Жижин Василий Петрович

Год рождения: 1922
Место проживания: Кировская область, Лузский район
Дата призыва: 1941
Место призыва: Лузским РВК Кировской области
Место службы/место работы: отдельный лыжный полк Ленинградского фронта
Воинское звание: рядовой
Год/дата смерти: 07.06.2002
Из рассказов известно, что войсковое соединение в котором служил Жижин В.П. находилось в
окружении, по ошибке вместо части боеприпасов были завезены ящики с гвоздями. При
выходе из окружения у солдат отсутствовали патроны, соединение прорывалось в штыковой
атаке.Жижиным В.П. было заколото 11 немецких солдат, войсковое соединение вышло из
окружения с большими потерями. За выход из окружения Жижин В.П. был награжден
медалью «За отвагу». Жижин В.П. неоднократно ходил в разведку, в ходе одного из
разведвыходов разведгруппой был обнаружен починок, в котором был один жилой дом, при
осмотре дома, разведчики обнаружили на печи большой котел с едой, в доме проживала
пожилая пара, которая побоялась сказать советским солдатам, что в доме живут немцы.
Разведчики сделали вывод, что в доме есть кто-то еще. Осмотрев дом, разведчики открыли
подвал, в котором как оказалось находились спрятавшиеся немецкие солдаты, и бросили в
него гранату, один из немецких солдат был взят в плен.В последующих боях на
Ленинградском фронте входе одной из контратак рота Жижина В.П. была поднята в
штыковую атаку, на открытом участке местности попала под минометный огонь, за 20 минут
боя от роты осталось в живых 15 человек, Жижин В.П. получил ранения осколками
минометных снарядов в область груди и правого предплечья, из боя его вынесли
сослуживцы.В кармане гимнастерки Жижина В.П. находился металлический триптих с
иконами (складень трехстворчатый), который при уходе на фронт ему дала мать. Осколок
минометного снаряда попал именно в данный складень, уменьшив поражающий эффект.
После пребывания в военном госпитале был комиссован по состоянию здоровья (из-за ранения
правая рука не функционировала). До конца жизни Жижин В.П. делал всю силовую работу
левой рукой, правая рука была малоподвижна.
Неустроев Владимир Георгиевич, старший следователь
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третьего отдела по расследованию особо важных дел
СУ СК России по Кировской области
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