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Богучанский Краеведческий музей им. Д.М.Андона.

На Богучанской земле не рвались снаряды, не падали бомбы, но нелегко 

досталась победа и труженикам тыла. С первого дня войны на фронт уходили 

многие жители района, самые сильные, молодые и работоспособные: 

колхозники, охотники, рыбаки. На фронт из Богучанского района ушли 3219 

человек. Не вернулись – 1238 человек. Это те, кто не кланялся пулям, стремился 

выиграть бой, во что бы то ни стало! Сибиряки-ангарцы воевали во всех 

действующих армиях, участвовали во всех главных битвах Великой 

Отечественной войны.

А в тылу на военный лад перестраивалась работа учреждений и колхозов. 

Оставшиеся в деревнях жители, работали под лозунгом - «Работать за себя и, 

ушедшего на фронт!» И работали!  Где раньше и двоим-то было тяжело, работал 

один. Где мужчине едва было по силам – работали женщина, подросток. В 

архиве редакции местной газеты «Ангарская правда», в военное время она 

называлась «Ангарский колхозник», и в архиве Богучанского краеведческого 

музея сохранились подшивки, некоторые номера газет военного времени, 

которые являются свидетелями событий в районе. А память у газеты цепкая, 

прочная! В номере за 19.09.1941года была опубликована заметка, в которой 

сообщалось: «Хорошо работают на уборке в колхозе «им. Красной Армии» д. 

Карабула столетняя старушка Мутовина Улита Ивановна, восьмидесятилетние –

Брюханова Дарья Константиновна и Брюханова Аксинья Егоровна, 

семидесятилетние - Брюханова Евдокия Никифоровна и Брюханова Ирина 

Григорьевна. Они жнут хлеб серпами и нажинают в день по 120-150 снопов. 

Автор заметки Бочинский». Чтобы выполнить задание, трудились и по две 

смены.

Подводя итоги сельскохозяйственной деятельности за 1944 год, 

председатель Исполкома А.В.Кожухов в своём докладе на 10-й сессии 

Районного Совета депутатов трудящихся, отметил: «Насколько крепка 

выносливость и великая сила наших колхозников, можно видеть на нескольких 

примерах. Михаил Егорович Каверзин, колхоз «им. Ленина» села Богучаны, 

третий год пашет землю на полях родного колхоза. И, если мы с вами не в силах 

измерять путь бойца нашей Красной Армии, то измерен путь пахаря. За три 

военных года он вспахал в своём колхозе 110 гектар земли, пройдя за плугом 

4400 км. А вот второй пример, шестнадцатилетний Пётр Максимович Рукосуев 

из колхоза «Красный пахарь» деревни Климино, за два с половиной года 

вспахал 90 гектаров земли, пройдя за плугом 3600 километров. Таких 

гвардейцев тыла у нас в районе сотни, которые, нещадя своих сил, работали 

самоотверженно».

Это был подвиг людей, которые видели в труде во имя Победы смысл 

своей жизни.  Помогали фронту и личными сбережениями. В 1941 году от 

населения района в фонд обороны страны поступило 109 тысяч рублей 

наличными. Облигаций государственного займа сдано на 400 тысяч рублей. А 

всего за четыре года войны на строительство танковых колонн и 

авиаэскадрилий было перечислено свыше четырёх миллионов рублей и сдано на 

десять миллионов облигаций. На алтарь Победы несли золотые часы, браслеты 
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и другие драгоценные изделия. На страницах районной газеты за 23.02.1943 

года были опубликованы несколько заметок. ХЛЕБ – ФРОНТУ. 

«Воодушевлённые успехами на фронтах колхозницы и колхозники нашего 

района пополняют фонд Красной Армии сельскохозяйственными продуктами. 

Колхозники артели «Красный пахарь» сдали государству сверх плана из общих 

фондов колхоза и от своих трудодней 7 146 пудов хлеба. Большое количество 

хлеба поступило сверх плана от членов колхозов: «Ангарский луч», «Смерть 

капиталу», «Красный маяк», «Заветы Ильича», «Ударник», «Красная заря». 

Всего сдано после выполнения всех государственных обязательств 78 749 пудов 

хлеба. Это замечательный вклад колхозников района в общее дело победы над 

гитлеровским зверьём».

ТАНКИ – ФРОНТУ. «По почину тамбовских и саратовских колхозников 

трудящиеся Богучанского района вносят средства на постройку танков и 

самолётов. Всего трудящиеся района внесли на боевую технику 1 621 650 

рублей, в том числе: на танковую колонну «Красноярский колхозник» 1 350 987 

рублей; на танковую колонну «Красноярский рабочий» 251 745 рублей; на 

постройку самолётов – 18 918 рублей».

В ПОМОЩЬ ЛЕНИНГРАДЦАМ. «Весть о прорыве вражеской блокады 

Ленинграда с большой радостью встретили трудящиеся нашего района. Они 

решили поделиться с героическими ленинградцами продуктами сельского 

хозяйства. В фонд помощи городу-герою поступают хлеб, мясо, масло и другие 

продукты. Всего в фонд помощи ленинградцам поступило 4 172 пуда хлеба, 768 

пудов мяса и 42 пуда масла. Помимо этого, колхозники, рабочие и служащие 

отправили в город великого Ленина большое количество посылок». 

В архиве Даниила Марковича Андона, основателя музея, хранится газета 

«Ангарская правда» за 7 мая 1985 года, в которой опубликована статья «Из-за 

парты в бессмертие». Густав Дмитриевич Шилько, учитель, краевед, коренной 

житель Богучанского района, рассказывает на старицах газеты о вкладе 

учеников и учителей в победу. «На смену, ушедшим на фронт мужчинам, 

становились женщины, дети, старики. Вместе с прямой обязанностью учиться, у 

школьников была ещё одна обязанность – трудиться, помогать фронту. 

Учебный год в военное время начинался с 1 октября, когда заканчивалась 

уборка урожая. Ученики и учителя не отставали в работе от жителей района: 

оказывали посильную помощь фронту и семьям фронтовиков. Помогали с 

посадкой огородов, заготавливали дрова, нянчили малышей, когда взрослые 

были на работе, писали за неграмотных родителей тёплые письма на фронт. 

Учащиеся школы заботились о молодняке на фермах, выращивали кур для 

раненых бойцов. Активно участвовали в сельскохозяйственных работах: 

помогали в поле, на сенокосе, заготавливали корма. Силами учителей и 

учащихся было собрано в фонд обороны: облигаций на общую сумму 35250 

рублей, собрано средств и приобретено тёплых вещей на сумму 6325 рублей, на 

постройку танка и самолёта - 1202 рубля».

Трудными военными дорогами в ожесточённых боях наши деды, 

прадеды добыли Победу. И я преклоняюсь перед подвигом солдат-победителей! 

Имена погибших и ушедших ветеранов должны остаться не только на 

обелисках, но и в нашей памяти.  Эту память хранили и хранят неравнодушные 

люди! Неоценим вклад Даниила Марковича Андона и его отряда «Красные 

следопыты», который был создан при районном Доме пионеров. Будучи уже 

«глубоким» пенсионером, в 70 лет, он занялся краеведческой работой. Очень 
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интересовала его история Приангарья. Материал искал в книгах, расспрашивал 

местных жителей. Хотелось ему рассказать и о событиях Великой 

Отечественной войны, о подвигах солдат, теперь уже ветеранов.

Юные помощники вели переписку с семьями погибших участников 

войны, встречались с местными ветеранами, записывая их воспоминания. 

Красные следопыты связаны были со многими архивами страны, вели 

неустанный поиск погибших земляков, мест их захоронения. К ним приходили 

родственники погибших воинов с просьбой: отыскать, хоть какой-нибудь след 

фронтовика - брата, мужа, отца или деда. И, когда это удавалось, радовались и 

плакали, когда нет – огорчались и тоже плакали, но снова искали. Благодаря 

работе Д.М.Андона и его отряда «Красные следопыты», фамилии многих 

ангарцев появились на памятных плитах местных обелисков и братских 

захоронений на  местах боевых  событий. Об их открытиях можно рассказывать 

бесконечно. В один из дней, местная газета «Ангарская правда» особенно шла 

«нарасхват» – в ней начали публикацию фронтовых писем землячки, 

двадцатилетней медицинской сестры - Кати Безруких, каждое из которых было 

бесценным документом. «Нет такой меры, чтобы оценить то, что делали юные 

следопыты» - так писали в местной газете «Ангарская правда» за 1975 год.

По предложению Д.М.Андона районный комитет ДОСААФ организовал 

мотопробег Богучаны – Брест – Богучаны по местам боевой славы в память 

жителей Приангарья, погибших в годы Великой Отечественной войны. На 

основе архивных данных Даниил Маркович установил места захоронений 

воинов-ангарцев. Был составлен маршрут продвижения колонны 

мотоциклистов. Общая протяжённость трассы составила  15200 км. Команда 

состояла из  десяти человек, в числе которых был ветеран Великой 

Отечественной – Макарцев Михаил Павлович.  Колонна из пяти личных 

мотоциклов («Урал» - четыре машины; «ИЖ Юпитер» - одна машина) 

отправилась в путь 18 июня 1973 года. В пути провели 62 дня. Немало 

трудностей пришлось преодолеть, и заключались они в том, что многие 

населённые пункты, в которых были похоронены солдаты, стёрты с лица земли 

войной. Останки переносились в другие места. Кроме того, названия районных 

центров после войны менялись по 2-3 раза, и установить место братских могил 

было нелегко. Были и такие ситуации, когда не находили нужных фамилий, 

хотя в задании они числились в этом захоронении. К счастью, встречались 

неравнодушные люди: работница сельского совета села Спасская Полись 

Новгородского района записала в книгу Почёта фамилии шести ангарцев, 

которые по данным сведениям покоились в этом братском захоронении.

Все тяготы мотопробега оправдал результат! Во- первых, почтили память 

земляков возложением цветов, привезли и передали в музей горсточки 

священной земли со всех захоронений, в которых покоились воины нашего 

района. Богатейший материал пополнил фонды – более 1200 снимков, 1125 

метров кинохроники поиска и записи встреч с замечательными людьми: в г. 

Свердловске (ныне Екатеринбург) с Анной Никифоровной Никифоровой, 

писательницей, революционеркой, которая  отбывала ссылку в д. Пинчуга 

Богучанского района. В Москве встретились с председателем ЦК ДОСААФ 

CCCР маршалом А.И.Покрышкиным, с легендарным командармом Первой 

конной армии Гражданской войны маршалом Советского Союза Семёном 

Михайловичем Будённым. Незабываемая встреча была с дочерью А.Г. 

Перенсона - Эльзой и дочерью Сергея Лазо – Адой Сергеевной Лазо. Командир 
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мотопробега Леонид Павлович Чуринов говорил: «Все эти материалы расскажут 

молодому поколению о немеркнущих подвигах земляков, достойных вашей 

памяти!» Когда мы собираемся всем селом на праздник Победы в сквере 

Победы, меня захлёстывают эмоции радости и счастья, что односельчане 

помнят, чтут и хранят память об участниках войны, которые «идут» в 

Бессмертном полку плотным строем, плечом к плечу, готовые закрыть нас своей 

грудью. Ведь они живы, так как память о них жива! Это у войны есть срок. У 

Памяти срока нет!
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