
Снигирь Виктор Иванович 
 

Снигирь Виктор Иванович, родился 13 февраля 1909 г. в г. Ростове-на-
Дону, в семье рабочего.  

Свою трудовую деятельность начал в 11 лет, работая вместе с отцом. 
11 ноября 1931 года был призван в Советскую Армию и направлен в 

город Новочеркасск в школу младших авиаспециалистов (ШМАС), которую 
окончил в 1932 году. После окончания ШМАС направлен для прохождения 
дальнейшей службы 21 баб в город Ростов-на-Дону.  

Член ВКП(б) с 1932 года. 
После окончания срочной службы остался на сверхсрочную.  
В этот период Виктор Иванович женился. У молодых родилась дочь 

Галина. 
В 1935 году сдал экстерном экзамен на авиатехника и остался служить в 

21 баб в г. Ростов-на-Дону.  
За успехи в учебно-боевой подготовке 14.11.1938 года награжден орденом 

Красная Звезда. 
В 1939 году был переведен в город Запорожье на должность борттехника Управления 7-й дальне-

бомбардировочной бригады. 
В 1941 году в семье Снигирь родился сын Евгений. 
С 22.06.1941 по апрель 1942 г. воевал на Южном фронте техником авиазвена ТБ-3 8 дбап.  
В апреле 1942 г. Виктор Иванович был переведен в 62-й авиадивизию Дальнего Действия (с 

18.09.1943 г. - 9 гв.апдд) на должность начальника отделения ГСМ отдела тыла 62 аддд.  
В 1943 году получил известие о смерти своего отца. 
Осенью 1942 года награжден медалью «За боевые заслуги».  
27.05.1943 г. назначен на должность начальника отдела ГСМ службы тыла 6-го авиационного 

корпуса Дальнего Действия.  
В январе 1945 г. в связи с расформированием 6 АКДД назначен на должность начальника отдела 

ГСМ 94 РАБ (район авиационного базирования) 18 Воздушной армии ВВС СССР. 
После окончания войны с мая 1945 г. по 1946 г. продолжил службу в  94 РАБ 18 ВА в г. Замостье 

(Польша).   
Принимал участие в боевых операциях:  Оборонительная операция в Молдавии, Оборона 

Днепропетровска, Донбасско-Ростовская стратегическая оборонительная операция, Ростовская 
наступательная операция, Сталинградская битва, битва за Кавказ, Кенигсбергская операция, Берлинская 
наступательная операция. 

В 1946 г. переведен в 24-й авиационно-техническую дивизию 2-й Воздушной армии Дальней авиации 
в г. Васильков (Украина). 

 В 1949 г. продолжил службу в 31-й авиационно-технической дивизии 65-й Воздушной армии 
Дальней Авиации в пос. Леонидово (остров Сахалин). 

24 сентября 1956 года в звании подполковник технической службы уволен из рядов Советской армии 
в запас по предельному возрасту пребывания на службе. 

За период войны и в мирное время Виктор Иванович Снигирь имеет несколько Правительственных 
наград: орден Ленина, 3 ордена «Красная Звезда», 2 ордена Отечественной войны II степени, орден 
Красного Знамени; медали - «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»; юбилейные медали - «ХХХ лет 
Советской армии и флота», «Двадцать лет победы в ВОВ 1941-1945 гг», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Тридцать лет победы в ВОВ 1941-1945 гг», 
«Шестьдесят лет Вооруженных сил СССР», «Сорок лет победы в ВОВ 1941-1945 гг». 

После увольнения в запас Виктор Иванович с женой Ниной и сыном Евгением вернулся в город 
Ростов-на-Дону. Старшая дочь Галина к этому времени уже вышла замуж и жила со своей семьей. 

На выделенном участке Виктор Иванович построил дом, перевез к себе мать, растил внуков и даже 
дождался правнука. 

Несмотря на преклонный возраст, ветеран много работал. Родные вспоминают его очень спокойным, 
любящим, вежливым человеком. О войне говорил мало, фильмы о войне не любил. 

Жена под стать ему, была рукодельница, шила, вязала, вышивала, хорошо готовила, пекла вкусные 
пироги, учила всему внучек, с любовью заботилась о муже. 

Семья Снигирь жили душа в душу, заботились друг о друге. На «Золотую свадьбу» Виктор Иванович 
подарил жене золотое обручальное кольцо -  за 50 лет совместной жизни у нее его не было. 

В 1989 году жена Нина умерла. Виктор Иванович тяжело переживал эту утрату. Последние полгода 
тяжело болел, почти не вставал. 

Умер он 6 декабря 1992 года. Похоронен в г.Ростов-на-Дону. 
 


