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1. ВВЕДЕНИЕ 

В этом году исполняется 70 лет со дня Победы нашего народа над 

фашистской Германией. В краевой прессе прошла информация, что будет 

установлено 178 мемориальных   досок, посвященных красноярцам - Героям 

Советского Союза. В Абанском районе  проживали трое участников войны, 

удостоенные этого почетного звания.   Двадцатилетний летчик Виктор 

Степанович Богуцкий  погиб в 1944 году, освобождая от фашизма  

Прибалтику. Иван Георгиевич Степанов и Михаил Денисович Капустин 

вернулись с фронта и жили после войны в Абанском районе. Наша школа 

находится на улице Степанова и в прошлом году клуб «Земляки» реализовал 

свой проект по установке мемориальной доски, посвященной памяти Ивана 

Георгиевича, на здании школы. Планируется в этом году на родине 

Капустина М.Д. установить мемориальную доску на здании школы в с. 

Долгий Мост.  Память Богуцкого В.С. увековечена уже в Абане. Его имя 

носит школа, где он учился, а в центре поселка в  80-е годы был установлен 

памятник. Я узнала в этом году на встрече «Дзержинцев», как их отряд в 

1986 году привез из Прибалтики винт и пулемет с самолета Богуцкого, 

который нашли поисковики в болоте. В те годы Прибалтика входила в состав 

СССР и имя нашего земляка было высечено на памятной стене вместе с 

именами, отдавшими жизнь за освобождение Прибалтики. Имена земляков – 

абанцев Героев Советского Союза не забывают на Родине.   Они стали при 

жизни «символом Победы». Но лишь некоторые мои  одноклассники знают, 

что  и  мой  дед Егоров Василий Михайлович  тоже Герой Советского Союза.  

Он после войны жил в Волгограде и я родилась после его смерти, но его дети 

и мы, внуки, всегда гордились им. И в День Победы  я несу его портрет в 

составе «Бессмертного полка». Актуальность моего исследования, в первую 

очередь, для нашей семьи. Начиная работу, я сначала хотела для семьи 
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собрать  и систематизировать информацию о нашем известном родственнике, 

но в ходе поиска и в связи с подготовкой к празднованию 70-летия Победы, 

расширила тему исследования. 

Объектом исследования стали судьбы  Героя Советского Союза, 

ушедших на фронт из Абанского района или живших после войны здесь. Мы 

их считаем своими земляками. А отношение к ним общества и власти мы 

определили как предмет исследования. 

Цель:  Показать противоречивость оценки судьбы Героя Советского Союза 

обществом, властью и семьей.  

Задачи:  

1. Пополнить семейный архив Интернет-информацией о подвиге и 

послевоенной жизни моего деда Егорова Василия Михайловича. 

2. Сравнивая  судьбы Героев Советского Союза, доказать, что они стали 

«символом Победы»  после войны.  

3. Сравнить отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

представленных к званию Героя Советского Союза со стороны власти, 

общественности и их родных. 

Источниками исследования стали семейные архивы, СМИ, краеведческая и 

учебная литература. В канун 70-летия Победы была представлена 

красноярцам книга «Присвоить звание Героя » является  самым полным на 

сегодняшний день собранием информации о наших земляках, удостоенных 

высшей награды страны, которые жили и работали в Красноярском крае. Это 

не первая попытка такого издания. Впервые подобный сборник материалов  

вышел в 1959 году и включил очерки о 24 обладателях этого звания и краткие 

сведения еще о 70 фронтовиках. Вторая книга под названием «Достоин звания 

Героя» вышла в Красноярском книжном издательстве  в 1975 году, к 30-летию 

Победы. В нее были включены краткие очерки о 176 Героях Советского 

Союза. Третий сборник – «Наши отважные земляки» - уже о 189 героях издали 

в 1990 году. За четверть века, после выхода третьего издания, историки, 

краеведы и поисковики выявили еще несколько десятков (!) кавалеров Золотой 
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Звезды, чья жизнь была связана с нашим краем. Нынешняя книга рассказывает 

уже о 244 Героях Советского Союза, удостоенных этого почетного звания за 

период с 1934 года по 1991 год, и о 9 Героях России, причем двое из них 

получили его за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной 

войны. Эта книга - самая полная из всех изданий не только по количеству 

биографических очерков , но и по погружению в исторический контекст. В 

ней рассказывается об основных войсковых операциях , в которых отличились 

воины - сибиряки, приведены данные об оружии Победы, она содержит 

большой объем прежде не публиковавшихся исторических документов, 

фотографий, воспоминаний. Среди иллюстраций книги – рисунки знаменитого 

красноярского художника  фронтовика Бориса Ряузова
1
. Мы пользовались 

фотографиями из личного архива абанского  краеведа Бельской Валентины 

Захаровны и исследованием Мормозова Эдуарда о Богуцком В.С., написанное 

под ее руководством.  Материалы о Сидоренко были  взяты из исследования 

Валейко Яны (2009г, рук. Калякина Н.В.).  

Методы исследования: анализ архивных документов (архив Министерства 

обороны СССР, Архив Абанского РВК и семейный архив),  литературы, 

интервьюирование.  

Гипотеза: Звание Героя Советского Союза стало символом Победы в годы 

войны и повлияло на всю жизнь человека.  

 Мне не удалось увидеть живым своего деда, так как он умер в 1988 

году. Но по воспоминаниям моего отца,  я знаю то, что мой дед Егоров 

Василий Михайлович был боевым  летчиком. Войну закончил в звании 

гвардии старший лейтенант. Дослужился до звания подполковника. 

Освобождал от гитлеровцев  Венгрию и Чехословакию. У нас в семье 

хранятся фотографии.  Первым начал исследование судьбы моего 

героического деда мой отец, который умер, когда мне было 4 года. Я как бы 

продолжаю его работу. Но папе было гораздо легче вести исследование, 

потому что, он ездил в гости в Волгоград, вел переписку со своим отцом. К 

                                                           
1
 «Присвоить звание Героя», АИФ, №17, 2015, стр. 32. 
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большому сожалению, у меня нет этих писем -  важных источников для 

исследования. Кроме фотографий и одного письма у меня не было других 

источников информации. Утрачены сейчас и связи с родственниками.  Мы 

попытаемся восстановить эту связь. Основным источником информации  

стала сеть Интернет. Нам стали доступны материалы его «Личного дела», 

материалы Зубцовского краеведческого музея Тверской области, СМИ 

Псковской области, где поисковики нашли затонувший самолет деда, Мы 

узнали о книгах и интернет-проектах, в которых упоминается его имя.   

Мой дед не жил в нашем районе, но в ходе исследования мы увидели 

сходство судеб ветеранов Великой Отечественной войны, удостоенных 

почетного звания Героя Советского Союза и отношения общественности к 

ним после войны.  

Сходство военной судьбы – это их подвиг, самопожертвование, риск 

жизнью ради Победы. Размышляя над вопросом об истоках героизма, я 

использовала знания социальной психологии. Ученые утверждают, что 

убеждения и поведение человека определяются  направленностью личности, 

в основе которой лежит  социальная установка.  Высшей формой 

направленности личности называют убеждениями. Словари определяют  

убеждения как осознанную потребность личности, побуждающую ее 

действовать в соответствии с ценностными ориентирами. Основу убеждений 

составляют глубокие знания, окрашенные  сильными чувствами и особым 

отношением к действительности. Действительная природа убеждений чаще 

всего проявляются в поведении человека. Именно убеждения делают 

поведение целеустремленным и последовательным.
2
 Убеждения составляют  

и основу мировоззрения человека - показателя его зрелости. Удивительно, 

что подвиг совершали совсем молодые люди, мои ровесники. Они 

сознательно шли на самопожертвование ради общей победы над фашизмом, 

были убеждены в правоте своего выбора. В условиях советской 

                                                           
2
 Обществознание, 10класс, Профильный уровень, под. Ред. Л. Н. Боголюбова, М., «Просвещение », 2009, 

стр.314. 
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действительности, когда государственные интересы считались главными, 

пропаганда патриотизма, гражданственности, как высшей духовной 

ценности, стала основой социальной установки «советского человека». 

Социальная установка - это предопределенная и обусловленная прошлым 

опытом психологическая готовность личности вести себя определенным 

образом в отношении объекта. Основная  функция установки – регуляция 

социального поведения человека
3
. Но человек не рождается с готовым 

набором социальных установок, а развивает их по мере взросления . 

Установка формируется на основе только собственного опыта человека, но и 

опыта, полученного от предков. Жертвенность - национальная черта русских, 

любовь к Родине у нас в «крови». Всех героев отличает особая 

направленность личности, в основе которой лежат альтруизм и 

коллективизм.  По мнению авторов нашего школьного учебника, наиболее 

глубокой, фундаментальной является характеристика направленности 

личности с точки зрения отношения человека к себе и к обществу, другим 

людям. В зависимости от того, что побуждает человека – мотивы личной 

заинтересованности (их называют также личными, эгоистическими) или 

мотивы, связанные с интересами других людей (их называют также 

альтруистическими, коллективистическими, просоциальными), строятся и 

все другие особенности его личности: интересы, черты характера, 

стремления и переживания. Поэтому альтруистическая направленность 

личности строиться на мотивах, ориентированных на помощь людям, учет их 

целей, интересов, понимание движущих причин поступков
4
. Подвиг каждого 

солдата индивидуален, как и сама личность. Но их объединял альтруизм в 

направленности личности. Основой их Подвига стали высшие духовные 

ценности Человека: патриотизм, гражданственность. А «символом  Победы» 

                                                           
3
 Обществознание, 10класс, Профильный уровень, под. Ред. Л. Н. Боголюбова, М., «Просвещение », 2009, 

стр.317. 
 
4
 Обществознание, 10класс, Профильный уровень, под. Ред. Л. Н. Боголюбова, М., «Просвещение », 2009, 

стр.315. 
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их сделали власть и люди. Об этом высказывание Сергея Пономорева, 

нынешнего  руководителя администрации  губернатора Красноярского края: 

«Эти люди - безусловные моральные авторитеты, на которые всем нам нужно 

ориентироваться».
5
  А ведь нести «бремя» этого символа всю жизнь было им 

нелегко, нам кажется. Поиски этого доказательства я начала с изучения 

судьбы своего деда.  

 

 

2. МОЙ ДЕД ЕГОРОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ – ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Благодаря сети Интернет нам удалось представить судьбу Егорова 

Василия Михайловича.  Происхождения он был крестьянского. Родился  

Василий 2 февраля 1921 года в деревне Матилово ныне Зубцовского района 

Тверской области в русской семье. Учился в сельской школе, работал 

пастухом. Окончил школу фабрично-заводского  ученичества в Москве. 

Работал столяром на мебельной фабрике. Обычная судьба советского 

мальчишки.  Система воспитания, идеологическое формирование личности, 

традиционные семейные ценности у всех будущих Героев Великой 

Отечественной войны были общие (приложение 1) 

В 1940 году Василия Егорова призвали в ряды Красной Армии. Узнав, 

что Василий занимался в авиаклубе, начальство части направило его на учебу 

в Таганрогскую военную авиационную школу пилотов, которую он окончил 

в 1941 году. В боях Великой Отечественной войны Василий Егоров 

участвовал с 1942 года. Из «Послужного списка» его «Личного дела» мы 

узнали, что  дед воевал на Северо-Западном, Калининском, 2-м Украинском 

фронтах. Наш дед громил фашистов на Днепре и Висле, освобождал от 

гитлеровцев  Венгрию и Чехословакию. Как все офицеры, он был 

                                                           
5
 «Присвоить звание Героя», АИФ, №17, 2015, стр. 32. 
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коммунистом. В ряды ВКП (б) вступил на фронте в 1944 году.
6
  Подвиг, за 

который  Василий Егоров был награжден Золотой Звездой Героя, он 

совершил, будучи штурманом эскадрильи  92-го гвардейского штурмового 

авиационного полка 4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 5-го 

штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского 

фронта. Когда шли ожесточенные бои за расширение Сандомирского 

плацдарма на Висле , штурмовики  гвардии старшего лейтенанта В.М. 

Егорова вылетали на задание по нескольку раз в день. 19 апреля 1944 года  

группа наших самолетов Ил-2, в составе которой действовал  и мой дед 

Василий Михайлович, преодолев сильный заградительный огонь нанесла 

сокрушительный удар по железнодорожной станции Золочев. Возникли 

пожары. Било уничтожено 15 вагонов, повреждены железнодорожные пути. 

На продолжительное время железнодорожная станция вышла из строя. 
7
 

Вылетая на задания, В.М. Егоров каждый раз  рисковал своей жизнью. 

Говорят, что подвиг – это мгновение, риск, когда ни о чем не думаешь. Но 

мой дед каждый свой вылет летел навстречу смерти. Можно предположить, 

что он привык рисковать. Как жаль, что я не могу сама задать ему вопрос и 

услышать от него ответ: было ли страшно ему в бою? Убеждена, что мой дед 

рисковал не бездумно, на риск и подвиг шел сознательно.  В «Личном деле»   

Егорова В. М. есть «Наградной лист», где указано: «Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники 

противника и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему 

лейтенанту Егорову Василию Михайловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 

9036)»
8
.  Благодаря сети  - Интернет мы теперь знаем, что наш дедушка имел 

еще ордена: 2 ордена Ленина, ордена Красного Знамени, Александра 

                                                           
6
 http://www.history.tvet.ru/sr/Hero2/EgVM.htm 

7
 Герои Советского Союза: краткий биографический словарь Т.1. Москва -1987 .стр. 43. 

 
8
 Долгов И.А. Золотые звезды калининцев. Кн. 2. –М.: Московский рабочий , 1984 стр.67  
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Невского, 2 ордена  Отечественной войны первой степени.   В Интернете на 

сайте  NA REGNUM Новости было сообщение о поисковой экспедиции 

Музея боевой славы Псковской области о начале работы по подъёму 

самолёта штурмовика Ил-2 у деревни Сеньково Невельского района. 

Поисковики установили на основании архивных данных, что 5 января 1943 

года летчик Василий Михайлович Егоров вёл бомбардировку вражеских 

войск у железнодорожной станции Опухлики. Он уничтожил 2 вражеских 

танка и железнодорожный эшелон. Но самолет был подбит  и упал на 

оккупированную территорию около деревни Сеньково. Василию Егорову 

удалось выпрыгнуть с парашютом и, несмотря на тяжелые ранения и ожоги, 

перейти через линию фронта к советским войскам. За тот бой он был 

награжден орденом Красной Звезды.
9
  

Интересна для нас  история семьи нашего деда. Во время войны Егоров 

В.М. встретил свою любовь - Малашкину Татьяну Лаврентьевну, которая в 

будущем станет его женой, а пока она помогала  дедушке на фронте, 

заправляя его самолет перед вылетами. Поженились они  после победы.  В 

1947 году у Татьяны и Василия родился сын Александр, а в 1950 году 

родился мой отец Владимир. После окончания Великой Отечественной 

войны Егоров В.М. продолжал службу в армии. Думаю, что командование 

учло его боевой опыт, если направило его на дальнейшую учебу. В 1951 году  

Василий окончил Высшие офицерские лётно-тактические курсы.  

 Егоров Василий остается один с двумя детьми, когда в 1961 году 

умерла его жена Татьяна. Старшему сыну было 14 лет, а моему отцу 11 лет.  

Так как дедушка часто вылетал на задания, мой отец и его брат  оставались 

дома одни, их хотели забрать в детский дом. К ним домой пришли  люди из 

социальной защиты, дедушка был на очередном задании, они не стали детей 

забирать, так как дом содержался постоянно в чистоте и всегда было, что 

покушать.  Через год  дедушка знакомиться с другой женщиной и связывает с 

ней свою судьбу. Дедушка жил на два дома, но без контроля детей не 

                                                           
9
 NA REGNUM Новости 
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оставлял, хотя  своих сыновей он приучил к самостоятельности. Мальчишки 

хорошо учились, занимались спортом.  Родная мама моему отцу наказала  

доучиться в техникуме и он выполнил ее наказ. Мой отец Владимир  до 18 

лет учился и занимался профессиональным боксом. Во время того, когда он 

занимался боксом, он попал в драку, где был убит один из участников. А так 

как мой отец  был  профессиональным  боксером,  его осудили на 15 лет. 

После заключения его отправили в ссылку в наш поселок, где проходя 

лечение в больнице, он встретил мою маму Егорову Эмилию Рашидовну. 

Моя мама была вдовой, и у нее было уже трое детей. А с моим отцом у них 

родилось еще четверо. По воспоминаниям старшей сестры мой отец был 

очень дисциплинирован и любил, когда у него в доме был порядок. В нашей 

семье хранятся фотографии, которые во время переписки присылал дедушка. 

Еще до своей болезни отец вел переписку и с братом Александром, в нашем 

семейном архиве сохранилось всего одно письмо от брата. Из этого письма 

видно, что отношения у них были довольно хорошие. Дедушка и брат не 

осуждали моего отца за его проступок, и были рады получению письма от 

моего отца. Также в этом письме он написал, что мой дедушка немного 

приболел, но у них «все хорошо». 

На основе семейных источников нам трудно говорить об отношениях 

отца и сына, но факт переписки говорит, что они сохраняли родственную 

связь (срок ссылки еще не истек). Мы с сестрой обратились в Зубцовский 

краеведческий музей Тверской области (на родине  героя) и нам прислали 

материалы биографии и фотографию его памятника на могиле. Мы узнали, 

что дедушка был парализован в 1986 году и умер 29 июля 1988 года. Моему 

папе разрешили поехать на похороны своего отца. Мой отец умер в 2004 году 

и связь с родственниками прервалась. Но через Интернет мы получили 

фотографию реставрированного (стандартного для Героев Советского 

Союза) памятника на могиле моего дедушки в Волгограде на Димитриевском 
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(Центральном) кладбище. Фотографию сделал Владимир Рогов в августе 

2011 года.
10

 (приложение 1). 

Сопоставляя интернет – информацию и воспоминания мамы, мы 

узнали, что наш дедушка всю послевоенную жизнь прожил в г. Волгограде. 

Из рядов Советской армии был демобилизован в 1975 в звании 

подполковника
11

. В отставке Егоров В.М.  вел активную общественную 

работу в Совете ветеранов г. Волгограда. Восстанавливали обелиски на 

могилах своих однополчан, встречались со школьниками, организовывали с 

ними походы по местам боевой славы.  Дедушка писал сыну, что его 

приглашают на торжества на Мамаевом кургане, он сожалел, что приходится 

хоронить ветеранов войны и гордился, что при участии их Совета ветеранов 

в Волгограде появилась   на Центральном кладбище Аллея Славы, где 

хоронили Героев Советского Союза.  

Мы знаем, что после демобилизации из армии Василий Михайлович  

устроился на работу учителем труда в Волгоградскую  школу №7, а затем 

комендантом политехнического института, позже инкассатором узла связи. В 

Зубцовском краеведческом музее на его  Малой Родине хранится статья о 

нашем дедушке. Василий Михайлович в интервью корреспонденту говорил: 

«Во время войны легких вылетов не было». Он рассказывал корреспонденту, 

как посадил горящий самолет, но тут он взорвался. Пилота выбросило на 50 

метров. Но дедушка остался, тогда жив. В статье отмечалось: 

«Отличительная черта штурмовика Егорова - точность ударов по наземным 

целям, высокая эффективность бомбежки».
12

    

Мой дедушка стал сразу после войны «Символом Победы» и сделала 

его им власть, а общество было с ней едино, потому что все гордились 

Победой. Особенно этот символ нужен стал, когда, стали праздновать День 

Победы. И еще: 60-е годы – это и период активной пропаганды морального 

«Кодекса строителя коммунизма» и такой символ был просто необходим 

                                                           
10

 Патриотический интернет-проект «Герои Страны». 2000-2015  
11

 http://www.history.tvet.ru/sr/Hero2/EgVM.htm 
12

 Газета Ленинский путь 4.04.85 
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власти для агитации. Нам кажется, этому  способствовала  и общественная 

активность самих ветеранов войны. Испытание «Символом Победы» не всем 

было по силам. Мне кажется, что дедушке нелегко было, когда его сын 

оказался в тюрьме. Но он не отказался от него, а поддерживал его письмами. 

Наверное, «авторитет  Героя» помог ему отстоять детей, когда их хотели в 

детдом забрать. Думаю, что дедушку могли упрекать в трагедии, 

случившейся с сыном, может он и сам  искал и свою вину в этом. Но он 

остался его отцом, не отказался и потому, даже мы внуки, никогда деда не 

видевшие, всегда помним о нем и гордимся им.  

 

3. ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ПАМЯТИ ЖИТЕЛЕЙ 

АБАНСКОГО РАЙОНА 

3.1. ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ БОГУЦКИЙ  

Первым Героем Советского Союза,  имя которого было увековечено на 

территории нашего района, был  Виктор Степанович Богуцкий.  Мои земляки 

отдавали долг памяти погибшего Героя, назвав улицу в Абане его именем в 

1963 году. Мой руководитель заканчивала Абанскую среднюю школу№4 в 

1969 году, в нашей школе работают Ильюшенко Татьяна Николаевна, 

Казакова Наталья Александровна, Путинцева Наталья Петровна, учившиеся в 

70-е годы там же.  По их рассказам  уже в 60-е годы школе работал Музей 

Боевой славы под руководством директора школы Медведевой Екатерины 

Ивановны. В 1968 году музей  был переименован в  «Музей  В.С. Богуцкого» 

и вся работа комсомольской организации была направлена на присвоение 

школе его имени.  С 1979 года школа носит имя своего выпускника-Героя. В 

1979 году в школу приезжали брат Виктора Степановича,  Василий 

Степанович Богуцкий, и однополчанин, Сакович   Геннадий Владимирович. 

В школе работал  клуб «Прометей», с Екатериной Ивановной ребята ездили 

по всей стране в туристические поездки,  побывали в Москве и Латвии, где 
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встречались с однополчанами Богуцкого В.С.   К сожалению богатый 

краеведческий материал, собранный Заслуженным учителем школ РСФСР  

Медведевой Екатериной Ивановной был утрачен уже в новом здании школы, 

когда затопило подвал, где был оборудован Музей В.С. Богуцкого. Сегодня в 

школе есть только в кабинете истории информация о земляке, чье имя носит 

школа. Но традицией школы стало празднование Дня школы в день 

рождения Виктора Богуцкого. А ученики, под руководством Заслуженного 

учителя Красноярского края Трощенко Галины Ефимовны реализовали свой 

проект – установили на Родине Виктора Степановича в д. Высоко-Городецк 

памятник и посадили «аллею славы». Появилась новая традиция в школе - 

ездить в день рождения Героя к этому памятнику, устанавливать «Почетный 

караул», проводить с жителями Высого-Городецка митинг. Но очень жаль, 

что в 20 метрах от этого памятника стоит разрушающийся дом, где родился и 

из которого уходил на фронт Виктор Богуцкий, но этого устроители митинга 

не замечают. Жаль, что не объединят усилия по реставрации этого памятника 

истории учителя и ребята двух абанских школ. Я не понимаю, какая тут 

может быть конкуренция, если уже с 2011 года клуб «Земляки» нашей школы 

ведет борьбу с местными чиновниками за сохранение этого дома. Когда 

родственники Богуцкого уезжали, то передали в дар селу  этот дом. В нем 

была оборудована начальная школа, а на здании висела мемориальная доска 

(Приложение 2). Тогда жители и власть понимали значимость сохранения 

«родового гнезда» Героя Советского Союза. В 2008 году школу закрыли. 

Дошколята, а их уже 16, занимаются в фойе клуба, где стоит биллиардный 

стол, но нет даже классной доски, а от двери несет зимой холодом. Но даже 

эти аргументы не убеждают власть найти деньги на реставрацию и 

содержание дома. Хотя есть положительное решение Абанского районного 

Совета депутатов от 2012 года, ребята были на приеме у же у двух глав 

районной администрации, собрали подписи жителей района, писали статьи  в 

районную и краевые газеты. Через сайт клуба нас поддерживает 

общественность,  но бюджетные деньги распределяет районная 
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администрация. Даже в канун 70-летия Великой Победы власть местная не 

пошла нам навстречу, пишет отписки, ссылаясь на дефицит местного 

бюджета. А соседняя школа  не поддерживает наш проект, считая свой 

проект лучшей памятью герою, чье имя носит их школа.    

Достопримечательностью Абана стал памятник  Богуцкому, который 

находится  на напротив редакции газеты «Красное знамя» был открыт  9 мая 

Великой Победы
13

. На открытии  было очень много народу: родственники,  

молодёжь, ветераны,  те, кто учился с Виктором в школе, кто вместе с ним 

уходил на фронт. Приехала  из Подмосковья даже родная сестра Героя, Ольга 

Степановна  Щербакова (Богуцкая). Интервью с  работавшим в 1984-1985 

году заведующим районным отделом культуры,  Василем Дмитриевичем 

Данько записала Бельская Валентина Захаровна: «Исполком Районного 

Совета  народных депутатов в 1984 году принял решение об установке  в 

Абане бюста Герою Советского Союза Виктору Степановичу Богуцкому. 

Председателем Райисполкома работал тогда Пронин Егор Николаевич. 

Архитекторы Спирин Александр Константинович и Алексеенко Александр 

Дмитриевич решили установить его  напротив   здания  построенной в 1982 

году редакции,   отстроенным  в 1984 году зданием  нового ЗАГСА и  улицей 

Богуцкого, то есть там, где стоит сейчас. Заказ сделали через управление 

культуры. Летом 1984 года  вместе с инструктором отдела агитации Райкома 

партии Сергеем Георгиевичем Лаврусевичем мы поехали в Красноярск, в 

мастерскую Краевого художественного фонда. Здесь отдали заявку и 

фотографию В.С.Богуцкого.  Вскоре нам из мастерской сообщили, что бюст 

сделан из гипса. На телевизорном заводе нам дали листовую медь, которой 

был оббит  бюст. В Абан бюст привёз на машине председатель Абанского 

поселкового совета Николай Иванович Тимошенко. Летом же 1984 года из 

г.Саяногорского камнеобрабатывающего комбината привезли  мрамор ( кок) 

для облицовки постамента. В апреле  1985 года  абанские художники и 

архитекторы сделали постамент и установили бюст с надписью: «Герой 

                                                           
13 Немеркнущий свет Победы. – Красное знамя,. – 1985г. – 12 мая  
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Советского  Союза Виктор Степанович Богуцкий. 1941 – 1945 год». Все 

работы были оплачены  по безналичному  расчёту через Райисполком». В 

работе семиклассника Мормозова Эдуарда, которую он писал под 

руководством Валентины Захаровны, использована  фотография об открытии 

этого памятника-бюста. Сейчас этот памятник имеет другой вид.  В этом году 

наш школьный Музей Народного образования Абанского района 

организовывал встречу отряда «Дзержинец», который в 1984году создал 

следователь Абанской прокуратуры Назаров Александр Дмитриевич. Отряд 

занимался правовым воспитанием подростков. Из воспоминаний 

«отрядовцев» мы узнали, как они были в экскурсионной поездке по 

республикам Прибалтики, с остановкой в городе Лиепая Латвийской ССР,  

посетимли музей и  могилу Героя Советского Союза Виктора Степановича 

Богуцкого. Назаров Александр Дмитриевич  и учитель математики школы 

№1 Путинцева Мария Матвеевна рассказали, что ездило 29 учащихся и там 

они узнали, как поисковая группа майора Захарова нашла в болоте у г. 

Лиепае  самолет с останками экипажа. По договору с Музеем г. Лиепае в 

Абан были отправлены части самолета (винт и пулемет), которые были 

установлены на постаменте памятника Богуцкому в центре Абана. В 

рукописях краеведа Бельской В.З. хранятся подробные воспоминания об этих 

событиях члена отряда «Дзержинец»  Рукосуевой Натальи Георгиевны: 

«Когда мы приехали в г.Лиепае, к нам в гостиницу пришёл старичок, 

который сказал, что он майор Захаров, экскурсовод местного музея. Мы 

показали ему фотографию  обелиска на могиле нашего земляка,  Героя 

Советского Союза, лётчика, погибшего недалеко от г.Лиепая и сказали, что 

хотим найти эту могилу.  Захаров сказал, что   экипаж Богуцкого, погибший в 

1945 году, не был тогда захоронен. Он опроверг те данные, которые были 

нам известны о месте захоронения, и уточнил новые. Поисковая группа, 

которую возглавил майор авиации  П.К.Захаров, только через 27 лет после 

окончания войны, в 1972 году, нашла место гибели экипажа.  Он показал нам 

фотографии с раскопок. На них мы увидели колесо от самолёта, торчащий из 
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земли  конец  винта, пулемёт. Также он сказал, что там была ракетница с 

номером самолёта Богуцкого. После сверки с архивными документами по 

номеру самолёта было установлено, что это были  фрагменты самолёта  ПЕ-

2, на котором погиб экипаж Богуцкого. Также майор Захаров сказал, что на 

месте падения самолёта были обнаружены останки трёх лётчиков и 

установлены их имена по медальонам:  гвардии старший лейтенант Богуцкий 

В.С., гв. ст. лейтенант Галкин А.А. гв. старшина Власов В.И.  Он провёл нас 

в мемориальный музей защитников г.Лиепая и показал стену, у которой был 

захоронен экипаж, с написанными на ней фамилиями. Наш экскурсовод 

сказал, что части самолёта находятся в музее  воинской части, которая 

базируется на расстоянии более 300 километрах отсюда, по направлению к 

Литве. Попасть туда на экскурсию  нам не представилось возможности, но  

Захаров пообещал переправить детали самолёта в Абан. 19 января 1986 года 

мы приехали назад в Абан, а в феврале контейнером по железной дороге нам 

была доставлена посылка с деталями самолёта и пушки в разобранном виде. 

К этому всему прилагалась схема для сборки. Все детали были в земле и 

грязи, потому что в музее они, по-видимому, не выставлялись, а хранились в 

запасниках. Мы очень обрадовались такой посылке, и наши мальчишки из 

клуба «Дзержинец» Рудинский Геннадий, Даньков Вадим, Брянский Юрий 

довели всё до блеска. К празднованию Дня Победы, 9 Мая 1986 года, винт и 

авиационная пушка были  установлены  на  постаменте, рядом с бюстом 

Богуцкого».  Очень жаль, что местные вандалы украли пулемёт вскоре, а 

винт и сейчас у памятника напоминает нам о боевом подвиге нашего 

земляка.  

В нашем школьном Музее Народного образования Абанского района 

хранится фотография 1940 года, на которой учителя и учащиеся Абанской 

средней школы. Виктор Богуцкий – в верхнем ряду 3-ий справа (приложение 

2). Перед ним человек в военной форме- военрук школы. Виктор   улыбается. 

На пиджаках девятиклассников значки ГТО. Директор школы и учитель 

истории  Собенин Кирилл Леонтьевич  - во 2 - ом  ряду в центре. Справа от 
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него – Заслуженный учитель школ РСФСР Григорий Иванович Шумков, 

учитель русского языка и литературы,  слева – Колпаков Никанор Макарович 

– учитель математики . Пройдет совсем немного времени и Виктор станет 

курсантом Канского авиа- клуба, затем фронт. Наш музей тоже продолжает 

собирать информацию о Богуцком Викторе Степановиче – нашем земляке 

Герое Советского Союза. В Архиве абанского военкомата хранится копия 

«Личного дела» Богуцкого В.С. 

 

3.2. КАПУСТИН МИХАИЛ ДЕНИСОВИЧ 

Капустин Михаил Денисович из абанских Героев Советского Союза 

должен был быть самым  уважаемым в том советском обществе в 

послевоенное время, но именно он более всех пострадал от испытания своим 

званием - «символом Победы».  Он был самым «взрослым» по возрасту и 

достигнутому статусу. Родился 18 ноября 1907 года в селе Микуличи 

Российской империи, ныне Бобруйского района Могилёвской области 

(Белоруссия), в крестьянской семье. По национальности был белорусом. В 

1926 году семья переехала в Сибирь и Капустин жил в селе Джогино 

Тайшетского района Иркутской области. Работал на лесозаготовках. Видимо 

был хорошим специалистом, если его направили на дальнейшую учебу. В 

1937 году  он окончил курсы начальников лесопунктов, директоров 

леспромхозов в Красноярске. Вступил в члены ВКП (б)/КПСС в 1941 году, 

тогда все начальники должны были быть коммунистами. С членством в 

партии связана и его фронтовая биография. Он был политруком на фронте. В 

Абанском военкомате хранится «Личное дело» Капустина М.Д. В 

«Характеристике» записано: «В боях с немецко-фашистскими захватчиками 

проявил себя мужественным и умелым политработником» (приложение 3). В 

его «Послужном списке» указано, что в 1942 году был призван на фронт  

Абанским райвоенкоматом. В действующей армии — с марта 1942 года — на 

Волховском, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Окончил курсы 
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политсостава 3-го Украинского фронта в 1944 году. С октября 1944 года 

Капустин — парторг гвардейского стрелкового полка. Участвовал в 

сражениях на Сандомирском плацдарме, освобождал Молдавию, Варшаву, 

штурмовал Берлин.
14

В «Личном деле» отмечены награды Капустина М.Д.: 

Кроме Золотой Звезды он был награжден орденом Красного Знамени, 

орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды и 

медалями. А Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 5178) он получил 24 марта 1945 года не за один 

случай. В Приказе Президиума Верховного Совета записано: «за мужество 

и героизм, проявленные при выполнении воинского долга». А в «Наградном 

листе» отмечены несколько случаев, когда Михаил Денисович проявил 

личный героизм. В 1944 году при освобождении Молдавии когда: 

«противник, сконцентрировав крупные силы пехоты, танков и авиации 

пытался ликвидировать плацдарм на западном берегу Днестра в районе 

Тирасполя. В бою с фашистами был ранен командир батальона и его 

заместитель. Связь полком прервалась, роты оказались почти в окружении. 

В этот момент парторг гвардии младший лейтенант М.Д. Капустин 

принимает командование на себя. В течение двух дней, сам будучи раненым, 

он руководил отражением яростных вражеских атак. Вдохновенные его 

личным примером бойцы нанесли большие потери врагу, как в технике, так и 

в живой силе». А 18 июля, когда батальон получил задание - прорвать сильно 

укрепленную полосу обороны противника у деревни Миляновичи западнее 

города Ковеля и создать условия для расширения прорыва другим частям: 

«возглавляемый командиром и парторгом батальон после мощного артогня 

пошел в атаку, преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев‚ ворвался в 

их траншеи. B этот момeнт погибает командир роты автоматчиков. 

Капустин, поднявшись первым с призывом: "Вперед, гвардейцы! 3а Родину" 

повел воинов дальше в атаку на укрепленныe позиции врага. Несмотря на 

сопротивление противника, он с группой автоматчиков ворвался в немецкие 
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 Архив РВК Абанского района, «Личное дело» Капустина М.Д. 
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траншеи второй линии, уничтожив гранатами три тяжелых и четыре 

ручных пyлeмeта вместе с расчетами. Ошеломленныe фашисты побежали, 

оставив на поле боя исправное оружие». При Форсировании Западного Буга: 

«Батальону было приказано форсировать реку. Прежде всего необходимо 

было разведать вражеские позиции. Умеющих плавать было единицы. За это 

дело взялся сам парторг. Сбросив сапоги и верхнюю одежду, он переплыл 

реку. Разведав передний край, вернулся на наш берег. Для оказания помощи 

не умеющим плавать решили натянуть через реку телефонный кабель. Это 

потребовало много усилий, отваги и мужества, но Капустин справился и с 

этой задачей. Четырежды форсируя Буг туда и обратно, он привязал за 

деревья четыре нитки кабеля на западном берегу Буга и вернулся в батальон. 

Вскоре он возглавил переплавленную группу атакующих, ворвавшись в 

траншеи противника, они уничтожили шестьдесят восемь фашистов и 

тридцать пять взяли в плен»
15

.(приложение 3)   

В краеведческой литературе о Капустине  впервые стали писать после 

его смерти. Неухоженной и могила была по словам  долгомостовцев. Только 

в 2005 году было реставрировано надгробие, когда главой Абанского района 

стал В. Глазков, бывший военком.  В статье заместителя председателя 

краевого Совета ветеранов  говорилось, что на открытии  памятника 

присутствовал директор военно-мемориальной комиссии А. Белоголов
16

. То 

есть земляки опять ждали «государственной кампании», «указки сверху»? 

Из архивных документов известно, что в 1946 году капитан Капустин 

ушел в запас. Работал директором Шиткинского и Юртинского леспромхозов 

в Иркутской области. С 1951 по 1962 годы жил в в Хабаровском крае в селе 

Даппы, где возглавлял Хумминский леспромхоз, был начальником 

лесоучастка. С 1962 года работал мастером лесозаготовок Долгомостовского 

леспромхоза Абанского района Красноярского края. Власть его направляла 

на самые трудные участки, требуя от него трудового подвига. Но почему 

                                                           
15

 Архив Абанского РВК, «Личное дело»  Капустина М.Д. 
16

 Г. Фелистович, Мне бы только реку переплыть, газета «Красное Знамя», апрель, 2005. 
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только в прошлом году Долго-мостовской школе присвоили имя Героя? 

Умер Капустин 8 февраля 1968 года. Похоронен в селе Долгий Мост. Почему 

только нынче открыли в школе Музей Капустина? Даже материалы через 

интернет им переслал Музей школы с. Даппы. В Хабаровском крае о нашем 

земляке помнили, а у нас почему-то информацию замалчивали. Ответ мы 

нашли, спрашивая старожилов о Капустине. Многие о нем отзывались 

нехорошо, называя пьяницей. Мы подумали: а не стала ли эта общественная 

оценка личности  доказательством нашей гипотезы? Он жил без семьи.  На 

доме, где он жил никогда не было мемориальной доски.(приложение 3) Даже 

,когда к 70-летию Победы Централизовано стали устанавливать в 

Красноярском крае мемориальные доски единого образца, в Долгом Мосту ее 

на клубе установили. Вот и получается, что когда нужно власти использовать 

профессионализм Капустина, самого его как «Символ Победы» - 

использовали. А когда человек не справился с моральной нагрузкой - о нем 

«старательно» забыли.  

 

3.3. ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ СТЕПАНОВ. 

В октябре 1944 года старшина Степанов был по ранению 

демобилизован. Работал в органах МВД, затем в различных организациях в г. 

Канск. Жил в городе Красноярске, Железногорске. Послевоенная судьба 

Степанова Ивана Георгиевича была более благополучной, думаем не только 

потому, что его знали в Абане. Он здесь родился (13 сентября 1916 года), 

сюда вернулся с фронта. А может быть потому, что уехав жить в г. Канск, он  

передал в Канский краеведческий музей свои фронтовые реликвии. В Музее 

хранится военная газета Ленинградского фронта «Ленинский путь», в 

которой описан подвиг нашего земляка в январе 1944 года: «Здесь в 

оборонительных боях под городом Пушкиным, а затем на Ораниен6аумском 

плацдарме в полную силу проявилось боевое мастерство и отвага сибиряка. 

Враг ничего не жалел: ни мин, ми снарядов, ни крови своих солдат. Он 
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стремился любой ценой отбросить горстку наших воинов с занимаемого 

рубежа. Уже пять раз битый в этот день, он, подкреплённый свежими 

силами, полез в шестой. Но рубеж оказался неприступным. Кругом 

бесновался огненный смерч, а орудие чудом жило и стреляло. Каждый его 

снаряд ложился в цель. Свыше ста фашистских солдат и офицеров полегло от 

орудийного огня на подступах к нашему рубежу. Шестая атака кончилась для 

гитлеровцев так же безуспешно, как и предыдущие. Было ещё немало жарких 

схваток с врагом, в которых довелось участвовать старшине Степанову. Но 

особенно памятен Ивану Георгиевичу был бой под Нарвой в конце февраля 

1944 года. На позицию, где стояло орудие старшины Степанова, шло восемь 

фашистских танков. Тремя выстрелами расчет подбил головной. Остальные, 

ведя огонь на ходу, приближались к позиции. Были убиты наводчик и 

заряжающий, тяжело ранен подносчик снарядов. У орудия остался один Иван 

Георгиевич. Рядом свистели осколки, пули. Но сибиряк посылал один снаряд 

за другим в бронированные вражеские машины. Задымил, остановился 

второй танк. Неподалеку взметнулся фонтан земли, ударили по щитку 

осколки. Степанов был ранен, но взбудораженный боем, не сразу 

почувствовал боль, продолжал стрелять. Будто наткнувшись на невидимое 

препятствие, крутнулся, замер на месте третий танк. Остальные, сделав ещё 

по нескольку выстрелов, скрылись в леске…». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года старшине Степанову Ивану 

Георгиевичу за мужество, отвагу и героизм, проявленные на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками было присвоено звание Героя 

Советского Союза. За время войны старшина Степанов, командир орудия 

1428-го лёгкого артиллерийского полка, 65-й лёгкой артиллерийской 

бригады, 18-й артиллерийской дивизии, 3-го артиллерийского корпуса 

прорыва, 2-й ударной армии, Ленинградского фронта имел награды: «Золотая 

Звезда» Героя Советского Союза, Орден Ленина, Орден Отечественной 

войны I степени, медали. 
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Иван Георгиевич уходил на фронт взрослым, до войны работал в 

типографии, в Абане и сейчас живут его родственники, но имя героя было 

увековечено только после его смерти в Абане. В начале 21 века была 

построена улица, которая сейчас носит его имя. В 2008 году на этой улице 

была открыта наша школа. А в 2014 году клуб «Земляки» реализовал проект 

по установке на здании школы мемориальной доски (приложение 4). На этой 

доске точно такие же слова, какие под портретом Степанова, который 

хранится в историческом музее города Москвы и фотография на этой 

мемориальной доске с того портрета. Символично, что снимали покрывало с 

мемориальной доски ветеран Великой Отечественной войны, Почетный член 

клуба «Земляки» Туров Дмитрий Егорович и правнук Степанова Сапожников 

Геннадий - ученик  школы №3, президент клуба «Земляки». В ходе 

реализации проекта руководитель клуба «Земляки» Бельская В.З. через 

поселковый Совет сделала запрос в Железногорский  ГВК и нам прислали 

«личное дело» Степанова. К торжественному мероприятию была 

подготовлена выставка в школьном музее по архивным документам. На 

митинге по случаю открытия доски присутствовали представители власти, 

общественных организаций и ветераны Великой Отечественной войны. Умер 

Степанов в 1988 году в городе Железногорске, похоронен также на Аллее 

Славы (приложение 4). Могила Героя отнесена к объектам культурного 

наследия Красноярского края. Шефство над могилой ведётся учениками 101 

Железногорской школы. 

Он при жизни был хорошим человеком, и испытание «Символом 

Победы» выдержал. 

3.4. СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 

Абанцы обычно называют трех Героев Советского Союза: Богуцкого, 

Степанова, Капустина, но благодаря исследовательской деятельности клуба 

«Земляки» в 2009 году Валейко Яна написала работу о четвертом Герое 

Советского Союза. Послевоенная судьба Сидоренко Александра 

Похороны Степанова И.Г. в г.Железногорске 
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Филипповича тоже доказывает нашу гипотезу. В Абанский район его 

командировали, как коммуниста руководить Она-Чунским ЛПХ. Мало кто в 

Абане знает, что Сидоренко нам оставил о себе память. Это два построенных 

его предприятием двухэтажных здания: здание, сейчас находиться СПТУ и 

здание бывшей школы, где сейчас находится УПК. Оценку, данную 

современниками Сидоренко, мы нашли в газете «Красное Знамя» за 15 

ноября 1947 года, в которой говорилось о предвыборном собрании рабочих 

Почетского лесозаготовительного пункта, на котором «единодушно» они 

выдвинули кандидатом в депутаты Абанского районного Совета Героя 

Советского Союза Александра Филипповича Сидоренко – директора Она-

Чунского ЛПХ. На том собрании «выступающие говорили, что более 

достойного кандидата среди них нет. Александр Филиппович заслуживает 

доверие избирателей. Он всю свою жизнь отдает служению Родине»
17

  В 

Абанском муниципальном архиве хранится «Книга приказов» по Она- 

Чунскому ЛПХ за 1947- 1953 годы, когда Сидоренко был директором. По 

этим архивным документам можно составить нравственный портрет героя. 

Это был неравнодушный к нуждам простого рабочего человек. Он не делал 

различий между рабочими и начальством. На его предприятии, большинство 

рабочих были из так называемого «спецконтингента». Это были люди из 

бывших военнопленных, депортированных немцев Поволжья, ссыльных, 

которые также отбывали здесь ссылку по статьям, связанным с нарушением 

законов военного времени. Сидоренко ценил человека не по статусу этому, а 

за личные качества, профессионализм. Он не боялся вышестоящего 

начальства и ставил ссыльных на руководящие должности.
18

 Может на его 

убеждения повлияло простое происхождение? Александр Филиппович 

Сидоренко родился 15 января 1915 года в с. Новосвободное Томской 

губернии. С 1924 года жил в г. Анжерке Кемеровской области, в п. Халярте 

Читинской области, г. Киселевске Кемеровской области. С 1936 года работал 
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 «Кандидат почетских лесорубов», газета «Красное Знамя», 15 ноября 1947 года. 
18

  Валейко Яна, «Герой Советского Союза Сидоренко А.Ф. на земле абанской», газета «Красное Знамя»8 мая 
2009. 
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— тракторист Вознесенского леспромхоза Иркутской области. А вот 

военный опыт у него самый богатый был. В 1938—1939 годах Сидоренко 

служил в Красной Армии, участвовал в боях на Халхин-Голе. До января 1940 

года Сидоренко был комиссаром автотранспортной колонны. В июне 1942 

года вновь призван в армию Черемховским РВК. Воевал с весны 1943 г. 

механиком-водителем самоходно-артиллерийской установки. Участвовал в 

Курской битве, в боях по форсированию Днепра и освобождению Киева. 10 

января 1944 года Александру Филипповичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза и вручена медаль «Золотая Звезда» №2471 за подвиг при 

форсировании Днепра. В его «Личном деле» весть «Наградной лист», где 

записано: «Младший сержант Сидоренко проявил героизм и мужество в боях 

за город Фастов. Его самоходка первой ворвалась в город, своим огнем и 

гусеницами уничтожила две огневые точки с боевыми расчетами. Во время 

одной из контратак врага фашистский снаряд попал в мотор самоходки. А. Ф. 

Сидоренко с подоспевшими пехотинцами привел в боевое положение одну из 

зенитных пушек, которые гитлеровцы не успели взорвать, и открыл огонь по 

врагу. Контратака противника была сорвана»
19

.  После ранения Александр 

Филиппович в  1944—1945 годах учился в Горьковском военно-

политическом училище. Но военным Александр Филиппович не стал. В 1946 

году  был по состоянию здоровья демобилизован. После демобилизации 

работал в лесной промышленности Красноярского края и Кировской области. 

С 1956 года жил в Уфе, был директором ремзавода и 

деревообрабатывающего комбината. Все говорит о том, что его направляли 

на «прорыв и в мирное время. Скончался 20 июня 1982 года. Похоронен в 

Уфе на Южном кладбище. За 6 лет жизни в Абане Александр Филиппович 

Сидоренко оставил о себе добрую память, но его имя никак не увековечено. 

Но в нашем школьном музее ежегодно проводим экскурсию и рассказываем 

ребятам о 4 Героях, жизнь которых связана с Абанским районом.  

 

                                                           
19

 Абанский муниципальный архив, «Личное дело» Сидоренко А.Ф. 
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4.5. БРАГИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ. 

Брагин Василий Петрович не жил в Абанском районе, он жил Усть-

Абакане. Но в Абанском районе жила его дочь Иноземцева Людмила 

Васильевна, которая работала в администрации Угольного разреза. Это имя 

мы взяли как объект исследования, чтобы показать, как дети Героев 

оценивали своего отца. Она говорила, что ей нельзя было плохо учиться, 

потому что больше всего она боялась, что ее попрекнут, что она дочь Героя. 

В институте она не говорила о своем родстве, чтобы не упрекнули, что она 

пользуется именем отца. Только после смерти отца Людмила 

Васильевазывать о своем извнестном отце. Но гордилась им всегда и 

равнялась на него. В нашем  школьном музее есть альбом клуба «Земляки», 

где записаны воспоминания Людмилы Васильевны. На встрече в 2005 году 

ребят удивило, как дочь бережно хранит каждый листок, каждый документ, 

фотографию, связанную с памятью об умершем отце. В нашем альбоме 

записан с ее слов подвиг младшего сержанта Герой Советского Союза 

Брагина Василия Петровича. В 1942 году был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию Енисейским районным военным 

комиссариатом. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной 

войны. В январе 1944 года был ранен. После возвращения в строй младший 

сержант Василий Брагин командовал отделением 491-го стрелкового полка 

159-й стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта. Отличился 

во время освобождения Белорусской ССР. Когда в июне 1944 года советские 

войска начали прорыв мощной немецкой обороны к югу от Витебска, путь 

батальона, в составе которого находилось отделение Брагина, преградил 

дзот, местность вокруг которого была хорошо простреляна врагом. Дзот не 

помог уничтожить даже артиллерийский обстрел. Брагин вызвался 

уничтожить дзот. Когда один из бойцов по пути к дзоту подорвался на мине, 

Брагин приказал отделению оставаться на месте, и лично извлёк и 

обезвредил 16 мин. После этого он поднял отделение в атаку и штурмом взял 
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траншею перед дзотом, лично уничтожив трёх вражеских солдат, затем 

подорвал гранатой дверь дзота и взял в плен двух пулемётчиков, открыв тем 

самым путь батальону. Во время боёв на западном берегу Немана отделение 

Брагина уничтожило большое количество немецких солдат и офицеров, а 

также 11 взяло в плен. 17 августа 1944 года Брагин одним из первых вышел к 

государственной границе СССР в районе города Кудиркос-Науместис 

Литовской ССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленные при этом мужество и героизм» младший сержант Василий 

Брагин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8816. После окончания 

войны Брагин был демобилизован. Вернулся на родину. В 1951 году он 

окончил сельскохозяйственную школу в Красноярске. Всю жизнь работал 

агрономом. Умер 9 марта 1963 года. 
20

 Нам было интересно, как ветераны 

жили после войны. Фото из архива– Иноземцевой Л.В. доказывают, что 

Герои Советского Союза стали «символом Победы» и примером для 

молодежи.. . 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Участников Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя 

Советского Союза посмертно «символом Победы» сделали сразу после своей 

смерти. О них писали в фронтовых газетах и  для бойцов их подвиг стал 

примером для подражания. Первой с Слава пришла  и к их семьям. Сразу 

после войны пионеры и комсомольцы стали собирать материал об их жизни. 

А вот выжившие и вернувшиеся к семьям Герои Советского Союза должны 

были соответствовать этому званию всю свою жизнь. И это для них стало 

испытанием. Даже члены их семей не должны были «пятнать» это их 

высокое звание. Я считаю, что это было испытание «символом Победы». 

Известно, что праздновать День Победы страна стала в 1965 году. 

Фронтовики стали носить свои боевые награды. С этого времени начинается 

размах поискового и краеведческого движения в школах. А вот Герои 

Советского Союза организовывали встречи сразу после войны, их чествовали 

на общественных мероприятиях. Это нам удалось установить по семейным 

фотографиям. Отсюда следует, что вернувшиеся живыми Герои Советского 

Союза стали «символом Победы» сразу после войны. Это можно 

подтвердить и другими фактами. Во- первых, всех их ставили 

руководителями предприятий. На примере абанских Героев Советского 

Союза по архивным документам можно было видеть, как менялось их место 

работы. Их направляли на другие территории, отрывая от семьи, не считаясь 

с их интересами. Не у  всех получалось быть начальником. Власть как бы 

поставила их перед фактом: если ты совершил боевой подвиг, то просто 

обязан совершить и трудовой (приложение 5). 

 Второе испытание - это то, что каждый из них должен был оставаться 

примером в поведении, в быту для своих земляков. В личном деле М.Д. 

Капустина  хранятся «листы беседы» военкома с Михаилом Денисовичем, 

где отмечаются все его проступки, если их поведение не соответствовало 
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моральному облику «строителя коммунизма »
21

. Даже их дети не имели 

права плохо учиться или нарушать дисциплину в школе. Они тоже обязаны 

были соответствовать своему героическому отцу. Послевоенные испытания 

Славой  Героя Советского Союза  не выдержал Капустин М.Д., о его 

злоупотреблении алкоголем говорят не только архивные документы, но об 

этом вспоминали его земляки. Даже после его похорон 1968 году некоторые 

нехорошо отзывались о нем, и могила его часто оставалась не убранной, пока 

школьники не стали ухаживать за ней. Это, я считаю несправедливым, ведь 

звание Героя Советского Союза ему дали на войне за подвиг, им 

совершенный. А в Долгий Мост его послали на трудовой подвиг, 

восстанавливать работу Долго-Мостовского леспромхоза. А семья его 

осталась жить в Иркутской области. Почему-то власть и общество считали, 

что совершив боевой Подвиг, каждый из Героев Советского Союза обязан 

был ежедневно совершать и трудовой Подвиг. Только в дни празднования 70-

летия Победы в Долгом Мосту была установлена мемориальная доска, 

увековечившая память о Михаиле Денисовиче, а школе присвоено его имя. 

Все это дало мне основание утверждать, что «символом Победы» Героев 

Советского Союза сделали люди и власть. Народная Слава к ним пришла 

только после их смерти. Очень жаль, что не все это испытание выдержали. 

Общим в судьбах  Героев Советского Союза был их подвиг на фронте, в 

котором раскрылась личность человека, его социальные установки, духовные 

ценности. Но Подвиг – это действие короткого времени, яркое мгновение их 

жизни. И очень жестоко по отношению к ним, что человека оценивали как 

«символ Победы», не прощая ему маленькие человеческие слабости. Вот это 

я и называю испытанием «символом Победы». Сегодня захоронения Героев 

Советского Союза расположены на Аллеях Славы во всех городах России. За 

могилами ухаживают школьники, возлагают венки и цветы во время 

общественных мероприятий. Так в Усть- Абакане на Аллее Славы похоронен 

Степанов И.Г.  Мой дед Егоров В.М. похоронен на такой Аллее в Волгограде 
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и я мечтаю побывать на его могиле. Я была в городе Канске на такой Аллее 

Славы возле православного храма.  

Все это говорит о том, что Герои Советского Союза были и остаются до 

сих пор «символом Победы». Я не отношусь к этому отрицательно, наверное,  

общество нуждается в символах, но я сочувствую каждому конкретному 

Герою, которому приходилось ежедневно нести тяжесть этой Славы. 

Празднование 70-летия Победы изменило мой взгляд на эту проблему: 

настало время, когда «Символом Победы» можно считать каждого ветерана 

Великой Отечественной войны. 
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Приложение 1 

  

фотография памятника на могиле Егорова Василия Михайловича на 

«Аллее Славы» в Волгограде 
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Семья Егорова Василия Михайловича. 

 Егоров В.М. работает в школе учителем технологии 

 

 

 

 

Приложение 2 

  

Дом, где родился В.С. Богуцкий 
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Виктор Богуцкий – в верхнем ряду 3-ий справа. Учителя и ученики в 

Абанской средней школе 1938 года. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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«Личное дело» Капустина И.Д. 

 

Запись о присвоении звания Героя Советского союза Капустину И.Д. 

 

 

 

Приложение 4 
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Устанавливали мемориальную доску на СОШ №3 Туров Дмитрий 

Егорович и правнук Степанова Сапожников Геннадий - ученик  школы 

№3, президент клуба «Земляки». 

 

Умер Степанов в 1988 году в городе Железногорске, похоронен также на 

Аллее Славы. 

 

 

 

Приложение 5 
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