
Герой Советского Союза           

Чухарев Вячеслав 

Федорович 



Нам эту память передать  
Потомкам надо. Очень надо.  
Чтобы живущие сейчас              
В тепле, уюте не забыли        
Как в грозный день и в    
грозный час                    
Колокола войны звонили…      
 
 
                                                                                      И. Никитина 



   Почётное звание Герой 
Советского Союза одно 

из высших степеней 
отличия в СССР.  

   Оно присваивалось за 
«личные или 

коллективные заслуги 
перед Советским 
государством и 

обществом, связанные с 
совершением 

геройского подвига».   



   За мужество и 
героизм, 

проявленные в годы 
войны свыше 7 млн. 

советских людей 
награждены 

орденами и медалями 
Советского Союза,  

более 11 тысяч 
удостоены высокого 

звания Героя 
Советского Союза. 



 Земля родная помни нас, и 
всех и каждого отдельно… 

 

 Мякишев Иван 
Спиридонович 

 Кустов Иван Ильич 

 Хазипов Назип Хазипович 

 Черепанов Иван 
Иванович 

 Чухарев Вячеслав 
Федорович 

 Шаров Маркел Потапович 

 Шутов Виктор Алексеевич 

 

 

   В Артинском 

районе 7 человек, 
удостоены 
высокого звания 
Героя Советского 
Союза  

 



Герой Советского союза 

   Это звание получил 
наш земляк , участник 

Великой 
Отечественной        

войны  

    Чухарев Вячеслав  
Федорович 



Детство 



Вячеслав Чухарев 
родился 20 апреля 

1926 года  
в деревне Конево 

Артинского района 
Свердловской 

области в обычной 
крестьянской семье.  



   Он и его два брата рано осиротели — отец в 1930 
году был арестован НКВД, мать вскоре умерла, 
воспитывались у тети- Натальи Михайловны  

           Коминой (Андрюковой после замужества). 



Чухарев Вячеслав   учился в 
Сажинской средней школе,  и с 
успехом окончил  в ней семь классов. 

 



Так принимали в пионеры в с. Сажино 
на площади  перед памятником 
погибшим в гражданскую        войну 



Старшие классы Сажинской школы 
учились в  здании церкви 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1936 год 



Ремесленное училище №1 
   Получив семилетнее образование, Вячеслав 

приезжает в город Свердловск. Поступает в 
ремесленное училище № 1  при заводе 
Уралмаш. Обучается  профессии слесаря-
ремонтника (ремонт  и техническое 
обслуживание станков, машин, механизмов)  
 



 

Война застала Вячеслава на 
Уралмашзаводе, где он после 
ремесленного училища работал 
слесарем. Они изготавливали 
мины для фронта. 





 С первого года войны, как и все 
его ровесники,    Вячеслав  
сразу стал писать заявления 
с требованием отправить его 
в действующую армию, но на 
фронт его не брали, потому что 
было ему всего пятнадцать лет.  



В декабре 1943 года 
на «Уралмашзаводе» была 
подготовлена для отправки 
на фронт танковая колонна.   
 



В один из экипажей после окончания 
танкового училища   был зачислен 
и Вячеслав Чухарев 



Вячеслав Чухарев 
был радистом-
пулеметчиком и 
командиром орудия 
танка Т-34 третьего 
танкового батальона 
117-ой Унечской 
танковой бригады 1-
го танкового 
корпуса. 

 



 Вячеслав был 
направлен в танковый 
корпус третьего 
Белорусского фронта, 
потом был переброшен 
на первый 
Прибалтийский. Здесь 
в июне сорок 
четвёртого года 89-я 
Тильзитская ордена 
Кутузова второй 
степени танковая 
бригада вступила в бой. 



Подвиг 



  19 сентября 1944 года экипаж «Т-34», в состав 
которой входил младший сержант Чухарев, 
получил приказ командования занять 
возвышенность у города Добеле и удерживать 
её до подхода основных сил. Когда танкисты 
начали оборудовать укрытие для своей 
боевой машины, огнём противника были 
ранены командир танка, командир орудия 
и заряжающий, а противники перешли 

в контратаку.  



Вячеслав Чухарев, приняв командование танком 
на себя, приказал механику-водителю спасать 
раненых, а сам один в течение трех часов вёл 
огневой бой, действуя и за заряжающего 

и   за   наводчика.   На   неисправной    машине  

сумел удержать 
высоту до подхода 
подкрепления. 
Когда подошла 
подмога, он был 
не в состоянии 
самостоятельно 
выбраться 
из танка.  



   Оперативная сводка Советского 
информационного бюро от 21 сентября 1944 
года сообщила: «Западнее города Иелгава 
(Митава) наши войска успешно отбивали атаки 
крупных сил пехоты и танков противника». 



Награда 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 
года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-
вражеским захватчиками 
и проявленные при этом 
мужество и героизм младшему 
сержанту Чухареву Вячеславу 
Фёдоровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».  



Награду он получил в Москве 28 августа 1945 
года. 

 Её вручал Михаил Иванович Калинин  



 

На завершающем этапе войны, 
сражаясь с врагом на 3-м 
Белорусском фронте, 
В. Ф. Чухарев был командиром 
орудия танка «Т-34» 3-го 
танкового батальона 117-й 
Унечской танковой бригады. 
Войну он закончил в Восточной 
Пруссии, но и после победы 
ещё несколько лет прослужил в 
армии.  В 1950 году вступил в 
ВКП(б). С 1950 года старшина 
В. Ф. Чухарев — в запасе. 



г. Полевской 
Вячеслав  Чухарев 10 октября 1950 года 
поступил на работу на Северский трубный 
завод в лудильно-оцинковальный цех в 
качестве слесаря 6-го разряда. Он был 
хорошим производственником, обладал 
неиссякаемой энергией, пользовался 
авторитетом и уважением у работников 
цеха. Поэтому его  выдвинули кандидатом в 
депутаты Полевского Городского Совета 
депутатов трудящихся по 60-му 
избирательному округу 



Ханты-Мансийск 
В 1952 году вербовали людей для 
лесозаготовок в Ханты-Мансийский 
леспромхоз. Чухарев, жизненное кредо 
которого было  – быть «впереди планеты 
всей». не раздумывая, подписал договор на 
работу . Его отправили на лесоучасток 
Сугунчум, помощником вальщика. Вячеслав 
быстро осваивал профессии, необходимые на 
лесозаготовках Лошадей на вывозке хлыстов 
постепенно заменяли трактора. Он стал 
трактористом. Потом освоил трелёвочник. А              
там и бригаду         возглавил. 



Трагедия 
Судьба предназначала Вячеславу совершить  
ещё один подвиг уже в мирное время и 

отмерила Герою всего 33 года. 27 июля 1959 
года Вячеслав трагически погиб. Погиб так же, 
как жил, рискуя и спасая других. Рассказывает 
Владимир Трофимович Пуртов: "В тот день 
Слава на моторке приехал в баню с 
лесоучастка. Шёл вечером по улице с 
мужиками, а тут, откуда ни возьмись - бык, 
несётся прямо на женщину. Слава её успел 
оттолкнуть, а сам напоролся на рога. 



   



В  селе Сажино есть 
прекрасная улица 
Чухарева. Улица, 
носящая имя Героя, 
начинается от 
школы, в которой он 
учился. 



На здании школы  
висит мемориальная 

доска 



В 2013 году возле обелиска в центре 
с. Сажино установлены памятные 
доски Героям Советского Союза 
Чухареву Вячеславу Федоровичу и 
Шарову Маркелу Потаповичу 



 

 

С 1976 года в селе 
Сажино проводится 
кубок по футболу на 
приз Героя Советского 
Союза Чухарева В.Ф. 



 

 24 октября 2002 года 
состоялся митинг, 
посвящённый открытию 
памятника, созданного 
архитектором  А. 
Дацкиевым, участнику 
Великой Отечественной 
войны, Герою СССР, 
гвардии старшине 
В.Ф.Чухареву в городе 
Ханты-Мансийске. Уход 
за памятником    поручен 
ученикам школы № 8 



Парк Победы г. Ханты-
Мансийска 

парк Победы 

Аллея Славы Героев  



В преддверии  Дня 
Победы  9 мая 2012 года 
в городском парке 
Победы на Аллее Славы 
Героев  установили 
бронзовый бюст в честь 
Героя Советского Союза 
Вячеслава Фёдоровича 
Чухарева. Скульптор:  
Саргсян Володя 
Арсенович 





Использованные материалы 
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