
Григорьев Василий Николаевич

Я  хочу, чтоб солнце грело, 
Чтоб е полях пшеница зрела, 

Чтобы был мир на всей земле, 
А войне мы скажем - нет!

Но не всегда судьба улыбается нам, и средь чистого ясного неба 
может грянуть гром...Так случилось теплым летним утром 22 июня 
1941 года, когда фашистская Германия внезапно напала на нашу 
Родину - Советский Союз. Нагрянула Великая Отечественная 
война...
Миллионы советских людей восприняли это известие как свое 
личное горе, приняли решение идти на фронт и защищать Родину 
от фашистских захватчиков. Так произошло и в многодетной семье 
Василия Николаевича Григорьева, ему исполнилось 14 лет, когда 
началась война и он несмотря на юный возраст захотел уйти на 
фронт, но в военкомате его не приняли, сказали, после окончания 
восьми классов он может стать защитником Отечества.

Он родился второго октября 1927 года в городе Цивильск 
Чувашской Республики, в семье служащего.

В 1935 году пошел в первый класс Цивильской средней 
общеобразовательной школы №1. Здесь он проучился с первого 
класса по третий. В 1938 году вместе с родителями переехал в город 
Канаш, где продолжил свою учебу в Канашской средней 
общеобразовательной школе №2. В 1943 году закончил восьмой 
класс и получил свидетельство о неполном среднем образовании.



Война подходила к концу, была освобождена вся территория 
Советского Союза. Бои шли на чужой земле, так как нужно было до 
конца уничтожить фашистскую заразу. Армии нужны были свежие 
силы и в 1944 году 19 октября вместе со многими чувашскими 
семнадцатилетними юношами Василия призвали в ряды Советской 
армии. Во время службы он прошел, курсы для радистов и стал 
радистом первого класса. «Каждый раз, отправляясь в бой я 
вспоминал своих родственников, родной уголок в далеком 
чувашском городке. Мною одолевало чувства ненависти к врагу и 
любви к Родине», - рассказывает Василий Николаевич.

Война... Суровее нет слова. 
Война... Печальнее нет слова. 
Война... Священнее нет слова.

В 1945 году принял участие в освобождении Венгрии. Он был в 
составе третьего Украинского фронта. Во время службы его 
наградили медалью «За победу над Германией».

После демобилизации в 1951 году был зачислен на первый курс 
отделения «Механизация сельского хозяйства» в Цивильский 
сельскохозяйственный техникум. Здесь он проучился четыре года. 
Во время учебы был секретарем комсомольской организации. В 
1955 году окончил это учебное заведение и получил специальность 
техника-механика. Наиболее памятные воспоминания о годах 
учебы в техникуме - это проведение вечеров отдыха, выступление 
художественной самодеятельности, проведение новогодних бал- 
маскарадов, когда все переодевались в различных сказочных 
героев; постановки спектаклей.



В этом же году 15 августа он был принят на работу в 
Цивильский сельскохозяйственный техникум в качестве 
мастера производственного обучения.

В 1961 году был зачислен на первый курс заочного 
факультета «М еханизация сельского хозяйства» в 
Чуваш ский сельскохозяйственный институт, но и продолжал 
работать в Цивильском сельскохозяйственном техникуме. В 
1964 году по окончанию третьего курса его назначили на 
должность преподавателя специальных дисциплин.

Учащийся техникума, мастер производственного обучения, 
преподаватель специальных дисциплин - вот начало трудового 
пути ветерана войны.

С мая месяца 1969 года он был назначен на должность 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. На этой 
должности, по словам коллег по работе Григорьев В.Н. проявляет 
большое усердие в деле создания и укрепления материальной базы 
техникума, требовательности к педагогическому коллективу в 
улучшении учебной, методической и воспитательной работы, 
всегда стремился к прогрессу и никогда не успокаивался на 
достигнутом.

В 1974 году стал директором Цивильского 
сельскохозяйственного техникума, в 1976 году в связи с 
организацией совхоза-техникума был переведен на должность зам. 
директора по учебно-воспитательной работе. В 1984 году стал 
преподавателем специальных дисциплин. В 1995 году был 
назначен на должность заместитель директора по воспитательной 
работе.

Во время работы в Цивильском сельскохозяйственном 
техникуме он выполнял также общественную работу. Он был 
секретарем партийной организации, председателем местного 
комитета профсоюза, членом партийного бюро. За заслуги перед 
отечеством Василий Николаевич был награжден многими 
наградами:

• Медаль «За победу над Германией»;
• Медаль «За доблестный труд во время ВОВ»;
• Медаль «30 лет Советской Армии и Морского Флота»;
• Медали «30 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет
Победы»;
• Нагрудный знак «Отличник гражданской обороны СССР»;
• Почетная Грамота Президиума Верховного Совета 

Чувашской АССР;



• Нагрудный знак «За отличные успехи в среднем 
специальном образовании» Министерства высшего и 
профессионального образования СССР;

• Почетная грамота Министерства сельского хозяйства РФ;
• Почётная грамота Министерства сельского хозяйства ЧР;
• Многочисленные грамоты Цивильского Райкома КПСС, 

Цивильского сельскохозяйственного техникума.
Завершить хочу я свою творческую работу стихами:

Родился и вырос в Чувашской семье, Был 
крестьянином, близким к земле, Родил и 
достойно детей воспитал, Ум, совесть и 
имя им дал. Он вражеских пуль на войне 
не боялся И грудью своей за Отчизну 
сражался, Родную страну он врагу не 
отдал, И СССР он в бою отстоял.

65 лет нашей Победе!
Снова майский рассвет. Тишина. И неслышно идет по планете 
возвращенная нашими солдатами весна, мир, который пришел 
через пять огненных лет.

65 лет промчались, но не забудется дата такая. В памяти 
каждого это осталось 45-ый год 9 Мая!

Это ликование, и это скорбь времени. Их невозможно 
приглушить. Они всегда с нами в День Победы.

65 лет Победе! За эти годы выросло уже новое поколение. 
Те, кому сегодня 65 лет - ровесники Победы. Их детство 
прошло в послевоенные годы, и они видели, как страна 
залечивает раны.

Слава Вам, героям, добывшим нашу общую Победу в ту 
незабываемую весну, когда цвела земля, вся израненная, но 
прекрасная

Примите самые добрые пожелания, здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и благополучия!


