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Чигирь Василий Григорьевич
Родился 23.01.1913 г. в с. Малышевичи Краснослободского района
Минской области Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь).
В КА был призван 06.11.1935 г. Слуцким РВК Минской области.
- с ноября 1935 г. – курсант полковой школы 4-м КАП БелОВО.
- с ноября 1936 г. – младший командир 4-го КАП.
- с ноября 1937 г. – ст.писарь финчасти 4-го КАП.
- ноября 1938 г. – завделопроизводством ОВС 4-го КАП.
Техник-интендант 2 ранга (звание присвоено в 1939 г. после
окончания военно-хозяйственных курсов БелОВО).
В сентябре 1939 г. – участник освободительного похода в Западную
Украину и Западную Белоруссию.
К концу 1942 г. – военнослужащий 205-го АП 304-й СД (1ф) (с
21.01.1943 г. 67-я Гв.СД.).
К середине 1943 г. – техник-интендант 1 ранга, военнослужащий 398го ЛАП.
Стрелок 28-й ОШР (2-й стрелковой роты 14-го ОШБ),
красноармеец.
В 28-ю ОШР прибыл 11.07.1943 г.
Чигирь В.Г.
19 июля 1943 г. во время проведения разведки боем в районе 8-й
Дата съёмки не известна.
ГРЭС на участке 169-го СП 86-й СД проявил мужество и героизм,
Фотография из УПК.
вынес двоих раненных. Командованием батальона был
представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».
Приказом войскам 67-й А № 0503/н от 05.08.1943 г. награждён медалью «За отвагу».
10.08.1943 г. из 14-го ОШБ выбыл в распоряжение штаба 42-й А.
Лейтенант и/с (звание присвоено 20.08.1943 г.)
28.10.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
К весне 1944 г. – военнослужащий 103-го СП 85-й СД (2ф).
Был ранен. На излечении находился в ЭГ №1374 и ХППГ №94. 24.04.1944 г. из ХППГ №94 был выписан и
выбыл в БВ (Лазаретный пер., 2).
К середине 1944 г. – командир взвода 9-й стрелковой роты 176-го СП 46-й Лужской СД. 27.06.1944 г.
командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Награждён был
приказом 108-му СК ЛенФ №048/н от 08.07.1944 г.
Убит 19.09.1944 г. Похоронен был вблизи д. Йыуне уезд Йыгева Эстонской ССР.
Из списков КА был исключён приказами ГУК НКО №03714 от 05.12.1944 г. и приказом ГУК ВС СССР
№0738 от 16.04.1947 г.
Был женат. Жена Чигирь Меланья Павловна проживала в г. Стерлитамак Башкиркой АССР (ныне Республика
Башкортостан).
В Книгах Памяти имя не увековечено.
Фамилия значится в списках захороненных в братской могиле №1 п. Сиимусти Йыгеваского уезда Эстонской
Республики.
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1150, оп.2, д.7; ф.1199, оп.2, д.18; ф.33, оп.11458; д.д.257,418;
ф.33, оп.583784, д.11; ф.33, оп.594259, д.46; ф.33, оп.686044, ед.хр.2503; ф.33; оп.690155, ед.хр.447; ф.309,
оп.4106, ед.хр.96; ф.397, оп.9272, ед.хр.124_т1; ф.61164, оп.2. ед.хр.15; информация из УПК; информация из
документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов).
К 75-ти летию Победы Фондом ветеранов дипломатической службы была издана Книга Памяти. Эстония,
где среди фамилий других советских воинов погибших или пропавших без вести на территории Эстонии,
значится и фамилия В.Г. Чигиря. Электронную версию Книги Памяти можно увидеть здесь:
https://dsvf.ru/memory_book/estonia
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Наградной лист к медали «За отвагу»

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 2 степени

