
 
Николай Терентьевич Чижик 
родился старшим ребёнком 
в многодетной семье 1 июня 
1924 года в деревне Усть-
Сосновка Ужурского района 
Красноярского края. 

Когда началась война, 
Николаю едва исполнилось 17 
лет. В армию он был призван 
Ужурским райвоенкоматом 1 
марта 1943 года. 

Окончил школу сержантов, 
начал воевать в обороне под 
Витебском в Белоруссии. 
Бывалые бойцы стрелкового 
отделения ласково называли 
своего командира «сынком». 

- Наши войска заняли 
сопку стратегического 
назначения, - вспоминает 
Николай Терен- тьевич. - Немцы 
тщетно пытались вернуть её в 
открытом бою. После неудачи 
решили взять «языка». Ночью 
небольшая группа немецких 
разведчиков, переодевшись в 
белые маскхалаты, зашла с 
тыла. Часовой окликнул: 

- Стой! Кто идёт? 

- Пятая рота, - прозвучал 
ответ на ломаном русском языке.  

Выбежавший из землянки 
дежурный сержант успел 
выпустить автоматную очередь 
по немцам, накидывающим 
петлю на часового. Завязался 
бой, фашисты вынуждены были 
отступить. Несколько человек 
нам удалось захватить в плен. 
Это было моё крещение. 

Николай Чижик участвовал  
в боевых действиях с марта 1943 
года. Воевал на 1-ом 
Прибалтийском фронте, дошёл 
до Кёнигсберга, затем служил в 
Туркестане. 

В 1944 году, после 
переформирования 
подразделения, он продолжил 
воевать, командуя миномётным 
отделением. На фронте вступил 

в партию. За участие в одном из 
боёв был награждён орденом 
Красной Звезды. 

- Тот бой был ожесточённым, - 
продолжает свой рассказ 
Николай Терентьевич. - Нам был 
дан приказ встретить контратаку 
немцев. Было видно, что они 
пьяные и уже успели 
расстрелять обоймы автоматов. 
Примкнув штыки, мы бросились 
вперёд с криками: «За Родину! 
За Сталина!». Враг дрогнул и 
побежал. Свои позиции мы 
отстояли.  

Ещё одну боевую награду - 
медаль «За боевые заслуги», 
сержант Чижик получил в конце 
войны, когда миномётный расчёт 
под его командованием 
уничтожил наступающую 
немецкую колонну. 

Победу Николай встретил в 
литовском городе Баускин. Над 
столицей поверженной Германии 
9 мая уже развевалось победное 
знамя, но бои в городе 
продолжались. Прусская 
фашистская группировка после 

отчаянного сопротивления 
выбросила белые флаги в 
четырнадцать часов. 

Домой, в Ужурский район, 
Николай Чижик вернулся в 
декабре 1947 года. Завершил 
среднее образование, окончил 
техническую школу. Работал 
сменным дежурным на 
железнодорожных станциях от 
Абакана до Ачинска, 30 лет - 
начальником станции Копьёво 
Восточно-Сибирской железной 
дороги. 

Его супруга, Александра 
Максимовна, моложе своего 
избранника почти на семь лет. 
Встретились случайно. 
Александра приехала из 
Тобольска в отпуск, к матери, и 
на станции, где Николай работал 
дежурным, они познакомились. 
Он подарил ей трофейное 
зеркальце, написал письмо, но 
Александра не ответила. Вновь 
встретились только через год, а 
5 октября 1951 года поженились. 
В Копьёво Александра 
Максимовна Чижик, техник- 

инженер лесного хозяйства, 
работала по специальности.  

Супруги Чижик воспитали 
двоих детей - Людмилу и 
Александра. Помогли воспитать 
пятерых внуков: дочь подарила 
родителям Ярослава и Сергея, а 
сын - Николая, Сергея и 
Григория. Николай Терен- тьевич 
- добрый отец, заботливый дед, 
любящий прадед - всегда 
приветлив, к нему тянутся и 
внуки, и правнуки - Алёнушка, 
Денис, Дашенька и Катюша. 
 

Награды 

1. Орден Красной Звезды. 
2. Орден Отечественной 

войны. 
3. Медаль «За отвагу». 

4. Медаль  «За 
 боевые заслуги». 

5. Медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг». 

6. Юбилейные медали. 

7. Медаль «За отличную 

службу по охране 

общественного порядка». 
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