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Родился Сергей Тужилков в деревне Будьково Заозерского сельсовета. После
окончания Якимовской начальной школы с родителями переехал в Москву. Там окончил
ФЗУ и работал токарем на одном из московских заводов. По путёвке заводского
комсомольского комитета поступил в аэроклуб. К началу 1939 года с отличием закончил
подготовку и получил квалификацию лётчика. Затем учился в прославленной
Борисоглебской школе военных лётчиков имени Чкалова.

  

Наш земляк встретил войну в истребительной части Ленинградского военного округа.
Фашистская авиация тогда господствовала в воздухе. Советским истребителям было
очень трудно, так как их было в несколько раз меньше немецких. И всё же они смело
вступали в бой с гитлеровскими асами. Сергей Тужилков участвовал в шести воздушных
боях под Ленинградом, сбил пять немецких бомбардировщиков.
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В октябре и ноябре 1941 года, когда немецкие войска развернули наступление на
Москву, вся страна поднялась на защиту родной столицы. Вспоминая о боях штурмовой
авиации под Москвой, Сергей Васильевич рассказывал, как он в составе звена 11
ноября 1941 года разгромил переправу врага через реку Протву около Высоковичей,
западнее Серпухова. В конце боя его самолёт был подбит вражескими истребителями и
рухнул на землю недалеко от города Серпухова. «К счастью, – говорил Сергей
Васильевич, – я отделался незначительными царапинами и остался в строю».      

  

Более сорока успешных боевых вылетов – таков для лейтенанта Тужилкова итог
ожесточённой битвы с фашистскими захватчиками под Москвой. Командование высоко
оценило боевой подвиг лётчика. Указом Президиума Верховного Совета СССР он был
награждён орденом Ленина и медалью «За оборону Москвы».

  

Вскоре угличанин был назначен командиром звена, затем заместителем командира
эскадрильи 946-го штурмового авиационного полка, а еще позднее – штурманом полка. О
подвигах Сергея Тужилкова не раз сообщало «Совинформбюро».

  

Кроме Москвы и Ленинграда, С.В.Тужилков сражался на Северном Кавказе, Кубани, 1-м
и 2-м Белорусском фронтах, на подступах к Берлину. Лётчик участвовал в освобождении
Польши, за что был награждён польскими орденом и серебряной медалью.

  

За время войны Сергей Васильевич Тужилков совершил 110 боевых вылетов. За боевой
подвиг имеет награды: два ордена Ленина, ордена Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды.
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За отличное выполнение боевых заданий, мужество и героизм в боях с фашистскими
захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года
гвардии старшему лейтенанту Тужилкову Сергею Васильевичу было присвоено звание
Героя Советского Союза.

  

В 1956 году С.В. Тужилков вышел в запас, работал в Московском авиационном
институте.

  

В мирное время он часто приезжал на свою малую родину, где проводил большую
работу по военно-патриотическому воспитанию в Иванковской и Заозерской школах.
Тёплая дружба связывала его с директором Иванковской школы Александрой
Павловной Арефьевой. Вместе проводили военную игру «Зарница». Школьники были в
гостях у знаменитого героя в Москве. С любовью относились односельчане к Сергею
Васильевичу. Память о нём навсегда сохранится в сердцах его земляков, их детей и
внуков.

  

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

  

Действительно, на свете есть конец всему, но нет конца воспоминаниям, особенно
добрым и искренним, таким, какие были 3 июля в деревне Губино при открытии Доски
памяти Герою Советского Союза, нашему земляку Сергею Васильевичу Тужилкову. Это
была тёплая встреча людей, благодарных герою не только за воинский подвиг, но и за
огромный вклад в воспитание подрастающего поколения.

  

На торжественную церемонию собрались местные жители. Приехали и многие ученики
бывшей Иванковской школы (уже солидные люди). Так дорог им был и остаётся этот
незабываемый человек. Торжественные ритуалы: гимн, минута молчания, выступление
главы Ильинского поселения В.Я. Менгеля и незабываемое, неповторимое обращение к
присутствовавшим отца Георгия, настоятеля Иванковской церкви. Литургия.
Торжественности мероприятию придало и выступление вокально-инструментального
ансамбля Заозерского СДК (В. Герасимов, А. Герасимов, К. Большакова). Без слёз
нельзя было слушать профессиональное исполнение ими приуроченных к торжеству
песен: «Ты же выжил солдат», «О матери», «Журавли», «Есть только миг».

 3 / 4



Герой Советского Союза С.В. Тужилков
11.07.2018 13:18

  

Воспоминания о герое были одно интереснее другого. Говорили люди, которые
общались с Сергеем Васильевичем, были у него в гостях в Москве, бывшие участники
военизированной игры «Зарница», которую проводил герой с учениками Иванковской и
Заозерских школ. Особенно интересными были выступления Галины Анатольевны
Блохиной – бывшей учительницы Иванковской школы, бывшего председателя Совета
дружины, а ныне заслуженного учителя Л.Н. Соловьёвой. Вспоминали родители детей
В.Н. Глазунова и Н.А. Колесова. Военизированная игра «Зарница» навсегда осталась в
памяти детей и их родителей. Все присутствовавшие пришли к выводу, что именно таким
должен быть уровень патриотического воспитания молодёжи. А своего любимого героя
земляки знают, помнят и уверены, что будут помнить и будущие поколения.

  

 Материалы подготовила Елена ДОЛГОВА
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