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Чикишев Михаил Никитович (Николаевич) 
Родился в 1915 г. в д. Богородская Улу-Телякского (ныне территория Иглинского) района 
Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). 

В 1936 г. был призван на срочную военную службу. 
Вновь был призван 25.06.1941 г. Парголовским РВК Ленинградской области. 
Службу проходил в 106-м ОПУЛАБ 22-го УР ЛенФ. 
К осени 1942 г. – мл.лейтенант. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 08.01.1943 г. 

01.02.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

Лейтенант (звание присвоено 07.08.1943 г.). 
К осени 1943 г. – командир пулемётного взвода 154-го ОПАБ 22-го УР. 
В сентябре 1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К середине 1944 г. – военнослужащий 22-го СП 92-й СД. Был ранен. На излечении находился в АГЛР №5476. 
10.07.1944 г. из госпиталя был выписан и выбыл в часть. 
К ноябрю 1944 г. – лейтенант, командир огневого взвода 76-ти мм пушек 176-го стрелкового Перновского 
полка 46-й Лужской ордена Суворова СД. 27.11.1944 г. командованием был представлен к награждению 
орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям 46-й СД 2-го БелФ №087/н от 30.11.1944 г. 

16.01.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
Награждён был приказом 108-му СК 2-го БелФ №01/н от 22.01.1945 г. Был ранен. На излечении находился в 
ЭГ №2956. 25.02.1945 г. от ран умер. Похоронен был на госпитальном кладбище (предположительно в г. Торн 
(Торунь) в Восточной Пруссии (ныне территория Польши). 
Из списков ВС был исключён приказом ГУК ВС СССР №01869 от 31.07.1947 г. 
Был женат. Жена Чикишева Анна Ивановна проживала в Ленинграде. 
Имя увековечено в Книгах Памяти Ленинграда (т.16, стр.563) и Ленинградской области (т.30, стр.326). 

В списках захоронений фамилии нет. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.33, оп.563784, д.26; ф.58. оп.977522, д.254; ф.58, оп.А-83627, 
д.5156; ф.33, оп.686196, ед.хр.оп.1248; ф.33, оп.690155, ед.хр.5570; ф.377, оп.10901, ед.хр.74; информация из 
УПК; Документы ВК Ленинградской области ф.Отдел по г. Всеволожску и Всеволожскому району, д.д. 
10000745,10000761; Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому 
районам, д.10000008; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 

2 степени 

  
 

 


	Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.2,6; ф.33, оп.563784, д.26; ф.58. оп.977522, д.254; ф.58, оп.А-83627, д.5156; ф.33, оп.686196, ед.хр.оп.1248; ф.33, оп.690155, ед.хр.5570; ф.377, оп.10901, ед.хр.74; информация из УПК; Документы ВК Ленинградской ...

