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Вспоминая Василия Леонтьевича Кузьмина по случаю его столетнего юби-

лея, мы видим панораму жизни, труда и творчества верного и бесстрашного ры-

царя исторической Истины, летописца и истолкователя эпохи, неотъемлемой ча-

стью которой была его собственная жизнь. Для постижения, осмысления, дове-

дения до общественного мнения исторической Истины мало только одних, пусть 

даже и недюжинных способностей, терпения и трудолюбия, необходимы еще 

твердые убеждения, мужество и бесстрашие. Прав был В.В. Кожинов: «Для от-

крытия истины необходимы и трудные усилия познающего и размышляющего 

духа, и особенное мужество – уже не мужество поступка, а мужество мысли, – и, 

наконец, достаточно высокая культура самого мышления» [1, c. 160]. Все эти ка-

чества у Василия Леонтьевича проявились в полной мере. Он имел мужество по-

знавать правду и нести ее людям, разгонял мрак и мглу фальсификаций, которых 

было много и его время, конечно, главным образом в зарубежной историогра-

фии, и которые особенно активно и изощренно используются в виде зловещего 

орудия манипуляций массовым сознанием теперь. 
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К такому сознанию и убеждению В.Л. Кузьмина привела вся его биография. 

Родился он 12 января 1919 г. в селе Тобурданово Цивильского уезда (Канаш-

ского района) в семье крестьян-середняков, вступивших в колхоз одними из пер-

вых. Именно от них он унаследовал трудолюбие и предельно добросовестное от-

ношение к каждому делу. Что же касается интереса к истории, то не удивительно, 

что он зародился именно здесь, в самом сердце земли чувашской, в старинном 

селе, история которого уходит в глубину многих веков, селе, которое подарило 

Родине столько замечательных сынов и дочерей. 

Василий Леонтьевич, так же как его пять братьев и сестер, учился в Тобур-

дановской средней школе, где считался одним из лучших учеников. Здесь же 

вступил в комсомол а затем поступил на исторический факультет Чувашского 

педагогического института, где был одним из лучших студентов, секретарем 

бюро ВЛКСМ. Одновременно получил специальность летчика в Чебоксарском 

аэроклубе, где учился вместе с будущей легендарной летчицей – Героем Совет-

ского Союза Женей Крутовой. 

В грозное воскресенье 22 июня 1941года, услышав выступление Молотова 

и узнав о нападении фашистов на Советский Союз, он тут же подал заявление с 

просьбой отправить его добровольцем на фронт и стал одним из пятисот чуваш-

ских политбойцов – лучших коммунистов и комсомольцев, главных помощни-

ков комиссаров, которые вели политработу во фронтовых частях. Подвигу по-

литбойцов – наших земляков посвящен сборник воспоминаний и документов 

«Вспоминают политбойцы», составленный и отредактированный В.Л. Кузьми-

ным, тогда уже известным ученым, заместителем председателя Чувашского рес-

публиканского Совета ветеранов-политбойцов, изданный в Чебоксарах в 

1985 г. Сам он участвовал в обороне Москвы в составе 16 армии под командова-

нием К.К. Рокоссовского, был среди тех, кто остановил гитлеровские танки на 

Волоколамском шоссе, а затем, с учетом полученной специальности, был назна-

чен авиамехаником, обеспечивал боеготовность самолетов. В 1945 г. успешно 

выполнял на авиабазе в Фербенксе на Аляске особо важное и ответственное по-

ручение Советского правительства – участвовал в приемке и переброске 
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поставленных по ленд-лизу американских самолетов на аэродромы в полосе раз-

вертывания Забайкальского Первого и Второго Дальневосточных фронтов, где 

готовилось наступление против японских войск, ознаменовавшее победоносное 

завершение Второй мировой войны. Все деньги, собранные с зарплаты, добро-

вольно сдавал в Фонд обороны. В.Л. Кузьмин был награжден орденом Великой 

Отечественной войны, 12 медалями, знаком «Ветеран Забайкальского фронта», 

а в мирное время трудовой наградой – медалью «Ветеран труда». В год 55-летия 

Победы ему было присвоено звание майора. 

После демобилизации в 1945 г. вчерашний фронтовик вернулся на учебу и 

уже в следующем году с отличием закончил ЧГПИ, где стал ассистентом ка-

федры истории. С тех пор в течение 44 лет непрерывно вел научную и педагоги-

ческую деятельность. Тогда же вступил в Коммунистическую партию, верным и 

активным членом которой оставался до конца жизни. В те же годы В.Л. Кузьмин 

преподавал в Чебоксарском, а чуть позже – в Казанском вечернем университете 

марксизма-ленинизма. О верности своим принципам и убеждениям свидель-

ствуют его последние записи: «По моему мнению провокацией являются заявле-

ния о том, что советские организации нельзя назвать подлинно общественными, 

добровольными. Нельзя причислять их к организациям «тотально подавлявшим 

личность». Наоборот, общественно-политические организации развивали луч-

шие способности в личности. Морально-политическое единство советского об-

щества держалось на великом советском патриотизме, любви к Родине. Если бы 

народ не поддерживал советскую систему, то не было бы и победы над немецко-

фашистскими захватчиками. А сегодня нашу страну превратили в непристойное 

место, развалили то, что было создано тяжелейшим трудом советского народа. 

Необходимо бороться за человеческие условия жизни и работы». 

В 1948–1951 гг. Василий Леонтьевич учился в аспирантуре Казанского фи-

лиала АН СССР, после успешного окончания которой был назначен заместите-

лем директора и ученым секретарем Чувашского НИИ языка, литературы, исто-

рии и экономики, где работал 11 лет – сначала на указанной должности, а затем 

старшим научным сотрудником. 17 мая 1954 г. успешно защитил в Институте 
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истории Академии наук СССР кандидатскую диссертацию «Крестьянское дви-

жение в Чувашии в период подготовки Октябрьской революции», изданную за-

тем в виде монографии. Таким образом, вместе с В.Ф. Каховским, Т.Г. Гусевым, 

В.Д. Дмитриевым, В.Н. Любимовым, защитившими кандидатские диссертации 

примерно в это же время, стал одним из первых в Чувашии кандидатов истори-

ческих наук из числа местных ученых (до этого кандидатские и докторские сте-

пени имели только Н.В. Никольский и И.Д. Кузнецов). В 1964–1972 гг. он рабо-

тал начальником отдела использования и публикации документальных материа-

лов, старшим научным сотрудником ЦГА ЧАССР (одновременно прподавал ис-

торию в ЧГПИ и ЧГУ), в 1972–1990 гг. – доцентом кафедры истории ЧГУ, вел 

курсы истории СССР, истории Чувашской АССР, историографии, спецкурс тео-

рии и практики архивного дела, архивно-музейную практику. В.Л. Кузьмин под-

готовил достойную смену, среди его учеников – немало известных ученых, док-

торов и кандидатов наук, таких как Л.Н. Гончаренко, А.В. Арсентьева, Т.Н. Ива-

нова, Е.К. Минеева, В.Р. Степанов, Г.И. Тафаев, Л.А. Ефимов, И.И. Бойко, 

Л.А. Таймасов, Е.М. Михайлова, В.Н. Клементьев, В.Г. Харитонова и многие 

другие. 

Это был настоящий советский патриот. Такое мировоззрение составило фи-

лософский, методологический фундамент всей научной деятельности Василия 

Леонтьевича, результатом которой стали 108 работ, в том числе четыре моногра-

фии, три учебных пособия, восемь сборников документов, статьи, рецензии. 

Кроме того, он редактировал множество научных сборников, монографий, вос-

поминаний. На основе скрупулезного исследования огромного массива фактиче-

ского материала, значительная часть которого была введена впервые, В.Л. Кузь-

мин неопровержимо и в высшей степени убедительно доказал неоспоримые пре-

имущества советской цивилизации, советского образа жизни, выковавшего но-

вый тип личности человека – созидателя, патриота, свободного в высшем и бла-

городном смысле слова, гордого своей Родиной, готового трудиться, бороться, а 

если надо – пожертвовать самым дорогим – жизнью ради ее чести и свободы. 
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Такой портрет современника великой эпохи ярко, весомо, зримо встает со стра-

ниц произведений Василия Леонтьевича, вызывая интерес и глубокое уважение. 

Более 20-ти его статей, археографические публикации и наконец – моногра-

фия «Крестьянское движение в Чувашии в период подготовки Октябрьской ре-

волюции» убедительно показывают путь чувашского народа к революции и луч-

шей жизни. Поскольку речь идет о национальном регионе, 96% населения кото-

рого тогда составляли крестьяне, эти исследования представляют собой крупный 

вклад в специфические отрасли историографии – аграрную и национально-реги-

ональную историю. Заслужив доверие народа и взяв власть, партия большевиков 

добровольно приняла на себя ответственность за судьбы страны. Василий Леон-

тьевич глубоко изучил этот самый напряженный период – гражданской войны, 

создания чувашской национально-государственной автономии, роль в этих со-

бытиях Ленина и возглавляемой им партии. 

Он всю жизнь работал над проблемой социалистической модернизации Чу-

вашии, посвятил ей прежде всего книгу «Под знаменем великой дружбы», осве-

щающей путь, пройденный Чувашией за сорок советских лет от бедности и угне-

тения – к расцвету, достижения в политической экономической и социально-

культурной сферах и их источник – свободный труд в общенародном плановом 

хозяйстве. Дружба народов великой советской державы – прекрасный пример 

для человечества: «Великий Союз Советских Социалистических Республик яв-

ляется лучезарным маяком, освещающим всему человечеству путь освобожде-

ния от национального и колониального гнета» [3, c. 87]. Тема строительства но-

вой жизни получила достойное продолжение и развитие в следующей книге «Чу-

вашская АССР в первые годы развернутого строительства коммунизма (1959–

1962 гг.)», где раскрыт ход реализации семилетнего плана в Чувашии, новые 

успехи в развитии промышленности и сельского хозяйства, росте материального 

и культурного благосостояния народа – на основе статистики и фактов. 

В.Л. Кузьмин выступал со статьями по вопросам истории промышленности и ра-

бочего класса ЧАССР в серии сборников «Актуальные проблемы истории рабо-

чего класса автономных республик РСФСР». Достойное место занимает в его 
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научном наследии тема народного подвига в Великой Отечественной войне. 

Кроме сборника «Вспоминают политбойцы» он был в числе составителей сбор-

ника «Чувашская АССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941–

1945 гг.)». Военно-патриотической теме посвящен ряд статей Василия Леонтье-

вича. 

В.Л. Кузьмин вел активную археографическую работу, много занимался ар-

хеографией, опубликовал в 1977 г. первое в нашей республике учебное пособие 

для вузов «Историография истории Советской Чувашии», сохраняющее научное 

значение и сегодня. В нем подчеркнута роль сотрудничества чувашских истори-

ков с коллегами в разработке региональных и общесоюзных проблем, темы 

дружбы чувашского, русского и других народов СССР: «Советскими истори-

ками сделано немало, чтобы всесторонне раскрыть и показать истоки и тенден-

ции этой дружбы, взаимопомощи и общего пути к торжеству социализма, на кон-

кретном историческом материале осветить ключевые проблемы истории того 

или иного народа в тесной связи с ключевыми явлениями исторического про-

цесса других народов» [2, c. 54]. Обозначение В.Л. Кузьминым недостаточно ис-

следованных направлений дало ориентир и импульс активизации работы, увен-

чавшейся монографиями, защитой диссертаций и даже созданием целых науч-

ных школ. 

Всю жизнь Василий Леонтьевич вел активную общественную работу. В мо-

лодости, в том числе в годы войны, был комсомольским активистом, в дальней-

шем – лектором, пропагандистом, сопредседателем Совета республиканской ор-

ганизации Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, 

ветеранских организаций. И в каждое дело обязательно вкладывал свое сердце! 

Своим великим подвижническим трудолюбием и творчеством он каждый 

день утверждал могучую Истину: История – несокрушимый арсенал осознан-

ного и осмысленного опыта веков, бережно сохраняемого и передаваемого из 

поколения в поколение, обеспечивающего их связь и преемственность, что пи-

тает патриотизм и делает Народ Народом, а не сбродом. История – вечный 
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родник живой воды, дарующий Народу бессмертие. И тот, кому выпала честь 

служить ей, имеет в руках магический ключ к это сокровищнице, к этому род-

нику. 
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