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Жмуров Фёдор Андреевич  

Родился 12.08.1905 г. в д. Лужки Рыбновского района Рязанской области. 

В КА был призван 24.05.1931 г. Московским ГВК. 

Член ВКП(б) с 1931 г. 
В 1939 г. – участник боёв на Халхин-Голе. 01.11.1939 г. был награждён орденом 

«Красной Звезды». 

В предвоенный период проходил службу вероятно в 250-м ТБАП ЗабВО и в июле 
1941 г. вместе с полком убыл на Западный фронт. 

16.10.1941 г. прибыл в 325-й ТБАП 52-й ДБАД. 

Капитан, службу проходил в должности командира эскадрильи. 

12.12.1941 г. из 325-го ТБАП выбыл в 250-й ТБАП 50-й ДБАД. 
В промежутке между 12.12.1941 г. и, как минимум, до 10.04.1942 г. – командир 

одного из самолётов ТБ-3 «группы тяжёлых кораблей ОСНАЗ» 250-го ТБАП 

(вероятно группа была прикомандирована к 250-му ТБАП). 
Майор (звание присвоено в промежутке между 17.01 и 02.03.1942 г.). 

08.03.1942 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного 

Знамени». Награждён был приказом войскам Крымского фронта №0534 л/с от 19.04.1942 г. 
17.03.1943 г. из 325-го АПДД  убыл на ЗабФ. 

Стрелок 28-й ОШР (14-го ОШБ), красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 18.07.1943 г. 

04.10.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба ВорФ. 

03.11.1944 г. был награждён медалью «За боевые заслуги» (за выслугу лет). 
К концу войны – заместитель командира 111-го БАП 50-й бомбардировочной авиационной Краснознамённой 

дивизии 3-го Гвардейского бомбардировочного авиационного Сталинградского корпуса. 

28.05.1945 г. командованием был представлен к награждению вторым орденом «Красного Знамени». 
Приказом 18-й ВА №0180/н от 20.07.1945 г. был награждён орденом «Александра Невского». 

05.11.1946 г. был награждён орденом «Красной Звезды» (за выслугу лет), 

09.07.1947 г. награждён медалью «За взятие Кенигсберга» 
В неустановленные промежутки времени награждён медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

В неустановленный период времени (вероятно, между серединой 1947 и апрелем 1949 г.г.) проходил службу в 

214-м Гвардейском Красносельском Краснознамённом транспортном авиаполку. 
К моменту увольнения в запас – 20.04.1949 г. – подполковник. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.22053, оп.2, д.36а; ф.22053, д.461378с, д.5; ф.22053, 

оп.461380, д.3; ф.33, оп.717028, ед.хр.348,371; ф.33, оп.682524, ед.хр.605; ф.33, оп.690306, ед.хр.1745; ф.20510, 
оп.2, ед.хр.11; информация из УПК; Документы 250-го НБАП ф.22468, оп.197260с, д.1; ф.22468, оп.197263с, 

д.3;  ГАРФ ф.Р7523, оп.4, ед.хр.289. 
 

http://boguchar-pamyat.ru/articles/40-vozvraschenie-iz-poslednego-pol-ta.html 

[*]…С мая 1942 года 325-й БАП использовался командованием АДД для снабжения крымских партизан. 

Летчики на парашютах ночью сбрасывали партизанам боеприпасы и продовольствие. А вот решить 
проблему вывоза больных и раненых на Большую землю оказалось очень сложно — небольшие самолеты- 

"кукурузники" других авиационных соединений не могли взять в обратный путь много раненых, а 

большегрузные самолеты ТБ-3 слишком рискованно было сажать на небольшие площадки. Но командир 

одного из экипажей, Фёдор Андреевич Жмуров, твёрдо решил попробовать посадить свой воздушный 

корабль на один из партизанских аэродромов и вывезти сколько возможно раненых. …Экипаж блестяще 

посадил большегрузную машину. Началась посадка раненых и больных. Руководил ею старший бортмеханик 
Михаил Мац. С болью в душе глядел он на своих «пассажиров», которых на руках вносили внутрь самолета.  

- Достаточно, - сказал ему командир корабля Жмуров. - Посадили 22 человека. Больше нельзя... 

Перегрузимся... Мац понимал это, но невозможно было выдержать обращенных к нему молящих взглядов 

измученных недугом людей. Посадка продолжалась. Загрузили кабины штурмана и стрелка-радиста, задние и 
передние плоскостные переходы, проходы между отсеками бомболюков. Вдруг послышался крик: «Немцы! 

Немцы!» Вскоре донеслись звуки автоматных очередей.  

- Приготовиться к взлету! — отдал команду Жмуров.  
Костры, которые горели при посадке, уже погасли. В суматохе их оставили без пригляда. 

-Куда лететь? — спросил пилот Маца. — Кругом темь. Ничего не видно.  

- Сейчас спрошу, — ответил Мац.  
Встреченный им партизан показал направление, предупредив:  
- Держитесь правее. Влево — скала.  

Взревели мощные моторы. Колеса плавно покатились по земле. Самолет уже поднимался в воздух, как вдруг 

 
Жмуров Ф.А.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

http://boguchar-pamyat.ru/articles/40-vozvraschenie-iz-poslednego-pol-ta.html


©Корощенко В.Г. 14-й  Отдельный штрафной батальон 

 
страшный удар потряс машину — левым колесом задели скалу. Машину удалось посадить. Это сделал 

Жмуров, хотя у него были перебиты обе ноги. Экипаж своими силами вынес партизан. В это время 

появился командир района Иван Кураков.  

- Фрицы совсем рядом, — сказал он, — самолет надо сжечь!  
Жаль было машину, но иного выхода не оставалось»…  

[*] – сохранена орфография и пунктуация источника 
 
 

Фрагмент боевого донесения штаба 250-го ТБАП от 31.12.1941 г. 

 
 

Фрагмент боевого донесения штаба группы тяжелых кораблей ОСНАЗ от 10.04.1942 г. 
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Наградной лист к ордену «Красного Знамени» 

  
  

Наградной лист к ордену «Александра Невского» 
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