обстановку, найти основное, главное в 
работе. Благодаря таким, казалось, весьма простым мерам уже через год была решена про-
блема кормов, стали повышаться надои и привесы скота. 

Одновременно без шума и суеты решались и другие продовольственные проблемы. В 
специализированных птицеводческих хозяйствах стали осваиваться промышленные техно-
логии. В Йошкар-Оле возле ТЭЦ была выстроена теплица. Обком уделял постоянное внима-
ние развитию молочного животноводства, овцеводства, садоводства в пригородной зоне. 
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Период работы П. В. Ураева характеризуется общим экономическим и культурным подъ-
емом. За четыре года его деятельности на посту секретаря обкома выпуск валовой продукции 
всей промышленности республики увеличился более чем в 1,5 раза, товарооборот возрос на 
38 %. Благодаря умной аграрной политике первого лица в руководстве республики удалось 
решить главную проблему сельского хозяйства — обеспечить должную пропорцию в раз-
витии между земледелием и животноводством. В результате во всех хозяйствах возросло 
поголовье скота, коров. На прилавках магазинов в свободной продаже появилось мясо всех 
видов и мясные продукты, яйца, молоко, молочные продукты, всегда имелись в продаже 
картофель и овощи. Это вызвало даже зависть наших богатых соседей из Татарии, Чувашии, 
Кировской и Горьковской областей. 

Оценивая сегодня те уникальные достижения организаторской и политической работы 
за короткий промежуток времени, коренной перелом обстановки в условиях упадка эконо-
мики, приходится много размышлять о том, почему это удалось сделать П. В. Ураеву и не 
удается сделать то же самое другим деятелям, искренне желающим добиться успеха. 

Петр Васильевич Ураев был коммунистом особой закалки. Об этом я могу судить по 
своему личному опыту. В октябре 1943 г. во время боев за Днепр, Киев я связал свою судь-
бу с партией большевиков. За этот почти полувековой период имел возможность наблюдать 
жизнь и деятельность многих поколений коммунистов, участвовать совместно с ними в 
борьбе и труде. Я с особым уважением вспоминаю имена многих из них, оказавших своим 
примером огромное влияние на формирование моего мировоззрения и образа жизни. Осо-
бенно я хотел бы выделить тех из них, кто прошел суровую школу и проверку своей пар-
тийности в годы Великой Отечественной войны. Как правило, им свойственна высокая 
ответственность, дисциплина, добросовестное выполнение своих обязанностей. При этом я 
имею ввиду не только коммунистов-фронтовиков, но и тех, кто готовил и обеспечил нашу 
победу в тылу. 

Петр Васильевич Ураев, которого я осмелюсь считать одним из своих учителей и на-
ставников, относится к коммунистам, прошедшим особую закалку в то суровое время. Он 
прибыл в нашу республику уже зрелым партийным и хозяйственным работником. 

Сын крестьянина, после окончания ШКМ и Тимирязевского сельскохозяйственного 
техникума он восемь лет работал главным агрономом и директором Богородской МТС 
Пермской области. В 1939 г. был принят в члены ВКП(б). В 1942 — 1945 гг. являлся первым 
секретарем Верхне-Муллинского райкома партии. Его самоотверженный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны отмечен орденом Отечественной войны 1-й степени. Такими на-
градами работники тыла награждались только за исключительные заслуги. 

…Наиболее полно организаторский талант Петра Васильевича Ураева раскрылся на 
посту Первого секретаря Марийского обкома КПСС. С большим вниманием он присматри-
вался к местным партийным, советским и хозяйственным работникам, выявляя их способ-
ности на деле. Он умел подбирать кадры, ценить их. Очень внимательно изучал местный 
сельскохозяйственный опыт. Об этом я могу судить по его интересу и вниманию к нашей 
работе. В то время, после трех лет неудач, мы начали нащупывать пути повышения урожай-
ности полей и продуктивности скота. 
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Главной проблемой, над которой мы настойчиво работали в то время, было повышение 
продуктивности дерново-подзолистых почв, имеющих преобладающее распространение в 
Марийской республике. Эти виды почв обладают повышенной кислотностью, низким со-
держанием основных элементов питания растений. Избыток осенних осадков постоянно 
вымывает питательные вещества из корнеобитаемого слоя этих почв. Согласно статисти-
ческим данным, урожайность зерновых в Марийской ССР в 1913 г. составляла 7,9 ц с га, в 
1950 г. — 6,5 ц, в 1960 — 7,0 ц. Продуктивность пашен не росла много лет. Это сдерживало 
развитие животноводства. Работникам сельского хозяйства казалось, что деревня обречена 
на постоянную бедность. Народ уходил в город. Должность председателя колхоза или ди-
ректора совхоза считалась для специалистов того времени местом ссылки или наказания. 

Не являясь специалистом сельского хозяйства и оказавшись на посту крупного приго-
родного совхоза, я постоянно искал способы налаживания рентабельной работы хозяйства. 
Понимал, что достичь этого можно только на современной научной основе. Чтение трудов 
В. Р. Вильямса и Т. Д. Лысенко, занимавших тогда командные посты в сельскохозяйственной 
науке, не дало мне нужных положительных знаний по сельскохозяйственной специальности. 

В 1963 г. в печати вышли избранные сочинения Д. Н. Прянишникова. На этот раз моя 
любовь к книгам и настоящее стремление к самообразованию не подвели. В указанных 
трудах, написанных простым, ясным, популярным языком, мы нашли пути решения наших 
проблем. Моим единомышленником по интенсификации земледелия оказался В. А. Баронов, 
талантливый, с увлечением работавший агроном, много сделавший по совершенствованию 
культуры земледелия в совхозе и в республике. По его инициативе мы провели новое зем-
леустройство, связанное с укрупнением размера хозяйства, укрупнили поля, сделав их 
удобными для работы мощных тракторов и широкозахватных агрегатов. Вместо весеннего 
дискования зяби была освоена культивация с одновременным внесением аммиачной воды. 
Используя запасы фосфоритной муки, скопившиеся на базах сельхозснаба, мы провели 
фосфоритование полей, чем снизили кислотность и увеличили в почве запасы усвояемого 
фосфора. Данное мероприятие оказалось очень эффективным приемом мелиорации кислых 
подзолистых почв… Было обращено особое внимание на качество всех видов сельскохозяй-
ственных работ от вспашки поля до уборки урожая. Мы определили постоянную сеть по-
левых дорог только по границам полей, постоянно грейдировали полевые дороги, что по-
зволяло нам уберегать посевы от оттаптывания. 

Одновременно, по инициативе В. А. Баронова, мы внесли коррективы в структуру посевов 
зерновых. Учитывая потребность в увеличении фуражного зерна, начали возделывание яро-
вого ячменя. Сейчас его посевы в республике занимают около 100 тыс. га, а в то время им в 
республике засевалось всего около 300 га. Видимо, сказывались трудности ручной уборки 
этой низкорослой культуры, склонной к полеганию. Наш опыт по возделыванию ячменя был 
весьма удачным. Он оказался культурой очень отзывчивой на удобрения. Погектарные сборы 
достигли у нас до 30 ц. Возросла урожайность и других сельскохозяйственных культур. На 
основе нашего опыта ячмень получил прочную прописку во всех хозяйствах республики. 

Петр Васильевич часто бывал у нас хозяйстве и, конечно, наши поиски и их результаты 
не ускользнули от внимания опытного партийного руководителя. Его внимание и забота 
оказывали нам большую моральную поддержку. 
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Используя свою богатую эрудицию, опыт наших соседей — крупнейших автономных 
республик Татарии и Башкирии, других регионов страны, внимательно поддерживая рост-
ки всего нового, что появилось в республике, П. В. Ураев очень мудро и спокойно, без шума 
и эмоций, направлял работу местных партийных, советских и хозяйственных работников 
на повышение эффективности экономики республики. Прежде всего были решены вопросы 
подтягивания земле делия с целью удовлетворения потреб ностей товарной продукции зем-
леделия и кормах для развивающегося животноводства. За 4 года производство зерна было 
увеличено в 1,7 раза, картофеля в 2,3 раза. Существенная подвижка дел в земледелии ока-
зала определяющее влия ние на эффективность животноводства. За тот же период заготовки 
скота увеличились в 1,5 раза, молока — 1,8, яиц — в 3 раза. Такого бурного роста производ-
ства продуктов сельского хозяйства на -ша республика не знала ни раньше, ни позднее, хотя 
для дальнейшего роста сельского хозяйства в те годы была создана прочная основа… 

Петр Васильевич Ураев в совершенстве обладал даром предвидения, предусмотритель-
ности, умел убедить не только своих коллег, но и вышестоящих руководителей в поддержке 
своих действий. Я имел возможность наблюдать несколько случаев его общения с высшими 
руководителями страны Л. И. Брежневым и Г. И. Вороновым, которые позволяют мне судить, 
как П. В. Ураев умел сотрудничать с вышестоящими по должности. В 1966 г. Горьковская 
область по итогам истекшей пятилетки была награждена орденом Ленина. Для вручения 
награды прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. Петр Васильевич и я 
представляли нашу республику на тех торжествах. 

…На торжествах в г. Горьком я впервые близко увидел руководителей столь высокого 
ранга. Л. И. Брежнев произвел на меня очень хорошее впечатление. Он поздоровался за 
руку со всеми гостями, приглашенными в президиум, обменялся доброжелательными шут-
ливыми фразами с генералами, прибывшими на торжества. Весьма непринужденно он вел 
себя на праздничном приеме, где по просьбе участников даже прочитал несколько стихов. 
Мне бросились в глаза его большое личное обаяние, умение поддерживать дружеские кон-
такты с окружающими, создать обстановку простоты общения и дружной коллективной 
работы. Нельзя не вспомнить, что вместе с Л. И. Брежневым в руководящем коллективе 
страны находились такие выдающиеся государственные и политические деятели страны 
как А. Н. Косыгин, Д. Ф. Устинов, А. И. Микоян, Г. И. Воронов, А. А. Громыко, Д. Ф. Кула-
ков, руководители Украины, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Латвии и 
других республик нашей страны. 

П. В. Ураев легко общался с Л. И. Брежневым, называя его просто и уважительно — 
Ильич, что, конечно, импонировало тому. Неслучайно энергичная и весьма эффективная 
деятельность П. В. Ураева в Марийской АССР получила поддержку в ЦК КПСС и прави-
тельстве. Эта поддержка позднее была оказана и преемникам П. В. Ураева. 

В ноябре 1965 г. по случаю 45-летия образования автономии марийского народа Марий-
ская республика была награждена орденом Ленина. Обычно по случаю таких дат людей и 
коллективы не награждали. Однако успехи республики в экономическом и культурном раз-
витии к этой дате были столь значительными, что награда Родины была вполне заслуженной. 
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Мне думается, что и в этом акте наблюдалась большая роль П. В. Ураева, сумевшего убедить 
руководство страны в необходимости такой оценки заслуг республики. Награждение зна-
чительного отряда работников промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, 
социальной сферы вызвали мощный подъем энтузиазма и трудовой активности трудящихся. 
Лично я воспринял высокую награду как аванс, который нужно оправдать на ниве сельско-
го хозяйства. До выхода на пенсию честно стремился постоянно искать пути повышения 
урожайности, продуктивности стада, экономической эффективности производства. 

Награждением республики и ее передовиков, выработкой верной стратегии дальнейше-
го развития экономики трудовым коллективам республики был сообщен мощный заряд 
ускоренного движения вперед. Моральные стимулы имеют очень важное значение в воспи-
тании добросовестного отношения к труду. За последние годы этот фактор умело исполь-
зуют японские предприниматели. Игнорирование этого метода деятелями перестройки в 
нашей стране — ошибочно и преступно. 

Второй пример, характеризующий дальновидность П. В. Ураева, его умение воздейство-
вать на вышестоящие управленческие структуры, связан с решением проблемы радикаль-
ного совершенствования племенного дела в молочном животноводстве республики, которое 
раньше находилось у нас в примитивном состоянии. Как свидетельствует земская статисти-
ка, за 1906 — 1916 гг. в царской России было около 29 млн коров и производилось в среднем 
29 млн т молока в год, т. е. около 1 тыс. л в год на корову. Кое-какая племенная работа про-
водилась тогда только в помещичьих хозяйствах. Не удалось наладить племенное дело в 
молочном животноводстве и после коллективизации. Работа велась, но она была распылен-
ной и не давала нужного результата. Племенной скот завозился в хозяйства без системы, 
мелкими партиями. Это не оказывало положительного влияния на повышение продуктив-
ности стада. 

В 1960 г., когда на базе колхозов бывшего Семеновского района был создан совхоз «Се-
меновский» как пригородное молочно-товарное хозяйство, на фермах можно было встретить 
коров юринской, ярославской, костромской и других пород. Они растворялись, терялись в 
беспородном стаде, т. к. системы, целеустремленности в этой работе не было. 

В 1965 г. в республике были уже успешно решены вопросы племенной работы в птице-
водстве и свиноводстве. Были найдены пути повышения продуктивности земледелия. Од-
нако продуктивность молочного стада не росла и даже отставала от общесоюзных показа-
телей. По данным Госстатистики, в 1965 г. удой на одну корову в колхозах и совхозах стра-
ны сос тавлял 2 002 кг (в частном секторе продуктивность коров была ниже, так как во всех 
категориях хозяйств годовой удой молока от коровы составлял 1 853 кг). В колхозах и 
совхозах Марийской АССР годовой удой на корову составлял 1 583 кг. Я неслучайно при-
вожу показатели продуктивности молочного стада, основанные на материалах земской и 
государственной статистики. В полемике со мной на страницах газеты «Марийская правда» 
отдельные читатели высказали предположение, что продуктивность коров в крестьянском 
стаде была много выше. Моя обязанность сказать по этому вопросу правду, основанную на 
фактах. 
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Осенью 1965 г. в Марийскую ре-
спублику для вручения ордена Лени-
на прибыл член Политбюро ЦК КПСС, 
председатель Совета министров 
РСФСР Г. И. Воронов. Он встречался 
с работниками народного хозяйства, 
посетил совхоз «Семеновский». На 
меня он произвел сильное впечатление 
как знаток сельского хозяйства и его 
проблем. В то время многие сотруд-
ники советских, партийных и сельско-
хозяйственных органов строго следи-
ли за наличием планового поголовья 
скота, даже если отдельных животных 
содержать было невыгодно. Любите-
лей считать хвосты, а не продукцию 
много и в наше время. Г. И. Воронов 
сделал тогда очень дельное замечание: 
«Мы содержим скот для того, чтобы 
вовремя забить его». 

Мы учли это замечание и стали 
постоянно наблюдать за состоянием 
скота, вовремя забивать тех живот-
ных, содержание которых становилось 
невыгодным. Этим мы добивались со-
кращения стада и повышения продуктивности. При посещении высокими гостями нашего 
совхоза мы показали им Ново-Коминскую молочную ферму, где содержалось 300 голов 
завезенных нами племенных животных холмогорской породы. Продуктивность стада на 
ферме превышала 3 тыс. кг. В то время черно-пестрый скот уже заимел ведущее место в 
животноводстве стран Европы и Америки. Наш первый опыт показал, что этот вид может 
эффективно использоваться и в наших условиях. 

Г. И. Воронов и П. В. Ураев проявили большой интерес к работе фермы. Геннадий Ива-
нович как большой знаток животноводства внимательно осматривал коров, беседовал с 
доярками. Я подчеркиваю эту деталь, ибо знаю директоров совхозов в нашей республике, 
которые годами не заходят на фермы, опасаясь запаха или боясь испачкать свою одежду. 
Мне понравилась доступность высоких гостей. Они тут же на ходу решали важные соци-
альные и производственные проблемы. Увидев, что на ферме много детей дошкольного 
возраста и узнав, что в деревне нет детских яслей и детского сада, они тут же приняли ре-
шение и дали распоряжение о срочном проектировании и строительстве детского учрежде-
ния с круглосуточным пребыванием в нем детей, что было очень удобно для доярок, труд 

П. В. Ураев на колхозном поле 
Медведевского района. 1966 г.
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П. В. Ураев и Г. И. Воронов на ферме и поле совхоза «Семеновский» 
Медведевского района. Ноябрь 1965 г.



Люди долга и чести

65

которых ненормирован. Садик был быстро построен и функционирует в настоящее время. 
Это был первый случай строительства социальных объектов в нашем совхозе. Данный слу-
чай характеризует реакцию руководителей на социальные нужды людей. 

Позднее нам стало известно, что руководство России и Марийской республики приняли 
решение завести в республику 26 тыс. голов племенного черно-пестрого скота, в том числе 
600 голов из Эстонии в наше хозяйство. Таким образом, в регионе была сразу обновлена 
значительная часть молочного стада, заложена основа для целенаправленной племенной 
работы. Так кардинально, с заглядыванием в будущее, решал многие вопросы П. В. Ураев. 
Ему не суждено было увидеть последствия этих решений. Они сказались несколько позднее. 
Уже в 1969 г. удой молочного стада в республике достиг 2 348 кг, а за последнее время пре-
высил 3 тыс. кг. В настоящее время Марийская ССР по продуктивности молочного стада 
занимает третье место после Московской и Ленинградской областей. Позже мне не раз 
приходилось завозить высокопродуктивный племенной скот для совхоза «Семеновский», 
Марийской сельхозопытной станции по импорту из Голландии, Дании, ФРГ, участвовать в 
создании в республике двух государственных племенных заводов по молочному скоту. Наи-
более перспективным в племенном деле сегодня является голштинизация черно-пестрого 
молочного скота. Так, в головном хозяйстве Марийской сельхозопытной станции на основе 
голштинизации удалось создать стадо с продуктивностью свыше 5 тыс. кг, а племенное ядро 
с удоем коров 7 — 9 тыс. кг молока за лактацию. Описанный выше опыт дает основание 
рекомендовать руководителям хозяйств, фермерам закупать племенной скот крупными 
партиями, готовить для этого кормовую базу, хорошие помещения, кадры. В нашей респу-
блике можно сделать сейчас почти каждое хозяйство племенным. Это принесет пользу для 
развития этого дела в других регионах Федерации и поднимет рентабельность молочного 
скотоводства в хозяйствах республики. 

Работа в сельском хозяйстве требует постоянного поиска неординарных решений, риска, 
сопряжена с частыми неудачами. За пятьдесят лет своей трудовой деятельности я никогда 
не опасался карательных действий со стороны КПСС, КГБ и других органов. Высшим судь-
ей моих действий была моя совесть. Совесть — этот неумолимый диктатор всей моей жизни 
заставляет меня сегодня, как и в прошлом, говорить то, о чем я думаю, что я твердо знаю. В 
своих воспоминаниях я описал лишь впечатления от моего личного общения с П. В. Ураевым. 
Уверен, что его деятельность была значительно многограннее. Петр Васильевич был ком-
мунистом, искренне болевшим за судьбу своего народа и отдавшим за его счастье все свои 
силы. В. И. Ленин справедливо считал, что партия — это ум, честь и совесть нашей эпохи. 
Полноценный комплекс этих качеств я видел и вижу в личности и деятельности Петра Ва-
сильевича Ураева, с именем которого связаны годы удивительного подъема и расцвета Ма-
рийского края. 

 А. М. Кленов, 
главный архивист отдела использования и публикации документов 

Государственного архива Республики Марий Эл 
 (ГА РМЭ. Ф. Р-1092. Оп. 1. Д. 4. Л. 1 — 17. Рукопись) 
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 Петр Ураев из Марийской АССР хотел сделать
образцово-показательную республику

Дело было в 1960-е гг. На одном из центральных перекрестков Йошкар-Олы нереши-
тельно переминался старичок явно деревенского виду. Попался он на глаза Петру Василье-
вичу Ураеву, который в тот субботний день шел на работу.

Не только замешательство старика привлекло его внимание, он вообще любил поговорить 
с селянами о житье-бытье. Тут выяснилось, что мужичок протоптал уже все городские 
улицы в поисках чугуна (чугунка — Е. Р.) и совершенно отчаялся найти этот простой пред-
мет домашней утвари. Петр Васильевич вызвал завотделом Марийского обкома партии по 
бытовке и просто сказал: «Вот тебе машина, вот тебе человек, езжайте, куда хотите, но 
чугун ему купите!»

Чугунок все-таки нашли в магазинчике на Корте, а в Йошкар-Оле тем временем завари-
лась целая каша. Поскольку потребности рядовых покупателей довольно часто не совпада-
ли с планами поставок советского промторга, в понедельник Ураев собрал всех министров, 
первых секретарей райкомов и горкомов. После крупного разговора о том, что в республике 
велики возможности по увеличению выпуска товаров народного потребления из местного 
сырья, а они используются не полностью, началось строительство в Краснооктябрьском 
завода металлоизделий, выпускавшего продукцию для дома и семьи.

Кто такой Ураев?

Петра Васильевича наши земляки запомнили надолго. Даже спустя десятилетия мне, 
тогда студентке, довелось услышать в поезде: «Вот при Ураеве очень хорошо было!» «А кто 
такой Ураев?» — спросила тогда попутчиков и узнала, что работал у нас такой первый се-
кретарь Марийского обкома КПСС. Несмотря на короткий срок руководства республикой, с 
1963 по 1967 г., он остался в людской памяти. На были то причины. Петр Васильевич был 
переведен в Йошкар-Олу из Уфы, где работал вторым секретарем Башкирского обкома КПСС. 
Чуть позже в Марийскую республику перебралась и его семья.

— Когда мы приехали в Йошкар-Олу, здесь элементарно нечего было есть, на прилавках 
пусто, кошмар и ужас! — вспоминает его дочь Наталья Ураева. — Мама после того, как 
прошлась по магазинам, спросила папу: «А что мы есть-то будем?». Он ответил: «Берите 
пока обеды в обкомовской столовой». Папа ездил по заводам и разговаривал с людьми: «Дай-
те мне год, и уверяю вас, что будет лучше». Он свое обещание выполнил. Прошел год — 
стало лучше, прошел еще год — стало хорошо, а через 2,5 года республика была завалена 
сельскохозяйственной продукцией. У него в планах был один проект, но очень большой. Из 
Марийской АССР он хотел сделать образцово-показательную республику.

Начал Петр Васильевич с того, что стал добиваться освобождения республики на год от 
сдачи сельхозпродукции. Это при том, что вся страна билась в социалистических соревно-
ваниях, выполняя и перевыполняя планы. Его переговоры с функционерами ЦК партии 
порой проходили на грани фола, можно было не только партбилета лишиться, но и работы. 
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Все же получилось добиться отсрочки, и марийские магазины стали заполняться мясом, 
молоком и другими продуктами питания. Он понимал, что это временный марьяж, надо 
срочно менять всю экономику республики. Имея сельскохозяйственное образование, опыт 
работы в обкомах Башкирии и Татарстана, он понимал, что Марий Эл нужно делать ставку 
на село, готовить новых специалистов и руководящие кадры. И здесь начались глобальные 
преобразования по всем направлениям.

Хозяйства республики тогда собирали урожай зерновых в среднем по 5,2 центнера с 
гектара — кот наплакал. «Зерно и картофель — в наших условиях основа всего сельскохо-
зяйственного производства. Урожай зерновых можно увеличить в 2 — 3 раза за счет совре-
менных технологий обработки почвы, правильных севооборотов, хороших районированных 
сортов семян», — говорил Петр Васильевич. «Марийская правда» публиковала тогда его 
слова о распространенной вредной практике высева некондиционных по всхожести семян: 
«Это зло, бесполезно выброшенное в землю зерно. Семена — основа урожая».

Ветер перемен

Уже в 1964 г. колхозы и совхозы получили новые трактора, автомобили и комбайны, 
были организованы ПМК. На поля вывезены 2 178 тыс. т органических удобрений, или по 
3,5 т на гектар пашни. Проведено известкование почв, внесены минеральные удобрения. В 
результате в среднем собрано 8,8 ц зерна с гектара. В животноводстве упор стали делать на 
увеличение породности скота. Вслед за этим начали наращивать собственную кормовую 
базу. К 1966 г. коренным образом поменялось и птицеводство. Если раньше существовали 
лишь мелкие фермы, которые давали только убытки, то за пару лет было создано 25 птице-
ферм на 367,5 тыс. кур-несушек. Производство достигло 650 — 700 тыс. яиц в год, чистая 
прибыль 437 тыс. руб. при себестоимости десятка 67 коп.

Ветер перемен коснулся и промышленности. За два года были сданы в эксплуатацию 
заводы радиодеталей, инструментальный и шиноремонтный, четыре предприятия по пере-
работке сельхозпродукции, в том числе плодоводческий совхоз «Суртовский».

— Еще построили тогда «Тепличное», — вспоминает Наталья Петровна. — Когда папа 
зимой принес первую помидорку, мы были в полном восторге. Тогда же это было чудо ка-
кое-то! Предприятие процветало. Из Прибалтики привезли черно-пестрых коров. Петру 
Васильевичу звонили постоянно из колхозов и отчитывались, какая корова отелилась, какая 
как себя чувствует. Он все знал!

Республика начала успешно участвовать в соцсоревнованиях, да что говорить, к нам из 
соседних регионов Поволжья стали приезжать за мясом и другими продуктами. Петр Васи-
льевич же постоянно мотался по хозяйствам и знал о каждом не понаслышке. Его побаива-
лись, потому что, как тогда говорили, в каждую дыру сам влезал, проверял все. Поэтому и 
выступления Ураева на совещаниях были полны конкретики. Это не набор фраз об успехах 
или проблемах, а вполне адресный без прикрас разбор ситуации.

— Когда я спрашивал, чем может помочь комсомол, — рассказывает Юрий Буйлин (се-
кретарь Марийского обкома комсомола в 1966 — 1974 гг. — Е. Р.), — он отвечал: «Ты зани-
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майся больше воспитанием, мы остальное решим. Молодежь готовь так, чтобы она относи-
лась к делу как надо». Зато с руководителей-коммунистов спрос был строгий. Они отвечали 
первыми, если какое-то предприятие не справлялось с планами, неэффективно использова-
ло основные фонды или рабочее время, слабо внедряло новые механизмы экономики — 
бригадный хозрасчет и аккордно-премиальную оплату труда.

«Здесь мы уже и останемся»

Его работа была его жизнью. Петра Васильевича почти не видели дома. Однако и это, и 
смену места жительства супруга Татьяна Михеевна принимала легко.

— Когда папа приходил и говорил, что надо куда-то ехать, она спокойно собирала чемо-
даны. Тогда была ротация кадров, долго чиновников на одном месте никто не держал, — 
продолжает Наталья Ураева. — На новом месте мама тоже трудоустраивалась, она работала 
зубным врачом. По ней никогда не было видно, что она жена большого начальника, настоль-
ко просто общалась. Да, у нас была государственная дача, обслуживающий персонал, два 
водителя, но мама, кстати, всем им лечила зубы и их семьям тоже. У нас в семье вообще не 
было принято кичиться, и детям всегда говорили: «Лишний раз не рассказывай, как твоя 
фамилия».

Детей в семье Ураевых было двое. Старший сын Вячеслав тогда уже учился в аспиран-
туре в Москве. Наталья была поздним ребенком, и отношение к ней было соответственное. 
«Где моя любимая дочь?» — спрашивал с порога, заходя домой, Петр Васильевич. Он обя-
зательно приносил с собой какой-нибудь гостинец. При этом мог спросить: «Мать, в каком 
классе у нас Наташка учится?»

Что касается чиновничьего благополучия, когда Петр Васильевич умер, у семьи осталась 
хорошая трехкомнатная квартира, но не было ни своей дачи, ни машины, ни сбережений.

Проститься с Ураевым пришло множество людей. Увидев такие заметные и скорые пе-
ремены к лучшему, жители республики реально почувствовали себя осиротевшими. По 
словам очевидцев, до Туруновского кладбища шла огромная колонна, не менее трех тысяч 
человек, всю дорогу гроб несли на руках.

Петр Васильевич рано ушел из жизни, в 57 лет, и успел далеко не все, что задумал, но 
зато дал толчок преобразованиям в Марий Эл, которые было уже не остановить. До начала 
1990-х гг. Марийская АССР считалась развитым сельскохозяйственным регионом РСФСР. 
Кстати, Петр Васильевич никогда не чувствовал себя в республике, как это сейчас принято 
говорить, «варягом», потому что понимал, что для осуществления всех планов надо врасти 
в эту землю. Он и жене говорил: «Наверное, здесь мы уже и останемся насовсем». Так оно 
и получилось.

Е. Рогачева
Источник: газета «Марийская правда»
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ЯСКИНА Ефимия Давыдовна (6.6.1919, с. Ачадово ныне 
Зубово-Полянского района РМ — 5.2.2012, г. Саранск), совет-
ско-партийный руководитель. Член ВКП(б) с 1943. Мордовка 
(мокша). Родилась в крестьянской семье. Окончила Мордов-
ский рабфак (1939), Мордовскую партийную школу (1953), 
Московскую ВПШ (1962). В 1939 — 49 — учитель, директор 
Мордовско-Пимбурской 7-летней школы Ширингушского рай-
она, в 1949 — 63 — секретарь Ширингушского, 2-й секретарь 
Ардатовского, 1-й секретарь Ширингушского, Зубово-Полян-
ского РК КПСС, председатель Ширингушского, Торбеевского 
райисполкомов. В 1963 — 70 — Председатель Президиума ВС 
МАССР, в 1971 — 78 — министр социального обеспечения 
МАССР. Депутат ВС СССР (1959), РСФСР (1963, 1967), МАССР 

(1963, 1967). Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя — «Знак 
Почета», медалями.

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

«Моя жизнь была неповторимой»

На белом ровном снегу возле низенького домика Яскиных в селе Ачадово — отпечатки 
детских ножек. Это Фима бегала в баню принести водицы. Босиком. Простудиться она не 
боялась. Просто как-то не думала об этом. Да и ботинки были худыми — все равно, что 
босой бегать, что в старых дырявых ботинках.

Это — детство Ефимии Давыдовны Яскиной. Оно прошло в холоде, борьбе за кусок 
жесткого черного хлеба и тяжелом, совсем не детском, труде. Глядя на это юное создание, 
родители даже не подозревали, какую яркую и насыщенную жизнь суждено прожить их до-
чери, сколькими добрыми делами она запомнится людям. Многие, кому Ефимия Давыдовна 
помогла, говорили ей: «Мы молимся за вас. Дай вам Бог здоровья и долгие лета!» 

Опять дочка…

Быть одиннадцатой дочерью в семье — незавидная доля, поэтому рождение Ефимии 
было воспринято в семье Яскиных без особой радости — опять дочка…

ЯСКИНА
ЕФИМИЯ ДАВЫДОВНА
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Ей пришлось доказывать свое право на жизнь. Она и доказывала: сначала по дому ма-
тери помогала, потом — на огороде, затем — на колхозных полях. Да еще и учиться успе-
вала. Когда? И сама уже сейчас не представляет, откуда только силы брались. Однако в 
школу пошла уже обученная грамоте. Даже не скажешь, что самоучка! И пишет без ошибок, 
и задачки решает. Педагоги приметили работящую, смышленую девчонку и позвали ее 
подрабатывать в ясли — детишек нянчить, а позже — вести уроки в школе.

Первые несколько дней такую молодую учительницу школьники не воспринимали, пы-
тались дурачиться. Однако быстро поняли — у Ефимии Давыдовны не забалуешь! Автори-
тет она завоевала непререкаемый, а опытные учителя только диву давались, как эта девчон-
ка умудрилась весь класс организовать? Сошлись в одном: у новой учительницы — безус-
ловный талант. 

Иначе нельзя

Это был не только талант. Есть люди одаренные, подающие большие надежды. Встре-
чаешь же их через десяток лет и видишь, что нет… не удалось, не получилось. Про таких 
говорят: «У него нет стержня». Сломался, не выдержал. Фима же была другой. Бросишь в 
реку — будет выплывать. Или как в легенде про 
попавшую в молоко лягушку, которая не сложила 
лапки, а барахталась и, в конце концов, сбила масло 
и выбралась. Ефимия Давыдовна знала, что жалеть 
себя и давать поблажки она не имеет права. Иначе 
пропадет. Получая новую должность, оказываясь на 
новом месте, она четко обрисовывала круг первоо-
чередных вопросов и каждый раз начинала с нуля.

Приехала первым секретарем райкома в Ширин-
гушский (ныне Зубово-Полянский) район и первое, 
что сделала — собрала народ. Спросила, в чем 
нуждаются.

— Воды у нас нет. Водопровод бы, — ответили 
люди.

Задача поставлена. Теперь ее нужно решить. 
Как? Ефимия Давыдовна не знала, но была уверена 
— сделает. Только она сама знает, скольких усилий, 
нервов, бессонных ночей стоило ей разрешение на строительство водонапорной башни. 
Однако возведение социально важного объекта было включено в Госплан. Многие из нас, 
избалованные городскими благами, уже не смогут понять пределов той радости, которую 
испытали жители района, узнавшие о строительстве водопровода. Они сами вызвались 
рыть траншеи, а Ефимия Давыдовна сумела договориться о доставке на стройку экскава-
тора и бульдозера. Водонапорная башня действует и сейчас, хотя уже столько лет прошло…

Е. Д. Яскина
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Вновь за дело!

Ширингушский район находился в болотистой местности, и в каждом доме обязательно 
имелись огромные резиновые сапоги — на случай, если нужно будет отойти поодаль от дома.

«Эти болота нужно осушить, чтобы люди не мучились», — решила Ефимия Давыдовна. 
И как всегда, не откладывая, взялась за дело, принялась добывать средства и технику.

Спустя некоторое время девушки забросили подальше тяжелые резиновые сапоги и 
обули туфельки на невысоких каблучках — тогда такие были в моде.

Дебют перед Брежневым

Довелось Ефимии Давыдовне выступить и перед высшим руководством страны. Ее, де-
путата Верховного Совета РСФСР, попросили подготовить доклад накануне очередного 
съезда. Она набросала основные тезисы и, на свой страх и риск, включила в выступление 
вопрос об открытии медицинского факультета в Мордовском университете.

На съезде Ефимия Давыдовна выступала второй. Перед ней докладчиком был мужчина 
огромного роста, поэтому подставку перед трибуной, на которую поднимаются докладчики, 
пришлось убрать, а потом ее забыли вернуть на место. Ефимия Давыдовна едва доставала 
до микрофона. Тогда она вышла из-за трибуны, но… забыла на ней текст своего выступле-
ния. Она не сбилась ни на секунду. Четко, точно, лаконично и без «шпаргалки» изложила 
она свои мысли, в том числе отметила и вопрос о медфаке. Леонид Ильич Брежнев потом 
интересовался, откуда приехала эта девушка. Открытие же медицинского факультета взял 
на свой личный контроль.

«Я тут пригожусь!»

Самой важной вехой в своей трудовой биографии Ефимия Давыдовна считает работу в 
Министерстве соцобеспечения Мордовии.

«Я тут пригожусь, — размышляла она. — Здесь же столько больных и нуждающихся!»
За девять лет она действительно многое смогла: добилась разрешения на строительство 

нового здания министерства, и сама участвовала в его возведении. По ее инициативе было 
построено много социально важных зданий и объектов по всей республике.

Ефимия Давыдовна же, после того как было завершено очередное строительство, садилась 
в автомобиль и ехала в другое село — посмотреть, как там люди живут, не нужно ли им чего. 

Вот однажды она оказалась в детском доме в отдаленном селении. Зашла — и похоло-
дела. На полу — строительный мусор от рушившегося здания вперемешку с калом детей и 
животных, в комнатах нет ни воды, ни электричества.

«Дети не будут так жить», — мысленно повторяла она на обратном пути. Увиденная 
картина не давала успокоиться, вновь и вновь появлялась перед глазами. И женщина тихонь-
ко плакала. Водитель, исподтишка поглядывая на нее, не выдержал и в сердцах произнес:
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— Нет, Ефимия Давыдовна, Вам никак 
нельзя на такой работе! Слишком близко к 
сердцу все принимаете, нельзя же всех жа-
леть! 

Он был не прав. Только такие люди, не 
черствые сердцем, и должны здесь ра-
ботать. 

Ефимия Давыдовна добилась того, что-
бы ветхие здания были закрыты. За корот-
кий срок в республике было построено 
восемь новых домов-интернатов. 

«Будущее нужно строить. 
И оно станет счастливым»

Сколько важных и нужных дел ей удалось осуществить, довести до конца, сколько слов 
благодарности выслушать! Вот только о самой себе она забыла. Вернее, все откладывала, 
как-то не до того было. Сначала — Родина, и уж потом — личная жизнь. Хотелось помочь 
другим. Да и после войны мужчин было мало. Она и не ставила целью создание собствен-
ного семейного благополучия и счастья… 

Оно все же нашло ее. Трехлетняя Катюша стала дочкой Ефимии Давыдовны. Она многое 
вложила в воспитание приемной девочки. Есть у Е. Д. Яскиной теперь и внуки — Максим 
и Дмитрий.

Ефимия Давыдовна многое успела в жизни. Когда она была комсомолкой, ей говорили: 
«Нужно верить в счастливое будущее, и оно настанет». Тогда всех так учили. Ефимия Да-
выдовна верила, что завтрашний день обязательно будет счастливым.

«Человек не может жить без надежды, — была уверена она. — Нужно непременно верить, 
что будущее настанет. Его нужно строить самим. И тогда оно обязательно будет счаст-
ливым»…

Е. Д. Яскиной не стало в 2012 г. В память о ней в июне 2014 г. на доме № 23 по улице 
Пролетарской г. Саранска, в котором она жила с 1968 по 2012 г., установлена мемориальная 
доска.

Источник: газета «Известия Мордовии»

Е. Д. Яскина. 2003 г.
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СТАРОВАТЫХ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

СТАРОВАТЫХ Иван Алексеевич (1892, с. Телелюй Липец-
кого уезда Тамбовской губернии — 1966, г. Воронеж), ге-
нерал-майор, военный комиссар Мордовской АССР. Окончил 
сельскую школу. Продолжил учебу в учительской школе до 
1910 г. Сдав экстерном экзамены в Пушкинское городское 
училище в г. Козлове Тамбовской губернии, получил звание 
«Народный учитель». С 1910 по 1913 г. — учитель в сельских 
школах. С 1913 г. — на службе в царской армии. Обучался в 
полковой школе, по окончании — унтер-офицер (1915). Про-
ходил учебу в Виленском военном училище (Полтава), пра-
порщик (1917). Участник Первой мировой войны. После Фев-
ральской революции 1917 г. — командир эскадрона в пол-
ковом комитете. В 1918 г. покидает службу в царской армии. 

С 1919 г. — в рядах Красной армии. В 1919 — 1920 гг. — участник Гражданской войны. С ав-
густа 1922 по октябрь 1923 г. — Букеевский губернский военком. С 1924 г. — в органах 
военно-территориального управления. С 1940 по 1944 г. — военный комиссар Мордовской 
АССР, член пленума обкома партии. Воинские звания: комбриг (26.01.1930), полковник 
(27.01.1943), генерал-майор (20.12.1943). Награжден орденами Красной звезды (12.11.1943), 
Ленина (03.11.1944), Красного Знамени (02.02.1945), медалями «20 лет РККА» (22.02.1938), 
«За победу над Германиев в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» (09.05.1945).

В. М. Ковшова

Военком Мордовской АССР

Говоря о Мордовии в годы Великой Отечественной войны, нельзя не сказать о военном 
комиссаре республике, генерал-майоре Иване Алексеевиче Староватых. Он возглавлял ре-
спубликанский военкомат в самые тяжелые военные годы. На его плечах лежала огромная 
ответственность по проведению мобилизационной работы, за боевую подготовку резерва 
для Красной армии, помощь эвакуированным семьям военнослужащих, по формированию 
и размещению воинских частей, созданию аэродромной сети и т. д.

Давая характеристику республиканскому военкому генерал-майору И. А. Староватых, 
первый секретарь Мордовского обкома ВКП(б) В. П. Петушков писал: «…выполняемую 
работу знает и с ней справляется, хорошо провел все призывы и мобилизации в Красную 
Армию. Поступающие жалобы семей военнослужащих рассматривает своевременно и при-
нимает по ним соответствующие меры…» 
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Иван Алексеевич Староватых родился 2 января 1892 г. в с. Телелюй Липецкого уезда 
Тамбовской губернии в крестьянской семье. С детство любил познавать неизведанное, с 
большим усердием учился в школе, и это позволило деревенскому мальчику продолжит 
учебу дальше. После окончания сельской школы он поступил в учительскую школу, которая 
располагалась в с. Сырском Липецкого уезда (ныне Воронежская область). Успешно ее за-
кончив, в 1910 г. сдал экстерном экзамены в Пушкинское городское училище в г. Козлове 
Тамбовской губернии. Сдав экзамены, Иван Алексеевич получил звание народного учителя. 

Его педагогическая деятельность началась в с. Студеные хутора Липецкого уезда. Затем 
его направили работать учителем в с. Кузовка того же уезда. Однако молодому учителю 
недолго пришлось передавать накопленные знания своим ученикам… 

В 1913 г. Ивана Алексеевича призвали на службу в царскую армию — в учебную коман-
ду запасного кавалерийского полка, дислоцировавшегося в Кречевицких казармах Новго-
родской губернии. Заметив грамотного новобранца, командование направило И. А. Старо-
ватых на учебу в полковую школу, после окончания которой в 1915 г. ему присвоили звание 
унтер-офицера. Ивана Алексеевича оставили в учебной команде и назначили командиром 
взвода. С этой должности его направили учиться дальше — в Полтавское Виленское военное 
училище, где он прошел ускоренный курс обучения и в июне 1917 г. получил звание пра-
порщика. Завершив учебу, Иван Алексеевич возвратился в свой родной полк — 5-й эскадрон. 

И. А. Староватых участвовал в Первой мировой войне. Он сражался на северо-западном 
фронте, где его и застала Февральская революция 1917 г. После нее фронт постепенно начал 
разлагаться. Проходили братания с противником, неповиновение командирам. Царских 
офицеров отстраняли от командования, на их должности выбирали солдат. Эта тенденция 
еще больше усилилась после Октябрьской революции 1917 г. Подобные события проходили 
и в полку, где служил Иван Алексеевич. Солдаты 5-го эскадрона не раз выбирали его сна-
чала в полковой комитет, а затем и командиром эскадрона. Этому способствовало не только 
его крестьянское происхождение, но и военные знания.

Затем Ивана Алексеевича выбрали членом Военно-революционного комитета всех мар-
шевых частей гвардейской кавалерии, который руководил борьбой против генерала Л. Г. Кор-
нилова в Псковской и Новгородской губерниях. В апреле 1918 г. в связи с роспуском царской 
армии И. А. Староватых уехал на малую родину и стал работать учителем в с. Кузовка 
Липецкого уезда. Однако его педагогическая работа вновь прервалась теперь уже призывом 
в Красную армию. 

С апреля 1919 г. Иван Алексеевич — в Красной армии на Восточном фронте в южной 
группе войск, командир 1-го Киргизского советского кавалерийского полка. Затем командир 
отдельного национального кавалерийского эскадрона и сводного кавалерийского дивизиона. 
В Букеевских степях Казахстана его кавалеристы вели военные действия против уральских 
белоказаков, банд Сапожкова и Серова. В походах и боях он провел 1919 и 1920 гг. Был ра-
нен в левую руку, дважды контужен. Однако беда не приходит одна: от сыпного тифа умер-
ла жена Ивана Алексеевича, и он остался один с маленьким сыном. 

Учитывая семейное положение, его из действующей армии перевели на службу в военный 
комиссариат. Так, с 1921 г. с должности военного комиссара Букеевского военкомата в За-
падном Казахстане началась служба И. А. Староватых в военных комиссариатах. Время 
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было тяжелое, в Западном Казахстане активизировали действия различные банды. Работ-
никам военкомата приходилось принимать участие в их ликвидации. В 1924 г. Ивана Алек-
сеевича перевели на Украину и назначили военным комиссаром штаба 25-й Чапаевской 
стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Полтаве. В декабре того же года он возглавил 
Бердичевский военкомат на Украине, а с февраля 1927 г. — Нижнетагильский окружной 
военный комиссариат на Урале. Здесь его 22 апреля 1932 г. наградили медалью «За беспо-
рочную двадцатилетнюю службу в Красной армии» (так в документе). В ноябре 1932 г. он 
получил назначение в г. Куйбышев (ныне г. Самара) на должность заместителя начальника 
военно-хозяйственного отдела Приволжского военного округа. Однако эта должность тяго-
тила его, и И. А. Староватых написал рапорт о переводе в Нижний Тагил, куда его и посла-
ли в апреле 1934 г. комиссаром городского военного комиссариата.

С июля 1935 г. Иван Алексеевич — начальник 1-го отделения 4-го отдела штаба Ураль-
ского военного округа (г. Свердловск), с февраля 1938 г. — районный военный комиссар в 
г. Тамбове, с июля того же года — комиссар городского военкомата г. Воронежа, а с осе -    
ни — комиссар Воронежского областного военного комиссариата.

Накануне Великой Отечественной войны, в феврале 1940 г., И. А. Староватых назначи-
ли военным комиссаром Мордовской АССР. В том же году на VIII областной партийной 
конференции его избрали членом Мордовского обкома ВКП(б). Под руководством данного 
органа республиканский военкомат во главе с И. А. Староватых с 23 июня 1941 г. приступил 

Военком МАССР И. А. Староватых, председатель Совнаркома МАССР В. В. Верендякин,
заместитель председателя Совнаркома МАССР П. В. Сачин,

нарком земледелия МАССР С. Д. Карпов. ЦГА РМ
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Наградной лист И. А. Староватых
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ко всеобщей мобилизации в Мордовской АССР. Во всех районах республики заработали 
призывные пункты. За годы войны было призвано на фронт около 241 тысячи воинов. 
Проходила мобилизация лошадей, тракторов и машин. В кратчайшие сроки необходимо было 
наладить работу местной противовоздушной обороны, организовать обучение населения по 
защите от зажигательных и отравляющих веществ, от фугасных и осколочных бомб. Так, на 
1 января 1942 г. только в Ардатовском районе по линии ПВХО (противовоздушная химиче-
ская оборона) было обучено 22 582 чел., в Саранске — 22 802 чел. В кружках всеобуча изу-
чали военное дело: умение метать гранаты, владеть винтовкой, пулеметом, вести рукопаш-
ный бой и т. д.

Летом 1941 г. в Мордовии приступили к формированию народного ополчения. В годы 
войны оно насчитывало в своих рядах 12 800 чел. Помимо ополчения в республике была 
создана Красномордовская партизанская бригада и районные подпольные группы.

За годы войны в республике было сформировано несколько крупных воинских соедине-
ний: 326-я Рославльская стрелковая дивизия, части 91-й гвардейской Духовщинской стрел-
ковой дивизии. На территории дислоцировались воинские части морской авиации, отдельные 
батальоны химического отпора, запасной полк бронепоездов, 112-й лыжный батальон.

В гуще всей этой огромной работы находился военный комиссар республики гене-
рал-майор И. А. Староватых. Он не засиживался в кабинете, его видели на призывных пун-
ктах, на городских и районных митингах, на встречах с семьями военнослужащих. Он 
пользовался заслуженным авторитетом. Принимал просьбы и жалобы, помогал оформлять 
пенсии, получать женам офицерский аттестат, расселять семьи военнослужащих по квар-
тирам и т. д. Решал государственные и бытовые вопросы… В этой должности Иван Алек-
сеевич проработал до декабря 1944 г. Затем уехал из Мордовии на новое место службы.

В. М. Ковшова,
заслуженный работник культуры РМ, 

кандидат исторических наук
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ТАЛАЛАЕВ Николай Константинович (26.4.1951, д. Нико-
лаевка Лямбирского района Республика Мордовия — 1.3.2004), 
командир СОБРа, полковник милиции. После окончания шко-
лы работал в колхозе. С 1969 по 1971 г. проходил службу в 
рядах Советской армии. С 5 августа 1971 г. служил в органах 
внутренних дел. Прошел все ступени служебной лестницы, 
начиная с патрульно-постовой службы. Стоял у истоков СОБРа 
в Мордовии. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи 
на территории Северного Кавказа. Награжден орденом Муже-
ства, медалями. 

В. М. Ковшова

«Комбат-батяня!»: 2021 год мог бы стать юбилейным 
в жизни легендарного командира мордовского СОБРа 

Николая Талалаева

«Комбат-батяня!» Эти слова как нельзя лучше характеризуют бывшего командира мор-
довского СОБРа Николая Константиновича Талалаева. Автор этих строк был с ним знаком. 
Я помню его неизменно широкую, добродушную улыбку при встречах и его сильное муж-
ское рукопожатие. Пальцы рук у него были очень крепкие. Огромный кулак напоминал… 
школьный глобус средней величины. Не дай Бог кому-нибудь попасть под разбор этих ку-
лачищ, победа была бы только за Константинычем! 37 лет честно и праведно отслужил он 
в органах внутренних дел. Для многих подчиненных он остался прежде всего именно батей, 
человеком, способным разделить горе и радость, сделать чужие заботы своими. 26 апреля 
2021 года комбату-батяне исполнилось бы 70 лет. Ему же навсегда останется лишь 52…

После армии — в милицию
Практически сразу по прибытии из армии начался милицейский путь Н. К. Талалаева. 

Начинал службу во вневедомственной охране, потом — годы в патрульно-постовой службе, 
где он являлся командиром батальона. Времена тогда были непростые, в Саранске получи-
ли широкое распространение криминальные «конторы». Не менее напряженными были и 
годы службы в СОБРе, который был сформирован в 1993 г. С мая 1996 г. Талалаев — коман-
дир мордовского отряда. Умение мгновенно ориентироваться в сложной боевой обстановке, 
принять правильное решение — эти качества прежде всего отмечали в характере Николая 
Константиновича его сослуживцы.

Напомним, в конце 1994 г. начались боевые действия на Северном Кавказе. С первых 
дней пребывания в зонах вооруженных конфликтов Талалаев проявлял житейскую смекал-

ТАЛАЛАЕВ
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
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ку, разумную инициативу и дальновидность. По-отечески требовательно выполняя свои 
обязанности, он добился того, что мордовский СОБР зарекомендовал себя самым боеспо-
собным, дисциплинированным спецподразделением в зоне дислокации, снискал неизменное 
уважение среди местного населения и подразделений спецвойск. Об этом легко написать, 
но этого очень сложно добиться, тем более, когда вокруг боевая обстановка, и каждая ми-
нута жизни может стать последней. 

Событий хватило бы на книгу

В биографии Николая Талалаева было много разных событий. Их хватит на целую кни-
гу! Многие героические факты никогда не вычеркнуть из истории мордовского СОБРа. 
Например, в декабре 1995 г. мордовский отряд попал под чрезвычайно сильный обстрел и 
подвергся нападению превосходящих по численности боевиков. Тогда наш СОБР, блокиро-
ванный в Гудермесе, более 10 дней героически держал оборону против бандитов. Отрезан-
ные от своих, без света и воды бойцы ели снег, растапливали лед. Николай Константинович 
всегда считал ту командировку одной из самых тяжелых в своей милицейской жизни. Хотя, 
если честно признаться, простых командировок у нашего СОБРа вообще не было.

Просчеты чеченских боевиков

Из воспоминаний боевого товарища Николая Талалаева, кавалера двух орденов Муже-
ства, бывшего заместителя командира мордовского СОБРа Николая Колесника: 

— Дудаевская разведка пасла нас на каждом шагу. По собственной инициативе мы на-
чали укреплять свои позиции в районе железнодорожного вокзала Гудермеса. При встрече 
с нашими командирами чеченские лидеры говорили, что если нам нужно, мы вас захватим 
в течение пяти минут. Как же они ошиблись в своих расчетах! Не могли нас взять ни через 
5 минут, ни через 10 дней. Предлагали три раза сдаться в плен. И кому?.. Отрядам специаль-
ного назначения!

С наступлением декабря обстановка в Гудермесе накалилась, приближались выборы, 
стали часто проходить митинги под зелеными знаменами. К нам подходили местные русские 
и предупреждали о готовящихся терактах. С 10 декабря мы установили усиленные ночные 
дежурства группой: снайпер, пулеметчик и автоматчик с подствольным гранатометом.

Боевой декабрь 1995 года

 Рано утром 14 декабря 1995 г. наших собровцев разбудили беспорядочные выстрелы и 
взрывы. Вагоны трясло. Первый бой шел беспрерывно 8 часов и был самым тяжелым. Ду-
даевцы лупили по «нашему» кафе, забыв про другие блок-посты. Бойцы тогда вспоминали 
чеченца — хозяина кафе, который ругался с нами, когда мы машиной немного повредили 
дверь. Что он мог сказать боевикам, какие претензии предъявить?..

В ночь на 15 декабря наш отряд под шквальным огнем перебрался из ранее занимаемых 
позиций в бывшем гудермесском кафе в «холодильник» — трехэтажное здание старого холо-
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дильного комбината, когда-то изготавливавшего лед для вагонов. Боевики отключили элек-
тричество, и все последующие дни они жили как «пещерные» люди. Стены в «холодильнике» 
были толстые, метровые, гранатометы душманов их, к счастью, не брали. Без еды можно 
прожить 10 дней, без воды — тяжелее. Топили снег, пили эту жижу, что бойцов и спасало.

Утро 23 декабря 1995 г. было спокойным, стрельба прекратилась, начали появляться мест-
ные жители. Федеральные войска вошли в Гудермес. На привокзальную площадь столько 
техники нагнали, что развернуться было негде. Когда наших земляков вывезли в расположе-
ние «федералов», солдаты и офицеры спрашивали: «Ребята, вы с вокзала? А ведь мы вас уже 
похоронили». На что они отвечали: «Мы не знаем, что такое рай, но в аду мы уже побывали». 

За эту поездку 20 мордовских собровцев во главе с командиром Н. К. Талалаевым были 
награждены орденом Мужества. Находясь уже на заслуженном отдыхе, Николай Констан-
тинович всегда приходил на встречи и проводы в боевые командировки своих бывших 
подчиненных. Самыми счастливыми днями своей жизни он считал те, когда очередной 
отряд СОБРа возвращался из Чечни целым и невредимым. К сожалению, 1 марта 2004 г. 
Николая Константиновича Талалаева не стало. Ушел из жизни человек-легенда, настоящий 
руководитель и опытный наставник.

О. Корчиганов
Источник: газета «Известия Мордовии»

4 марта 2019 г. в Саранске была открыта мемориальная доска в память о кавалере орде-
на Мужества, бывшем командире СОБРа Николае Талалаеве. В церемонии участвовали 
сослуживцы-ветераны, сотрудники Росгвардии, родственники и близкие.
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КОВШОВ
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

КОВШОВ Михаил Федорович (25.1.1936, г. Саранск), инже-
нер. Заслуженный работник транспорта РФ (1996). Почетный 
железнодорожник СССР (1976). Русский. Родился в семье 
служащего. После окончания Ташкентского института инже-
неров железнодорожного транспорта (1958) — дежурный 
станции Оренбургской железной дороги, ревизор Уральского 
отделения Казахской железной дороги, диспетчер, старший 
помощник, заместитель начальника станции Саранск, заме-
ститель начальника Рузаевского отделения, 1-й заместитель 
начальника Волжского, начальник Рузаевского отделений 
Куйбышевской железной дороги; в 1984 — 89 — председатель 
Саранского горисполкома; в 1989 — 92 — заместитель Пред-
седателя Президиума Верховного Совета, 1-й заместитель 

председателя Совета министров Мордовии. С 1992 — заместитель начальника Куйбышевской 
железной дороги. Делегат 25-го съезда КПСС (1976). Награжден орденами Октябрьской Ре-
волюции, «Знак Почета», Дружбы народов, медалями.

Л. М. Лохтина
  (Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ

Детство и юность 
(1936 — 1953)

Родился 25 января 1936 г. в г. Саранске. Отец, Ковшов Федор Федорович, и мать, Клавдия 
Петровна, до переезда в Саранск проживали в с. Гарт Большеберезниковского района. Дед 
по отцу, Ковшов Федор Илларионович, был плотником, а дед по матери, Быстров Петр Ва-
сильевич, — сапожником. Отец всю свою жизнь, исключая четыре года Отечественной 
войны, проработал заготовителем в системе потребкооперации, был уважаемым человеком, 
имея всего 4 класса образования; ряд лет занимал должность директора товаро-материаль-
ной и заготовительно-сбытовой базы «Мордовпотребсоюза».

Родители воспитывали во мне трудолюбие, честность, ответственность, доброе отноше-
ние к людям, стремление к учебе и совершенствованию. Отец мне говорил: «Миша, если на 
каком-то этапе жизни ты будешь говорить, что тебе не везет, что к тебе плохо относятся 
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руководители и другие люди, то в этот мо-
мент ты посмотри критически на себя — 
все ли ты сам правильно делаешь. И если 
сделаешь правильные выводы, твоя жизнь 
изменится к лучшему, тебе будет обеспече-
но продвижение по службе и хорошее отно-
шение людей». Этим принципом я старался 
и стараюсь следовать всю жизнь.

Детство мое проходило в суровые годы 
войны. В памяти отразились проводы близ-
ких родственников, соседей на фронт, похо-
ронные извещения, слезы матерей и вдов. 
Жить было трудно. Мать, чтобы прокор-
мить меня, старшего брата Александра и 
бабушку, устроилась на работу по перевоз-
ке хлеба от хлебозавода, расположенного на 
ул. Гражданской (ныне проспект Ленина), в 
магазин на улице Московской. Две женщи-
ны, взявшись за поручни, везли по улице 
тележку с хлебом, а в качестве вознаграж-
дения за труд ей давали немного хлеба. Мы 
с братом в летнее время постоянно ходили 
в лес собирать грибы и ягоды, что также 
помогало выживать. На огороде выращива-
ли картошку и овощи, пасли коз.

Учиться начал в 1943 г. Условия для уче-
бы были тяжелыми. Не хватало учебников 

и тетрадей. В классе зимой было холодно. Ручки, которые нужно было обмакнуть в чер-
нильницу, натыкались на синюю ледяную массу, перо гнулось или ломалось. Бывало даже, 
что в классе мы сидели в шапках. Все дети с нетерпением ждали большой перемены после 
второго урока, когда нам выдавали бесплатно по кусочку черного хлеба, стакану киселя, а 
иногда и по горстке конфет. Несмотря на это все старались хорошо учиться, получали не-
обходимые знания, и в этом огромная заслуга преподавателей школы во главе с ее дирек-
тором Леонидом Александровичем Ивлевым. 

В декабре 2012 г. в стране развернулась бурная дискуссия о передаче детей-сирот на 
воспитание в семьи жителей США, где над ними зачастую измываются и даже доводят до 
смерти. В связи с этим мне вспоминается то, что с нами вместе в школе № 15 учились вос-
питанники детдома, размещенного в здании школы № 4 по ул. Кирова. Этих детей, поте-
рявших в годы войны родителей, собирали на Украине и Белоруссии. Каждый из них был 
добротно одет, накормлен, имел возможность учиться, заниматься спортом. Мы — дети, 
живущие в семьях, порой им завидовали, так как у нас не было того, что имели они. Роди-

М. Ф. Ковшов с бабушкой. Саранск. 1941 г.
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 М. Ф. Ковшов (1-й слева) с дедом, мамой и братом. 1947 г.

М. Ф. Ковшов с отцом. 1948 г.
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телей им заменяли прекрасные люди — воспитатели, нянечки, отдавая им тепло своих 
сердец. Все это делалось в стране, разоренной войной и разрухой, называющейся Советский 
Союз, об этом никогда нельзя забывать руководству и всем жителям сегодняшней России. 

В 1950 г. для продолжения учебы я был переведен в восьмой класс мужской школы № 9, 
расположенной на ул. Московской. Нужно отметить, что с 1943 по 1953 г. мальчики и девоч-
ки учились в разных школах, это имело свои недостатки и преимущества.

Среди учителей мужских школ было немало участников войны, имевших боевые награ-
ды, и мы испытывали к ним большое уважение, старались им подражать. Многие из нас 
хотели стать военными, инженерами, усердно постигая технические дисциплины, занима-
лись спортом. Абсолютное большинство мальчишек, несмотря на трудное детство, были 
физически здоровы и выносливы, готовые к службе в армии, сдающие нормы ГТО (Готов к 
труду и обороне): для этого нужно было быстро пробежать стометровку, уметь хорошо 
плавать, подтягиваться на перекладине и т. д.

Директором школы № 9 в то время был Иван Ипполитович Новиков, пользующийся 
большим авторитетом у педагогов и учащихся.

М. Ф. Ковшов (5-й ряд 3-й слева) — ученик 5-го класса школы № 15 г. Саранска. 1948 г.
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Во время учебы в десятом классе к нам в школу приехал капитан второго ранга из Ле-
нинграда, который подбирал из наиболее крепких ребят будущих курсантов высшего мо-
реходного училища. Я уже в то время играл в футбол за взрослую команду, без труда про-
шел медкомиссию и был признан годным к службе на флоте. Получив аттестат зрелости, 
настроил себя на поездку в Ленинград для сдачи вступительных экзаменов в училище. Одна-
ко у отца было другое мнение о будущей моей профессии: он хотел, чтобы я стал железно-
дорожником.

Учеба в институте
(1953 — 1958)

B июле 1953 г. мы поехали в гости к родной сестре моей мамы — Марии Петровне 
Матвеевой, которая жила в Ташкенте. Ее сын, Федор Андреевич Матвеев, бывший офицер, 
артиллерист, участник битвы на Курской дуге, после ранения и демобилизации окончивший 
в Ташкенте медицинский институт, работал главным врачом больницы в г. Алмалык, рас-
положенном недалеко от Ташкента. Он сыграл большую роль в окончательном выборе моей 
профессии.

Федор Андреевич привел меня в ТашИИТ (Ташкентский институт инженеров транспор-
та), показал прекрасные учебные корпуса, общежитие, а главное, такой стадион, на каком я 
мечтал играть в футбол с детства. После сдачи документов в приемную комиссию родители 
уехали домой в Саранск, а я стал готовиться к вступительным экзаменам.

В первой декаде августа 1953 г. прошли экзамены и я, получивший по четырем предме-
там пятерки и по двум четверки, шестым по списку был зачислен студентом 1 курса фа-
культета эксплуатации железных дорог.

Состав студентов института был многонациональным: семьдесят пять процентов состав-
ляли узбеки, таджики, казахи, киргизы, туркмены, остальные двадцать пять процентов — 
русские, украинцы, белорусы, евреи, корейцы, монголы и др. В институте отдельными 
группами обучались и китайцы. Между всеми была настоящая интернациональная дружба. 
Я не помню ни одного случая каких-либо конфликтов на национальной почве. Уровень 
школьной подготовки, конечно, был разным. Уже на первых занятиях выяснилось, что ре-
бята местных национальностей, приехавшие на учебу в институт с горных и степных аулов, 
не могли решить задачи за шестой класс. По настоянию преподавателей из их числа была 
сформирована отдельная группа, которая начала обучаться по программе средней школы и 
только на третьем курсе они были включены в общий состав для изучения дисциплин выс-
шей школы. Им было очень трудно.

По поручению комитета комсомола института, а я был комсоргом курса и заместителем 
секретаря комитета комсомола факультета, мне приходилось бывать в узбекских семьях для 
оказания практической помощи их детям в учебе, где я всегда был желанным и почетным 
гостем.
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Учился я хорошо, получал повышенную сти-
пендию, на которую можно было прилично 
жить. Наше общежитие располагалась на терри-
тории института. Мы занимались спортом, вы-
ступали в художественной самодеятельности. 
Ежегодно в октябре — ноябре студенты работа-
ли на уборке хлопка в Беговатском районе Узбе-
кистана, который расположен на границе с Тад-
жикистаном. Для каждого была установлена 
ежедневная норма сбора хлопка вручную в объ-
еме 60 кг, каждую пятидневку выплачивалась 
зарплата, при этом за каждый килограмм сбора 
до 60 кг платили по 20 коп., а при перевыполне-
нии этой нормы за весь объем платили по 50 
коп. за один килограмм. На полученные деньги 
можно было купить себе дополнительную оде-
жду, обувь и другие товары. Норму я всегда 
выполнял, а в 1956 г. за перевыполнение нормы 
сбора хлопка меня и моего друга Игоря Соколь-
ского премировали поездкой в Ташкент на тре-
нировочный матч сборной СССР по футболу, 
направляющейся в Мельбурн на Олимпийские 
игры, где она стала чемпионом. Смотреть на 
игру Яшина, Стрельцова, Татушина, Парамоно-
ва, Нетто, Башашкина и других наших прекрас-

ных футболистов было одно удовольствие. Вот так умело и старательно играли бы футбо-
листы нынешней сборной Российской Федерации.

В институте большое внимание уделялось физической культуре. До основных экзаменов 
не допускались студенты, не сдавшие зачет по физкультуре. Для его сдачи нужно по строгим 
нормативам пробежать стометровку, полтора километра и десять километров, подтянуться не 
менее десяти раз на турнике, уметь бросать гранату, плавать. Абсолютное боль шин ство сту-
дентов не курили, это и дало возможность каждому из нас сохранить здоровье на долгие годы.

В 1957 г. меня направили на преддипломную практику на станцию Рузаевка Куйбышев-
ской железной дороги, где начальником станции был Владимир Александрович Грошев. 
Всю свою трудовую жизнь он проработал на железной дороге: был главным инженером 
Рузаевского отделения дороги, начальником Куйбышевского отделения, первым заместите-
лем начальника управления Куйбышевской железной дороги. Глядя на его работу и автори-
тет в коллективе станции, я решил, что обязательно буду начальником станции. 

В институте преподаватели были очень квалифицированными специалистами, многие 
из них до войны работали в Ленинградском институте инженеров транспорта, а затем были 
эвакуированы в Ташкент.

Студент 3-го курса М. Ф. Ковшов с мамой. 
г. Ташкент. 1955 г.



Люди долга и чести

91

 Дипломный проект я писал на тему «Организация работы 
сортировочной станции при ее реконструкции». Разработка этого 
проекта потом мне очень сильно помогла в практической органи-
зации работы по реконструкции станций Илецк Оренбургской 
железной дороги и Рузаевка Куйбышевской железной дороги. 

Работа в Соль-Илецке
(1958 — 1961)

В 1958 г. после окончания вуза я был направлен на работу 
на Оренбургскую железную дорогу, где был назначен дежур-
ным по узловой станции «Илецк-1». Первыми моими учителя-
ми были дежурный по станции И. И. Черных и маневровый 
диспетчер В. А. Подгорецкий. Они «практики», не имеющие 
специального образования, но в совершенстве знающие свое 
дело. Благодаря их помощи я в короткое время стал опытным 

дежурным по станции и маневровым дис-
петчером-руководителем молодежной сме-
ны. Комсомольцы станции избрали секрета-
рем первичной комсомольской организации.

В райкоме партии мне предложили ра-
боту секретаря райкома комсомола, но я от-
казался, так как хотел совершенствоваться 
по инженерно- технической части на желез-
нодорожном транспорте.

В ноябре 1958 г. я женился. Моей женой 
стала член комитета комсомола станции 
«Илецк-1», выпускница Актюбинского же-
лезнодорожного техникума Нина Николаев-
на Кабанова, с которой мы вместе вырасти-
ли детей, внуков и сейчас участвуем в вос-
питании правнуков.

В 1959 г. Оренбургская железная дорога 
была расформирована. Станция «Илецк-1» 
вошла в состав Уральского отделения Казах-
ской железной дороги, а меня назначили 
ревизором по безопасности движения участ-
ка Акбулак — Казахстан. Регулярно бывая 
на станциях участка, обучал работников 
правилам безопасности движения и во мно-
гом учился у них.

М. Ф. Ковшов — выпускник 
ташкентского института  
инженеров железнодорожного 

транспорта. 1958 г.

М. Ф. Ковшов с супругой Ниной и родителями.  
1959 г.
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Работа на станции «Саранск»
(1961 — 1968)

В мае 1961 г. по моей просьбе был переведен на Рузаевское отделение Куйбышевской 
железной дороги, где мне предложили должность в аппарате отделения дороги, но я отка-
зался и попросил направить на станцию «Саранск». Здесь в течение двух лет работал дис-
петчером, старшим помощником и заместителем начальника станции. В 1963 г. был назна-
чен на должность начальника станции. Исполнилась моя мечта.

Станция «Саранск» являлась одной из крупных грузовых станций Куйбышевской доро-
ги. Ежедневно сюда прибывало до 300 вагонов под выгрузку для предприятий и организаций 
г. Саранска и других районов республики. Переработать такой грузопоток было чрезвычай-
но сложно зачастую из-за несвоевременного расформирования прибывающих на выгрузку 
составов, задержки подачи вагонов на фронты выгрузки и погрузки, задержки их под вы-
грузкой по вине грузополучателей — на станции возникали заторы. Мне было понятно, что 
нужна перестройка системы маневровой и грузовой работы. На станции работало немало 
добросовестных молодых инженеров и техников, практиков, на которых можно было поло-
житься. Лучшими из них были заместители начальника станции В. Л. Аршинов, Г. В. Куз-
нецов, В. Н. Тарасов, старший инженер А. Е. По-
пенко, инженер-экономист А. Н. Печникова. Для 
изучения опыта мне пришлось выехать на станцию 
«Пермь — Грузовая» Свердловской железной до-
роги, которая являлась передовой станцией сети 
по технологии. Ее начальником был Н. В. Дубей-
ковский, впоследствии работавший заместителем 
службы движения Куйбышевской железной доро-
ги. Изучив опыт работы станции «Пермь», мы 
разработали и внедрили на станции «Саранск» 
новую технологию. Суть ее состояла в четкой ор-
ганизации расформирования прибывающих грузо-
вых составов на вновь построенной станции «Са-
ранск-II», в специализации путей для формирова-
ния групп вагонов, прибывающих под выгрузку в 
районы подъездных путей, в графиковой подаче 
вагонов в эти районы и на подъездные пути пред-
приятий, в уборке вагонов после выгрузки и фор-
мирования вывозных поездов для отправления их 
на сортировочную станцию «Рузаевка». Внедрение 
этой системы позволило значительно сократить 
время оборота вагонов, за что станция неоднократ-
но выходила победителем в социалистическом 

М. Ф. Ковшов с дочкой Надей. 1961 г.
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соревновании на дороге. В 1967 г. стада победителем в соревновании коллективов г. Саран-
ска по достойней встрече 50-летия Великой Октябрьской социалистической революций, 
руководителям которых (в том числе и мне) было предоставлено право подписать обращение 
к жителям города 2017 г., капсула с которым хранится в стене здания администрации горо-
да. За успехи в работе на станции «Саранск» был награжден орденом «Знак Почета».

В 1963 г. вступил в ряды КПСС и до сих пор горжусь этим, как бы не пытались шель-
мовать ее нынешние политики. На моем жизненном пути встречались тысячи коммунистов: 
руководители и рядовые работники, беззаветно и бескорыстно живущие и работающие на 
благо Родины. О многих из них будет рассказано на страницах этого очерка.

 Принимал активное участие в общественной жизни г. Саранска, избирался депутатом 
городского Совета, был членом горкома КПСС.

Работа в Рузаевском отделении дороги
(1968 — 1970)

В декабре 1968 г. меня перевели на работу в Рузаевку на должность начальника отдела 
движения — заместителя начальника Рузаевского отделения Куйбышевской железной до-
роги. В моем подчинения были 48 станций и аппарат поездных диспетчеров, которые осу-
ществляли руководство движением поездов на участках Московского направления от стан-

М. Ф. Ковшов с отцом в Петродворце. 1964 г.
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ции «Ново-Образцово» до «Кустаревки» и в сторону Каза -
ни и Горького до станции «Красный Узел». Работать было 
на пряженно и сложно, иногда почти сутками находился в 
кабинете или на линии. Нужного опыта было еще недоста-
точно, но рядом оказались прекрасные люди, командиры 
значительно старше меня по возрасту, имеющие большой 
стаж работы по руководству движением. Это бывший до 
меня начальником отдела движением A. C. Лачков, первый 
заместитель начальника отделения Н. А. Бердников, стар-
ший диспетчер отделения А. С. Слизько. 

Во главе отделения был В. А. Усков — умелый руково-
дитель, чуткий человек, пользующийся огромным автори-
тетом в коллективе отделения и на всей дороге. Он посто-
янно воспитывал в каждом из подчиненных ему командиров 
ответственных за дело и выполнение должностных обязан-
ностей, прививал чуткость и заботу к кадрам.

Мне вспоминается один случай. После проведения се-
лекторного совещания с начальниками станций я был воз-

мущен и недоволен ответом одного из них. После совещания зашел в кабинет начальника 
отделения В. А. Ускова и с присущей мне горячностью предложил немедленно этого началь-
ника станции снять с занимаемой должности. Выслушав меня, он предложил успокоиться, 
сесть рядом за стол и начал разговор. Он задал мне вопрос: почему на небольшой станции 
может произойти крушение поезда? И сам на него ответил — на этой станции часто менялись 
начальники. Один из них требовал, чтобы сигнальный керосиновый фонарь (других тогда 
еще не было) стрелочник ставил на свой рабочий стол рядом с книгой приема дежурства. 
Другой начальник, пришедший на его смену, потребовал, чтобы сигнальный фонарь стре-
лочник вешал на гвоздь, прибитый в стену стрелочного поста, а третий начальник станции, 
сменивший второго в течение одного года, вообще потребовал оставлять фонарь на завалин-
ке у входа на пост. Когда в одно из ночных дежурств стрелочник, увидев в проходящем 
грузовом поезде везущийся по шпалам оторвавшийся от вагона триангель, хотел дать сигнал 
остановки машинисту поездного локомотива, но сделать этого не смог, так как сразу не нашел 
сигнального фонаря. Время было упущено, везущийся по шпалам триангель повредил стре-
лочный перевод, из-за чего произошел сход вагона с рельс и крушение поезда.

Случай, конечно, был им вымышлен, но этот разговор сильно врезался мне память. В 
дальнейшей своей работе старался как можно реже менять руководителей, кроме случаев 
их выдвижения на вышестоящие должности. 

Конечно, я всегда не терпел в руководителях лени, безответственного отношения к выпол-
нению должностных обязанностей и, особенно, злоупотребления алкоголем. Такого не прощал 
и старался с такими горе-руководителями расстаться. Это было очень редко. За 50 лет рабо-
ты — буквально единицы. С абсолютным большинством подчиненных мне руководителей 
всегда находил общий язык, старался направить их знания, опыт, энергию на выполнение 
стоящих перед коллективом задач.

М. Ф. Ковшов — начальник 
ст. «Саранск» Куйбышевской 
железной дороги. 1965 г.
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Работа в Сызрани 
(1970 — 1972)

В мае 1970 г. на Куйбышевской железной дороге было организовано Волжское отделение, 
штаб которого находился на станции «Сызрань». Начальником этого отделения был назна-
чен Ф. А. Байков, уроженец Торбеевского района Мордовии. Это был волевой, способный и 
грамотный командир, умеющий мобилизовать командный состав и всех работников отде-
ления на выполнение стоящих перед коллективом задач. Он сразу же позвонил мне в Руза-
евку и предложил стать его первым заместителем. Я согласился, немедленно выехал в Сы-
зрань и вместе с другими командирами начал работу по организации отделения, руководству 
движением поездов на сложнейшем железнодорожном Сызрано-Октябрьском узле. По ин-
тенсивности движения пассажирских и грузовых поездов ему в то время не было равных в 
мире. Между станциями «Сызрань» и «Октябрьск» каждые 6 минут в обоих направлениях 
двигался поезд. Малейший сбой в работе локомотивов, вагонов, путевого хозяйства, энер-
гохозяйства, сигнализации и связи мог привести к осложнению движения поездов на всей 
дороге, невыполнению графика движения.

Руководители отделения и предприятий работали буквально сутками без выходных. За 
два года работы я только один раз искупался в Волге, хотя жил на расстоянии 500 метров 
от ее берега.

М. Ф. Ковшов (в центре) с начальниками отдела движения 
Рузаевского отделения Куйбышевской железной дороги. 1970 г.
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...Особо следует отметить работу следующих руководителей отделения: главный инже-
нер отделения С. Т. Жабин, начальник отдела движения А. С. Андросов, начальник локомо-
тивного отдела Л. И. Коломиец, начальник станции «Октябрьск» Н. И. Шигин, начальник 
локомотивного депо «Октябрьск» С. Н. Ермаков, ревизор по безопасности движения отде-
ления В. Н. Самохвалов, председатель райпрофсожа Б. В. Макаров и др. Многие из них 
впоследствии были выдвинуты на другие вышестоящие должности. Их отношение к работе 
заслуживает большого уважения.

Работа в Рузаевке
(1972 — 1984)

В марте 1972 г. мне позвонил по поручению начальника управления дороги Д. С. Сугака 
его первый заместитель Г. И. Чернов и предложил перевод на должность начальника Руза-
евского отделения дороги вместо В. П. Бирсана, переведенного на должность начальника 
Ульяновского отделения дороги. На что сразу же дал согласие.

На коллегии МПС я был назначен на эту должность. Приняв отделение, сразу же стал 
изучать сложное хозяйство. Кадры отделения мне были хорошо знакомы по предыдущей 
работе. Руководящий состав аппарата был укомплектован очень грамотными и опытными 

М. Ф. Ковшов (1-й ряд, 5-й слева) в день вступления в должность начальника 
Рузаевского отделения Куйбышевской железной дороги. 1972 г.
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специалистами, на которых мог опереться при решении сложных задач, стоящих перед две-
надцатитысячным коллективом. Это прежде всего Р. Р. Лейко, В. Н. Гащенко, А. Н. Калтахчян, 
В. В. Гуляев, А. И. Ушенин, Н. М. Матерницкий, В. С. Плигин, Л. Т. Романов, С. Т. Жабин и 
многие другие командиры, добросовестно исполняющие свои должностные обязанности.

Главной проблемой отделения был недостаток пропускной способности на участках 
Рузаевка — Кустаревка и Рузаевка — Красный узел. Большинство перегонов на них были 
однопутными, что не позволяло пропускать по ним возрастающий объем пассажирских и 
грузовых поездов.

Недостаток путей в подгорочном парке станции «Рузаевка» — их короткая длина (к тому 
же сортировочная горка была на ручном управлении) сдерживало расформирование и фор-
мирование грузовых поездов, поступающих с четырех направлений в переработку. Руко-
водство МПС и Куйбышевской дороги понимая это выделили необходимые средства на 
реконструкцию отделения. Для решения этой задачи была направлена Куйбышевская стро-
ительная бригада Желдорвойск во главе с полковником А. И. Тарадиным, а от командования 
Свердловского корпуса — заместитель командира корпуса генерал-майор Л. И. Бондаренко 

Для усиления Куйбышевской бригады начальником Желдорвойск СССР генерал-полков-
ником Макарцевым на отделение были командированы дополнительные батальоны с ряда 
других областей страны.

Работа по реконструкции отделения проходила в исключительно сложных условиях, без 
прекращения движения поездов с сохранением их количества. Каждое переключение путей 
на станциях приводило к серьезным осложнениям в выполнении графика движения. За 5 лет 
(1974 — 1979) было построено 150 км вторых путей на перегонах, реконструированы станции 
«Рузаевка», «Инза» и др. На станции «Рузаевка» была построена новая механизированная 
сортировочная горка, все участки отделения были оборудованы автоматической блокиров-
кой. На всех станциях была внедрена электрическая централизация стрелок. Пропускная 
способность отделения значительно возросла, что позволило осуществлять беспрепятствен-
ное движение поездов с возрастающим объемом на далекую перспективу. Параллельно с 
реконструкцией станций и перегонов проводилась большая работа по реконструкции локо-
мотивного и вагонного депо, капитальному ремонту железнодорожных путей и других со-
оружений, расширению Рузаевского вокзала, строительству жилья, детсадов и других 
объектов социального назначения. Впервые в Рузаевке началось строительство девятиэтаж-
ных жилых домов.

Необходимо отметить, что мне и всему коллективу отделения постоянно оказывалась 
большая помощь руководством Мордовского обкома и Рузаевского горкома КПСС.

В Рузаевке отделение дороги являлось фактически градообразующим предприятием. Из 
16 тыс. работающих в городе 8 тыс. трудились на предприятиях и в организациях железно-
дорожного узла, коммунисты которого составляли костяк городской партийной организации. 
За все 12 лет моей работы начальником отделения Рузаевским горкомом КПСС руководил 
его первый секретарь П. Н. Попов Он постоянно вникал в жизнь и работу партийных орга-
низаций узла. направлял их деятельность, оказывал необходимую поддержку. Вторым се-
кретарем горкома КПСС работал В. З. Варюхин (до избрания был главным инженером 
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строительного управления). В Рузаевке и Рузаевском районе велись масштабные работы по 
строительству заводов, швейно-трикотажной фабрики и других объектов. Их всех трудно 
перечислить.

Ускоренными темпами велись работы по строительству автомобильных дорог. Работа 
вместе с этими честными и порядочными, бескорыстными коммунистами (а я был все эти 
годы членом бюро горкома КПСС, депутатом городского совета, депутатом Верховного Со-
вета Мордовской АССР, членом Мордовского обкома КПСС) постоянно укрепляла мою веру 
в правильность выбранной народом линии на строительство социализма в нашей стране, на 
возможность товарищеского отношения между людьми, создания им необходимых, хороших 
условий для жизни…

Все годы работы начальником Рузаевского отделения дороги я старался активно уча-
ствовать в общественной жизни города и республики. В феврале 1976 г. на областной пар-
тийной конференции был избран делегатом XXV съезда КПСС. В состав делегации входи-
ли: первый секретарь Мордовского обкома КПСС А. И. Березин, первый секретарь Саран-
ского горкома КПСС М. Т. Храмов, директор завода «Электровыпрямитель» Ю. Д. Ютландов 
и другие представители интеллигенции, рабочих и колхозников. Среди них и механизатор 
колхоза им. Фрунзе Рузаевского района, Герой Социалистического Труда В. А. Наумов. Все 
делегаты были размещены для проживания в гостинице «Россия», расположенной недалеко 
от Кремля, впоследствии снесенной. Ежедневно утром мы отправлялись в Кремлевский 
дворец съездов на заседания и возвращались в гостиницу вечером. В работе съезда прини-

Депутаты ВС МАССР в перерыве работы партконференции. 
Слева направо: Н. С. Клеянкин, М. Ф. Ковшов, П. Н. Попов, С. П. Малынин. 1974 г.
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мали участие более 5 тыс. делегатов со всей страны. Среди них было 109 железнодорожни-
ков, в том числе министр путей сообщения Б. П. Бещев, 24 начальника дорог из 28, 8 началь-
ников отделений из 182. Кроме того, присутствовали руководители коммунистических и 
рабочих партий со всего мира. Нужно отметить, что съезды партий являлись важнейшими 
событиями в жизни государства. На них давалась глубокая оценка событий, происходящих 
в мире и стране, определялись пятилетние планы развития народного хозяйства, социаль-
ного развития в стране, укрепление ее оборонной мощи.

По возращении со съезда у меня состоялись многочисленные встречи с коллективами 
предприятий и организаций, молодежью г. Рузаевки, где я рассказывал о работе съезда, 
отвечал на вопросы, продолжая напряженно трудиться в должности начальника отделения 
дороги.

Отделение в целом работало неплохо, неоднократно добиваясь побед в соревнованиях 
по сети дорог. За достижение хороших результатов в работе по руководству отделением был 
награжден орденами Октябрьской Революции и Дружбы народов, значком «Почетный же-
лезнодорожник СССР». 

Начиная с 1979 г. руководством дороги и МПС мне неоднократно предлагался перевод 
на вышестоящие должности заместителя и главного инженера дороги. Однако по настой-
чивой рекомендации первого секретаря обкома КПСС А. И. Березина я каждый раз отказы-
вался от перевода. Анатолий Иванович убеждал меня в том, что я очень нужен республике 
и видит меня в ближайшее время в числе ее руководителей.

М. Ф. Ковшов (1-й слева) на  XXV съезде КПСС 
в Кремлевском дворце съездов. 1976 г.
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М. Ф. Ковшов (слева) на вручении Красного знамени МПС и ЦК Профсоюза локомотивному депо. 1978 г.

М. Ф. Ковшов с супругой Ниной и дочерьми Надей и Любой. 1977 г.
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Работа в Саранском горисполкоме
(1984 — 1989)

В мае 1984 г. бюро обкома рекомендовало меня на должность председателя Саранского 
горисполкома, и 1 июня на сессии городского совета депутатов трудящихся меня избрали 
на эту должность.

Городское хозяйство — очень сложный механизм, но в его изучении мне здорово помог-
ло то, что в хозяйстве Рузаевского отделения железной дороги были все элементы городско-
го хозяйства: жилые дома, школы, детские сады, котельные, теплотрассы, водопровод, ка-
нализация, электрохозяйство, газовые сети, магазины, пункты бытового обслуживания, 
хлебозаводы, совхоз, больницы и поликлиники. Недаром железную дорогу в то время на-
зывали «государством в государстве». В исполкоме горсовета трудились опытные, ответ-
ственные работники: заместители председателя горисполкома А. Н. Полторацкий, О. П. Ка-
леткин, В. А. Рыбкин, А. А. Артемов, В. И. Кедров. Горжилуправление возглавлял А. А. Буд-
ников. С их помощью я быстро вошел в курс дела. Большую поддержку оказывал мне 
А. И. Березин. На бюро обкома КПСС, на котором меня утверждали в должности председа-
теля горисполкома, он предупредил всех членов, чтобы ни один из них никогда не звонил 
председателю горисполкома по вопросу оказания кому-либо помощи в получении квартиры. 
При этом сказал, что и он сам никогда не будет этого делать.

Анатолий Иванович Березин был руководителем, сыгравшим важную роль в судьбах 
многих людей и всей республики, в том числе и ее нынешних руководителей. Находясь на 
посту первого секретаря обкома, он многое сделал для развития промышленности, сельско-
го хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, улучшения условий жизни людей в 
городах и селах республики.

Положительную роль в решении всех вопросов в жизни города играли уважительные, 
товарищеские взаимоотношения с первым секретарем Саранского горкома КПСС Н. М. Жоч-
киным. Я никогда не входил в противоречия публично с линией горкома, и если даже на 
заседаниях бюро горкома (членом которого я был) со стороны работников аппарата выска-
зывались, на мой взгляд, необоснованные претензии в адрес горисполкома, вносились пред-
ложения, не идущие на пользу интересам жителей города, оставшись наедине с Николаем 
Михайловичем, отстаивал свои позиции, и, как правило, мы находили с ним общий язык.

Главной задачей горисполкома являлось обеспечение нормального функционирования 
хозяйства. Здесь мне здорово пригодились методы управления и содержания хозяйства, 
применяемые на железной дороге. Чтобы усилить контроль над содержанием хозяйства, 
обеспечением жителей города всем необходимым, я вместе с другими руководителями го-
рисполкома начал внедрять метод диспетчерского контроля. У диспетчеров, круглосуточно 
работающих в управлении коммунального хозяйства, был заведен журнал, в котором фик-
сировались все факты нарушений в работе хозяйств. О каждом из этих случаев дежурный 
диспетчер обязан в любое время суток сообщить соответствующему руководителю на ра-
боту или на квартиру, записать дату и время сообщения в журнал. В первое время руково-
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дители сильно возмущались и даже выражали недо-
вольство диспетчерам, что их потревожили, особенно 
в ночное время. Тогда я дал команду диспетчерам в 
ответ на такую негативную реакцию руководителей 
сразу говорить им о том, что их к 8.00 с объяснением 
ждет председатель исполкома М. Ф. Ковшов Сообщив 
соответствующему руководителю о нарушении в ра-
боте хозяйства, диспетчер обязан был добиться устра-
нения повреждений и зафиксировать в журнале время 
устранения. Затем производился анализ этих записей 
с принятием соответствующих мер по недопущению 
подобного впредь.

Через печать и телевидение жители города были 
оповещены о том, куда звонить по устранению недо-
статков в работе городского хозяйства. Диспетчерам 
было вменено в обязанности и получение от торговых 
организаций данных о наличии во всех магазинах го-
рода хлебных и молочных продуктов. Эти данные 
вместе с анализом работы коммунального хозяйства 

ежедневно утром представлялись председателю и другим руководителям исполкома. Про-
водимая работа по усилению контроля вместе с выполнением большого объема капиталь-
ного ремонта и улучшением качества текущего содержания инженерных сетей дало возмож-
ность не допускать крупных аварий, обеспечивать жителей города всем необходимым. 
Большой проблемой в городе являлась нехватка жилья. Строилось его недостаточно, дома 
сдавались с недоделками, в результате задерживалось их заселение, установленные в домах 
сантехнические, газовые и электрические приборы разворовывались, что приводило к до-
полнительным затратам. В первый же месяц работы, осмотрев предъявление к сдаче домо-
строительным комбинатом двух жилых домов и обнаружив в них недоделки, я запретил 
приемку их в эксплуатацию. Это решение вызвало бурный протест начальника ДСК В. И. Фе-
дяшина. Меня пригласил один из секретарей обкома КПСС и сделал мне соответствующее 
внушение, решив, что я приехал, чтобы принимать только запретные меры вместо органи-
зации работы строительного комплекса. Однако это было не так. Под моим руководством 
был создан штаб по контролю за ходом строительства жилья и других объектов социально-
го назначения. На заседаниях штаба обязательно присутствовали все руководители строи-
тельных организаций, а также других предприятий и организаций, от которых зависел ход 
строительства и эксплуатации объектов. По всем возникающим вопросам оперативно при-
нимались соответствующие решения, приемка жилых домов в эксплуатацию проводилась 
при их полной готовности. Одновременно с этим дома сразу же передавались на баланс 
горжилуправления и заселялись. Позже начальник ДСК В. И. Федяшин не раз высказывал 
удовлетворение установленным порядкам. Мне много раз приходилось выезжать в Москву 
для согласования генплана города, которым предусматривались свободные земельные участ-

М. Ф. Ковшов. 1984 г.
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ки для строительства жилья, что значительно упрощало проектирование и удешевляло его 
стоимость. В те годы больших проблем с финансированием строительства жилья не было. 
Ежегодно я выезжал в Москву для проработки вопросов планирования средств на жилищное 
строительство во всех министерствах и ведомствах, в системе которых работали заводы и 
организации города. Все выделенные средства аккумулировались в управлении капитальным 
строительством горисполкома, которым в то время руководил С. П. Платонов. Это управ-
ление производило оплату с подрядчиком за выполненные работы. Ввод жилых домов про-
ходил ритмично, в течение всего года. Распределение квартир по предприятиям и органи-
зациям проводилось в соответствии выделенных средств: по очереди работникам и пенси-
онерам бесплатно. Строилось и кооперативное жилье на деньги граждан, и этому уделялось 
особое внимание. Их стоимость была невысокая, так как часть расходов по освобождению 
площадок, строительству подводящих инженерных сетей брало на себя государство. В то 
время такого понятия как «обманутый дольщик» даже представить себе было невозможно. 
Сейчас же по стране их более 90 тыс. Принимаемые меры положительно сказались на росте 
объемов строительства. В последний год моей работы в должности председателя гориспол-
кома в 1988 г. было введено в эксплуатацию 232 тыс. квадратных метров жилья. Эта цифра 
не была достигнута ни разу за последние 24 года.

Строительство ежегодно 1 — 2 школ и детсадов полностью удовлетворяло потребности 
населения. В те же годы в городе были построены роддом и инфекционная больница.

М. Ф. Ковшов (слева) с секретарем Саранского горкома КПСС Н. М. Жочкиным. 1985 г.
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В канун празднования сорокалетия со дня Победы над фашистской Германией были 
проведены работы по благоустройству ул. Советской и центральной площади, Пушкинско-
го парка, набережной р. Саранки, произведена реконструкция памятника с установкой гра-
нитных стел, на которых были выбиты имена всех погибших на фронте жителей г. Саранска.

Важным событием было сооружение в 1985 г. памятника «Навеки с Россией», установ-
ленного на ул. Красной. Гранит для этого памятника был завезен из Криворожского место-
рождения, для чего мне и заместителю председателя Совета министров В. И. Антохину 
пришлось выезжать в Киев и Днепропетровск. Помощь в изготовлении и отгрузке этого 
гранита оказал заместитель начальника Киевского корпуса Желдорвойск СССР А. И. Тара-
дин, раннее ведущий строительство вторых путей на Рузаевском отделении дороги, и на-
чальник Днепропетровского отделения дороги Н. Н. Дерко. На открытие памятника и вру-
чение республике ордена Ленина приезжал работающий в то время секретарем ЦК КПСС 
Б. Н. Ельцин.

Саранск имел побратимские связи с болгарским г. Ботевград и польскими г. Гожув и 
Серадз. В Саранск ежегодно приезжали делегации этих городов-побратимов. В свою очередь 
и делегации из Саранска регулярно выезжали в Болгарию и Польшу для налаживания контак-
тов и изучения опыта ведения хозяйства и культурного строительства. В сентябре 1984 г. 
мне было поручено возглавить делегацию г. Саранска, направляющуюся в Ботевград на 
празднование сорокалетия социалистической революции в Болгарии. В состав делегации 
входил также секретарь парткома объединения «Светотехника» А. А. Сысуев. В Болгарии 
нам был оказан радушный прием. В аэропорту Софии нас встречал первый секретарь Бо-
тевградского горкома компартии Болгарии Д. Василев, который в годы войны с фашистами 
возглавлял Ботевградский горком комсомола. В 1944 г. он был схвачен фашистами и при-
говорен к смертной казни. Однако стремительно наступающие советские войска освободи-
ли заключенных в концлагере и спасли его от смерти. Он был бесконечно предан Советско-
му Союзу и боготворил его народ. Как-то во время поездки, находясь в его кабинете вдвоем, 
мы долго говорили о жизни, о нашей дружбе, и в какой-то момент он подошел к сейфу, 
достал оттуда пистолет ТТ, оставшийся у него со времен войны, и сказал мне, подойдя к 
окну, что вот у этой стены противоположного дома он первым расстреляет того, кто в Бол-
гарии будет выступать против Советского Союза и его народа. Конечно, это было сказано 
в душевном порыве, и он, врач по профессии, вряд ли мог совершить такой поступок. Мы 
вместе были у него дома и его мать — старушка, гладя меня любовно по голове, говорила: 
«Руссо, спасибо, вы спасли моего сына». Где теперь эта дружба и взаимопонимание? Как 
могло случиться, что нынешние руководители Болгарии, забыв все хорошее между нами, 
вступили в НАТО — организацию, которая агрессивно настроена против России.

В 1988 г. в составе делегации вместе с первым секретарем Саранского горкома КПСС 
Н. М. Жочкиным и руководителем треста «Мордовремстрой» А. И. Меркушкиным совершил 
поездку в польский г. Серадз. В этой стране в то время уже поднимали голову силы, целью 
которых был развал социалистического лагеря. Однако большинство людей, благодарных 
СССР за освобождение Польши от оккупации гитлеровской Германией, продолжали верить 
в дружбу наших народов. Во время поездок по Серадзкому воеводству и в Варшаве присут-
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М. Ф. Ковшов с саранской партийной делегацией в г. Серадзе Польской Народной Республики. 1988 г.
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ствовали доброжелательность и дружеское, товарищеское отношение к нам — посланцам 
Мордовии и города-побратима Саранска. Особым гостеприимством отличался мэр г. Серадз 
М. Квоч. Он тепло представлял нас в коллективах предприятий, показывал фермы на селе. 
В один из вечеров я стал гостем в его квартире, познакомился и хорошо провел время с 
членами его семьи и родственниками. Мы пели русские и польские песни, веселились. Поз-
же М. Квоч с женой приезжали в Саранск и были гостями нашей семьи. Отношения с поля-
ками народов СССР в то время были хорошими. Почему и зачем это потеряно теперь? По-
чему нынешняя Польша и, в первую очередь, ее правители сеют недоверие и рознь в наших 
взаимоотношениях, что наносит, в конечном итоге, вред обоим народам.

В немалой степени на отношения со странами социалистического лагеря отрицательно 
влияла перестройка, проводимая в нашей стране руководством ЦК КПСС. Жизнь показала, 
что пропагандистская деятельность так называемых демократов, подогреваемая западными 
политиками, ненавидящими Советский Союз, была направлена на подрыв авторитета партии 
и государства, ослабляла их позиции в отношениях со странами социалистического лагеря 
и во всем мире.

В конце 1988 г. все председатели горисполкомов городов — столиц союзных и автоном-
ных республик, а также областных центров проходили курсы учебы в Академии обществен-
ных наук при ЦК КПСС. Здесь с нами встречались секретари ЦК КПСС, министры, деятели 
науки и культуры, которые выступали с лекциями и докладами. На занятиях проходил 

М. Ф. Ковшов (справа) на возложении цветов к памятнику «Родина-мать». г. Саранск. 1988 г.
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широкий обмен опытом работы, а также мнениями по складывающейся в стране обстанов-
ке. В выступлениях многих председателей горисполкомов, таких как Рига, Алма-Аты и 
других, звучала тревога по фактам очернения и клеветы, звучащих с экранов телевизоров 
и публикаций на страницах некоторых газет и журналов, в адрес советских органов. Об 
этом в частности шел разговор на встрече с редакторами центральных газет, на которой 
присутствовал секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев. В адрес редакторов прозвучало немало 
справедливых критических замечаний по недопущению публикаций, необоснованно поро-
чащих работу советских органов. Однако А. Н. Яковлев встал на защиту редакторов, прямо 
заявив, что он полностью поддерживает газетчиков, и рекомендовал им усилить критические 
выступления в наш адрес. Особенно похвалил редакцию «Комсомольской правды» и призвал 
остальных редакторов следовать ее примеру. Уехали мы с этой учебы удрученными, озабо-
ченными складывающейся ситуацией. Прошли десятилетия, а я, как многие другие работ-
ники советов того времени, задаюсь вопросом: была ли необходимость так очернять нашу 
работу, восстанавливая население против существующей политической системы? Ответ 
однозначный — нет. Посмотрите, сегодня с экранов телевизоров и страниц газет постоянно 
даются сообщения о взятках и всевозможных «откатах», которые допускают мэры, губер-
наторы, министры и другие чиновники. Ведь этого тогда за редким исключением не было. 
Да и за что им было получать взятки? Земля была всенародной собственностью и выделялась 
бесплатно, люди имели права, гарантированные Конституцией, получали бесплатное жилье, 
бесплатно учились и лечились. При этом еще получали от государства стипендию, величи-
на которой во многих институтах, в том числе, где я учился, соответствовала прожиточно-
му минимуму. Существовавшая система контроля со стороны комиссий партийного кон-
троля в обкомах комитетов народного контроля, контрольно-ревизионных управлений, 
органов КГБ, МВД и прокуратуры позволяла в большинстве своем в зародыше пресекать 
факты малейшего нарушения финансовой дисциплины. Каждый из нас находился на виду 
у общества, и попытки отдельных чиновников обогатиться, жить не по средствам, резко 
пресекались. Ни у кого из нас не было больших счетов в банках, зарплаты руководителей 
партийных и советских органов ненамного отличались от зарплат квалифицированных ра-
ботников предприятий, даже были иногда ниже их. Так, зарплата председателя Саранского 
горисполкома составляла тогда 350 руб., Рузаевского — 250 руб., в то же время, например, 
машинист пассажирского поезда зарабатывал 400 — 500 руб. По закону мы могли иметь 
деревянный дачный домик площадью не более 20 кв. метров и высотой не более 4,5 метра. 
Эти строения ни в какое сравнение не идут с дворцами и коттеджами, построенными сейчас 
некоторыми чиновниками, бизнесменами и артистами. Это при том, что миллионы людей 
в стране живут за чертой бедности.

Вот такие получились грустные размышления о прошлой и настоящей жизни в России.
Годы работы в Саранском горисполкоме никогда мною не будут забыты. В последнее 

время, уже не являясь жителем г. Саранска, я очень часто здесь бываю. Наблюдаю за тем, 
как нынешние руководители продолжают работу по его благоустройству, превращению в 
один из лучших городов России…
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Работа в Правительстве Мордовской АССР
(1989 — 1992)

В январе 1989 г. решением Верховного Совета МАССР я был назначен на должность 
заместителя председателя Совета министров Мордовской АССР. В мои обязанности входило 
руководство работой предприятий и организаций строительства, промышленности строи-
тельных материалов, коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи. Участок 
работы важный и сложный. Бывая на стройках и предприятиях, выявлял проблемные во-
просы, которые требовали своего решения. Как и в горисполкоме, еженедельно в зале засе-
даний Совета министров проходили планерные совещания с участием руководителей всех 
причастных организаций. Крупные строительные организации возглавляли опытные и от-
ветственные руководители: П. И. Грак, В. И. Федяшин, В. А. Наточеев, А. И. Меркушкин, 
А. З. Мигитко, М. Ф. Цыганов. Подчиненные им строительные подразделения республики 
за 1989 — 1991 гг. вводили ежегодно не менее 500 тыс. квадратных метров жилья. Было по-
строено много школ, детских садов, Домов культуры и других объектов социального назна-
чения. В те же годы были возведены в Ромоданове элеватор и мельница, в Ковылкине — мо-
лочный завод, в Дубенках — кирпичный завод, в Инсаре — городская котельная. Качество 
построенных объектов в основном соответствовало установленным нормам и правилам, хотя 
были отдельные факты и нарушения, за что с виновных строго спрашивали. Недостатки 
обязательно устранялись.

Вместе с тем со стороны эксплуатирующих организаций, руководителей районов иногда 
возникали необоснованные претензии по качеству строительства. В связи с этим вспоми-
нается такой факт: выступая на пленуме обкома КПСС, первый секретарь Атяшевского 
райкома партии А. Т. Куняев заявил, что построенный в 1980-е гг. Атяшевский мясокомби-
нат не может выпускать качественную продукцию из-за брака, допущенного подрядчиками 
при его строительстве. Первый секретарь обкома А. И. Березин сразу же дал мне поруче -  
ние — вместе со специалистами и руководством района разобраться. Я немедленно выехал 
на Атяшевский мясокомбинат вместе со специалистами строительства, энергетики и ком-
мунального хозяйства. Проверкой было установлено, что главной причиной производства 
некачественной продукции является варварское отношение к эксплуатации основного тех-
нологического оборудования. Так, из 10 компрессоров, обеспечивающих подачу холода, 
работали только два, остальные были выведены из строя из-за неквалифицированного их 
обслуживания. Из трех котлов, подающих тепло, работал только один, остальные два были 
выведены из строя, прежде всего из-за невыполнения технологии приготовления воды, по-
даваемой в котлы, в результате трубы котлов были закоксованы, что не обеспечивало их 
нормальную работу. В таких условиях выпускать качественные колбасные изделия мясо-
комбинат не мог. На совещании по итогам осмотра с участием руководителей района и с 
приехавшими специалистами из Саранска и самого мясокомбината был проведен разбор с 
анализом всех причин неудовлетворительной работы мясокомбината, с определением необ-
ходимых мер по ее улучшению. Присутствующий на этом совещании первый секретарь 
райкома А. Т. Куняев понял, что, мягко говоря, он допустил в своем выступлении на плену-
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ме обкома дезинформацию в оценке сложившейся ситуации на мясокомбинате. Кстати, в 
процессе совещания он неоднократно вмешивался в его работу, высказывал необоснованные 
замечания в адрес строителей, фактически мешая проведению совещания. Я вынужден был 
сказать ему: «Уважаемый Александр Трофимович, если Вы сами без меня и других специ-
алистов можете поправить дело и наладить работу мясокомбината, займите место предсе-
дательствующего и ведите совещание».

 После чего наша работа проходила в нормальном русле. Были приняты соответствующие 
решения, за их выполнением был установлен строгий контроль. Директор предприятия был 
освобожден с должности. Мясокомбинат стал нормально работать, выпускать качественную 
продукцию, по настоящее время пользующуюся спросом в Мордовии и других регионах 
России.

Одной из главных задач, стоящих в то время перед правительством и всей республикой, 
являлось строительство дорог, так как из-за бездорожья доехать до многих сел и деревень 
в период распутицы можно было только на тракторе. С финансированием строительства 
дорог проблем тогда не было. Лимитировал недостаток мощности строительных организа-
ций, нехватка материалов и прежде всего щебня и битума. Для решения вопроса завоза 
щебня я выехал тогда в Москву и встретился с первым заместителем министра путей сооб-
щения Г. М. Фадеевым, который выделил Мордовии 500 минераловозов, стоящих в запасе 

М. Ф. Ковшов (1-й справа) с делегацией Мордовии на праздновании 
120-летия Куйбышевской железной дороги. 1994 г.
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на Октябрьской железной дороге. По прямому назначению они не могли быть использованы 
из-за неисправности нижних выгрузочных устройств. По совету и разрешению специалистов 
МПС наши строительные организации произвели работы по их реконструкции: в каждом 
минераловозе была вырезана сваркой крыша, что позволило загружать их щебнем и затем 
выгружать грейферным краном. С помощью Госплана и Госснаба РФ, а также использования 
старых производственных связей с железнодорожниками решалась проблема завоза битума. 
В работу по строительству дорог были вовлечены силы и средства «Мордовавтодора» под 
руководством А. А. Салимова, «Мордовагропромдоостроя» — В. И. Чинченкова, «Мордо-
вмелиорации» — С. С. Аверкина и СМУ «Бурводстрой» — О. П. Абелова. Активное участие 
в строительстве дорог принимали также руководители районов, колхозов и совхозов. Боль-
шую помощь в поставке оборудования асфальтобетонных заводов, дорожной техники ока-
зали руководители министерств и ведомств РФ и особенно министр автомобильных дорог 
РФ В. И. Донцов. За три года (1989 — 1991) было построено более 2 тыс. км автомобильных 
дорог с асфальтовым покрытием.

В эти годы была проведена большая работа по газификации. С помощью «Миннефте-
газстроя» РФ газ пришел во все районы республики. В этом деле мы опередили большинство 
республик и областей России.

 Во второй половине 1991 г. политическая обстановка была очень неустойчивой и напря-
женной: рушился СССР, терялись нити управления хозяйством, ухудшилось снабжение 
населения необходимыми продовольственными и промышленными товарами. В сентябре 
того же года мне было поручено выехать с отчетом о выполнении плана поставок мяса в 
Свердловск и другие промышленные центры страны. На совещании, которое состоялось в 
Кремле, присутствовали руководители г. Москвы Г. Попов и Ю. М. Лужков, Ленинграда 
А. А. Собчак, Свердловской области Э. Э. Россел, Карелии, Калмыкии, Ставропольского и 
Краснодарского краев, Омской, Самарской и других областей. После отчета министров тор-
говли и хлебопродуктов было предоставлено слово мне. На вопрос Б. Н. Ельцина почему 
республикой не выполнен план поставок мяса в Свердловск, я ответил, что не являюсь 
специалистом в области сельского хозяйства, но как исполняющий обязанности председа-
теля Совета министров перед отъездом с помощью специалистов изучил этот вопрос, и что 
дальнейшее сокращение поголовья скота приведет к тому, что Мордовия из региона, постав-
ляющего мясо в другие области России, может превратиться в республику, в которую нуж-
но будет потом поставлять этот продукт. «Разве Вам это, Борис Николаевич, нужно?» В 
ответ Б. Н. Ельцин в резкой форме заявил: «Как суверенитет, так Вам подавай, а мясо от-
давать не хотите». Мне пришлось на это сказать, что единственной автономной республи-
кой, не принявшей на данный момент суверенитет, является Мордовия. После чего мне 
было предложено сесть и больше вопросов не задавалось. Затем Борис Николаевич, сослав-
шись на сильную занятость в Верховном Совете, покинул совещание, поручив ведение его 
Г. М. Бурбулису. Дальнейший ход мероприятия показал, что пришедшие к власти руково-
дители страны не могут объективно оценить сложившуюся обстановку со снабжением 
населения продовольствием и принять нужное решение. Более того, в выступлениях от-
дельных вновь пришедших к власти на волне демократии руководителей областей звучало 



Люди долга и чести

111

требование немедленно прекратить деятельность совхозов и колхозов, передать землю и 
скот фермерам, а на вопрос другой части объективно мыслящих руководителей: «Где будем 
брать мясо, масло, молоко и хлеб для снабжения населения?» Они, не смущаясь, отвечали: 
«Закупим за границей». После некоторого времени продолжения дискуссии Г. М. Бурбулис 
прекратил совещание и пригласил всех участников на беседу в его кабинет, расположенный 
в бывшем здании ЦК КПСС, где он занимал кабинет бывшего секретаря ЦК КПСС 
М. А. Суслова. На эту встречу пришли некоторые руководители областей и республик, а 
также члены правительства России, в том числе Е. Т. Гайдар. Я внимательно прислушивал-
ся к разговору, состоявшемуся между членами правительства и руководителями областей, 
пытаясь понять, куда мы идем и как они собираются руководить страной в сложившейся 
тяжелой обстановке…

В стране продолжался парад суверенитетов. В автономных республиках было решено 
провести выборы президентов, это же ждало и Мордовию. В числе кандидатов в президен-
ты оказался и я. Позже понял, что это было серьезной ошибкой. В обстановке, когда после 
известных событий: распада СССР, прекращения деятельности КПСС, роста преступности, 
ухудшения уровня жизни и других негативных явлений — советскую власть не ругал толь-
ко ленивый. Победить на выборах кандидату, находящемуся к тому времени у власти, было 
практически невозможно. К тому же воспитанные в духе порядочности и честности, мы не 
могли обманывать, и во время предвыборных выступлений я и другие кандидаты, кроме 
кандидата от демократов В. Д. Гуслянникова, не давали нереальных обещаний, призывали 
к спокойствию и добросовестному труду. В отличие от нас В. Д. Гуслянников и его команда 
громогласно заявляли, что они немедленно повыгоняют всех прежних руководителей, по-
кончат с правонарушениями, улучшат снабжение населения продовольствием и т. д. На 
одной из встреч с избирателями, проходящей на заводе объединения «Светотехника», он 
обвинил меня в том, что по моему указанию на складах хранится большое количество са-
хара, а в магазинах в продаже его нет. После завершения встречи я спросил его: «Василий 
Дмитриевич, как же ты мог так солгать, ведь этот хранившийся на складах сахар предна-
значен для больниц и детсадов, его нельзя выпустить в продажу». На что тот, усмехнувшись, 
сказал: «Михаил Федорович, Вы хороший хозяйственник, вот и занимайтесь этим. В поли-
тике Вам делать нечего, а мы будем добиваться победы на выборах любой ценой». Победы 
он действительно добился и стал президентом Республики Мордовия. Вскоре после выборов 
В. Д. Гуслянников пришел ко мне в кабинет и стал убеждать остаться работать в правитель-
стве. Об этом же на другой день он заявил в выступлении по телевизору. Однако его действия 
в последующие дни убедили меня в невозможности оставаться в составе формируемого 
руководящего органа власти.

В своих предвыборных выступлениях он обещал избирателям, что здание обкома КПСС 
будет передано детям для размещения художественной, музыкальной школ и других детских 
учреждений. Но через несколько дней занял кабинет, где раньше работал первый секретарь 
обкома партии. На мои замечания о недопустимости невыполнения обещаний, данных из-
бирателям, он ответил, что это сделал по совету своей команды. В те же дни начались на-
значения министров правительства республики. Я понял, что работать в этих условиях не 
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М. Ф. Ковшов на даче, в райском уголке, созданном своими руками. г. Самара. 2002 г.

М. Ф. Ковшов с супругой Ниной в день 70-летия. 2006 г.
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смогу, и, учитывая неоднократные предложения руководства МПС и Куйбышевской дороги, 
дал согласие вернуться на работу в систему МПС.

В начале января 1992 г. вместе с начальником Куйбышевской железной дороги Э. С. Под-
давашкиным я выехал в Москву, где был принят исполняющим обязанности министра путей 
сообщения Г. М. Фадеевым и за пять минут назначен на должность заместителя начальни-
ка Куйбышевской железной дороги.

В управлении дороги на различных должностях я проработал до 2007 г. С 2007 г. я на 
пенсии.

В 1996 г. указом Президента РФ мне было присвоено звание «Заслуженный работник 
транспорта России».

За 55 лет совместной жизни с женой Ниной Николаевной воспитали двух дочерей — 
Надежду и Любовь, обе врачи, трех внуков — Михаила, Екатерину и Марию, которые так-
же получили высшее образование. Сейчас воспитываем вместе с их родителями трех прав-
нуков: Алену, Дарью и Никиту. Всем им мы старались и стараемся прививать человеческие 
качества, необходимые для жизни, а короче — жить по совести.

Публикуется по изданию:
Попов П. Н. О жизни и делах наших : сб. очерков.

Саранск, 2014. С. 248 — 291.
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САНАЕВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

САНАЕВ Владимир Иванович (10.11.1932, с. Кемля ныне 
Ичалковского района Республики Мордовия — 2009), совет-
ско-партийный работник. Член КПСС с 1962. Русский. Родил-
ся в семье служащих. После окончания Московского инже-
нерно-строительного института (1955) — прораб Сыфтугской 
строительной колонны машинно-дорожного отряда (Архан-
гельская область). С 1958 — инженер, старший инженер, за-
меститель начальника, начальник ПТО управления строи-
тельства Мордовского совнархоза; 1964 — технического от-
дела ПО «Мордовстрой»; 1966 — заместитель заведующего, 
заведующий отделом Мордовского ОК КПСС; 1975 г. — за-
меститель, 1-й заместитель председателя Совета министров 
Мордовской АССР, 1984 — секретарь, 2-й секретарь Мордов-

ского ОК КПСС; с 1990 — секретарь рескома КП РСФСР. В 1991 — 93 — председатель 
подкомитета Комитета по строительству, архитектуре и ЖКХ ВС РСФСР. Депутат Верхо-
вого Совета РСФСР (1990), МАССР (1975, 1980, 1985). Делегат 27-го съезда КПСС (1986), 
19-й Всесоюзной партийной конференции (1988). Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями. 

П. Д. Грузнов 
  (Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 2)

Образ жизни профессионала-строителя

Владимир Иванович Санаев прошел солидную школу хозяйствования. На всех участках, 
где бы не работал, являлся отличным технологом-профессионалом, добрым наставником, 
авторитетным руководителем и отзывчивым человеком. Его биография — это повесть об 
уважаемом труженике, который активно поднимался по служебным ступенькам. Своим 
трудом он создавал фундамент для самоутверждения, для становления в ряды активных 
созидателей. В труде и только в честном труде В. И. Санаев закалялся как гражданин, па-
триот, руководитель коллектива. Многие его хорошо помнят по работе на различных руко-
водящих должностях, где он отличался от своих коллег кропотливой, конкретной работой 
с людьми, ответственным отношением к делу, стремлением без внешних эффектов доби-
ваться реальных, а не мнимых результатов. За высокий профессионализм все строительные 
подразделения и их руководители всегда добрым словом вспоминали Владимира Иванови-
ча, давали высокую оценку его советам, предложениям и беспрекословно их выполняли.
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Особый талант руководителя высокого ранга у В. И. Санаева развился во время работы 
в Совете министров МАССР в должности заместителя председателя, а впоследствии — вто-
рого секретаря обкома КПСС. Необходимо подчеркнуть, что те годы были трудными, тре-
бовавшими проявления государственного подхода. Здесь он был особо взыскательным к 
себе, выполнению прямых обязанностей и должным образом отвечал за осуществление 
намеченных планов и задач. Оценивал спокойно, по-деловому стоящие перед Мордовией 
непростые, проблемные вопросы.

Руководством республики неоднократно отмечалась его оперативность в освоении сво-
их прямых обязанностей. Он хорошо знал и отлично выполнял непростую аппаратную 
работу в исполнительно-распорядительном органе власти и как опытный специалист-прак-
тик умело сочетал работу на производстве и выполнение программы документооборота. В 
то время в штатном расписании аппарата не было юридической службы, а каждый документ 
должен был отвечать существующему законодательству. Это способствовало росту его ав-
торитета. 

Положительно оценивались его личностные качества: строгость к себе, демократический 
стиль, деловая атмосфера, личный режим — все это служило основным принципом в его 
руководящей деятельности.

Считаю, что доброжелательность, уважительное отношение к человеку, забота о под-
чиненных как в аппарате, так и в строительных подразделениях, эмоциональная сдержан-
ность — все было свойственно В. И. Санаеву.

Мордовская делегация на Вильнюсском домостроительном комбинате. г. Вильнюс. Июль 1975 г.
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Делегация Мордовии на Клайпедском домостроительном комбинате. 
г. Клайпеда Литовской ССР. Июль 1975 г.

Республиканское собрание уполномоченных межколхозных строительных организаций. 
26 марта 1977 г. 
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Владимир Иванович Санаев, руководя строителями, делал все возможное, чтобы поднять 
материально-техническую базу роста и развития Республики Мордовия, в частности стро-
ительную индустрию. Его имя, действия, творческие порывы стали прочным фундаментом 
создания ряда крупных промышленных предприятий, животноводческих ферм и объектов 
социально-бытового назначения.

В 1990 г. мощности строительной индустрии позволили ввести в действие в МАССР 
основных фондов в объеме 664 млн руб., жилья — 471 тыс. кв. м, газовых сетей — 167,8 км, 
водопроводов — 162,6 км, школ — на 3 055 мест, дошкольных учреждений — 1 295 мест, 
домов культуры — на 2 030 мест. 

В соответствии с разработанной комплексной программой и при активном участии 
В. И. Санаева были построены домостроительные комбинаты в Рузаевке и Чамзинке. Зна-
чительно увеличены мощности Саранского домостроительного комбината, предприятий, 
выпускающих стеновые материалы, сборный железобетон. Практически вновь созданы 
производственные базы специализированных монтажных предприятий и организаций. Все 
стройки в полном объеме обеспечивались столярными изделиями, цементом, строительны-
ми конструкциями, минплитой повышенной жесткости и изделиями из легких бетонов. 
Возросла энерговооруженность строительных организаций.

Активно возводились социальные объекты — школы, детские дошкольные учреждения, 
медицинские пункты, клубы и дома культуры, автодороги и производственные объекты. 

Открытие Торбеевской компрессорной станции газопровода Уренгой – Поморы – Ужгород. 
пос. Торбеево Мордовской АССР. 24 июля 1984 г. 
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Особое внимание уделялось вопросам переустройства сельских населенных пунктов, 85 % 
жилых домов строились в усадебном исполнении. Возрос уровень инженерного обеспечения, 
закладывались водопроводные и канализационные сети, горячее водоснабжение и централь-
ное отопление. Ускоренными темпами велись работы по газификации сел и деревень.

Нужно было проявить огромный организаторский талант, боевитость и умение, чтобы 
ввести в строй такое количество плановых объектов. Однако в республике они строились и 
вне плана, но были очень необходимы. За это отдельным ответственным работникам было 
высказано немало неприятных слов из-за отвлечения финансовых средств.

Надо признать, что и г. Саранск испытывал серьезные трудности в вопросах расширения 
строительства промышленных предприятий и объектов социальной сферы из-за отсутствия 
централизованной системы канализации и очистки сточных вод. Все эти городские пробле-
мы В. И. Санаевым были взяты под непосредственный контроль. Им принимались меры по 
исправлению создавшегося положения, контролировался ход строительства этих объектов. 
Сооружения были достаточно сложными, прокладывались они под землей. Недостаток 
спецтехники и труб создавал дополнительные трудности. При строительстве насосных 
станций в пойме р. Инсар в зимний период люди работали в ямах и траншеях, затопленных 
водой. Потребовалось несколько лет, чтобы завершить строительство канализационных 
объектов от жилых домов до очистных сооружений.

С вводом коллекторов и реконструкцией очистных сооружений экономическая ситуация 
в городе улучшилась, соответственно и объемы строительно-монтажных работ стали бы-
стро расти.

Сама жизнь уже потребовала уделить серьезное внимание на принятие срочных опера-
тивных мер по наращиванию базы новых строительных подразделений и в Саранске, и в 
других городах Мордовии.

Все эти проблемные вопросы контролировались В. И. Санаевым. Его забота, техническая 
подготовка, живая плодотворная инициатива помогли в решении ряда других задач. Все 
федеральные инстанции, которые были нашими кураторами, стали позитивно реагировать 
на просьбы, помогать в решении научно-технических проблем при создании и реконструк-
ции мощностей строительных баз, в приобретении новых строительных технических 
средств.

Следует отметить еще одну отличительную черту В. И. Санаева — умение передавать 
строителям опыт внедрения новых форм и методов технологических процессов. Он органи-
зовывал постоянно действующие курсы для среднего персонала строительных бригад, 
старался вводить новые формы работы по внедрению опыта строителей из-за пределов нашей 
страны. Передовой опыт старались применять при возведении жилых домов.

Так, спорный вопрос возникал при использовании цемента, его экономической целесо-
образности. Немало пришлось решать проблем при применении так называемого тощего 
бетона. Несмотря на то, что себестоимость его несколько снижалась, затраты были на со-
лидную сумму. Все-таки и дорожники, и домостроительные комбинаты вынуждены были 
пойти по этому пути, так как строителей и проектировщиков в ряде случаев серьезно при-
влекал экономический эффект.
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Для сельскохозяйственных объектов бетон использовался около трех десятков лет. Сель-
ские строители чаще всего использовали полурамы из 12- и 22-метрового шага. Длительное 
время шло освоение, и в конечном счете был налажен их выпуск в комбинатах по изготов-
лению изделий из бетона. Они внешне имели приятный архитектурный вид, и качество 
отвечало гостовским стандартам.

В 1972 г. в Ковылкинском районе из полурам было построено помещение для выращи-
вания овощей. Труд строителей и овощеводов был оправдан. Они убедились, что в нем 
можно получить неплохой урожай. Однако из-за дороговизны бетона полурамные помеще-
ния для овощеводства широкого практического применения не получили. 

В Лямбирском районе было принято решение испытать аналогичное помещение из по-
лурам для выращивания пушных зверей. Эту идею в то время поддержали министр сель-
ского хозяйства МАССР В. В. Кузьмин и директор птицефермы Н. Н. Чуйко. Мало кто верил, 
что в этих бетонных помещениях животные смогут жить, но практика показала, что они 
жили, размножались и имели отличный мех. Однако и эти полурамные помещения из-за 
высокой стоимости бетона не стали использоваться.

Появились новые строительные материалы, экономически более низкой себестоимости, 
но их в стране было недостаточно. Все вышеизложенное указывает на то, что наши люди 
старались сделать все возможное, чтобы использовать местные строительные материалы…

Владимир Иванович пользовался всеобщим уважением. Он избирался депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР, МАССР трех созывов, делегатом 27-го съезда КПСС, 19-й Всесоюз-
ной партийной конференции. Его заслуги были отмечены различными государственными 

Гожувская делегация Польши в Большеберезниковском районе Мордовии. Сентябрь 1985 г.
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наградами: орденом Трудового Красного Знамени и многочисленными медалями. Коллек-
тивы строителей Республики Мордовия гордятся тем, что плодотворная деятельность 
В. И. Санаева и руководимая им отрасль строительства оставила зримый след в истории 
народного хозяйства Мордовии, внесла реальный вклад в развитие родной республики. Его 
богатый опыт, глубокие жизненные знания будут и впредь служить интересам мордовского 
народа.

Владимир Иванович был примерным семьянином, отличным отцом и мужем. В семье 
царили добрые отношения. Мир, любовь и согласие присутствовали между супругами все 
годы совместной жизни. В свободное от работы время Санаевы всей семьей отдыхали на 
природе. Самым любимым увлечением была рыбалка. Кроме того, Владимир Иванович 
занимался столярным делом — мастерил различную домашнюю утварь.

В. И. Санаев хорошо понимал, что строитель — это не просто профессия, а образ жизни, 
своеобразный, непростой, но нужный для народа. 

В. С. Учайкин,
заместитель председателя Консультативного

совета при Главе Республики Мордовия,
председатель Совета министров 

МАССР (1975 — 1991)

В день вручения знака «70-лет Мордовии» в Мраморном зале Дома Республики. 
г. Саранск. 8 января 2000 г.
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НАУМОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

НАУМОВ Владимир Алексеевич (4.5.1936, с. Аргамаково ныне 
Рузаевского района РМ — 27.11.2005, там же). Герой Социали-
стического Труда (1973). Русский. Родился в крестьянской семье. 
С 1951 — конюх, помощник комбайнера, тракторист колхоза 
им. Фрунзе; в 1955 — 58 — служба в армии; в 1958 — 91 — 
тракторист колхоза им. Фрунзе Рузаевского района. Депутат ВС 
МАССР (1963, 1971, 1980). Делегат 25-го съезда КПСС (1976). 
Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудовой Славы 
3-й степени.

 
В. Д. Ганчин

(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 2)

Землепашец

Наумовы в колхозе имени Фрунзе Рузаевского района — фамилия известная и всеми 
уважаемая. Четырех сыновей и трех дочерей вырастила Алексей Никанорович вместе со 
своей супругой Марией Егоровной. Сам Алексей Никанорович испокон века хлебороб. Ро-
дился и вырос в деревне. В далекие годы коллективизации активно участвовал в организа-
ции колхозов. Перед войной председательствовал в нем. В тяжкие для страны годы ушел с 
оружием в руках защищать Родину. Он сражался храбро, и свидетельство тому — солдатский 
орден Славы 3-й степени, многочисленные боевые медали. С войны старший Наумов вер-
нулся в родной колхоз после тяжелого ранения на фронте инвалидом 2-й группы. Однако 
не усидел дома солдат и вновь стал трудиться в сельском хозяйстве. Был завхозом, брига-
диром, заместителем председателя колхоза.

Всю жизнь рядом с ним проработала рядовой колхозницей и Мария Егоровна. Любовь 
к труду, верность родной земле, отчему дому сумели воспитать супруги Наумовы и в своих 
детях. Дочери Вера и Валентина — рядовые колхозницы. Четверо сыновей стали механиза-
торами.

…Наш рассказ о старшем из сыновей, Владимире Алексеевиче Наумове — знатном 
трактористе республики, Герое Социалистического Труда.

…Бесновавшийся всю ночь ветер к утру утих. И в доме, и на дворе стало вдруг необыч-
но тихо. Эта тишина, видимо, подняла Владимира Алексеевича в столь ранний час. Осто-
рожно, чтобы не разбудить спящих, он прошел на кухню и стал одеваться. За этим его и 
застала проснувшаяся жена.

— Куда это ты ни свет ни заря собираешься?
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В. А. Наумов в поле за работой
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— На работу, Аня. Посмотри в окно, какие сугробы намело за ночь.
— Мог бы и позднее выехать.
— Нельзя, Аня. Утром молоко повезут на завод, и мне надо успеть к этому времени 

пробить дорогу от фермы.
Вскоре предрассветную тишину еще спящего села нарушил ровный гул трактора. Не-

большой, но сильный «Т-74», выставив вперед, словно щит, бульдозерную навеску, упрямо 
гнал перед собой снежный вал. Позади стелилась ровная дорога.

Лишь в полдень, расчистив от снежных заносов весь семикилометровый участок дороги, 
возвратился Владимир Алексеевич в село. Заехал на ферму: доярки накануне просили помочь 
сгрудить у коровника навоз. Здесь-то и встретил его бригадир Василий Федорович Левин.

— А у меня, Алексеич, для тебя радостная весть. Новый «Т-75» в колхоз пригнали. Тебя 
решено на новую машину посадить.

— А мою «семьдесятчетверку» куда?
— Как куда?.. На запчасти разберем. Она ведь у тебя, считай, два срока отработала и 

давно уже в списанных значится.
— Нет. Я не согласен, — возразил тракторист. — Я на этом дизеле два-три года смело 

отработаю. Новую машину же пусть другому механизатору отдадут.
— Значит, отказываешься?
— Отказываюсь.
— Удивляюсь я тебе, Алексеич. Другие ждут не дождутся, как бы заполучить новый 

трактор, а тебе дают — ты добровольно отказываешься.

Трудовые будни В. А. Наумова
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Однако в душе старый бригадир одобрял 
тракториста. Больше того, даже гордился им. И 
не случайно. Ведь именно он двадцать с лишним 
лет тому назад первый заметил у пятнадцатилет-
него Володи Наумова, ходившего за колхозными 
жеребятами, необыкновенную тягу к технике. 
Василий Федорович в те далекие годы работал 
бригадиром тракторной бригады в Рузаевском 
МТС. Увидев однажды Володю, вертевшегося 
возле трактора, он предложил:

— Хочешь пойти ко мне в бригаду? 
— Хочу, — с радостью ответил тот.
Всю осень и зиму Володя ходил за 15 кило-

метров на работу в МТС. Он помогал механизаторам ремонтировать тракторы. Весной 
работал плугарем. На жатве был помощником комбай нера. В весеннюю посевную 1954 года 
ему впервые доверили самостоятельное управление трактором.

Осенью того же года Владимира Наумова призвали в ряды Советской армии. Со службой 
ему повезло. Проходил он ее в танко-
вых частях. Стал старшим механи-
ком-водителем первого класса, полу-
чил звание сержанта.

Всего неделю отдыхал демобили-
зованный танкист. Потом переоделся 
в рабочую спецовку и ушел в МТС. 
Работать он стал вновь в тракторной 
бригаде Василия Федоровича Левина.

Владимир — родоначальник це-
лой династии трактористов Наумо-
вых. Следом за ним сельскими меха-
низаторами стали младшие братья 
Александр, Николай, Виктор. Все 
они начинали плугарями на тракторе 
у Владимира, всем он помог освоить 
механизаторские специальности.

…В одной бригаде с Владимиром 
Алексеевичем работал его брат Ни-
колай Алексеевич.

— Братья Наумовы, — расска-
зывает секретарь парткома колхоза 
им. Фрунзе Александр Владими-
рович Ионов, — это наша главная 
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ударная сила. Посудите сами, весной 1978 года второй 
бригаде предстояло посеять больше тысячи гектаров 
зерновых культур. Всю эту площадь Наумовы засеяли 
вдвоем. Владимир Алексеевич работал со сцепом из 
трех сеялок и ежедневно засевал 90 — 100 гектаров. За 
восемь рабочих дней он один посеял 774 гектара яровых 
зерновых культур.

Такой высокой выработки на севе в районе не до-
бивался ни один механизатор. И это еще не все. За лето 
Владимир Алексеевич выкопал пять траншей под си-
лос емкостью по 1 000 тонн каждая. Вывозил в пары 
навоз, вспахал 200 гектаров зяби, посеял 450 гектаров 
озимых культур. С первых снегопадов постоянно ра-
ботал на расчистке дорог. 

— Если считать, как раньше, — заключает секре-
тарь парткома, — то в переводе на мягкую пахоту 
средняя годовая выработка у Владимира Наумова на тракторе превышает 2 000 гектаров. 

Братьев Наумовых связывает не только кровное родство, их роднит и чувство профес-
сионального механизатора. Оно, это чувство, не позволяет им допустить брак в работе, 
выехать в поле на неисправной машине. Даже то, что Владимир Алексеевич отказывается в 
свое время пересесть на новый трактор, — вовсе не красивый жест. Просто он уверен в себе, 
знает технику. На одном тракторе механизатор проработал восемь лет. За это время маши-
на ни разу не побывала на ремонте в мастерской «Сельхозтехники».

Такое же высокое профессиональное мастерство, любовь к технике отличает и младше-
го Наумова — Николая Алексеевича.

В колхозе им. Фрунзе всегда один силосоуборочный комбайн. Берегли его в хозяйстве 
как зеницу ока, доверяли эксплуатировать комбайн только Николаю Алексеевичу Наумову. 
Машина у него не знала ни поломок, ни простоев. В страдную пору он сумел комбайном 
убрать вместе с однолетними травами 350 гектаров силосных культур. Уложил и утрамбовал 
в траншеи всю силосную массу Владимир Алексеевич.

В колхозе уважают Владимира Алексеевича не только за самоотверженный труд в поле, 
но и за активное участие в общественной жизни. Он — депутат местного Совета, возглав-
ляет комиссию по дорожному строительству. Был избран членом Мордовского обкома КПСС, 
делегатом на XXV съезд партии.

Окрыленный, с огромным приливом творческих сил и энергии возвратился в родное 
село со съезда знатный тракторист. Друзья, товарищи по работе, все односельчане встрети-
ли его с большим радушием. Каждому хотелось узнать из уст своего земляка об историче-
ском форуме коммунистов. Владимир Алексеевич с большим подъемом рассказал труже-
никам села о незабываемых днях работы съезда, …не забыл поведать и о других своих 
памятных встречах в Москве.
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Председатель сельского Совета Д. М. Пакалин и депутат В. А. Наумов 
обсуждают генеральный план застройки центральной усадьбы колхоза

К депутату сельского Совета В. А. Наумову часто обращаются за советом 
работники фермы
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— В моей памяти, — говорил он, — 
на всю жизнь сохранятся теплые воспо-
минания о встрече с героями-космонавта-
ми, беседа с дважды Героями Социали-
стического Труда почетным академиком 
Терентием Семеновичем Мальцевым и 
председателем колхоза «XII лет Октября» 
Костромской области Прасковьей Андре-
евной Малининой. Эти замечательные 
люди, истинные хлеборобы, очень много 
дали мне, помогли еще отчетливее пред-
ставить свое место на земле, со всей ясно-
стью понять великое значение труда зем-
ледельца.

Рассказывая о работе XXV съезда 
КПСС, Владимир Алексеевич обязательно 
остановится на текущих делах родного 
колхоза, не забудет еще раз напомнить 
односельчанам о задачах, стоящих перед 
хозяйством в десятой пятилетке. Сделать 
же труженикам колхоза им. Фрунзе пред-
стоит немало. Если средняя урожайность 
зерновых культур в хозяйстве за девятую пятилетку составила 13,2 центнера, то в ближай-
шие годы ее надо поднять до 15 — 18 центнеров. Для этого в первую очередь необходимо 
всесторонне готовиться к полевым работам, трудиться в поле с удвоенной энергией. Знат-
ного тракториста беспокоит то, что в колхозе все еще мало вносится в почву удобрений, сев 
ведется далеко не лучшими семенами, низка культура обработки полей, не хватает кадров 
механизаторов. Владимир Алексеевич часто выступает перед школьниками, сельской мо-
лодежью, рассказывает им о важности труда земледельца, о том, что будущее сельского 
хозяйства страны в руках юношей и девушек, которые должны унаследовать дело их отцов 
и старших братьев. По инициативе Рузаевского горкома ВЛКСМ был утвержден приз име-
ни Героя Социалистического Труда В. А. Наумова, который вручается ныне победителю 
социалистического соревнования среди молодежных механизаторов района. Приз этот, как 
правило, вручается в торжественной обстановке знатным трактористом.

Владимир Алексеевич Наумов — один из инициаторов широко развернувшегося в де-
сятой пятилетке социалистического соревнования механизаторов республики за более 
эффективное использование тракторного парка. Сам он, вернувшись с XXV съезда КПСС, 
взял личное социалистическое обязательство — выработать на тракторе не 11 тысяч эта-
лонных гектаров, как намечал ранее, а 12 тысяч гектаров. Это более двух пятилетних пла-
нов. Слово свое знатный тракторист держит крепко. В канун открытия состоявшейся в 
декабре 1978 го да Мордовской областной партийной конференции, делегатом которой Вла-
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димир Алексеевич был избран, он отрапортовал о том, что на его счету уже более 7 800 
эталонных гектаров выработки. Кроме того, он работал еще и на комбайне. Им убрано более 
300 гектаров трав.

…Короток зимний день. Всего на несколько часов поднимается над землей солнце. Про-
бежит по небосклону и, смотришь, уже спешит спрятаться за чернеющий вдали лес. Однако 
многое можно успеть сделать и за такой короткий день, если помнить, что всегда в сутках 
те же 24 часа. Эту нехитрую крестьянскую премудрость Владимир Алексеевич усвоил дав-
но и умеет дорожить каждым рабочим часом.

 Многое он успел за день: пробил занесенную снегом дорогу, очистил калду, помог ме-
ханизаторам в ремонте прицепного инвентаря. Поэтому с легким сердцем возвращается 
Владимир Алексеевич с работы домой. Здесь его с нетерпением поджидает жена, дети. 
Приход отца — всегда для них радость, праздник. Так, очевидно, бывает во всех дружных 
и счастливых семьях. Дочери Таня и Галя спешат рассказать отцу о своих школьных делах. 
Ни на шаг не отходит от него дошкольник Саша. Собирая на стол ужин, Анна Дмитриевна 
сообщает о новостях в сельсовете, где она работает бухгалтером.

Тепло, уютно в этот вечерний час в доме Наумовых, и особенно тогда, когда Владимир 
Алексеевич берет в руки баян. Из светлых окон на притихшую улицу села льются чудесные 
звуки задушевной песни о белой березе, тихой речке и золоте поспевающих хлебов.

Знаменитый русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев называл хлеб величайшим 
чудом земли. Творят это великое чудо умелые, не знающие усталости руки землепашца, 
коммуниста Владимира Алексеевича Наумова, делегата XXV съезда КПСС, Героя Социа-
листического Труда.

В. Епишин
Публикуется по изданию: Золотая нить жизни : 

Очерки о Героях Социалистического Труда Мордовской АССР. 
Саранск, 1980. С. 224 — 230.
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ПАРАМОНОВА 
АННА ВАСИЛЬЕВНА 

ПАРАМОНОВА Анна Васильевна (30.10.1923, с. Лопатино 
ныне Лямбирского района РМ — 19.1.2022, г. Саранск). Герой 
Социалистического Труда (1978). Заслуженный врач РСФСР 
(1978), МАССР (1969). Почетный гражданин Ичалковского 
района (2002). Украинка. Родилась в крестьянской семье. 
Окончила Казанский стоматологический институт (1949). В 
1953 — 62 — заведующий Ичалковским райздравотделом; в 
1962 — 81 — главный врач Кемлянской ЦРБ. В то время в рп 
Кемля были построены 2 лечебных корпуса больницы, отделе-
ние скорой медицинской помощи, поликлиника, внедрено но-
вейшее лечебное и диагностическое оборудование. В 1981 —  
92 — стоматолог стоматологической поликлиники № 1 г. Са-
ранска. Награждена орденами Ленина, «Знак Почета».

М. Е. Митрофанова
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 2)

Живи и здравствуй!

Более ста лет назад в Саловской волости Саранского уезда Пензенской губернии, на 
месте современного хутора Лопатино, была роскошная барская усадьба. 

Все-таки умели русские помещики выбирать место для своего родового гнезда! Здесь 
сама природа, будто специально для этой цели, сотворила пригорок, укрыв его с трех сторон 
лесами. В лесу озера, а под пригорком — родники-криницы с хрустальной ледяной водой. 
Это исток реки Рудни.

На пригорке, теперь уж точно никто не помнит, когда именно, поднялась дворянская 
усадьба господ Олферьевых. Сколько поколений тут родилось и выросло, вряд ли кто скажет 
точно. Разве что архивные летописи. Последний отпрыск дворянского рода — отставной 
ротмистр Олферьев промотал остатки своего состояния, удивляя весь уезд кутежами и 
фейерверками. В начале прошлого века разорившееся дворянское гнездо купила богатая 
немка Эльза Гельпей. 

Сама она жила в Пензе, а в барскую усадьбу наезжала летом. Тут, видимо, отдыхала в 
доме из красного кирпича, который окружал прекрасный парк. Дорожки к дому были укра-
шены сиренью, барбарисом, черешней. Чуть поодаль росли яблони, груши, а в низине, по 
весне, доходил до кипения, покрываясь белым цветом, вишневый сад. Там же располагались 
все хозяйственные постройки: пекарня, баня, сарай, конюшня, жилье для обслуги.
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Немка владела этим поместьем с неповторимой российской природой вплоть до 1914 г. 
Видимо, предгрозовые тучи Первой мировой войны заставили ее задуматься о возвращении 
на свою родину, и она решила продать имение. 

Вскоре нашлись и покупатели — жители Клишковской волости Кролевецкого уезда 
Черниговской губернии. Явились они в необычном для этой местности наряде — в белых 
подштанниках, рубахах до колен и жилетках. 

В то самое время в России проводилась столыпинская аграрная реформа, главным со-
держанием которой было наделение крестьян частной земельной собственностью. Цель 
реформы — создание хуторов и отрубов, т. е. крепкой крестьянской прослойки. Правитель-
ство активно содействовало переселению деревенских середняков, выделяя для покупки 
земель беспроцентные банковские кредиты. Для переселения на новые земли владельцам 
хуторов выделялись также бесплатные товарные вагоны, которые впоследствии стали на-
зываться столыпинскими.

 По преданиям, первые ходоки в качестве задатка оставили немке «мешок денег» и от-
были на Украину за своими семьями. Поездка оказалась долгой. Прошло много времени, и 
немка решила уж было, что «хохлы» назад не вернутся. Стала вновь затевать процесс куп-
ли-продажи. Говорят, барыня рвала на себе волосы, когда однажды утром подъехали к 
усадьбе подводы с людьми и диковинным домашним скарбом. Так благодаря председателю 
Совета министров царской России Петру Аркадьевичу Столыпину появился на территории 
нынешнего Лямбирского района украинский хутор. В двух километрах от него располагалось 
русское село Лопатино. Вот его то именем и назвали новый хутор — Лопатино.

***

Миновали суровые годы революции, голода и репрессий. Жизнь постепенно налажива-
лась. Коллективизация была успешно завершена.

Колхоз «Советская Украина» сла-
вился людьми добрыми да работящи-
ми. Они благодарны были мордовской 
земле за то, что приютила их, возна-
граждая небывалыми урожаями да 
сборами за их труды. К началу сорок 
первого года амбары были засыпаны 
хлебом, а во дворах — полно скотины.

 Стояла середина лета 1941 г. Лег-
ко и радостно на душе. В синем небе 
стоит нескончаемая птичья веселая 
трель. В воздухе стрекот кузнечиков. 
Приветливые ромашки кланяются на-
встречу всякому идущему. Веселой, 
шумной ватагой мальчишки и дев-

Отец и дед А. В. Парамоновой
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чонки возвращались из школы. Возвращались в последний раз. 
Последний раз потому, что школа окончена. 

Шла домой и Аня Дудко, держа в руках аттестат об окончании 
школы с отличием и похвальную грамоту.

Отстав от ребят, Аня присела на ковер из сочной изумруд-
но-бирюзовой травы и разноцветья. Под горой уже виден был 
хутор Лопатино и родной дом, где родилась и росла. Задумалась 
Аня, и нахлынули мысли разные — о былом, о предстоящем…

Она была третьим ребенком в семье. Еще младших было пя-
теро. Так что, кроме уроков, нужно было много чего переделать 
за день. Работы было много. У семьи было большое хозяйство: 
корова, двое поросят, гуси, куры… Отец держал пасеку. Кроме 
того, сад и огород. Без всего этого семье было не прожить. Одна-
ко хозяйство требовало ухода и заботы. Поэтому с малых лет Аня 
могла и на сенокосе помогать, и с навозом управляться, и белье 

постирать, и младших накормить… Каждый же свободный часок она отдавала урокам — 
училась неистово. Понимала, что изменить жизнь к лучшему и свою, и родителей, и младших 
можно только получив образование. Не пугала ни темень, ни морозы, ни метель.

Вспоминала, как нужно было пять километров пройти до школы и столько же обратно. 
Каждый учебный день…

Школа находилась в селе Саловка. Бывало, когда зимой непогодь особо лютовала, в ху-
торе били в колокол, чтобы дети не заблудились и не сбились с дороги, заснеженной вью-
гой… Оставив воспоминания о минувших школьных годах, она пошла дальше. Смутное 
чувство радости и грусти владели ей.

Домой пришла тихая и задумчивая. Отец, Василий Степанович, посмотрев аттестат, 
сдержанно улыбнувшись в усы, обнял дочку свободной рукой. Слезинка зависла на реснице. 
Мама, Анастасия Фроловна, за-
кудахтала, отдавая хвалу Госпо-
ду Богу, собирая на стол.

В семье выпивали редко. 
Крайне. Однако сегодня Васи-
лий Степанович степенно на-
полнил рюмки. Налил и Ане на-
ливки домашней, а младшим 
налили кваса на березовом соке. 

— Так, дочка, — сказал 
отец, — теперь подумаем, что 
дальше делать. Учиться тебе 
надо, образование получать. 
Нужно поехать в Саранск, по-
спрашивать, узнать.

Отец А. В. Парамоновой

Школьные годы А. В. Парамоновой. 1937 г.



136

Знаменитые деятели науки, образования и здравоохранения

— Папа, никуда ехать не надо. Я все уже узнала и решила. Теперь нужно ваше согласие. 
Я разговаривала с Фаиной Петровной, и она посоветовала мне ехать в Казань — поступать 
в стоматологический институт. Хочу как Кузнецова людей лечить. Сколько наших ездило к 
ней (справка: Трофимова Фаина Петровна — в ту пору учитель Саловской средней школы. 
Кузнецова Мария Васильевна — врач-стоматолог, работала в Саранске).

В избе повисла тишина. Ходики, точно два кузнеца, ритмично, звонко, но неумолимо 
провожали время в прошлое. 

Родители молча посмотрели друг на друга, словно каждый хотел спросить у другого 
«как быть?» 

— Поезжай, дочка! — нарушил тишину Василий Степанович. Поезжай! Раз решила, 
пусть так и будет! Мы поможем. Осенью валенок наваляю, мясца на рынок отвезем. Меду 
соберем. Пока будешь учиться, будем помогать. Поезжай…

Однако не суждено было сбыться планам Ани в тот год. Лишь успели отцвести вишни 
в садах, как грянула война. Великая Отечественная война.

Многие из взрослых хуторян и ровесников Ани Дудко ушли на фронт. Ушел и Василий 
Степанович, оставив свою любимую жену с кучей детей, среди которых Аня была третьей 
по счету, старшей из дочерей — помощницей матери.

Первым порывом девушки было уйти вместе с отцом, вместе с хлопцами-одноклассниками.
— Здесь тоже фронт, — сказали ей в военкомате. Вся страна теперь фронт, весь Совет-

ский Союз.
Аня поступила на завод, который начал с первых дней войны работать на оборону. На 

все последующие годы запомнились ей напряженные рабочие смены по двенадцать, а то и 
по шестнадцать часов подряд, когда парни и девчата, подростки мечтали стать членами 
фронтовых бригад, но работали у конвейера до изнеможения, чудом держались на ногах.

Раз в десять, а то и в пятнадцать дней девушка навещала мать, младших братьев и сестер. 
Хоть и говорят дорога домой короче, но путь был не близкий: пешком — двадцать киломе-
тров с гаком.

Молодым нельзя было уставать, поэтому Аня помогала постоянно хлопочущей матери 
постирать на младшеньких, залатать их как на огне горевшую одежонку, прибраться в доме, 
убрать огород, запасти топлива. Потом опять уходила на завод.

Остались позади многострадальные, казавшиеся невыносимыми и нескончаемыми, во-
енные годы. Вернулись фронтовики, немногие из ушедших на войну. Большой семье Дудко 
повезло: их голова тоже вернулся, хоть и побитый, пораненный.

— Ну, дочка, — сказал он, — теперь ступай, учись. Помнишь, собиралась?
На перроне толпы народа штурмовали зеленые вагоны. У Анны хоть и был билет, но 

пробиться сквозь давку к дверям не было никакой возможности. Провожавшим девушку 
братьям удалось как-то затолкнуть в окно тамбура ее чемодан, а затем посадить и саму 
пассажирку.

Первым впечатлением от Казани был запах подгоревшего овсяного киселя. Его варили 
всюду, разливали в стакан и пили, пытаясь обмануть голодный желудок. Послевоенные годы 
были очень тяжелыми.
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И все-таки молодость брала свое. Половину своих дневных порций хлеба — 400 грам-
мов — девчонки-студентки продавали и покупали мыло, ходили на концерты, на танцы.

Однако, ведомая природным трудолюбием, осознавая ответственность перед родителя-
ми, братьями и сестрами, желая получить задуманное, Аня ни на минуту не забывала об 
учебе. Каждый новый день приносил новые знания. Преподавательский состав, которому 
может позавидовать любой студент-медик, не нуждался в аннотациях — директор инсти-
тута Г. Ф. Тихонов, профессора С. И. Вайс, Ф. И. Богоявленский, А. И. Луньяк, ассистенты 
А. Г. Коротков, И. Г. Алексеев, доцент Л. С. Черкасова и многие другие, чей авторитет в 
медицинской науке непререкаем.

Послевоенная атмосфера способствовала особенному, доверительному отношению сту-
дентов и преподавателей, ведь те и другие в равной степени были победителями! Победите-
лями в страшной, кровопролитной, но священной войне. От этого обучение было эффективнее.

Как следствие, выпускники Казанского государственного стоматологического институ-
та 1949 г. выпуска были профессионалами высокого класса.

Мечта Анны Дудко, наконец, осуществилась: она стала врачом-стоматологом. Какие-то 
неземные силы, видимо, подсказали руководству института, что молодого доктора Анну 
Васильевну Дудко нужно послать по распределению в достаточно перспективный, но совсем 

Студенческие годы. А. В. Парамонова с однокурсниками
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ей неизвестный поселок Кемля. В раз-
ные годы он был в Ромодановском рай-
оне, в Ичалковском, но, в конце кон-
цов, стал центром Ичалковского райо-
на. Кстати, единственный районный 
центр в Мордовии, название которого 
не совпадает с названием района.

С головой окунулась она в работу 
врача-стоматолога. Быстро вошла в но-
вый трудовой ритм, серьезно отлича-
ющийся от того, что был на военном 
заводе. Благодаря живому, общитель-
ному характеру молодой специалист 
быстро обрела новых друзей, а ее чут-
кое сердце, ловкие руки стоматолога 
помогли ей заслужить полное доверие 
среди руководства больницы и искрен-
нее уважение пациентов. 

Однажды во время приема в каби-
нет вошел военный — высокий, кра-
сивый, кудрявый. 

— Зуб болит, — пожаловался он, —  
а какой — не пойму.

Все тридцать два зуба были без еди-
ного изъяна. Оказалось, молодому офи-
церу, приехавшему в отпуск домой, 
кто-то рассказал про новую докторшу, 

про ее красоту и душевность. Вот и изобрел он такой способ знакомства. 
Что говорить, молодость и напор покорили девичье сердце. Анна влюбилась. Увы, время 

пролетело как один миг. Петр Парамонов уехал на место службы. Сначала были письма. 
Нежные письма. А почерк! Какой был почерк! Можно было их читать только поэтому. Од-
нако неожиданно для Анны переписка оборвалась. Она терялась в догадках. Не знала, что 
и думать. Мысли были самые разные, но хотелось все же думать о хорошем. Однажды про-
шел слух, что Петр Парамонов вернулся домой. Переступив через девичью гордость, она 
решила, что должна его увидеть. Когда же увидела, сердце ее, казалось, замерло. Перед ней 
был исхудавший, но по-прежнему с искоркой в глазах, с едва заметной улыбкой, Петр. Как 
бы извиняясь за свое долгое молчание, разведя руками, но уверено, сказал: «Был в госпи-
тале на излечении, демобилизовался, прибыл в Ваше полное распоряжение». 

Подробностей он не рассказывал. Нельзя тогда было. Это потом, спустя почти двадцать 
лет, в дом Парамоновых на День Победы стали приходить люди в «строгих костюмах» с 
подарками и поздравлениями для своего коллеги от Ю. В. Андропова.

А. В. Парамонова на занятиях в институте
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Свадьбы не было. Расписались в 
районном ЗАГС. Посидели с друзья-
ми, да и начали новую жизнь. Теперь 
доктор Дудко стала Парамоновой.

Главврач больницы — врач ста-
рой русской медицинской школы 
Иван Ильич Рачков вручил молодым 
ключ от «квартиры». Это была ком-
ната в бараке. Целых двенадцать ква-
дратных метров полной свободы! Для 
молодых людей, переживших войну, 
это были царские хоромы. Главное 
же, была маленькая печурка и керо-
синка, на которой и еду можно было 
приготовить, и чай согреть. Да и во-
донапорная колонка была недалеко. 

Петр поступил в Казанскую выс-
шую юридическую школу (заочно) 
и устроился на работу в редакцию 
районной газеты «Путь Ильича». 
Жизнь налаживалась.

23 февраля 1952 г. родился сын 
Саша. Декретные отпуска возобно-
вят только в 1956 г. (56 дней до родов 
и столько же — после). А пока нуж-
но было как-то устраивать ребенка.

Петр Михайлович родом был из 
села Ульянки Ичалковского района. Родители его умерли после войны — в 1946 г., в один 
год… Остались старший брат и дядьки, двоюродная тетка Евдокия, вдова с 1916 г. Ее то и 
попросил Петр приехать посмотреть за мальчишкой. Стали жить вчетвером. 

Все шло своим чередом. Анна Васильевна успела заявить о себе как человек перспек-
тивный. Руководство района разглядело в молодом стоматологе черты лидера и организа-
тора. В 1953 г. ее назначили заведующей районным отделом здравоохранения. Для масшта-
бов района это была весьма заметная должность. Согласно статусу, так уж повелось на Руси, 
молодая семья переехала в квартиру побольше. Это была половина крепкого деревянного 
дома на две семьи на берегу речушки Кемлятки. (Сейчас этого дома уже нет. На его месте 
был построен автовокзал.)

Это было настоящее жилье. Дом. Была кухня с русской печью, в которой баба Дуня 
пекла вкуснейший хлеб и прочие вкусности, большая комната, которую называли залом, 
две спаленки. Был огород и небольшой участок под картошку. Крыльцо с мозаичными ок-
нами, которые сделал глава семейства. Он вообще был очень рукодельный!

А. В. Парамонова с подругами 
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Новая должность сильно отличалась от ка-
бинетной. Требовалась постоянная работа с 
людьми на местах, как принято было говорить 
тогда. Не раз и не два… не сосчитать сколько 
раз заведующая Райздравотделом отправля-
лась в села района, чтобы на месте ознакомить-
ся с состоянием здоровья сельских жителей, а 
также с состоянием амбулаторий на местах. 
Неизменной спутницей Анны Васильевны 
была медсестра Мотя Дубкова — инспектор по 
детству.

Наметят, бывало, село, где им непременно 
надо побывать, и первый разговор о том, как 
туда добираться — пешком или на лошадке. 
Анна Васильевна предпочитала на лошади, 
потому как сама она, выросшая в селе, умела 
хорошо с ней управляться, а Мотя на свои спо-
собности не надеялась. В конце концов полу-
чалось так: если дорога предстояла не слишком 
дальняя, километров до пятнадцати, женщины 
отправлялись пешком, если намеченный пункт 
находился дальше — на лошадях.

Медицина в районе постепенно начинала набирать обороты. Медики выявляли больных, 
налаживали лечение. Если нужно, госпитализировали. К сожалению, в тот период лечебные 
корпуса были неприглядного вида. Население района росло. В Кемле были «градообразую-
щие» предприятия как промышленного профиля, так и аграрного, было педагогическое 
училище, совхоз-техникум. Много хлопот было с женщинами-матерями, с детьми. В то 
время случаи, когда умирали дети, не сделав первого шага, были не столь уж редкими. И 
только благодаря усилиям медиков они стали именно редкими случаями. Требовалось се-
рьезное перевооружение здравоохранения района.

Предшественник Анны Васильевны Парамоновой на посту главного врача, хирург Иван 
Ильич Рачков, был деловым и жизнерадостным человеком, взрослым и мудрым. Успевший 
к тому времени и репрессированным побывать, и главным хирургом эвакогоспиталя, кото-
рый располагался в здании совхоза-техникума, поработать. Уголовное дело в отношении 
него прекратили, так как он был невиновен, но осадок, видимо, остался. Поэтому, устав от 
постоянных дежурств, операций, руководства, решил, что пора передавать дело. Безусловно, 
это был уважаемый врач! Однако приходило время других. Все чаще стал поговаривать 
Иван Ильич: «Видать, уломало морюшко крутоборту лодочку. В тихую гавань пора»… 

 Как-то в очередной раз приехала в Кемлю Маргарита Федоровна Строганова — министр 
здравоохранения, побыла день-другой и к Анне Васильевне.

— Давайте отпустим Ивана Ильича на пенсию, — говорит. — Заслужил человек.

А. В. Парамонова(1-я справа). 1956 г. 



Люди долга и чести

141

— Давайте отпустим, — ответила Парамонова. — Но… почему Вы ко мне с этим?
— Так ведь Вам придется сменять его.
— Такую ношу — и на женские плечи?
— Э-э, милая, — вздохнула Строганова, — женские плечи выносливые. И не такое вы-

держивали. А потом, Вы же уже заведовали райздравом. Опыт есть.
— Какой там опыт, мотались по району из конца в конец, помогали людям.
— И ведь не без пользы, могу заметить.
— Это верно, — начала соглашаться Парамонова. — Только у нас обстановка, сами зна-

ете…
— Вот потому и надеюсь на Вас. Вы сумеете. В райкоме партии я говорила, в райиспол-

коме тоже. Давайте хоть временно.
— Если временно, согласна. 
Так Анну Васильевну назначили главным врачом районной больницы. Затем она стала 

главным врачом всего района. Было это в 1962 г.
 Вскоре, однако, слово «временно» было предано забвению, поскольку нет на Руси более 

«постоянного», чем «временно». Анна Васильевна и сама впоследствии поняла, что на новом 
месте сможет принести людям куда больше пользы, чем находясь у кресла стоматолога. Нет, 
она ничуть не пренебрегала своей специальностью. По-прежнему вела больных. Однако 
смотрела на свои дела теперь гораздо шире. Теперь она не только отвечала перед своими 
пациентами за оказанную помощь, но на нее возлагалась ответственность за организацию 

А. В. Парамонова в рабочем кабинете
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всей лечебно-профилактической работы в районе, за подбор, воспитание и расстановку ка-
дров, за материальное обеспечение лечебных учреждений и т. д. 

 В семье уже рос второй сын — Сергей. Его воспитание легло на плечи отца. Именно с 
ним Сережа учил уроки, перенимал мужское начало во всех делах. Старший сын помогал 
также в воспитании брата. Неизменная баба Дуня отвечала за сытость «мужиков» и хозяй-
ки. Конечно, Анна Васильевна переживала за то, что мало оставалось времени для семьи. 
Но тогда было такое время, когда надо было заботиться не только о себе и семье, но в первую 
очередь о тех, кто нуждался в помощи.

 Вместе с этими переменами в привычном укладе жизни появились новые друзья, без 
которых, как говорится, и работа не работа, и отдых не отдых. Прежде всего это были со-
седи, но хорошие отношения выстраивались как с коллегами Анны Васильевны, так и Петра 
Михайловича. Сплачивали их общие интересы. Особенно душевными были совместные 
вылазки на природу, в лес на лошадках, запряженных в сани. Из сугробов вырезали столы, 
сидушки, разводили костры… Веселье было нескончаемым. Потом же снова за дела.

 Одной из главных задач А. В. Парамоновой стало строительство новой больницы в 
районном центре. Да, именно строительства, а не реконструкции. Старые здания этого ле-
чебного учреждения уже не отвечали своему назначению, были ветхими и тесными, совсем 
неприспособленными для размещения современного лечебного учреждения с совершенней-
шим, по тем меркам, медицинским оборудованием, а реконструкция их была просто неце-
лесообразна по экономическим показателям. Это еще было полбеды.

А. В. Парамонова на отдыхе в г. Кисловодске
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В один из зимних вечеров в дом Анны Васильевны прибежал человек, еле переводя 
дыхание, и крикнул: «Пожар! Больница горит!»

Что было в душе Анны Васильевны в тот миг, никто не знает.
От дома до того корпуса было метров двести — двести пятьдесят, но этот путь показал-

ся вечностью…
Пламя освещало всю округу. Страшный треск разлетавшегося шифера, вмерзающие в 

снег рукава пожарных гидрантов… Не подавая вида, что страшно, Анна Васильевна строго 
отдала указание спасать людей… Все больные и персонал были эвакуированы, ни один 
человек не пострадал, но от стоявшего еще утром корпуса ничего не осталось…

Надо было строить новые корпуса. Где взять средства? Материалы, механизмы, люди, 
наконец? Анна Васильевна пошла в райком партии, в райисполком, будучи твердо убежден-
ной в том, что там непременно помогут.

Прикидывали и так, и эдак, делали предварительные расчеты. По всем статьям выходи-
ло, что средств, выделяемых из государственного бюджета для стремительного развития 
здравоохранения в районе, явно недостаточно и что надо начинать строить на средства 
колхозов, которые к тому времени имели значительный вес в экономике страны. 

— Давайте сделаем так, — сказали Парамоновой, — включим вопрос в повестку дня 
предстоящей сессии районного Совета. Вы подготовите доклад.

Первый раз выступала Анна Васильевна с таким докладом перед депутатами. Поначалу 
волновалась, а потом овладела собой, аудиторией. Говорила убедительно, со знанием ситу-
ации, приводила цифры, расчеты, подготовленные с помощью знающих людей. Замолчала. 
Доклад был окончен. Окинув взглядом зал, выдержав паузу, Парамонова заговорила тихим, 
проникновенным голосом:

— Дорогие мои, особо обращаюсь к председате-
лям колхозов. Район у нас, преимущественно, аграр-
ный. Значит, обследуем и лечим, в основном, колхоз-
ников, колхозниц и их детей. Будем вводить профи-
лактические осмотры, а это значит — будем преду-
преждать заболевания, чем сократим невыходы на 
работу по больничным листам. Будем внедрять пере-
довые технологии лечения и ранней диагностики за-
болеваний. Да и вы, сидящие здесь, при ваших на-
грузках, находитесь в зоне постоянного риска и ну-
ждаетесь в постоянном контроле.

На той сессии решили строить на средства колхо-
зов. Был создан колхозный совет, председателем кото-
рого выбрали опять же ее. Следовало еще принять 
решение и в самих колхозах, и Анна Васильевна стала 
ездить по селам, выступать на собраниях, убеждать.

— Ну как тут откажешь после того, что слы-
шишь? — говорили одни после ее выступления.

А. В. Парамонова на работе 
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— Ясно, дело нужное затеяно, для всех женщина старается, — поддерживали другие.
У межколхозного совета появились деньги. Строительство начали так называемым хо-

зяйственным способом. Кто им занимался, тот знает, что это такое. Одно дело — сдать заказ 
подрядчику и совсем другое, если нет подрядчика, держать все строительные рычаги в 
своих руках, не имея в этом деле никаких навыков.

Может и не было у Анны Васильевны таких навыков, но была способность безошибоч-
но разбираться в людях. И такой человек нашелся. Это был, как показало время, надежный 
помощник, золотой человек, умная голова — завхоз Алексей Иванович Измайлов. Светлая 
ему память! Все строительные материалы были под его четким контролем. Он сам отлажи-
вал механизмы, был и прорабом на стройке. Когда же вдруг какое-то звено в строительной 
цепочке ослабевало, дело тормозилось, и Анна Васильевна тайком плакала от собственного 
бессилия (женщина же!), Алексей Иванович умел ее успокоить.

— Что ж так? Да разве можно? Все уладим, все настроится, пойдет своим чередом. И 
оно шло. Замедлялось, заводилось и шло. Твердо. Вперед.

Анна Васильевна постоянно ездила по колхозам, просила денег. Приедет, бывало, к 
Алексею Ивановичу Сарайкину в Протасово, зайдет в кабинет, а хозяин мрачнее тучи, что-
то, видать, неладно у него в хозяйстве.

— За деньгами, поди, Анна Васильевна?
— Нет, что ты, Алексей Иваныч! Медпункт проверить приехала. Профилактический 

осмотр механизаторов проведем…
— Ну-ну, проводите, — буркнет председатель, продолжая заниматься своими делами.
На том разговор и заканчивался. Парамонова же и в самом деле шла в медпункт, а потом 

к механизаторам. 
Спустя несколько дней Анна Васильевна снова появлялась в Протасове у Сарайкина…
— За деньгами? — спрашивал председатель, и по его глазам было видно, что настроение 

у колхозного вожака хорошее.
— Конечно! — отвечала Анна Васильевна.
— А ведь и в прошлый раз за деньгами приходила, — смеялся Сарайкин.
Конечно, не один Сарайкин был софинансистом, спонсором, как сказали бы теперь, но 

и другие «крепкие» хозяйственники, как, например, директор конного завода Иван Алексе-
евич Анцин, председатель Гусев и другие руководители хозяйств. 

В строительстве не хватало рабочих рук. Вот и трудились на стройке жители райцентра, 
сами медики, общественные организации и добровольцы. Летом, когда начинались канику-
лы, мальчишки — дети медработников, рабочих больницы включались в строительный 
процесс: подавали кирпич каменщикам, подносили раствор. По 40 — 60 рублей выходило 
в месяц, а это по тем временам были хорошие деньги. Два лета подряд работал старший сын 
Саша на стройках больницы. Да, да, именно на стройках. К тому времени строительство в 
масштабах одной отдельно взятой больницы приобретало грандиозные масштабы. Решили 
наступать, по возможности, по всему «фронту». Тут с еще большей яркостью проявился 
талант заместителя по хозчасти Алексея Ивановича Измайлова. Это был уникальный чело-
век. Он одинаково хорошо разбирался в строительстве и экономике, технике и, что немало-
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важно, в людях. Он быстро, хорошо зная односельчан, создал бригаду каменщиков, плот-
ников-столяров и механиков-водителей. Являясь однополчанином директора ГАЗ, смог 
получить два грузовика ГАЗ-51 «сверх лимита». Тогда так можно было. Однако этих авто-
мобилей явно не хватало, да и с задачами преодоления бездорожья они не всегда справля-
лись. Поехала Анна Васильевна в Министерство просить вездеход. Отказали. Не положено. 
Не автотранспортное предприятие — больница.

Вернулась Парамонова, собрала актив. Доложила о своей неудаче. Пауза повисла в ка-
бинете.

— Вот что я думаю, — сказал Алексей Иванович, грузовик не положено, ладно. Думаю, 
нужна нам операционная мобильная, да чтоб в любой уголок… Что б на вездеходе! На том 
и порешили.

 Кстати сказать, командировки в Саранск были частыми. Дороги в то время до города 
не было. Точнее, была, но грунтовая. Поэтому накануне командировки вся семья наблюдала 
за погодой и желала только одного, чтобы ночью не пошел дождь. Вечером следующего дня 
с нетерпением ждали приезда жены и мамы из Саранска, потому что она приезжала с по-
дарками и угощением. Результаты поездки…

 В следующую поездку в Министерство главному врачу сопутствовала удача. Выделили 
мобильный хирургический блок на базе ЗИЛ-157. Вот это был автомобиль! «Операционную», 
конечно, сняли в консервацию, а «Захара» переоборудовали в мощный грузовик и посадили 
за руль Гаврила Николаевича — человека под стать автомобилю: доброго и сильного. Рабо-
та закипела.

Кроме строительства больницы Анна Васильевна с Алексеем Ивановичем возводили 
«маленькую автономию». Активно развивали подсобное хозяйство: мясо, молоко, картофель, 
свекла, морковь, капуста — все необходимое для здорового питания было своим. Кроме того, 
в хозяйстве были коровник, свинарник и три рабочие лошадки. 

…Первый корпус вырос за год и восемь месяцев — в канун столетнего юбилея со дня 
рождения В. И. Ленина. 

16 января 1969 г. Министр здравоохранения СССР Б. В. Петровский лично поздравил 
А. В. Парамонову с введением в эксплуатацию корпуса больницы. Это письмо с личной 
подписью министра хранится в домашнем архиве Парамоновых.

Однако вернемся в то время.
Второй корпус больницы вырос за полтора с небольшим года. Параллельно реконстру-

ировали старые здания, которые имели достаточно крепкую основу. К стоматологическому 
корпусу сделали пристрой. Инфекционное отделение расширили за счет реконструкции. Не 
прерывая возведения больничных помещений, строили квартиры для врачей, ремонтирова-
ли имеющиеся жилые помещения. Водоснабжение больничного городка стало осуществлять-
ся с помощью металлической водонапорной башни. До сооружения новой кирпичной во-
семнадцатиметровой водонапорной башни оставалось совсем немного. 

11 сентября 1969 г. Анне Васильевне Парамоновой было присвоено звание заслуженного 
врача Мордовской АССР.

Вот она — новая больница! Что называется, с мастерка и топорика. Просторные, вме-
стительные отделения, светлые, сверкающие чистотой, палаты. Поликлиника, способная 
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принять двести пятьдесят человек на смену. Новые пищеблок, водонапорная башня, лечеб-
ное и диагностическое оборудование. Триста с лишним человек медицинского персонала.

Между тем и личная жизнь требовала сил и времени: подрастали сыновья, муж, Петр 
Михайлович, частенько прибаливал — старые раны напоминали о себе. Нужно было успеть 
постирать, приготовить еду и поработать в маленьком огородике. Баба Дуня с трудом управ-
лялась с хозяйством, хотя помогали ребята. 

Сил Анне Васильевне придавало то, что территория больницы стала похожа на малень-
кий городок в яблоневом и сиреневом цвету. Пешеходные дорожки утопали в зелени кори-
дора из боярышника… Гордость наполняла душу.

Время неумолимо шло вперед. Сыновья учились: один в школе, другой в университете 
в Саранске. 

В 1972 г. Анну Васильевну избрали делегатом XV съезда профсоюзов — явления всесо-
юзного масштаба. Новые наказы, напутствия. Работа шла с творческим подъемом и вооду-
шевлением.

Все было хорошо, но в 1977 г., отметив пятидесятилетие, от старых ран умер Петр Ми-
хайлович. Через несколько месяцев парализовало бабу Дуню, вскоре и она умерла.

Анна Васильевна понимала, что надо жить дальше: работать, растить сыновей и внуков. 
Время, как говорят, лечит. Может и не лечит, но сглаживает сильные переживания, учит 
воспринимать жизнь по-другому. 

Начался новый этап в ее жизни. Были и будни, и праздники, на которые приезжали бра-
тья с женами и детьми, расставляли столы в саду и гуляли… До песен. Петь любили, а, 
главное, могли. И лились по округе песни русские да украинские…

Делегаты XV съезда профсоюзов СССР. Москва. 1972 г.
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В январе 1978 г. Анне Васильевне было присвоено 
звание заслуженного врача РСФСР, а в октябре — Героя 
Социалистического Труда. В семейном архиве хранятся 
телеграммы из разных уголков Советского Союза от 
друзей, родственников, коллег, практикантов и высоко-
поставленных лиц с поздравлениями. Это ли не призна-
ние того, что сделала Анна Васильевна для всех!..

Тридцать два года проработала А. В. Парамонова в 
Ичалковском районе, в Кемле, ставшей ей родной. В 1981 
г. она вышла на пенсию и переехала в Саранск. Узнав о 
переезде Анны Васильевны, руководитель одного из 
больших строительных трестов предложил ей возглавить 
ведомственную поликлинику. Квартиру обещал новую, 
в любом доме, районе г. Саранска. Отказалась. Видимо, 
есть предел человеческому потенциалу. Не даром му-
дрость гласит: «Всему свое время». Продолжила же Анна 
Васильевна работать по специальности — стоматологом в первой городской стоматологи-
ческой поликлинике. По стечению обстоятельств, а может звезды так сошлись, квартиру А. 
В. Парамоновой предоставили в том же доме, где и поликлиника. Здесь она и окончила свой 
трудовой и жизненный путь.

Родина по заслугам оценила труд Анны Васильевны, присвоив ей почетные звания, на-
градив орденами и медалями. Однако большей ценности, чем признания ее заслуг людьми, 
с которыми работала, жила, общалась, которым бескорыстно помогала, трудно пожелать! 
Это и есть истинная любовь народа!.. 

Публикуется по изданию:
Попов П. Н. О жизни и делах наших : 

сб. очерков. Саранск, 2014. 

19 января 2022 г. А. В. Парамоновой не стало. Она не дожила до своего столетия совсем 
немного. Анна Васильевна любила, хотела и могла жить! В свои 98 лет победила коварный 
вирус 2019 г… Однако все когда-то приходит к своему завершению. 

Анна Васильевна Парамонова — почетный гражданин Ичалковского района. В двух 
районах Мордовии ей установлены бюсты. У нее двое сыновей, пять внуков, четверо прав-
нуков. Внучка Даша пошла по стопам прославленной бабушки — решила посвятить себя 
медицине.

 Постановлением Правительства Республики Мордовия № 500 от 06.07.2022 г. ГБУЗ Респуб-
лики Мордовия «Ичалковская центральная районная больница» присвоено имя А. В. Пара-
моновой. 

А. В. Парамонова 
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УЧАЙКИН Илья Григорьевич (10.12.1934, с. Сабаево ныне 
Кочкуровского района РМ — 16.12.2004, г. Саранск), инже-
нер-электромеханик. Кандидат технических наук (1976), 
профессор (1993). Заслуженный изобретатель МАССР (1977). 
Лауреат Ленинской премии (1966). Мордвин (эрзя). Родился 
в крестьянской семье. Окончил Пензенский индустриальный 
институт (1957), аспирантуру Всесоюзного электротехниче-
ского института (1976). В 1957 — 76 — инженер-конструк-
тор, старший инженер, начальник конструкторского бюро, 
цеха, центральной заводской лаборатории, заместитель глав-
ного технолога, главного инженера и начальника специаль-
ного конструкторско-технологического бюро на саранском 
заводе «Электровыпрямитель». В 1976 — главный инженер 

Саранского филиала московского радиозавода «Темп». С 1979 в Мордовском государствен-
ном университете: доцент, в 1980 — 82 — заведующий кафедрой светотехники, в 1982 — 
2003 — заведующий, с 2003 — профессор кафедры автоматики; декан факультета элек-
тронной техники (1982 — 85). В 1985 — 92 руководил отраслевой лабораторией Министер-
ства электротехнической промышленности СССР. Организатор научных разработок в об-
ласти силового полупроводникового приборостроения, учебного процесса подготовки 
инженеров электронной техники. Сфера научных интересов: исследование сложных полу-
проводниковых структур с p — n-переходами и оптимизация конструкции приборов и 
устройств, способов получения заданной совокупности параметров в условиях серийного 
производства; разработка методов автоматизированного контроля параметров и надежности 
полупроводниковых приборов. Учайкин принимал участие в разработке стандартов и инфор-
мационных материалов по силовым полупроводниковым приборам. Автор около 50 науч -    
ных и учебно-методических работ, в т. ч. 3 учеб. пособий, 15 изобретений, 5 патентов. 
Участ ник ВДНХ СССР (1963 — 74). Член Республиканского комитета народного контроля 
(1985 — 90). Председатель Саранского филиала Общества советско-болгарской дружбы 
(1972 — 92). Казанской студией телевидения об Учайкине снят кинофильм «Конструктор» 
(1967). Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 

Н. Н. Бондаренко
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 2)

УЧАЙКИН
ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ
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Слово об отце

«Большое видится на расстоянии», — гласит известная поговорка. Только с возрастом 
начинаешь понимать, какие трудности приходилось преодолевать нашим родителям. Война, 
послевоенная разруха, голод и много всего другого, что не помешало им прожить яркую, 
плодотворную жизнь и остаться в сердцах не только близких людей, но и соотечественников. 

Мой отец, Илья Григорьевич Учайкин, родился 10 декабря 1934 г. в с. Сабаеве Кочкуров-
ского района Мордовской АССР в крестьянской многодетной семье. Его первой учительни-
цей была А. П. Лавровская. Она была неординарным человеком — девушка в 19 лет прие-
хала в глухую деревню для обучения детей и так и осталась в ней до конца жизни. По 
воспоминаниям отца, она пользовалась огромным уважением сельчан: умудренные седые 
мужики кланялись с ней при встрече.

Когда началась война, отец И. Г. Учайкина, как и многие односельчане, ушел на фронт. 
В деревне остались женщины, старики и дети, и вся хозяйственная нагрузка легла на их 
плечи. Было очень голодно. Как говорил мой отец, не опухли они от голода только потому, 
что была корова. Мать каждое утро давала им, пятерым детям, по стакану молока, а осталь-
ное доставалось колхозу. Отец вернулся с фронта в конце войны сильно израненный, но и 
это было большой радостью и подмогой семье. Мужчины ходили валить лес, а 10 — 11-лет-
ние мальчишки им помогали — топориками обрубали сучья. Так жила вся страна.

И. Г. Учайкин (4-й ряд, 1-й слева) в последний день учебы. 1952 г.
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Окончив школу, в 1952 г. Илья Григорьевич вместе с 
товарищами поехал в Пензу поступать на агронома, но в 
пути все вместе решили рискнуть и подать документы в 
Пензенский политехнический институт. У них получи-
лось! Так трое парней из дальней мордовской деревни 
стали студентами. 

В 1956 г. после окончания института они попали по 
распределению на саранский завод «Электровыпрями-
тель». На тот момент это было развивающееся предпри-
ятие, и коллектив в нем был молодой, амбициозный и 
очень дружный.

Молодежь работала с энтузиазмом, выходила в ноч-
ные смены, чтобы собственными глазами видеть резуль-
таты опытов по созданию высоковольтных приборов.

За успешно проведенный эксперимент по разработке 
вентилей с применением диффузионных технологий и 
затем внедрение результатов эксперимента в производ-
ство Илье Григорьевичу, который в то время был главным инженером специального кон-
структорского бюро (СКБ), а также директору завода «Электровыпрямитель» И. И. Васи-
льеву, заместителю директора И. А. Тепману, руководителю заводским СКБ А. Д. Булкину 
и заместителю начальника СКБ Л. Н. Крылову в 1966 г. была присуждена Ленинская премия.

И. Г. Учайкин в молодости

И. Г. Учайкин (1-й слева) — студент Пензенского индустриального института. 1956 г.
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И. Г. Учайкин (в центре) на заводе «Электровыпрямитель»

Лауреаты Ленинской премии. 
Слева направо: А. Д. Булкин, И. А. Тепман, И. И. Васильев, Л. Н. Крылов, И. Г. Учайкин. 1966 г.
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После получения этой награды страна доверила ему и группе молодых ученых из разных 
городов СССР представлять ее на ЭКСПО-70 в Японии. Кроме того, И. Г. Учайкин посетил 
Америку, ФРГ и ГДР, Чехословакию, Болгарию, Польшу и Венгрию. Я спрашивала, где ему 
понравилось больше всего, на что он отвечал, что лучше, чем дома, места нет нигде. Родная 
земля, близкие люди не заменят никакие блага цивилизации. 

Мой отец прошел путь от инженера-конструктора до заместителя главного инженера и 
начальника специального конструкторско-технологического бюро. 

Работа на посту начальника этого бюро была интересной и захватывающей: Илья Гри-
горьевич занимался разработкой выпрямительных установок на германиевых вентилях, а 
также упорно внедрял в производство элементы стерильности, перевооружал цех, чтобы 
открывать новые участки, модернизировать оборудование и налаживать серийность произ-
водства. 

Далее отца назначили заместителем главного технолога, и на этой должности он смог в 
полной мере реализовать свой творческий потенциал. Илья Григорьевич снова активно за-
нимался разработкой вентилей, внес много изменений в конструкции приборов, спроекти-

И. Г. Учайкин (2-й слева) в Америке
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И. Г. Учайкин (2-й слева) в ФРГ

И. Г. Учайкин (1-й слева) в Чехословакии
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И. Г. Учайкин (1-й слева) в Болгарии

И. Г. Учайкин в Венгрии
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ровал и пустил в работу несколько схем и агрегатов для выполнения многих технических 
операций. Его работа на заводе была плодотворной, полной научных открытий и эффектив-
ных решений.

В 1972 г. Илья Григорьевич, главный инженер СКБ, стал председателем правления Об-
щества советско-болгарской дружбы: именно сотрудничество коллективов «Электровыпря-
мителя» и Ботевградского полупроводникового завода внесло значительный вклад во взаи-
моотношения двух стран. На этой должности он пробыл до 1992 г. и был награжден почет-
ным знаком «За вклад в дело дружбы».

В 1976 г. отцу было предложено стать главным инженером строящегося филиала москов-
ского радиозавода «Темп». 

Завод был построен, и на нем был начат выпуск цветных телевизоров «Спектр». Так, с 
1976 по 1979 г. Илья Григорьевич был главным конструктором этого предприятия, который 
на сегодняшний день является Саранским телевизионным заводом.

В 1976 г. отец окончил аспирантуру во Всесоюзном электротехническом институте, что 
позволило ему в 1979 г. заняться преподавательской деятельностью в МГУ им. Н. П. Огаре-
ва. В 1980 — 1982 гг. был заведующим кафедрой светотехники, в 1982 — 2003 гг. — заве-
дующим кафедрой автоматики, в 1982 — 1985 гг. занимал должность декана факультета 
электронной техники. 

В университете вокруг него собирались талантливые, неординарные и любознательные 
люди. Огромному количеству молодежи он дал возможность проявить и найти себя в жизни 

И. Г. Учайкин (в центре) с сотрудниками Саранского телевизионного завода
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и работе. Будучи студенткой, мне было приятно слышать от старшекурсников, которые 
учились у отца, что Учайкин — настоящий преподаватель, настоящий мужчина. Это гово-
рило мне о многом: студента невозможно подкупить, а такую хорошую оценку преподава-
тель может заслужить только своим трудом и отношением к людям. 

За свою работу на благо страны он был также награжден орденом «Знак Почета», меда-
лями за доблестный труд и успехи в народном хозяйстве, получил звания заслуженного 
изобретателя СССР и заслуженного изобретателя Мордовской АССР.

Отец ушел из жизни в 2004 г. Проститься с ним пришло огромное количество людей — 
родные и близкие, друзья и соратники из «Элекровыпрямителя» и «Саранского телевизион-
ного завода», преподаватели и студенты из университета, а также все, кому он помог найти 
себя в жизни. 

А. И. Учайкина, 
инженер-конструктор ПАО «Электровыпрямитель», 

дочь И. Г. Учайкина 

И. Г. Учайкин — заведующий кафедрой автоматики, 
декан факультета электронной техники. 1984 г.



Раздел VI

Известные деятели 
культуры и спорта





Люди долга и чести

159

АНТОНОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

АНТОНОВА Мария Николаевна (24.8.1926, с. Левжа ныне 
Рузаевского района РМ — 1.3.2020, г. Саранск), певица. На-
родная (1980) и заслуженная (1960) артистка РСФСР, народная 
(1969) и заслуженная (1957) артистка МАССР. Лауреат Госу-
дарственной премии МАССР (1971), РМ (2002). Почетный 
гражданин РМ (2000). Мордовка (мокша). Родилась в кре-
стьянской семье. В 1943 — 45 училась в Саратовской государ-
ственной консерватории. В 1945 — 48 — артистка хора Мор-
довского музыкально-драматического театра и Мордовского 
республиканского радиокомитета, 1948 — 55 — солистка ан-
самбля песни и танца МАССР «Умарина», в 1955 — 93 — Мор-
довской государственной филармонии. Голос Антоновой 
отличается красотой тембра, насыщенностью звучания. Она 

лауреат Всесоюзного конкурса советской молодежи (1-я пр., Москва, 1957), Международ ного 
конкурса по народному пению на 6-м Всемирном фестивале молодежи и студентов (1-я пр., 
Москва, 1957) и др. Участница традиционных Дней мордовской культуры и искусства в 
Москве. Занесена в Книгу трудовой доблести и героизма МАССР. О ней созданы 2 музы-
кальных фильма. Награждена орденами «Знак Почета», Дружбы народов.

Т. Г. Кириченко
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

 Время не властно над певицей

 Когда выхожу на сцену, я забываю обо всем. 
У меня становится сладко на душе. Я чувствую, 

что еще нужна тем, для кого пела всю жизнь. 
А петь так хочется. И я буду петь, пока живу. 

Я и живу потому, что пою.

М. Н. Антонова

Мордовия подарила России довольно много самобытных певцов. Среди них выделяется 
голос Марии Николаевны Антоновой, истинно народной певицы, которая завоевала своим 
талантом многочисленного слушателя почти во всех уголках нашей родины, и, конечно, 
пленила широтой души и тонкостью понимания народной песни своих земляков.
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…Каждая песня — жемчужина, в каждой певица находила такие откровения, которые 
позволяли не только выразить себя, свой талант, открыть свою душу, но и увлечь слушателя 
в свой мир, в духовную реальность Антоновой. «Народная песня, ее за душу хватающие сло-
ва научили меня всегда сознавать, о чем я пою, что я хочу выразить в песне и для кого пою».

Жизнь в искусстве началась для Марии Николаевны в родном селе Левжа Рузаевского 
района Мордовии. Голосистой, звонкой, активной, целеустремленной, жизнерадостной Ма-
рии бурно аплодировали уже с семи лет. А она пела о том, что было вокруг...

…Мария Николаевна вышла из самой гущи народа, застала старинный уклад жизни. 
Народные сказки и песни, танцы и костюмы, прекрасные изделия ремесел — все это ей 
памятно с детства, все по-настоящему родное и близкое. Школьная сцена в родном селе 
стала первой и привычной, потом пригласили в клуб — петь для земляков, а затем и первая 
поездка в Саранск (1943). С этого началась практически концертная жизнь — стремительно 
и головокружительно. Успех следовал за успехом.

Саратовскую консерваторию, куда вместе с другой талантливой молодежью республики 
направили Марию Антонову, ей закончить не удалось. Шла война, жизнь была трудная, а у 
матери, кроме нее, еще двое младших — братишка и сестренка. Настоящей школой профес-
сионального мастерства считала певица Мордовский музыкально-драматический театр, где 
она несколько лет пела в хоровой студии.

Яркий звук, широкое дыхание, ясное слово — все эти слагаемые вокальной техники 
отшлифовались затем в государственном ансамбле «Умарина»...

Когда спрашивали Марию Николаевну, какой же из тысяч концертов самый памятный, 
она, не задумыв аясь, отвечала: «Тот, с которым выступала в Москве на VI Всемирном 

Артисты хора МАССР в костюмах из оперы «Литова». М. Н. Антонова (2-й ряд, 1-я слева). 1946 г.
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фестивале молодежи и студентов в 1957 г.». Не только 
потому, что участие в фестивале принесло молодой 
певице и настоящий успех, и подлинное признание: 
оттуда, из Москвы, она привезла звание лауреата фе-
стиваля и две золотые медали, но и потому еще, что 
именно тогда, может быть, впервые ощутила она осо-
бую гордость за свое национальное искусство, поняла, 
как это ответственно — быть посланцем своего народа. 
Был еще один «счастливый миг» учебы Антоновой — 
это школа-студия И. П. Яунзем в Москве, где певица в 
течение целого года проходила стажировку.

Народная песня — бесконечная сама по себе, рас-
крывалась естественно, в определенных границах, с 
исполнительским видением певицы. В ней и непосред-
ственные впечатления в лирическом, либо в каком-то 
ином жанре, преломлялись сквозь красоту. Песня ли-
лась и лилась, насыщаемая мощным тембром и самыми 
разнообразными нюансами. Лирические напевы отли-
чались огромным диапазоном. Звук словно рождался из 
тишины, плавно неся тончайшие переливы голоса, соз-
давая картинки настроений. Все это сменялось разудалыми, вихревыми песнями, где иные 

эмоциональные волны захватывали силой чувств. 
Так в любимом творчестве рождалась народная 
певица, истинно народная, потому что иной цели у 
Антоновой не было и нет — служить народу духов-
ной красотой.

О ней слагали стихи и песни. Посвящения чаще 
присылали из разных городов по почте. Она береж-
но хранила их как дорогие реликвии. Я, собственно, 
вошла «в святую святых», не только прочитала их, 
но и попросила разрешения у певицы некоторые из 
них опубликовать.

В Сибири, за синью бездонною,
В далеком Приморском краю,
Я слушал Марию Антонову,
Певицу — землячку свою!
Я слушал ее с наслаждением,
Искусство всем сердцем ценя:
Певицы чудесное пение
Всегда изумляло меня.

М. Н. Антонова. 1964 г.

М. Н. Антонова — солистка 
Мордовской государственной 
филармонии. Саранск. 1959 г.
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Я слышал, как шепчут влюбленные,
Как яблонька грезит в цвету,
Я вечером слушал Антонову,
А ночью — стоял на посту!

 Алексей Косов, военный корреспондент

…Вл. Соловьев сказал, перефразируя Евангелие: «Люби все другие народы как свой соб-
ственный». Что касается интернациональности творчества М. Антоновой, то она вживалась 
в песенные культуры татарского, марийского и, конечно, русского народов, постигая, прежде 
всего, интонационный колорит песен народов России… Она всегда ощущала себя наследни-
цей прошлого, тем самым осознавая свою 
ответственность перед будущим.

Народные песни не просто дорогие 
крупицы, на которых расцветал талант 
М. Антоновой. Певица одновременно сде-
лала множество открытий в народной му-
зыке и подарила их нам, слушателям.

Так, «Умарина» расцвела благодаря 
М. Антоновой, вдохновив художника 
В. А. Попкова на очень поэтичный пор-
трет. Композитор Л. П. Кирюков специ-
ально для Марии Николаевны написал 
колыбельную «Тютю-балю», которая в ее 
исполнении приобрела удивительно кра-
сивые грани, став впоследствии одним из 
любимых произведений исполнительских 
коллективов. Г. И. Сураев-Королев обра-
ботал народную песню «Сур велесь», и 
она сегодня в Мордовии как народный 
шлягер. Композитор Г. Пономаренко со-
здал для М. Антоновой две песни: «Не 
грусти, мокшанка» и «Хороша земля мор-
довская». Вспомните также «Липу веко-
вую» — русскую народную песню, каза-
лось бы, сотни раз слышанную и запе-
тую. В исполнении Марии Николаевны 
она приобрела неведомую и высокую 
красоту, чарует благородством, изыскан-
ной простотой.

М. Антонова не просто пела, она рас-
сказывала глазами, позой, движением рук 

Портрет М. Н. Антоновой. МРМИИ. 1964 г.
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историю любви и страданий героев... И сколько же 
на ходила она неожиданных переходов, чтобы вышло 
на первое место именно содержание песни. Всегда 
думается: как же хорошо надо знать и чувствовать ду-
шу народа, чтобы так свободно ощущать себя в самой 
стихии народной песни, в ее пленительной атмосфере. 
Эта свобода актерского существования в мире народ-
ной песни и завораживает аудиторию. И так всегда, 
что бы не включала в свой репертуар М. Н. Антонова. 

Открытость таланта, откровенность чувств, ши-
рота души, с одной стороны, а с другой — одарен-
ность внутренним аристократизмом и интеллигент-
ностью помогали ей раскрывать особый мир музыки, 
«шлифовать» душевные побуждения слушателя, рас-
крывая в нем возможность восприятия самого возвы-
шенного, благородного, что есть в жизни, отношени-
ях людей и в движении сердец. Только музыка долж-
на быть музыкой. Поэтому художник ответственен не 
только за то, что он поет, но и как он это делает.

«Не хвастай, время, властью надо мной!» — вос-
клицал Шекспир. Ход времени для М. Антоновой — 
это жизнь в искусстве — торжественная, радостная, так же как мучительная, смутная, порой 
мистическая и непостижимая, но всегда с надеждой и оптимизмом, потому что народное 
искусство не только красиво — оно вечно.

Публикуется по изданию:
Воронина Н. И. Личность и время: метафизика музыки.

 Саранск, 2010. С. 211 — 217.

БЕЗЗАВЕТНАЯ К ПЕСНЕ ЛЮБОВЬ

Спутник вывел на орбиту…

1957 год был триумфальным для нашей страны. Тогда весь мир с упоением повторял 
русское слово «спутник». На орбиту вышел первый советский аппарат. В Москве состоялся 
VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Широкой грудью стала жить страна, за-
живляя раны от Великой Отечественной войны. Наша республика тоже отличилась в тот 
год, выведя на звездную «орбиту» свой спутник — молодую чернявую левженскую мордо-
вочку с красивым именем — Мария Антонова.

Мордовский «спутник» не подкачал. В том памятном году на зональном конкурсе на-
родного пения в Нижнем Новгороде наша землячка завоевала 2 место и путевку на Всесо-

М. Н. Антонова с матерью и отцом.
1970-е гг.
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юзный художественный конкурс народного пения 
в Москву, где Мария получила диплом лауреата I 
степени и золотую медаль. Несколько месяцев 
позднее за победу в международном конкурсе в 
рамках Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов получила еще одну золотую медаль и пре-
мию I степени! Кстати, не без юмора, Мария Ни-
колаевна говорила, что те премии она ждет до сих 
пор. Дело в том, что по существовавшим тогда 
правилам денежные премии должны были выда-
вать в областных комитетах комсомола. Да, видно, 
забыли...

Конкурсы же были самыми что ни на есть 
ответственными. В международном жюри были 
представители Англии, ФРГ, Китая, Румынии, 
Ирландии и СССР. Возглавлял жюри Филипп Же-
рар из Франции. Достаточно сказать, что радость 
победы с Антоновой разделили известные в ту 
пору на всю страну солист Большого театра Антон 
Григорьев и певец из Литвы Норейка Виргилиус. 

Людмила Зыкина выбыла из конкурса после первого тура. Условия мероприятия были жест-
кими: не нравится что-то в исполнителе — тотчас зажигается красная лампочка, слышатся 
дежурные «Спасибо и до свидания!» Антонова пропела старинный романс, три мордовские 
песни и одну русскую. Жюри завороженно слушало певицу, а у исполнительницы сердце 
ушло в пятки, да так, что левый каблучок предательски отстукивал легкую дробь от страха.

«Марусенька в лапоточках»

Солистками Мордовской государственной филармонии не рождаются. Ими становятся. 
Мария Антонова родилась в музыкально одаренной семье. Очень грамотно пели ее родите-
ли — обычные колхозники — Матрена Васильевна и Николай Филиппович. Рузаевское село 
Левжа было певучим, славившимся на всю округу многоголосием. Всем селом пели и на 
свадьбах, и в другие праздники. В Левжу любил приезжать наш земляк — именитый бас 
Большого театра Илларион Максимович Яушев. Скрипка, балалайка, гармошка, дудки из 
камыша были почти в каждой семье. А танцевали как! По мнению М. Н. Антоновой, наши 
балетмейстеры так и не смогли пока уловить удивительные движения мордовских народных 
танцев! «А „мордовская“ мужская дробь в народных танцах у меня до сих пор неизменно 
вызывает мурашки на коже», — признавалась именитая певица.

О житье-бытье военной поры Мария Антонова не могла вспоминать без слез. В 1943 г. 
она была направлена в студию при Саратовской консерватории. В мужском полупальто, 
сначала в галошах, а потом и в лаптях ходила на лекции шестнадцатилетняя девушка.

М. Н. Антонова. 1971 г.
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Спасибо преподавателям той поры. Учителя, видя немощь своих студентов, не раз дари-
ли им из своих запасов хлеб, картошку в «мундире»: «Иди, мол, деточка, поешь, а потом 
мы с тобой позанимаемся постановкой голоса». Вот так, на голодный желудок, слушала по 
патефону наша «Маруся в лапоточках», как ее нежно называли педагоги Саратовской кон-
серватории, голос Валерии Барсовой. Сначала Антонову готовили к оперной карьере. К 
пению народных песен она пришла позже — после вынужденного перерыва по состоянию 
здоровья. Поправившись, Мария продолжила учебу в знаменитой тогда московской студии 
народной артистки России и Белоруссии Ирмы Петровны Яунзем.

«Петь без фонограмм — мое кредо»

 Более шестидесяти лет общалась со зрителями Ма-
рия Антонова, чей голос давно уже олицетворяет нашу 
Мордовию. Бывало и такое, что ей предстояло петь в 
четырех сольных концертах за день! Однажды в одном 
из районов Мордовии, кажется, Ковылкинском, ее кон-
церт состоялся в три часа ночи. Незадачливый шофер 
филармонии сбился с курса, кружил ночью артистов по 
полевым дорогам. Однако Антонова приказала — во что 
бы то ни стало добраться до слушателей! Певица серд-
цем чувствовала, что ее ждут. Так оно и было, сельский 
клуб был переполнен до отказа! Ни один человек не 
ушел, все ждали концерт народной певицы.

— За что вы меня так любите, дорогие мои! Ведь вам 
через час уже надо идти на утреннюю дойку?» — сквозь 
слезы счастья спрашивала Мария Антонова у колхозных 
доярок. Зрители же, радуясь встрече с настоящей пес-
ней, только сильнее хлопали в ладоши!

Знаменитая песня «Умарина» — фирменный знак 
нашей республики. До Антоновой эту песню пел только 

прославленный Яушев. У него эта песня была грустная. Яушев много раз слушал за кулисами 
«Умарину» Антоновой и как-то сказал: «И все-таки, Маша, ты права. Твоя «Умарина» лучше!»

Шесть десятилетий на сцене — это тысячи концертов по всему Советскому Союзу, во 
многих странах побывала наша землячка, и мордовская песня всегда и везде имела успех. 
Даже личная жизнь певицы прошла «без фонограммы» и повторов. Антонова такая, если 
любила кого-то, то любила до конца, всей душой. Мария Николаевна призывала всех испол-
нителей петь только живым голосом, даже без микрофона. «Нельзя оскорблять слушателей 
фонограммами», — была глубоко уверена она…

О. Корчиганов
Источник: газета «Известия Мордовии»
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ГРАЧЁВ
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ГРАЧЁВ Анатолий Сергеевич (15.5.1945, с. Краснополье 
ныне Торбеевского района РМ — 29.12.2008, г. Саранск), пе-
дагог. Заслуженный работник физической культуры РФ 
(1985), МАССР (1984). Русский. Родился в крестьянской се-
мье. Окончил Мордовский государственный университет 
(1975), Горьковскую ВПШ (1982). Трудовую деятельность 
начал в 1962 учителем физкультуры Хилковской средней 
школы Торбеевского района. В 1967 — 75 — тренер-препода-
ватель по боксу ДСО «Спартак», учитель физкультуры саран-
ской школы № 10; 1975 — 91 — заместитель председателя, 
председатель Государственного комитета МАССР по физкуль-
туре и спорту; 1992 — 93 — председатель республиканского 
объединения «Мордовколхозздравница»; в 1993 — 2002 — 

председатель Государственного комитета по физической культуре, спорту и туризму.

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

Жизнь, отданная спорту, 
или Одна, но пламенная страсть

Не вру, не предаю, не изменяю…

 А. Грачёв

Безусловно, Анатолий Сергеевич Грачёв — личность легендарная. С его именем связана 
целая эпоха в развитии мордовского спорта, у руля которого он находился почти четверть 
века. Менялись названия ведомства — Спорткомитет Мордовской АССР, Госкомспорт, ре-
спубликанское Министерство физической культуры и спорта, и все эти долгие годы с 1977 
до начала нового тысячелетия он был «главным спортсменом» Мордовии.

Сейчас наша республика по праву считается одним из самых спортивных регионов Рос-
сии, где подготовлены олимпийские чемпионы, победители крупных международных со-
ревнований, создана ультрасовременная даже по мировым стандартам спортивная инфра-
структура, которой неизменно восхищаются гости Мордовии. Однако все это появилось не 
на пустом месте, предпосылки были заложены предыдущими поколениями спортивного 
руководства, в том числе лично Анатолием Сергеевичем Грачёвым.
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Анатолий Грачёв родился в с. Краснополье Торбеевского района в 1945 г. и очень гор-
дился, что появился на свет в год Великой Победы. Природа щедро наградила его недюжин-
ными физическими качествами — высокий, статный, сильный. Он с детства прикипел душой 
к спорту, участвовал во всех районных школьных соревнованиях. У того послевоенного 
поколения молодежи других увлечений, кроме спорта, почти и не было. Учился Анатолий 
всегда прилежно, и после окончания школы вчерашний ученик стал сельским учителем 
физкультуры в родной школе, поскольку в районе, как, впрочем, и везде, был острый дефи-
цит педагогических кадров.

Позже он переехал в Саранск, где стал «играющим тренером» в секции бокса Мордов-
ского республиканского добровольно-спортивного общества «Спартак». С его отменными 
атлетическими данными он мог бы проявить себя в любом другом виде спорта, но выбрал 
именно бокс. Это отнюдь не банальное мордобитие, а благородный поединок, где соперни-
ки искренне уважают друг друга. 

Здесь начался особый период в биографии Грачёва. Говорят, что человеку очень повезло 
в жизни, если он оказался в нужное время в нужном месте. Анатолию Грачёву в этом смыс-
ле очень крупно повезло. Именно в тот период, в середине шестидесятых годов, в Саранске 
только начала формироваться мордовская школа бокса, и Грачёв в прямом смысле волею 
судьбы оказался у ее истоков. Тогда с Южного Урала, из Магнитогорска, на новое место 
жительства переехали профессиональный тренер Вячеслав Дмитриевич Михайлов и его 
лучший воспитанник Юрий Шарапов. Вокруг них строилась вся работа, и спартаковская 
секция стала определенной, как сейчас говорят, «точкой роста». Именно здесь кроме Грачёва 
свой путь на большой ринг начинали первый в Мордовии мастер спорта по боксу Анатолий 
Филалеев, Юрий Каюров, Валерий Журов, Геннадий Мордасов, Владимир Нефедов и др. 
Секция была очень популярной в Саранске, весьма скудном на развлечения. 

Вот как вспоминает тот начальный период становления судья международной категории 
Юрий Шарапов: «С Анатолием Сергеевичем Грачёвым мы вместе начинали осваивать бок-
серскую школу. Потом пришли Юра Каюров, Анатолий Филалеев, другие ребята. В нашей 
боксерской дружине все удивлялись его не только спортивными качествами. Нас всегда 
поражали его, „грачёвская“, порядочность, доброта. Ведь в спорте бывает всякое. Можно 
быть и победителем, и побежденным. Когда случалось, что кто-то из нас побеждал, он всег-
да успевал вовремя поздравить. Ну, а когда оказывались побежденными, тоже старался под-
держать после поражения, найти нужные слова, приободрить. И сам он боксировал классно, 
мы всегда радовались и удивлялись его точным акцентированным ударам хоть левой, хоть 
правой. Ему одному из первых в Мордовии было присвоено долгожданное звание кандидата 
в мастера спорта. А это для нас, боксеров, было заветной мечтой. Позже мы видели и радо-
вались тому, как Анатолий Сергеевич „поднимался“ в спорте, рос как руководитель спор-
тивного ведомства. Для меня очень важно и ценно, что, будучи на министерской должности, 
он никогда не менялся — оставался таким же, как в нашей юности, простым, добрым, поря-
дочным. И, в отличие от многих других руководителей, всегда и для всех доступным».

Анатолий Грачёв выступал на ринге в тяжелой весовой категории, которая считается в 
единоборствах дефицитной и наиболее зрелищной. Он быстро стал одним из лидеров той 
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легендарной мордовской команды боксеров благодаря не только растущему мастерству, но 
и морально-волевым качествам. Вскоре пришли и первые успехи. Мордовские боксеры ста-
ли пробивать себе дорогу на российский ринг, подниматься на пьедестал почета престижных 
турниров. Например, в послужном списке Грачёва есть совсем уж экзотический титул: в 
октябре 1969 г. он стал чемпионом… Азербайджанской ССР. В ту пору в стране стали про-
водиться открытые первенства, где на местные старты допускались представители из разных 
регионов СССР. Вот так спортсмен из маленького Саранска стал победителем чемпионата 
Азербайджана, сейчас он считался бы победителем международного турнира.

Еще через год Анатолий Грачёв выиграл в блестящем стиле первенство Российского 
совета ДСО «Спартак». В 1970 г. в Белгороде проводилось открытое первенство РСФСР, где 
фактически формировалась советская сборная команда для подготовки и участия в мюн-
хенской Олимпиаде. Анатолий находился в отличной спортивной форме и в предварительных 
поединках крушил всех своих соперников, отправляя их одного за другим в нокдауны и 
нокауты. В решающем же финальном поединке за место в сборной команде страны случи-
лась настоящая трагедия: во втором раунде он получил нелепое рассечение брови, и по 
правилам соревнований врач запретил ему продолжать бой. В итоге явный претендент на 
победу Грачёв занял втрое место и по досадному стечению обстоятельств упустил реальный 
шанс влиться в боксерскую элиту, возможно, даже лишился олимпийской перспективы. 
Разочарованию его не было предела, но он мужественно перенес это досадное поражение. 
Что ж, в истории спорта такие драматичные ситуации бывают сплошь и рядом. Травмы и 
обидные недоразумения случаются в судьбе практически каждого спортсмена. Разница 
только в том, что одних поражения закаляют, а других выбивают из колеи.

В последующие годы Анатолий Грачёв не раз становился победителем и призером со-
ревнований самого высокого ранга, но при всем при этом сумел проявить себя не только как 
спортсмен. Боксерский ринг закалил его характер. Он был учителем физкультуры в десятой 
школе Саранска, вел спортивную секцию в ДСО «Спартак», поступил учиться на истори-
ческий факультет Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. В житей-
ском плане тренеру-студенту было очень непросто, если не сказать больше. Как он позже с 
юмором вспоминал, очень часто спартаковский ринг был для него и местом ночлега, так как 
своего жилья в городе не было. Вот уж поистине боксерский ринг стал родным домом в 
самом прямом смысле. И все-таки это было счастливое время самоутверждения, а в моло-
дости, как известно, житейские трудности воспринимаются и переносятся гораздо легче, 
чем годы спустя. Все зависит от человека, его характера, его отношения к самой жизни.

Грачёв был человеком целеустремленным, харизматичным. Это на ринге он выглядел 
жестким, умеющим держать удар, а по жизни был очень доброжелательным, на редкость 
порядочным, хорошо разбирающимся в людях. Эти качества отмечают все, кто его знал. Его 
организаторские способности, лидерские качества, прозорливость, умение повести за собой 
не остались незамеченными. Кадровая политика в советское время была выстроена очень 
толково и грамотно. На каждой ступени карьерной лестницы люди набирались необходи-
мого опыта и знаний. В свою очередь к ним присматривались, отмечали не только профес-
сиональные, но и человеческие качества. Поэтому всякого рода выскочкам было сложно 
занять высокую должность. 
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В 1975 г. Анатолий Сергеевич Грачёв окончил вуз и стал дипломированным специали-
стом, имеющим к тому же определенный спортивный и тренерский опыт. Строго говоря, 
исторический факультет Мордовского госуниверситета тогда неофициально считался в 
некотором роде кузницей управленческих кадров для республики. Вот так и молодой специ-
алист, имеющий диплом историка и опыт спортсмена, был направлен на работу в Спортко-
митет, где быстро вырос до заместителя председателя, а потом и возглавил физкультур-
но-спортивное ведомство Мордовии.

Надо отдать должное тогдашнему руководству республики: все было сделано правильно 
и дальновидно. Новый председатель Спорткомитета знал республиканский спорт, что назы-
вается, изнутри, имел за плечами хорошую жизненную школу и образовательную базу. 
Главное же — в нем видели человека, умеющего организовать работу, анализировать ситу-
ацию, способного воспринимать все новое и неизведанное. При этом важно, чтобы руково-
дитель был, что называется, своим в спортивной среде, а не назначенным варягом, чтобы 
его уважали за дела.

Начинать ему пришлось в очень непростое время. Мягко говоря, физкультура и спорт 
отнюдь не входили в число приоритетных направлений в деятельности республиканского 
руководства. В общем, за поражения в спорте начальство тогда сильно не ругало, огорчались 
только болельщики. Достаточно сказать, что по количеству спортивных сооружений Мор-
довия была одной из самых бедных в стране. Громких чемпионских имен тоже было явно 
маловато. Бытовала даже горькая ирония. Когда спортсмены из Мордовии приезжали на 
какие-нибудь зональные соревнования, соперники шутливо «радовались»: дескать, хорошо, 
что «мордва приехала», значит, мы последними не будем, т. е. место записного аутсайдера 
заранее отводилось нашей команде. В этой шутке была, как говорится, лишь доля шутки. В 
иные годы традиционная новогодняя десятка лучших спортсменов республики, составлен-
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ная по итогам голосования местных журналистов, состояла сплошь из перворазрядников. 
Присвоение звания «мастер спорта» уже было событием республиканского масштаба. Ко-
нечно, были одаренные ребята, потенциальные звездочки, но явно не хватало квалифици-
рованных тренерских кадров, элементарных условий для роста мастерства, для огранки 
талантов будущих чемпионов. 

В общем и целом, хозяйство Грачёву досталось незавидное. При этом опыта руководящей 
работы у молодого председателя Спорткомитета практически не было, однако, как считают 
сейчас многие, он был рожден для спорта, по сути жил им. Достаточно сказать, что за все 
четверть века работы в должности руководителя ведомства ни разу не был в отпуске. Факт 
уже сам по себе претендующий на уникальность.

Вот статистические данные развития физкультуры и спорта в Мордовии на тот период: 
1 133 физкультурных коллектива объединяли 125 тысяч человек. В республике было 39 спор-
тивных залов, 343 спортплощадки, в 1969 г. введен в эксплуатацию первый Дворец спорта 
с плавательным бассейном. В Саранске вся спортивная жизнь была сосредоточена на ста-
дионах «Светотехника», вступившем в строй после реконструкции в 1980 г., и завода 
«Электровыпрямитель». По рассказам очевидцев, пару раз на сессиях Саранского городско-
го Совета народных депутатов поднимался вопрос о строительстве хоккейного корта с ис-
кусственным льдом, но этим дело и ограничилось. Силенок на большие спортивные ново-
стройки явно не хватало, и материально-техническая база оставалась примитивной даже по 
меркам тех лет. Поэтому крупных соревнований в регионе практически не проводилось. Из 
дошедшей до наших дней статистики также известно, что из почти 600 штатных работников 
физической культуры только 26 человек имели высшее образование. Факультет физвоспи-
тания в Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева от-
крылся только в 1973 г. В общем, почти по всем физкультурно-спортивным направлениям 
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картина была довольно унылая, а иногда просто удручающая. Это в последние годы у нас 
построены прекрасные дворцы, универсальные залы, стадион к футбольному чемпионату 
мира, созданы великолепные условия для занятия спортом, а тогда, в семидесятые годы 
прошлого столетия, об этом могли лишь мечтать. Помнится, про наши лыжные базы один 
журналист с юмором написал, что в них горьковское «На дне» можно ставить без всяких 
театральных декораций. Вот уж поистине: и смех и грех.

В спорте высших достижений тоже было не слишком радужно. Отдельные локальные 
успехи борцов или легкоатлетов не меняли общего фона довольно унылой картины, исклю-
чения лишь подчеркивали правило. Однако что удивительно, при всем при этом Мордовия 
оказалась исторической родиной пяти олимпийских чемпионов и призеров, хотя об этом 
почти никто не знал. Наша земля всегда была щедрой на таланты. Накануне московской 
Олимпиады 1980 г. была издана первая в стране «Олимпийская энциклопедия». Анатолий 
Грачёв и журналист газеты «Советская Мордовия» Виктор Пронин ее внимательно изучили 
и неожиданно обнаружили, что прославленные олимпийские чемпионы хоккеисты Иван 
Трегубов и Виктор Шувалов в составе сборной команды СССР выиграли у непобедимых 
доселе канадцев в 1956 г. Одной из героинь римской Олимпиады стала замечательная бай-
дарочница Мария Шубина. Там же, в Риме, в 1960 г. ярко взошла звезда бегуна на длинные 
дистанции Петра Болотникова. Все они оказались уроженцами мордовского края. Это было 
настоящим откровением для спортивной общественности.

Анатолий Сергеевич Грачёв всегда был реалистом. Он прекрасно понимал, что в усло-
виях скудного финансирования из не слишком богатого республиканского бюджета, когда 
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физкультура и спорт обеспечивались по так называемому остаточному принципу, трудно 
было рассчитывать на то, что большие победы придут сами по себе, а талантливые спор-
тсмены пробьют дорогу к пьедесталу. Кроме таланта и трудолюбия нужны вполне опреде-
ленные условия, ведь чемпионы — это «штучный товар», ими не рождаются, а становятся. 
Поэтому в Спорткомитете сделали ставку на те виды спорта, которые имеют в республике 
определенные традиции и в то же время не слишком затратны в финансовом отношении, не 
требуют больших денежных вливаний, создания суперсовременной материально-техниче-
ской базы. Такими видами у нас не без основания всегда считались классическая, а затем 
греко-римская борьба и спортивная ходьба, где ранее уже сложились свои победные тради-
ции, имелась своя школа. Анатолий Сергеевич часто сетовал, что даже своему любимому 
боксу не мог уделять больше внимания в ущерб ударным мордовским видам спорта. Так, 
при его непосредственном участии как руководителя республиканского спорта в Мордовии 
были подготовлены вице-чемпионы мира, чемпионы Европы по классической борьбе Ра-
фаиль Насибуллов, Геннадий Атмакин, скороходы международного класса Елена Аршин-
цева, Николай Фролов и др.

Директор Школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе им. А. В. Мишина 
Геннадий Атмакин справедливо считает, что именно с подачи Анатолия Сергеевича Грачёва 
в нашей республике теперь выстроена и успешно действует школа подготовки резерва олим-
пийцев, которая является одной из лучших в стране. В Саранске созданы отличные условия 
для борцов, к нам приезжают за опытом представители из других регионов. Грачёв всегда 
настаивал на том, чтобы мы готовили своих доморощенных спортсменов и тренеров. Он 



174

Известные деятели культуры и спорта

буквально пробивал чиновничью брешь, чтобы такая борцовская школа в Мордовии была, 
где можно организовать отлаженную систему подготовки олимпийского резерва, начиная с 
самого раннего возраста. Именно в Школе олимпийского резерва выросли многие чемпионы 
мира, Европы и России, в том числе и первый в Мордовии олимпийский чемпион по гре-
ко-римской борьбе, многократный чемпион мира Алексей Мишин.

Вот что говорит сам победитель Олимпиады в Афинах заслуженный мастер спорта 
Алексей Мишин, многое и многих повидавший на своем долгом спортивном пути: «Для 
меня Анатолий Сергеевич Грачёв был не просто руководителем и наставником. Без преуве-
личения могу сказать, что порой бывал и в роли отца родного. Его чуткость и внимание для 
всех спортсменов и тренеров, его манера общения были в какой-то степени своеобразным 
стимулятором. Он умел создавать не только комфорт спортивно-бытовой, но и комфорт 
морально-психологический. Создать такой уют, думаю, не каждому дано. А вот он это мог 
и всегда старался так делать».

Благодарны ему и мастера спортивной ходьбы. С самого начала деятельности на посту 
председателя Спорткомитета А. С. Грачёв пророчески считал, что ходьбу в Мордовии надо 
развивать ускоренными темпами. Только благодаря его усилиям в республике появился Центр 
олимпийской подготовки. Он первым выдвинул идею о создании такой структуры. С боль-
шим усердием и настойчивостью во всех властных кабинетах внушал мысль о необходимо-
сти центра для подготовки будущих атлетов-скороходов. Большое благо в том, что все-таки 
был понят. Его инициативу поддержали на самом верху. В результате в Саранске появился 
так называемый ЦОП, школа с разветвленной системой поиска талантов, современной ин-
фраструктурой, ставшая без всякого преувеличения лучшей в мире. Первой ласточкой, воз-
вестившей о будущих победах, стала чемпионка мира Ирина Станкина. Потом были подго-
товлены олимпийские чемпионы и призеры Ольга Каниськина, Елена Лашманова, Валерий 
Борчин, Сергей Кирдяпкин, Денис Нижегородов и многие, многие другие великие скороходы.

Это уже потом в спорт, в том числе и в легкую атлетику, пришла политика. Постоянное 
лидерство наших спортсменов многих стало сильно раздражать. Западные политиканы 
сделали все, чтобы изолировать российских атлетов от международных соревнований. Од-
нако несмотря на все предпринятые меры и принятые санкции, в мире спорта прекрасно 
осознают, что наша школа спортивной ходьбы все-таки остается лучшей в мире.

У Анатолия Сергеевича было особое чутье на неординарные личности, и он всегда под-
держивал тех людей, для которых, как сказал поэт, есть в жизни «одна, но пламенная 
страсть». В начале восьмидесятых годов в Саранске, в детском парке около Дворца пионеров, 
был построен специализированный гимнастический зал. Из Смоленска тогда к нам приеха-
ли амбициозные тренеры Александр Николаевич и Ольга Михайловна Белоусовы. Особых 
традиций и достижений в этом виде спорта в республике не было, но в Спорткомитете ви-
дели, как стараются молодые специалисты. Их стали поддерживать, и результаты не заста-
вили себя ждать. За короткое время Саранск стал одним из гимнастических центров страны. 
Здесь из «доморощенного материала» выросли мастера спорта международного класса 
Елена Прусова, Елена Лушкина, Оксана Караваева. 

А. С. Грачёв и по должности, и по велению сердца всегда и во всем поддерживал истин-
ных энтузиастов физкультуры и спорта, так как в сущности и сам был из этой когорты. 
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Вспоминается такой давний эпизод. В 1982 г. он присутствовал на одной из отчетно-выбор-
ных конференций спортивного общества «Спартак». Среди выступавших его особое внима-
ние привлек молодой инженер Уметского деревообрабатывающего комбината Иван Вицу-
каев. Это сейчас Умет известен как шашлычная столица России, а тогда, в начале восьми-
десятых, это был небольшой поселок, затерявшийся в лесах Зубово-Полянского района. 
Инженер говорил вдохновенно, грамотно разбирая проблемные аспекты сельского спорта, 
сыпал конструктивными предложениями. Было видно, что человек душой болеет за спорт, 
хотя и возглавлял физкультурный коллектив комбината всего лишь на общественных нача-
лах. Анатолий Сергеевич всегда поддерживал таких людей. Он организовал поездку жур-
налистов в гости к Вицукаеву, чтобы показать другим, как можно организовать спортивный 
досуг молодежи в сельской глубинке. В результате в главной спортивной газете страны 
«Советский спорт» на первой полосе вышла большая статья «Новь лесного поселка», а об 
Умете узнал весь Советский Союз.

Это всего лишь один эпизод, но он красноречиво говорит о его искреннем стремлении 
развивать массовую физкультуру и спорт. Из разрозненных островков, где вокруг таких вот 
энтузиастов кипела спортивная жизнь, А. С. Грачёв всеми силами стремился создать архипе-
лаг системы и прилагал к этому все свои силы и познания. Он постоянно всех убеждал и с 
трибуны, и при личном общении с людьми, что физкультура и спорт — это не только здоро-
вье физическое, но и духовно-нравственное, что мода на спортивный образ жизни долж -          
на стать нормой жизни. От природы любознательный, он постоянно изучал опыт других.       
А вскоре уже в Мордовию стали приезжать за опытом развития массового спортивного дви-
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жения. За те первые успехи в 1984 г. А. С. Грачёв был удостоен почетного звания «Заслужен-
ный работник физической культуры Мордовской АССР». Он стал частым гостем на телеви-
дении и радио, охотно давал интервью журналистам республиканских и федеральных средств 
массовой информации. Его идеи и инициативы находили живой отклик в спортивной среде. 

С годами Анатолий Сергеевич не утратил и свой студенческий задор как историк. Он 
много времени уделял изучению летописи родного края, особенно, по причине занимаемой 
должности, ее спортивной составляющей. Из работ наших исследователей известно, что 
физические упражнения и игры у мордвы с древних времен являлись средством воспитания 
и подготовки молодежи к трудовой и военной деятельности, своеобразной проверкой ее 
физических и моральных качеств. Среди мордовского населения издревле были популярны 
богатырские забавы силачей, во время ярмарок устраивались борцовские турниры. В Саран-
ске, на старом Посопе, был установлен памятник предводителю крестьянского восстания 
Емельяну Пугачёву. В связи с этим Грачёв как истинный историк выдвигал любопытную и 
очень интересную версию: дескать, неспроста Пугачёв завернул в Саранск, ведь этот за-
штатный городок в ту пору не представлял особого интереса ни с точки зрения военной, ни 
для пополнения казны и провианта. Однако он доподлинно знал из народной молвы, что в 
мордовском крае живут сильные, выносливые, храбрые воины, и за счет них хотел воспол-
нить тающие ряды своего войска.

Торбеевский район — малая родина Анатолия Сергеевича. Он был истинным патриотом 
родного края, очень гордился своими корнями, знатными земляками и всегда был инициа-
тором памятных встреч с ними. Многолетний президент Федерации тенниса России, член 
Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев вспоминает, что Анатолий 
Грачёв для него был не только земляком, но и настоящим верным другом: «Я всегда пора-
жался его неуемной силе воли и завидной работоспособности. Ведь быть почти тридцать 
лет во главе такого хлопотного ведомства, как физическая культура и спорт, далеко не ка-
ждому дано. Уверен, что в том, что создано сегодня в Мордовии для развития физкультуры 
и спорта, неоспоримая заслуга Грачёва. Мало того, что он был энтузиастом в полном смыс-
ле этого слова, он к тому же был настоящим патриотом родного мордовского края. Я точно 
знаю, что ему не раз и не два предлагали престижные должности в федеральных структурах 
с предоставлением соответствующих жилищных и служебных льгот. Но он всегда вежливо 
отказывался, потому что для него Мордовия — это не просто малая родина, а уголок, где 
он родился, вырос и стал настоящим человеком. Родные корни были дороже и ценнее, чем 
что-нибудь иное. Для него патриотизм был не просто лозунгом, а смыслом жизни, его жиз-
ненным кредо. Такой пример преданности дорогого стоит. Мне очень часто вспоминаются 
наши встречи на родной земле в Торбеевском районе с легендарным летчиком Героем Со-
ветского Союза Михаилом Петровичем Девятаевым, угнавшим самолет из фашистского 
концлагеря, бывшим начальником Генштаба Вооруженных сил СССР Маршалом Советско-
го Союза Сергеем Федоровичем Ахромеевым, другими знатными земляками. И Анатолий 
Сергеевич всегда был инициатором таких встреч на родной земле».

Грачёв всегда умел находить общий язык и с молодыми спортсменами, и с ветеранами 
спорта, поскольку сам был выходцем из этой среды. В начале восьмидесятых годов ему 
удалось организовать по линии ЦК ВЛКСМ визит в Саранск прославленного боксера дву-
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кратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина, который провел серию мастер-классов 
с молодыми спортсменами. 

К слову сказать, с комсомольским активом республики Спорткомитет поддерживал са-
мые тесные отношения. Были организованы совместные проекты по сдаче норм ГТО, стро-
ительству комплексных спортплощадок в городских кварталах и сельской местности. Мас-
совому вовлечению молодежи в спортивное движение уделялось значительное внимание. 
Грачёв стремился всеми силами внедрить свой любимый постулат «Спорт как норма жизни» 
в повседневность. По официальной статистике, ближе к концу восьмидесятых годов в Мор-
довии число физкультурников превысило 300 тысяч человек, они были объединены почти 
в 1 400 физкультурных коллективах промышленных предприятий, колхозов и совхозов, 
образовательных учреждений. В республике систематически занимались спортом 47 про-
центов учащейся молодежи, значки «Готов к труду и обороне СССР» имели более 76 про-
центов юношей и девушек. Неотъемлемой частью физического воспитания молодежи стали 
детско-юношеские спортивные школы, в которых занимались 21,4 тысячи человек. Кроме 
того, было создано более 60 спортивных клубов по месту жительства. 

А. С. Грачёв постоянно рос как руководитель, и с годами, с жизненным опытом благо-
даря его аналитическому мышлению рождались новые идеи и инициативы. Он считал, что 
успехи в спорте имеют огромное значение для укрепления авторитета республики, повы-
шения ее социального статуса. Анатолий Сергеевич оперативно принимал нужные решения, 
настойчиво и решительно воплощал в жизнь наиболее перспективные проекты. Уже тогда 
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видел и чувствовал, что приближается новая эпоха с ее вызовами и соблазнами для моло-
дого поколения. Поэтому справедливо считал, что физкультуру и спорт надо развивать в 
ускоренном режиме.

Он несколько раз выступал с интересными статьями в «Парламентской газете» и вообще 
был настоящей находкой для журналистов. По глубокому убеждению Грачёва, спорт разви-
вает силу воли, крепость тела и духа, упорство, целеустремленность, а также жизненную 
конкурентоспособность. Он старался воспитывать спортсменов, тренеров на идее о том, что 
спорт предлагает молодежи и притягательную модель успеха, связанного с положением в 
обществе, материальной обеспеченностью и популярностью. 

Анатолий Сергеевич неизменно подчеркивал воспитательную функцию спорта. Он до-
рожил дружбой с Героем Советского Союза, также уроженцем Торбеевского района Миха-
илом Петровичем Девятаевым и стал инициатором ежегодного традиционного турнира для 
молодых борцов в его честь. С каждым годом популярность этих соревнований росла, и 
вскоре турнир обрел всесоюзный статус. Уникальность этих состязаний заключена в том, 
что со временем турнир стал отправным пунктом на большой ковер для всех без исключения 
мастеров борьбы Мордовии. Во время соревнований сам герой традиционно проводил уроки 
мужества для его участников. Теперь наши чемпионы, достигшие мировых высот, неизмен-
но с особой теплотой отмечают особое место «турнира Девятаева» в своей биографии.

Также в бытность Грачёва руководителем мордовского спорта стали проводиться про-
беги на приз олимпийского чемпиона, уроженца Краснослободского района Петра Григо-
рьевича Болотникова. Анатолий Сергеевич справедливо считал, что выдающиеся спортсме-
ны не только оставляют яркий след в истории, а своими достижениями придают мощный 
стимул развитию тех или иных видов спорта. Поэтому значение соревнований, учреждаемых 
в честь знатных земляков, как и постоянное общение молодежи с ветеранами, трудно пере-
оценить. Они и воспитывают, и закаляют характер. По большому счету, чемпионская пси-
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хология — штука очень тонкая. Она идет от заложенных ранее традиций, которые в свою 
очередь поддерживаются людьми, отдавшими выбранному делу всего себя без остатка. 
Именно на таких земля держится. Вот и про мордовских спортсменов часто говорят, что они 
иногда побеждают вопреки всему, сметая все предстартовые прогнозы. Бойцовский характер 
закаляется не только в спортзале, но и на уроках мужества, на встречах с ветеранами спор-
та. Мордовский олимпиец прекрасно продемонстрировал это всему миру. 

Многие идеи председателя Спорткомитета уже тогда удавалось воплощать в жизнь, и 
Мордовия постепенно выдвигалась в число передовых спортивных центров. Формулу о роли 
личности в истории он стремился реализовать на практике. Например, сейчас во многих 
коллективах созданы команды по мини-футболу, где нет начальников и подчиненных, все 
выходят на площадку в одной форме. Так наши руководители стали сами приобщаться к 
спорту, и свои коллективы настраивают на взятие ворот. Межведомственные турниры по 
мини-футболу у нас уже стали традиционными. Идея же вовлечения наших «покш началь-
ников» в спортивную орбиту в свое время исходила именно от Грачёва.

Помогали Анатолию Сергеевичу не только спортивная должность, но и депутатские 
полномочия Саранского горсовета. Конечно, с годами стали сказываться разные болячки, 
постоянные стрессы, которые обычно бывают особенно у тех руководителей, которые душой 
болеют за порученное дело, да и сердце уже пошаливало. Однако и выйдя на пенсию, он не 
мог оставаться без дела. Первым в России организовал в Мордовии общественный благо-
творительный фонд поддержки спорта, который сам же и возглавил. Знал, что только его 
авторитет поможет фонду оставаться на плаву, а фонд в свою очередь поможет спортсменам, 
ветеранам спорта. В те лихие девяностые годы всем было особенно трудно, и к Грачёву шли 
за помощью, за советом, за поддержкой. 

Это удивительно, но Анатолия Сергеевича при всей его многолетней управленческой 
деятельности нигде и никогда не воспринимали как чиновника. Ему по определению были 
чужды бюрократизм и чванство. Он всегда был открытым и доброжелательным, и дверь в 
его начальственный кабинет практически не закрывалась. От природы добрый и контактный, 
он никогда не был сторонником жестких методов управления, не стучал натренированным 
кулаком по столу, не читал проповеди провинившимся. Это не его стиль руководства. Грачёв 
брал другим — трудолюбием, упорством, перспективным мышлением, умением четко обо-
значить цель и настойчиво двигаться к ней, увлекая за собой других. Конечно, в таком 
сложном регионе, как Мордовия, ему подчас было трудно реализовывать какие-то идеи и 
задумки, и все-таки очень многое удалось воплотить в жизнь. Поэтому в нынешних бес-
спорных достижениях мордовского спорта его заслуги трудно переоценить.

Анатолий Сергеевич скоропостижно скончался в декабре 2008 г. На доме по улице Льва 
Толстого в Саранске, где жил заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации А. С. Грачёв, установлена мемориальная доска в память о нем. Немногие спор-
тивные руководители в нашей стране удостаивались такой чести. Анатолий Сергеевич Грачёв 
оставил яркий след в истории Мордовии и своими делами, всей своей жизнью заслужил, 
чтобы его помнили. 

Олимпийский Совет Республики Мордовия 
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КУЛИКОВА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

КУЛИКОВА (Чиркова) Александра Николаевна (6.3.1943, 
с. Куликовка ныне Рузаевского района РМ — 16.8.2021, г. Са-
ранск), певица. Народная артистка РСФСР (1986), РМ (1997). 
Заслуженная артистка РСФСР (1976), МАССР (1972). Заслу жен-
ный работник культуры МАССР (1967). Лауреат Государствен-
ной премии МАССР (1979). Мордовка (мокша). Родилась в семье 
рабочего. Участвовала в художественной самодеятельности 
школы и клуба им. А. Ухтомского в г. Рузаевке. В 1971 за-
нималась во Всероссийской творческой мастерской эстрадного 
искусства в г. Москве. В 1962 — 80 — солистка Государст вен-
ного ансамбля песни и танца МАССР «Умарина», в 1980 —      
97 — художественный руководитель и солистка эстрадного 
ансамбля «Лайме» (пр. Комсомола Мордовии, 1984). Исполня-

ла мордовские и русские народные, лирические и шуточные песни композиторов России и 
Мордовии. Первая исполнительница песен «Зачем меня ты беспокоишь?» (муз. и сл. А. Авер-
кина), «Русская ярмарка» (муз. В. Темнова, сл. О. Левицкого), «Ширингуши» (муз. Темнова, 
сл. П. Черняева), «Лайме порась» («Черёмуховая роща», муз. Н. Кошелевой, сл. И. Девина). 
Особую известность получили народные песни «Умарина», «Акша мациень стадане» («Стая 
белых гусей»), «Сур велесь» («Село Сабаево»), «Субботея», «Выйду на улицу». Участник Дней 
культуры России в Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, в республиках Поволжья, 
Москве (1970-е гг.), фестивалей «Дружба народов СССР» в Таджикистане, Киргизии, Бело-
руссии (1980-е гг.). Гастролировала в составе ансамблей «Умарина» и «Лайме» в СССР, Поль-
ше, Германии, Чехословакии, Китае, Финляндии и др. В 1985 на всесоюзной фирме «Мелодия» 
вышел диск-гигант Куликовой «Я люблю свою Россию», в 1998 — аудиокассета. В 1991 снят 
документальный фильм о певице «Будьте счастливы, люди» (Самарская студия ТВ).

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

Памяти великой певицы 
Александры Куликовой посвящается…

 
16 августа 2021 г. пришло печальное известие из Мордовской государственной филармо-

нии: не стало Александры Куликовой! Вряд ли можно встретить человека в нашей респу-
блике, кто ни разу не слышал голоса народной артистки России и Мордовии Александры 
Николаевны Куликовой. Согласитесь, нас часто интересует не только профессиональная 
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деятельность кумиров, но и их частная жизнь: как рождаются такие звезды, благодаря чему 
им удается не только завоевать творческий олимп, но и удержать завоеванные позиции. 
Сегодня мы открываем для ее поклонников некоторые тайны жизни и творчества великой 
певицы, труженицы и просто хорошего и обаятельного человека. 

Быть или не быть?

Само рождение Александры Куликовой было под очень большим вопросом. Когда ее 
отца, Николая Васильевича, из рузаевской деревни Куликовка отправили на фронт в 1942 г., 
в семье Куликовых уже было трое мальчиков — Саша, Иван и Анатолий. Мама, Мария 
Федоровна, ждала четвертого ребенка. Шла война — страшное время. Многие стали сове-
товать избавиться от беременности. Марию Федоровну почти убедили, и она уже собиралась 
к знакомой акушерке в Рузаевку. Перед дорогой встала на колени перед иконами и начала 
молиться, после чего на нее будто нашло озарение. «Нет, никуда я не поеду. Если убьют 
мужа, назову сына в честь него Николаем, а если сбудется мое желание и родится девочка, 
то назову ее Александрой в честь любимой сестры», — решила она. 6 марта 1943 г. появилась 
на свет Шура.

Для самых маленьких в колхозе открыли ясли. Нянечка каким-то образом умудрялась 
носить грудных детей в поле, чтобы молодые мамы смогли покормить самых крохотных. 
Объездчик бригадир был крайне жестоким человеком: на кормление грудных детей давал 
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не больше пяти минут. Если за это время мама не успевала накормить ребенка, он стрелял 
из ружья в воздух, давая тем самым знать, что время окончено. Не дожидаясь возвращения 
мужей с фронта, этот человек исчез из села… 

Все началось с балалайки

Однажды, чтобы купить хоть немного муки, женщины из Куликовки поехали на базар 
продавать молоко и масло. Среди них была и мама Александры. Услышав в дальнем углу 
рынка звуки балалайки, она решила ее купить. Женщины, увидев в руках Марии Федоровны 
балалайку, начали возмущаться, мол, идет война, купила бы еще кусок хлеба детям. Мария 
Федоровна на это ответила: «Эх, бабы, кусок хлеба они съедят и через час снова будут голод-
ными, а балалайку привезу домой, дети в очередь встанут, чтобы поучиться играть на ней и… 
про еду забудут». Как вы думаете, при таком «философском» подходе мамы к жизни могла ли 
над домом Куликовых не засверкать на небе маленькая звездочка будущей певицы? Это чуть 
позже, когда вернется с фронта отец, в их доме будет баян — любимый инструмент Алексан-
дры. Кто знает, почему супругом Александры окажется баянист-виртуоз Владимир Федорович 
Чирков?! Царствие небесное этому светлому человеку, несколько лет назад его не стало… Но 
и балалаечку ту Куликовы помнят более семи десятков лет! 

Первые концерты

Деревня Куликовка в послевоенное 
время была огромной — шестьсот дво-
ров. Молодежи было много, да и не могли 
они уехать из села, им просто не давали 
паспортов. Девушки и парни веселились, 
устраивая пляски и игры. Зимой было 
сложней, клуба в деревне не было, соби-
рались группами по домам. Во время 
отъезда старших Куликовых молодежь 
охотно приходила в гости в их дом. С 
диковинки тех времен — патефона — 
слышались голоса Руслановой, Юрьевой, 
Козина. Четырехлетняя Александра, не 
понимая русского языка, выучила наиз-
усть все песни. Деревня-то мордовская, и 
говорили все на родном языке.

А. Н. Куликова на VI съезде мордовского 
(мокшанского и эрзянского) народа
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Росла Шура озорной девчонкой, в 
обиду себя никому не давала. Да и 
обидеть никто не мог, как-никак было 
три старших брата. Копируя артистов, 
старалась петь громко. Звучало это, 
конечно, комично, но мама, которая 
слыла в селе отменной певуньей, хва-
лила дочку.

В саду у деда были ульи, а в конце 
сада стояла большая ветвистая черему-
ха. Александра забиралась на нее по-
выше и пела себе в удовольствие. Од-
нажды, спускаясь с дерева, у нее сорва-
лась нога, и девочка устремилась на 
землю, подолом платья зацепилась за 
забор и повисла в двух метрах от зем-
ли. Соседка Дарья закричала Марии 
Федоровне: «Слышь, Федоровна, как твоя дочь громко поет? Точно, артисткой будет!»

— Да нет. На сей раз не поет, что-то набедокурила, — спеша на помощь, ответила Мария 
Федоровна. Вот такие были первые бесплатные концерты. 

Несостоявшаяся Герда

В 1950-е гг. Куликовы переехали жить в Рузаевку. Александра записалась в клуб им. 
Ухтомского в драматический кружок. Там ставили спектакль «Снежная королева». Красивой 
девчушке предложили сыграть роль Герды. Однако руководитель местного хора Н. В. Ки-
селев, услышав голос Александры, настоятельно убедил ее быть солисткой хора железно-
дорожного клуба. С тех пор пошли первые конкурсы, фестивали и гастроли. Концерт по 
случаю открытия музыкально-драматического театра в Саранске стал поворотным в ее 
жизни. После нее к Александре подошел министр культуры П. А. Кокорев и предложил 
начинающей артистке работу в Мордовском государственном ансамбле «Умарина».

Тяжела и неказиста жизнь советского артиста. Эти слова несостоявшаяся Герда сполна 
испытала на себе за многие годы творческой карьеры сначала в «Умарине», потом в соб-
ственном коллективе «Лайме». Однако природное упрямство, трудолюбие, вера в профессию 
сделали из нее, простой рузаевской девчонки, настоящую звезду сцены — сердце мордовской 
эстрады на многие десятилетия.

«Пела и буду!»

 Больше тысячи песен в репертуаре Куликовой, а ее душа еще больше рвалась к зрителям. 
В последнее время Александра Куликова сама писала музыку и слова песен. Это не «му-
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си-пуси» и бесконечные «джагги» коммерческой эстрады, на скорую руку «выпеченные» не 
без помощи японской аппаратуры, а глубокие, искренние, проникновенные тексты, поло-
женные на добротную, гармоничную музыку в современной аранжировке. «Пела и буду, 
любила и буду, а иначе и жить не смогла б», — жизнеутверждающе звучит припев одной из 
ее песен. Полмира объездила с гастролями — от Китая до Германии, в ее репертуаре песни 
десятков народов, в том числе и на китайском языке.

Опытная певица старалась помочь молодым талантам. Подготовка музыкальных фоно-
грамм для начинающих артистов — занятие дорогое, примадонна щедро делилась с моло-
дыми певцами и музыкальным материалом, и добрыми советами. Секрет ее мастерства с 
виду очень прост: «Работать на сцене для зрителя как для самого родного человека». Осо-
бенно радовало Александру Николаевну, что певческий талант передался ее внучкам — На-
талье и Светлане.

Александра Николаевна не терпела злобности, зависти в искусстве. Всем места хватит 
на сцене!.. Царствие Вам небесное, Александра Николаевна, и Вечная память!!!

О. Корчиганов
Источник: газета «Известия Мордовии»
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МАМАЕВ
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

МАМАЕВ Алексей Михайлович (28.8.1925, с. Караванное 
ныне Тужинского района Кировской области — 22.9.1995,   
г. Саранск), инженер. Изобретатель СССР (1974). Заслуженный 
работник культуры РМ. Участник Великой Отечественной 
войны с августа 1943. Русский. Родился в крестьянской семье. 
Окончил Муромское минометное училище (1943), горный 
техникум в г. Воркуте (1954), Томский политехнический ин-
ститут (1960), партийную школу в г. Узловая Тульской обла-
сти (1965). С 1945 работал в родном селе, г. Воркута, Узловая 
и Богородицк; с 1965 — заместитель главного конструктора, 
заместитель главного инженера Саранского завода автосамо-
свалов. В 1971 — 90 — заместитель начальника отдела НИИ, 
заместитель начальника опытного проектно-технологическо-

го отдела специального конструкторского бюро, заместитель начальника отдела механизации 
и автоматизации производства, заместитель главного конструктора завода «Электровыпря-
митель». Инициатор строительства, в 1986 — 95 — директор Мемориального музея воен-
ного и трудового подвига 1941 — 1945 гг. Принимал участие в создании Музея А. И. Поле-
жаева. Организатор и руководитель фонда «Историко-патриотическое наследие Мордовии 
1941 — 1945 гг.». Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
Дружбы, медалями. Для активистов музеев РМ учреждена ежегодная премия имени Мама-
ева (из его личных сбережений).

Г. В. Ранцева
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 1)

 

Человек, претворивший мечту в героическую жизнь 

Мемориальный музей военного и трудового подвига стал памятником его создателю.
Такие люди всегда вызывали споры, привлекали внимание. Еще при жизни Алексея 

Михайловича о его деятельности было написано немало. Он был не просто первым дирек-
тором и основателем музея, а романтиком своего дела. Редкий человек в нашем городе не 
знает его. Известен он по слухам, образ его сохранился в народе в веселых байках: жил 
такой не похожий ни на кого человек.

Алексей Михайлович и сейчас живет среди нас. На вопрос: «Где вы работаете?» я начи-
наю объяснять, что рядом с горисполкомом, Советской площадью, а мне в ответ: «Сказала 
бы проще — в музее Мамаева». Музей Мамаева — так и осталось в народе это название.
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Светлая память не покидает, а иногда и больно кольнет 
сердце, что не ценили по-настоящему его доброту и заботу. 
Жили при нем, как за каменной стеной, будто на особом 
острове, защищенном от социальных бурь и непредсказуе-
мостей нашего времени.

Теперь совсем по-иному объясняется его вспыльчи-
вость, грубость: война, два тяжелых ранения и контузия, 
множество операций — это сказалось на его характере. Всю 
тяжесть проблем Алексей Михайлович тянул на себе. Груз 
оказался под силу только для духа, но не для здоровья.

Вот с таким незаурядным человеком пришлось рабо-
тать. Он вошел в историю, и, может быть, мы вместе с ним. 
Несомненно, придет время, и нас «достанут» досужие жур-
налисты своими вопросами: «Вам выпало счастье трудить-
ся с Алексеем Михайловичем. Что Вы можете сказать о 
нем? И т. д. и т. п.». 

А. М. Мамаев не был окружен морем народной любви, 
скорее, наоборот, испытывал горькое чувство отчуждения. 
Самые близкие люди порой не понимали, что уж говорить 

про обывателя. Неуживчивый человек, чудак, фантазер, ведь мало кто верил, что музей 
будет построен. Да он и не нуждался в почестях: был мудрее, следовал, скорее, евангельской 
заповеди: не ищите славу людскую, ищите славу у Бога.

А. М. Мамаев — помощник 
командира минометного расчета 
273-го стрелкового полка. 1945 г.

А. М. Мамаев (1-й слева) — главный конструктор механического завода в Тульской области
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Ангелом Алексей Михайлович, надо сказать правду, не был. Нрав имел крутой, поры-
вистый и часто совершал противоречивые поступки. Сам понимал это: переживал, если 
обижал человека, каялся, просил прощения.

За рамки своей социальной роли выходил всегда. Не устраивала его участь пенсионера. 
Чего, казалось бы, надо? Награды и звания, квартира, машина, приличная пенсия, дача. Сиди 
себе, ковыряйся на грядках, наслаждайся заслуженным отдыхом. На все попытки родных и 
друзей образумить: «Что тебе не живется спокойно?» — он гневно кричал: «А мне не нуж-
на такая жизнь!»

При мамаевских-то способностях делать деньги — утонуть бы в богатстве детям и вну-
кам. Однако долг и честь не давали покоя. Кто же вспомнит погибших? Они в свою защиту 
ничего сказать не могут. Камнем это лежало на душе фронтовика при виде того, что твори-
лось вокруг. У самого Алексея Михайловича с войной были особые счеты. Передовую знал 
не по книгам и фильмам. Семнадцатилетним мальчишкой убежал на фронт. Второе, самое 
тяжелое ранение в ногу получил при форсировании Днепра, а вместе с ним и орден Красной 
Звезды. Было ему тогда восемнадцать. Домой пришел на костылях. Потянулась цепь опера-
ций. Со временем бросил их с презрением. Он победил благодаря тренировкам и нечелове-
ческой воле. Другие высоты тоже пришлось брать с боем. Военная молодежь ломанулась в 
вузы, жадно наверстывая время, расстрелянное войной. Алексей, деревенский парнишка, 
тоже надолго засел за учебники: за плечами Воркутинский горный техникум, Томский по-
литехнический институт. И вот он уже Алексей Михайлович Мамаев — главный конструк-
тор механического завода в Тульской области. Судьба забросила в г. Саранск, куда он пере-
ехал вместе с семьей, работал на заводе автосамосвалов и «Электровыпрямителе». Потом 

Такой пушкой командовал А. М. Мамаев на фронте в 1944 г.
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Ветераны войны и труда на митинге, посвященном закладке 
фундамента здания Музея-мемориала Славы. 1986 г.

А. М. Мамаев в доме отдыха «Дубки». Май 1990 г.
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была его последняя высота. Только что пули не свистели, а нервы все те же, что на передо-
вой. Страна в восьмидесятых годах уже переживала не лучшие времена, а Мамаев начал 
грандиозное строительство, почти без денег, в атмосфере постоянных насмешек, непонима-
ния и даже неприязни. Двенадцать лет ушло на осуществление мечты. Как ему удалось 
дойти до намеченной цели — одному Богу известно.

Передо мной — письма, обращения прошлых лет, подписанные рукой Алексея Михай-
ловича. Небогата лексика делового стиля, и в каждом из документов: «...убедительно просим 
выделить средства на строительство...», «...увеличить ставки за пользование депозитом со 
170 % до 230 %» и т. д. Нет того предприятия в нашем городе, того банка, куда бы не обра-
щался А. М. Мамаев, и очень мало наберется тех, кто посмел отказать ему в помощи…

Музей построили. Музей памяти народного подвига. Воздали должное не 50 — 60 вете-
ранам и их семьям, а целому поколению. 

Смерть и Мамаев несовместимы. Мы и сейчас живем его планами. Удивляемся, насколь-
ко оказался он дальновидным. Открыл двери музей А. И. Полежаева. Идея создания тоже 
принадлежит Алексею Михайловичу, инженеру по образованию, патриоту по духу. Он ув-
лекался философией, литературой, писал стихи, прекрасно знал историю своего края. 

Еще при жизни Мамаев подготовил проект часовни Александра Невского; началась ис-
следовательская работа, завезли кирпич на строительство. За два дня до смерти Алексей 
Михайлович проводил с нами последнюю планерку, где объявил, что собирается уехать в 
командировку: «Грузить, возможно, будете без меня, сделайте все на совесть. Я на вас на-
деюсь». Сейчас это звучит фатально. 

После смерти музей возглавил его сын — Александр Алексеевич. Все, как и прежде: 
экспонаты, торжественная тишина, люди, которым дорога память. Добрые дела не меркнут. 
Как скудна и бесцветна была бы жизнь, если бы не было продолжения. 

В центре Саранска, на площади Победы, стоит монументальное здание Мемориального 
музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг. Оригинальное по архитектурному за-
мыслу, оно органично вписалось в мемориальный комплекс. Основателем и первым дирек-
тором музея был Алексей Михайлович Мамаев — ветеран Великой Отечественной войны… 

«Силой, энергией и властью меня наделяет память о тех тысячах погибших, кто ценой 
своей жизни завоевал нам мир и счастье. Это всегда, все годы строительства музея помога-
ло мне работать, претворять свою мечту в реальность», — когда-то сказал он. 

В памяти людей, знавших Алексея Михайловича, он остался неординарным человеком, 
настоящим борцом. Редко кто в нашем городе не слышал о нем. Многие и сейчас думают, 
что он жив, и спрашивают: «Ну, как там Мамаев? Воюет?» 

По образованию А. М. Мамаев — инженер-механик, а по духу — патриот. Он всегда 
увлекался философией, классической литературой и поэзией, прекрасно знал историю сво-
его Отечества. 

Вернемся к музею, его детищу. Идея его создания у Алексея Михайловича возникла 
давно, еще в 80-х гг. минувшего столетия, в пору сложной экономической и политической 
ситуации в России. Он понимал: когда в стране происходят коренные перемены, переоцен-
ка ценностей, самый верный путь — обратиться к великому прошлому. В тяжелые времена 
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А. М. Мамаев (1-й слева) на совещании у Председателя Верховного Совета МАССР Н. В. Бирюкова  
по решению вопроса о строительстве музея

А. М. Мамаев на обсуждении книги «Подвиг народный». 1994 г.
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Коллектив Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг. 
на открытии выставки. А. М. Мамаев (1-й ряд, 3-й слева). 1993 г.

Выступление ветерана Великой Отечественной войны А. М. Мамаева на митинге, 
посвященном открытию музея. 1995 г.
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именно оно спасет настоящее. Строительство музея объединит людей разного возраста, 
станет символом поколений. 

Его, как бывшего фронтовика, волновала героическая и трагическая статистика. Неболь-
шая по численности Республика Мордовия дала стране десятки именитых и сотни малоиз-
вестных героев. Появилась надежда: храм Христа Спасителя был построен на народные 
средства, а на земле Мордовии тоже немало патриотов. 

Алексей Михайлович подготовил предварительный эскиз, смету, настойчиво вел огром-
ную подготовительную работу. В ту пору немногие должностные лица поддерживали его, 
даже самые близкие не понимали, зачем ему такие заботы, но Мамаев упорно шел к наме-
ченной цели. Чего стоило только добиться разрешения на строительство от руководящих 
государственных структур, начиная с ЦК КПСС, Правительства СССР. Однако у него и это 
получилось. Через газеты, радио, телевидение прозвучал призыв ко всем, кому дорога память 
о народном подвиге. Средства на строительство музея поступали из федерального и респу-
бликанского бюджетов. В то время бывшего фронтовика можно было видеть на собраниях 
трудовых коллективов заводов, организаций и учреждений. Ветеранские организации горо-
дов и районов республики, банки Мордовии перечисляли деньги. Отдельные граждане из 
своих скудных сбережений отдавали в копилку музея чуть ли не последнее. 

Стройка стала поистине народной. Мамаев обратился за поддержкой к заводам респу-
блики и всей страны. Помощь поступала из Горького, Ижевска, Чебоксар, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Пензы, Свердловска, а также Украины, Белоруссии и Казахстана. 

Вручение ключа от Мемориального музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 гг. 1995 г.
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Одним словом, к строительству нашего музея был 
причастен весь Советский Союз. 15 сентября 1986 г. был 
заложен первый камень. Из двенадцати эскизных проек-
тов оригинальностью и выразительностью выделялся 
проект московских архитекторов А. Костина и Р. Кана-
нина, его и выбрали. На строительство музея вместе с 
проектированием ушло двенадцать лет. 

В 1995 г. майским весенним днем жители Саранска, 
собравшиеся на митинг на площади Победы, получили в 
подарок великолепный музей, который стал духовным 
центром населения Мордовии. Этим храмом памяти на-
родного подвига создатели музея воздали должное леген-
дарному поколению, которое, не щадя жизни, защитило 
страну от вражеского нашествия, спасло мир от гитле-
ровского рабства. И сегодня Мемориальный музей, его 
экспозиция и экспонаты — лучшее оружие против всех 
фальсификаторов истории, пытающихся оболгать герои-
ческий советский народ, его любовь к Родине. 

Алексей Михайлович Мамаев… До сих пор больно от 
того, что мы не видим его улыбку, искрящиеся оптимизмом глаза, не слышим заразительный 
смех. Человек со сложным характером, но с широкой душой. Оптимизм, помноженный на 
сильную волю, и составляет его портрет…

Об умерших принято говорить: «Ушел из жизни...» Из нашей жизни он никогда не уйдет. 
Сегодня, рассказывая об Алексее Михайловиче, мы задумываемся о своей жизни. Не 

каждому дано стать таким человеком, каким был Мамаев, но в нашей воле приносить поль-
зу стране своим скромным трудом. Мы помним Вас, Алексей Михайлович. 

Л. С. Сандина,
заслуженный работник культуры РМ

А. М. Мамаев
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РОМАШКИН
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

РОМАШКИН Владимир Иванович (псевдоним Йовлань 
Оло; 6.9.1951, с. Ичалки ныне Ичалковского района РМ — 
29.8.2002, г. Саранск), музыкант-фольклорист. Заслуженный 
деятель искусств РМ (2001). Лауреат Государственной премии 
РМ (1994). Мордвин (эрзя). Родился в семье служащих. Окон-
чил дирижерско-хоровое отделение Саранского музыкально-
го училища (1975, кл. Н. И. Бояркина), дирижерско-хоровой 
факультет Казанской консерватории (1980, кл. А. В. Булдако-
вой), аспирантуру МНИИЯЛИЭ (1986). В 1980 — 89 — млад-
ший, старший научный сотрудник сектора фольклора и ис-
кусства МНИИЯЛИЭ, в 1990 — 2002 — преподаватель му-
зыкальных дисциплин Республиканского училища культуры 
(с 1998 — Мордовский республиканский колледж культуры 

и искусства). Организатор и руководитель (с 1990) мужского фольклорного ансамбля «То-
рама». Собирал вокальные и инструментальные образцы народной музыки мордвы. Изве-
стен как исполнитель национальных произведений на старинных народных инструментах 
(нюди, гарзи, кальцяемат, чавома, вешкема). Автор сценариев этномузыкальных фильмов 
«Истоки» (1985), «Каратаи» (1987). Под руководством Ромашкина впервые записаны ком-
пакт-диски мордовских песен. Снялся в телефильме «Зов “Торамы”» (1994). Участник кон-
цертов в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Англии, Швеции и 
других странах.

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

Пусть всегда звучит Торама Тюшти
(Жизнь и творчество Владимира Ромашкина)

В Мордовии в с. Подлесная Тавла уже несколько лет проходит фестиваль эрзянской на-
родной песни. Как и первый фестиваль, так и последующие проводятся в день рождения 
организатора известного ансамбля «Торама» и его первого руководителя Владимира Ромаш-
кина. Это неслучайно. Именно «Торама» стала брендом мордовской народной музыки и 
пения на всем пространстве страны и далеко за ее пределами. Легендарная «Торама» побы-
вала в Финляндии, Швеции, Голландии, Дании, Англии, Польше, Эстонии. Она лауреат 
Государственной премии Мордовии (1996), лауреат Всероссийского телерадиоконкурса 
«Голоса России». 
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Владимир Ромашкин — величина, значимая в мордовском мире. Пройдет какое-то вре-
мя, и ученые по его стопам будут изучать то, что им было найдено, то, что он создавал. 
Важно знать, как формировался этот человек, что способствовало его творческому развитию. 
Владимир был связующим звеном между прошлым и настоящим мордовского народа. Через 
его «Тораму» мы заряжались мощнейшей энергетикой, исходящей из голоса, вобравшего в 
себя голоса веков. И так же, как легендарная торама Тюшти (потому и коллектив его был 
назван «Торама») поднимала и объединяла народ в тревожные времена, в годы бедствий, 
«Торама» Владимира Ромашкина пробуждает в нас чувство осознания себя представителем 
большого древнего народа, вызывает чувство гордости за свою принадлежность к нему. Он 
был нашим Тюштей, Тюштей всей Финно-Угрии конца XX — начала XXI в. 

Вместе с тем Владимир был своим парнем. Он был доступен всем, никогда не ставил 
себя выше, значимее других. Он был, как росток из земли. Выходил петь на сцену босиком, 
потому что так ближе к земле: ее токи пронизывают человека насквозь и дают силу. Еще, 
когда пел, прикладывал ладонь к уху, словно прислушивался. Слушал свой ли голос или 
голос «Торамы»? Может, голоса предков, которые вплетали свое пение в его ансамбль?.. 
Ансамбль «Торама» демонстрировал всем, кто его слышал, независимо от национальнос -  
ти и вероисповедания, мощь таланта народа. Сила исполнительского мастерства коллекти-
ва — в единении всех людей. 

Как же горько, что о Владимире Ромашкине приходится говорить в прошедшем времени. 
Отпущено ему было прожить на земле всего 51 год. Жить бы да жить еще, творить, созидать...

Родился Владимир Иванович Ромашкин в с. Ичалки Ичалковского района 6 сентября 
1951 г., а ушел из жизни 29 августа 2002 г. Можно сказать, явление его миру и уход совпали. 
Когда у его изголовья новая «Торама» пела самую значительную в репертуаре коллектива 
старинную песню о Тюште, к нам из глубин существа, от земли и неба шло это горькое 
осознание: мы провожаем в последний путь нашего Тюштю. 

В моей памяти он навсегда останется большим мальчишкой, обаятельным и нежным, а 
то и хулиганистым, и это, вероятно, не было только игрой, созданием своего имиджа. Все, 
что он ни делал, все было направлено на одно — творчество, расширение круга ценителей 
народной песни, народной музыки, которой он посвятил себя. 

...Володя в детстве не был избалован. С сестрой Таней росли без отца, с матерью. Мария 
Григорьевна работала учительницей, ее очень уважали, хотя она была строгой. 

Друзья детства, школьные друзья — Иван Викторов, Владимир Павлухин, Владимир 
Еделькин. Иван Васильевич Викторов, тоже выросший без отца, вспоминая те годы, говорил, 
что Володю ему всегда ставили в пример. 

В первом классе за первую парту Ромашкина посадили с будущей известной поэтессой 
Валентиной Юдиной. Дети сразу начали их дразнить: «Тили-тили тесто, жених и невеста». 
Через неделю их рассадили. Жили, считай, на одной улице, росли вместе. Ходили друг к 
другу. Все так, как и должно быть у хороших друзей. Но, несмотря на это, Володя не при-
мыкал к компаниям, он оставался в стороне и от слишком бойких, и от отличников-тихонь, 
был сам по себе. То ли по этой причине, то ли за цельный характер его уважали ровесники. 
К восьмому классу, когда все заметно повзрослели, на него стали обращать внимание де-
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вочки: он был симпатичным, заметным парнем. К тому же с сестрой хорошо пел, участвовал 
в концертах, олимпиадах.

В те годы в Ичалках все увлеклись борьбой. Володя и здесь поступил по-своему — начал 
заниматься боксом у тренера Писарева. Со временем бокс занял заметное место в его жизни, 
поэтому для некоторых сверстников выбор им музыкального образования был неожиданным. 

В. М. Юдина хранит подарок Володи — дудочку, такую же, на какой он всегда играл и 
какую ему подарил сельский умелец Павел Дружинкин. Когда-то в школьные годы с Воло-
дей вместе готовились к урокам, экзаменам у Юдиных. Вся голландка бывала исписана 
доказательствами геометрических теорем. Володя обычно приходил после тренировок и 
стучал в дверь боксерской перчаткой. 

Класс был сильный, из него вышли поэт, художник, музыкант, врач, строитель, бизнесмен... 
Владимир в Ичалках был кумиром, земляки его боготворили. Свет материнской добро-

ты, уважения к матери отражался и на сыне. Хотя он и сам многое сделал, оставив яркий 
след в сердцах людей. 

За плечами Ромашкина были дирижерско-хоровое отделение Саранского музыкального 
училища, дирижерско-хоровой факультет Казанской консерватории, аспирантура НИИЯЛИЭ 
при Совете министров Мордовской АССР. Он прошел много дорог, побывал в сотнях сел и 
деревень в исследовательских экспедициях, записывая исконно народное, чудом сохранив-
шееся и передающееся из уст в уста. Это были не только песни, но и плач на могиле, и по-
словицы, и сказки, и даже рецепты... Однако главными для него были пение, звучание на-
родных инструментов. Профессор Н. И. Бояркин поставил его в один ряд с такими выдаю-
щимися собирателями фольклора, как финн Хейки Паасонен, эрзяне Макар Евсевьев и 
Андрей Маскаев...

В Андреевке Боль-
шеигнатовского района, 
например, Ромашкин 
полностью записал и 
потом снял на телекаме-
ру эрзянскую свадьбу 
(сохранилась ли она в 
архивах?) такой, как она 
праздновалась исстари. 
Андреевцы стали род-
ней Ромашкина, писа- 
ли ему письма, пригла-
шали в гости. Побывав 
у каратаев в Татарии, 
рассказал о них в филь-
ме «Каратаи». Потом 
стал создавать творче-
ские коллективы — вна-
чале «Эрзянь ават», по-

Большой и маленкий. Дуэт
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том — «Торама», семейный «Йовлат» (в названии множественное число от избранного Воло-
дей псевдонима Йовлань Оло). 

Удивительно, так много собрав и сделав, Владимир так и не защитился, не стал канди-
датом наук. Вероятно, на то были свои причины. 

В 1990 г. Владимир Ромашкин начал преподавать в Мордовском республиканском учи-
лище культуры и в то же время организовал ансамбль «Торама». Более чем за десять лет 
состав ансамбля менялся, кто-то уходил, кто-то приходил, но лицо коллектива, мастерство 
его от этого не тускнело, а совершенствовалось. Расширялся репертуар, участники коллек-
тива играли на старинных народных инструментах: нудей, гарьзя, кальцаема, чавома, веш-
кема. Об ансамбле снят фильм «Зов Торамы». 

Ромашкин побывал с гастролями во многих странах мира: Германии, Швейцарии, Фин-
ляндии — с ансамблем «Эрзянь ават», с «Торамой» выступал по России, в Финляндии, 
Эстонии, Англии, Швеции, Польше, Латвии и Литве. Записаны четыре компакт-диска с 
эрзянскими, мокшанскими, финскими и эстонскими песнями, несколько аудиокассет. 

В 1999 г. в Эстонии состоялась презентация альбома ансамбля «Торама», на которую 
был приглашен весь финно-угорский актив. На мордовском радио он начал вести передачу 
«Од гай» с сыном Андреем и дочерью Галей, где пропагандировал народную музыку, про-
буждая интерес к ней у молодежи. 

В Мордовии нет, наверное, селения, где не побывала бы «Торама». Да и за пределами 
Мордовии, везде, где проживает мордва и родственные ей народы, Владимир Ромашкин и 

В. И. Ромашкин с ансамблем «Ламзурь» 
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«Торама» известны. В 2001 г. за развитие связей с Эстонией Владимир Иванович был на-
гражден крестом Святой Марии.

Ценили его и в республике. Ни один концерт не проходил без участия «Торамы». Я пом-
ню один из первых концертов мастера джаза Георгия Гараняна, куда органично вписалось 
кантри «Торамы» с невероятным оригинальным вплетением в мордовскую музыкальную 
лексику африканского барабана, на котором солировал Геннадий Дулкин. Неописуемый 
восторг охватил зал, когда экспромт виртуоза-пианиста дополнился и развился пением и 
игрой «Торамы». Знание музыкальных нюансов, фольклора позволило Ромашкину импро-
визировать, не нарушая картину народной музыки. 

Во всех больших праздниках, концертах, посвященных юбилею республики, съезду 
мордовского народа, 125-летнему юбилею Степана Эрьзи участвовала «Торама». Последнее 
выступление с Владимиром Ромашкиным состоялось на открытии Третьих малых Олим-
пийских игр 3 июля 2002 г. 

Впереди были планы, планы... Соединение народной песни «Торамы» с танцем ансамбля 
«Визави» — лишь один штрих. Владимир радовался своему приобретению — плейеру, 
благодаря которому мог записывать пение и корректировать его, подчищая посторонние 
звуки. Сколько он мог записать! Фестивали, поддержка молодых исполнителей — его дети-
ща. Он открывал дорогу молодым, мечтал о своей студии, чтобы пропагандировать в меру 
возможностей народную национальную музыку. Популярность среди молодежи Бакича 
Видяя, вступление на сцену многих других исполнителей — свидетельства этого. 

Одержимый, он даже возникавшие препоны использовал на пользу дела. Его легендарное 
«Я мордовский еврей» кто только не слышал. «Подумаешь, не дают наши песни в местном 

В 2001 г. за развитие связей с Эстонией Владимир Иванович был награжден крестом Святой Марии. 
В. И. Ромашкин в день награждения  
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эфире! А мы выходим в международ-
ный»: у «Торамы» был свой сайт в интер-
нете, где давалась вся информация о кол-
лективе, сюда шли сообщения, пригла-
шения со всего мира. 

Бравада, несгибаемость, конечно, сто-
или дорогого. У Ромашкина было много 
сторонников, поддерживавших его и мо-
рально, и материально, но нередко требо-
валось преодолевать непонимание или 
нежелание понимать. А чаще все объяс-
нялось банальным «нет денег». Прихо-
дит, например, приглашение для «Тора-
мы» из-за границы, а его замалчивают. 
Сообщают за дня два до выезда — уже 
не успеть оформить документы, и выезд 
срывается. Что только он не предприни-
мал, чтобы освободиться от удручающей 
зависимости. Интернет помог решить 
часть проблем, но нехватка денег не да-
вала осуществиться многому. 

«Эрзянь цёра, рост под два метра, ор-
линый нос и взгляд, от которого не увер-
нуться, не спрятаться, с мощью аргумен-
тов — и с протянутой рукой. Это символ 
состояния нашей культуры, символ всей 
нашей теперешней жизни», — так напи-
сала я когда-то в рукописи статьи. Вла-
димиру это не понравилось, и материал 
не был опубликован. «Я хоть и с протя-
нутой рукой, но в нее пока дают. А напе-
чатаешь — глядишь, перестанут». 

Это был романтик, Дон Кихот наших 
дней, воевавший с непониманием, при-
зывавший каждого не прозябать, жить 
активной жизнью. Он торопился жить, 
многое сделать. Кажется, несколько жиз-
ней вместил в короткое время, отпущен-
ное ему Богом. Человеку дана одна 
жизнь. Он просто обязан стремиться к 
счастью. Иначе что же это за жизнь? 

Владимира Ромашкина и его «Тораму» знали везде. И где 
бы он не появился, веезде встречал друзей и знакомых
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Отдельно надо сказать о том, каким он был отцом, каким был другом. Своих детей — 
Виталия, Андрея, Галину, по рассказам друзей, он буквально на руках носил. «Посадит 
Андрейку в рюкзак — и пешком в свое Ташкино-Ромашкино...» 

Ташкино — это селение в Ичалковском районе, где Володя имел что-то наподобие да-
чи. Помимо этого, участок земли в Рузаевке, домик и огород в Подлесной Тавле. Везде 
бывал, работал. Пешком, с рюкзаком за плечами, вышагивал дальние километры. Сыновей 
растил спартанцами, чтобы умели за себя постоять. Гордился дочерью, тем, что она у него 
есть, что очень талантлива. Девочка в шесть лет уже пела народную песню, словно роди-
лась с ней, проявив понимание, как ее исполнять. Неслучайно в тринадцать лет стала 
получать именную стипендию от главы администрации Приокского района Нижнего Нов-
города И. Н. Ивашкина за участие в международном конгрессе «Этнофутур-4», прошедшем 
в Эстонии. 

— Зачем тебе эти дачи? — спросил его однажды друг Иван Викторов. — Лучше бери у 
меня картошку, помидоры... 

— Нет, мне это надо, — ответил Ромашкин. 
Конечно, не только материальным был озабочен, копаясь у себя на грядках, хотя и было 

существенно для поддержки большой семьи. Ему, пожалуй, будь на то возможность, иметь 
бы домик в каждой деревеньке, где был когда-то, чтобы везде быть своим, посидеть на за-
валинке, поговорить о житье-бытье, о том, например, как уродилась картошка или какие 
травы когда заготавливать. И петь песни... Одним словом, плести эту вязь жизни неотрывно, 
от прошлого к сегодняшнему и в будущее. 

Друзей не выбирают. Они или есть, или их нет. У Владимира были хорошие друзья, 
потому что он сам был человеком, с которым можно просто потолковать или даже помолчать. 
Он был тактичным в дружбе, никому не навязывал своих проблем. Заболела мать, Мария 
Григорьевна, об этом знали немногие. Зато он сам предложил друзьям Ольге и Джаку Рю-
теру поддержку и не раз приходил посидеть с их малышами. 

Оставаясь фанатом, Владимир лучше всех понимал значение того, что делает. Его дети 
каждый день читали по-эрзянски и заучивали тексты, учили финский и эстонский языки. 
Он был не просто отцом, он был их педагогом. Очень хотел передать все то, что имел в себе, 
детям. Когда отправлял Виталия учиться в Эстонию, говорил ему: «За тобой пойдут другие. 
Не подведи». Поэтому Андрей пошел в музыкальное училище, чтобы со временем суметь 
заменить отца. И потому его дети на похоронах вместе с «Торамой» пели «Прощание с 
Тюштей», что было выше личного горя, гражданским поступком и очень соответствовало 
натуре самого Владимира Ромашкина. 

Сегодня в Мордовии несколько коллективов, начало которым положила ромашкинская 
«Торама». Популярность ансамбля была настолько велика, что коллектив посчитал себя 
обязанным сохранить бренд и после ухода из жизни руководителя. Новым составом ан-
самбля «Торама» руководит Андрей Ромашкин, есть «Морденс», им руководит бывший 
участник группы Юрий Буянкин. После «Торамы» Юрий уезжал на некоторое время в 
Москву, очень хотелось ему выпустить диск со своими музыкальными композициями. 
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Ансамбль «Торама»
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«Образы предков» — так он назвал свой первый диск и первый концерт ансамбля в Саран-
ске. Сегодня «Морденс» — лауреат многих российских и финно-угорских фестивалей и 
конкурсов. 

Есть еще детская этнографическая группа «Торама» при Дворце детского творчества, 
которым успешно руководит Геннадий Дулкин. Его знают в Мордовии, России, в финно-у-
горском пространстве вот уже на протяжении многих лет. Участник ансамбля «Торама», 
человек, с кем Владимир Ромашкин, можно сказать, положил начало этой легендарной 
группе, уроженец с. Сабаева Геннадий Дулкин всегда обращал на себя особое внимание. На 
фоне высоких, под два метра, участников ансамбля он казался еще меньше, но вместе с тем 
был, пожалуй, самым выразительным исполнителем. По всему было видно, как он вжился 
в народную песню, органично чувствует себя в ней, словно сам из песни вырастает. Как-то 
по-особому крепко и прочно расположившись, сплетя руки на груди, он, несмотря на не-
большой рост, воплощает в себе былинную силу и мощь народа, он не просто поет — раз-
мышляет, причитает, призывает. Глаз зрителя чаще всего останавливается именно на нем, 
потому что он более всех несет смысловую нагрузку исполняемого произведения. Запом-
нился он и с барабаном, ритм его действовал зажигающее, соединяя слушателей в единое 
целое, завораживая и зажигая. 

Геннадий Дулкин по профессии музыкант, окончил Саранское музыкальное училище. 
Работая в республиканском научно-методическом центре народного творчества, познако-
мился с Владимиром Ромашкиным. Потом на протяжении нескольких лет они работали 
вместе, разъезжая по Мордовии, по стране и по зарубежью сначала в поисках народного 
песенного творчества, а потом уже с этими песнями гастролируя. В 2007 г. Геннадию Васи-
льевичу Дулкину было присвоено звание почетного работника образования Российской 
Федерации. 

Коллектив, руководимый Г. В. Дулкиным, ставит спектакли на основе песенного народ-
ного творчества, участвует в экспедициях по собиранию устно-поэтического народного 
творчества в селах республики. «Торама» — лауреат ряда международных фестивалей, 
коллектив получил первую премию на престижном международном детском фестивале 
«Сияние звезд» в г. Санкт-Петербурге в 2005 г. 

Анна Панишева благодаря Владимиру Ромашкину начала сочинять песни для эрзянской 
эстрады. Владимир Веряскин, где бы ни выступал дуэт «Вий», с благодарностью вспоми-
нает Йовлань Оло, потому что он напутствовал их когда-то петь песни на эрзянском и мок-
шанском языках. «Торама», рожденная Владимиром Ромашкиным, продолжает жить в нас, 
она живет в новых коллективах и продолжает звучать по всему миру.

Т. С. Баргова, 
журналист, заслуженный работник культуры РМ

Источник: журнал «Центр и периферия». 2012. № 1



Люди долга и чести

203

Владимир Иванович Ромашкин 
(К 70-летию со дня рождения)

6 сентября 2021 г. исполнилось бы 70 лет со дня рожде-
ния этномузыколога, выдающегося музыкально-обществен-
ного деятеля, лауреата Государственной премии РМ (1994) 
Владимира Ивановича Ромашкина.

В. И. Ромашкин известен в Мордовии, России и за ру-
бежом, в финно-угорском мире как один из видных соби-
рателей музыкального фольклора мордвы и исполнитель 
музыкальных произведений на древних мордовских народ-
ных инструментах. Однако мало кто знает, что он занимал-
ся наукой, а его исследовательский потенциал стал раскры-
ваться в стенах НИИ языка, литературы, истории и эконо-
мики при Совете министров МАССР (НИИЯЛИЭ, ныне 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия). Здесь он учился в аспирантуре и работал, по-

вышая профессиональную квалификацию, с 1980 по 1989 г. 
Имея за плечами классическое музыкальное образование, в 1980 г. он стал младшим 

научным сотрудником сектора фольклора и искусств НИИЯЛИЭ. С первых же дней работы 
В. И. Ромашкин активно включился в проектную деятельность института. Уже в 1981 г. он 
был командирован в Ковылкинский, Краснослободский, Ельниковский районы с целью 
подготовки фономатериалов для первого тома антологии «Памятники мордовского народ-
ного музыкального искусства». Так начал нарабатываться его опыт полевой и научно-иссле-
довательской работы. 

Нужно отметить, что именно знакомство с богатым жанровым разнообразием и форма-
ми бытования фольклора мордовского народа, а также совместная деятельность с учеными 
Мордовии отразились на дальнейшем творческом и жизненном пути Владимира Иванови-
ча. Особое влияние на его становление в годы работы в институте оказала работа с выда-
ющимся этномузыкологом, композитором, профессором Н. И. Бояркиным, вместе с которым 
В. И. Ромашкин часто бывал в экспедициях, делал последующую камеральную обработку 
собранных материалов, готовил расшифровки и нотацию записанных произведений. 

Бытует устоявшееся мнение о том, что большая часть его полевых исследований прово-
дилась в местах проживания мордвы-эрзи, на самом деле это утверждение не совсем верно. 
За годы работы в институте Владимир Иванович провел около двадцати фольклорно-музы-
кальных экспедиций в населенных пунктах на территории Мордовии, и, если судить по 
материалам рукописных фондов, можно констатировать, что весомую их часть составляли 
поездки в мокша-мордовские населенные пункты Зубово-Полянского, Краснослободского, 
Ельниковского, Ковылкинского, Рузаевского районов МАССР. В частности, обследование 
мокшанских сел Ачадово, Калиновка, Мордовская Поляна, Уголок, Жуковка, Зарубкино 
Зубово-Полянского района в 1980 г. вместе с Н. И. Бояркиным и затем самостоятель но дало 
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богатый материал для исследования мокша-мордовской фольклорной традиции. Им были 
зафиксированы образцы лирических и исторических песен, колыбельные, потешки, частуш-
ки. Приуроченные жанры были представлены рождественскими колядками, свадебными 
причитаниями невесты, песнями свахи, корильными песнями — паряфнемат, похоронными 
плачами и т. д. 

Кроме того, здесь им также были записаны произведения, исполнявшиеся местной 
мордвой на русском языке: «Островной охотник», «Под Полтавою родился», «Жил мальчиш-
ка лет семнадцать», «Острая пуля целый день гуляет» и др., представляющие особый инте-
рес в контексте изучения этнокультурного взаимодействия мордовского и русского населе-
ния, но до сих пор мало исследованные. 

Помимо территории Мордовии вместе с сотрудниками сектора фольклора и искусств 
Владимир Иванович участвовал в фольклорно-музыкальных экспедициях и за пределами 
республики, посетив мордовские села Оренбургской области, Кинель-Черкасского района 
Куйбышевской области, Инзинского, Карсунского и Сурского районов Ульяновской области, 
Камско-Устьинского района Татарской АССР. 

В. И. Ромашкин с информатором М. Ф. Мальтисовой.
 Фольклорная экспедиция в с. Дракино Ковылкинского района Мордовии. 1981 г.
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В сентябре 1982 г. В. И. Ромашкин поступил в очную аспирантуру при НИИЯЛИЭ, а в 
1984 г. на заседании Ученого совета института была утверждена тема его диссертации «Сти-
левые особенности традиционной музыки мордвы-каратаев» и закреплен научный руково-
дитель — кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Института языка, ли-
тературы и истории Казанского филиала Академии наук СССР, заслуженный деятель ис-
кусств ТАССР М. Н. Нигмедзянов. Выбор темы был неслучаен, этому способствовало по-
воротное событие в жизни Владимира Ивановича — в 1983 г. он впервые в качестве руко-
водителя фольклорной экспедиции осуществил выезд в мордовские села Камско-Устьинско-
го района Татарской АССР для сбора фольклорного материала. С того момента все научные 

изыскания В. И. Ромашкина были по-
священы разным аспектам музыкаль-
ной культуры мордвы-каратаев и стали 
одними из первых серьезных исследо-
ваний музыки каратаев в отечествен-
ной науке. 

Обращение к произведениям фоль-
клора, основная часть которых была 
собрана исследователем в полевых экс-
педициях в д. Мордовский Каратай, со-
ставляющим на сегодняшний день са-
мую большую коллекцию мордов-
ско-каратайского устно-поэтического 
творчества, позволило ему предложить 
собственную классификацию традици-
онной музыкальной культуры и выя-
вить ее музыкально-стилевые особен-
ности. В частности, им был определен 
жанровый состав песен, раскрыты не-
которые компоненты музыкальной сти-
листики: ритмика, строение стиха, ме-
лодика, ладовая структура. Отдельно 
стоит отметить особое ответственное и 
профессиональное отношение к соби-
раемому в экспедициях материалу: 
фиксируя каждое произведение, Влади-
мир Иванович скрупулезно дополнял 
эти записи сведениями об этнографи-
ческих обстоятельствах и манере ис-
полнения, что дает возможность воссо-
здать полную и объективную картину 
его бытования. 

Н. В. Заварюхин, Д. Кижапкин и В. И. Ромашкин 
описывают сохранившиеся атрибуты бортного 
промысла. Атюрьевскй район. 1983 г. 
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Изыскания ученого в этом направлении 
наиболее полно характеризуют рукописи, 
подготовленные в разные годы. Так, в рабо-
те «Плясовые и уличные песни мордвы села 
Мордовские Каратаи Татарской АССР» ис-
следователь рассматривает историографию 
этногенеза каратаев, дает краткий обзор не-
которых песен плясового характера, жанр 
которых определяется как такмак, бытую-
щих только у мордвы, живущей в трех де-
ревнях Камско-Устьинского района Татар-
ской АССР (Мордовский Каратай, Заовраж-
ные Каратаи, Шершалан). Дает характери-
стику отдельных танцевальных движений, 
сопровождавших уличные и длинные песни 
(в частности, «Урам мыны»), исполнявшие-
ся на Троицу. 

В следующей работе — «Свадьба» — 
воссоздается картина свадебного обряда 
мордвы-каратаев, основанная на материалах 
ученых-исследователей и полевого матери-
ала автора, приводится анализ свадебного 
обряда мордвы-каратаев. 

В рукописи статьи «Классификация тра-
диционной музыкальной культуры морд-
вы-каратаев и ее музыкально стилевые осо-

бенностей» В. И. Ромашкин раскрывает трудности, связанные с определением жанрового 
состава песен каратаев. Автору удается классифицировать вокальную музыку мордвы 
данной этнической группы и сделать вывод о том, что такая классификация вызвана неза-
крепленностью многих поэтических текстов песен мордвы-каратаев с определенным напе-
вом. В работе охарактеризованы проблемы бытования вокальной музыки как составного 
элемента, дополняющего классификационную структуру традиционной музыкальной куль-
туры мордвы-каратаев. 

Еще одна подготовленная им работа — «Взаимосвязи музыки мордвы-каратаев с музы-
кой мордвы и татар» — является попыткой подойти к проблеме музыкальных взаимосвязей 
двух народов, населяющих Среднюю Волгу, — татар и мордвы. Ученый проводит анализ 
их культурных традиций, используя материалы казанских татар и татар-кряшен, а также 
мокшанский фольклор как наиболее исследованный в то время. Владимир Иванович берет 
за основу методику, описанную в работах исследователя из Татарстана Н. Ю. Альмеевой. 

Надо отметить, что лишь часть его научных трудов была опубликована. Например, ста-
тья «О некоторых особенностях традиционного песенного искусства мордвы-каратаев (по 

Д. Кижапкин и В. И. Ромашкин. 
Атюрьевскй район. 1983 г. 
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материалам экспедиций)», где В. И. Ромашкин рассматривает музыкальное искусство морд-
вы-каратаев, проживающих в начале 1980-х гг. в трех селах Камско-Устьинского района 
Татарской АССР: Мордовские Каратаи, Заовражные Каратаи, Шершалан. В статье раскры-
вается понятие традиционной культуры мордвы-каратаев, выявляются ее сходства и разли-
чия с культурами финно-угорских, тюркских и славянских народов, систематизируется 
собранный полевой материал и кратко анализируются традиционные похоронные и свадеб-
ные причитания, приводятся нотированные образцы напевов свадебного и похоронного 
плачей. Также благодаря записям экспедиций института в Татарстан (при участии Влади-
мира Ивановича Ромашкина) Республиканский центр развития традиционной культуры при 
поддержке Министерства культуры Республики Татарстан в 2012 г. подготовил аудиодиск 
«Музыкальное наследие мордвы-каратаев», куда вошли 29 образцов приуроченных и непри-
уроченных произведений. 

Безусловно, самым масштабным проектом В. И. Ромашкина по популяризации музы-
кального творчества мордовского народа стал созданный им уже в 1990 г. ансамбль «Торама», 
в репертуар которого были включены произведения разных жанров, в течение многих лет 
собираемых Владимиром Ивановичем и другими фольклористами Мордовии, что оказало 
значительное влияние на узнаваемость исполняемых песен, их фольклоризацию. Дополни-
тельный неповторимый колорит деятельности ансамбля придали эксперименты со способом 
подачи материала: аранжировки от аутентичных форм к современным, использование новых 
музыкальных инструментов. 

Однако не следует забывать при этом о его вкладе в развитие гуманитарной науки Мор-
довии, в частности в собирание и изучение фольклора мордвы как на территории Республи-
ки Мордовия, так и за ее пределами. К сожалению, большая часть его научного наследия 
пока остается в рукописных фондах. В настоящее время исследователи НИИГН работают 
над изданием «Избранное. В. И. Ромашкин» в научной серии «Наследие». Публикация это-
го ценного материала будет шагом к увековечению памяти профессионального музыканта 
и ученого, вписавшего свое имя в историю культуры Мордовии.

Г. А. Куршева, И. В. Зубов, 
О. В. Зарубина, И. Н. Калядина 

Источник: журнал «Вестник НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия». 2021. № 4.
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ТЕРХАНОВ
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ТЕРХАНОВ Сергей Яковлевич (28.4.1954, г. Горький — 
6.10.2014, г. Саранск), композитор, музыковед, педагог. Заслу-
женный деятель искусств РМ (2003). Лауреат премии Главы 
РМ (2003). Лауреат премии Горьковского обкома комсомола 
(1986). Член Союза композиторов России (1993). Украинец. 
Родился в семье служащего. В 1961 — 69 учился в Горьков-
ской хоровой капелле мальчиков. Окончил Горьковскую кон-
серваторию (1978, рук. проф. В. М. Цендровский), Казанскую 
консерваторию (1991, кл. композиции проф. Б. Н. Трубина). 
Занимался у М. Л. Таривердиева. В 1973 — 87 работал в те-
атральном училище, областном научно-методическом центре 
народного творчества, театре комедии, музыкальном учили-
ще, детском театре «Вера» (Горький). С 1987 — преподава-

тель музыкально-теоретических дисциплин Саранского музыкального училища. Создал 
«Сюиту по мотивам скульптур С. Д. Эрьзи» для камерного оркестра (1989), симфоническую 
поэму (1991), кантаты «Душа народная хранит» (1992, к 350-летию г. Саранска), «О любви», 
хореографические миниатюры, цикл хоровых сочинений на духовные тексты, камерно-во-
кальные произведения, песни, сочинения для фортепиано. Автор первого в Мордовии ба-
лета «Кто ты...» (1993, балетмейстер Л. Н. Акинина), музыкальной феерии «Сказка о царе 
Салтане», музыки к драматическим спектаклям (более 60), спектаклям театра кукол, в т. ч. 
«Полоумный Журден», «Саксонская сказка». Сотрудничал с коллективами драматических 
и кукольных театров г. Харькова, Уфы, Костромы, Сибири. Лауреат международных сту-
денческих фестивалей в г. Риге (1984), Ереване (1985), республиканского конкурса, посвя-
щенного 60-летию Мордовии (1989), Всероссийского конкурса русской песни, посвященно-
го 100-летию со дня рождения Л. А. Руслановой (г. Рязань, 2000), регионального конкурса, 
посвященного 100-летию со дня рождения Б. А. Мокроусова (г. Н. Новгород, 2001), дипло-
мант 10-го международного конкурса хоровой музыки «Южная пальмира» (г. Одесса, 2003). 
Обладатель приза «За гражданственность» на Всероссийском фестивале советской песни 
(г. Сочи, 1989). Его музыка звучала на 3-м всесоюзном радиоконкурсе «Новые имена» (1990, 
исполнитель А. Стрюков стал лауреатом), всесоюзном телеконкурсе эстрадной песни «Юр-
мала-90», международных конкурсах артистов балета. Музыка Терханова на компакт-дисках: 
«Кто ты… (балетная музыка)» (1998), «Остров детства», «Мои берега» (2002), «Фортепиан-
ная музыка» (2003).

Е. В. Уварова
(Мордовия : энцикл.  : в 2 т. Т. 2)
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Сергей Терханов: композитор и человек

 У каждого человека — своя история, и строки жизни пишутся по-своему. 
Наверное, именно в этом удивительном, невероятно закрученном 

сплетении самых разных судеб и событий и складывается постоянно 
меняющаяся мозаика нашей жизни и того времени, 

которое отведено нам всем вместе пережить.

Сергей Терханов

Есть люди, которые оставляют след в жизни не только какими-то конкретными делами 
и достижениями, словами и поступками, но и некой удивительной энергетикой добра и 
любви. Сергей Яковлевич Терханов, несомненно, относится к их числу. Ну и, конечно же, 
главное дело всей его жизни — Музыка — заслуживает бесконечных оваций. 

Сергей Яковлевич родился 28 апреля 1954 г. в г. Горьком, ныне — Нижний Новгород. Его 
родители, Евдокия Павловна и Яков Федорович, были распределены в этот город после окон-
чания Днепропетровского автомеханического техникума и 
всю жизнь проработали на Горьковском автомобильном заво-
де. Однако Сергей не стал продолжателем трудовой династии. 
Почему? Вот как Сергей Яковлевич с улыбкой ответил на этот 
вопрос в своей книге «Тропинками воспоминаний»:

«Нередко меня спрашивают, как я пришел в музыку, и, 
вообще, как получилось то, что именно Музыка стала глав-
ной в судьбе и, по сути, определила мой жизненный путь… 
В средней группе детского сада я запомнил песенку про 
лошадку, которую пел на каком-то утреннике:

Скачут, скачут две лошадки — скок, скок, скок,
Мчатся, мчатся без оглядки — цок, цок, цок…
Пожалуй, это и можно считать началом моих концертных 

выступлений, а наградой тогда стала долгожданная шоко-
ладная медалька. И получается, что именно любовь к слад-
кому и привела меня в Музыку».

Сергей Яковлевич всегда слово «Музыка» писал только с большой буквы, столь большое 
место она занимала в его жизни, и столь высокой была степень его преклонения перед ней. 
Он и слово это произносил как-то по-особому, что окружающие понимали, что ни это слово, 
ни его содержание для него не «проходные». Это не увлечение, не профессия, не просто глу-
бокое понимание сути Музыки — это целая Вселенная со своим парадом планет, звездами, 
это смысл жизни, это миссия земного и неземного существования. Никто не знает, каким 
образом в нашу жизнь приходит творчество. Точно так же никто не знает, как к нам приходит 
Вера. Это Божий промысел, и он непостижим — ни нашим сознанием, подсознанием или еще 
каким-либо самым сложным «инструментом». Мы можем только делать те или иные поверх-

Юный моряк
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Знакомство с барабаном

С мамой — Евдокией Павловной 
на Украине

С папой — Яковым Федоровичем.
Героем он был с раннего детства

С бабушками — Ксенией и Соней
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ностные обобщения, предположения, 
очень далекие от истины. Но что не-
сомненно, ог ромное влияние на фор-
мирование Сергея Яковлевича как 
музыканта и человека оказала Горь-
ковская хо ровая капелла мальчиков. 
Он это сам всегда подчеркивал.

В хоровой капелле учатся не па-
раллельно со средней школой, а «вмес-
то нее». Что очевидно, при желании и 
таланте она дает далеко не «среднее 
образование». 

Очень интересен эпизод, случив-
шийся с юным Сережей во время сда-
чи вступительных экзаменов в капел-
лу. Перед самым экзаменом у него сильно разболелся живот:

«За инструментом сидел седой учитель, а рядом такая же седая бабушка. Они одобряю-
ще спросили, люблю ли я музыку и что буду петь. Разогнувшись, я что-то выдал из своего 
„девчачьего“ репертуара… И что удивительно, когда я закончил петь, боль в животе куда-то 
пропала. На всю жизнь мне запомнились слова замечательного педагога по вокалу — а она 
и была той „бабушкой“ — Веры Степановны Славянской: „Когда тебе будет больно, всегда 
пой“. Так я вошел в мир профессиональной музыки…» 

Да, мир профессиональной музыки — это не вечный карнавал; это напряженный тита-
нический, мало что гарантирующий труд, это разнообразные версии «боли» — как по 
источникам ее происхождения, так интенсивности и содержания. Однако есть и удивитель-
ная анестезия — те музыкальные произведения, что являются результатами только твоих 
усилий. То, что сделал именно ты, не сделает больше никто.

Среди педагогов, оказавших зна-
чительное влияние на формирование 
Сергея Терханова как музыканта и 
человека, он всегда выделял несколь-
ко имен. 

Лев Константинович Сивухин — 
многолетний руководитель Горьков-
ской хоровой капеллы. Он показал 
один из первых и очень убедитель-
ных примеров служения своему делу 
и служения Музыке. То, что сложи-
лись, можно сказать, дружеские от-
ношения руководителя учебного за-
ведения и одного из его выпускников, 
согласитесь, характеристика — как 
одного, так и другого.

Слева от Д. Б. Кабалевского—9-летний Сережа

Отчетный концерт хоровой Капеллы мальчиков. 
Сережа играет на скрипке (3-й справа). 1964 г.
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В Горьковской консерватории им. 
М. И. Глинки он учился в классе про-
фессора Владимира Михайловича 
Цендровского. Это действительно бы-
ла «высшая школа», более углублен-
ное проникновение в удивительный 
мир творчества.

С. Я. Терханов:
«Есть люди, рядом с которыми 

невозможны фальшь, громкая речь, 
пошлость, глупость. Мне кажется, 
если Н. Я. Мясковского современни-
ки считали „совестью“ Москвы, то В. 
М. Цендровского безоговорочно и по 

праву можно считать „музыкальной совестью“ Нижнего Новгорода. Он словно аккумули-
ровал вокруг себя духовное пространство в музыкальном мире города».

Сергей Яковлевич по окончании Горьковской консерватории получил диплом музыко-
веда. Для человека, широко известного в городе в качестве композитора, это получилось 
очень важное для собственного развития, но «непрофильное» образование. Профильное 
образование он получил уже в Казанской консерватории, обучаясь по классу композиции у 
профессора Бориса Николаевича Трубина. Он оказался не только блестящим педагогом, но 
и настоящим Учителем. Хороший педагог дает своему воспитаннику необходимые знания, 
Учитель прививает все усиливающийся интерес к самому процессу обучения, постижения 
все новых и новых вершин профессии.

«Пожалуй, ни один человек в моей жизни не повлиял на мою судьбу так, как Борис Нико-
лаевич. На определенном жизненном этапе он дал мне, казалось бы, почти невозможное — 
веру в себя как в профессионального музыканта и композитора. Благодаря ему я состоялся, 

стал тем, кем меня знают люди, и я 
продолжаю идти тем путем, на кото-
рый он меня направил. Он дал мне 
возможность стать самим собою».

Еще об одном Учителе с самой 
боль шой буквы стоит сказать особо — 
Микаэле Леоновиче Таривердиеве. 
Сергей Яковлевич познакомился с 
одним из самых ярких и известных 
композиторов страны в середине 
1980-х гг., а с 1989 по 1996 г. был «не-
официальным» его учеником. Боль-
шое количество очень важных, глу-
боких и тонких советов помогли С. 

С. Я. Терханов. 1970-е гг. 

С. Я. Терханов в студенческие годы. 
После премьеры зонг-спектакля «Эй, кто-нибудь!»  
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Терханову найти свой голос, свое звуча-
ние, свою музыкальную тему. Общение с 
Таривердиевым, несомненно, расширило 
границы творческой Вселенной Терхано-
ва. Помимо прочего он всегда поражался 
душевной открытости Микаэла Леонови-
ча, его искреннему желанию помочь дру-
гим талантливым людям как можно ярче 
и многограннее раскрыть себя. 

Восьмидесятые годы XX в. для Тер-
ханова были полны всевозможными по-
ездками по стране. Проходили они по 
линии ЦК ВЛКСМ. В то время одним из 
действенных инструментов идеологиче-
ской работы с молодежью были агитпо-
езда «Комсомольская правда» и «Ленин-
ский комсомол», агиттеплоходы «Вол-

гарь-доброволец» и «Корчагинец». Сергей Яковлевич был одним из самых активных и 
востребованных у аудитории творческих участников этих коллективов. Терханов увидел 
всю красоту и многообразие страны, он проехал тогда еще бескрайний Советский Союз — 
от Карелии на севере страны до Кавказа на юге и до Камчатки на востоке. Впечатления были 
самые разнообразные, но всегда очень яркие и полезные для дальнейшего творчества. Мно-
гочисленные поездки по стране — это не только возможность донести до аудитории свою 

музыку; это всегда новые встречи, новые 
эмоции, новый музыкальный материал. 

С. Я. Терханов:
«Все-таки удивительное и необъясни-

мое явление — музыка!.. Исколесив стра-
ну, выступая пред самыми непохожими 
людьми — разных судеб, возрастов, про-
фессий, национальностей, вероисповеда-
ний — все больше убеждался в том, что 
изначально Человек настроен на Пре-
красное, Доброе. По природе своей он 
открыт этому чувству. Может быть, это 
есть в каждом из нас — впитанное с ма-
теринским молоком и первой колыбель-
ной, о которой, взрос лея, увы, мы часто 

забываем. И иногда благодаря встрече с музыкой происходит обыкновенное… Чудо».
С 1987 г. жизнь Сергея Яковлевича связана уже с Мордовией. Он переехал в Саранск по 

очень «уважительной причине» — именно здесь он нашел спутницу всей своей жизни и 

С. Я. Терханов с родителями и братьями.  
Ближе к Сергею — Евгений, слева от мамы — Александр 

С. Я. Терханов с Е. А. Камбуровой 
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Авторский концерт на сцене филармонии 
с другом Алексеем Стрюковым. 1989 г.

Сергей Терханов с Валентиной 
Толкуновой. Н. Новгород. 
ТЮЗ. После конкурса 
патриотической песни

Сергей Яковлевич Терханов 
с Владимиром Михайловичем Цендровским

Сергей и Татьяна Терхановы 
с Борисом Николаевичем Трубиным 

и его супругой Валентиной Степановной
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Музу — Татьяну Васильевну Ново-
женову. Они вместе стали препода-
вать в Саранском музыкальном учи-
лище им. Л. П. Кирюкова.

Начался новый этап его жизни, 
очень плодотворный и яркий в твор-
ческом смысле. В 2015 г., уже после 
смерти Сергея Яковлевича, вышла 
книга «Мои берега», составителем ко-
торой является Татьяна Васильевна. 
В нее помимо воспоминаний самого 
Терханова вошли также его стихи, 
интервью, статьи и «Обзор творче-
ства» композитора, сделанный его 
замечательной спутницей, талантли-
вым и глубоким музыкантом. Каки-
е-то профессиональные комментарии 
мы будем брать оттуда. 

Т. В. Новоженова:
«Он работал в самых разных жан-

рах — камерно-музыкальном, вокаль-
ном, хоровом, им написана „Поэма“ 
для симфонического оркестра, балет 
„Кто ты…“, опера „Он и она“. Значи-
тельное место в его творчестве зани-
мали сочинения для театра и кино. 
Достаточно сказать, что он написал 
музыку более чем к 90 спектаклям, 
которые были поставлены на сценах 
театров России, Украины, Германии».

Довольно быстро после приезда в 
Саранск стало понятно, что в городе 
появился яркий, одаренный, со своим 
творческим лицом композитор, актив-
но включившийся в музыкальную 
жизнь Мордовии. Он участвовал в 
фестивалях различной направленно-
сти и, как правило, либо побеждал, 
либо становился лауреатом. Уста-
навливались не только творческие,  
но и дружеские связи. Его творческий 

С. Я. Терханов с супругой Татьяной. 1989 г.

С. Я. Терханов с супругой Татьяной 
после выступления в Капелле. 2013 г.

С. Я. Терханов с супругой Татьяной на сцене зала 
«Классика» в г. Иваново. Авторский концерт. 2013 г.
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союз с замечательным певцом Алексе-
ем Стрюковым подарил слушателям 
неповторимые по яркости музыкаль-
ных красок произведения. При всей 
кажущейся простоте той же песни, 
звучащей в среднем три минуты, — 
это очень непростой «многослойный» 
труд, требующий не только вдохнове-
ния, но и счастливого пересечения тек-
ста, музыки, мастерства и таланта пев-
ца. После смерти Алексея Стрюкова 
Терханов собрал все имеющиеся за-
писи песен в исполнении талантливо -
го певца и издал музыкальный ком-
пакт-диск, назвав его очень точно — 
«Памяти друга».

Очень продуктивным было и тво рческое содружество с поэтом Сергеем Сеничевым. 
Большое число песен, написанных ими, поражает удивительной гармонией текста и му-
зыки, тем, что воспитывает человека и несомненно делает его лучше, заставляет слуша-
теля обратить внимание на свой внутренний мир, на необходимость неустанного его 
улучшения.

Т. В. Новоженова:
«Центральное место в творчестве Сергея Терханова занимает вокальная музыка, опира-

ющаяся на поэтическое слово. Им написано около 400 песен и романсов, более 200 сочине-
ний для хора. Его хоровая музыка с успехом звучала на Всемирных хоровых олимпиадах, 

проходящих в Германии, Ав-
стрии, Китае, а также в Литве, 
Корее, США. С. Терхановым 
написано несколько кантат и 
циклов на стихи А. Толстого, 
Р. Киплинга, Ю. Левитанского, 
Л. Филатова, Б. Окуджавы; им 
также создана хоровая симфо-
ния «О любви» (по 13 библей-
ской главе послания св. апосто-
ла Павла к коринфянам). 

Ведущие темы творчества 
композитора — человеческие 
судьбы, Родина, ее история, 
жизнь народа, смысл жизни и 
те, которые называют «вечны-

С. Я. Терханов с дочками — Леной и Полиной

Сергей и Татьяна Терхановы с дочкой Леной, ее мужем 
Владимиром и внуком Владом. 2014 г.
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ми»: Любовь, противостояние Добра 
и зла…

При жизни композитора было из-
дано 5 авторских нотных сборников 
и выпущено более трех десятков 
компакт-дисков».

С переездом в Саранск Терханов 
не стал вести более «оседлый» образ 
жизни. Дорога как один из символов 
человеческого бытия, творческого 
вдохновения по-прежнему остава-
лась важной деталью его будней. 
Музыкант должен быть там, где зву-
чит его музыка, а музыка Сергея 
Яковлевича звучала все шире и убе-
дительней. Терханов — постоянный 
участник самых разнообразный фестивалей, праздников и дней музыки. Причем его участие 
не носило «дежурный» характер, участие ради участия. Его музыка — украшение любого 
музыкального события.

Т. В. Новоженова:
«Он являлся постоянным и активным участником фестивалей „Панорама Музыки Рос-

сии“, „Музыка композиторов Поволжья и Урала“, „Музыка композиторов Мордовии“, Все-
российского хорового фестиваля им. Л. Сивухина и Международного фестиваля современ-
ной музыки „Картинки с выставки“. Так, в 2008 году в Нижнем Новгороде в рамках треть-
его фестиваля „Картинки с выставки“ с большим успехом прозвучала премьера его хорово-

го цикла на стихи Ю. Левитан-
ского, в 2010 году прозвучал Пуш-
кинский цикл, в 2012 году — ду-
ховные песнопения, а в 2014 году 
был представлен хоровой цикл на 
стихи Б. Окуджавы „Свет предна-
значения“. Кроме того, хоровая му-
зыка С. Терханова звучала в Мор-
довии на праздновании 1000-летия 
единения мордовского народа с на-
родами Российского государства, а 
также на праздновании 1025-летия 
Крещения Руси, „Гимн мордовско-
го народа“ С. Терханова открывал 
торжественный концерт, посвящен-
ный Дням Москвы в Саранске».

Г. А. Рапота вручает С. Я. Терханову Специальный Диплом 
за хоровую фантазию «Рождество». Москва. 2013 г. 

С. Я. Терханов с другом и дирижером Камерного хора 
Н. Новгорода Борисом Мокеевым 
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Музыка Сергея Яковлевича нахо-
дила дорогу к сердцам слушателей 
как-то легко и просто. Так всегда каза-
лось со стороны, это верный признак 
высокого мастерства и искренности в 
творчестве. Сразу покоряло многое: 
это могла быть песня на стихи Ю. Ле-
витанского, исполненная автором под 
гитару, или гимн великой Музыке на 
стихи самого Терханова. Невозможно 
забыть минуты, когда композитор опу-
скает руки на клавиши рояля и начи-
нает своим удивительным проникно-
венным голосом:

Ну, как признаться Музыке в любви?
Чтоб не вспугнуть ее неосторожно
Случайным звуком — уверенным и ложным.
Ну, как признаться Музыке в любви…

Именно то, что называют красивым словом «катарсис», испытывает человек, когда слу-
шает в исполнении хора музыкальное произведение композитора Сергея Терханова, являв-
шееся одной из основных краеугольных молитв православия:

Богородица Дево, радуйся:
Благодатная Марие,
Господь с тобою…

Для того чтобы написать музы-
ку к одной из святынь нашей веры 
да и русской культуры вообще, одно-
го авторского желания мало. Нуж но 
еще и небесное покровительство, 
Божье соизволение. Оно у Сергея 
Яковлевича, несомненно, было и 
нашло выражение еще в одном про-
изведении композитора — хоровой 
фантазии «Рождество». Можно сме-
ло сказать, что она триумфально 
прошла не только по всей нашей 
стране и звучала на самых лучших 

Сергей Терханов с друзьями капелланами — 
Евгением Бобровым и Василием Грачевым 

Сергей Терханов с друзьями из Санкт-Петербурга — 
певцом Владимиром Алексанровичем (справа) и пианистом 
Олегом Вайнштейном (слева). Юбилейный концерт. 2014 г. 
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концертных площадках России, Белоруссии, ряда 
других стран.

Рано или поздно завершается земной путь 
каждого из нас. Сергей Яковлевич оставил о себе 
как о человеке только самую светлую память, а 
как композитор такое огромное и богатое пораз-
ительное по талантливости наследство, что оно 
будет долго жить, изучаться и исполняться. Он 
был верным рыцарем Музыки, таковым и оста-
нется в нашей памяти. 

Завершить этот скромный портрет замеча-
тельного человека и музыканта, настоящего па-
триота России хотелось бы словами самого Сер-
гея Яковлевича Терханова:

«Я благодарен берегам моей судьбы. Как и в 
природе, здесь есть и крутые вершины, и поло-
гие отлоги. Спасибо семье, друзьям, всем моим 
учителям, Музыке, придавшим жизни моей 
смысл. Мне очень созвучны и близки строки 
замечательного, интереснейшего поэта Петра 
Вегина:

Уходя, оставить свет — 
Это больше, чем остаться…

Они — как завет для всех нас. Мне кажется, если так прожить, наверное, больше и не о 
чем мечтать».

И. В. Капитонов,
председатель Общественной палаты Республики Мордовия, 

кандидат исторических наук 
 

С. Я. Терханов. Юбилейный концерт. 2014 г.
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