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Чижов Николай Андреевич 

 

Чижов Николай Андреевич родился 20 декабря 1900 г. в городе 

Кинешма, Ивановская область. 

Перед самой войной переехал на жительство в Зауралье, село Пеганчик 

Частоозерского района. 

С началом Великой Отечественной войны, в первые месяцы  1941 года 

ушёл на фронт. Службу проходил в инженерных войсках,  был сапером. 

При выполнении работ по возведению моста через реку Николай 

Андреевич вместе с сослуживцами попал под вражескую бомбандировку, 

немецкие «Мессершмиты» обстреливали и бомбили возводимый мост. 

Мост  разбомбили. Николай Андреевич был контужен,   ранен  в ногу, 

направлен на излечение в госпиталь. В военном госпитале был. Признан 

негодным к службе и направлен домой к месту жительства.  

Николай Андреевич вернулся в село Пеганчик Частоозерского района. 

Добросовестно и честно работал на различных должностях  в колхозе, за что 

его все любии и уважали, к его мнению прислуживались. 

Николай Андреевич воспитал шестеро детей. Держал большое 

хозяйство, рубил бани и катал валенки.  

На месте села Пеганчик, образовалась деревня Шестоково , половину 

домов в этой деревне, построино Николай Андреевич. 

Память о ветеране  войны и труда Чижове Николае Андреевиче на 

всегда останется в нашем сердце. 

 

Историческая справка 

 

Сапёр (от фр. sapeur — вести сапы, подкапываться) — лицо, 

находящееся на службе в инженерных войсках, основной задачей которых 

является инженерное обеспечение военных действий оборонительного или 

наступательного характера. 

В Русской армии входили в общий состав инженерных войск и 

назначались для производства в военное время различных работ в поле и 

в крепостях
[
. 

Исторически задачами сапёров являлись: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 создание подкопов под оборонительные сооружения или 

рытьё траншей для скрытного приближения к позициям противника; 

 создание собственных фортификационных сооружений на линии 

фронта; 

 обеспечение переправ через реки, болота; 

 налаживание линий снабжения и восстановление разрушенных 

объектов инфраструктуры; 

 обезвреживание мин, ракет и снарядов. 

 

 
 

Малышев Андрей Михайлович 

 

Малышев Андрей Михайлович родился 7 октября 1913 года, в 

Шатровском район (ранее Мехонском) в селе Б-Кубасово. 

В 1936 году призван в ряды  Рабоче-Крестьянского Красного Флота, и 

направлен для прохождения службы на Дальний Восток. Отслужив срочную 

службу, остался на сверхсрочную службу - механиком. 

Начало Великой Отечественной войны Андрей Михайлович встретил в 

Приморском крае городе Благовещенске. Служил в разведке, ходили на 

корабле в морские походы в Китай, был в роте водолазов. Многого о своей 

службе он не расказывал, но отом как он служил, свидетельствуют его 

награды:        

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4


Медаль «За боевые заслуги»                «Медаль Ушакова» 

 

 
Малышев Андрей Михайлович прошел всю войну, имел ранение в 

голову, находился два месяца на излечении в военном госпитале. 

  После войны, демобилизовавшись Андрей Михайлович приехал в 

город Шадринск откуда  был направлен поднимать сельское хозяйство, в 

село Мехонское. Трудился в колхозе механиком, бригадиром тракторный 

бригады, в которой развивалась коневодство, их лошади занимали 

первенство на выставках. 

За доблестный труд Андрей Михайлович был награжден орденом 

Трудового Красного знамени. 

 
Память о ветеране войны и труда Малышеве Андрее Михайловиче на всегда 

останется в нашем сердце. 


