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Душа его—малая 

Родина  

Информационный буклет  

(о Я. Н. Волкове). 

Издание приурочено к празднованию 85-

летия Шумерлинского района. 

Шумерлинский район,  

2020 г. 

нов войны и труда. В 2000 году Яков Николаевич зане-

сен в Книгу Почета Чувашской Республики за активное 

участие в ветеранском движении. В 2005 году принят в 

действительные члены Народной академии ЧР с при-

своением звания «Народный академик». Решением Шу-

мерлинского районного Собрания депутатов в 2005 

году Якову Николаевичу присвоено высокое звание 

Почетный гражданин Шумерлинского района. Он не-

однократно награждался Почетными грамотами, Благо-

дарностями главы Шумерлинского района.  

Вместе с супругой Верой Николаевной они воспи-

тали двоих сыновей. 

В апреле 2013 года Я.Н. Волков в рамках праздно-

вания юбилея Почетного гражданина Шумерлинского 

района Якова Николаевича Волкова в актовом зале ад-

министрации Шумерлинского района состоялась пре-

зентация трех его последних книг. 

12 сентября 2014 году ветеран скончался и был по-

хоронен в с. Бреняши.  

«Человек на земле. У каждого из нас есть ма-

лая и большая Родина. Малая Родина — это край, 

место, где ты родился, живешь, трудишься и 

учишься». 

Я. Н. Волоков 



Имя Якова Николаевича Волкова знакомо каждому 

шумерлинцу: он был ветераном Великой Отечествен-

ной войны, участником Сталинградской битвы, Капи-

таном II ранга Краснознаменного Балтийского фло-

та, Почетным гражданином Шумерлинского района, 

Почетным краеведом Чувашской Республики, авто-

ром многочисленных трудов по краеведению.  

Более 25 лет Волков Яков Николаевич, уроженец 

деревни Бреняши Шумерлинского района,  активно 

занимался изучением истории родного края. Им было 

собраны и подготовлены к изданию материалы по 

истории многих населенных пунктов, школ, коллек-

тивных сельскохозяйственных предприятий и органи-

заций Шумерлинского района. Неутомимый краевед 

собрал богатейший материал и о главной ценности 

Шумерлинского края — о людях—уроженцах земли 

Шумерлинской, внесших немалый вклад в развитие 

района и Чувашской республики, известных своими 

делами во многих уголках необъятной России.  

Им изучена история Покровской церкви села Ходары 

и близлежащих деревень христианской веры, история 

Ходарской волостной ячейки, Ходарской сельской 

школы, история Православных церквей Шумерлинско-

го района, собран богатый материал по истории 

строительства железной дороги Арзамас—

Шихазаны (Канаш), составлена пресс-летопись горо-

да Шумерли, деревни Бреняши со дня ее основания, 

подготовлена к изданию история Шумерлинской рай-

онной больницы.  

Я.Н. Волков активно участвовал в подготовке ма-

териалов для республиканской книги «Память» о ве-

теранах Великой Отечественной войны Шумерлин-

ского района и г. Шумерля. А также вышли в свет 

книги Я.Н. Волкова «Деревня Бреняши—милый сердцу 

уголок», “Доктора и кандидаты Шумерлинского 

края”, “Заслуженные люди Шумерлинского района” 

 

Безусловно, что эти издания представляют  

большой интерес для жителей района, которым  

небезразлична судьба истории родного края. 

Волков Я.Н. Деревня Бреня-

ши. Историко-документальные 

очерки. Шумерля: Шумерлин-

ский издательский дом, 2005.—

288 с., ил. 

В книге ветерана Великой 

Отечественной войны Я.Н. Волко-

ва повествуется об истории дерев-

ни Бреняши Шумерлинского райо-

на Чувашской Республики. Книга 

рассчитана на ценителей истории 

родного края, на  массового чита-

теля. 

 

 

Волков Я.Н. Доктора и кан-

дидаты наук Шумерлинского 

края.—Шумерля, 2012, - 208 с., с 

илл. 

В этой книге собраны матери-

алы, полученные в ходе личной 

переписки автора, опубликованные 

в Интернете о докторах и кандида-

тах наук—уроженцах Шумерлин-

ского района и города Шумерли 

Чувашской Республики, приведе-

ны краткие биографии, данные о 

научной и трудовой карьере, их 

научных трудах, которые удалось 

установить на данный момент. 

 

 

Заслуженные люди Шумер-

линского района. Авторы-

составители—Я.Н. Волков, Н.П. 

Чернов—Шумерля, 2013, - 228 с., 

с илл. 

В этой книге собраны матери-

алы об уроженцах и жителях Шу-

мерлинского района, получивших 

заслуженные звания, внесших зна-

чительный вклад в социально-

экономическое развитие района, 

получивших почетное звание Ма-

тери-героини, а также награжден-

ных орденами за доблестный труд, 

прославивших Шумерлинский 

район в различных сферах жизни. 

Родился Я.Н. Волков в 1923 году в деревне Бре-

няши Шумерлинского   района Чувашской Респуб-

лики. Учился в Бреняшской начальной школе и в 

Ходарской средней школе. 

В августе 1941 года был призван в Вооружен-

ные  Силы СССР Шумерлинским райвоенкоматом и 

направлен в воздушно-десантные войска, где слу-

жил  стрелком-парашютистом. В 1942 году прини-

мал участие в боях под Сталинградом. С января по 

июль 1943 года – курсант-связист Центрального 

фронта. Был дважды ранен. Летом  1943 года при-

нимал участие в боях на Курской дуге, в боях на 1, 2 

и 3 Белорусском фронтах. Был стрелком, команди-

ром, писарем  штаба  полка. После  окончания  вой-

ны  более  25  лет  прослужил в  частях дважды  

Краснознаменного  Балтийского  Флота.  

В 1961 году Я.Н. Волков окончил Всесоюзный 

заочный юридический институт, получил специаль-

ность юрист-правовед. За образцовое выполнение 

заданий командования в период войны и за без-

упречную службу в Вооруженных Силах он награж-

ден орденом Красного знамени, орденом Отече-

ственной войны I степени, орденом Славы III степе-

ни, медалью «За отвагу», двумя  медалями «За бое-

вые заслуги», медалями «За оборону Сталинграда», 

“За взятие Кенегсберга”, Медалью Жукова, «300 лет 

Российскому флоту» и еще 16 медалями. За актив-

ную работу по воспитанию молодежи награжден 

почетным Знаком Всесоюзной организации ветера-


