
Фёдор Жулов – герой, наш земляк 

 

 ЧАСТО С СЕСТРЕНКОЙ они убегали в лес, что возле Орлика. Здесь 

Федя взбирался на верхушку самого высокого дерева, и раскачиваясь, прыгал 

на другое. Это было так интересно. Катя держала проказы двоюродного 

брата в тайне. Как-то она сказала: 

—А ты храбрый, как лѐтчик... 

 Когда мальчику исполнилось десять лет, Жуловы переехали в 

г. Грозный. Здесь Федя заканчивает 7 классов, работает учеником слесаря и 

поступает в Грозненский аэроклуб. Потом военная школа лѐтчиков. А в 1943 

году Жулов уже младшим лейтенантом взлетел во фронтовое небо. 

 Все это время, всю войну, сестра теплилась надеждой увидеть Федора." 

За какие-то месяцы – работы в воздухе о многом МОГ поведать ей брат. Вот 

хотя бы об этом бое. И проходил он не так далеко от родного села Дубянки 

3 августа 1943 года. 

 Получен приказ: уничтожить сгодившуюся недалеко от станции Готня 

колонну танков противника. На задание вылетели шесть «ильюшиных» в 

сопровождении четырѐх истребителей «ЛА-5». Недалеко от цели 

штурмовиков встретили шесть фашистских самолетов, «Мессершмиты» 

атаковали. Но «ИЛы» упорно следовали на запад к цели. И вот в ложбине 

обнаружена колонна фашистских танков и мотопехоты. Пилот Жулов 

бросает самолѐт вниз, и на противника обрушиваются реактивные снаряды, 

бомбы, град пуль. Видно, как солдаты противника мечутся между обломками 

исковерканных «тигров», «пантер», «фердинандов». 

 А едва вышел из атаки— с трѐх сторон напали «мессеры». Но лѐтчик 

умел разворачивать – машину так, чтобы воздушный стрелок вѐл 

прицельный огонь. Пулемѐтная очередь – и МЕ-109 вспыхнул. Однако 

досталось и самолѐту Жулова. Но лѐтчик благополучно вернулся на 

аэродром. 

 Но о Дубянке Жулов не забывал. «Вот бы слетать туда», —думал он. А 

тут, как по заказу, счастье привалило. Приказ ясен: в районе Орлика найти 

площадку для аэродрома. 

 Под крылом самолета родные места. Знакомый до мелочей пейзаж. До 

боли в глазах всматривается а него Фѐдор Жулов 

 — Здесь, пожалуй, подходящая площадка, - решил он. 

 Разворот, – и вот самолѐт на зелѐной лужайке. Сошел с него. А 

навстречу уже бегут из Орлика, Малахово, Успенки ребята, взрослые. 

Раздаются радостные треки: «Наш, наш, русский». 

 Фѐдор попросил передать Екатерине Нестеровне, что он здесь. А она в 

это время неподалѐку в лесу хворост собирала, я об этом ничего не знала. 

Когда же узнала – было поздно. Самолѐт уже улетел. 

 Потом сюда прибыла целая эскадрилья. Екатерину не пускали на 

аэродром, но она все-таки пробилась к командиру. 

—Да, у нас был такой орел, – сказал командир, опустив голову. – Пал твой 

Фѐдор, смертью храбрых, совсем недавно. 



 Потом достал из планшета фотографию. На ней был и любимый брат. 

Горючая слеза за упала на снимок. 

– Расскажите о Фѐдоре, –  обратилась Катя к командиру. 

 —А что говорить, лѐтчик, как лѐтчик, настоящий. 

 Окружавшие их военные красноречиво молчали. И Екатерина поняла, 

что Фѐдор боевым товарищам дорог не меньше, чем ей. Они очень хорошо 

знают кандидата в члены партии Фѐдора Егоровича Жулова и как рядового 

лѐтчика, и как заместителя командира эскадрильи, и как штурмана 235-го 

штурмового авиаполка. 108 успешных боевых вылетов совершил пилот. Им 

уничтожено 8 самолѐтов противника, 36 танков, 93 автомашины, 10 орудий, 

11 минометов, 3 склада с боеприпасами, около 400 солдат и офицеров 

противника. Участвовал в 16 воздушных боях. За боевые подвиги ему 

посмертно было присвоено знание Героя Советского Союза. Проходила 

возле старого знакомого леса. И вдруг, будто наяву, услышала звонкий смех 

брата: «Катька, лови-и-и». 

 Глянула на макушки деревьев – а они раскачиваются. 

 Голосом фединого детства шумит синий лес. 

      С. ХАЛЬЧЕНКО. 
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