
ГЕРОИ РОДИНЫ – НАШИ СОСЛУЖИВЦЫ

 

 Родился 22 мая 1925 года в городе Казань 
в семье рабочего. Русский. Окончил 8 классов. 
Работал слесарем на заводе в городе Чимкент 
Казахской ССР.

 В Красной Армии – с января 1943 года. В 
действующей армии – с сентября 1943 года. 
Воевал на Воронежском (с 20 октября 1943 
года – 1-й Украинский) фронте. Принимал уча-
стие в освобождении Левобережной Украины, 
Киевской наступательной, Киевской оборони-
тельной, Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черно-
вицкой операциях.

 После увольнения из Вооруженных сил в 1955 году 
Н. Чунтонов окончил Московский строительный институт. 
Работал начальником бюро технической информации в го-
роде Люберцы Московской области, главным архитектором 
Ленинского района Московской области.

 Умер 17 июня 1977 года. Похоронен в городе Москва 
на Кузьминском кладбище.

 Награжден орденами Ленина (10.01.1944), и Красной 
Звезды (20.10.1943), медалями, иностранными наградами.

 Именем Героя названа улица в Приволжском районе 
города Казань (Республика Татарстан).

ВЗЯТЬ ИНИЦИАТИВУ БОЯ НА СЕБЯ

Чунтонов Николай Григорьевич – наводчик орудия артиллерийско-
го дивизиона 71-й механизированной бригады (9-й механизированный 
корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт), млад-
ший сержант.

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и 
геройство младшему сержанту Чунтонову Николаю Григорьевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

 В 1945 году окончил Хабаровское артиллерийское училище. Принимал участие в 
войне с Японией. Проходил службу в артиллерийском полку 39-й мотострелковой ди-
визии. С 1955 года старший лейтенант Н.Г. Чунтонов – в запасе.

Николай Григорьевич Чунтонов

Подвиг Николай Чунтонов отличился в 
боях под городом Фастов Киевской 
области в начале ноября 1943 года. 
В ходе преследования отходящих 
немецких войск Н.Г. Чунтонов точ-
ным огнем орудия уничтожил 5 
артиллерийских орудий, 2 тягача, 
большое количество живой силы 
противника. В Москве на доме, в котором жил 

Н.Г. Чунтонов, установлена мемориальная доска. 

Николай Чунтонов окончил Хабаровское артиллерийское училище.


