Наш земляк –
Герой Советского Союза
Сергей Федорович Долгушин
Приближается великий праздник – День Победы! Семьдесят первая
годовщина! Прекрасно, что мы живем в мире, но локальные войны говорят о
его хрупкости. Мы недавно писали изложение и сочинение о войне. Я много
читала о ней и поняла, что она была жестокой школой, не только для
взрослых, но и для детей. Они сидели не за партами, а в мерзлых окопах.
Дети не обладали жизненным опытом и не понимали ценности простых
вещей, которым не придаешь значения в повседневной жизни. Война
наполнила их души опытом до предела.
Дети могли плакать не от горя, а от ненависти. Они с нежностью
хранили в душе тепло ушедшей юности. Те, кто остался в живых, вернулись,
сумев сохранить в себе человечность, доброту, веру и надежду на чистый
мир.
Я перелистываю страницы подшивки старых газет «Богородицкие
вести» и вчитываюсь в слова поздравленияв канун 65-летия Победы нашего
знаменитого земляка генерал-лейтенанта авиации, Героя Советского Союза
Сергея Федоровича Долгушина. Они актуальны и сегодня: «Дорогие
богородчане! Я искренне поздравляю вас с Великой Победой. В далеком
сорок первом, когда враг господствовал на земле и в воздухе, я не мог и
мечтать о том, что доживу до Победы. И тем более, смогу встретить ее 65-ю
годовщину.
Мы отстояли Родину в лихую годину, потому что верили в торжество
справедливости и душили в себе любые сомнения по этому поводу.
Дорогие земляки! Родина у нас одна, поэтому берегите, укрепляйте и
украшайте ее.
В этом году мечтаю побывать в родной Новопокровке, поклониться
могилам папы и мамы, близких родных. Так уж устроен русский человек, что
где бы он ни находился, какие бы красоты перед ним ни открывались, его
всегда тянет домой».
Это поздравление он прислал из Москвы, а вот дожить до
сегодняшнего дня ему не довелось. Но светлая память о Сергее Федоровиче,
Почетном гражданине нашего города, сохранена.

Пятнадцатилетним пареньком из родной Новопокровки Богородицкого
района он шагнул в большую жизнь. Школа ФЗО. Слесарил на заводе
«Штамп». Затем военная авиационная школа. С первого дня на фронте. Свой
первый «юнкерс» сбил в 22 июня 1941г. А уже в мае сорок второго
двадцатидвухлетний парнишка представлен к высшему званию Родины –
Героя Советского Союза. За плечами 470 боевых вылетов, десятки сбитых
фашистов.
После войны окончил высшие офицерские летно-тактические курсы. В
1958г. – Академию Генерального штаба. Ему присвоено звание «Военный
летчик первого класса».
Я горжусь своим земляком. И всем людям желаю мира, покоя и
счастья.
Подготовила учащаяся творческого объединения «Память»
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