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Жигастов Иван Петрович 

Родился в 1917 г. на ст. Болшево (ныне в черте г. Королёва) Московской 

области.  

В КА был призван 15.01.1939 г. Мытищинским РВК Московской области 

В ноябре 1939 - марте 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

К октябрю 1941 г. – сержант.  

23.10.1941 из ПРБ 36-й ЗСБр убыл в 78-й ЗСП. 10.12.1941 г. из ЗСП убыл, 

а 11.12.1941 г. прибыл в 223-й АЗСП 55-й А. 

31.12.1941 г. был ранен и длительное время находился на излечении. 

После выздоровления 11.05.1942 г. из 4-го ОБВ прибыл в 389-й ЗСП 36-й 

ЗСБ. 14.05.1942 г. из ЗСП убыл, а 15.05.1942 г. прибыл в 223-й АЗСП и 

28.05.1942 г. из АЗСП убыл на курсы младших лейтенантов 55-й А. 

Впоследствии ещё трижды был ранен. 

К лету 1943 г. – лейтенант, командир взвода ПВО 173-го СП 90-й СД.  

Не позднее 01.08.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К маю 1944 г. военнослужащий 14-го ОШБ. 

В промежутке между 01 и 06.05.1944 г. из 14-го ОШБ прибыл в 223-й 

АЗСП 67-й А. 

К июлю 1944 г. – командир взвода пешей разведки 1067-го СП 331-й СД 14-го СК 4-й Уд.А. 

14.07.1944 г. в бою проявил мужество и героизм, был тяжело ранен. 17.07.1944 г. командованием был 

представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. Награждён был приказом 14-му СК 

№022/н от 03.08.1944 г. 

Демобилизован был 17.11.1945 г. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №73 

от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Умер 12.09.2004 г. Похоронен на Невзоровском кладбище (находится близ д. Невзорово Пушкинского района 

Московской области). 

Источники: ЦАМО ф.8362, оп.453623, д.д.9,38; ф.8519, оп.34918с, д.д.28,31; ф.8519, оп.34920с, д.11; ф.8519, 

оп.71024, д.37; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.4033,6034; ф.33, оп.690155, ед.хр.2453; ф.217, оп.1234; ед.хр.475; 

информация из УПК; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов); 

информация с сайта http://skorbim.com  
 

Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 
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