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В Великой 
Отечественной Войне 

участвовал мой прадед 
Чагин Никонор

Михайлович!



Мой прадед Чагин Н.М был призван 
на фронт из города Красноярска 13 
августа 1941 года, он был направлен 
в 863 отдельный автотранспортный 
батальон на должность водителя. В 
этом батальоне мой прадед 
провоевал до апреля 1943 года, о 
потом был направлен в 507 
истребительно-противотанковый 
полк на должность командира авто-
отделения, где провоевал по октябрь 
1945 года. Демобилизован в запас 
Указом Президиума Верховного 
совета СССР 3 октября 1945 года.





В боевой характеристике на моего 
прадеда написано, что находясь в 3 
батарее, в июне 1943 года (плацдарм 
Днестр) показал себя одним из лучших 
бойцов: честным, дисциплинированным, 
преданным Родине, знающим своё 
дело. В борьбе с врагом Родины, 
немецко-фашистскими захватчиками 
показал себя смелым, стойким и 
бесстрашным воином! Его машина не 
имела аварий, несмотря на то, что не раз 
под огнём врага товарищ Чагин Никонор
Михайлович выполнял боевую задачу.



За участие в Великой 
Отечественной Войне мой 
прадед награжден 
правительственными 
наградами: медаль «За 
отвагу», две медали «За 
боевые заслуги», медаль 
«За Победу над 
Германией», «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и «За 
Победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945гг.» 



За участие в Великой 
Отечественной Войне 
мой прадед 
награжден 
правительственными 
наградами: медаль 
«За отвагу», две 
медали «За боевые 
заслуги», медаль «За 
Победу над 
Германией», «За 
освобождение 
Варшавы», «За 
взятие Берлина» и 
«За Победу над 
Германией в ВОВ 
1941-1945гг.» 



Благодарности

• И еще у моего 
прадеда есть 
одиннадцать 
благодарственных 
грамот, врученных 
ему по приказу 
Верховного 
Главнокомандующего 
Маршала Советского 
Союза товарища 
Сталина Иосифа 
Виссарионовича!



9 мая 1945 года был 
подписан протокол о 
капитуляции 
Германии, а для моего 
прадеда война 
закончилась 2 
сентября 1945 года в 
Маньчжурии.



После войны!

• После войны мой прадед Никонор
Михайлович вернулся в свой 
родной город Красноярск и 
работал в пожарной части!

• В трудовой книжке имеется 
благодарность за проявленную 
инициативу при ликвидации 
пожара и спасение человека!



Наша семья 
помнит и 
гордится моим 
прадедом 
Чагиным 
Никонором
Михайловичем!


