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Гвардии старший лейтенант Жулёв Илья Фёдорович 
(1916-1981 гг.) 

 

 

 Илья Фёдорович родился 28 июня 1916 года в городе Твери. Родители его 

в это время трудились на «Тверской мануфактуре». После Революции Жулёвы 

вернулись на родину отца Ильи в деревню Андреевскую Калининского района. 

 В 1937 годы он был призван в ряды РККА. Отслужив положенный срок, 

Илья Фёдорович пошел учиться в 1-е гвардейское минометное артиллерийское 

училище в Москве. По окончанию училища получил звание лейтенанта и был 

направлен гвардейскую миномётную бригаду. Бригада была оснащена 

реактивными системами залпового огня БМ-13 - легендарными «Катюшами». 

 С июня 1942 года по декабрь 1943 года Илья Фёдорович воевал на 

Западном фронте, принимал участи в Орловской наступательной операции и 

Смоленской наступательной операции. В марте 1943 был награжден орденом 

Красной Звезды. С марта 1944 года по 8.10.1944 года служил командиром 3 

батареи 2 дивизиона 25-ой отдельной гвардейской минометной бригады 

Карельского фронта. В мае 1944 был в госпитале ЭГ-2517 в поселке Тимме 

Архангельской области. В составе Карельского фронта принимал участие 

Выборгско-Петрозаводской наступательной операции и в Петсамо- 

Киркинесской операции, за что был награжден вторым орденом Красной Звезды.   



   
 

В октябре 1944 года при авианалёте противника, был сильно ранен. 

Пролежал год в госпитале, в Петрозаводске, осколок бомбы остался под сердцем 

на всю жизнь. По демобилизации получил II группу инвалидности. 

Демобилизация стала большим разочарованием для Ильи Фёдоровича, так как 

он планировал всю жизнь связать с армией. 

 После армии Илья Фёдорович работал в колхозе председателем, затем в 

лесхозе объездчиком. 

Умер гвардии старший лейтенант Жулёв И.Ф. 14 января 1981 года от 

ишимической болезни сердца.  

Эту информацию в наш школьный военно-исторический музей Боевой 

Славы Легендарных «Катюш» им.Т.Н.Небоженко о своем легендарном дедушке-

артиллеристе передал Жулёв Н.Б.  

 Мы, очень признательны и благодарны ему, ведь еще одной историй и 

фамилией пополнился список боевых товарищей командира 25-ой отдельной 

Гвардейской миномётной бригады Тихона Никитовича Небоженко.           



25-я Отдельная гвардейская миномётная Свирская краснознамённая, 

орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого бригада прошла славный 

боевой путь. Участвуя во многих сражениях, беспощадно громила фашистов, 

приближая Великую Победу нашего народа. А 30 апреля 1945 года в Берлине 

дала последний залп по Рейхстагу. 

Помним! Гордимся! Чтим! 

  


