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Чичев Николай Артемьевич 
Родился в 1918 г. в д. Малиновка Хабарского района Алтайского края. 

В КА был призван Хабарским РВК. 

К концу 1941 г. – военнослужащий 70-го ОЛБ 11-й А. 
В дальнейшем был направлен на обучение в Барнаульское пехотное училище. 

К началу 1944 г. – лейтенант, состоял в резерве начсостава СибВО. 

В первой половине февраля 1944 г. из 25-го ОШБ (тылового) 39-й ЗСБр (г. Омск) прибыл 392-й ЗСП ВолхФ, а 
оттуда в первой половине марта 1944 г. прибыл в 225-й АЗСП 54-й А. 16.03.1944 г. из АЗСП убыл в 63-й ЗСП 

(вероятно – 63-й ЗСП 8-го Эстонского стрелкового корпуса). 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 2 месяца. 

Погиб 30 апреля 1944 г. при проведении разведки боем на участке 85-й СД(2ф) в районе д. Лапинка 

Островского района. Похоронен был близ д. Анисимово Псковского района Ленинградской (ныне 

Псковской) области. 
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО №01959/пог от 17.06.1944 г. 

Семья, жена  Чичева Дора Яковлевна, 1919 г.р. с ребёнком, и мать Чичева Христинья Романовна проживали в 

Хабарском районе. 
Имя увековечено в Книге Памяти Алтайского края (т.6, стр.883).  

В списках захоронений фамилии нет. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875; д.10; ф.8520, оп.42979, д.3; ф.8520, оп.43321, д.2; ф.8582, оп.453543, 

д.14; ф.33, оп.11458, д.д.240,334; информация из УПК; информация с https://www.myheritage.com  
 

Фрагмент воспоминаний Пеннера Бориса Георгиевича (Бернгарда Гергардовича) 

 (http://www.nzd22.ru/muzei/muzei2.html )  

Еще в Зятьковой Речке, когда ушел на фронт учитель Николай Артемьевич Чичев, я обратился в 

военкомат с просьбой отправить на фронт и меня, показав свои значки "ГТО", "ПВХО", ТСО" и "ВС". Мне 

ответили, что я не служил в армии и меня возьмут в последнюю очередь. Это была просто отговорка, ведь 
другие учителя тоже не служили в армии, а на фронт были отправлены. В Хабарской школе работали одни 

престарелые мужчины. Я был один среди них молодой и здоровый. Меня это угнетало. И, когда две молодые 

учительницы обратились в военкомат с просьбой отправить их в качестве санитарок на фронт, я снова 
обратился в военкомат с настоятельной просьбой отправить меня на фронт. Мне пообещали выполнить 

мою просьбу…. 

 

Мемориал в д. Зятькова Речка с фамилиями погибших  

на фронтах Великой Отечественной войны жителей 

 
Фотография с https://vk.com/club18081622?z=album-18081622_113106744 
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