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5 Вступление

Этот альбом посвящается моему любимому дедушке — Маршалу Советского Союза 
Василию Ивановичу Чуйкову. Ровесник XX века, он родился в деревне Серебряные 
Пруды Веневского уезда Тульской губернии в многодетной крестьянской семье, где 
росли 12 детей, и с малолетства был приучен к тяжелому крестьянскому труду.

После окончания церковно-приходской школы в возрасте 12 лет он отправил-
ся на заработки в Петербург — там его четыре родных брата служили в Кронштадте. 
До 1917 года Василий работал в шпорной мастерской, в доходных домах мальчиком 
на побегушках и на прочих низкооплачиваемых работах, а все деньги отправлял до-
мой в помощь своей многодетной семье.

Во время 1-й Мировой войны по рекомендации братьев он был зачислен юн-
гой на минный тральщик в Кронштадте, что стало первой должностью и званием 
будущего маршала. Революцию дедушка воспринял с огромным воодушевлением 
и в дальнейшем говорил, что если бы не Великая Октябрьская социалистическая 
революция, то он бы никогда не смог осуществить свою детскую мечту и стать офи-
цером. В отличие от некоторых маршалов, он никогда не хотел быть учителем, инже-
нером, чиновником или политиком, всегда мечтал стать защитником своей Родины.  
В 1918 году его мечта сбылась — он окончил курсы красных командиров.

В Гражданскую войну Василий Иванович сразу проявил себя. В бою под Бугу-
русланом был тяжело ранен командир полка, и на его место бойцы избрали 19-летнего 
Василия Чуйкова. Такое доверие молодой паренек снискал за беспредельную храб-
рость, умелое руководство и талант командира. Бойцы не ошиблись в своем выборе —  
два ордена Красного Знамени, наградное оружие от М.В. Фрунзе и наградные часы 
от ВЦИК ВКП(б) — яркое подтверждение его командирских навыков, ведь два ор-
дена Красного Знамени приравнивались к званию Героя Гражданской войны.

Чуйков совершенствует военное образование в Академии имени М.В. Фрунзе 
и, окончив ее с отличием в 1925 году, продолжает обучение в этой же академии, но 
уже на Восточном факультете, где готовили профессиональных разведчиков.

В 1927 году Василий Иванович окончил учебу и женился. Избранницей стала 
его односельчанка Валя Павлова, которая стала самым близким и дорогим ему че-
ловеком. Они прожили долгую и счастливую жизнь, родили троих детей. 

Чуйковых командировали в Китай, и в 1928 году в Харбине у них родилась 
старшая дочь Нинель. В то время дедушка и бабушка являлись резидентами со-
ветской разведки, помогали китайскому народу в его революционном движении, 

РОВЕСНИК XX ВЕКА
Исключительно храбр и излишне вспыльчив...

ПО СТРАНИЦАМ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Любимому дедушке посвящается...
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активно работали против японской разведки. Об этом периоде деятельности Чуй-
ковых известно достаточно мало, но некоторые данные мне удалось разыскать в 
архивах Китая и Тайваня. Оказывается, они весьма тесно сотрудничали с Наумом 
Эйтингоном — будущим начальником диверсионного управления НКВД СССР. 
Судьба не раз меняла направление деятельности Василия Ивановича: то он ре-
зидент разведки, то начальник школы по переподготовке высшего комсостава 
разведки и диверсантов, то вновь командир бригады, корпуса при освобождении 
Белоруссии от белополяков, командующий армией в Советско-финской войне.  
В 1940 году в семье Чуйковых родилась еще одна дочь — моя мать Ирина.

Василий Иванович снова был командирован в Китай военным атташе и стал 
главным военным советником Верховного главнокомандующего Китайской армии 
Чан Кайши. Он выполнил очень важное для нашей страны задание — связал япон-
скую армию в боях на территории Китая, что исключило возможность нападения 
Японии на СССР. 

После возвращения из Китая Чуйкова направили на самый тяжелый участок 
фронта Великой Отечественной войны — в Сталинград.

Дедушка считал Сталинградскую битву главным сражением своей жизни. Как 
остановить движущуюся на тебя армаду, многократно превосходящую в живой силе 
и технике, а особенно авиации — это дилемма, которую необходимо было решить.  
И Василий Иванович нашел выход. Сократив расстояние до немецких окопов до 
50 метров, он выключил из боя главный козырь немцев — авиацию и артиллерию: 
немцы не отличались точностью и боялись нанести удар по своим. Для того чтобы 
фашисты не сбросили наши войска в Волгу, он все время приказывал контратако-
вать, желательно ночью, сближаясь в рукопашный бой, так ненавистный немцам.

Главным авторитетом для деда был полководец А.В. Суворов. Его принци-
пы в науке побежать он использовал в сражениях. Также и наставления Чуйкова 
для действий штурмовых групп в Сталинграде, хотя и написаны языком современ-
ной войны, но выдержаны в лаконичном стиле Суворова. Они стали основой для 
методик, по которым обучают в разных армиях мира бою в городских условиях,  
а Василия Ивановича с тех пор стали называть «Генерал-штурм».

Чуйков, представленный после Сталинградской битвы к званию Героя Со-
ветского Союза, его не получил. Но он получил намного большее — особую любовь 
и почтение всего советского народа, особенно сталинградцев, а это наивысшая 
награда. Двумя «Звездами» Героя Советского Союза Василий Иванович награж-
ден в 1944 и 1945 годах и, видимо, был у него свой ангел-хранитель. Так Господь 
решил, что довелось дедушке выжить в Сталинграде и на всех военных дорогах. 
Находясь на острие главного удара в беспрерывных боях, штурмуя вражеские бас-
тионы, проходя с боями через Украину, Польшу и Германию, он смог привести 
своих героев-сталинградцев в Берлин и принять его капитуляцию у командующе-
го войсками Берлинского гарнизона, поставив жирную точку в разгроме фашиз-
ма. Когда в 1946 году родился долгожданный сын, Валентина Петровна сказала: 
«Вася, это тебе подарок за Сталинград и Берлин». Сына назвали Александром —  
в честь генералиссимуса А.В. Суворова.

Вступление

Надпись на фотографии:

Русскому богатырю, полководцу 
Сталинской школы, легендарному 
В.И. Чуйкову — моему дорогому 
другу от автора этого бюста  
Е.В. Вучетича.

13.9.1947 год. Берлин
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Я прожил рядом с дедушкой счастливые 22 года. Внешне суровый, на са-
мом деле он был очень добрый и внимательный человек. С большой любовью 
относился к своей семье, особенно к жене, которая была музой всей его жизни.  
С  далекого 1926 года он не расстался с ней до конца жизни. Родилась Вален-
тина Петровна в простой деревенской семье, но была похожа на выпускницу 
пансио на благородных девиц — умна, интеллигентна, красива, хорошо воспитана, 
умела правильно держаться, выражать собственные мысли, поддержать разговор, 
стильно одевалась, а главное — очень любила дедушку и была ему верной женой.

Детей и внуков дед старался с детства приучать к физическому труду: окапы-
вать фруктовые деревья и кустарники, обрезать их, собирать плоды... Из-за этого 
моим двоюродным братьям Семену и Василию Тимошенко больше нравилось от-
дыхать на даче у другого деда — маршала Тимошенко. Там было намного вольгот-
нее. Мы же с дядей Александром привыкли к такому образу жизни, и нас все  
устраивало.

Дедушкин дом был всегда очень хлебосольным. Здесь любили принимать 
гос тей: как известных военных, поэтов, композиторов, певцов, артистов, так и 
прос тых солдат — ветеранов его армии. Бабушка великолепно готовила. Освоив 
восточную и европейскую кухню, она часто не доверяла приготовление многих 
блюд поварам, а готовила исключительно сама.

Василий Иванович в свободное от работы время занимался спортом: тен-
нис, волейбол, конный спорт, плавание, в молодости — восточные единоборства. 
Очень любил охоту и рыбалку. Играл в шахматы, карты, домино, маджонг. Был 
очень азартен и крайне не любил проигрывать.

Образ деда и его внешние данные известный скульптор Е.В. Вучетич ис-
пользовал как символ мужества и героизма в скульптуре воина — защитника Ро-
дины на Мамаевом кургане и в памятнике «Соединение фронтов» в Пятиморске.

О своем горячо любимом дедушке я могу писать до бесконечности. Считаю 
его героем — настоящим русским богатырем, который честно прожил свою жизнь 
и ни разу не дал усомниться в своей исключительной порядочности. О таких лю-
дях надо помнить нам и рассказывать подрастающему поколению!

Я хочу выразить сердечную благодарность историку и коллекционеру во-
енной техники Вадиму Задорожному за то, что у меня появилась возможность 
показать в этой книге страницы жизни дважды Героя Советского Союза Маршала 
Советского Союза В.И. Чуйкова. Жизнь Василия Ивановича — настоящий пример 
для русского человека и молодого поколения всей нашей страны.

Николай Владимирович ЧУЙКОВ

Вступление9

На фотографии:

Внук маршала Н.В. Чуйков  
у монумента «Соединение  
фронтов» в Пятиморске.

В середине 1950-х годов 
скульптор Е.В. Вучетич также 
создал монумент «Соединение 
фронтов», который установлен 
в Пятиморске. Этот памятник 
посвящен завершению 
оперативного окружения армии 
Паулюса под Сталинградом,  
и в одном из персонажей 
мемориала мы легко можем 
угадать образ маршала  
Чуйкова.
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1312 МАРШАЛ ЧУЙКОВ Начало военной карьеры маршала Чуйкова

1919 г. Боец РККА Василий Чуйков

12 февраля 1900 года в селе 
Серебряные Пруды на реке Осетр 
в Виневском уезде Тульской 
губернии родился Василий 
Иванович Чуйков.
В 1912 году Василий уехал на 
заработки в Санкт-Петербург. 
Работал в мастерской 
Савельева по изготовлению 
шпор с малиновым звоном для 
гвардейских офицеров.  
В 1917 году мастерская закрылась, 
и он перебрался в Кронштадт, стал 
юнгой в учебном минном отряде.  
В этом отряде служил его старший 
брат Петр. Братья Илья и Иван 
тоже служили в это время на 
Балтике.
В апреле 1918 года вступил 
в РККА и стал курсантом 
Первых Московских военно-
инструкторских курсов. Участвовал 
в подавлении мятежа левых эсеров 
в Москве. 

На фотографии:

1919 год. Оренбургская область, 
Бугуруслан. 
Слева командир 43-го полка  
В.И. Чуйков и командир  
5-й стрелковой дивизии  
В.М. Азин.

Из воспоминаний 
командарма М.Н. Тухачевского:

«...В районе селения Капсакуль 
колчаковцы собрали большие силы 
и 19 июля задержали продвижение 
5-й дивизии. Тогда в бой вступил 
лучший в дивизии полк. Командир 
полка В.И. Чуйков, сковав 
противника с фронта,  
с конными разведчиками обошел 
белогвардейцев с юга и нанес им 
удар с тыла. Противник в панике 
бежал. Полк представляется 
к награждению почетным 
революционным знаменем...»

1920 г. Командир 43-го стрелкового полка Василий Чуйков сидит в первом ряду третий слева

В 1919 году в боях с Колчаком 
Василий Чуйков на поле боя 
заменил раненого командира и 
с этого дня два года командовал 
43-м полком 5-й стрелковой 
дивизии РККА.



1514 МАРШАЛ ЧУЙКОВ Начало военной карьеры маршала Чуйкова

1920 г. Белоруссия. Командир 43-го стрелкового полка В.И. Чуйков (сидит справа) с полковыми связистами

На фотографии:

1921 год. 
Смоленская губерния, Велиж. 
Командование 43-м стрелковым 
Красного Знамени полка РККА.

С июля 1921 года по январь 
1922-го В.И. Чуйков — начальник 
боевого участка № 4, затем 
начальник гарнизона города  
Велиж Смоленской губернии,  
с января 1922 года вновь 
командир стрелкового полка.

1921 г. Командир полка
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СОВЕТСКИЙ
РАЗВЕДЧИК 
ЧУЙКОВ.
МИССИЯ  
В ПОДНЕБЕСНОЙ 



19 Советский разведчик Чуйков. Миссия в Поднебесной18 МАРШАЛ ЧУЙКОВ

Осенью 1926 года слушатель 
Восточного факультета Военной 
академии имени М.В. Фрунзе 
Василий Чуйков был командирован 
на практику в Северный Китай  
с обязанностями дипкурьера.  
Это была его первая поездка в 
страну, с которой его затем свяжут 
долгие годы и чрезвычайные 
поручения...

Во время своей первой поездки 
в Китай Чуйков посетил Харбин, 
Шеньян, Далянь и Пекин. 
В начале 1930-х годов Япония 
захватила северо-восточные 
провинции Китая и образовала 
там марионеточное государство 
Маньчжоу-го. 

1927 г. Группа военных советников-разведчиков в Китае

Из воспоминаний 
маршала В.И. Чуйкова:

«...Мы, советские командиры, под 
руководством великого Ленина 
разгромившие войска белогвардейских 
генералов и отразившие походы 
иностранных интервентов, считали 
честью для себя принять участие 
в национально-освободительном 
движении китайского народа… 
Зубрили китайские иероглифы, 
кропотливо изучали историю Китая, 
традиции и обычаи...»

На фотографии:

1927 год. 
Китай, Советское консульство.
Вице-консул СССР в Харбине 
старший майор государственной 
безопасности Н.И. Эйтингон 
(справа) смотрит шахматную 
партию В.И. Чуйкова.

Восточный факультет был 
создан для подготовки военных 
дипломатов и разведчиков со 
знанием восточных языков: 
китайского, персидского, 
турецкого, урду (хиндустани) и  
японского для стратегической 
военной разведки Красной 
Армии.

На фотографии:

1926 год. 
Выпускники Восточного факультета 
Академии имени М.В. Фрунзе. 

В 1925 году Василий Иванович 
окончил Военную академию имени 
М.В. Фрунзе. Потом учился еще два 
года в том же учебном заведении 
на Восточном факультете.
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Из воспоминаний 
маршала В.И. Чуйкова: 

«...Мы пришли на пляж, разделись, 
вошли в воду, а рядом неотступно 
японец. Я плыву от берега, и он 
плывет за мной. Детективы 
предельно вежливы. Если во время 
прогулки понадобятся спички 
зажечь папиросу, они тут как тут.
Один из наших спутников зашел 
в магазин, купил какую-то 
безделушку и нарочно уронил ее. 
Японский детектив услужливо 
поднял вещь и вручил ее хозяину 
с обворожительной улыбкой, 
открывающей все зубы. Они ни 
в чем не пытались нам мешать, 
но и не отходили ни на шаг, 
провожая до дверей консульства, 
раскланивались и шли на свои 
наблюдательные посты....» 

Василий Иванович вспоминал, 
что в городе Далянь впервые на 
практике познакомился с работой 
японской контрразведки. Она 
пользовалась своеобразной 
методой, резко отличающейся 
от приемов западных разведок. 
За советской делегацией была 
установлена плотная слежка, 
при этом японские детективы не 
пытались скрыть ее и показывали, 
что следят.

Командировки в Китай дали 
бесценный опыт международных 
отношений, нелегальной работы 
и большую практику сбора 
тактических сведений. 
В 1932 году В.И. Чуйков возглавил 
Курсы усовершенствования 
командного состава РККА по 
разведке.

Советский разведчик Чуйков. Миссия в Поднебесной21
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1941 г. В центре сидят В.И. Чуйков, Чан Кайши и его супруга Сун Мэйлин

Китайская армия вела войну 
против японской агрессии и 
обратилась за помощью к СССР. 
В конце 1940 года по поручению 
партии и правительства 
В.И. Чуйков снова приехал  
в Китай военным атташе и 
главным военным советником 
при главнокомандующем 
Китайской армией Чан Кайши. 

Василий Иванович помогал 
китайцам в управлении войсками,  
в применении современного 
оружия по новейшим 
тактическим требованиям. Но 
особенно сложной задачей было 
удержать в борьбе с японцами 
единый фронт партии и войск 
Гоминьдана (Чан Кайши) и 
Коммунистической партии Китая 
(Мао Цзэдун), между которыми 
начались столкновения. 
Чуйков приехал к начальнику 
Генерального штаба Чан Кайши. 
Характер у Василия Ивановича 
взрывной, и в разговоре он 
запустил в него дворцовой вазой. 
Припугнул, что если подобные 
столкновения повторятся, то 
никакой помощи от СССР 
больше не будет. 

По просьбе деда Георгий 
Димитров надавил на Мао 
Цзэдуна по линии Коминтерна. 

Василий Иванович, вернувшись 
из Китая, доложил Сталину, 
что задание выполнено и ему 
удалось объединить усилия 
Компартии Китая и Гоминьдана.

1945 г. Генерал-полковник В.И. Чуйков с орденом «Облака и Знамени» (КНР) 
за участие в японо-китайской войне

В 1941 году военный советник  
В.И. Чуйков был награжден 
китайским военным орденом 
«Командирского штандарта, 
реющего в облаках». 
Это разновидность высшего 
генеральского ордена «Облака  
и Знамени».

Из воспоминаний 
маршала В.И. Чуйкова:

«...Мы видели в бинокли, как 
китайские солдаты и офицеры, 
завидев наши танки, высунулись 
почти в полроста из окопов. 
Мы ожидали, что они в панике 
побегут, но удивление оказалось 
столь сильным, что оно как бы 
парализовало их волю и убило 
даже страх. 
Мы показали всему 
капиталистическому миру, 
что границы Страны Советов 
неприкосновенны, что Красная 
Армия умеет карать тех, кто 
пытается их нарушить...»

В.И. Чуйков выполнил очень 
важное для нашей страны 
задание — связал японскую 
армию в боях на территории 
Китая, что исключило 
возможность нападения 
Японии на СССР. Действовать 
приходилось жестко, искать 
нестандартные решения, и в 
результате Япония отказалась от 
нападения на СССР. Это дало 
возможность снять с Сибири и 
Дальнего Востока 17 полностью 
укомплектованных дивизий, 
которые во многом решили исход 
Битвы за Москву.
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СТАЛИНГРАД
МАРШАЛА
ЧУЙКОВА 
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На фотографии:

1942 год. 
Член Военного совета 
генерал-лейтенант К.А. Гуров 
и командующий 62-й армией 
генерал-лейтенант В.И. Чуйков.

На фотографии:

1942 год. Сталинград.
Командующий 62-й армией 
генерал-лейтенант В.И. Чуйков.

Началась Великая Отечественная 
война. Дед из Китая рвался на 
фронт, чтобы поскорее начать 
сражаться с нашим главным  
врагом — фашистской Германией,  
и получил назначение 
командующим Первой резервной 
армией, которая дислоцировалась 
в районе Тулы и Рязани. В начале 
июля 1942 года с этой армией 
он выступил на фронт и сразу 
попал в самое пекло войны — под 
Сталинград. Задача его армии 
была отстоять город!

В 1936 году В.И. Чуйков оканчивает 
академические курсы при 
Военной академии механизации и 
моторизации РККА — там велась 
подготовка танковых командиров —  
и возвращается в войска 
командиром механизированной 
бригады.  
В 1938 году командир  
5-го стрелкового корпуса 
В.И. Чуйков был награжден 
медалью «XX лет РККА» и 
утвержден членом Военного совета 
при наркоме обороны СССР. 

1939 г.

Из воспоминаний  
маршала В.И. Чуйкова:

«...1 сентября 1939 года началось 
вторжение немецких войск в 
Польшу. Я — солдат и привык 
говорить правду без обиняков 
и дипломатических смягчений. 
Англия и Франция не собирались 
воевать с Гитлером и, объявив 
войну, выжидали, а не сойдутся 
ли в вооруженном конфликте 
немецкие войска и Красная Армия. 
В этой обстановке о безопасности 
границ нашей страны могло 
позаботиться только Советское 
правительство. Нашим войскам 
был отдан приказ войти на 
территорию Западной Белоруссии 
и Западной Украины, чтобы 
спасти от фашистской оккупации 
белорусский и украинский народы. 
Если бы Франция и Англия, точнее, 
их правящие круги пошли на 
соглашение с Советским Союзом 
против агрессора, то и в сентябре 
1939 года время еще не было 
бы упущено. Но нас не просили о 
помощи, она была нежелательной 
для западных держав. После 
вторжения гитлеровских войск в 
Польшу война стучалась и в наши 
двери...»

1942 г., декабрь. Сталинград, на берегу Волги. 
Ныне здесь Набережная имени 62-й армии

22 декабря 1939 года комкор 
Чуйков назначен командующим  
9-й армией, которая находилась  
в крайне тяжелом положении.  
Он при помощи ВВС организовал 
в 50-градусный мороз снабжение 
заблокированных финнами 
дивизий. Бойцы и командиры 
избежали голодной смерти и 
смогли продолжать боевые 
действия в Северной Карелии.

В походе в Западную Белоруссию 
Чуйков возглавлял 4-ю армию.
Как бы через много лет ни 
переписывали историю, но 
факты — упрямая вещь! Дед 
всегда говорил, что население 
Западной Белоруссии и Западной 
Украины встречало наши войска 
с ликованием и радостью. Танки 
и автомашины буквально осыпали 
цветами. Попы и ксендзы выходили 
навстречу советским войскам с 
иконами и хоругвями. И это все 
потому, что там, куда вступила 
Красная Армия, — дорога фашизму 
была закрыта.
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На фотографии:

1942 год. Сталинград. 
Война заставляет ценить 
драгоценные мгновенья нашей 
жизни. Генерал-лейтенант  
В.И. Чуйков в минуты затишья.

1942 г. Сталинград

Из воспоминаний 
генерал-полковника 
А.Г. Мережко, 
в годы войны помощника 
начальника оперативного 
отдела штаба 62-й армии:

«...Среди наших войск царил 
особый дух, проявившийся во 
время битвы. Смелость была 
ключевым словом для бойцов  
под командованием Чуйкова.  
Они гордились быть частью этой 
армии, голос чести заставлял 
солдат совершать невероятные 
подвиги. Заставить совершать 
подобное их не могли бы ни 
комиссары, ни кто-либо другой...»

На фотографии:

1942 год. 
Генерал-лейтенант В.И. Чуйков и 
командир артиллерийской батареи 
капитан В.М. Быков на высоте 
102,0 (Мамаев курган).

В.И. Чуйков верил в доблесть 
и отвагу русского солдата и 
писал: 

«...Даже в самом горячем бою 
хорошо подготовленный солдат, 
зная моральные силы противника, 
не боится его количественного 
превосходства. Ничего страшного 
не будет, если боец, ведя бой 
в подвале или под лестничной 
площадкой, зная общую задачу 
армии, останется один и будет 
решать ее самостоятельно. 
В уличном бою солдат порой 
сам себе генерал. Нельзя быть 
командиром, если не веришь  
в способности солдат...»

«...Врывайся в дом вдвоем — ты 
да граната; оба будьте одеты 
легко — ты без вещевого мешка, 
граната без рубашки; врывайся 
так: граната впереди, а ты за ней; 
проходи весь дом опять же с 
гранатой — граната впереди,  
а ты следом. На этот опыт можно 
положиться вполне. Тактика 
штурмовой группы основана на 
быстроте действий, натиске, 
широкой инициативе и дерзости 
каждого бойца...»

Из воспоминаний  
маршала В.И. Чуйкова:

«...Я прекрасно знаю сам по 
себе, если генерал перед боем 
спустился в окоп, поговорил с 
солдатами, выкурил с ними по 
папиросе, обговорил основные 
тяготы военной жизни и поделился 
радостными впечатлениями, 
то ребята успокоятся и будут 
выполнять приказы до конца.  
Они знают, если генерал сам 
лично подошел к ним, то всё будет 
в порядке. Только тогда солдаты 
будут до последнего бежать в атаку 
и забудут об отступлении...»
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Бюст В.И. Чуйкова установлен в Серебряных Прудах

31

В 1949 году скульптор  
Е.В. Вучетич завершил работу  
над бюстом дважды Героя 
Советского Союза
В.И. Чуйкова. 
Архитектор В.А. Артамонов.

Из письма В.П. Чуйковой мужу 
в Сталинград, март 1943 года:

«Дорогой мой! Настроение какое-
то, не передать словами, какое-то 
буйное. Самые тяжелые, самые 
страшные, черные дни остались 
позади. Вздохни шире и полной 
грудью воздух и вперед, к полной 
победе. Мы в тебя верим! Мы 
тебя любим! Будь здоров, мой 
любимый...»

1942 г. Сталинград. Принятие клятвы у гвардейского знамени

Сталинград маршала Чуйкова
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На фотографии:

1943 год. Сталинград.
Про маршала Чуйкова говорили, 
что он генерал, который буквально 
воюет в белых перчатках. На 
самом деле никаких перчаток не 
было. В дни обороны Сталинграда 
из-за нервной перегрузки 
деда мучила страшная экзема, 
и руки были перебинтованы. 
Санитарки в передышках между 
боями поджидали деда с тазом 
марганцовки и свежими бинтами. 
Вспоминая войну, маршал говорил: 
«Нам, мужчинам, на войне было 
очень тяжело, а как же женщины 
выдержали...»

На фотографии:

1943 год. 
Руководители обороны 
Сталинграда — командный  
состав 62-й армии:  
начальник штаба 62-й армии  
Н.И. Крылов, член Военного совета 
К.А. Гуров, командарм В.И. Чуйков, 
командующий артиллерией  
Н.М. Пожарский.

На фотографии:

Январь 1943 года. Сталинград. 
Член Военного совета 62-й армии 
генерал-лейтенант К.А. Гуров  
и командующий 62-й армией  
В.И. Чуйков.

Сталинград. Уличные бои, захват 
и удержание отдельных зданий, 
например, «Дома Павлова». Немцы 
ворвались в город на кураже, шли 
танковыми колоннами чуть не с 
губными гармошками. А им — бах! 
первую машину, бах! последнюю —  
и давай расстреливать, жечь 
коктейлями Молотова. Опыт 
уличных боев в Сталинграде дед  
в полной мере использовал затем 
при штурме Берлина.

На фотографии:

5 февраля 1943 года. Сталинград.  
В.И. Чуйков выступает на митинге.
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Дед — профессиональный 
разведчик. В Сталинграде он 
сразу заметил, что немцы атакуют 
шаблонно. Авиация бомбит, 
включается артиллерия, идут 
танки, затем пехота. Если эту схему 
сломать — атака захлебывается. 
Там, где наши окопы подходят 
близко к противнику — немцы 
не бомбили. Идея Чуйкова была 
простая — сократить расстояние 
до 50 метров — бросок гранаты. 
Этим он выбил главный козырь 
противника — авиацию и 
артиллерию, все время держал 
это расстояние, «впиявливался» 
в немцев, придавал большое 
значение действиям небольших 
диверсионных групп и отрядам 
снайперов.

1943 г. Командующий 62-й армией В.И. Чуйков  
с винтовкой снайпера Василия Зайцева (справа)

Из воспоминаний  
маршала В.И. Чуйкова:

«...Главная крепость нашего 
государства — человек. 
Убедительное свидетельство 
тому — стойкость и неистребимая 
вера наших воинов в победу 
даже тогда, когда, казалось, 
нечем было дышать и смерть 
преследовала на каждом шагу. 
Для гитлеровских стратегов 
истоки такого явления остались 
неразгаданными. Моральные силы, 
как и возможности ума человека, 
который осознает ответственность 
перед временем, перед своим 
народом, не знают измерений, 
они оцениваются свершениями. 
И долгожданное свершилось — 
выстояв, мы пошли на запад и 
дошли до Берлина!..»

1943 г. Генерал-полковник В.И. Чуйков

Знак учрежден Указом 
Президиума ВС СССР 
от 21 мая 1942 года.
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Из воспоминаний 
генерал-полковника 
А.Г. Мережко, 
в годы войны помощника 
начальника оперативного 
отдела штаба 62-й армии:

«...Чуйков чувствовал суть каждой 
битвы, он был настойчив и упо-
рен… Воплотил в себе все черты, 
которые традиционно приписывают 
русским. Он обладал неуемной 
энергией, заражавшей всех вокруг 
от командиров до солдат. Будь 
характер Чуйкова иным, мы бы  
не сумели удержать Сталинград...» 1944 г. Герой Советского Союза генерал-полковник В.И. Чуйков у блиндажа

1944 г. Командующий 8-й гвардейской армией генерал-полковник В.И. Чуйков с бойцами и командирами

16 апреля 1943 года 62-я армия, 
которой командовал В.И. Чуйков, 
стала 8-й гвардейской армией 
(фронтовой позывной армии — 
«Октава»). Василий Иванович  
был представлен к званию Героя 
Советского Союза, однако  
в итоге награжден орденом 
Суворова I степени. 
Легендарная армия была 
расформирована после вывода 
из Германии в 1992 году, но в 
2017-м была сформирована 8-я 
гвардейская армия Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Задача немецко-фашистской 
группировки была проста — взять 
город, выйти на Волгу и сбросить 
нас в реку, то есть пройти с боем 
5–10 километров. Гитлер пустил 
в сражение свои лучшие силы, но 
эти километры фашисты не смогли 
преодолеть. Сталинградская 
эпопея — одно из величайших 
сражений XX века, и Василий 
Иванович Чуйков — полководец, 
который отстоял Сталинград.
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На Параде Победы 24 июня  
1945 года генерал-полковник 
В.И. Чуйков шел по  
Красной площади в шеренге 
командиров Сводного полка  
1-го Белорусского фронта.

На фотографиях:

1944 год. Польша, Кобеле. 
Командующий 8-й гвардейской 
армией генерал-полковник  
В.И. Чуйков ставит боевую задачу.

1945 г. Герой Советского Союза генерал-полковник В.И. Чуйков



40 МАРШАЛ ЧУЙКОВ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
СТАТЬ ЖЕНОЙ 
МАРШАЛА — 
ЖДИ ЕГО У 
СЕРЕБРЯНЫХ 
ПРУДОВ
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Павлова Валентина Петровна 
родилась в Серебряных Прудах.  
Ей было 18 лет, когда курсант 
военной академии Василий 
Чуйков приехал навестить родных 
и познакомился с ней на танцах. 
Конечно, дед был завидным 
женихом — два боевых ордена 
Красного Знамени. Живет 
в Москве, направляется на 
ответственную работу в Китай.  
А жениться приехал в родные 
места. Видно, помотавшись по 
свету, посмотрев смерти в глаза, 
понял, что нет ничего ближе 
своего, родного. А может, нашел 
вдруг ту вторую ноту, без которой 
жизнь не становится песней? 
Через год они сыграли свадьбу.

Валентина Петровна увлекалась 
театром. Она была необыкновенно 
хороша собой и хотела стать 
актрисой. И действительно, ее 
тонкие черты лица прекрасно 
смотрелись на сцене. После 
свадьбы появились доносы, что 
дед женился на польской княгине, 
и Василию Ивановичу пришлось 
доказывать, что жена вовсе не 
дворянка, а родилась в простой 
семье. Тем не менее супруги всю 
жизнь любили театр, а творчество, 
литература, искусство были всегда 
составной частью жизни маршала 
как человека, разведчика и 
полководца.

1926 г., 12 октября. Серебряные Пруды. Свадьба

Из воспоминаний 
Валентины Петровны Чуйковой: 

«...Он не мог потеряться ни в каком 
окружении, быстрый, порывистый, 
не ходил, а летал. Особенно меня 
поразили его волосы — как грива у 
льва. Даже в комнате, где не было 
ни малейшего сквозняка, казалось, 
что в его шевелюре бушует 
ураган…»

Из семейного альбома.
На фотографиях: 

Валентина Петровна  
отдыхает на лавочке

2 октября. Серебряные 
Пруды. Свадьба

Новое платье

Василий Чуйков

С сестрами
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Валентина Петровна вспоминала
инструкции мужа в Китае: 
«Вот тебе часы, документы, спички. 
Если я к такому-то времени не 
приду, вот эти бумаги надо сжечь. 
Если я не пришел, меня уже просто 
нет на свете. Не ищи и забудь. 
Спасайся сама. Не надо ходить в 
наше посольство и консульство. 
Ты туда просто не дойдешь. 
Запомни вот этот адрес нашей 
явочной квартиры. Иди туда. Тебя 
переправят в Советский Союз.  
И последнее. Вот браунинг с 
одним патроном для тебя. Это на 
крайний случай...»

1929 г. Василий и Валентина Чуйковы в Китае

Однажды в Китае произошел 
такой случай: Валентина услышала 
шаги мужа на лестнице и решила 
пошутить. Спряталась за дверь 
и, подкравшись сзади, закрыла 
ему ладошками глаза. Дальше она 
потеряла сознание и, очнувшись, 
увидела мужа с револьвером в 
руке и услышала гневный монолог: 
«Я же разведчик. Для меня тот, кто 
подкрался сзади — враг.  
Я стреляю. Это рефлекс. Я же тебя 
сейчас чуть не убил».

1929 г. Супруги Чуйковы, слева —  
жена одного из работников Генконсульства в Китае

Оружие жен советских 
разведчиков — пистолет  
Browning M1906.
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На фотографии:

1946 год. Подмосковье, 
поселок Трудовая-Северная. 
Валентина Чуйкова, справа 
ее сестра Зинаида со своими 
сыновьями Юрой и Аликом. 
На велосипеде младшая дочь 
Чуйковых Ирина.

1945 г. 

Через год после Победы у 
маршала в Берлине родился сын. 
Валентина Петровна сказала 
счастливому мужу, мечтавшему  
о мальчике:
«Это тебе, Вася, мой подарок  
за Сталинград». 
Сына маршал назвал в честь 
генералиссимуса Суворова.

Из семейного альбома.
На фотографиях: 

Валентина Петровна  
со старшей дочерью Нинель. 
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Во время конференции 
французские газеты назвали 
Валентину Чуйкову самой красивой 
и элегантной женщиной России. 
Она ответила: «Пусть генералы 
гордятся своими победами, а я 
всегда гордилась званием русской 
женщины и ни перед кем его не 
роняла!»

1947 г. Дело мужчины — воевать, а дело женщины — поддерживать авторитет русской женщины

Не секрет, что красота Валентины 
Петровны была поводом для 
ревности. 
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На фотографии:

1949 год. Берлин. 
Валентина Петровна с сыном  
Сашей у «паккарда» главы  
Советской администрации.

1948 г. Германия. На охоте с супругом 
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1976 г. Золотая свадьба

На фотографии:

Китайский чайный сервиз семьи 
Чуйковых. 

О непростом характере Чуйкова 
ходили легенды, но любви и 
согласию в семье это нисколько не 
мешало. Валентина Петровна была 
воспитанной и мудрой женщиной, 
настоящей хранительницей 
семейного очага. 
Супруги прожили вместе 56 лет!

МАРШАЛ ЧУЙКОВ 52
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МАРШАЛ 
ЧУЙКОВ 
НА ОТДЫХЕ
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На фотографии:

Сочи. 
Василий Иванович на отдыхе  
после Советско-финской войны  
и 50-градусных морозов.

На фотографиях:

1947 год. Германия. 
Василий Иванович взял на охоту 
дочь Ирину и жену брата Федора — 
Веру Чуйкову. 

На фотографии:

1954 год. Крым. 
Василий Иванович  
и Валентина Петровна.
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1948 г. Германия. На охоте1948 г. Германия. На охоте
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На фотографии:

1961 год. Охотничье хозяйство 
«Завидово». 
Р.Я. Малиновский, Н.С. Хрущев, 
В.И. Чуйков, А.Н. Косыгин,  
А.С. Микоян, А.А. Громыко.

1952 год. Германия. Охотничьи трофеи
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На фотографиях:

1970 год. Московская область, 
Ногинский район. 
Охота на кабана.

На фотографии:

1970 год. 
В.И. Чуйков в Монголии.
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На фотографии:

1976 год.  
Поселок Трудовая-Северная.  
На рыбалке.

На фотографии:

1968 год. 
Горная река в Кисловодске.
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На фотографии:

1962 год. Крым. 
Александр, Нинель, Ирина, 
Валентина Петровна Чуйковы.  
В центре Семен Тимошенко — сын 
Нинель Чуйковой и Константина 
Тимошенко. Василий Иванович 
фотографирует.

На фотографии:

1957 год. Крым, поселок Гаспра. 
Супруги Чуйковы с сыном Сашей.
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1964 г. Маршал Советского Союза В.И. Чуйков среди друзей

Дед любил анекдоты и с 
удовольствием их слушал.  
Но в байках про Василия Ивановича 
Чапаева условие рассказчику было 
такое — сменить имя и отчество 
Чапаева, например, на Николая 
Сергеевича.

Василий Иванович был сильным 
шахматистом и заядлым любителем 
игры в карты. Как человек, который 
не привык проигрывать, он мог 
часами сидеть за игрой до своей 
победы. Иногда злился, но не 
отступал. 
Однажды на охоте до самого утра 
состязался с местным егерем в 
шахматы пока не поставил ему мат.
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МАРШАЛ 
ЧУЙКОВ
ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ 
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Военные дороги В.И. Чуйкова 
и корреспондента Евгения 
Долматовского пересекались в 
освобожденной Белоруссии  
(1939 г.), во время Советско- 
финской войны (1940 г.),  
в Сталинграде (1943 г.). 
В 1945 году в штабе Чуйкова 
он вел протокол капитуляции 
берлинского гарнизона. 
Интересно то, что в фильме 
«Истребители» (1939 г.) есть песня 
«Любимый город» на стихи Евгения 
Долматовского, и фраза «в синей 
дымке тает» звучит как «в синий 
дым Китая». Это служит намеком 
на то, что летит герой воевать 
добровольцем в Китай.

1946 г. Германия. В.И. Чуйков и Е.А. Долматовский (слева)

1951 г. Берлин. В.И. Чуйков и президент ГДР Вильгельм Пик

В.И. Чуйков и Вильгельм Пик

На фотографии:

1945 год. Германия. 
Дважды Герой Советского Союза 
В.И. Чуйков среди солдат.

В 1950 году СМЕРШ узнал, 
что против командующего 
советскими войсками в Германии 
В.И. Чуйкова готовится целый 
заговор, в том числе похищение 
маленького сына. Сашина нянька 
была завербована и должна 
была переправиться с ним из 
Потсдама в Западный Берлин на 
катере иностранных спецслужб. 
Маршал сначала согласился взять 
злоумышленников с поличным у 
водоема, но, переживая за жизнь 
ребенка, приказал арестовать всех 
еще до начала операции.

Советское правительство 
ценило В.И. Чуйкова как 
дипломата-международника. 
После войны он был главой 
Советской администрации в 
Тюрингии, затем до 1953 года 
Главноначальствующим Советской 
военной администрации в 
Германии. 
Василий Иванович всегда умело 
выстраивал отношения  
с иностранцами. Также маршал 
Чуйков возглавлял советские 
делегации на похоронах 34-го 
президента США генерала Дуайта 
Эйзенхауэра и генерала Шарля де 
Голля во Франции.
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Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков

Награды:

• орден Красной Звезды
• две «Золотые Звезды»  
 Героя Советского Союза  
• девять орденов Ленина
• четыре ордена Красного Знамени
• три ордена Суворова I степени
• Почетное оружие:  
 шашка с золотым изображением  
 Государственного герба СССР
• награды СССР
• иностранные ордена и медали

11 марта 1955 года В.И. Чуйкову 
было присвоено звание Маршала 
Советского Союза.

В рабочем кабинете в Министерстве обороны

На фотографии:

1955 год. 
Скульптор Е.В. Вучетич, 
маршал В.И. Чуйков и актер 
С.М. Балашов.

Чуйковы с большим уважением 
относились к народному артисту 
РСФСР Сергею Балашову. Он был 
первым артистом в Сталинграде, 
который выступал в героической 
62-й армии Чуйкова — читал 
бойцам патриотическую 
лирику Пушкина, Лермонтова, 
Маяковского.

После службы в Германии 
В.И. Чуйков семь лет командовал 
войсками Киевского военного 
округа. В 1960 году он стал 
главнокомандующим Сухопутными 
войсками СССР и с 1961 года 
одновременно первым начальником 
Гражданской обороны СССР.  
По его инициативе появился вуз — 
Московское военное училище 
Гражданской обороны.
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На фотографии:

1964 год. Москва. 
Маршал Чуйков, космонавт Юрий 
Гагарин и кубинский  
государственный деятель  
Че Гевара.

1964 г. Маршал В.И. Чуйков на торжественном приеме иностранных делегаций

На фотографии:

1970 г. Маршал В.И. Чуйков  
на встрече с молодежью.

На фотографии:

1970 год. 
В.И. Чуйков в Монголии.
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1967 г. Маршал Чуйков приветствует выпускников военного училища

С июля 1972 года Василий 
Иванович был генеральным 
инспектором Группы генеральных 
инспекторов Министерства 
обороны СССР. 
До последних дней был 
председателем Совета ветеранов 
62-й (8-й гвардейской) армии, вел 
активный образ жизни — часто 
бывал в войсках, на учениях войск 
в СССР и в подразделениях 
своей родной 8-й гвардейской 
армии в Германии, общался с 
молодежью, посещал военные 
училища и школы, много занимался 
литературной работой. 

1970 г. Маршал В.И. Чуйков на стрельбище

Перу Василия Ивановича 
принадлежит ряд книг-
воспоминаний о Великой 
Отечественной войне: «Начало 
пути», «180 дней в огне сражений», 
«Беспримерный подвиг», «Миссия 
в Китае», «Гвардейцы Сталинграда 
идут на Запад», «Конец третьего 
рейха», «От Сталинграда до 
Берлина» и много статей по 
военному делу и истории Второй 
мировой войны.
Гонорары за эти книги В.И. Чуйков 
перечислял в Фонд Мира.

Маршал В.И. Чуйков ставит автограф на своих воспоминаниях
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1978 г. Маршала В.И. Чуйкова поздравил Ясир Арафат (справа)

21 февраля 1978 года маршал  
В.И. Чуйков был награжден 
восьмым орденом Ленина.

В.И. Чуйков с 1946 года был 
депутатом Верховного Совета 
СССР, с 1961-го — членом  
ЦК КПСС. 
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На фотографиях:

1980 год. 
Валентина Петровна  
и Василий Иванович  
на торжественной встрече.

На фотографии:

1975 год. 
Супруги Чуйковы на встрече с 
космонавтом В.А. Шаталовым, 
трижды летавшим в космос.

Мирная жизнь маршала Чуйкова83

Надпись на вазе:

Маршалу В.И. Чуйкову 
в день 70-летия от имени 
монгольского народа

Ю. Цеденбал
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На фотографии:

17 мая 1980 года.  
Серебряные Пруды.
Открытие Мемориального музея 
В.И. Чуйкова. Ленточку перерезают 
Первый секретарь Московского 
областного комитета КПСС  
В.И. Конотоп и маршал  
В.И. Чуйков.

На фотографии:

Ветераны во главе с  
В.И. Чуйковым засеивают 
разминированное  
Солдатское поле.

На фотографии:

Москва,  
Кремлевский дворец съездов. 
Маршалы Советского Союза  
Г.К. Жуков и В.И. Чуйков. Скульптор-монументалист Е.В. Вучетич и В.И. Чуйков у Музея-заповедника «Сталинградская битва»
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Из воспоминаний  
маршала В.И. Чуйкова:

«...Я выскочил, а кругом поле, 
спрятаться негде. Тогда просто 
прижался к стене, даже пригибаться 
не стал. Весь авианалет так и 
простоял. Отхожу от стены, а на 
ней ни одного целого места — вся 
изрешечена осколками. Только 
мое место целое. Напряжение 
страшное, рук не могу разомкнуть и 
тут-то чувствую, что меня Бог спас. 
Хочу перекреститься, а кулак не 
разжимается — руки от напряжения 
сведены судорогой. А может, 
от волнения. И тогда я кулаком 
перекрестился. Потом это вошло в 
привычку — на Днепре, Висле,  
в Берлине...»

1970 г. Супруги Чуйковы на Мамаевом кургане

Из воспоминаний  
маршала В.И. Чуйкова: 

«...Когда я прочитал в “Правде”, 
что в наши дни нашелся человек, 
который победу под Сталинградом 
приписывает штрафным 
батальонам, не поверил своим 
глазам… 
Я снова повторяю: в период 
Сталинградской эпопеи в 
Советской Армии не было 
штрафных рот или других штрафных 
подразделений. Среди бойцов-
сталинградцев не было ни одного 
бойца-штрафника. От имени живых 
и погибших в бою сталинградцев, 
от имени их отцов и матерей,  
жен и детей я обвиняю вас,  
А. Солженицын, как бесчестного 
лжеца и клеветника на героев-
сталинградцев, на нашу армию и 
наш народ...»

Фельдмаршал Ф. Паулюс после 
пленения спросил у Чуйкова:  
«Господин генерал, а где 
находился ваш командный пункт?» 
Чуйков ответил:  
«На Мамаевом кургане». 
Паулюс помолчал и сказал:  
«Вы знаете, разведка мне 
докладывала, но я не поверил...»

1965 г. В.И. Чуйков в мастерской скульптора Е.В. Вучетича

В мае 1959 года начались работы 
по созданию памятника-ансамбля 
«Героям Сталинградской битвы». 
Маршал В.И. Чуйков стал главным 
военным консультантом проекта. 
Что чувствовал дед, когда через 
много лет оказался на земле 
Сталинграда? Старые раны, 
боль потерь... и снова огромная 
ответственность — Память тысяч 
его солдат! 
Совещания, собрания, неусыпный 
контроль Политбюро ЦК, Хрущева, 
затем Брежнева... 
Мемориал — это дитя Чуйкова,  
в него он вложил все силы, 
влияние и авторитет.

15 октября 1967 года 
состоялось открытие 
памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы».

Работы вел скульптор Евгений 
Вучетич, с которым дед дружил 
с 1946 года и уважал его как 
боевого офицера Великой 
Отечественной. 
До 1953 года Чуйков возглавлял 
советские войска в Германии 
и работал с Вучетичем над 
художественным мемориалом 
советским воинам в берлинском 
Трептов-парке.
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В день похорон ветераны  
62-й армии оттеснили почетный 
караул, который должен был 
поднимать гроб, сами взяли его 
и пронесли вверх 200 ступеней. 
Ровно столько дней продолжалась 
Сталинградская битва...

На фотографии:

18 марта 1983 года. 
У могилы маршала Ф.И. Чуйков, 
Н.А. Чуйкова, А.В. Чуйков, 
В.П. Чуйкова.

1982 г., 23 марта. Последний путь маршала Чуйкова

На фотографии:

Волгоград. 
Церемония похорон Маршала 
Советского Союза Василия 
Ивановича Чуйкова у Пантеона  
на Мамаевом кургане.

1982 г., 23 марта 

Из письма В.И. Чуйкова 
в ЦК КПСС, июль 1981 года: 

«...Чувствуя приближение конца 
жизни, я в полном сознании 
обращаюсь с просьбой: после 
моей смерти прах похороните 
на Мамаевом кургане в 
Сталинграде… С того места 
слышится рев волжских вод, залпы 
орудий и боль сталинградских 
руин, там захоронены тысячи 
бойцов, которыми я командовал…
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На фотографии:

Ветераны Великой Отечественной 
войны на Мамаевом кургане 
на фоне монумента «Стоять 
насмерть». 

Когда на похоронах деда встал 
вопрос о памятнике, свое мнение 
высказал прославленный снайпер 
Василий Зайцев: «Зачем Чуйкову 
памятник, если он уже имеется. 
Мы все знаем, что монумент 
“Стоять насмерть” — это и есть 
наш командарм 62-й Василий 
Иванович Чуйков».
Скульптура располагается 
в городе Волгограде на 
Мамаевом кургане. Площадь, 
на которой находится памятник, 
символизирует самые 
тяжелые моменты Битвы под 
Сталинградом.

Скульптор Вучетич резонно 
считал, что внешние черты 
В.И. Чуйкова идеально подходят 
для героев монументов. Он 
описывал их так: «Лицо немного 
суровое, обветренное, с резкими 
складками у крепко сжатых губ 
и на щеках, оно притягивает к 
себе духовной значительностью. 
Взгляд слегка прищуренных глаз 
тверд и сосредоточен, он говорит 
о мужестве изображенного, о его  
исключительной стойкости  
и самообладании». В этих словах 
точная характеристика основных 
качеств солдата Василия Чуйкова. 
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СЕМЬЯ 
МАРШАЛА
ЧУЙКОВА
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Всех своих восьмерых сыновей 
Елизавета Федоровна проводила 
защищать Родину от немецко- 
фашистских захватчиков и всех 
сберегла своими молитвами. 
Все восемь вернулись с 
фронта живыми и здоровыми. 
Когда спустя много лет семья 
собиралась за одним столом, 
Елизавета Федоровна говорила: 
«Сынки, это вас у Бога я 
вымолила!» Василий перед 
отправкой под Сталинград получил 
от матери благословение, молитву 
и нательный крест. Именно 
так, с нательным крестиком в 
руках, показал маршала его сын, 
скульптор Александр Чуйков.

Федор Иванович Чуйков прошел с
Василием Ивановичем всю войну.  
В решающую ночь под Сталинградом 
дед написал при нем несколько строк 
и сказал: «Ты знаешь, Федя, я хочу, 
чтоб хотя бы кто-то из нас остался 
в живых. Отправляйся на левый 
берег. Это мой тебе приказ! Немцы 
уже выдыхаются, но и мы на грани. 
Если утром ты увидишь, что армия 
сброшена в Волгу, знай — меня в 
живых нет, потому что я не сдамся 
и в плен не пойду. Можешь считать, 
что меня нет на этом свете, и ты это 
передашь. Это мое прощальное 
письмо жене. Если увидишь, что мы 
выстояли, то вернешься утром и 
письмо мне вернешь».

Брат маршала  
Федор Иванович

Елизавета Федоровна Чуйкова, 
в девичестве Корякина, прожила 
92 года. Она была церковным 
старостой, дважды ходила в 
Москву к Сталину и Калинину и 
смогла спасти от уничтожения свой 
Никольский храм в Серебряных 
Прудах. На 1940 год из  
32 приходов района лишь одна  
ее церковь была действующей.  
В 1943 году она ездила на слет 
иерархов, где в присутствии 
Сталина был избран Патриарх. 
За благие дела Патриарх Сергий 
вручил ей орден.

На фотографии: 

Братья Василия — моряки из 
Кронштадта Илья и Петр.

Родители Василия Ивановича  
Елизавета Федоровна и Иван Ионович

Семья маршала Чуйкова95
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Из семейного альбома.
На фотографиях: 

Юнга В. Чуйков в Кронштадте

1928 год. Супруги Чуйковы  
у служебного автомобиля

Иван Ионович Чуйков

1930 год. В. Чуйков в Китае
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1943 г. Москва. Нинель с сестрой Ириной  
после возвращения из эвакуации

На фотографии: 

Начало 1960-х годов.
Ирина Васильевна Чуйкова —  
моя мама.

1929 г. Валентина Петровна с Нинель

Старшая дочь Нинель родилась 
в 1928 году в Харбине во время 
первой командировки Василия и 
Валентины Чуйковых в Китай. 1932 г. Хабаровск. Нинель с отцом

Ирина Чуйкова родилась в  
1940 году в Москве, вместе  
с отцом жила в Берлине, Киеве. 
Замуж вышла за В.Н. Миргородского,  
видного промышленного деятеля  
СССР. Его отец Н.Д. Миргородский 
был из дворян, избежал репрессий, 
стал членом правительства УССР, 
участвовал в Советско-финской 
войне, обороне Запорожья от 
фашистов, после войны руководил 
заводом «Запорожсталь».
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На фотографии: 

1947 год. 
Дети советских офицеров 
встречают Новый год в Берлине. 
Саша Чуйков вверху слева, справа 
Ирина Чуйкова. На переднем 
плане деревянный Weihnachtsmann 
(Рождественский дед), которого 
Чуйковы забрали с собой в СССР, 
и он еще долго находился в доме 
маршала в поселке Трудовая-
Северная.

1949 г. Саша
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На фотографии: 

1952 год. Германия.  
Ирина, Нинель, Василий  
Иванович Чуйковы и маршал  
С.К. Тимошенко.
Дочь Чуйковых Нинель выйдет 
замуж за сына Тимошенко 
Константина.

1950 г. Василий Иванович, брат Федор Иванович с женой Верой и Валентина Петровна
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На фотографии: 

1955 год. Москва. 
Нинель с мужем Константином 
Тимошенко в квартире на улице 
Грановского.

Из семейного альбома.
На фотографиях: 

1953 год. 
Нинель с сыном Сеней  
на даче в Мещерино.

Константин Тимошенко, Анастасия Михайловна Тимошенко, Нинель с сыном Сеней, маршал Тимошенко, 
Ольга Семеновна с сыном Сашей, свекровь Ольги Семеновны
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На фотографии:

1976 год. Серебряные Пруды. 
Слева Пелагея Ивановна — сестра 
маршала, рядом дочь Ирина и 
земляки Чуйковых.1935 г. Часы Василия Ивановича Чуйкова

МАРШАЛ ЧУЙКОВ106
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На фотографии:

1957 год. 
Сеник Тимошенко с мамой и 
бабушкой на даче в поселке 
Трудовая-Северная.

На фотографии:

1957 год. 
Поселок Трудовая-Северная. 
С дочерью Нинель и женой.

На фотографии:

1980 год. 
Валентина Петровна, Надежда — 
жена Александра, ее дочь Катя — 
внучка маршала (у него на руках), 
внук Николай Чуйков — курсант 
военного училища, брат маршала 
Федор Иванович, Владимир 
Иванович — сын брата маршала 
Ивана.

Яркими воспоминаниями детства 
были поездки вместе с дедом 
в город Загорск, ныне Сергиев 
Посад.  
В семидесятых маршал 
приезжал на дачу в поселке 
Трудовая-Северная на машине 
Министерства обороны,  
а утром, уже на другой машине, 
мы ехали в Троице-Сергиеву 
лавру. Дед ставил свечу у мощей 
преподобного Сергия и долго 
стоял у этого святого места.  
Я никогда не видел, чтобы он 
крестился, но я чувствовал, что 
вспоминает он молитвами живых 
и поминает павших на поле битвы 
боевых товарищей.
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Александр Чуйков с детства 
рисовал, лепил и мечтал стать 
скульптором. Василий Иванович 
был недоволен выбором такой 
профессии. Домашние слышали 
его тяжелые вздохи, ворчание. 
Человеком, который смог убедить 
маршала в том, что скульптура — 
призвание его сына, стал большой 
друг семьи Евгений Вучетич.

1981 г. Александр с родителями

На фотографии:

1976 год. 
Золотая свадьба Валентины 
Петровны и Василия Ивановича. 
Сидят: Александр Васильевич, 
супруги Чуйковы. 
Стоят: Василий Тимошенко,  
Ирина Васильевна и Нинель 
Васильевна с мужьями.
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На фотографии: 

2018 год. 
Поселок Трудовая-Северная.
Правнуки маршала: Александра  
(дочь Екатерины Александровны, 
Иван (сын Николая Владимировича) 
и Клим (сын Дарьи Александровны). 

На фотографии:

1980 год. 
Супруги Чуйковы с внуком 
Василием Тимошенко. 
Василий Константинович — 
внук двух маршалов.

Александр Васильевич Чуйков  
с женой Надеждой Александровной

1983 г. Внучки Василия Ивановича Катя и Даша — 
дочери Александра и Надежды

1981 г. Поселок Трудовая-Северная.  
С внучкой Катей
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На фотографии: 

12 ноября 2017 года.
Венчание Николая 
Владимировича и Галины 
Александровны.

На фотографии: 

1978 год. 
Курсант Николай — внук 
маршала Чуйкова.
Генерал-лейтенант Носков 
вручает диплом об окончании 
Суворовского училища.

2018 г. Николай Владимирович с сыном Иваном 2018 г., сентябрь. Николай Владимирович, Нинель Васильевна, Иван, Галина Александровна

На фотографии: 

Нинель Васильевна Чуйкова. 
13 сентября 2018 года  
ей исполнилось 90 лет.

На фотографии: 

1988 год. 
Супруга Николая 
Владимировича  
Галина Александровна.
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