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От составителя 
 

Самое главное, чтобы в сердце жила святы-
ня. Чтобы Отечество, его счастье и могу-
щество, его величие и слава—чтобы все это 
стало безмерно дорого, незыблемо и непоко-
лебимо, как образ родной матери и родного 
отца, как вечное сияние звезд, как прекрас-
ный мир, открывающийся перед глазами че-
ловека. 

Великий русский педагог 
В.А.Сухомлинский 

 

Наша Богучанская земля имеет свою бога-
тую, интересную и памятную историю, которая 
складывается из страничек прошлого наших, ка-
залось бы, ничем не примечательных деревенек 
и сел. И там нередко можно встретить людей, ув-
леченных прошлым, собирателей старины… 

Это люди самых разных профессий, искрен-
не любящие свою малую Родину. Они - удиви-
тельный пример Патриотизма и Гражданствен-
ности. 

Этот буклет Центральная районная библио-
тека посвящает тем, кто давно и успешно зани-
мался и занимается  собиранием, изучением и 
сохранением истории и культуры Богучанского 
района. 

МБУК Богучанская межпоселенческая Цен-
тральная районная библиотека благодарит своих 
коллег из сельских библиотек—филиалов, пре-
доставивших материалы: Лещук В.Д. п.Такучет, 
Логинову Е.А. п.Ангарский, Кудряшову С.В.          
п Пинчуга. 
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Александра Александровна Рукосуева 
коренная ангарка, родилась в 
с.Богучаны в 1922 году. В девичестве 
носила фамилию Каверзина. Училась 
в Богучанской первой школе, кото-
рую окончила в 1940 году. Поступила 
в Абаканский Учительский институт, 
но когда началась война в 1941 году, 

перевелась на заочное отделение и приехала работать в 
д.Малеево Богучанского района учителем начальных клас-
сов в 1942 году.  А в 1945г., встретив День Победы в Малее-
во, уехала в Богучаны. 

Её библиотечная биография началась с 1 июня 1952 
года, когда она была назначена заведующей районной биб-
лиотекой. Для Александры Александровны главным содер-
жанием всей ее деятельности стало краеведение. Она по-
нимала, как важно знать свою малую родину—край, в кото-
ром родился и вырос. Её краеведческие поиски были бла-
городны и находки часто бесценны. Она знала многих лю-
дей, как в селе, так и в районе. Бывая в командировках по 
роду своей работы, она разговаривала со старожилами, ве-
ла записи, собирала фотографии. 

Все началось с книги А.Цветкова—Просвещенского  
«Между двумя революциями». Автор этого издания—
политический ссыльный, провел в д.Иркинеево Пинчуг-
ской волости два года—с 1915 по 1917г. Александра Алек-
сандровна завязала с автором книги переписку, которая 
позволила ей собрать сведения о других политических,  

отбывавших ссылку в  Богучанском районе.  
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Особенно много ценного материала было собрано о 
революционере, соратнике В.И.Ленина – Виргилии Шан-
цере, который в годы царизма отбывал ссылку в нашем се-
ле Богучаны (один из переулков в центре села носит его 
имя). Часть этих сведений вошла в книгу Б. Костюковского 
«Русский Марат». В домик, где проживал Шанцер,  часто 
приходили экскурсанты, а гидом была А.А.Рукосуева, по-
мимо этого она проводила ещё и краеведческие уроки в 
школе. 

В развитии краеведения А.А.Рукосуева нашла сорат-
ника в лице Даниила Марковича Андона, имя которого но-
сит Богучанский краеведческий музей. Он часто посещал 
библиотеку, где вместе с Александрой Александровной они 
писали письма, делали запросы в архивы, обсуждали, спо-
рили, делились мнениями о своих краеведческих находках. 

Результатом этой кропотливой деятельности стал аль-
бом «Летопись Богучанского района», который хранится в 
секторе краеведения Центральной районной библиотеки. 

Увлечению краеведением Александре Александровне 
поспособствовал и писатель Владимир Солоухин, произве-
дения которого она просто обожала. Для Александры 
Александровны Солоухин—это целый мир. В нем всё: при-
косновение к живой истории, 
любовь к малой родине, гордость 
за Россию. А лирические повес-
т и —  п у т е ш е с т в и я 
«Владимирские проселки» и 
«Капля росы» нравились ей 
больше всех его произведений. 

Сегодня память об Алексан-
дре Александровне хранят по-
желтевшие от времени страницы местной газеты, где когда
-то писали о ней и писала она о работе библиотеки, альбом  

«Летопись Богучанского района», да и люди,  
с которыми она прошла по жизни. 
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Родился 30 декабря 1902 года в молдав-
ском селе Грушки в бедной крестьянской 
семье. До 1917 года помогал отцу в хозяй-
стве, с трудом ему удалось окончить цер-
ковно-приходскую школу. В первые годы 
Советской власти он помогал односель-
чанам строить новую жизнь, в 1924 году 
вступил в комсомол, в 1926 году в своем 
родном селе стал членом ВКП(б) 
(Всесоюзной коммунистической партии 
большевиков). С 1928 по 1938 годы нахо-

дился в рядах Красной Армии, закончил молдавское отделе-
ние Коммунистического университета в г. Москве. В звании 
капитана Красной Армии в годы культа Сталина Даниил Мар-
кович подвергся репрессии, отбывал ссылку на Колыме. 

В 1949 году оказался на поселении в селе Богучаны. Рабо-
тал  разнорабочим в заготзерно, сторожем в отделе Вневедом-
ственной охраны, завхозом в Богучанской школе № 1. В Богу-
чанах встретил Агафью Егоровну Балахнину, тоже репрессиро-
ванную, которая стала впоследствии его женой. В 1956 году Да-
ниил Маркович был полностью реабилитирован, но  остался 
жить и работать в с.Богучаны; был назначен директором за-
готконторы. Выйдя на пенсию, Даниил Маркович всецело от-
дал себя изучению истории Приангарья, ставшего для него 
второй родиной.  В возрасте далеко за 60 лет Д.М.Андон начал 
сбор материалов  по истории заселения русскими Приангарья, 
о соратниках В.И.Ленина, отбывавших ссылку в Красноярском 
крае. 

Работая в Богучанском Доме пионеров, Даниил Маркович 
организовал кружок  «Красные следопыты». Юные следопыты 

вели переписку с родными большевиков-ленинцев,  
с семьями погибших в годы Великой Отечественной 

 войны, ее участниками и ветеранами.  
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Все собранные материалы 
были размещены в Доме пио-
неров. Кроме того, в комнату, 
где занимались красные сле-
допыты, люди приносили 
предметы старинного быта 
ангарцев. 

По инициативе и благодаря не-
устанным хлопотам Даниила Марковича осенью 1988 года на 
территории сквера, рядом с Домом пионеров было построено 
одноэтажное деревянное здание для краеведческого музея. 
Создание музея в с.Богучаны стало значимым событием в жиз-
ни района, музей стал  истинным хранителем истории ангар-
ской земли. 

В 1998 году, решением Богучанского райисполкома  на-
родных депутатов № 77 от 17.02.98 г. за большой вклад в орга-
низацию краеведческого музея, личный авторитет, неоцени-
мое духовное влияние на культурную жизнь района музею бы-
ло присвоено имя Д.М. Андона.  

 
 

 

Д.М.Андон с юными краеведами 

Здание музея  до пожара 2005 г.  
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Д.М Андон ушел из жизни 4 января 1992 года. К 110-
летию со дня рождения было принято решение о присвоении 
имени Андона одной из новых улиц с Богучаны. А 1 декабря 
2014 года на здании Богучанского краеведческого музея был 
открыт памятный знак в память о краеведе-подвижнике, пат-
риоте Данииле Марковиче Андоне. 

 
ПОСВЯЩАЕТСЯ Д.М. АНДОНУ 

Горела черная свеча  
В колымской дали. 
Ее вонючий, черный чад  
Зэка вдыхали. 
Жизнь в наказанье им дана, 
В аду кромешном. 
И доля выпала одна –  
Святым и грешным... 
Матерый вор, рецидивист, 
С  ученым рядом. 
Майор, убийца и артист –  
Всем выжить надо. 
Не озвереть, не отупеть, 
Не стать едою 
для кого-то... 
В обнимку с ними 
ходит смерть  
И манит в топкие болота. 
Он тоже был на Колыме, 
Как жертва ложного доноса. 
Голодных, грозных 8 лет 
 «За что?» - 
терзал себя вопросом. 
В Сибирь  пожизненная 
ссылка - 
Волны репрессий 
продолженье.  
Крутила жизнь, 
как молотилка,  
До полного уничтоженья. 
Он никого не проклинал, 
Он душу вылечить 
старался. 
Он краеведом вечным стал,  
И... верным 
 Партии остался. 
 

Музей как памятник стоит. 
И имя Андона он носит. 
А рядом стела -  
память чтит. 
А может быть... 
прощенья просит. 

Л. СМАКОТИНА 
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Густав Дмитриевич родился и вы-
рос в селе Богучаны. И по праву 
считал себя закоренелым ангар-
цем.  Вся его жизнь неразрывно свя-
зана с Богучанской средней школой 
№ 1. В 1939 году Густав Дмитриевич 
поступил в первый класс, окончил 
школу, и вновь вернулся туда в 1955 
году уже учителем физики и маши-
новедения, продолжив педагогиче-
ские традиции своей матери, Клав-
дии Ильиничны Безруких. В трудо-
вом стаже Густава Дмитриевича бы-
ли и такие высокие посты, как ди-

ректор Богучанской средней школы № 3, председатель рай-
онного комитета по экологии при районной администра-
ции.  

  Густав Дмитриевич очень любил сибирскую природу, 
душой «болел» за неё. Особенно его волновало загрязнение 
реки Ангары. Эта обеспокоенность хорошо прослеживалась в 
его статьях на эту тему в районной газете «Ангарская прав-
да». Безграничен был круг его общения: библиотека, музей, 
театр, редакция газеты «Ангарская правда» - везде его жда-
ли, все ему были интересны и дороги. Его замечательные 
выступления были полны выразительности, глубоких раз-
мышлений, искрометного юмора, артистизма. Густав Дмит-
риевич очень любил книги, они для него были духовной 
ипостасью, о чем свидетельствует огромная библиотека, на-
считываемая более двух тысяч книг. Собирая книги, находя 
удивительные редкости, он испытывал при этом чувство,  

что «добывает куски золота или какие-то  
драгоценные камни». 
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   Из русских поэтов ему осо-
бенно было близко душе 
творчество А.С. Пушкина. 
Густав Дмитриевич был ак-
тером Народного театра, он 
играл в спектаклях, постав-
ленных режиссером Юрием 
Иосифовичем Сорокиным. 
Особенно ему нравилась 
роль Иванова из спектакля 
«Иванов» по пьесе А.П. Че-
хова.  

Увлечением всей жизни Густава Дмитриевича была исто-
рия Приангарья: его люди, быт, нравы, обычаи. В течение 
многих лет он усердно, терпеливо вел эти ис-
следования. Густав Дмитриевич всматривался в 
тонкие, казалось бы, мелочи: различные про-
шения, жалобы, юридические акты, хозяйст-
венные отчеты. Много работал в архивах Моск-
вы и Красноярска, в Богучанском районном ар-
хиве. 

Итогом его исследовательской работы по 
истории Богучанского района стала книга очер-
ков «Малая родина». 

 Густава Дмитриевича Шилько по праву можно назвать 
Патриархом нашей ангарской земли. Он оставил свой след в 
её истории. Ушел из жизни в декабре 2000г. 

 Его знали и любили, о нём говорили как о Человеке и 
Гражданине. В марте 2001 года Центральной районной биб-
лиотеке было присвоено имя Густава Дмитриевича Шилько. 

 (Решение Богучанского Районного Cовета Красноярского 
 края от 29.03.2001 № 16). В память Густава  

Дмитриевича Шилько библиотека ежегодно,   
18 мая проводит Шильковские чтения. 

Г.Д.Шилько в роли Иванова 
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Родился 22 марта 1922 года в 
г.Днепропетровск. С ранних лет дру-
жил со спортом, получил звание 
«Мастер спорта СССР». Алексей Нико-
лаевич прошел все огненные дороги 
Великой Отечественной войны. 18—
летним он попал в войсковую развед-
ку. Неоднократно о подвигах отважно-

го разведчика Алексея Мазенкова писали газеты 
«Правда» и «Красная звезда». Закончил войну в Ман-
чжурии. Имел многочисленные ордена и медали за лич-
ное мужество  и воинскую доблесть. 

В сентябре 1965 года Алексей Николаевич  приехал в 
п.Пинчуга Богучанского района и стал работать в Пин-
чугской средней школе преподавателем физкультуры, 
черчения и рисования. 

Но главным делом педагога А.Н.Мазенкова стало  
сохранение  истории поселка, он был создателем и бес-
сменным руководителем Музея революционной, боевой 
и трудовой славы п.Пинчуга.  

Молодежь под руководством Алексея Николаевича 
увлеченно занималась краеведением.  

Материалы музея широко использовались в учебно-
воспитательном процессе, в залах музея проводились 
уроки литературы, географии, биологии. 

Активное участие школьников во Всесоюзной экспе-
диции «Моя Родина—СССР» принесла всесоюзную из-
вестность музею и руководителю.  

За высокие результаты в воспитании подрастающего  
поколения Алексей Николаевич Мазенков получил 

 звание «Отличник народного образования». 
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22 года Алексей Николаевич Мазенков отдал  музею. В 

1984 году в музее состоялась встреча с писателями Краснояр-
ского края. «Приятно видеть и сознавать, - сказал член Сою-
за писателей РСФСР Михаил Перевозчиков, - что в самой  
глубине  нашего края есть такие музеи, как ваш, созданный 

 только благодаря такому энтузиасту своего дела,  
как Алексей Николаевич. Спасибо ему огромное». 

На фото:   
школьный  Музей 
революционной, 
боевой и трудовой 
славы, п.Пинчуга 
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После ухода Алексея Николаевича в музее работали его 

последователи: учителя и ученики пинчугской школы. Но в 
декабре 2011 года сгорело здание школы,  в котором нахо-
дился музей.  Все  экспонаты были утрачены. 

В настоящее время    в поселке  работает инициативная 
группа под руководством Воеводиной Нины Александровны 
и Мутовиной Лидии Арсентьевны. Они ведут  работу по  сбо-
ру материала для восстановления краеведческого музея. 

Алексей Николаевич Мазенков ушел из жизни  18 ок-
тября 1990г., похоронен в Но-
восибирске. 

12 декабря 2014г.  на      
новом здании общеобразова-
тельной школы в п.Пинчуга 
открыт памятный знак в      
память о замечательном       
педагоге  Алексее Николаеви-
че Мазенкове.  

 

На фото: А.Н.Мазенков в Музее революционной,  
боевой и трудовой славы, п..Пинчуга 

На фото: открытие памятного 
знака на здании Пинчугской 

школы 
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Родилась в Мотыгинском районе. Окон-
чила школу в п.Таежный Богучанского 
района. Учась в третьем классе принима-
ла участие в археологических раскопках. 
В 1988 году закончила Красноярский го-
сударственный педагогический инсти-

тут, исторический факультет и в 1989 году приехала работать 
в п. Такучет учителем истории и обществознания. 

Идея создания музея возникла сразу, потому что многие 
ученики стали приносить различные старинные вещи, моне-
ты, фрагменты керамики, каменные орудия труда, которые 
десятилетиями хранились в семьях. 

Идею создания музея поддержала директор школы 
А.Ш.Фазулова. Возможность воплотить эту идею появилась в 
2000 году, после того, как построили новую, трехэтажную 
школу. 

Школьный му-
зей «Связь времен» 
был торжественно 
открыт 18 декабря 
2002 года, руково-
д и т е л е м  с т а л а 
Е.В.Эбетова. 

 

На фото: ученики Такучетской средней школы  в музее, 
у экспозиции, посвященной А.Лебедю. 
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В музее 5 постоянных экспозиций: «А.И.Лебедь», 
«Школа», «Нумизматика», «Археология», «Такучет». В каж-
дой экспозиции есть эксклюзивные экспонаты. Например, 
ковер с изображением А.И.Лебедя, который подарил музею 
брат Алексей Иванович Лебедь. В экспозиции «Школа» есть 
замечательные макеты старой и новой школы, изготовлен-
ные учениками. В коллекции «Нумизматика» - медный пя-
так 1785 года, времен Екатерины Великой. 

 

На фото: ученики Такучетской средней школы в школьном музее 
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Экспозиции школьного музея 

Образовательная программа школьного музея «Связь 
времен» на Краевом конкурсе образовательных программ в 
г.Красноярске в 2009 году заняла  первое место. 

Формы работы школьного музея очень разнообразны: 
экскурсии, выставки, презентации, работа лекторских групп, 
акции, учебно-исследовательская деятельность, «Ночь в му-
зее» 

Музей живет и развивается, не прерывается «Связь вре-
мен» 
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Родилась в п.Ангарский Богучанского 
района. Закончила Енисейский педа-
гогический институт, по распределе-
нию работала в Большеулуйском рай-
оне, деревне Симоново. Отработав 
год, вернулась в родной поселок, и 
стала педагогом в Ангарской средней 
школе, где стаж работы составил уже 
более 35 лет. Много сил и энергии На-
дежда Даниловна отдает своей про-

фессии. Ученики уважают и любят 
свою учительницу и всегда поддерживают  педагога в ее на-
чинаниях. 

Надежда Даниловна занимается поисково-
исследовательской деятельностью - увлеченно собирает фак-
ты, сведения из истории родного поселка, восстанавливает 
имена репрессированных в 1935-1937 годах, отбывавших 
ссылку в п.Ангарский. 

Надежда Даниловна под-
готовила и выпустила самизда-
том 5 книг.  Первый труд 
«Колокола памяти» был со-
ставлен в 2011 году и посвящен 
землякам - победителям. В 
к н и г у  в к л ю ч е н  р а з д е л 
«Возвращенные имена», куда 
вошли страницы трагических 
судеб репрессированных. 

 На фото: Надежда Даниловна, высту-
пление в сельской библиотеке, 

п.Ангарский 
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В 2015 году подготовлены к выпуску две 

книги «А они не вернулись из боя...», посвя-
щенные фронтовикам Богучанского района, 
погибшим в Великой Отечественной войне. 
Толчком  к созданию этой книги стали раз-
говоры жителей о том, что в Книге Памяти 
нет их родственников.  

 
 
В результате кропотли-
вой работы Нине Дани-
ловне удалось собрать  и проверить на 
ОБД «Мемориал» данные по 1102 фрон-
товикам. По номеру полевой почты у 
208 человек пропавших без вести, уда-
лось восстановить место гибели. 
В 2012 году появилось  коллективное 
исследование истории поселка 
«Ангарский - страницы прошлого». 

В 2016 году вышла в свет работа 
под названием «Выжить и 
помнить...» о жителях поселе-
ния Мунтуль. 
Нина Даниловна делает        
запросы в архивы района, 
края,  изучает различные по 
тематике электронные ресур-
сы Интернет, собирает воспо-
м и н а н и я  с т а р о ж и л о в —
результаты этой работы явля-
ются бесценным вкладом в со-
хранение истории поселка  

Ангарский, находят большую благодарность   
у его жителей.  
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