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Взгляды и оценки исторических событий и процессов непосредственными 

очевидцами и участниками, обладающими навыками профессиональной иссле-

довательской деятельности, бесценны и в то же время специфичны. Труды исто-

риков, переживших, вынесших тяготы и лишения Великой Отечественной 

войны, отличаются не только научной объективностью и содержательностью, но 

и обострённым чувством справедливости, неприятием фальши и двусмысленно-

сти. 

В Чувашском государственном университете количество преподавателей и 

сотрудников, ветеранов Великой Отечественной войны всего насчитывалось 

74 человека. Из них ядро преподавателей-историков первых двух кафедр исто-

рического отделения историко-филологического факультета, открытых в 1967 г., 

составили фронтовики: по кафедре всеобщей истории – доктор исторических 
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наук, профессор В.Ф. Каховский (декан факультета в 1969–1972 гг. и первый за-

ведующий кафедрой в 1967–1989 гг.), доцент Е.Г. Беляев (с 1967 г.); по кафедре 

истории СССР (первый заведующий – доктор исторических наук, профес-

сор И.Д. Кузнецов) – доктор исторических наук, профессор В.Д. Димитриев, ко-

торый вёл большую и многогранную деятельность как профессор ЧГУ (с 1967 г.) 

и одновременно – директор ЧНИИ ЯЛИЭ при Совмине ЧАССР, до-

центы Д.М. Макаров (в 1967–1999 гг.) и В.Л. Кузьмин (в 1972–1990 гг.). 

Тема роли учёных, историков ЧГУ, особенно тех, кто участвовал в войне с 

фашистской Германией и милитаристской Японией, в закладке научных основ 

истории Великой Отечественной войны, в исторических исследованиях ещё 

слабо освещена. По существу, большинство учёных историко-филологического 

(с 1990 г. – исторического, с 2008 г. – историко-географического) факультета в 

той или иной степени обращались к теме Великой Отечественной войны, а неко-

торые – довольно активно и успешно. Так, В.Л. Кузьмин, хотя специализиро-

вался по истории Чувашии, проработав продолжительное время (1964–1972) в 

должности начальника отдела использования и публикации документальных ма-

териалов ЦГА ЧАССР, обеспечил подготовку и издание сборника документов 

«Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны» (1975). В 

1985 г. вышел в свет ещё один сборник – «Вспоминают политбойцы: воспомина-

ния, отрывки из писем, дневников, наградные листы и другие документы ветера-

нов-политбойцов Великой Отечественной войны из Чувашии» [6]. В.Л. Кузь-

мину тема указанного сборника была особенно близка: он был одним из 500 доб-

ровольцев-политбойцов из Чувашской АССР, направленных на фронт. Прошёл 

долгий и тяжёлый путь от участника обороны Москвы и до представителя СССР 

в США в поставке по ленд-лизу авиационной техники. 

Профессор В.Д. Димитриев, будучи ведущим специалистом по истории 

средневекового Поволжья, этногенеза чувашского народа, также оставил после 

себя богатое научное наследие: из почти 800 печатных трудов более 20 работ 

посвящены вопросам истории Великой Отечественной войны. Первой его рабо-

той на военную тематику стала статья в газете «Советская Чувашия» от 27 апреля 
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1961 г. о роли рабочих Чувашии в годы войны. Исследования последующих лет 

раскрывают широкий круг вопросов: самоотверженность тружеников тыла и ге-

роизм уроженцев Чувашии на фронтах Великой Отечественной войны, 

вклад А.Н. Судаева в создание лучшего пистолета-пулемёта, малоизвестные 

фронтовые песни и их роль в достижении Победы, вклад Советского Союза в 

разгром фашистской Германии и её сателлитов. Пройденный фронтовой путь 

видный учёный позднее осветил в книге воспоминаний «В годы Великой Отече-

ственной войны и послевоенной службы в армии» (Чебоксары, 2000). Как фрон-

товик и патриот, истинный историк-исследователь, В.Д. Димитриев не мог допу-

стить очернения истории Великой Победы и советского Воина-Освободителя: 

своеобразным откровением стала одна из последних его работ – «Мы воевали не 

под прицелом охранников» [7, с. 4–16]. Авторство самой лучшей и точной харак-

теристики личности В.Д. Димитриева, безусловно, принадлежит А.В. Арсентье-

вой: основательность во всем – жизненное кредо как фронтовика ученого, иссле-

дователя, организатора науки [4]. 

В увековечение памяти о Великой Отечественной войне определённый 

вклад внесли и другие преподаватели-фронтовики. Так, И.Я. Тенюшев, филолог 

и журналист по образованию, трижды раненый на войне, встретивший День По-

беды в Будапеште и удостоенный личной благодарности маршала И.С. Конева, 

будучи заместителем декана факультета (1975–1983 гг.) и преподавателем исто-

рии журналистики, в 1980 г. успешно защитил диссертацию на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук. И.Я. Тенюшев – автор двухтомного ро-

мана «Их осталось только трое» (1994 г.), повествующего о боевых действиях 

Великой Отечественной войны. По-настоящему героической личностью 

стал М.И. Иванов: в неполные 17 лет в 1944 г. был призван в армию и участвовал 

в разгроме милитаристской Японии, позднее стал видным писателем и журнали-

стом, в 1990-е – 2000-е гг. – доцентом кафедры журналистики университета, а в 

2010 г., в возрасте 82 лет также успешно защитил диссертацию на соискание учё-

ной степени кандидата исторических наук. М.И. Иванов – один из авторов книги 
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о легендарном уроженце Чувашии, участнике движения Сопротивления на тер-

ритории Польши Я.Н. Николаеве («Человек из легенды», 1968 г.), автор книги 

«Мы солдаты Второй мировой» (Чебоксары, 2005 г.), повествующей об урожен-

цах Чувашии, участвовавших в боевых действиях на Дальнем Востоке и в раз-

громе милитаристской Японии в 1945 г. 

Таким образом, фронтовики – учёные историко-географического факуль-

тета Чувашского госуниверситета внесли весомый вклад в изучение истории Ве-

ликой Отечественной войны, создали необходимые условия для сохранения ис-

торической памяти о ней. Обеспечение преемственности за счёт подготовки и 

издания научных трудов, достойных их памяти, – одна из основных задач иссле-

дователей факультета. В 2000-е годы удалось достигнуть определённых позитив-

ных результатов не только в решении научно-исследовательских задач, но и в 

увековечивании памяти о войне и фронтовиках-учёных факультета и универси-

тета [1–5; 7]. 
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