
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Чучев Григорий Алексеевич  

(1908-1973) 

     Григорий Алексеевич Чучев родился в 
городе Миасс Челябинской области. Мальчик 
рано остался без родителей. Чтобы зарабо-
тать на кусок хлеба, собирал в лесу ягоды, 
которые продавал у угла дома Тележнико-
вых. Тележников - старший привёл паренька 
домой, где и так было семеро детей, сказав: 
«Где семь, там и восьмой не помешает». За-
кончив ФЗУ, Григорий с 1921 года работал 
слесарем-электриком на Миасском напилоч-
ном заводе.  В 1926 году вступил в комсомол. 
Через год ему дали путевку на рабфак в 
Свердловск. После рабфака Г. Чучев окончил 
Ленинградский политехнический институт, 
затем  поступил в авиационное училище. 
Позднее Григорий Алексеевич закончил ещё 
и Военно-воздушную академию. 

     Свою первую награду - орден Красной 
звезды - он получил за финскую вой ну в 1940 
году. 

     В годы Великой Отечественной войны ко-
мандовал крупным авиационным соединени-
ем дальних бомбардировщиков. Это он и его 
боевые друзья впервые в истории отечествен-
ной авиации применили бомбардировщики 
«Петляков - 2» (Пе-2) с пикирования. Эти 
бомбардировщики специально были приспо-
соблены для бомбометания с пикирования, 
которое обеспечивало меткое поражение уз-
ловых и точечных целей. После тяжелого ра-
нения врачи хотели отнять  ему ногу, но он 
выстоял.  После выздоровления поехал на 
Сталинградский фронт принимать дивизию.  

   Во время Великой Отечественной войны 
дивизия, которой командовал Г.А. Чучев, уча-
ствовала в боях за Киев, Крым, Минск, Сева-
стополь, Прибалтику, воевала в Пруссии. В 
августе 1943 года генерал-полковник авиации 
Г.А. Чучев командовал 6-й гвардейской бом-
бардировочной дивизией, участвовавшей в 
прорыве Миус-фронта и освобождении Та-
ганрога. 

    За время службы Григорий Алексеевич был 
награждён орденом Ленина, пятью орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова II сте-
пени  и  Кутузова  II  степени,  Отечественной 

 войны II степени, Красной Звезды и девя-
тью медалями. 

    Ушел в отставку в звании генерал-
полковника авиации, заместителя коман-
дующего ВВС ССС. 

    Решением №235 Горисполкома от 
15.08.1978 г.одна из новых улиц Западного 
жилого массива  стала носить имя Григория  
Алексеевича Чучева. Она проходит от 2-ой 
Энергетической  до улицы Галицкого. Её 
протяжённость более двух километров. 

    Жители города Миасс, где родился         
Г. А. Чучев, увековечили память героя Ве-
ликой Отечественной войны, открыв на 
фасаде здания электроцеха напилочного 
завода и на доме №4 по переулку Чучева 
памятные мемориальные доски. 

Улица Чучева на карте города 
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