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Участники Великой Отечественной 

Войны 

1941-1945 гг. 

 

 

Сын – Чагочкин Виктор Николаевич – 

пенсионер, внучка – Козенко Татьяна 

Викторовна – учитель МКОУ 

«Лебяжьевская СОШ», правнуки – Козенко 

Роман, ученик 7 В класса МКОУ 

«Лебяжьевская СОШ», Козенко Андрей, 

ученик 4 А класса МКОУ «Лебяжьевская 

СОШ». 

 

Материал подготовлен учителем начальных 

классов МКОУ «Лебяжьевская СОШ» – 

Козенко Т. В. 

р.п. Лебяжье 2014 год. 

 

 

МКОУ «Лебяжьевская СОШ» 

Война глазами её участников… 

 

Чагочкин Николай Никодимович 
(3 мая 1924 г. – 7 января 2001 г.) 

 

 

 

 
70 - летию Великой 

Победы! 



Чагочкин Николай Никодимович 
родился 3 мая 1924 года в с. Балакуль 

Лебяжьевского района Курганкской области. 

Родители были простые крестьяне, в семье 

было 5 детей. Жил и работал в своем родном 

селе. По направлению поехал учиться в ФЗУ 

(заводское училище) в город Челябинск.  

 Началась Великая Отечественная 

Война. Учился и работал на заводе, 

изготавливал детали к военной технике. В 

1942 году призвали в армию. Солдатская 

служба была нелегкой, был и пехотинцем, и 

связистом, и пулеметчиком. Свою первую 

медаль «За Отвагу» сержант Чагочкин 

получил,  прокладывая связь между двумя 

частями. Он рассказывал «…шли мы втроем 

из одной части, из другой тоже трое солдат 

было.  Задача была – наладить связь между 

соседними частями и встретиться в 

деревушке. Не знали мы, что в деревне той 

были немцы. Оказались мы в немецком 

кольце, вместе с нами был экипаж 

танкистов. Танк их подбили немцы, и они 

отстреливались в одной избушке, мы 

присоединились к солдатам и вели бой. За 

время боя столько страшного увидел, что 

вспоминать не хочется. Кровь, стоны, слезы, 

крики, стрельба, взрывы, время тянулось. 

Сражались всю ночь. Наутро оказалось, что 

живым остался только один боец…» Им был 

сержант Николай Чагочкин. Не верилось, 

что в такой страшной битве можно было 

выжить. Сражался и на Курской дуге, и под 

Кенигсбергом, за что получил «Орден 

Отечественной Войны II степени».   

После войны не сразу вернулся 

домой, а только в 1947 году. Служили в то 

время 5 лет, вот и Николай Никодимович 

сполна отдал долг Родине. Вернувшись в 

Челябинск, встретил девушку Клавдию. По 

счастливой случайности она оказалась 

односельчанкой. Она тоже училась в ФЗУ и 

всю войну работала фрезеровщиком на 

заводе. Женился. Теперь вместе работали с 

Клавдией на заводе. Родился сын – Виктор. 

Жилья своего не было, тесно было в комнате 

общежития, где кроме их семьи жили еще 

несколько. Решили уехать в родные места. 

Поселились в селе Травное Мокроусовского 

района. Там работал в МТМ, занимался 

кузнечным делом, Клавдия занималась 

детьми (к тому времени родился второй сын 

– Юрий), шила деревенским соседкам 

платья, халаты, рабочую одежду для 

мужчин, обшивала свою семью. Потом 

переехали в Лебяжье. Николай Никодимович 

стал работать в ДРСУ №3. Все годы его 

ценили как безотказного и добросовестного 

работника. С честью проводили на 

заслуженный отдых. В свободное время 

занимался охотой и рыбалкой, играл на 

гитаре, писал стихи и рассказы о своей 

жизни. Родственники, друзья и соседи 

вспоминают Николая Никодимовича как 

доброго, любящего и надежного человека и 

друга. 
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Николай Никодимович, Клавдия 

Илларионовна и сын Виктор                    
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