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Знакомьтесь мой прадед Бутенко
Алексей Петрович



Алексей Петрович родился 24 марта 1927 году и
умер 26 ноября 2008 года в селе Цаца
Волгоградской области. Семья была большая, их
было пятеро детей.  После войны всю жизнь
работал в совхозе «Цацинский» водителем. Со
многими трудностями пришлось столкнуться
юному Алексею. О голоде, холоде знает не из чьих-
то рассказов. Испытал на себе. Все было здорово,
женился на прекрасной женщине Таисии, с
которой прожили 57 лет.  Воспитали дочь, двух
сыновей, есть две внучки, 2 внука и две правнучки.



В этом году моему прадеду Алексею Петровичу
Бутенко исполнилось бы 88 лет. Он был одним из
живущих в селе Цаца свидетелем событий тех
далёких военных лет, когда решалась судьба не
только нашей Родины, но и всей Европы.
В 1945 году Бутенко Алексей Петрович был призван
на действительную военную службу. Призвали в
армию и по распределению попал в Японию  для
проведения военных действий, где прослужил два
года. Еще 4 года служил в Германии в Дрездене и
Берлине. Алексей Петрович с боевыми товарищами
стал восстанавливать разрушенные здания, дома,
заводы в Германии. Там и закончилась для него
война.     Только в 1951 году он смог вернуться
домой.



Многих друзей и командиров потерял
Алексей Петрович.
Многое повидал на войне молодой
боец. И случалось всякое. Как-то  в
ходе боевых действий «Катюша» была
подготовлена к залпу. Но молодые
бойцы забыли выбить страхующие
колодки. Снаряд вылетел вместе со
стабилизатором. Начал кувыркаться
над территорией и взорвался в воздухе.
Только благодаря случайности никто
из  солдат не пострадал.
Во время Великой Отечественной
войны «Катюша» была самым
страшным оружием, которого немцы
панически боялись. Да и было чего
бояться! Вспоминал ветеран войны
такой эпизод из своей фронтовой
жизни: «Стоял лес, в котором
укрылись немцы, а после залпа из
«Катюши» от леса остались одни
вывороченные корни. На позиции
«Катюши» доставляли ночью в строгой
секретности, а после боя их вывозили в
глубокий тыл.

Путь не лёгкий...



Ветеран любил
вспоминать, что 19
ноября 1942г. были
даны первые залпы с
береговой полосы
озера Цаца,
возвестившие о
переломе в ходе
Сталинградской
битвы, а значит ВОВ.



А также в нашем селе  Цаца возведён памятник-
монумент «Катюша» на гранитном постаменте
приехавший на своём ходу.



Трудно досталась им Победа в этой войне. За мужество и
героизм, проявленные на фронте в   годы Великой
Отечественной войны Бутенко Алексей Петрович был
награждён орденом Великой Отечественной Войны, медалью
«За отвагу», медалью за войну с Японией, а также имеет другие
ордена и медали.



Медаль Жукова



60 лет Великой Победе



Медаль за ОТВАГУ





Мой прадед
мальчишкой ушел на
войну,
Ему было только
семнадцать.
За мир, за семью, за
родную страну
С врагами пришлось
ему драться.

В боях он был смелым.
Он просто герой!
С врагами отважно он
бился,
Чтоб небо  сияло над
нашей страной
И я чтоб на свет
появилась.



Мы должны помнить о тех
людях, которые отстояли

мир на земле, и передавать
эту память из поколения в

поколение.


