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Вечная слава Героям!
Спасатель челюскинцев
Василий Молоков

По адресу Романов переулок,
дом 3, корпус 1 появится памятный знак в честь Василия Молокова. Советский полярный лётчик
и военачальник, он был участником операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин». Когда
в феврале 1934 года в Чукотском
море пароход был раздавлен
льдами и погиб, командира отряда
полярной авиации Главного
управления Севморпути Молокова
срочно направили во Владивосток
на усиление отряда военных лётчиков. Вместе с другими лётчиками
Василий Сергеевич участвовал в
экспедиции по спасению челюскинцев и вывез со льдины больше
всех спасённых – 39 человек – на
двухместном самолёте Р-5. Кроме
того, именно он предложил вывозить по шесть человек одновременно, приспособив для дополнительных пассажиров подвешенные под плоскостями фанерные
парашютные ящики.
В первый год Великой Отечественной войны Василий Молоков
организовал работу гражданской
авиации в интересах действующей армии, выполнял целый ряд
ответственных заданий, был назначен уполномоченным ГКО по
созданию секретной авиаперегоночной трассы «Аляска-Сибирь».
С мая 1943 года Василий Сергеевич командовал 213-й ночной
бомбардировочной авиационной
дивизией на Западном фронте, с
апреля 1944 – на 3-м Белорусском фронте. Дивизия под его
командованием участвовала в
Белорусской, Прибалтийской, Гумбиннен-Гольдапской,ВосточноПрусской наступательных операциях и была удостоена почётного
наименования «Витебская».
После Победы Молоков ещё
год командовал дивизией. С июня
1946 года он стал заместителем
начальника Главного управления
гидрометеорологической службы
при Совете Министров СССР, в
августе 1947 года в звании генерал-майора авиации вышел в запас. Вернувшись на работу в
Гражданский Воздушный Флот,
Василий Сергеевич много лет был
председателем Высшей квалификационной комиссию ГВФ, стал
депутатом Верховного Совета
СССР 1-го созыва.

Отважная разведчица
Екатерина Дёмина
Екатерина Илларионовна Дёмина (в девичестве Михайлова)
– бывшая санинструктор 369-го
отдельного батальона морской
пехоты и старший санинструктор
сводной роты Берегового отряда
сопровождения Дунайской воен-

В ближайшее время в Москве установят пять мемориальных досок в честь
героев Советского Союза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра
столицы. Памятные знаки будут посвящены Василию Молокову, Екатерине
Дёминой, Леониду Жолудеву, Сергею Долгушину и Федору Винокурову.
ной флотилии, одна из немногих
женщин, служивших в разведке
морской пехоты. В 15 лет Екатерина отправилась на фронт добровольцем – поскольку документы, удостоверяющие её личность, остались в блокадном Ленинграде,, она смогла прибавить
к своему юному возрасту ещё
три года.
С января 1942 года Екатерина
Михайлова служила на военносанитарном судне «Красная
Москва», переправлявшем раненых из Сталинграда, по Волге через Каспийское море, в Красноводск. Ей было присвоено звание
главного старшины, а за образцовую службу вручён знак «Отлич-

ник Военно-Морского Флота». Тем
не менее служба на санитарном
транспорте тяготила девушку, и
после завершения Сталинградской битвы она подала просьбу о
зачислении санитарным инструктором в 369-й отдельный батальон морской пехоты, формировавшийся в феврале 1943 года
из добровольцев в Баку. Комбат
ответил категорическим отказом,
и тогда Екатерина написала
письмо о зачислении в батальон
на имя советского правительства.
Из Москвы на запрос пришёл положительный ответ. Так образом
Екатерина Илларионовна стала
морским десантником.
Батальон входил в состав
Азовской, а затем Дунайской военных флотилий. С этим батальоном Михайлова с боями прошла
по водам и берегам Кавказа и
Крыма, Азовского и Чёрного морей, Днестра и Дуная, с освободительной миссией — по земле Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, Чехословакии и Австрии.
Вместе с бойцами батальона Екатерина Илларионовна вступала в
бой, отбивала контратаки врага,
выносила с поля боя раненых,
оказывала им первую помощь,
трижды была тяжело ранена, но
вновь возвращалась в строй. В
составе 369-го батальона морской пехоты она сражалась за
Имперский мост в австрийской
столице Вене. Здесь она встретила Победу 9 мая 1945 года.
В ноябре 1945 года Екатерина
Михайлова демобилизовалась и
вернулась в Ленинград, окончила
2-й Ленинградский медицинский
институт, 36 лет трудилась врачом,
заведующей спецлабораторией.
К званию Героя Советского

Союза главстаршина Михайлова
представлялась дважды, в августе и декабре 1944 года, но удостоена его лишь указом Президента СССР от 5 мая 1990 года, с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Мемориальную доску в честь Героини
установят по адресу улица Кулакова, дом 27.

Пятьсот боевых вылетов
Сергея Долгушина

Славный
генерал-лейтенант
Леонид Жолудев
Мемориальная доска в честь
генерал-лейтенанта Леонида Жолудева будет установлена по адресу: Ленинский проспект, дом
61/1. Леонид Жолудев в 1939
году окончил Чкаловское военное авиационное училище лётчиков и с июля 1941 года начал
свой боевой путь.
К февралю1945 года гвардии
капитан Жолудев командовал эскадрильей 35-го гвардейского
бомбардировочного авиаполка 5й гвардейской бомбардировочной
авиадивизии 5-го гвардейского
бомбардировочного авиакорпуса
15-й воздушной армии 2-го Прибалтийского фронта. К тому времени он совершил 193 боевых
вылета на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы
противника, его объектов, нанеся
ему значительный урон.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 18 августа 1945
года за «успешное командование
эскадрильей, образцовое выполнение заданий командования и
проявленные мужество и героизм
в боях с немецкими захватчиками»
гвардии капитан Леонид Жолудев
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» за номером 7927.

После окончания войны Леонид Васильевич продолжил
службу в Советской Армии. В
1950 году он окончил Военновоздушную академию и лишь в
1976 году в звании генерал-лейтенанта авиации был уволен в
запас.. Жолудев был награждён
тремя орденами Ленина, тремя
орденами Красного Знамени,
орденами Александра Невского,
Отечественной войны 1-й и 2-й
степеней, Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды,«За
службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» 3-й степени, многочисленными медалями.

По адресу: 2-я Песчаная улица,
дом 6, корпус 2 появится мемориальная доска в честь отважного лётчика Сергея Фёдоровича Долгушина. Боевой путь Сергея начался
в первый же день войны: два первых немецких самолёта, нарушивших государственную границу СССР,
Долгушин сбил 22 июня 1941 года
над городом Гродно, прикрывая мосты через реку Неман.
30 ноября 1941 года в ходе
боя семёрки МиГ-3 с девятью Ме109F в районе Солнечногорска
обе стороны потеряли по одному
самолёту. Подбитый МиГ, который
пилотировал младший лейтенант
Макаров, спланировал на пустующий аэродром в тылу противника
возле Клина. Младший лейтенант
Долгушин заметил, что к лётному
полю направились автомашины с
солдатами противника, и приземлился рядом с подбитым самолётом. Макаров взобрался в кабину
самолёта Долгушина, и под запоздалые выстрелы «двухместный»
МиГ-3 благополучно взлетел.
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении
звания Героя Советского Союза
начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 5 мая
1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство»
удостоен звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
Всего за время Великой Отечественной войны Сергей Фёдорович выполнил 468 боевых вылетов, в 69 воздушных боях сбил
лично 15 самолётов противника и
8 в группе. .После войны он продолжил службу в Вооружённых
Силах СССР, командовал 156-м
истребительным авиационным
полком, 56-й бомбардировочной
авиационной дивизии в Калинине. В 1957 году Постановлением Совета Министров СССР
полковнику авиации Долгушину
присвоено воинское звание генерал-майора авиации.
Сергей Долгушин окончил Военную академию Генерального
штаба ВС СССР, прошёл ряд должностей вплоть до заместителя
командующего воздушной армией. В 1967 году постановлением Совета Министров СССР ге-

нерал-майору авиации Долгушину
присвоено воинское звание генерал-лейтенанта авиации. Летать
он продолжал до 1970 года.

«Военная жилка»
Фёдора Винокурова
Фёдор Винокуров прошёл путь
от военного комиссара штаба дивизии до командира стрелкового
полка. Его биография вызывает
восхищение: Фёдор Иванович участвовал в обороне Одессы, боях в
Крыму, на Дону под станицей Константиновской, освобождении Кубани и Украинской ССР, битве за
Днепр в районе Канева, Калинковичско-Мозырской операции, форсировании Припяти, освобождении
Лунинца, Бреста, Риги и Прибалтики, Висло-Одерской операции,
боях в Восточной Померании, форсировании Одера, прорыву к Эльбе.
К февралю 1945 года подполковник Фёдор Винокуров командовал
117-м стрелковым полком 23-й
стрелковой дивизии 61-й армии 1-го
Белорусского фронта. Особо отличился он во время боёв на Магнушевском плацдарме. В ходе прорыва
глубоко эшелонированной вражеской обороны противника Фёдор
Иванович лично руководил действиями своего полка, в ночь со 2 на
3 февраля 1945 года успешно захватившего укреплённый пункт противника в польском городе Шлоппе

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля
1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»
подполковник Фёдор Винокуров
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5698.
Фёдор Иванович – участник
встречи на Эльбе, награждён американским орденом «Легион почёта». До 1949 года служил в ГСВГ
и Московском военном округе. С
1950 года Винокуров командовал
4-м отдельным стрелковым полком охраны военных объектов в
Закавказском военном округе и
в феврале 1961 года в звании
полковника был уволен в запас.
Генерал Павел Батов вспоминал о нём : «.. Наверно, была у него
особая военная жилка, потому что
после трудных крымских боев,
включая всю десантную операцию
1942 года, Винокуров отпросился
на строевую службу и кончил войну
на Одере командиром прославленного стрелкового полка». Мемориальная доска в память о Фёдоре Винокурове появится в самом центре столицы – на 2-й Тверской-Ямской улице, дом 40.

Александра Смирнова

