
 Жил на земле солдат 
 

 В этом году мы работали на сборе яблок в плодосовхозе «Чуевский». 

На границе села Чуево стоит небольшая арка со словами: «Здесь родился и 

жил кавалер трѐх степеней ордена Славы Чуев Гавриил Васильевич». Нам 

захотелось подробнее узнать о его подвиге в годы войны. 

 С. ЧЕРНЫХ. В.  КОВАЛЁВ, Ю.  ЗЛОДЕЕВ, студенты горного 

техникума. 

 Мы показали это письмо земляку героя, председателю районного 

совета ветеранов войны Николаю Яковлевичу Чуеву. Публикуем – его 

рассказ. 

 

 Мне не раз приходилось встречаться с Гавриилом Васильевичем 

Чуевым. По складу характера это был – скромный, честный, 

принципиальный человек. Он скупо говорил о себе, о перенесѐнных им 

поистине невероятных военных тяготах. Он почти – не рассказывал о своих 

заслугах, боевых наград не носил даже в дни больших праздников. 

 И только, однажды заметил: 

 – Да, крепко запомнилась мне война. Иной раз погляжу на свои рубцы 

и шрамы, и снова встают перед, глазами тяжелые
 
годы. А еще  плохо, что 

часто во сне готовлюсь к бою, вскакиваю, пугаю детей. 

 Действительно, его жена Ефросинья не раз слышала, как во сне еѐ –

Гаврюша командовал: «Обходи, слева! Гранатами их, гранатами!..» 

 Война застала Гавриила Васильевича в родном селе Чуево. Он уходил 

вместе с односельчанами в первый день объявления мобилизации, а после 

прохождения кратковременной подготовки Гавриил Васильевич в составе 

маршевой роты уехал на фронт. 

 Боевое крещение он принял на смоленской земле, где и был в первый –

раз ранен. После госпиталя воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, 

освобождал Украину и Белоруссию. В этих боях был трижды ранен, за 

доблесть, и мужество награжден орденам Красной Звезды и медалью «За 

отвагу». В сорок втором стал коммунистом. 

 Но, как оказалось, биография подвига была  впереди. 

 ...Июль сорок четвертого. Стрелковая часть, в составе которой воевал 

Гавриил Васильевич, освобождала от гитлеровской нечисти польскую землю. 

Шли кровопролитные бои на Сандомирском плацдарме. Крошечный 

«пятачок», отвоеванный у врага. В нескольких метрах – его окопы, позади 

широкая река Висла. Люди знали, что назад уже нет пути, что нужно до 

конца удерживать исковерканный снарядами и минами кусочек земли. Пять 

отбитых, за ночь атак не дают права и на мгновенье сомкнуть глаз. В воронке 

они – лежали двое, оставшиеся в живых, от всего пулемѐтного расчѐта. 

 – Приготовиться к атаке – раздался голос командира взвода. 

 Гитлеровцы на расстоянии броска гранаты. Гавриил Васильевич был 

снова ранен, но поля боя не покинул, уложив более тридцати фашистов. 

Плацдарм удалось удержать до подхода наших основных сил. За этот бой 



Гавриил Васильевич был удостоен ордена Славы третьей степени, который 

пулеметчику вручили уже в госпитале. 

 Снова фронт. Только в родную часть Гавриил Васильевич не попал. 

Седьмая стрелковая рота продвигалась к логову фашистского зверя – 

Берлину. На пути – польское село Грабуз. Враг глубоко зарылся в землю, 

превратил многие дома в огневые точки. Во время атаки был тяжело ранен 

командир роты, а взводные вышли из
 
строя ещѐ раньше. 

 Роту вѐл в атаку Гавриил Васильевич. В этом бою – новое ранение. И 

новый орден Славы – второй степени. 

 После госпиталя – опять бои. Только теперь Г. В. Чуев в должности 

помкомвзвода. Накануне форсирования Одера разведывательный дозор во 

главе с Гавриилом Васильевичем получил задание незаметно переправиться 

на подручных средствах на левый берег, отвлечь внимание противника, дав 

возможность переправиться всему батальону. Гитлеровцы обнаружили Чуева 

и его шестерых товарищей, когда она  закрепились на левом берегу. В живых 

осталось только – трое, но задание было выполнено. За успешное 

выполнение задания Гавриил Васильевич получил орден Славы первой 

степени. 

 На парад Победы в Москве старший сержант ЧУЕВ, к сожалению, не 

попал, хотя полных кавалеров ордена Славы повсеместно включили в 

сводные полки: его пораненная рука к тому времени не зажила, 

 ...Дома ждала опустошенная войной земли. И опять коммунист 

Г. В. Чуев на переднем крае – теперь уже в сельском хозяйстве. Долгое время 

он работал скотником-пастухом на молочно товарной ферме. 

Добросовестный ТРУД ЕГО  НЕ раз отмечался правлением и партийным 

комитетом колхоза. 

 Двух сыновей и двух дочерей вырастил и воспитал Гавриил 

Васильевич. 

 В уголке боевой славы Чуевской средней школы хранятся его боевые 

награды — молчаливые свидетели подвига простого русского солдата. Но по 

увековечению его подвига сделано далеко не всѐ. Он достоин того, чтобы его 

именам назывались пионерские дружины. Недавно решено на здании школы, 

где учился Гавриил Васильевич, установить мемориальную доску. 

 В Ленинградском книжном издательстве готовится книга о полных 

кавалерах ордена Славы, где впервые будет рассказано и о ратных делах 

нашего земляка. 

   Н. ЧУЕВ, ветеран Великой Отечественной войны. 
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