СВЕТ ПОДВИГА ЕВГЕНИЯ ВОРОГУШИНА

Этот день — 17 января 1986 года — для старшего лейтенанта Ворогушина стал
роковым. При вылете на очередное боевое задание ударный вертолёт МИ-24
неожиданно потерял управление, упал и взорвался. Экипажу спастись не удалось. В
этом году Евгению Александровичу исполнилось бы 55 лет.
Трагедия произошла в
небе Афганистана, где наш земляк выполнял интернациональный долг вместе со своими
сослуживцами. Родина сказала: «надо» и летчики коротко ответили: «есть». Евгений —
один из тех, кто понимал степени риска и ответственности, но по-другому поступить не
мог: офицерская честь превыше всего. И в 1985 году их винтокрылые машины,
получившие название «крокодил», пересекли государственную границу с мятежной
республикой.
Начались тревожные, полные неожиданностей и опасностей дни на новом месте
службы. 82 боевых вылета совершил Евгений. Высочайшая степень готовности поднять
маневренный вертолет в любую минуту, в любое время суток требовала от экипажа
собранности и мастерства. Вышестоящее командование не раз отмечала вертолетчиков
за образцовое выполнение задания, будь то доставка вооружения и боеприпасов,
снаряжения и продовольствия, перевозка раненых и больных. Домой шли короткие
письма с обратным адресом полевой почты: «Не волнуйтесь, всё будет хорошо. Я вас
всех очень люблю! Берегите себя, скоро увидимся». Увы…
Спасибо Вам, Зинаида Васильевна, за достойное воспитание сына. Спасибо, Надежда
Фёдоровна, что подарили Евгению сына Анатолия (отец успел пообщаться с сыном, а
мог бы воспитывать и с внука, сейчас у Анатолия уже тоже растет сын Степан, — прим.
автора).
…Жизнь продолжается, а вместе с ней продолжается и славный род Ворогушиных. О
кавалере ордена Красной Звезды и других наград, которых Евгений удостоен
посмертно, помнят. Он навсегда вписан в героическую летопись Становлянского района.
И вот ещё одна страница в его истории.
В прошедшую среду на здании Становлянской средней школы, где до поступления в
Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков учился Евгений
Ворогушин, открыта мемориальная доска, увековечивающая память о нашем отважном
земляке.
После того, как прозвучал Гимн России, митинг открыл глава района Сергей Никитин.
Отдавая дань уважения земляку, он говорил о его подвиге, достойном воспитании в
семье, о том, что мы должны помнить о людях, прославляющих свой край, свою страну, о
патриотизме, который так необходимо формировать с детства.
— Хочется, чтобы все вы выросли настоящими патриотами своей Родины, чтобы при
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исполнении Гимна нашего государства каждого из вас переполняло чувство гордости за
нашу Великую Россию! — подчеркнул, обращаясь к ученикам, Сергей Алексеевич.
Митинг продолжил руководитель общественной организации ветеранов «Боевое
братство», полковник Валентин Сонин, который два года служил в Афганистане и был
одним из инициаторов установления мемориальной доски. Вместе с ним прибыли ещё
два старших офицера-авиатора — Герой Советского Союза полковник Юрий Чурилов и
бывший командир части авиационно-технического обеспечения полковник Геннадий
Макаров. В своих выступлениях они отмечали важность проводимого мероприятия,
вспоминали боевых товарищей, обращались к молодежи с наказами. Слова
признательности семье Евгения Ворогушина произнес военный комиссар района
Алексан Алексанян. Дань памяти воину-интернационалисту выразили заместитель
председателя областного ДОСААФ Юрий Пашовкин и председатель местного
отделения Сергей Лаухин, который дружил с Евгением, заместитель главы
муниципалитета Сергей Ракитин, руководители организаций, воины-афганцы, казаки,
учителя и учащиеся школы.
С ответным словом выступил сын прославленного летчика — Анатолий.
— Спасибо за память об отце. Мы испытываем чувство гордости, перед нами —
ярчайший пример, как надо жить и любить свою Родину.
На митинге ученик 11-го класса Константин Бубнов, давая клятву приверженности
военному делу, не по-детски подчеркнул:
— Когда пойду служить в армию, то во всём буду брать пример с Евгения Ворогушина.
На мероприятии полковник Сонин вручил вышеупомянутым Юрию Чурилову и Сергею
Лаухину награды. Они удостоены юбилейных медалей «20 лет Всероссийскому обществу
ветеранов «Боевое братство». В школьный музей передана медаль «25 лет вывода войск
из Афганистана».
К памятной доске дети и взрослые возложили живые цветы…
На следующий день всё было так же, как всегда. Школьники продолжали жить своей
жизнью: бегали, смеялись, но, выходя во двор и видя, что на здании портрет Евгения
Ворогушина в мраморе, они как-то замедляли шаги и становились серьезнее.
Говорят, что летчики не умирают, они, превратившись в белых журавлей, уходят в
бессмертие, в небо, которому посвящают свою жизнь независимо от её
продолжительности. Только вот кажется, что 11 октября в Становлянской средней
школе появился ещё один учитель: отважный, верный военной присяге, своему дому,
своей школе, своему Отечеству. Это — Евгений Александрович Ворогушин. У него,
действительно, есть чему поучиться.
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