


Я, Сергеева Александра, 
расскажу вам о Чижикове
Михаиле Афанасьевиче, 

о ветеране Великой 
Отечественной войны, 

ветеране  труда, о 
дедушке моего 
одноклассника 

Лысенкова
Вадима



.

Михаил Афанасьевич Чижиков родился 7 января 1938 
года в д. Слобода Починковского уезда в простой 

крестьянской семье. Родители работали в колхозе. 



Отец Афанасий Иванович и мать Прасковья 
Тимофеевна вырастили восемь  детей: Марию, 
Ивана, Николая, Леонида, Надежду, Зинаиду, 

Михаила и Валентину.



Мария

Иван

Николай

Леонид

Надежда
Зинаида

Михаил

Валентина



С первых дней войны отец ушёл на 
фронт, был рядовым. Ушли воевать и 
старшие два брата: Иван и Николай. 
Связи с ними в течение войны не 
было. Письма не приходили. В 1946 
году отец вернулся, брат Иван тоже, а 
Николай погиб под Оршей.



Когда началась война, Михаилу было четыре года. 
Немцы пришли и выселили из дома. Так в продолжение всей 
оккупации пришлось жить в пристройке. Михаил 
Афанасьевич плохо помнит годы войны в силу своего малого 
возраста, но отдельные эпизоды остались в его памяти.
Однажды немцы развели на улице костёр и сказали 
маленьким мальчишкам (среди них был и Михаил) собирать 
и подбрасывать веточки в огонь. Костёр быстро разгорался, 
немцы отошли в сторону, а дети продолжали подбрасывать 
сухие ветки, не зная, что внизу заложена мина. Неожиданно 
раздался взрыв. Осколки попали в глаз и живот Михаила. 
Мальчики чудом остались живы. Немцы хохотали над 
ранеными русскими детьми. С тех пор у Михаила видит 
только один глаз. Мама долго лечила сына подручными 
средствами, травами, чтобы не было заражения.



Во время  оккупации жилось очень трудно. Еды не хватало, так как почти всё 
забирали немцы. Ели мороженую картошку, щавель, лебеду. Немцев в  деревне 

было много, потому что в Слободе находился их склад с боеприпасами. Из 
разговоров взрослых односельчан запомнил, что воевали  против немцев наши 

партизаны во главе с товарищем Синцовым. В  деревне были люди, которые могли 
связываться с партизанами и передавать информацию о планах немцев.

После освобождения Смоленщины жить  и работать было трудно, но радовало то, 
что родную землю не топтали фашистские сапоги. Дети быстро повзрослели и 

работали наравне со взрослыми. 



После войны Михаил учился в начальной школе в д.Городок. Семилетку 
закончил в д. Ханино. По окончании школы пошёл работать в колхоз 

«Кировский». Выучился на тракториста. Продолжил трудиться в совхозе 
«Стригинский». Ударно работал в бригаде д.Пирьково вместе с товарищами 

Целиковым, Слепенковым, Тарасовым, Бобровым. Ежегодно получал 
грамоты за ударный труд. Славная и дружная тракторная бригада работала 

в течение всего года: весной пахали, культивировали, сеяли; осенью 
убирали урожай, поднимали зябь; круглогодично доставляли корма на 

животноводческие фермы.



В 1958 году Михаил 
Афанасьевич был награждён 

медалью «За трудовую 
доблесть».В 1961 году вступил в 

члены КПСС. Общий трудовой 
стаж Чижикова М.А. составляет 

46 лет. За многолетний 
добросовестный труд 

награждён медалью «Ветеран 
труда».

.



• В 70-е годы Михаил 
построил дом в д. Урубок, 
но в 1975 году дом сгорел, 
а вместе с ним и многие 
документы (справки, 
грамоты, фотографии). 
В 2004 году получил 
бессрочное 
удостоверение о том, что 
он является ветераном –
участником Великой 
Отечественной войны



Дом Михаила Афанасьевича в Урубке
(бывшее Стригинское сельское поселение)



В настоящее время Михаил Афанасьевич проживает 
с племянницей Валентиной Евгеньевной 

(дочерью  сестры  Надежды Афанасьевны)



Ведёт небольшое приусадебное 
хозяйство





Мы сохраним и передадим 
будущему поколению память 
о наших ветеранах, 
труженикам тыла. Мы 
обязаны помнить и гордиться 
такими людьми, как Михаил 
Афанасьевич



В нашем поселении мало осталось ветеранов 
войны и мы стараемся как можно чаще 

навещать их.





Чтобы как-то украсить будни дорогих ветеранов, 
сделать их жизнь немного светлее, ученики 

Стригинской основной школы  выступают перед 
ними с концертными программами



Обучающиеся Стригинской основной школы




