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Евгений Пичугин родился 17 января 1922 года в селе 

Шумашь, ныне Рязанского района Рязанской области, в семье 

рабочего. Окончил 9 классов. С 1938 года в Красной Армии. В 

1940 году окончил Чкаловское военное авиационное училище. 

Евгению шёл 20-й год, когда началась война. Она застала 

его в городе Ржеве. Свой первый вылет он совершил 22 Июня 

1941 года. В первые недели войны 441-й истребительный 

авиационный полк, в котором служил Младший лейтенант Е. 

И. Пичугин, охранял Ярославль, его промышленные объекты, 

нефтебазу, крупнейший мост через Волгу, а также 

железнодорожные узлы городов Ржева и Калинина. Младший 

лейтенант Е. И. Пичугин совершил 82 боевых вылета, 

последний из которых был в небе над Калинином. 
19 Марта 1942 года лётчики Пичугин и Степанов 

поднялись в воздух на перехват 8 вражеских бомбардировщиков, летевших в 

окружении 4 истребителей бомбить наш город. Не смутившись многократным 

превосходством противника, лётчик на большой скорости врезался в строй 

бомбардировщиков и открыл огонь. Один из "Юнкерсов" был подбит и с креном ушёл 

вниз, чуть в стороне загорелся второй, подбитый Степановым. Немецкие самолёты 

беспорядочно освободились от бомб и развернулись назад. 

Рассеяв группу бомбардировщиков, Пичугин пошёл уже на посадку, когда у своего 

аэродрома заметил многоцелевой самолёт Ме-110. Вражеский разведчик несколько раз 

прошёл над аэродромом, производя аэрофотосъемку. 

Евгений снова рванулся в 

бой. Тщетно враг пытался 

скрыться в облачности, лётчик 

догнал его и нажал на гашетку. 

Но очереди не последовало - 

боеприпасы иссякли. Тогда 

Евгений настиг врага, винтом 

срубил ему хвост и фюзеляж. 

Разведчик рухнул на землю. 

Жители Калинина видели, 

как «ястребок» Пичугина лег на крыло, как от него отделилась точка и полетела вниз. 

Один из «мессеров» вошел   в   пике,   дал   несколько очередей по спускавшемуся 

парашютисту и на бреющем полете ушел на запад. Это произошло в 10 часов утра. 

Через день Советское информационное бюро сообщило: «Защищая подступы к 

городу Калинину, младший лейтенант летчик-истребитель Пичугин совершил 

самоотверженный поступок. Он протаранил немецкий самолет «Мессершмитт-110». 

Экипаж погиб. На самолете обнаружены ценные документы». 

14 Февраля 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 

врагами, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Награждён орденом 

Ленина.  

Похоронен Герой в Твери. Именем Евгения Пичугина названы улицы в городах 

Тверь и Владимир. На фасаде дома, где он жил, и на здании средней школы № 4, в 

которой учился, установлены мемориальные доски. Пионерский отряд 19-й школы 

города Твери, в бою над которым совершил таран лётчик, также носил его имя. В Твери 

на шелкоткацкой фабрике и на улице его имени во Владимире установлены 

мемориальные доски.   


