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войск, тогда как в линейных
войсках назначение старшего
лейтенанта на «майорскую»
должность было пределом
всех служебных устремлений
офицеров. Но Н.Т. Волков понимал, что настоящие знания
можно получить только в Военной академии химической
защиты, в которую надо
было поступить и учиться по
плану вуза под руководством
опытных ученых. Стремление офицера получить высшее военное образование
оказалось понятным для руководства училища и было
поддержано им.
1 сентября 1979 г. для
получения высшего военного образования старший
лейтенант Н.Т. Волков поступил на командный факультет
Военной академии химической защиты имени
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
26 сентября 1979 г. ему было присвоено очередное воинское звание – капитан. В июне 1983 г.
Н.Т. Волков закончил академию с отличием и золотой медалью, будучи уже в звании майора.
После окончания академии майор Н.Т. Волков получил назначение на должность начальника химической службы 12 гвардейской танковой
дивизии Группы советских войск в Германии
(ГСВГ). В его подчинении находились отдельный
батальон химической защиты дивизии, четыре
полковых роты химической защиты, расчетноаналитическая группа дивизии и склад военно-химического имущества. В круг служебных
обязанностей начальника химической службы
дивизии входили и такие вопросы, как участие в
работе комиссий офицеров управления дивизии,
работавших в полках, отдельных батальонах и ротах. Много времени уходило также на участие в
тактических учениях, командно-штабных учениях и тренировках. Он справился.
Менее чем через год, в апреле 1984 г.,
Н.Т. Волков был назначен на должность командира 349 отдельного батальона засечки и разведки
армии в составе ГСВГ. В то время засечка ядерных
взрывов и радиационная, химическая и биологическая разведка были новым направлением деятельности химических войск. На должности в
части засечки и разведки назначали молодых, хорошо образованных и перспективных офицеров.
Отбор находился под контролем у Начальника
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Николай Тимофеевич
Волков родился 8 декабря
1951 г. в Могилеве Белорусской ССР. В 1959 г. поступил в
Могилевскую среднюю школу № 26.
В 1969 г., после окончания школы, Н.Т. Волков
поступил в Саратовское
высшее военно-химическое
командное училище. Уже во
время учебы на первом курсе Н.Т. Волков был отмечен,
как один из лучших курсантов, и назначен командиром
курсантского отделения. В
апреле 1970 г. Н.Т. Волков,
будучи младшим сержантом,
был награжден медалью «За
воинскую доблесть в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина». Позже сержант Н.Т. Волков был
назначен старшиной курсантской роты. На третьем и четвертом курсах старшина Н.Т. Волков был
Ленинским стипендиатом.
Особенности характера старшины Н.Т. Волкова, его увлеченность военной службой, приверженность к качественному выполнению учебных
заданий, приказов и распоряжений командования курсантской роты, глубокое усвоение учебных знаний, строевая и физическая подтянутость
выделили его на одно из ведущих мест на курсе.
Четыре года успешной учебы сформировали
из обычного паренька, мало чем отличавшегося
от сверстников, достойного офицера, имеющего
собственную, выверенную с точки зрения советской государственно-патриотической идеологии,
зрелую жизненную позицию и прочные военно-технические навыки.
В 1973 г. Н.Т. Волков закончил учебу и ему,
лейтенанту химических войск, предложили возглавить в училище курсантский взвод. В феврале
1976 г. он был назначен командиром роты обеспечения учебного процесса батальона обеспечения
учебного процесса училища. Через полгода, 12
августа 1976 г., ему было присвоено очередное воинское звание – старший лейтенант. В сентябре
1977 г. командование училища, заметив выдающиеся способности молодого офицера, возбудило
ходатайство о назначении Н.Т. Волкова начальником курса инженерного факультета училища.
Назначение старшего лейтенанта на «подполковничью» должность было проявлением «высшего пилотажа» в службе офицеров химических
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Лейтенант Волков Н.Т. на занятиях
с курсантским взводом по строевой подготовке.
Строевые приемы и движение с оружием.
Саратовское ВВХКУ. 1975 г.

Вручение Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II иконы Святителя Николая
Костромскому Высшему военному
командному училищу

химических войск МО СССР генерал-полковника
В.К. Пикалова. Майор Н.Т. Волков успешно справился с возложенными на него задачами и остался
в «обойме золотых патронов» Начальника химических войск.
В апреле 1986 г. в СССР произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции и
все химические части во главе с генерал-полковником В.К. Пикаловым приняли участие в ликвидации ее последствий.
В сентябре 1986 г. в поселке городского типа
Шиханы Саратовской области по решению начальника Генерального Штаба ВС СССР началось
формирование 3 мобильного полка ликвидации
последствий аварий. Полк предназначался, по
опыту ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы в первоначальный период, для ликвидации последствий катастроф на радиационно,
химически и биологически опасных предприятиях промышленности. Н.Т. Волков был назначен на
должность командира этого полка 2 декабря 1986
г., будучи уже в звании подполковника. Работать
в таких сложных и непредсказуемых условиях
Н.Т. Волкову еще не приходилось. Неустроенность личного состава, неукрытость химической
и инженерной специальной техники со сложным
оборудованием, требующим особых условий
хранения, отсутствие полноценного пищеблока и складских помещений требовали срочного
принятия мер. Предстояла большая и непростая
работа, которая требовала продуманности, ответственности и дальновидности. Боевая подготовка
полка, учитывая выводы из ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, проводилась в
очень жестких, приближенных к реальным условиях и требовала незаурядных качеств характера
от его командира.
20 июля 1989 г. подполковнику Н.Т. Волкову
было досрочно присвоено звание – полковник.
В очень трудный период для ВС СССР и хими

ческих войск 2 августа 1989 г. он был назначен на
должность начальника Костромского высшего военного командного училища химической защиты
(КВВКУХЗ). Благодаря Н.Т. Волкову во главе руководства училища встал коллектив энергичных,
инициативных офицеров-единомышленников,
которые, как показала жизнь, успешно решали
вопросы учебно-воспитательного процесса. Одновременно он руководил работой Ученого совета училища. 24 октября 1991 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР № 2780 и приказом Министра обороны СССР № 485 Н.Т. Волкову присвоено воинское звание – генерал-майор.
Стиль работы командования училища под
руководством генерала Н.Т. Волкова, когда в центре внимания находился человек с его деловыми
и моральными качествами, с его бытовыми заботами получил негласное одобрение всего личного
состава училища, а должностные лица снискали
уважение и авторитет большей части офицеров,
прапорщиков, сержантов, курсантов, солдат, рабочих и служащих.
Это отметил Министр обороны Российской
Федерации генерал армии П.С. Грачев при посещении училища в апреле 1995 г. Подробно ознакомившись с состоянием дел, детально осмотрев
учебно-материальную базу, побеседовав с личным составом, Министр обороны дал высокую
оценку стилю руководства и методам работы командования училища и распорядился провести
на базе училища семинар с начальниками вузов
Министерства обороны Российской Федерации.
По своей сути православный русский человек, генерал-майор Н.Т. Волков сумел сделать
очень много по возрождению духовных традиций в армии, по объединению Вооруженных Сил
Российской Федерации с Русской Православной
Церковью. В училище с 1994 года был построен и
введен в действие храм Святого Великомученика
Георгия Победоносца. Этот храм оказался пер-
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В соответствии с распоряжением правительства РФ
№ 126-р от 2 февраля 2006 г.
принято решение о передислокации Военной академии
радиационной, химической и
биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко из Москвы в Кострому. В августе
2006 г. Костромское высшее
военное командно-инженерное училище радиационной,
химической и биологической
защиты (военный институт) было переформировано
в структурное подразделение Военной академии радиационной,
химической
и биологической защиты
имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко
(г. Кострома).
Напряженная многолетняя работа подорвала здоровье генерал-майора Н.Т. Волкова. В июне
2006 г. он досрочно уволен в запас по состоянию
здоровья с правом ношения военной формы
одежды и знаков различия.
После увольнения в запас Н.Т. Волков не мог
позволить себе оставаться без дела. Уже в августе
2006 г. он был принят на работу в качестве начальника департамента строительства Костромской
области. Затем он работал на должностях государственной гражданской службы – заместителем
губернатора Костромской области, советником
губернатора, имел классный чин действительного
государственного советника Костромской области 3 класса. Работал и в других сферах. Последним местом его деятельности был пост председателя регионального отделения ДОСААФ России
Костромской области.
Где бы ни трудился Николай Тимофеевич,
он везде стремился к пользе и полезности, инициативному и дальновидному исполнению своих
обязанностей. 23 ноября 2017 г. генерал-майор запаса Волков Николай Тимофеевич ушел из жизни. Так закончилась жизнь заслуженного и прославленного всей своей службой в Вооруженных
Силах военачальника войск радиационной, химической и биологической защиты.
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вым в истории Российской
армии в современной России.
Он был освящен по полному
чину Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
Настоятелем нового храма
был назначен иерей Олег Новиков (в прошлом офицер
ВМФ СССР).
В конце 1990-х гг. командование войск РХБЗ приняло
принципиальное
решение
о переводе Академии в Кострому на базу училища. Согласно постановлению правительства РФ от 29 августа
1998 г. № 1009 «О военных
образовательных учреждениях профессионального образования МО РФ», Военная
академия химической защиты им. Маршала Советского
Союза С.К. Тимошенко была
преобразована в Военный университет радиационной, химической и биологической защиты.
В состав университета был включен, в частности, его Костромской филиал, созданный на базе
КВВКУХЗ. Начальником Костромского филиала
университета приказом Министра обороны РФ
№ 431 от 21 июня 1999 г. назначен генерал-майор
Н.Т. Волков.
В соответствии с распоряжениями правительства РФ № 937-р от 9 июля 2004 г., № 1625-р от
15 декабря 2004 г. и приказом Министра обороны
РФ № 35 от 7 февраля 2005 г. Военный университет радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза
С.К. Тимошенко (г. Москва) был преобразован в
государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования – Военную академию радиационной, химической и
биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
Указом Президента РФ № 935 от 6 августа
2005 г. и приказом Министра обороны РФ № 700
от 6 августа 2005 г. генерал-майор Н.Т. Волков
назначен начальником Костромского высшего
военного командно-инженерного училища радиационной, химической и биологической защиты
(военного института).

