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• Николай Николаевич Чусовской (1910 – 1977) - 
первый Герой Советского Союза из Нюрбы. 
Родился в селе Александровка (Кочайского 
наслега)  Нюрбинского  района 10 мая 1910 
года  в семье крестьянина.  

• В Красной Армии с 1928 года. В 1927 году 
поступил в Якутскую советскую партийную 
школу, окончил её в 1928 году. В 1928—1929 
обучался в Якутской военной школе по 
подготовке младшего командирского состава. 
После её окончания оставлен на сверхсрочную 
службу в должности младшего командира.  

• В 1931 г. направлен для продолжения учебы в 
Омское военно-пехотное училище им. М. В. 
Фрунзе. 
 



• Приказ о призыве на фронт был получен 
25 февраля 1944 года.  

• Майор, командир стрелкового батальона 
127-го гвардейского стрелкового полка 
57-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й 
гвардейской армии 1-го Белорусского 
фронта. Принял участие в освобождении 
Молдавии, Украины, Польши.  

 
 



Проявил исключительное мужество и 
отвагу при штурме Зееловских высот, 
восточнее Берлина. Обеспечил переправу 
батальона через водную преграду, выбил 
противника из укрепленных высот и 17 
апреля 1945 г. ворвался в г. Зеелов. После 
уличных боев очистил от противника 
юго-восточную часть города. В этих боях 
батальон Чусовского уничтожил 150 
солдат и офицеров противника, 
минометную батарею, 12 огневых точек. 
Подбил танк и две самоходные пушки. 



• ГЕРОЙ ЗЕЕЛОВСКИХ ВЫСОТ 
«Николай Николаевич Чусовской, якутский 
таежник, имел опыт преодоления бурных 
рек с помощью подручных средств. Он 
первый переплыл ров с веревкой в зубах... 
Не прошло и двадцати минут, как весь 
батальон, следуя примеру командира, 
перебрался на другой берег. Отсюда, зная 
общую задачу, мелкие подразделения 
начали штурм Зееловских высот». 
• В. И. Чуйков, маршал, дважды Герой 

Советского Союза. 
  



• Звание Героя Советского Союза 
присвоено 31 мая 1945.  

• В 1946 г. уволен в запас. До 1949 г. 
работал в Якутском обкоме КПСС. В 
1952 г. окончил ВПШ при ЦК КПСС, 
вновь был призван в армию и до 1957 г. 
служил в Москве.  

• Майор в отставке Чусовской награжден 
орденом Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны II 
степени,  Красной звезды, медалями «За 
победу над Германией», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы». 
Занесен в улусную Книгу почета (1965). 
 



Храбрые воины рода Чусовских внесли свой 
вклад в защиту Родины от фашистских 
захватчиков. 
На фронтах Великой Отечественной войны 
кроме Николая сражались два его двоюродных 
брата. Александр Чусовской – пулеметчик 
лыжного батальона, почти три года воевал в 
составе 3-го Белорусского фронта, участвовал в 
освобождении Вильнюса, Каунаса, Инстенбурга 
и Кенигсберга. 
Михаил Чусовской был на фронте 
автоматчиком, помощником командира 
отделения в составе 119-й гвардейской 
стрелковой дивизии Северо-Западного, затем 2-
го Прибалтийского фронтов. 
 



Герой Советского Союза Николай Чусовской  
(в центре) на параде Победы в Москве. 

 
 

• Якутяне помнят и почитают Николая Николаевича 
Чусовского, одного из первых Героев Советского Союза из 
нашей Северной республики, победно завершившего 
вторую мировую войну и внесшего значительный вклад в 
великую Победу. 



• Имя Николая Чусовского носил 
теплоход «Герой Советского 
Союза Н. Н. Чусовской» (бывший 
теплоход «Москва»). 

• Имя знаменитого земляка 
присвоено улице, связывающей г. 
Нюрбу и Убоян. Его именем 
названа улица в г. Якутске.  Имя 
Н. Н. Чусовского также носит 
новая современная школа п. 
Антоновка, одна из лучших в 
республике. В г. Нюрбе 
установлен памятный бюст, такой 
же бюст легендарному человеку 
поставлен на Аллее Героев на 
площади Победы в Якутске.  



• Советуем прочитать 
• Чусовской Н. Н., По зову Родины. [литературная запись 

Д. Бубякина]. — 1975 

• Избеков Д.Д., Золотые звезды. — 1972 

• Бубякин Д.С., Герой Советского Союза майор Чусовской. 
(док.повесть, очерки, док., воспоминания). — 2004 

• Герой Советского Союза майор Чусовской. сборник. — 
2005 

• Ньурба оройуона, Октябрьскай нэһилиэк. — 2010 

• Негенбля И. Е., Золотые Звезды Земли Олонхо. Якутяне 
- Герои Советского Союза и Российской Федерации 
полные кавалеры ордена Славы. — 2013 

• Братья Чусовские - героические защитники Отечества. 
— 2015 

  



• Советуем прочитать 
 

•  Данилов Э. Герой Зееловских высот / Э. Данилов // 
Якутия. – 2005. – 19 апреля 
https://www.sakha.gov.ru/danilov-e-geroj-zeelovskih-
vysot-e-danilov-jakutija-2005-19-aprelja 

• Герои страны. Герой Советского Союза Н.Н 
Чусовской 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3309 

• Алексеев Н. Великий сын Якутии Герой Советского 
Союза Н. Чусовской / Н. Алексеев // Якутская 
неделя. – 2005. – 27 января 

• https://www.sakha.gov.ru/alekseev-n-velikij-syn-jakutii-
geroj-sovetskogo-sojuza-n-chusovskoj-n-alekseev-
jakutskaja-nedelja-2005-27-janvarja 
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• Советуем прочитать 
 

•   

Память Великой Победы. Якутия в 
годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945) = Умнуллубат Улуу 
Кыайыы. Саха Сирэ Аҕа дойду Улуу 
сэриитин сылларыгар (1941-1945) / 
[авт.-сост.: В. И. Пестерев, Э. Т. 
Пономарев ; гл. ред. Ю. С. Куприянов ; 
отв. ред. Е. С. Шишигин ; редкол.: А. В. 
Васильев, Ч. Н. Гаврильев, Е. И. 
Евсикова и др.]. - Якутск : Бичик, 2015. 
- 295 с. 
 
В книгу-фотоальбом вошло 2192 
фотографий, включая плакаты 
военного времени, карты, многие из 
которых публикуются впервые. 
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