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Аннотация: Данная статья посвящена истории создания музея По-

беды в городе Ангарске и его создателю – ветерану войны Ивану Никито-

вичу Пурасу. Представлена деятельность музея, направленная на патрио-

тическое воспитание и сохранение памяти о победе советского народа над 

фашизмом в Великой Отечественной войне. 
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Abstract: This article is devoted to the history of the creation of the Vic-

tory Museum in the city of Angarsk and to its creator, war veteran Ivan Nikito-

vich Puras. The activities of the museum aimed at patriotic education and 

preservation of the memory of the victory of the Soviet people over fascism in 

the Great Patriotic War are presented. 
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Музей Победы – уникальное учреждение патриотического направле-

ния, рожденное из кружка красных следопытов, и 46 лет спустя уже соче-

тающее в себе образовательные, культурно-просветительские, воспита-

тельные функции, направленные на работу с  детьми  и взрослым населе-

нием Ангарска и Ангарского района. 

В статье поставлены следующие задачи: показать боевой путь ини-

циатора и создателя Музея – Пураса Ивана Никитовича; изучить историю 

создания городского музея Победы; показать деятельность отрядов следо-

пытов по местам боевой славы Великой Отечественной войны, их вклад в 

создание фондов музея; раскрыть направления работы музея по патриоти-

ческому воспитанию в современный период. 



 
 

Инициатором и создателем музея был Иван Никитович Пурас. Он 

родился 24 февраля 1912 г. в селе Бреусовке Полтавской губернии в бед-

ной, крестьянской семье, в которой было 12 детей. Мать работала прачкой 

в доме местного священника, а дед и отец – пильщиками леса. С Первой 

мировой войны отец вернулся инвалидом. Помогая семье, Иван занимался 

пастушеством. В 1926 г. ускоренно окончил среднюю школу, потому что 

из третьего класса его перевели сразу в пятый. 

Первый раз он оказался в городе Кременчуг будучи делегатом на 

окружной конференции как член профсоюза Рабземлеса (работников земли 

и леса). Когда объявили его выступление «от имени лиц наёмного труда 

села Береусовки», говорить стал о нищете, безграмотности, о необходимо-

сти борьбы наемных работников за свои права. Будучи знаком с известной 

революционеркой – Клавдией Ивановной Николаевой, награжденной выс-

шей наградой той поры – орденом Ленина, он рассказал ей о своей завет-

ной мечте – учиться дальше. И профсоюз Рабземлеса отправил его в Харь-

ковский университет. Окончив университет, он вернулся в родное село и 

стал учителем. Женился на Ольге Васильевне. В их семье родилось 5 де-

тей. За хорошую работу его назначили инспектором районо, но вскоре по 

партийной мобилизации был направлен в военное летное училище под Се-

вастополь. Но пробыл там 6 дней, его перераспределили в зенитную ар-

тиллерию, а после обучения направили в Московское высшее пограничное 

училище. Как одному из лучших выпускников ему предложили службу 

при штабе. Но он настоял, чтобы отправили на заставу. В 1939 г. Иван Ни-

китович стал начальником заставы в Прикарпатье – в Станиславской обла-

сти. Застава располагалась на стыке границ: польской, венгерской, румын-

ской и чехословацкой. А там уже везде были немцы. 

Война на заставе Пураса началась не 22 июня, а в ночь 20 июня. 

Немцы обстреляли заставу из дальнобойных батарей, бомбили с самоле-

тов. Погибло 20 бойцов. Шесть дней и ночей шел бой. Немцы заменялись 

новыми силами, а застава дралась бессменно. На третий день командира 

заставы ранило в левую руку, его перевязали, и он продолжал командовать 

боем. Потом был ближний бой. Иван Никитович был ранен штыком в ле-

вый бок. Немцы отступили. Отстреливаясь, отступили и пограничники. 



 
 

Вместе с другими тяжелоранеными Ивана Никитовича в самолете отпра-

вили в госпиталь Воронежа. 

После выздоровления вызвали в Москву – в ЦК партии и назначили 

командиром диверсионно-разведывательного отряда, в котором было пол-

торы тысячи добровольцев, в том числе и женщины. Ночью их погрузили в 

самолеты курсом на Полтавщину. Это был самый тяжелый 1941 год. 

Немцы стояли под Москвой. Настроение у многих было подавленное. 

Группа майора Пураса действовала в тылу оккупированной Украины два 

года. Связь с Москвой только по рации. Производили диверсионные опе-

рации: подрывы мостов, водокачек, нарушение железнодорожного движе-

ния. Освободили около 70 человек офицерского состава из немецкого 

концлагеря «Хорольская яма». Затем разведывательно-диверсионный от-

ряд действовал в тылу врага под Сталинградом. 

Зимой 1943 г. наши войска освободили Краснодон. Группа во главе с 

Иваном Никитович Пурасом в Краснодон пришла 14 февраля 1943 г. В её 

задачу входило не только расследование преступлений фашистов, но и 

разоблачение предателей Родины, и привлечение их к ответственности. 

Иван Никитович Пурас был одним из тех, кто присутствовал на подъеме и 

захоронении трупов участников подпольной организации «Молодая гвар-

дия» из шахтного колодца №5 Краснодона. Тогда, зимой 1943 г. он дал 

клятву: непременно создать музей, рассказывающий об этих комсомольцах 

из Краснодона, их бессмертном подвиге. 

После окончания войны до 1949 г. служил в Чехословакии, Венгрии, 

Германии. В конце 1949 г. приехал в новый город Ангарск. Работал в во-

инских частях. В 1960 г. по состоянию здоровья ушёл на пенсию. 

Спустя два десятилетия после Победы Иван Никитович организовал 

отряды юных следопытов, которые совершили 24 поездки по местам сра-

жений Великой Отечественной, вместе с ними собирал уникальную кол-

лекцию документов и предметов войны. 

Каждое лето исследователи-энтузиасты отправлялись в дальние по-

ходы по местам былых сражений, побывали во всех городах-героях. Этому 

предшествовала кропотливая работа: тщательная подготовка, продумыва-

ние маршрута до мелочей, связь с музеями и ветеранами, представителями 



 
 

военных и общественных организаций. Всей работой руководил Иван Ни-

китович Пурас. 

1 сентября 1966 г. во Дворце пионеров и школьников города Ангар-

ска начал работать кружок Юных Друзей Советской Армии под руковод-

ством ветерана Великой Отечественной войны подполковника в отставке 

Пураса Ивана Никитовича. Летом 1967 г. был совершен первый поход от-

ряда красных следопытов по местам боевой славы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне, которые стали ежегодными в течение 24 лет. 

8 мая 1968 г. была открыта комната Боевой Славы на базе Дворца пионе-

ров. В апреле 1976 г., к 25-летию города  был открыт Музей Боевой Славы, 

состоящий из трех разделов: «Революция и Гражданская война», «Великая 

Отечественная война», «Молодая гвардия». Из комнаты боевой славы во 

Дворце пионеров он вырос Музей боевой славы. В 1976 г. у Ивана Ники-

товича возник новый замысел: нужен городской музей! 

 Новый этап в развитии Музея произошел в 1985-1986 гг., когда ад-

министрация города и руководство горкома партии и горисполкома приня-

ли решение о строительстве отдельного здания для Музея. Финансировали 

проект Ангарский нефтехимический комбинат и Ангарский электролизный 

химический комбинат. Специалисты института «Оргстройпроект» подго-

товили проект, а работники Ангарского управления строительства возвели 

здание в короткие сроки. 1 сентября 1990 г. в специально построенном 3-х 

этажном здании был открыт Музей Победы с экспозициями «Верные сыны 

Отечества» (история страны до 1941 г.), «Великая Отечественная война», 

«Ангарск – город, рожденный Победой». Директором сразу был назначен 

основатель Музея подполковник в отставке Пурас Иван Никитович. 

С 1990 г. Музей Победы радушно встречает всех, кто приходит не 

просто посмотреть, не просто послушать, а приходит сопереживать. 

Не перечислить всех мест, куда в летние месяцы через всю страну 

каждый год возил подполковник запаса ребят из Сибири. Отовсюду везли 

тяжёлые ящики с бесценными реликвиями Второй мировой: пулемёт «мак-

сим», винтовки, каски с полей Сталинградской битвы, мины, глубинные 

бомбы из легендарного Севастополя, предметы домашнего обихода из со-

жжённой Хатыни, расплавленные под воздействием огнемётов кирпичи из 



 
 

Брестской крепости, 125 граммов блокадного хлеба из Ленинграда, оскол-

ки разорвавшихся снарядов с Пулковских высот. Из всех городов-героев с 

мест боёв, где полегли солдаты, в Музей Победы была привезена священ-

ная земля. 

Умер Иван Никитович Пурас 9 ноября 1999 года. 

После смерти И. Н. Пураса директором была назначена его ученица, 

работавшая в Музее с 1985 г., Давыдова Лариса Анатольевна, которая воз-

главляет Музей по настоящее время.  

В современный период Музей Победы является одним из центров 

патриотического воспитания, работая по направлениям: лекционно-

экскурсионное, экспозиционно-фондовое, учебное, работа с ветеранами 

всех категорий, организационно-массовое, выставочное, библиотечное, из-

дательское. 

В Музее Победы размещены экспозиционные разделы: «Верные сы-

ны Отечества», «История Великой Отечественной войны», «Земля Ангар-

ская». Экспозиция Музея размещена на площади 1000 квадратных метров, 

экспонируются и находятся в фондах около 10000 единиц хранения: 

осколки, гильзы, снаряды, корабельные установки, торпеда, гранаты, ми-

нометы, бомбы, винтовки, противотанковые ружья, предметы с лёгкого 

крейсера «Адмирал Лазарев», личные вещи молодогвардейцев, личные 

вещи ветеранов Великой Отечественной войны и др. В 2009 г. были от-

крыты новые экспозиции: «Колокол памяти» – об узниках фашистских 

концлагерей, «Юнги соловецкие» – о Соловецкой школе юнг и выпускни-

ках этой школы. Экспозиция была оформлена при участии выпускника 

школы – ветерана Великой Отечественной войны Гордиенко Анатолия 

Петровича, проживающего в Иркутской области. Одна из экспозиций была 

посвящена ангарчанам – «Заслуженным учителям России». 

Большая часть экспонатов в Музее – это итог походов ангарских 

следопытов по местам боевой славы. В Музее предстаёт панорама Великой 

Отечественной войны, сражений, имевших судьбоносное значение для По-

беды, история строительства Ангарска. Особое центральное место занима-

ет экспозиция по истории подпольной молодежной организации «Молодая 



 
 

гвардия». Поражает и пронзает тишина Музея. Кажется, она говорит 

больше, чем мог бы поведать экскурсовод. 

На мемориальной площадке у Музея Победы установлены: самолет 

МИГ-23БН, гаубица М-30, две пушки ЗИС-2, пушка ЗИС-3, танк Т-54. 

В Музее работают учебные объединения историков-краеведов, 

стрелков, народной культуры, цветоводов, литературное краеведение и 

другие. При Музее работает более 20 лет хор ветеранов войны и труда 

«Беспокойные сердца». Хор постоянно выступает в образовательных 

учреждениях, перед производственными коллективами и коллективами ве-

теранов, на праздничных концертах. Для ветеранов всех категорий прово-

дятся торжественные приемы, концерты, выставки творчества, «Уроки 

мужества» со школьниками, торжественное вручение юбилейных медалей 

и др.  

Музей Победы организует городские и районные мероприятия пат-

риотического направления для детей: викторины, конкурсы детского ри-

сунка и фотографий, фестивали семейных реликвий, исследовательские 

конференции старшеклассников, ярмарки ремёсел «На ангарской дорож-

ке», военно-спортивные игры «Зарница», акции «Посылка воинам», «День 

призывника в Ангарске», церемонии принятия присяги военнослужащими 

Ангарского гарнизона, торжественные церемонии вручения паспортов че-

тырнадцатилетним гражданам России – жителям Ангарского района, круг-

лые столы «Защитники Отечества: вчера, сегодня, завтра». Ежегодно в му-

зее проходит  Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточ-

ка». 

Выставочное направление работы в течение года представлено 10-12 

тематическими выставками – краеведческим, историческим, познаватель-

ным. В Музее работает бесплатная библиотека. В ее фонде 10 тысяч еди-

ниц книг, доступных для всех жителей Ангарского района. Результатом 

исследовательской работы специалистов Музея Победы является издание 

книг, имеющих тираж от 100 до 2000 экземпляров. Среди них: «Ангарские 

истоки» (2004 г.), «34005 часов войны» (2005 г.), «Время. История. Шко-

ла» (2007 г.). 



 
 

Подводя итог исследованию, хочется еще раз подчеркнуть роль Ива-

на Никитовича Пураса. В каждого из своих воспитанников он вкладывал 

свою душу, отдавал частицу своего сердца. Это был человек, отдавший все 

свои знания, опыт работы с детьми не по долгу службы, а по зову сердца. 

Пройдут ещё годы, десятилетия. Не исчезнут в забытье имена и лица тех, 

кто своей жизнью принёс Победу. Памятником Ивану Никитовичу Пурасу, 

прошедшему сквозь огонь и смерть Великой Отечественной войны, стал 

воздвигнутый его усилиями музей боевой славы России. Каждый экспонат 

музея – это рассказ о победе человеческого духа над обстоятельствами, над 

врагом, над жестокостью и равнодушием. Его ученица Лариса Анатольев-

на Давыдова продолжает дело своего наставника и уже своим сердцем 

прикипевшая к работе по сохранению памяти о героях войны. 

Память о Великой Отечественной войне является неотъемлемой ча-

стью коллективной памяти российского общества, что обусловлено значи-

мостью данного периода в истории России. Это событие определило бу-

дущее нашего государства, оставило трагический след в жизни каждой се-

мьи. Сохранение памяти о войне – это формирование ценностей народа. 

Вечно живёт память 

О молодых и ветеранах, 

О пожаре, объявшем страну,- 

До сих пор не заживают раны… 

Помним войну! 

И пускай проходят год за годом, 

Память заставляет нас страдать. 

Знаю: из истории народа 

Ничего нельзя переписать! [5, c. 132] 
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