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Жигунов Дмитрий Венедиктович
Родился в 1906 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Член ВКП(б) с 1932 г. [*]
В КА был призван в 1926 г.
В 1934 г. окончил школу среднего командного состава. В 1935-1936 г.г.
– на оперативной штабной работе.
Вновь в КА с 25.06.1941 г. Доброволец, призван был через Кировский
РВК г. Ленинграда.
Ст.лейтенант. В июле-августе 1941 г. – помощник начальника штаба, а в
дальнейшем – начальник штаба 1-го СП Кировской ЛСДНО, принимал
участие в обороне Лужского рубежа.
…«15 августа, пятница. Обороняя рубеж, пересекавший шоссейную
дорогу Новгород — Луга, ополченцы 2-й роты 1-го стрелкового полка,
сформированного из рабочих Кировского завода, проявили невиданную
стойкость и самоотверженность. Вот что позднее писал об этом бое
помощник начальника штаба полка старший лейтенант Дмитрий
Жигунов:
«2-я рота 1-го батальона погибла. Она героически дралась,
уничтожила до 25 немецких танков и до 1000 солдат. На ее долю
Жигунов Д.В.
досталось самое тяжелое, и она с честью выполнила свой долг перед
20.03.1943 г.
Фотография из дневника
Родиной»….
17.08.1941 г. был ранен и до середины октября 1941 г. находился на
излечении в ЭГ №1165. После выздоровления убыл в распоряжение отдела кадров 42-й А.
- с 22.10.1941 г. – командир заградительного отряда 44-й СД.
30.12.1941 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красное Знамя». Приказом войскам
4-й А(2ф) №09/н от 20.04.1942 г. награждён был медалью «За боевые заслуги».
Капитан (звание присвоено в начале 1942 г.).
Майор (звание присвоено 11.08.1942 г.).
- с 30.10.1942 г. – помощник начальника оперативного отделения 2-го сектора ВВО г. Ленинграда.
- с 19.03.1943 г. – командир 131-го ОПУЛАБ ВВО г. Ленинграда.
01.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.
Погиб 10 марта 1944 г. в бою за деревню Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД. Похоронен
был близ д. Заболотье Островского района Ленинградской (ныне Псковской области).
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО 01292 от 28.04.1944 г.
Семья, жена Жигунова Вера Константиновна с сыном Константином в предвоенный период проживала в
пригороде г. Ленинграда и попала в оккупацию. Дальнейшая их судьба не известна.
В Книгах Памяти имя не увековечено.
В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле в п. Воронцово Островского
района Псковской области.
Источники: ЦАМО ф.1261, оп. 55875, д.10; ф.279, оп.11190, д.358; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42878; ф.33,
оп.11458, д.д.228,319; ф.33, оп.682524, ед.хр.806; ф.297, оп.11190, едхр.349; ф.2797, оп.2, ед.хр.23;
информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому
районам, д.д.10000004,10000041; Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов) Ленинградская картотека.
1941-1942 г.г., Ленинградская картотека. Офицерский состав, ф.Картотека ранений; ф.Картотека ранений;
Буров А. В. Блокада день за днем. Л.: Лениздат, 1979, стр.39-40.
[*] После обработки будет добавлена информация из партийных документов Д.В. Жигунова, найденных в
ЦГА ИПД СПб.
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Наградной лист к медали «За боевые заслуги»

Подпись командира заградотряда ст.лейтенанта Д.В. Жигунова. 27.12.1941 г.

Подпись командира 131-го ОПАБ майора Д.В. Жигунова. Август 1943 г.
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Донесение 131-го ОПУЛАБ от 12.12.1943 г.

Фрагмент мемориальной плиты

Фотография предоставлена Ольгой Антипиной.

После реконструкции в 2015 г.
Фотография с
https://ok.ru/profile/517720793001/album/772625087913/772625264553
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Новгородскими поисковиками из поисковой экспедиции «Долина» памяти Н.И. Орлова в архиван музея
Кировского завода был найден дневник Д.В Жигунова, который он вел с первого дня войны и, вероятно, до
момента своего ареста. Помимо записей в дневнике находится большое количество фотографий. В
настоящее время дневник изучается.
Суперобложка и фрагменты репринтного издания дневника

Обложка дневника

Форзац дневника

20.12.1942 г.

Жена и сын Д.В. Жигунова.
Дата съёмки не известна.
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https://mo-strelna.ru/news.php?readmore=3125
Воспоминания родственников Д.В. Жигунова:
[*]…А много ли мы знаем о наших дедах и прадедах, которые отдали жизни, спасая мир от фашизма –
коричневой чумы?". Надо признать: совсем немного. Из разговоров со своими близкими о предках, воевавших
за наше будущее, сложился небольшой рассказ о родном дяде моего папы Жигунова Дмитрия Васильевича. В
Псковской области под городом Островом есть братская могила. В марте 1944 года вместе с павшими в
бою героями в ней был похоронен майор Дмитрий Венедиктович Жигунов. В честь Дмитрия Венедиктовича
моего папу тоже назвали Дмитрием. У нас осталась книга «Пламя над Невой» (Лениздат 1964 г,
составитель Б.А. Марков) в которой напечатаны страницы дневника Д.В. Жигунова. В перерывах между
боями он заносил в свой дневник все, что видел, слышал и чувствовал. Здесь и характеристики людей, и
случаи из боевой жизни. Беззаветной преданностью Родине проникнута каждая строчка записей. Вскоре
после начала Отечественной войны Дмитрия Венедиктовича, работавшего председателем Осоавиахима
Кировского района, назначили помощником, а затем начальником штаба 1-го стрелкового полка Кировской
дивизии народного ополчения. Бойцы занимали оборону в лесах Новгородчины на дальних подступах к
Ленинграду. Он видел, как фашистский летчик пикировал на группу детей и женщин, бегущих их горячей
деревни, и расстреливал их из пулеметов. Сам Жигунов находился в пекле боя, лично уничтожил пятерых
гитлеровцев и едва не погиб. Он был сильно ранен и лежал в госпитале. После ранения участвовал в боях за
Тихвин. Сколько крови пролито за Тихвин. Сотни трупов устилали улицы города. Вся шинель его буквально
была превращена в лохмотья пулями и осколками. Одна пуля обожгла поясницу, другая укусила левую ногу
бедра. Да еще контузило обвалом кирпичей и балок разлетевшегося дома. Но дядя остался жив. Десятки сел
и деревень представляли пожарища с обгорелыми трубами. Сотни изуродованных трупов, женщины с
убитыми детьми лежали на улицах и дворах. Кровь стыла при виде таких злодеяний. В одном из атак под
деревней Пчева его сильно контузило взрывной волной; санитары нашли его по торчавшим из сугроба
валенкам. Его батальон называли кузницей кадров. Бои изобиловали исключительно острыми моментами.
Часто приходилось зарываться в землю. Под кустами, где лежали бойцы, в одну секунду все сучья и остатки
листьев сбривали пули и осколки мин. Но они упорно двигались вперед вдоль шоссе Тихвин-Волхов, где
атаковали противника в лоб, совершали обходные движения по болотам, лесам и глубокому снегу. Духом
бодрости, волей к борьбе, уверенностью в победе над врагом проникнуты страницы воина-патриота. А ему
было трудно, очень трудно – сказывались последствия ранений и контузий. За бои под деревней Овдокала и в
Тихвине Жигунов Д.В. был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Красного Знамени. Ему
присвоено было воинское звание-капитан. Записью от 15 мая 1943 года обрывается уцелевшая часть
дневника майора Жигунова Д.В. О дальнейшем его боевом пути, о судьбе жены и сына удалось узнать со слов
племянника героя, ныне подполковника Анатолия Петровича Жигунова. В настоящее время А.П. Жигунов
похоронен в г. СПб, в поселке Стрельна на Стрельнинском кладбище. За несколько дней до наступления
наших войск на Урицком направлении, в январе 1944г. девятнадцатилетний Анатолий Жигунов, только, что
окончивший курсы младших лейтенантов, был назначен в батальон Д.В. Жигунова. Вслед за передовыми
частями дядя и племянник промчались на трофейной машине в поселок Володарка. Место, где раньше стоял
родной дом, майор узнал лишь по дужке кровати, торчавшей из сугроба. Не было в живых ни жены, ни сына.
Еще в 1942 г. фашисты согнали жен советских бойцов и командиров в больницу и подожгли здание. Сын
Костя, которому было немногим более десяти лет, бросился к матери, но был сражен очередью их
автомата. Еще яростнее сражался майор, мстя гитлеровцам за своих родных и горячо любимых, за муки
Ленинграда. Воины батальона гнали и беспощадно истребляли врага, освобождая села и города
Ленинградской и Псковской областей. Он участвовал в освобождении станции Андреево. В бою под
Островым Д.В. Жигунов пал смертью героя. Дневник его хранится ныне в музее Кировского завода.
Мы навсегда сохраним в сердцах память о наших близких. Они отдали свои жизни, чтобы сегодня мы жили в
никем не покоренной, гордой России. Наталья Куликова
[*]сохранена орфография и пунктуация автора.

