
 

 
 
 

Богучанский алюминиевый завод восстановил мемориал 
Победы в селе Карабула 

В преддверии Дня Победы при поддержке Богучанского алюминиевого 
завода в Карабула был отреставрирован мемориал Победы. Карабула 
входит в Таежнинское сельское поселение Богучанского района 
Красноярского края, где в 
настоящее время 
продолжается 
строительство 
алюминиевого завода. 

История села 
насчитывает 382 года. 
Данных по количеству 
мобилизованных на войну 
карабульцев не сохранилось, 
но память о погибших 
шестидесяти героях, не вернувшихся в родные края, запечатлена на 
деревенском обелиске. На стеле высечены 60 фамилий воинов, из которых 
39 человек – Брюхановы. 

Сейчас в Карабуле проживает около 600 человек, участников сражений 
в живых уже не осталось, свидетели войны - всего 8 вдов и тружеников 
тыла. Мемориал Победы в Карабуле был установлен в 2005 году, и это 
место стало основным для проведения митингов, посвященных событиям 
Великой Отечественной войны. Почти 
за десятилетний срок часть 
конструкций вокруг памятника 
обветшала и пришла в негодность. И 
если сама стела сохранилась, то 
прилегающая территория требовала 
срочного ремонта. По инициативе 
Совета молодежи БоАЗа в течение 
месяца проводились работы по 
реконструкции и восстановлению 
мемориального комплекса. Для 
реставрации потребовался целый 
перечень работ: очищена и выровнена 
площадка мемориала; установлены и 
забетонированы столбы с 
оградительными цепями, окружающие 
стелу; укреплены металлическими 
уголками ступени, ведущие к памятнику; проведен демонтаж старого и 
установлен новый забор, отделяющий мемориал от сельского погоста. 

Алексей Васильевич Картавцев, генеральный директор «БоАЗ»: 
«Решение о реставрационных и восстановительных работах по обелиску 
мы приняли сразу, когда приехали на место. Считаем, что мемориал – один 
из самых главных и важных символов района, хотя и находится не в 
Таежном или Богучанах, а в деревне Карабула. Это память о подвиге всего 
народа и тех шестидесяти ребят из сибирской деревни, которые отдали 
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свои жизни и домой уже не вернулись…. Мы у них в долгу. Сегодня наша 
задача – сохранить память о них и о событиях тех лет. Такие вещи вне 
времени. И совершенно не важно, местный ты или приезжий, ведь это 
была Победа одна на всех, а значит и память должна быть общей.» 

Сами заводчане, участники восстановительных работ, считают, что 
это особенная миссия: 

Дмитрий Култаев, электрослесарь-контактчик, 34 год: «Конечно, 
война задела, наверное, каждую семью… Мой прадед воевал, с войны пришёл 
с ранением, лишился руки. Сейчас его уже с нами нет, но в детстве я помню, 
как он мне рассказывал о войне, какая это была для всех большая беда. Я 
очень гордился, что мы победили фашизм и это чувство не изменилось с 
детства. Память надо чтить, ветеранов беречь, памятники сохранять.» 

Владимир Ермоленко, менеджер группы ФОРЭМ, 29 лет: «К 
ветеранам всегда отношусь с большим уважением. Моё хобби – музыка, и я 
всегда с особым удовольствием выступаю именно для них. Они многое 
пережили и, 
несомненно, заслужили 
внимание и уважение 
послевоенных 
поколений. Привести в 
порядок памятник – 
это для нас не какой-
то подвиг, а посильное 
выражение нашей к 
ним благодарности за 
мир». 

Станислав 
Филичев, менеджер по 
релейной защите и 
автоматике, 33 года: « Наши деды и прадеды воевали за свои семьи, свою 
родину. Они победили фашизм, и я никогда не пойму националистов, 
которые втаптывают в грязь подвиг павших в войне, отдавших свою 
жизнь за то, чтобы те же «нацмены» жили в мирное время. Памятники 
должны напоминать нам всем об этом, дети и молодёжь должны тоже 
видеть, что, сколько бы лет ни прошло, – о войне забывать нельзя.» 

Андрей Кудерко, машинист крана, 35 ле: «Мой дед воевал, дошёл до 
Берлина. Мне о войне рассказывал, но вспоминать войну не любил. Был 
механиком-водителем в танковых войсках. Умер в 1999 году. Считаю, что 
долг любого здравомыслящего человека ценить мир, который для нас был 
отвоёван. Ветеранов войны становится всё меньше и меньше… Здесь, в 
деревне их уже не осталось, только вдовы. Что мы можем для них 
сделать? Сохранить память. Такой памятник здесь один, пусть он будет в 
порядке.» 

Помимо собственных сотрудников, «БоАЗ» привлек и своих партнеров, 
которые выделили технику, также участвовали в восстановительных 
работах. Накануне самого праздника под руководством Совета молодежи 
завода волонтеры от БоАЗа, местные жители Карабулы, школьники еще 
проведут субботник: побелку, покраску, чтобы в День Победы все было 
свежим и ярким. Кроме этого, в День Победы завод предоставит 
транспорт для доставки жителей на митинг к обелиску, а также вручит 
подарки ветеранам труда и труженникам тыла.  

 


