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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Тема работы актуальна, так как, во-первых, дает возможность полнее изучить 

историю края, своего поселка, что позволяет, судить о нашем прошлом, истории всей 

страны, которая, как в зеркале, отражается в судьбах ее граждан; во-вторых, пока еще живы 

люди, лично знавшие тех, кто является легендарной личностью, надо не упустить эту 

возможность и узнать о нем не только как о герое, но и о человеке, обыкновенном человеке; 

в-третьих, одной из положительных сторон этой работы является то, что тема мой выбор, 

она мне кажется наиболее интересной, актуальной, т.к. речь пойдет о моем двоюродном 

деде, Герое Советского союза, которому 18 февраля 2013 было бы 90 лет со дня рождения; 

в-четвертых, при опросе своих одноклассников выяснилось, что никто не знает имени 

Богуцкого В.С., и я считаю своим святым долгом рассказать ребятам о нем. Это надо не 

мертвым, а прежде всего нам, живущим, не пережившим это страшного времени.  

 Светлой памяти В.С. Богуцкого посвящается... 

Цель: исследовать жизнь и героические подвиги разведчика авиации В. С. Богуцкого 

Для достижения это цели необходимо было решить следующие задачи: 

   1. Познакомиться с материалами периодической печати, найти материал в интернете; 

провести сравнительно – сопоставительный анализ разных источников. 

   2. Взять интервью у моей бабушки, Богуцкой Е.И., лично знавшей Богуцкого В.С. 

   3. Встретиться со старожилами деревни Высоко-Городецк с целью получения любой 

информации, касающейся семьи Богуцких. 

   4. Привлечь внимание кадет к теме. 

       Объект исследования: героизм в годы Великой Отечественной войны. 

       Предмет исследования: легендарная личность Героя Советского союза Богуцкого В.С. 

                 Методы:  

                           А) описательный; 

                           Б) поисковый; 

                           В) анализ; 

                           Г) синтез; 

                           Д) интервью. 

 

 

ГЛАВА 1.ОБЗОР ЛЕТИРАТУРЫ 
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 О Герое Советского союза Богуцком В.С. писалось не раз, в основном это статьи к 

круглым датам Победы в Великой Отечественной войне, либо к юбилеям героя. 

 В статье «Патриотами не рождаются, патриотами становятся» в газете «Красное 

знамя» 2003 года заместитель директора Абанской средней общеобразовательной школы 

№4 Л.Харисова рассказывает о месячнике военно – патриотического воспитания, 

посвященном 80 летию со дня рождения земляка В.С. Богуцкого. В этой же газете 

помещена «Баллада о Герое» Г. Фарафонова. 

 О подвиге В.С. Богуцкого делится воспоминаниями его однополчанин 

подполковник Сокович Г.В. в статье «Подвиг Виктора Богуцкого» в газете «Красное 

знамя» 

 Статьи «Воздушный разведчик» В. Гапонова в журнале «Крылья Родины» и 

«Крылатый разведчик» И. Богатырева представляют собой очерки о Герое Советского 

союза, основанные на документальных материалах. 

 В еженедельной газете Забайкальского военного округа напечатана статья в 

рубрике «Готовь себя к подвигу» гвардии полковника И. Злыденного, Героя Советского 

союза, «До последнего дыхания», где он рассказывает о последнем вылете экипажа 

Богуцкого. Он пишет, что летчик и его экипаж погибли, но живы в памяти людской. 

 

 

 

ГЛАВА 2. СЕМЬЯ – ОПОРА ГОСУДАРСТВА 

 

 История страны, как в зеркале, отражается в судьбах ее граждан. Кто делает 

историю нашей страны? Политики, полководцы и известные люди? Да, но не только они. 

Это наши родители и родители наших родителей, то есть наши семьи. Чем больше 

изучаешь жизнь своих предков, тем лучше познаешь следствия крупных исторических 

событий, более точно понимаешь их влияние на судьбы людей. Картина жизни страны 

будет неполной, если для ее изучения использовать лишь официальные документы и 

сообщения. Думается, что если обратиться к истокам своей семьи, то можно многое 

почерпнуть для себя, особенно если судьбы родных тесно связаны с историей родного 

края. 

 Что позволило отдельному человеку в истории, песчинке не кануть в небытие? 

Если ответить коротко - патриотизм, сыновья любовь к Родине. В своей работе 

постараемся проследить истоки этого чувства, что позволило оставить неизгладимый след 

на земле Богуцкому Виктору Степановичу. 
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 Есть в глубине необъятной России, в Сибири, неприметная деревушка с названием 

Высоко – Городецк. Деревня известна тем, что здесь родился и вырос В.С. Богуцкий, 

позднее ставший Героем Советского союза. Я рад тому, что могу испить воды из того же 

родника, из которого пил он, что хожу по той же земле, по которой бегал он; могу дышать 

ароматом лугов, где когда-то косил он траву, что, наконец, связан кровными узами с ним, 

так как он приходится мне двоюродным дедом. 

 Родился Виктор 18 февраля 1923 года. Идейную 

окрыленность он унаследовал от своего отца, Степана 

Ульяновича, который сразу после победы Советской 

власти в Сибири стал секретарем сельсовета в своей 

деревне Высоко – Городецке Абанского района 

Красноярского края. Окончив в 1920 году курсы при 

Красноярской совпартшколе, отец работал сотрудником 

и избирался членом Абанского волисполкома. Но так как 

зарплата была невысокая, а семья большая, он занимался 

и крестьянским хозяйством, вся тяжесть которого лежала 

на плечах матери Виктора, Евдокии Никитичны. 

 Еще живы односельчане, старожилы деревни, с 

которыми у нас была встреча. Анискина Антонина 

Николаевна (фото 1) вспоминает, что, когда в деревне 

был создан колхоз, Степан Ульянович стал его активным 

организатором, первым счетоводом. Ушел из жизни рано, не успев поднять ребят. Детей 

было 12 человек, шестеро умерло, не дожив до 3х лет, выросло 6 человек: четверо братьев 

(Капитон, Василий, Иван, Виктор) и две сестры. Виктору было 10, а 15ти лет он остался 

без матери, познав горькую сиротскую долю. 

Моя бабушка, Богуцкая Екатерина Ивановна (фото 2) ,перебирая в памяти прошлое, 

рассказывает, что и при жизни родителей семье жилось не сладко, а после смерти, 

конечно, еще тяжелее. Старший был Иван – один он был совершеннолетний, выполняя в 

семье роль отца, а у остальных по дому были у каждого свои обязанности. Виктор рано 

приобщился к тяжелому крестьянскому труду (нужда заставила), наверное, именно тогда 

приобретаются такие черты характера, как трудолюбие, выносливость, ответственность 

перед семьей, самостоятельность. 
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 Анискина Антонина 

Николаевна, сторожил 

деревни, вспоминает, что и 

колхоз помогал им, а 

главное, дал возможность 

учиться. Виктор сначала 

ходил в Высоко-

Городецкую школу, а затем 

ежедневно пешком в 

Абанскую школу №4, 

конечно, это не легко, но 

он никогда не пропускал занятий, не опаздывал и был по праву лучшим учеником. Так же 

физически стремился закалить себя, чтобы быть готовым воплотить в жизнь свою 

заветную мечту – стать летчиком. Кто из мальчишек, увидев в голубом небе самолет, не 

завидует летчику и не мечтает так же вольной птицей парить в воздухе? В те предвоенные 

годы пролетавший над селом самолет был большой редкостью и об этом событии говорил 

и стар и млад. Свою тягу к авиации Виктор усиливал тем, что жадно читал книги о 

летчиках, их подвигах, о 

геройском перелете тройки В.П. 

Чкалова. 

 И вот 9й класс. В райком 

комсомола поступили путевки в Канский аэроклуб. И, конечно же, В. Богуцкий одним из 

первых получил долгожданную путевку, необходимую для осуществления своей мечты! В 

октябре 1940 года не доучившись в 9ом классе, уходит из школы и поступает в аэроклуб. 

Так он ушел в самостоятельную, как потом окажется, героическую и бессмертную 

жизнь… 

 Исследуя материал периодической печати, дополняя его воспоминаниями лично 

знавших Богуцкого людей, можно сделать следующие выводы: детские годы Виктора 

Богуцкого были очень тяжелыми, но он не только смог выжить, но и получить 

образование. В это время закаляется его характер. Глубокое желание учиться и заветная 

мечта стать летчиком сделали его целенаправленным, трудолюбивым человеком. Со 

школьных лет в нем пробуждается страсть к небу и полетам… 

 

ГЛАВА 3. КРЫЛАТЫЙ РАЗВЕДЧИК 

 

3.1. На боевом посту 
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 3 апреля 1941 года после окончания с отличием аэроклуба призван в Красную Армию 

Канским РВК и направлен в Омскую военную авиационную школу пилотов. После ее окончания 

9 декабря 1942 года назначен пилотом 17 учебно-тренировочного авиационного полка 15 

воздушной армии в Казань с присвоением воинского звания сержант. Виктор подает рапорт 

командиру резервного авиационного полка с просьбой об откомандировании на фронт в 

разведовательную авиацию. Его предупреждали, что разведчиком быть нелегко. Как правило, он 

один. Зенитки бьют – весь огонь к нему. Встретился с истребителями – вся надежда на себя и на 

членов экипажа. Легкой славы не будет! Но решение Богуцкого было твердо. Он хотел так же, 

как отец, первый колхозник и председатель сельсовета в родной сибирской деревне, быть на 

передовой, где всего труднее, где нужнее для Родины. Виктор хотел, как братья, драться с врагом 

(Капитон – начальник штаба партизанского отряда, подрывает железнодорожные пути, пускает 

под откос фашистские поезда, а младший, Василий, сражается в Заполярье). 

 

         Он пошел добровольцем, 

 Он смириться не мог, 

 Что фашисты под Оршей, 

 Что немецкий сапог 

 Топчет русскую землю, 

 Топчет Родину – мать. 

    Он пошел добровольцем, 

    Он ушел воевать… 

 

Полковник был прав. Действительно, в работе воздушного разведчика даже при особенно 

успешных вылетах не увидишь яркого, бьющего в глаза эффекта. Не поверженными на землю 

самолетами, не горящими эшелонами, не разбитыми мостами и переправами определялся боевой 

счет Виктора Богуцкого. 

 Боевая биография началась 10 июня 1943 года на Брянском фронте летчиком 99 – го 

гвардейского Забайкальского авиационного полка в составе 15 воздушной Армии, уже через 2 

месяца на его груди засверкали первые награды: медаль «За отвагу», орден Красного Знамени, 26 

июля 1943 года приказом ВВСКА№15 присвоено звание гвардии младший лейтенант.     

 Успех не вскружил голову молодому летчику. Он продолжал упорно учиться у старших 

товарищей, перенимал их боевой опыт. В то же время почти ежедневно вылетал на задания 

(фото3).  
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 Шло время, рос боевой опыт 

летчика. Бесстрашие, находчивость 

и отвага, высокое мастерство 

помогали ему успешно выполнять 

порученные задания.   

            Летом 1944 года принимает 

решение о вступлении в партию. Из 

письма от 20 августа 1944 года 

брату Ивану: «… в ближайшее 

время думаю стать членом ВКП(б) и 

уверен в том, что звание 

коммуниста оправдаю с честью в 

грядущих и окончательных схватках, короче 

говоря, не посрамлю земли русской». 

            С 1 сентября 1944 года – командир звена. 

           11 июля 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта готовились к наступлению из 

района восточнее Идрицы в направлении Риги. Богуцким, при сильном противодействии 

зенитной артиллерии, были полностью сфотографированы 

оборонительные рубежи по железной дороге Идрица – Себеж. В 

этом полете 2 раза был атакован истребителями, но 

организованным огнем и умелым маневром атаки были отбиты. 

           31 августа 1944 года при подходе на самолете Пе-2 к 

заданному району разведки отказал один из моторов. Летчик имел 

право вернуться назад. Но он выполнил боевое задание, после 

чего более 200 км над вражеской территорией шел на одном 

моторе, ежеминутно рискуя быть сбитым. Таких вылетов было 

ещё пять.  

           А 10 октября 1944 года на участке Раукмуйжа – Лызени – 

Извити при фотографировании переднего края обороны врага 

снаряд зенитки пробил кабину и разбил приборную доску. Были 

выведены из строя важные приборы – авиагоризонт и компас. 

Летчик и его бессменный штурман Андрей Мыльников (фото 4)  

получили ранения, но на изрешеченном осколками самолете сумели 

выполнить боевое задание и благополучно вернуться домой. Техники насчитали 150 пробоин. 
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            Слава о бесстрашном разведчике гремела по всему фронту. Виктору Богуцкому 

поручались самые сложные задания. 

 Иногда с первого раза не удавалось сфотографировать важный объект противника. Мешали 

зенитный огонь, вражеские истребители. Но Богуцкий не возвращался на аэродром, не выполнив 

боевого задания. По 5 и более заходов делал, но всегда съемки были отличного качества. 36 раз 

нападали на него фашистские стервятники, 46 раз обстреляли зенитки. Но Богуцкий, где 

неожиданным маневром, а где хитростью и бесстрашием, брал верх в поединках. 5 раз он 

приводил свой самолет на одном моторе, но ни разу не покинул его с парашютом.  По 

разведанным данным, добытым им, потом наносили удары наши бомбардировщики, танкисты, 

артиллеристы, пехотинцы.          

 В 1944 году его разведанные данные в числе многих других были использованы при 

подготовке летнего и осеннего наступления войск 2-го Прибалтийского фронта. Экипажем 

Виктора Степановича Богуцкого (фотографированием) вскрыта вся система противника и мощь 

его обороны на участках: Щеглина-Бороны-Тетынки-Валуки, Батуринл-Ракино-Дышкин-

Заденки-Степалького-Касели-Чешихино-Поехнова-Козлина общей площадью 1117 кв.км., 

вскрыта оборонительная система на участке: Цесвай-Мозули, Дзедунес-Валда и в районе Ауце на 

площади 345 кв.км. Все эти данные содействовали успешному прорыву обороны противника и  

развитию наступательного успеха наших войск. 

 Богуцким сфотографировано около 5000 квадратных километров оккупированной 

территории, изрытой окопами и траншеями. 

 Итак, смелость, храбрость и упорство проявляются у Виктора во время боевых действий на 

Великой Отечественной войне. Молодой командир звена с большими успехами выполняет все 

сложнейшие и опаснейшие задания, которые дают возможность планировать удары больших 

групп бомбардировщиков и штурмовиков. 

 

3.2. Последний бой В.С. Богуцкого 

 

 Февраль 1945 года. Советская Армия вела завершающие операции по ликвидации 

курляндской группировки врага. Нашему командованию нужны были свежие разведовательные 

данные. Самолет Богуцкого вылетел на задание 23 февраля 1945 года. Набрана нужная высота, 

взят курс в направлении Либавы Латвийской ССР. Все подготовлено к фотографированию 

важных вражеских объектов. Вдруг раздался тревожный голос штурмана гвардии старшего 

лейтенанта Алексея Галкина, что слева фашисты! Богуцкий твердо ответил, что будут принимать 

бой. Всю силу своего огня фашисты обрушили на самолет разведчика Богуцкого. 
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 Предвкушая легкую добычу, стервятники решили пленить Пе-2 и взяли его в «мертвые 

клещи». Один из них, выйдя вперёд, просигналил: «Следуй за мной, на посадку». В ответ Виктор 

громко крикнул: «Нет, фрицы, не выйдет!» - и передал по радио приказ экипажу: «Открыть огонь 

на полную мощность! Драться до конца. Смерть немцам-захватчикам!!!». Этот приказ приняли и 

на КП наших наземных войск. На командном пункте в глубоком молчании застыли те, кто 

слышал последние слова командира и его экипажа. Так стали известны последние минуты жизни 

героического экипажа. А сам Богуцкий, поймав в перекрестке прицела «Фоке – вульф 190», 

нажал на гашетку. Огненные стрелы пронзили стервятника, он задымил и рухнул. В это же время 

стрелок – радист Василий Власов сразил второго, но их было много. Они с разных сторон 

открыли яростный огонь по Пе-2 и нещадно били. Самолет на миг вздрогнул, загорелся, потерял 

управление, пошел вниз. 

 Так закончился последний бой героического 

экипажа, совершившего очередной подвиг. Его 

подвиг – частица великого подвига всего народа в 

Великой Отечественной войне. 

 Командир полка с полным основанием 

написал в наградном листе, что гвардии старший 

лейтенант Богуцкий «За героизм, отвагу, высокое 

летное мастерство, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, достоин высшей 

правительственной награды – присвоения звания 

Героя Советского союза». Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 августа 1945 года 

гвардии старшему лейтенанту Виктору 

Степановичу Богуцкому посмертно присвоено 

звание Героя Советского союза (фото 5). 

 Таким образом, высокое почетное звание Героя 

Советского союза, очень жаль, что посмертное, 

присвоено гвардии старшему лейтенанту В. С. Богуцкому не случайно. Это настоящий Сын 

Отечества, сын своей матери Родины, смелый, отважный, преданный, до конца с честью 

выполнивший свой боевой и гражданский долг. 

 Полк о Герое скорбит, 

 Ковыль шевелит усами. 

 Но Виктор Богуцкий не сбит, 

 Виктор Богуцкий с нами. 
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    Как живой сейчас перед глазами, 

    Он стоит, как будто в землю врос; 

    Улыбаясь, теребит руками 

    Пряди русых спутанных волос… 

                            («Баллада о Герое» Г.Фарафонов)  

 

 

.3. Успехи военных действий 

 

 Виктор Степанович совершил 120 боевых вылетов на разведку и фотографирование войск 

и техники противника. Отмечалось, что его экипаж сфотографировал около пяти тысяч 

квадратных километров занятой гитлеровцами территории, изрытой окопами и траншеями. 

При дешифровании фотоснимков в обороне противника было вскрыто 503 артиллерийские 

батареи  и 25 отдельных орудий, 521 пулеметная точка, 125 блиндажей, 300 дзотов, 85 

зенитных батарей, 12 складов с боеприпасами. Более 1000 железнодорожных эшелонов, около 

20 тысяч автомашин и повозок с войсками и грузами, 99 километров проволочных 

заграждений и 30 километров противотанковых рвов.  

 65 раз фотографировал экипаж вражеские аэродромы, на которых было обнаружено свыше 

полутора тысяч разнотипных самолетов. Помимо этого, на вскрытых трех новых, ранее 

неизвестных аэродромах было зафиксировано около ста самолетов. 

 Около 50 раз  был обстрелян зенитными орудиями, 35 раз встречался с вражескими 

истребителями и вступал с ними в бой. Но разведчик мужественно и умело преодолевал все  

препятствия и отлично выполнял все боевые задания. 

 Вскоре он был награжден вторым орденом Красного знамени, а затем орденом Великой 

Отечественной войны 1-й степени. 

 

 

 

3.4. Никто не забыт,  

       Ничто не забыто… 

   

 Похоронен Герой на территории  Латвийской ССР. 

 Через 27 лет в 1972 году поисковой группой, которую возглавил майор авиации П. К. 

Захаров, было найдено место гибели экипажа В. С. Богуцкого. На глубине в 1,5 метра обнаружен 

пропеллер и авиационная пушка от самолета Пе-2 и останки трех членов экипажа. Сопоставив 

номера, обозначенные на пропеллере и авиационной пушке, с данными военных архивов 

установили, что они принадлежали самолету Виктора Степановича Богуцкого. Самолет был сбит 

в 10 км. от города Пинкули Латвийской ССР. Останки трех членов экипажа были доставлены и 
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захоронены с воинскими почестями в братской могиле в Айнадах (60 км. от г.Лиепая), а части 

самолета были переданы в музей воинской части. На окраине г. Лиепая в честь войнов-

освободителей Латвийской земли был воздвигнут мемориал, на которой золотыми буквами сияет 

и имя нашего земляка В.С.Богуцкого (фото 6). 

 Туристическая группа школьников – членов отряда «Дзержинец» Абанской средней школы 

№4 имени Виктора Степановича Богуцкого, возглавляемая членом бюро РК ВЛКСМ 

А.Д.Назаровым, будучи в Прибалтике зимой 1985 года, посетила братскую могилу, встретилась с 

П.К.Захаровым и организовала отправку пропеллера и пушки в п.Абан. Командование пошло 

навстречу просьбе учащихся, учтя то, что в районе свято чтят память о подвиге земляка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды 

 

 Приказом Министра обороны СССР от 13 декабря 1981 года В.С. Богуцкий навечно 

зачислен в списки второй авиации эскадрильи, а указом Президиума Верховного Совета СССР от 

12 января 1982 года полк, в котором воевал Виктор Степанович, награжден Орденом Красного 

Знамени. 

 В п. Абан установлен бюст героя (фото 7). В композицию включены винт и пулемет от 

самолета Пе-2 экипажа В.С. Богуцкого, найденные поисковым отрядом (1985 год). 
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 Его именем названа Абанская Средняя общеобразовательная школа №4, в которой он 

учился.  

 Имя героя носит одна из улиц п.Абан Красноярского края. 

 Увековечен он на памятном знаке в г.Калининград, Центральный район, пр-т Советский. 

 Имена погибшего экипажа Пе-2 запечатлены в открытом в 1975 году Мемориале в г.Лиепая 

Латвийская ССР. 

 Установлена мемориальная доска на доме в деревне .Высоко – Городецк Абанского района, 

где он жил. В доме находилась начальная школа (фото 8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза – Указ Президиума ВС СССР от 18 

августа 1945 года (посмертно). 

 

 

Орден Ленина – Указ Президиума ВС СССР от 18 августа 1945 года 

(посмертно) 
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Орден Красного Знамени – Пр. 15 ВА №66/н от 10 сентября 1943 года. 

Орден Красного Знамени – Пр. 15 ВА №57/н от 18 августа 1944 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Великой Отечественной войны 1 степени – Пр. 15 ВА №21/н от 30 апреля 1944 г. 

Орден Великой Отечественной войны 1 степени – Пр. 15 ВА №20/н от 23 февраля 1945 г. 

        

  

 

 

 

 

 

Медаль «За отвагу» - Пр. 99 огрзап №15/н от 20 июля 1943 года.  

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Каждое древо имеет свои корни. Чем глубже они уходят в землю, тем устойчивее его 

основание, тем пышнее и ярче крона, тем увереннее оно противостоит ветрам и вьюгам…Ни 

крона, ни корни не могут жить отдельно – они питают друг друга, обеспечивая себе 

дальнейшую жизнь… Человек тоже не былинка, ему важно знать, что есть в его жизни начало и 

должно быть продолжение. Имя этому высокому чувству – память. 

 Наша работа посвящена светлой памяти Героя Советского союза В. С. Богуцкого, 

которому 18 февраля 2013 года исполнилось бы 90 лет со Дня рождения… 
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 В ходе исследования, анализируя источники периодической печати, встречаясь со 

старожилами деревни Высоко-Городецк, в которой родился и вырос В. С. Богуцкий, слушая 

воспоминания моей бабушки, Богуцкой Е.И., лично знавшей легендарную личность (он тогда 

еще был просто обыкновенным мальчишкой), можно сделать следующие выводы: 

 Семья – начало всех начал. 

 Отец – живой пример, на которого стремился быть похожим Виктор: быть первым, быть 

на передовой, где всего труднее, где нужнее для Родины. Именно в детские годы, оставшись с 

братьями и сестрами сиротами, закаляет он свой характер. Со школьных лет в нем 

пробуждается страсть к небу и полетам, для осуществления своей мечты он прилагает усилия: 

учится, читает, занимается спортом, готовит себя быть физически выносливым человеком. 

 Путевка в Канский аэроклуб не счастливая случайность, в нем видели человека, 

стремящегося к осуществлению мечты. Так начинается его самостоятельная, как потом 

окажется, героическая и бессмертная жизнь. 

 Апрель 1941 – с отличием окончил аэроклуб и направлен в Омскую авиационную школу 

пилотов. 

 Декабрь 1942 – назначен пилотом 17 учебно-тренировочного  авиационного полка 

воздушной армии в г. Казань. 

 Июнь 1943 – летчик 99 гвардейского Забайкальского разведовательного авиационного 

полка в составе 15 воздушной армии. 

 Июль 1943 – присвоено звание гвардии младший лейтенант. 

 Сентябрь 1944 – командир звена. 

 Слава о бесстрашном разведчике гремела по всему фронту. В. Богуцкому поручались 

самые сложные задания, которые давали возможность планировать удары больших групп 

бомбардировщиков и штурмовиков. Ни разу он и его экипаж не возвращался на аэродром, не 

выполнив боевых задач. 

 23 февраля 1945 года – последний бой легендарного разведчика. Экипаж вылетел на 

разведку в районе г. Лиепая, приступил к фотографированию важных военных объектов. Но 

тут налетели стервятники, они решили пленить Пе – 2 и взяли его в «мертвые клещи». Виктор 

отдал приказ вступить в бой, в неравный бой. Экипаж успел сразить 2х стервятников, но враги 

открыли яростный огонь по Пе – 2 и нещадно били. Самолет потерял управление, пошел вниз. 

 Так закончился последний бой героического экипажа, совершившего очередной подвиг. 

 В. С. Богуцкому присвоено посмертно звание Героя Советского союза, и еще многих 

боевых наград удостоен крылатый разведчик: медаиь «Золотая звезда»; орденов Красного 

Знамени; орденов ВОВ 1 степени; медали «За отвагу». 
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 Его имя навечно зачислено в списки личного состава воинской части. Имена погибшего 

экипажа записаны золотыми буквами на мемориале в г. Лиепая Латвийской ССР. 

 Нет в России семьи такой, где б ни памятен свой герой. 

 И глаза молодых ребят с фотографий увядших глядят… 

 Мы, родственники Виктора Степановича, односельчане свято чтим память о Герое. Его 

именем названа улица в п. Абан, и школа, где я учился, носит его имя. 

 В 1984 года в центре п. Абан установлен бюст Героя. На постаменте памятника Герою 

Советского союза В. С. Богуцкому поставлены авиационная пушка и пропеллер с самолета Пе – 

2, на котором он был сбит. 

Беспокоит только то, что его родной дом, в котором размещалась начальная школа, сейчас в 

плачевном состоянии: дом заброшен, разграблен (Фото 9). Односельчане пишут с тревогой 

письма во все инстанции, 

газеты. Но ведь и 

разгромили этот дом тоже 

односельчане. Поэтому 

считаю свою работу 

актуальной: надо говорить 

с моими сверстниками, 

нельзя быть Иванами, не 

помнящими родства. 

Нельзя забывать тех, 

благодаря кому меняется 

история, благодаря кому 

мы можем жить мирно, 

учиться, мечтать, строить 

планы на будущее. В живых 

дедушки нет, но история рода не 

обрывается, она продолжается в детях и внуках. А значит, и в памяти семейной. 

 Историю творят не только герои, но и простые люди. Я горжусь своим дедом, ведь он 

пожертвовал своей жизнью ради жизни своих внуков. Как сложится моя жизнь, не знаю, но 

буду стараться не посрамить легендарное имя моего деда.  

 С этим материалом планируем выступить к 9 мая на классных часах, уроках мужества 

перед кадетами, в своем классе такое мероприятие уже прошло. Материал нашей 

исследовательской работы мы предоставили в нашу кадетскую библиотеку, чтобы каждый мог 

познакомиться. Своих Героев надо знать и быть благодарными им.   
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