
Акция «Семейный альбом» 

Мой отец –
Герой

Великой Отечественной войны

Работу выполнила Некрылова 

Валентина Алексеевна, 66 лет

МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

Алейниковская модельная библиотека



Чигирин Алексей Денисович     

сержант 812 отдельного 

армейского разведывательного 

артиллерийского дивизиона 

(812 ОАРАД) 1941 – 1945 г.г.

Родился в 1923 году в селе 

Алейниково. 



Первый этап боевого пути моего отца Алексея Денисовича 

начался в Тоцких лагерях (Оренбургская область), куда он 

прибыл как курсант разведчик Курской школы. Именно здесь в 

1942 году формировались отдельные разведывательные 

артиллерийские дивизионы (ОАРАД) на базе 7 запасной 

артиллерийской бригады инструментальной разведки и Курской 

школы

1942 год 



С 9 августа по 15 сентября 1942 года дивизион вел разведку на 

левом берегу реки Дон от поселка Урыва, города Коротояк и до 

города Лиски. 

1942 год г.Коротояк



С 6-го ноября по 11 декабря 1942 года  мой отец на 

участке 21 армии и 5 танковой армии под Сталинградом 

на рубежах:

г. Серафимович, ж.д. станция Обливская,

Морозовск. С 11 декабря 1942 года по 3 марта 1943 года 

его дивизион действует в составе 

3-й гвардейской армии на участках: ж.д. станции 

Тоцинская, г.Каменка, Шахтерская, г. Краснодон, г. 

Ворошиловоград.

1942 год, г.Каменка



С 3 марта 1943 года мой отец совершил марш: г. Ворошиловоград, 

Рубежное, Красный лиман, дер. Новоселовка (под г. Красный лиман). 

Заняв боевые порядки на берегу реки Северного Донца,  их дивизион 

вел разведку артиллерийских и минометных батарей противника и 

взаимодействовал с 17 артиллерийской пушечной бригадой. Действуя 

в полосе 1-ой гвардейской армии на рубеже от Красного Лимана, 

д.Новоселовка, д.Студенок, г. Изюм, г.Красный Оскол. 

1943год, Красный Лиман



Чигирин Алексей Денисович участвует в боях за реку Днепр на 3-

м Украинском фронте с 12 сентября по 25октября 1943 года в 

составе 46 армии на рубежах: Святогорский монастырь, г. 

Славянск, г. Барвенково, г. Павлоград, г. Запорожье, г. 

Новомосковск, с.Аулы, г.Днепродзержинск.

1943 год, 

г.Запорожье



Алексей Денисович  участвует в боях за освобождение Правобережной 

Украины от фашистских захватчиков в составе 46 армии с 25 октября 

1943 года по 12 апреля 1944 года на рубежах: г. Кривой Рог, пос. 

Казанка, пос. Новый Буг, г. Новая Одесса, г. Раздельная, дер. 

Незавертайловка. 10 июня 1944 года его девизион вошел в состав 45 

гвардейской, Днепродзержинской, Краснознаменной, орденов 

Суворова и Кутузова армейской пушечной артиллерийской бригады.

1944 год, пос.Казанка



Чигирин А.Д. в составе 45 гвардии АПАБр, 46 А 2 У.Ф. принимал 

участие в боях за освобождение Югославии и Венгрии с 1 

октября по 5 декабря 1944года.

1944 год



Дивизион вместе с моим отцом , в составе 45 гвардии АПАБр 46 

армии 2 Украинского фронта принимали участие в боях за 

освобождение городов Комаром, Вена, в Чехословакии и 

Австрии с 19 марта по 13 мая 1945 года.

1945 год, Вена



812 ОАРАД прошёл с боями от г. Коротояк и Воронеж и до г. 

Вена и г. Чешске – Будойовице 5530 километров. Его солдаты, 

1923 г. рождения  (в основном ) продолжали службу в родном 

дивизионе до демобилизации в 1947 году. 

1946 год 




