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Семья – любви великой царство.
В ней вера, праведность и сила.
Семья – опора государства.
Страны моей, моей России.
История страны, как в зеркале, отражается в судьбах её граждан. Кто делает историю
нашей страны? Политики, полководцы и известные люди? Да, но не только они.
Оказывается, это наши родители и родители наших родителей, то есть наши семьи. Чем
больше изучаешь жизнь своих предков, тем лучше познаёшь следствие крупных
исторических событий, более точно понимаешь их влияние на судьбы людей. Картина
жизни страны будет неполной, если для 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. Сколько же здесь неизведанного и малоизученного!
Моя бабушка, Богуцкая Екатерина Ивановна, живёт в п. Абан. Часто бывая у неё в
гостях, спрашиваю про своего знаменитого двоюродного дедушку, Богуцкого Виктора
Степановича, ставшего Героем Советского союза. И я хочу рассказать историю его жизни.
Мой дед, Богуцкий Виктор Степанович, родился 18 февраля 1923 г. в деревне Высоко –
Городецк Абанского района Красноярского края в семье крестьянина. Родители занимались
сельским хозяйством. Вся короткая, но яркая жизнь представляет подвиг. А подвиг – это
самоутверждение, преодоление трудностей, которых на его долю выпало слишком много.
Ему не было ещё и 10 лет, когда умер отец Степан Ульянович Богуцкий, а через 5 лет
умерла мать Евдокия Никитична. При их жизни семье жилось не сладко, а после смерти
стало ещё хуже. Семья была большая, 12 детей. Шестеро умерло, не дожив до 3 лет: а
выросло 6 человек – четверо братьев и две сестры, младшей было 2 года, а старший Иван –
единственный совершеннолетний. Он выполнял в семье роль отца. При старой
дореволюционной жизни пришлось им бы пойти в батраки, а то и по миру. А колхоз помог
им не только материально, но и дал возможность учиться. Виктор Степанович учился в
школе в Высоко – Городецке, а затем в Абане, в школе № 4. Во время каникул он работал
в колхозе.
Нелегко было ему ходить из своей деревни каждый день в Абан в школу, но он никогда
не пропускал занятий и был по праву лучшим учеником. Также физически стремился
закалять себя, чтобы быть готовым воплотить в жизнь свою заветную мечту – стать
летчиком.
И вот 9-й класс. В райком комсомола поступили направления в Канский аэроклуб. И,
конечно же, Виктор Степанович один из первых получил долгожданную путевку к
осуществлению его мечты! Так он ушел в самостоятельную, как потом окажется
героическую и бессмертную жизнь.
В апреле 1941года призван в Красную Армию Канским РВК и направлен в Омскую
военную авиационную школу пилотов. После её окончания в 1942 г. служил в запасном
учебно - тренировочном полку, затем в разведывательной авиации.
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1943г. получил первые награды –
орден красного Знамени и медаль <<За отвагу>>.

Шло время, рос боевой опыт летчика. Бесстрашие, находчивость и отвага, высокое
мастерство помогали ему успешно выполнять порученные задания. Достаточно сказать, что
Виктор Степанович пять раз приводил самолет в часть на одном моторе.
Слава о бесстрашном разведчике гремела по всему фронту. Ему поручали самые
сложные задания.
Совершил 120 боевых вылетов в разведку и фотографирование войск и техники
противника. Отмечалось, что его экипаж сфотографировал около пяти тысяч квадратных
километров занятой гитлеровцами территории, изрытой окопами и траншеями.
Вскоре он был награжден вторым орденом Красного знамени, а затем орденом Великой
Отечественной войны 1й степени.
23 февраля 1945г. экипаж В. С. Богуцкого вылетел для выполнения очередного задания:
фотографирования вражеских объектов в районе Кингсберга. Но самолет окружили
фашистские стервятники на ПЕ- 2. Шквал огня обрушился на самолет деда, и экипаж упал,
оставляя за собой шлейф дыма.
Похоронен мой дедушка на территории Литовской СССР. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 18 августа 1945г. старшему лейтенанту гвардии Виктору
Степановичу Богуцкому присвоено звание Героя Советского Союза.
Мы, родственники и земляки Виктора Степановича, свято чтим память о Герое. Его
именем названа улица в центре п. Абан и школа, где я учился, носит его имя.
В 1984году 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.
Самое главное – это не забывать тех, благодаря кому меняется история, и что сделали
для этого наши семьи. 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. Горжусь, что имею любящую семью
и любимую Родину. Я знаю и верю, что мой дом, моя семья всегда будут мне надёжной
опорой в жизни. И ни за что на свете я не смогу поменять свою малую Родину, судьба
которой тесно переплелась с жизнью близких мне людей. Как сложится моя жизнь, не знаю,
но твердо уверен в том, что буду спешить к родному очагу, ставшему для меня началом
всех начал.
Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье,
Что может быть её дороже
На этой сказочной земле!

