
Мы помним! 



Судьбы погибших Реутовцев 

 Братья Молокановы – 

Сергей Петрович  

и Александр Петрович 



Братья Молокановы 
Братья Сергей и 

Александр Молокановы из 

Реутова встретили начало 

войны уже при погонах, 

боевыми лётчиками, 

офицерами. Сергей и 

Александр выросли в 

нашем городе. Их 

родители, Василиса 

Ивановна и Пётр 

Гаврилович, были 

профессиональными 

прядильщиками, работали 

на фабрике. 

  

Сергей и Александр выросли в нашем городе. Их родители, Василиса Ивановна и Пётр Гаврилович, были профессиональными прядильщиками, работали на фабрике. 



Сергей Петрович Молоканов 

Сѐрежа родился в 1917 году, в 1924-м 

пошѐл в школу, в 1934-м окончил 

семилетку. Параллельно учѐбе 

занимался в Реутовском аэроклубе, 

где постигал азы лѐтного мастерства. 

Первые занятия по пилотажу на 

лѐгких самолетах ПО-2 и У-2 

проходил на аэродроме в деревне 

Чѐрное, недалеко от нынешнего 

города Железнодорожного. Перед 

войной Сергей окончил штурманское 

училище. 

 



Александр Петрович Молоканов 

• Саша был на четыре года младше 

Сергея, родился в 1921 году. 

• Реутовскую десятилетку окончил в 

1938-м. Как и старший брат, 

занимался в аэроклубе. Не 

удивительно, что тоже решил стать 

лѐтчиком, но не штурманом, а 

истребителем. Сразу после школы он 

поступает в авиационное училище, а 

в 1940 году уже принимает участие в 

советско-финской войне. Здесь 

лѐтчик-истребитель получает свой 

первый боевой опыт. После служил в 

Литве. 

 



Подвиг Сергея 

 

 

 

 

 
Именно 7 июля на подходе к 

своей базе самолѐт Сергея  

Молоканова был подбит, его 

экипаж мог бы спастись,  

выпрыгнув с парашютами, но 

тогда погибла бы вся  

деревня Мыза Островского 

района. Горящий самолѐт  

пролетел над деревней и 

врезался в землю в трѐхстах- 

четырѐхстах метрах от неѐ.  

 Сергею — старшему 

из братьев Молокановых — 

было  

 суждено погибнуть 

уже на пятнадцатый день 

Великой  

 Отечественной 

войны — 7 июля 1941 года 



Братская могила воинов Советской армии, деревня 
Мыза Псковской области Островского района 

 Недалеко от места гибели 

лѐтчиков жители деревни 

установили обелиск с 

фамилиями героев.  

 Потом, с годами, в это же 

захоронение перенесли 

останки ещѐ свыше 30 

воинов, погибших в разные 

годы Великой 

Отечественной. 

Установлены бетонные 

плиты на которых высечены 

звания, фамилии, имена, 

отчества, даты гибели.  
Памятник установлен в 1965 году. 



Краеведческий музей города Острова Псковской области. 
Район гибели Сергея Молоканова. 



На могиле Сергея Молоканова 

 Ученики нашей школы №2 побывали в деревне 

Мыза Псковской области в 1968 году . Фотографии 

из той поездки хранится в школьном краеведческом 

музее. Ветеран педагогического труда Идалия 

Павловна Львова побывала со своими учениками  на 

месте гибели Сергея. На родительском собрании 

ребята рассказали, что поблизости от обелиска 

находится и само место, где упал самолѐт, — в 1968 

году ещѐ были видны остатки фюзеляжа крылатой 

машины. 



На могиле Сергея На родительском собрании 

  



Подвиг Александра 
• 18 января 1942 года в районе Молвотица (Осташково) группа звена —  

• Молоканов, Чернобанов и Никулин сбила самолѐт противника Хе-126.  

• Все боевые задания командования Молоканов выполняет отлично. За  

• образцовое их выполнение в соответствии с приказом тов. Сталина №  

• 0299 премирован премией в сумме 4500 рублей и выдвинут на должность  

• командира звена. С этой работой справлялся хорошо. На основании  

• постановления Государственного комитета обороны № 929 от 20 ноября  

• 1941 года представлен к повышению военного звания «старший  

• лейтенант». Достоин представления к правительственной награде —  

• ордену Красное Знамя». Подписи: командир 163 ИАП — майор  

• Сухорябов; комиссар 163 ИАП — Житный. 

 Александр Молоканов погиб спустя полтора месяца после того, как был 

подписан наградной лист на орден, — 11 мая 1942 года. Похоронен 

реутовский лѐтчик в деревне Федотовке Торопецкого района  

      Калининской (сейчас Тверской) области. 

 



• После гибели старшего брата Александр успел 

совершить свыше ста боевых вылетов. Из рядового 

лѐтчика он вырос до командира звена, в звании — до 

старшего лейтенанта. В 163-м истребительном 

авиаполку его любили все. За несколько месяцев до 

гибели Александр дважды отличился на боевых 

заданиях, за что 28 марта 1942 года его представили к 

ордену Боевого Красного Знамени. 

• В кратком изложении заслуг Александра Молоканова 

на сайте «Подвиг народа» есть следующая информация: 

 



Дата подвига: 02.08.1941,18.01.1942  



Представление к правительственной 

награде 



МЫ ПОМНИМ! 

Данные о братьях Молокановых хранятся в нашем школьном 

краеведческом музее 


