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Чёрный Вячеслав Васильевич   

Родился 01.04.1918 г. в ст. Гортагаевская Анапского района Краснодарского края. 

В предвоенный период окончил Краснодарский медицинский институт. 

В КА был призван 17.08.1940 г. Краснодарским ГВК. 
К началу войны – врач 562-го СП 165-й СД (1ф) ЮЗФ. 

В августе – сентябре 1941 г. в районе Киева попал в окружение. После выхода 

проходил проверку (на 06.03.1942 г.) во Фроловском спецлагере НКВД. 
В дальнейшем – военнослужащий 372-го ОЗД АрхВО. 

Капитан м/с. С 03.08.1942 г. – старший врач 185-го СП 224-й СД. 

03.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

19.07.1943 г. из части выбыл. 

В дальнейшем – врач 14-го ОШБ.  

В период боёв с 24 по 29 июня 1944 г. в районе Уткино-Городец-Баево 

Псковского района Ленинградской (ныне Псковской) области умело 

организовал медицинскую службу батальона, лично оказал помощь 35 

раненным. Будучи дважды раненым, свой пост не покинул. 30.06.1944 г. командованием батальона был 

представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом войскам 67-й А № 
0368/н от 13.07.1944 г. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту увольнения в запас – 05.07.1947 г. – майор м/с. 
В послевоенный период, окончив ординатуру,  жил в Новороссийске, заведовал ЛОР-отделением 1-й 

городской больницы и преподавал в Новороссийском медицинском училище.  

В 1967 г. был награждён орденом «Ленина». 
Так же был награждён рядом юбилейных наград. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №87 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 
Умер 08.05.2011 г. 

Источники: ЦАМО ф.1497, оп.2, д.1; ф.6586, оп.89876с, д.1; ф.6586, оп.112461, д.1; ф.58, оп.818883, д.1491; 

ф.33, оп.686196, ед.хр.5035;  ф.411, оп.101187, ед.хр.202; ф.6586, оп.80876с, ед.хр.1; информация из УПК; 

информация и  фотографии, предоставленные родственниками. 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 
 

 
Чёрный В.В.  

Дата съёмки не известна 
Фотография из УПК. 
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Фотографии из семейного архива 

 

  
Апрель 1941 г. Дата съёмки не известна. 

 

  

  
С неизвестным сослуживцем.  

Даты съёмок не известны. 

Дата съёмки не известна. 

 

  
г. Грозный, 1946 г.   Даты съёмок не известны. 
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С женой.  

Даты съёмок не известны. 

 

  
Даты съёмок не известны. 

  

 
 С внучкой.  

Дата съёмки неизвестна. 

 


