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Гавриил Васильевич Чуев родился в марте 1910 года в селе Чуево 

Губкинского района в крестьянской семье. В 1930 году одним из первых 

вступил в созданный колхоз «Заря грудящихся». В 1932 – 1931 годах был на 

действительной военной службе, а затем снова трудился в родном колхозе. 

 С апреля 1942 года Гавриил Васильевич Чуев – на фронтах Великой 

Отечественной. Первое боевое крещение получил на родной белгородской 

земле, а летом и осенью 1942 года сдерживал натиск врага, рвавшегося к 

Воронежу и Сталинграду. 

В 1943 году Г. В. Чуев – командир отделения, участвует в боях на 

Огненной дуге, освобождает Беленихино, Белгород, Харьков в составе 

Воронежского и Степного фронтов. Затем служит на 1-м и 2-м Украинских   

фронтах командиром стрелкового отделения. 

В июле 1944 года при форсировании реки Висла Гавриил Чуев проявил 

доблесть и мужество. Под сильным артиллерийским обстрелом и бомбежкой 

Г. В. Чуев вместе со своим отделением на подручных средствах первым 

преодолел преграду, захватил плацдарм на левом берегу Вислы и удерживал 

его до подхода основных сил своего 629-го стрелкового полка. К наградам 

Г. В. Чуева – ордену Красной Звезды и медали «За отвагу» добавился орден 

Славы III степени. 

 В январе 1945 года старший сержант Чуев при прорыве обороны 

противника в районе деревни Коханув (Польша) первым ворвался во 

вражескую траншею, истребил несколько вражеских, а двух взял в плен. За 

проявленные инициативу, отвагу и мужество Г. В. Чуев был удостоен ордена 

Славы II степени. 

В 8 апреле 1945 года шли ожесточѐнные, бои на территории Германии. 

В боях за деревню Вильмерсдорф Г. В. Чуев вместе со своим отделением 

действовал решительно и смело: стремительным броском ворвался во 

вражеские траншеи, гранатами и огнѐм, из личного оружия уничтожил две 

пулеметные точки противника. За этот героический подвиг Гавриил 

Васильевич Чуев был удостоен ордена Славы I степени. 

В ноябре 1945 года Г. В. Чуев вернулся в родное село и работал 

скотником в колхозе им. Свердлова. 

Здоровье полного кавалера ордена Славы Гавриила Васильевича было 

подорвано пятью ранениями, и 16 мая 1969 года он умер. 

Похоронен Г. В. Чуев в центре села с большими почестями, на могиле 

установлен бюст героя, на здании средней школы, где он учился – 

мемориальная доска. 
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