
 

 

    

 

Фамилия     Чалдаев  

Имя              Виктор 

Отчество    Алеевич 

Дата рождения   15 мая 1915 года 

Место рождения   станица Зилово Забайкальской 

области 

Военный 

комиссариат, 

призвавший на 

фронт 

Забайкальский военный округ 

Воинское звание  младший лейтенант 

Номер воинской 

части 

 

9 танковая дивизия 

Дата гибели   15 апреля 1944 года 

Место 

захоронения  

село Велицкий Ходачков  

близьТернополя 

Краткая 

историческая 

справка 

 

Чалдаев Виктор Алеевич, родился 15 

мая 1915 года на станции Зилово 

Забайкальской области.  В Красной 

Армии с 1937 года. Служил на 

Дальнем Востоке. Участник боѐв на 

озере Хасан в 1938 году и реке 

Халхин-Гол в 1939 году.  

На фронте в Великую 

Отечественную войну с августа 1942 

года. Был командиром танка Т-34, 

танкового взвода. Воевал на 

Западном, Воронежском, Брянском, 

снова Воронежском, 1-м Украинском 

фронтах.  В боях был трижды ранен.9 

апреля 1944 года 6-й гвардейский 

танковый корпус перебросили в 

район южнее Тернополя, где и 

совершил свой бессмертный подвиг 

гвардии младший лейтенант Чалдаев. 

Гитлеровское командование в те дни 

предпринимало отчаянные попытки 

спасти 16-тысячный гарнизон в 

Тернополе, окружѐнном советскими 

войсками. Части 357-й, 359-й и 100-й 

пехотных дивизий при поддержке 9-й 



танковой дивизии вермахта 

потеснили нашу оборону на реке 

Стрыпа и устремились к Тернополю. 

Утром 14 апреля 1944 года враг при 

поддержке авиации перешѐл в 

наступление. На позиции 53-й 

гвардейской танковой бригады 

двигалось более 30-и танков. В это 

время взвод гвардии младшего 

лейтенанта Чалдаева стоял в засаде. 

Командир взвода метким огнѐм из 

своего танка поджѐг 2 танка 

противника, а когда гитлеровцы 

продолжили атаку, Чалдаев подбил 

ещѐ один танк. 2 танка остались 

гореть после метких выстрелов 

других экипажей его взвода. 

Противник не выдержал и отошѐл. 

Контратака была отбита. На 

следующий день, 15 апреля 1944 

года, 52 немецких танка в районе сѐл 

Вельке и Ходачку (ныне одно село 

Велицкий Ходачков) атаковали 

находившиеся в засаде советские 

танки, из них 25 шло на взвод 

Чалдаева. В этом бою танкисты его 

взвода совершили коллективный 

подвиг. Командир взвода гвардии 

младший лейтенант Чалдаев подбил 6 

танков. Снарядом был подожжѐн и 

его танк, но покинуть его не было 

никакой возможности, и Виктор 

Алеевич продолжил бой. 

Гитлеровская пехота окружила 

горящий танк, но Чалдаев вѐл из него 

губительный огонь и подбил ещѐ 3 

танка и 5 бронетранспортѐров !! Танк 

героя был в огне, снаряды 

закончились, но он, сгорая заживо, 

давил фашистких солдат гусеницами 

своей машины. За 2 дня боѐв Герой-

танкист уничтожил 12 фашистских 

танков и 5 бронетранспортѐров, 

одним махом расквитавшись за свои в 

боях 5 сожжѐнных танков. В этом 



бою гвардеец сгорел в боевой 

машине, но не сдался врагу… Ему 

было всего 29 лет…  

Гвардии младшему лейтенанту 

Виктору Алеевичу Чалдаеву 

посмертно было присвоено звание 

Героя Советского Союза.  После 

войны трудящиеся Тернополя  

Герою-танкисту в городском сквере 

установили памятник.  Памятник так 

же установлен на Родине Героя – 

станции Зилово Читинской области. 

Его именем названа улица и школа. 

 

Сведения о 

наградах 

звание Героя Советского Союза.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3к письму  



от ____________ 2015г. №_______ 
 

 

 

 

 

 

 
 


