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День 22 июня вновь всколыхнет воспоминания ветерана Великой Отечественной
войны и правоохранительных органов Сергея Александровича Рагузова.

Курсант Серпуховского аэроклуба Сергей Рагузов первые дни летает без инструктора.
Нетрудно понять переполняющие его чувства: восторг, ответственность. «Сережа,
теперь твоя жизнь зависит только от тебя», - говорит себе в прямом и переносном
смысле окрыленный юноша. Вот и 22 июня 41-го года он в воздухе один.
Последовательно и уверенно выполняет пилотажные фигуры.

- Вдруг вижу: на взлетной полосе расстелен большой белый матерчатый крест - знак к
немедленной посадке,-вспоминает ныне ветеран. «Сережа, война!» - сообщили
приземлившемуся подбежавшие к нему товарищи.

Вот так белый крест обернулся черной свастикой. Война искалечила, да и просто
прервала миллионы судеб. А для Сергея Рагузова «отсекла» голубую мечту о небе. Так
получилось,

что тогда, в 41-м, по ряду обстоятельств не попал он в летное училище. Медлить же
было нельзя - Родина звала на защиту. Не колеблясь, поехал на Урал в Свердловское
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минометно-пулеметное училище. И уже в 1942-м молодым лейтенантом попал в пекло
Сталинградской битвы. Значит, и в честь него, как участника великого сражения,
воздвигнут после войны грандиозный мемориал на Мамаевом кургане. Как известно,
венчает его величественная скульптура «Родина-мать» высотой в 52 метра. Поэтому не
случайно, тогда еще в честь 60-летия битвы, подарили студенты ПУ-19 Сергею
Александровичу панно со скульптурой Родины-матери. Конечно же, размером
поскромнее. С коллективом этого учебного заведения С.А. Рагузова связывает
многолетняя дружба.

Панно висит в квартире Сергея Александровича на почетном месте - подарок поколения,
за будущее которого он храбро сражался. Для юношей и девушек ценны воспоминания
гвардии капитана 2-й минометной роты 5-го гвардейского ордена Александра Невского
полка 3-й гвардейской стрелковой Волноваховской Краснознаменной ордена
Александра Суворова 2-й степени дивизии 2-й гвардейской Армии. Именно так
«приказал» отрекомендовать себя Сергей Александрович Рагузов. Он имеет право на
приказ. Как герой войны и как командир, имеющий целых два звания. С.А. Рагузов полковник милиции. Эта стезя его жизни не менее героическая, чем фронтовая.

Ветеран прошагал дорогой войны от Сталинграда до Кенигсберга. Да так прошагал, что
«враги узнали силу нашу и железную волю моих земляков». Так написал учащийся ПУ-19
Константин Жигулин в стихотворении, посвященном С.А. Рагузову.

А сам герой и его жена Вера Филипповна, с которой прожили вместе 65 лет, встретят
завтра хоть и героическую, но все же скорбную дату. Придут в гости друзья-ветераны,
дочь Лариса. Приедут из Москвы внук Алексей с правнучкой Ирочкой. И фронтовые
воспоминания, песни потекут рекой памяти...
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