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В Великую Отечественную 

войну Алексей Терешков всту-

пил опытным командиром. 

Солдатом он стал еще в да-

леком 1913 году. Всю первую 

мировую был на фронте. На 

память о той войне остались 

три Георгиевских креста и три 

медали за храбрость. Да еще 

искалеченная нога. После тя-

желого ранения под Львовом 

он не расставался с тростью.

В феврале 1917 года вернул-

ся в родное белорусское село, 

а уже через несколько меся-

цев вновь пришлось взяться 

за оружие. После Октябрь-

ской революции, когда в Бе-

лоруссию пришли немцы, он 

создал в своем районе пар-

тизанский отряд и действо-

вал с ним против оккупантов. 

Позднее перешел в Богун-

ский полк под командовани-

ем легендарного красного ко-

мандира Николая Щорса.

Досье
Родился будущий герой 

в деревеньке Корма, на 
Гомельщине в 1893 году 
(17 марта ему исполнилось 
бы 120 лет). Семья была 
бедной, отец имел своей 
земли всего на один рот. 
Довелось Алексею рабо-
тать на помещика, а когда 
эта работа заканчивалась, 
уходил на заработки в го-
род. Научился профессии 
каменщика. Строил юноша 
дома и в Москве, и в Кие-
ве. Тогда же пути-дороги 
привели его в Шую. Здесь 
на строительстве новых ка-
зарм нужны были каменщи-
ки. И кто тогда знал, что из 
неприметного белорусского 
паренька, ловко выводяще-
го кладку из красного кир-
пича, вырастет выдающий-
ся генерал.

После гражданской войны 

остался в Красной Армии. 

Когда нужно было оказать 

помощь республиканской 

Испании, вступил в интер-

национальную бригаду. На-

ходился в осажденном Ма-

дриде, дрался с наемниками 

И Шую строил, 
и Одер форсировал
«Шую знаете? Видели там большие старые казармы из красного кирпича? 
Моя работа», – так рассказывал, вспоминая о своей молодости, генерал 
Алексей Терешков. В апреле 1945 года за форсирование Вислы и Одера 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Указ от 3 апреля 1974 года и до-

кументы к нему хранятся в фондах 

Государственного архива России. 

На первой странице документа сто-

ит гриф «Не подлежит опублико-

ванию», т. е. имеет определенную 

степень секретности. В тексте Указа 

о присвоении звания Героя Социа-

листического Труда «за выдающиеся 
успехи в выполнении специального за-
дания правительства СССР» вторым 

назван Александр Колыванов – ап-

паратчик Чебоксарского химиче-

ского комбината Министерства хи-

мической промышленности СССР. 

Читаешь документы и не понима-

ешь, в чем была секретность рабо-

ты, что это было за специальное 

задание. 

Биография Колыванова – это био-

графия рабочего человека, типич-

ная для тех лет. Родился в 1937 году 

в Заволжске. Трудовую деятельность 

начал в сентябре 1959 года аппарат-

чиком Кинешемского химическо-

го завода имени Фрунзе, где про-

работал по октябрь 1966 года, до 

приглашения его на работу на Че-

боксарский химический комбинат. 

В характеристике, прилагаемой к 

наградному листу, говорилось: «С 
первых дней работы на комбинате 
тов. Колыванов А. А. принимал ак-
тивное участие в строительстве, 
монтаже и наладке оборудования, в 
пуске и освоении новых производств: 
активных красителей, хлорофоса и с 
августа 1971 года цеха № 83 произ-
водства № 3. Обладая деловитостью, 
высокой квалификацией и дисципли-
нированностью, успешно работает 
на основных сложных и ответствен-
ных стадиях технологического про-
цесса. В совершенстве овладел всеми 
стадиями технологического процесса 
получения основного продукта, освоил 
смежные профессии слесаря-ремонт-
ника, электрослесаря КИПиА. Своим 
самоотверженным трудом он увлекал 
весь коллектив производства на под-
готовку технологических схем, полу-
чение продукта и успешное освоение 
производства № 3».

Помимо этого он был активным 

рационализатором, за период работы 

на производстве внедрил несколько 

рацпредложений с экономическим 

эффектом в 11 тысяч рублей, кото-

рые способствовали усовершенство-

ванию технологических процессов и 

успешному освоению производства 

новых продуктов. 

Рабочий 
из Заволжска 
создавал 
химическое 
оружие
В этом городе, на химическом 
заводе имени Фрунзе, 
начинал трудовой путь 
Александр Колыванов, 
ставший в 1974 году Героем 
Социалистического Труда. 
Только вот указа о присвоении 
высокого звания ему и его 
коллегам не найти 
ни в одной из газет.

Вроде всё понятно: работал добро-

совестно, и в чем-то лучше других, 

на выпуске химических красителей, 

хлорофоса. Но что же это за основной 
продукт, за производство которого и 

получил высокое звание наш земляк, 

выпускали в цехе № 83? И что за про-
изводство такое – №3? 

Завесу секретности удалось при-

поднять только в наши годы. В книге 

«Необъявленная химическая война 

в России: политика против эколо-

гии» автор на основании рассекре-

ченных документов рассказывает, 

что химический комбинат, вокруг 

которого позднее вырос город Но-

вочебоксарск, изначально проек-

тировался и строился для выпуска 

химического оружия (боеприпасов, 

начиненных отравляющими веще-

ствами). А выпуск химической про-

дукции для удовлетворения нужд 

населения – синтетических красите-

лей и вискозного шелка – был всего 

лишь маскировкой. В 1972 году в цехе 

№ 83 так называемого третьего про-

изводства был налажен промыш-

ленный выпуск V-газа (самого ток-

сичного отравляющего вещества, 

стоящего на вооружении армий). 

Именно в этот секретный цех и был 

в свое время переведен наш земляк, 

он и участвовал в налаживании про-

мышленного производства V-газа, 

которым наполнялись различные 

виды боеприпасов – от авиабомб до 

мин и фугасов. Здесь он внедрил ряд 

предложений, направленных на со-

вершенствование технологии про-

изводства, улучшение условий труда 

работающих. Коллективу цеха ока-

залось по силам выполнение ответ-

ственного задания правительства с 

результатами, превзошедшими самые 

смелые ожидания.

Александр Колыванов работал на 

предприятии до выхода на пенсию 

в 1995 году. Был председателем со-

вета наставников объединения. В 

настоящее время живет в Новоче-

боксарске. Ему присвоено звание 

«Почетный гражданин города Но-

вочебоксарск».

Сейчас в шуйских Красных казармах базируется гвардейская 
воинская часть. На заднем плане – те самые постройки из красного 
кирпича, которые возводил будущий генерал. 

Франко под Гвадалахарой и 

на баррикадах Валенсии. Был 

награжден орденом.

В июне 1941 года генерал-

майор Терешков уже коман-

довал стрелковой дивизией на 

Дальнем Востоке. В октябре 

1941-го дивизия была пере-

брошена на запад и прямо с 

эшелонов вступила в бой под 

Тулой. Воины-дальневосточ-

ники приняли на себя основ-

ной удар 2-й танковой группы 

немцев под командованием 

Гудериана. Генерал Терешков 

по праву почитается в городе-

герое Туле как один из героев 

сражения за город.

Весной 1943 года принял 

командование стрелковым 

корпусом, во главе которо-

го дошел до Победы. Этот 

корпус освобождал Белорус-

сию и Польшу. Именно его 

части первыми из стрелко-

вых подразделений фрон-

та вступили на территорию 

исторического центра Гер-

мании – Бранденбурга, фор-

сировали Одер и захватили 

плацдарм в районе города 

Фюрстенберг. Именно за эту 

операцию генерал Терешков 

был удостоен Золотой Звез-

ды Героя. Победным итогом 

военной биографии Алексея 

Терешкова стало участие в 

Берлинской операции 38-го 

стрелкового корпуса под его 

командованием. 

Еще в апреле 1945 года Те-

решкову было присвоено во-

инское звание генерал-лей-

тенанта, что для командиров 

корпусов было довольно 

редким событием. Отличал-

ся он личным мужеством, за 

время боевых действий был 

8 раз ранен и один раз кон-

тужен.

В послевоенные годы ге-

нерал Терешков продолжал 

службу в армии. С 1946 года 

был помощником командую-

щего войсками Горьковского 

военного округа. В 1953 году 

уволен в отставку по возра-

сту. Остался жить в Горьком 

(ныне Нижний Новгород). 

Скончался в марте 1960 года в 

возрасте 67 лет.

Форсирование Одера. Фронтовая фотохроника. 


