МЫ
МЫ
ПОМНИМ!
ГОРДИМСЯ!
ЧУВАГИН НИКАНДР ФЁДОРОВИЧ
(1906 – 1982)

Мой дед по линии матери - Чувагин Никандр Фѐдорович родился в
1906 году в деревне Житьѐво (д. Митинская Житьевского с/с) Сямженского
р-на Вологодской области. В июне 1941 года был призван Сямженским
РВК, воевал до конца войны в звании сержанта. Всю войну провѐл на
передовой: в должности командира отделения мотострелково-пулемѐтного
батальона 233 Танковой бригады 5 механ. корпуса Западного фронта; 133
Артиллерийского полка 32 Верхне-Днепровской Краснознаменной
стрелковой дивизии 43 Армии I Прибалтийского фронта. Был ранен,
находился на излечении в Эвакуационном госпитале 1071 с 4/11
по 20/11-43 г. Воевал смело, получил множество медалей, среди них
медаль «За отвагу», Орден «Красная Звезда», медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.
Особенно Никандр Фѐдорович отличился в сражении Битва под
Ленино 12-13.10.43 г. (Могилѐвская область, БССР), которая являлась
частью Оршанской наступательной операции. За подвиг в бою был
представлен и награждѐн Орденом «Красная Звезда» приказом № 07/Н от
21.10.1943 г. 233 Танковой бригады 5 механизированного корпуса,
Западный фронт.
Победу встретил в Эстонии и летом 1945 вернулся на родину. До и
после войны работал бригадиром в колхозе. Был членом ВКП(б). Всю
свою жизнь мой дед был настоящим идейным коммунистом, готовым
поделиться последним со своими односельчанами. Воспитал шестерых
детей, настоял на том, что бы все его дети уехали в город получать
хорошее образование.
Умер 07.11.1982 года.
Иван Шамгин,
депутат Вологодской городской Думы

Из наградного листа от 18.10.43 г.: «В борьбе с немецкими оккупантами Чувагин проявил
себя мужественным, смелым, стойким и инициативным бойцом. Во время наступления на нас,
пункт Трегубово 12.10.1943 года, сержант Чувагин как парторг роты своим личным примером
увлѐк роту вперѐд на перешедшего в контрнаступление противника словами «За Родину, за тов.
Сталина вперѐд» и сам первым пошѐл в наступление на противника и со своим отделением
Чувагин ворвался во 2-ю траншею противника, при этом уничтожили до 20-ти немецких солдат и
офицеров.
Сам лично Чувагин уничтожил 2-х офицеров и 5 солдат противника и захватил 2
радиостанции. Всего за время боевых действий батальона Чувагин уничтожил 20 гитлеровских
солдат и офицеров. За проявленную смелость и инициативность Чувагин заслуживает
правительственную награду орден «Красной Звезды».

Из приказа о награждении №
012/н
от
05.10.1944
г.
133
Артиллерийского полка 32 ВерхнеДнепровской
Краснознаменной
стрелковой дивизии 43 Армии I
Прибалтийский фронт: «За образцовое
выполнение заданий командования на
фронте
борьбы
с
немецкими
оккупантами и проявленное при этом
отвагу и мужество, от имени
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СОЮЗА ССР НАГРАЖДАЮ: МЕДАЛЬЮ
«ЗА ОТВАГУ» 37. Орудийного номера I
д-на красноармейца Чувагина Никонора
Федоровича за то, что в боях в р-не
Дарзжин 19.9.44 г. не обращая
внимания на огонь противника быстро
без задержек заряжал орудие, в
результате чего был уничтожен
крупнокалиберный
пулемѐт
противника. В этом же бою Чувагин
выявил одну огневую точку противника
и из своего орудия уничтожил еѐ».

