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ИНФОГРАФИКА 

«Мой прадед» 
 

подготовил Ситник Александр 

 

Мой прадед Чигирин Иван Игнатович  родился 

17.10.1922 года в селе Воронцово-Александровское (ныне 

г.Зеленокумск) Ставропольского края в крестьянской семье. 

С детства в 6-7 лет работал в поле вместе с отцом и 

старшим братом. В 7 лет пошел в школу, закончил 5 классов и 

вынужден был бросить школу и идти работать в колхоз. 

В 1933-1934 годах в Ставрополье, как и по всей стране 

был страшный голод. 

В семье Чигириных было 3 брата и сестра. В 1934 году 

от голода в семье умер младший брат Володя и родная мать 

отца. К началу войны  1941 году мой прадедушка работал в 

колхозе. На фронт его призвали в конце 1941 года, он попал в 

артиллерийский полк 91 стрелковой дивизии, которая 

формировалась в районе города Махачкала Дагестанской 

АССР. После короткой 3-4 месячной подготовки и обучения, 

в связи со сложной обстановкой на фронте на 

Сталинградском направлении 91 стрелковая дивизия  вошла в состав 51 Армии 

Сталинградского фронта.  

Начиная с лета 1942 года и до февраля 1943 года прадедушка принимал активное 

участие в боях по обороне Сталинграда. С февраля 1943 года прадедушка вместе со 

своими артиллеристами  отражал контрудары группировки Манштейна, стремившийся 

прорвать кольцо окружения фашистских войск под Сталинградом. Весной 1943 до осени 

1943 года прадедушка принимал активное участие в боях  на южном направлении.  

В ходе очередного боя под Ростовом отражая танковую атаку фашистов 

артиллеристы понесли тяжелые потери, батарея в которой воевал мой прадедушка почти 

полностью погибла. В ходе боя командир орудия послал его за снарядом (прадед был 

заряжающим) отбежал 8-10 метров за снарядом, расчет орудия накрыл вражеский снаряд, 

весь расчет погиб, а прадед получил тяжелейшие ранения в голову, в грудь, в плечо и 

руку. Его подобрали санитары и отправили в госпиталь. Лечение в госпитале было в 

городе Новосибирске, там его лечили и восстанавливали почти полгода. По окончанию 

лечения военно-медицинская комиссия признала его не годным к строевой службе и он 

был комиссован из рядов Красной армии инвалидом 2-ой группы в начале 1944 года. 

Имеет награды: Орден отечественной войны 1-ой степени, 6 юбилейных медалей в 

ознаменовании победы в Великой отечественной войне, награждѐн медалью Жукова, 

является ветераном 51 Армии. 

После Великой отечественной войны добросовестно трудился кузнецом в 

Сельхозтехнике, являлся ветераном труда. 

На фронт вместе с прадедушкой призывалось из села 72 человека, а возвратилось с 

фронта 8 человек, такие были колоссальные потери в этой войне. 


