
Подвижник долга 

 
 Есть люди, биографию которых трудно писать: слишком уж она не укладывается в 

газетные рамки. К таким, в первую очередь, я бы отнѐс Николая Яковлевича Чуева – 

Почѐтного гражданина Белгородской области, человека удивительной судьбы, имя 

которого хорошо знают не только в сѐлах и деревнях Губкинского района, но оно широко 

известно на Белгородчине и далеко за еѐ пределами. Недаром, когда Губкинская районная 

библиотека ещѐ в 2004 году выпустила библиографический указатель литературы о 

Николае Яковлевиче под названием «Сердце не уволено в запас» (в том числе и с его 

авторством), то уже тогда перечень литературных источников приближался к двумстам. 

Не знаю, о ком из губкинцев столько бы писали. 

 Действительно, биография Н. Я. Чуева, которому 26 декабря исполняется 85 лет, – 

это биография достойного представителя военного поколения, которое на фронтах 

Великой Отечественной войны с оружием в руках отстаивало независимость нашей 

Родины, в послевоенные годы поднимало экономику страны, отдавало и отдаѐт всю свою 

душу и сердце благородному делу сохранения памяти о подвиге тех, кто ковал нашу 

Победу на фронте и в тылу, патриотическому и нравственному воспитанию молодого 

поколения.  

«Мы лежали в снегу и в атаку ходили,  

Познавая той страшной войны ремесло;  

А. окончив войну, всё на плечи взвалили, 

Из руин полстраны поднимали горбом. 

В фронтовых гимнастерках 

на свадьбы ходили, 

Не имея возможности выйти в другом». 

 Так сам Николай Яковлевич написал о себе и своих сверстниках в своѐм 

трогательном стихотворении «Ветераны». 

 Ему шѐл восемнадцатый год, когда в  марте 1943-го его, сельского паренька из 

хутора Муравка Губкинского района, призвали в Советскую Армию. На фронте воевал в 

качестве стрелка, командира пулеметного расчета. Есть немало свидетельств воинской 

доблести Н. Я. Чуева в годы Великой Отечественной войны. Вот, например, как об этом 

вспоминает Герой Советского Союза полковник в отставке В. П. Евдокимов (газета 

«Красная Звезда»): «В нашей роте при выходе на границу все сражались самоотверженно, 

но особенно отличался Николай Чуев. Всякий раз он оказывался со своим пулемѐтом 

именно там, где складывалась наиболее сложная обстановка». А вот выдержка из письма 

командования в адрес колхозников села Чуево: «В прославленном нашем соединении 

служит ваш земляк Николай Яковлевич Чуев. В боях с немецкими захватчиками Николай 

Чуев показал себя смелым и отважным воином... Он не раз в числе первых в цепи 

поднимался в атаку...». За выполнение боевых заданий Николай Яковлевич награждѐн 

двумя орденами – «Отечественной войны» 1-й степени и «Красной Звезды» – и не менее 

двух десятков медалей, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

 После войны Н. Я. Чуев трудился в колхозе, в МТС, учился в техникуме, в 

институте, работал агрономом, затем на ответственных должностях в райисполкоме, 

управлении сельского хозяйства. Более 45 лет он бессменно избирался депутатом и 

членом исполкома райсовета народных депутатов Губкинского городского Совета 

депутатов. Был также делегатом трѐх съездов Всероссийской ветеранской организации, 

делегатом конференции советского комитета ветеранов войны и конгресса народов СССР, 

участвовал в работе конституционного собрания по выработке Конституции России. Он 

участник Парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2000 года. 

 Но самой значимой работой в жизни Николая Яковлевича явилась его работа в 

должности председателя Губкинского районного совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Совет этот был создан первым в 



Белгородской области и по инициативе его будущего председателя. Именно на этом посту 

наиболее полно проявились у Н. Я. Чуева его организаторские способности, помноженные 

на постоянно присутствующее у него чувство солдатского долга, на его способность 

принимать чужую боль, как свою. Именно по инициативе и при активном участии 

районного совета ветеранов во главе со своим председателем во всех сельских округах 

Губкинского района были сооружены памятники-мемориалы с указанием имен погибших 

односельчан, установлены бюсты и мемориальные доски в местах, где учились и работали 

земляки – Герои Советского Союза и полные кавалеры трѐх орденов Славы, имена Героев 

носят многие улицы и школы населѐнных пунктов района. Также районным советом 

ветеранов была проведена работа по установлению имѐн губкинцев, погибших на 

территории Польши и включению их в Книгу Памяти, изданную в Польской народной 

республике. И именно благодаря энергии и настойчивости Н. Я. Чуева появился на 

Губкинской земле памятник «Вдове и Матери солдата», единственный в России. 

 Большое удовлетворение испытывает Николай Яковлевич и оттого, что удалось 

увековечить подвиг тружеников тыла – строителей железной дороги Старый Оскол - 

Сараевка, сыгравшей важную роль в разгроме немецких захватчиков на Курской дуге: 

были установлены мемориальные доски на всех восьми станциях, а также издана книга 

«Дорога мужества и жизни». Организовано также издание книг во всех сельских округах 

«Фронтовые дороги односельчан». В память о каждом погибшем жителе района на фронте 

и воинах-освободителях посажены памятные деревья. 

 Всѐ это, конечно, далеко не исчерпывает сделанное Николаем Яковлевичем 

Чуевым на посту председателя районного совета ветеранов. И хотя совсем недавно он этот 

пост оставил, на плечах его остаѐтся также серьезная ноша председателя совета ветеранов 

184-й Духовщинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, которая 

освобождала Белгородскую землю. 

 За многолетнюю плодотворную работу по увековечению памяти погибших и по 

военно-патриотическому и трудовому воспитанию молодежи он награжден двумя 

орденами Дружбы народов, а также медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» 1-й 

степени. 

 А годы идут. Вот уже 85 лет на циферблате времени. «Не стареют душой 

ветераны!» – для Николая Яковлевича это не просто ставшая в послевоенные годы 

крылатой фраза, – но это его стиль поведения, образ всей его повседневной жизни. И так 

хочется, чтобы фраза эта как можно подольше приходила на память всем кому, случится 

ещѐ общаться с этим неспокойным человеком, настоящим подвижником солдатского и 

гражданского долга. 

 С юбилеем Вас, Николай Яковлевич! 

      Е. Прасолов 

 Прасолов Е. Подвижник долга / Е. Прасолов // Эфир Губкина. – 2010. – 23 дек. – 

С. 3. 


