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Жихров Иван Иванович  
Родился в 1909 г. в г. Череповце Вологодской области. 
В КА был призван 18.08.1941 г. Череповецким ГВК. 

Красноармеец, стрелок. Службу проходил в 117-й рабочей колонне.  

К лету 1942 г. – военнослужащий 59-го СП 85-й СД(2ф). 
23.07.1942 г. был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №922. 

05.08.1943 г. из ЭГ №922 убыл в БВ (ул. Володарского,3). После выздоровления 

убыл во вновь формируемый ОШБ ЛенФ. 

Стрелок ОШБ ЛенФ, красноармеец.  

В ОШБ ЛенФ прибыл 10.08.1942 г. 

05.06.1942 г. в период переформирования ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР, из ОШБ 

убыл на ЛенВПП, а из ВПП – в ПРБ 36-й ЗСБр. 06.10.1942 г. прибыл в ПРБ, а 
12.10.1942 г. из ПРБ убыл в 78-й ЗСП. 24.10.1942 г. из 78-го ЗСП прибыл в 36-ю 

ЗСБр. В дальнейшем вновь убыл в 78-й ЗСП. 10.12.1942 г. из 78-го ЗСП убыл, а 

11.12.1942 г. прибыл в 223-й АЗСП 55-й А и в этот же день убыл в 221-й АЗСП. 

К середине 1943 г. – красноармеец, ездовой 414-го АП 125-й КСД. 
03.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда» 

К апрелю 1944 г. – повозочный 1-го дивизиона 414-го АП 125-й Красносельской КСД.  

12.04.1944 г. приказом по 414-му АП №014/н был награждён медалью «За отвагу». 
К апрелю 1945 г. – телефонист 414-го АП.  

04.05.1945 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Приказом 125-й 

ККСД  036/н от 07.04.1945 г. был награждён медалью «За боевые заслуги». 
В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

Семья, жена с ребёнком, проживала в г. Череповце. 

Умер 18.04.1953 г. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.6281, оп.459008, д.д.8,11; ф.8362, оп.453622, д.д.26,68; ф.8519, 

оп.34918с, д.75; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42879;  ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.4033; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.889,6319; ф.397, оп.9272, ед.хр.87,100; ф.1339, оп.2, ед.хр.73; информация из документов филиала 
ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

https://soldat.moypolk.ru  

[*]Жихров Иван Иванович, телефонист, 1909 - 18.04.1953  
Воевал с 1 августа 1941 года. Демобилизован 1 октября 1945 года. Прошел всю Великую Отечественную 

Войну. Принимал участие в обороне Ленинграда. Освобождал Украину и Германию от фашистов. Принимал 

участие во взятии Берлина. Был неоднократно тяжело ранен. 
[*] сохранена орфография и пунктуация источника. 
 

Фрагмент приказа о награждении  

медалью «За отвагу» 

 

Наградной лист к медали «За боевые заслуги» 

 
 

 
 

 
Жихров И.И.  

Дата съёмки не известна. 
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