
 

  с.Богучаны, 2018г. 

Календарь знаменательных  
и памятных дат 

Богучанский район 
2018 год 

МБУК Богучанская межпоселенческая 
Центральная районная библиотека 



 

2 

Ответственный редактор:  
Т. М. Веремей, директор библиотеки 

Редактор: Е.П.Бем, зав. отделом обслуживания 

Составитель:   А.М. Сгибнева, библиотекарь  

Компьютерная верстка: Е.В. Дудина, библиотекарь  

Календарь знаменательных и памятных дат «Богучанский 
район 2018 год» /МБУК Богучанская межпоселенческая 
Центральная районная библиотека; сост. А.М. Сгибнева - 
Богучаны, 2017.– с. 28 



 

3 

От составителя 
                   

 Календарь знаменательных и              
 

включает сведения об исторических 
фактах Богучанского района,            

важнейших событиях экономической,  
культурной жизни,  о знаменитых   

юбилярах года - людях внесших           
значительный вклад в развитие района.   
Даты расположены в  хронологическом 

порядке по месяцам. 
Источниками отбора юбилейных дат 

послужили: краеведческий каталог  
Центральной районной библиотеки, 

районная газета «Ангарская правда», 
материалы архива Богучанского района.  

Составители будут признательны за  
уточнения и предложения  
по содержанию календаря. 
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Родная Земля  
 

Родная земля, Богучанский район, 
Ангарские сосны до самого неба. 
Здесь «Малая Родина», наш отчий дом,  
Тут запах святой материнского хлеба. 

Нас воды великой реки Ангары 
Связали всех вместе единой судьбою,  
В один унисон бьются с давней поры 
Сердца, покоренные щедрой землею. 

Богучанский район, живи! 
Мы в своей признаемся любви. 
Силы все, что тебе отданы, 
Пусть вливаются в мощь страны. 
 

Будем строить, любить и жить, 
Нашу смену, детей, растить. 
Богучанский лесной район, 
Ты навеки наш отчий дом. 

Подарила судьба нам от входа ключи 
Наш богатый ресурсами край,  

 И под ласковым солнцем, дарящим лучи, 
Богучанский район, расцветай. 

По плечу любые задачи теперь, 
Ведь ангарцы крепки, как сталь. 
Мы откроем к нашему счастью дверь 
В необъятную светлую даль. 

2006 год 
В.А Рукосуев 
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ЯНВАРЬ 

11 января 
1953 г 
 
 
25-26 
января 
1958 г 
 
 
1 января 
1963 г 
 
 
январь 
1968 г 
 
январь 
1978 г 
 
январь 
1978 г 

    65 лет назад в селе Богучаны проходила 2 
районная сельскохозяйственная выставка, в которой 
приняли участие колхозы и предприятия района. 
 
60 лет назад на сцене районного Дома культуры 
состоялся спектакль «Мать своих детей» по пьесе 
Афиногенова в исполнении актеров народного 
театра. 
 
55 лет назад образован Манзенский леспромхоз, 
первым директором которого был назначен Вейтол 
Феликс Петрович. 
 
45 лет со дня основания п. Беляки Богучанского 
района 
 
40 лет назад открылась детская музыкальная школа 
в п. Ангарский. 
 
40 лет назад сдано в эксплуатацию здание районной 
поликлиники, построенное бригадой строителей 
Богучанского СУ-38.       
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февраль 
1958 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль 
1968 г 
 
февраль 
1968 г 
 
 
1 февраля 
1993 г 
 
февраль 
2013 г 

60 лет назад совершен лыжный агитпоход в честь 
40-летия Советской Армии по маршруту Богучаны-
Кежма-Богучаны.    
 
     
 
 
 
 
 
 
50 лет назад образован Новохайский сельсовет и 
Хребтовский сельсовет.   
 
50 лет назад учащиеся 5-10 классов Пинчугской 
средней школы приняли участие в лыжной эстафете 
Пинчуга - Богучаны. 
 
25 лет  назад образован Невонский лесхоз. 
 
 
5 лет  назад открылось новое здание Пенсионного 
фонда РФ (на фото) 

На фото участники лыжного 
перехода (слева на права) 
Ю. Толстых - инструктор 
РК ВЛКСМ, А.Кузин - 
охотовед заготконторы, 
А.Павлюченко - слесарь 
МТС, Ю.Черняев - рабочий 
лесхоза, В.Кулаков - 
работник аэропорта  

   ФЕВРАЛЬ 



 

7 

АПРЕЛЬ 

 
 
8 марта 
1973 г 

 
 
45 лет назад впервые в селе Богучаны были 
проведены мотогонки на льду. В них приняли 
участие шестикратный чемпион Советского Союза 
Валерий Свинко и наш земляк, двукратный чемпион 
Российской Федерации Борис Карташев, уроженец д. 
Каменка.   

6 апреля 
1973 г 
 
апрель 
1978 г 
 
 
 
апрель 
1978 г 
 
7 апреля 
1988 г 
 
22 апреля 
1988 г 
 
 

45 лет назад создана Карабульская ПМК 
(передвижная механизированная колонна). 
 
40 лет назад молодежная студия Богучанского 
народного театра поставила свой первый спектакль 
по пьесе шведской писательницы А. Линдгрен 
«Сыщик или никто». 
 
40 лет назад в селе Богучаны прошел районный слет 
наставников молодежи. 
 
30 лет со дня открытия детского сада №3 «Теремок» 
в селе Богучаны. 
  
30 лет назад Богучанский краеведческий музей из 
Дома пионеров переехал в новое специально 
построенное здание (на фото). 

МАРТ 



 

8 

 
 
 

 

Май 
1973 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Июня 
1973 г 
 
 
 
 

     45 лет назад Богучанский народный театр принял 
участие в смотре-конкурсе народных театров в г. 
Омске, Режиссер Богучанского народного театра 
Ю.И Сорокин представлял постановку спектакля по 
пьесе М. Горького «На дне». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 лет назад состоялся мотопробег «Богучаны-Брест
-Богучаны» по местам боевой славы наших 
земляков, воевавших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

    

МАЙ 

Сцены из спектакля по пьесе 
М. Горького «На дне». 

ИЮНЬ 

Мотоциклисты въезжают 
в г.Суздаль, 1973г. 
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8 июня 
1978 г 

40 лет назад состоялась встреча в краеведческом 
музее с Изольдой Адольфовной Перенсон - дочерью 
большевика А.Г Перенсона, отбывавшего ссылку в 
Приангарье.        

июнь 
1978 г 
 
 
 
 
1 июня 
1983 г 
 
 
 
 
2 июня 
1983 г 
 
 
7 июня 
1983 г 
 
15-19  
июня 
1983 г 
 
 
 
 

40 лет назад начал работать отряд старшеклассников 
Богучанской средней школы №1 «Голубой патруль», 
созданный с благородной целью охраны природы 
Приангарья. Руководителем отряда был Смолин 
Александр Гаврилович. 
 
35 лет назад село Богучаны посетил Красноярский 
писатель Лев Черепанов. Во время командировки 
писатель встретился с руководителями школьных 
лесничеств, лесхозов, учителями биологии и 
географии. 
 
35 лет со дня проведения IV районного слета 
маяковцев, посвященного 90-летию поэта 
Владимира Маяковского. 
 
35 лет назад прошел первый районный слет 
трудовых династий.          
 
35 лет со дня проведения III сельских спортивных 
игр «Олимпийская нива Красноярья» в селе 
Богучаны. В них приняли участие около 
шестидесяти спортсменов из сельских районов края. 
 
 
 
 
 
 

С факелом Валерий 
Мешкаускас - чемпион 

Сибири и Дальнего Востока 
по легкой атлетике на 

дистанции 800м. среди 
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АВГУСТ 

 
 

 

июль 
1953 г 
 

2 июля 
1968 г 

65 лет назад в селе Чунояр открылась участковая 
больница на 5 мест. 
 

50 лет со дня проведения первого съезда женщин 
района. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 июля 
1968 г 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
50 лет назад впервые за всю историю спорта в 
районе проводились спортивные соревнования по 
плаванию вольным стилем среди женщин и мужчин. 

 
 
 
 
 

1 августа 
1933 г 
 
август 
1953 г 
 

1 августа 
1963 г 
 

13 августа 
1993 г 
 

18 августа 
1968 г 

       
 
        
 
 

85 лет со дня основания Богучанского леспромхоза. 
Первым директором которого стал А.Р Корякин.      
 
65 лет назад открылась больница в п.Ангарский.    
 
 

55 лет назад  создан комбинат «Богучанлес».      
                                                         
25 лет назад сдано в эксплуатацию здание детской 
районной консультации.     
 
 

50 лет со дня основания поселка Богучанской 
геофизической экспедиции. 

ИЮЛЬ 

Делегаты I-го съезда 
женин Богучанского 

района 



 

11 

20 сентября 
1938 г 
 
сентябрь 
1958 г 
 
 
6 сентября 
1983 г 
 
 
 
сентябрь 
1988 г 
 

80 лет назад в с.Богучаны впервые была 
продемонстрирована звуковая кинокартина. 
 
60 лет со дня открытия Шиверской средней школы, 
первым директором которой стала Анна Павловна 
Гулидова. 
 
35 лет назад в селе Богучаны прошел Всесоюзный 
семинар—совещание по вопросам повышения 
эффективности бригадной организации и 
стимулированию труда в строительстве. 
 
30 лет со дня открытия детской школы искусств в 
поселке Невонка. 

СЕНТЯБРЬ 
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октябрь 
1963 г 

55 лет назад жители п.Пинчуга получили прекрасный 
подарок к празднику Великого Октября—здание 
нового клуба. 

октябрь 
1998 г 

20 лет назад в селе Богучаны был открыт торговый 
рынок (на фото). 
 

октябрь  
2003 г 

     15 лет назад в с.Богучаны построено новое здание 
Богучанского головного лесхоза (на фото) 

 

 
 
 
 
 
 
 
18  
октября 
2008 г 

 

 

 

 

      
 

10 лет назад состоялся автопробег «Богучаны-
Невонка-Говорково-Кодинск», посвященный 90-
летию ВЛКСМ. В автопробеге приняли участие 
бывшие секретари и работники райкома комсомола, 
рядовые комсомольцы. 

ОКТЯБРЬ 
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ноябрь 
1958 г 

60 лет назад открылась Шиверская средняя школа. 

ноябрь 
1968 г 
 
 
ноября 
2008 г 

50 лет назад впервые в село Богучаны прилетел 
самолет «Ан-2», а с декабря  начались регулярные 
полеты по маршруту «Красноярск-Богучаны». 
 
10 лет назад был открыт мемориальный памятник 
Жертвам Репрессий. 

           

  

 

 

 

 

 
 
декабрь 
1953 г 
 
 
 
24  
декабря 
1983 г 

 

 

 

      

 
 
65 лет назад в Богучанской МТС (машинно-
тракторной станции) все токарные, сверлильные 
станки и целый ряд механизмов были переведены на 
электроэнергию.   
 
35 лет назад в п.Хребтовый открылась своя лыжная 
база. 

НОЯБРЬ 

ДЕКАБРЬ 

Глава района А.В.Бахтин 
возлагает цветы к  

памятнику жертвам   
политических репрессий. 

2.11.2008г. 
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1953 г 65 лет со дня открытия вечерней школы в селе 
Богучаны. 

1963 г 
 
 
1963 г 
 

1973 г 

55 лет Манзенской средней школе, первым 
директором которой стал Иван Алексеевич 
Филимонов. 
 
55 лет назад был образован поселок Октябрьский. 
 

45 лет назад звание Героя Социалистического труда 
было присвоено Пасечнику Анатолию Павловичу. 

1978 г 40 лет назад в селе Богучаны создан футбольный 
клуб «Ангара».      

1983 г 35 лет назад начала работать врачебная амбулатория 
в п.Новохайский. 

1983 г 

 

1988 г 

            
2003 г 

 

2008 г 

 

 

35 лет  назад открылась Красногорьевская участковая 
больница. 

30 лет назад в районе образовалось подразделение 
судебных приставов-исполнителей. 

15 лет со дня выхода в свет книги У.Г Черепановой 
«Ангарский родничок». Книга вышла в редакции 
газеты «Ангарская правда». 

10 лет назад  начал работу Карабульский угольный 
разрез-первая промышленная разработка 
месторождения полезных ископаемых (Гаврильское 
месторождение). 

2008 г 10 лет назад начал работу Богучанский ЛПК. 

2008 г 10 лет назад началось строительство домов в рамках 
Краевой целевой программы «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья». 

2008 г 10 лет назад начала изыскательские работы в нашем 
районе компания ООО «Востокнефтегазстрой». 
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Ульяна Степановна  
Уракова   

(1913-2005гг) 
ветеран труда РФ 

Почетный житель села Богучаны 

Родилась Ульяна Степановна 1 ноября 
1913 года. Многие годы проработала в 
детских яслях с.Богучаны, отдавая детям всю 
доброту своей души.  

Сколько ребятишек было выхожено и 
выращено до детсадовского возраста  за ее 
трудовую деятельность. За большой вклад в 
воспитание детей и отличную работу она неоднократно 
награждалась «Почетными грамотами» и ценными подарками. 
Имеет медаль «Ветеран труда РФ», Ульяне Степановне присвоено 
звание «Почетный житель села» за многолетний и плодотворный 
труд в воспитании детей.  

У.С. Уракова 
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     Алексей Гаврилович  
          Белокопытов 

(1923-2010 гг.) 
ветеран лесопромышленной  

отрасли 
Почетный гражданин  
Богучанского района 

Родился 1 сентября 1923 года.  
В семье, из шестерых детей он 

был старшим. После окончания 7-ми 
классов школы пошел работать в 
леспромхоз  маркировщиком леса, 
затем работал приемщиком леса, 
техником лесного хозяйства, 
таксатором, мастером лесозаготовок. В 
годы Великой Отечественной войны Алексей Гаврилович воевал  
на Степном, Сталинградском, Северо-Кавказском фронтах.  В 
боях под Курском он был ранен и отправлен в госпиталь. После 
чего ему дали инвалидность и он вернулся в родной леспромхоз. 

Алексей Гаврилович много лет отдал профсоюзной работе. 
На его долю выпала огромной трудности  задача—стать 
посредником между  рабочим коллективом и администрацией. 
Теоретическую подготовку он получил в высшей профсоюзной 
школе, а практическую—на конкретной работе в леспромхозе, с 
1952 года—в Красноярском краевом комитете профсоюзов 
работников лесной и деревообрабатывающей промышленности, 
где он был заведующим производственным отделом и членом 
президиума. В 1957 году Алексей Гаврилович окончил заочно 
Сибирский лесотехнический институт. После чего стал работать в 
управлении «Леспромхоза» в производственном отделе. В 1961 
году назначен начальником ПТО треста «Дивногорсклес».С 1962 
года Алексей Гаврилович прошел путь от главного инженера до 
генерального директора комбината «Богучанлес». С 1973 года до 
выхода на пенсию занимал должность начальника Богучанского 
СУ-38. 

А.Г. Белокопытов 
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  Николай Михайлович 
             Соседов 

(1923 - 2014гг.) 
Почетный гражданин  
Богучанского района 

    
Родился 19 декабря 1923 года в 

п.Манзя Богучанского района. В 1942 
году   призван в ряды Советской Армии 
и сразу был направлен на фронт. 
Принимал активное участие в обороне 
Сталинграда, домой вернулся в мае 
1947 года.  С 1947 года работал в 
Манзенском ЛПХ бракером, а с 1951 
по 1988 гг. водителем автомашины,  
общий трудовой стаж составил 46 лет.  

Николай Михайлович был награжден: медалями «За 
оборону Сталинграда», «За оборону Варшавы»,  «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», орденом Славы II-ой и 
III-ей степени, орденом Отечественной войны II-ой степени, 
орденом Красной Звезды. 17 сентября 1966 года награжден 
высокой наградой за доблестный труд - орденом Ленина.  

Н.М.Соседов 
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      Петр Петрович 
               Ляшко 
               (1928 - 2015гг.) 

Почетный  гражданин  
Богучанского района 

 
Родился 12 июля 1928 года в  
Краснодарском крае. В 1935 году   
семья Ляшко была выслана в  
Богучанский район, п.Миллерово,  
позднее переехала в п.Ангарский.  
С 1944 по 1949 годы Петр Петрович  
работал лесорубом Богучанского ЛПХ.  

После службы в рядах Советской 
Армии закончил Канский 
технологический техникум, после чего 
Петра Петровича назначили мастером лесозаготовок и сплава. В 
1998 году ушел на заслуженный отдых. Общий трудовой стаж 
более 53 лет. За честный и добросовестный труд Петр Петрович 
неоднократно награждался «Почетными грамотами», 
благодарностями, был награжден знаком «Победитель 
соцсоревнования всех пятилеток» и орденом Ленина (1971 г). 

П.П.Ляшко 
П.П.Ляшко 
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Любовь Николаевна  
Алексеева 
(1933-2010 гг.) 

Почетный гражданин  
Богучанского района 

Любовь Николаевна родилась 13 
октября 1933 года в д. Донки 
Звериноголовского района Курганской 
области в семье репрессированных. В 
1960 году переехала семьей в 
Богучаны.  

С  января 1967 года Любовь 
Николаевна  работала в СУ-38 
инженером, а когда был образован трест «Ангарлесстрой», 
Любовь Николаевне была предложена должность 
начальника отдела труда и заработной платы треста. Имея 
уже достаточный опыт организатора, она занимается 
внедрением бригадного подряда и одновременно является 
наставником молодежи, была членом профсоюзного 
комитета и принимала участие во всех праздничных 
мероприятий в своем коллективе. В 1988 году, Любовь 
Николаевна была вынуждена уйти на пенсию. А с 1996 года 
возглавляет первичную ветеранскую организацию 
с.Богучаны, является заместителем председателя районного 
Совета Ветеранов. Любовь Николаевна была в гуще всех 
событий, происходящих в районе, и принимала в них 
участие, а для ветеранов и инвалидов была инициатором и 
создателем клубов по интересам, где сама пела, танцевала, 
декламировала стихи. Любовь к песне прошла через всю ее 
жизнь и, несмотря на большую занятость, она—участница 
ансамбля «Ангарские напевы». За свою работу она 
неоднократно награждалась почетными грамотами, 
благодарственными письмами.                                                    

Л.Н Алексеева 
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         Юрий Иосифович  
             Сорокин 
                 (1933-2014гг.) 

заслуженный работник  
культуры РСФСР. 
Почетный житель  

Богучанского района 

 Родился Юрий Иосифович 22 

апреля  1933 года в г.Гурьевск 

Кемеровской области. В 1937 году 

родителей арестовали  без 

предъявления обвинения, детей 

определили в детский дом.  Осенью 

1941 года восьмилетний Юра Сорокин 

начинает свою творческую деятельность. Ирбитские школы 

в годы войны стали госпиталями - здесь мальчик выступал 

перед ранеными солдатами, читал стихи, басни, участвовал 

во всех концертах.  

Вскоре Юра пошел учиться в ремесленное училище - в 

те годы бесплатное обмундирование и питание-это не 

просто «кое-что». Закончил, стал токарем четвертого 

разряда. Выступал Юрий по-прежнему часто и охотно. Петь 

стал под гитару, научился делать такие переборы, что дух 

захватывало у зрителей. И вот случилось в его жизни 

первое, как он считал, важное событие: это участие во 

Всесоюзном смотре трудовых резервов, где Юрий Сорокин 

стал лауреатом чтецов зоны Сибири и Дальнего Востока. В 

1948 году он в составе делегации Кузбасса он выступал в 

Москве на заключительном концерте смотра.  Здесь его 

увидели Игорь Ильинский и Сергей Михалков - члены 

жюри.  

Ю.И Сорокин 
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          В Ленинградский институт театра, музыки и 
кинематографии на актерский факультет Юрий Сорокин 
поступил сразу же после десятилетки. После его окончания 
начал служить искусству в Воркутинском государственном 
драмтеатре режиссером. Родителей полностью реабилитировали 
в 1957-м году, посмертно.   

 В конце 1960-х гг. Юрий Иосифович переехал в 
с.Богучаны. Из существовавшего тогда в районном Доме 
культуры драмкружка он стал скрупулезно «лепить» театр, из 
участников художественной самодеятельности-артистов.  

За 20 лет Юрием Сорокиным поставлены спектакли по 30 
пьесам. Спектакли были настолько хороши, что их не стыдно 
было показывать на сценах профессиональных театров. Актерам 
народного театра аплодировали жители Богучанского района, 
г.Красноярска, г.Ачинска, г.Омска, г.Абакана.  

Апогеем творческих успехов театра и его режиссера стал 
спектакль по пьесе М. Горького «На дне». В апреле 1973 года он 
был представлен на зональный показ народных театров в г.Омске 
и театр стал лауреатом зонального конкурса народных театров 
зоны Сибири. 

Искренность, правдивость и человечность-все эти черты 
вложил и годами воспитывал в своих актерах мастер своего 
театра, наставник и учитель Юрий Иосифович Сорокин, 
заслуженный работник культуры, почетный гражданин 
Богучанского района.  

Последние годы Юрий Иосифович жил в г.Красноярске, 
ушел из жизни 22 июня 2014 года. 
  

Афиши спектаклей,  
режиссером которых был 

Ю.И.Сорокин 
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     Илья Александрович 

         Туров (1933гр) 

ветеран труда. 
Почетный житель  

Богучанского района 

Илья Александрович родился 25 

июля 1933 года в деревне Гольтявино 

Богучанского района. В 1955 году 

вернулся из армии, служил в Китае. В 

1959 году начался строиться поселок 

Невонка, Илья Александрович - один из 

первых жителей поселка.  

Илья Александрович начал свою 

трудовую деятельность в Невонском 

лесозаготовительном участке Богучанского леспромхоза 

старшим мастером. За время работы показал себя знающим, 

ответственным, грамотным производственником, благодаря 

которому организовался Инбахинский леспромхоз. До 1975 года 

работал в Инбахинском ЛПХ инженером сплава и заместителем 

директора. С 1975 года до 1988 года, до ухода на заслуженный 

отдых, возглавлял профсоюзный комитет Инбахинского ЛПХа. 

На посту председателя Совета ветеранов поселка находился 

более 8 лет (1997-2005гг.).  

Имеет многочисленные благодарности. Награжден орденом 

«Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд» в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И Ленина.  

Награжден двумя почетными грамотами Центрального комитета 

профсоюза рабочих лесных, бумажной и деревообрабатывающий 

промышленности за высокие показатели в социалистических 

соревнованиях. 

И.А Туров 
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       Анатолий Павлович 
              Пасечник 

   (1938 - 2000 гг.) 
Герой Социалистического Труда  

 

Родился 9  января 1938г. в селе 

Волица-Полевая Хмельницкой области. 

Трудовую деятельность начал с 1955 

года рабочим Тасеевской сплавной 

конторы. После окончания ФЗО в 1957 

году начал работать водителем в 

Манзенском лесопункте Богучанского 

леспромхоза. В 1966 году Анатолия 

Павловича направили работать 

оператором челюстного погрузчика. 

Равных ему на погрузке не было. За смену 

он отгружал около 500 куб.м. хлыстов. За большие успехи в 

труде награжден орденом «Трудового Красного Знамени». 

В 1974 году Анатолию Павловичу присвоено звание Герой 

Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и 

молот».  

Анатолий Павлович был делегатом XXV Съезда КПСС, 

XVII Съезда профсоюзов лесной промышленности, депутатом 

трех созывов Краевого Совета народных  депутатов, 

многократно избирался членом Богучанского РК КПСС. 

Ушел из жизни 9 августа 2000 г.  

А.П.Пасечник 
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    Владимир Антонович  
              Чащин  
                (1938гр), 
           отличник аэрофлота. 

Почетный гражданин  
Богучанского района 

Владимир Антонович родился в 

старинном сибирском городе 

Енисейске 25 мая 1938 года, в простой 

рабочей семье четвертым ребенком. 

Детство его проходило в труде и 

заботах о большой семье.  

В 1956 году закончил десять 

классов. Уже с самого раннего 

возраста Владимир мечтал об авиации. Родители были против 

его поступления в летное училище и после окончания школы 

заставили поступить в финансовый техникум. Намеренно 

завалив экзамен в техникум, Владимир Чащин забирает 

документы и в тайне от родителей уезжает в Красноярск. После 

успешной сдачи экзаменов, был зачислен курсантом 

Бугурусланского летного училища. Выпускался из училища 

Владимир пилотом самолета «Як-12».  После окончания 

училища попросился в Красноярское управление гражданской 

авиацией. Из Красноярска его направили в Богучаны. Начались 

летные будни, перевозка почты и пассажиров. Владимир 

Антонович был одним из первых богучанских пилотов, 

пересевших с «Як-12» на «Ан-2», остался верен этому самолету 

до конца, хотя была возможность уйти в большую авиацию. Но 

он всем сердцем прикипел к Богучанам, к Ангаре. Набирался 

здесь опыта, мастерства, учился сам, учил других.  

В.А Чащин 
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Многие получили путевку в большую авиацию, благодаря 

Владимиру Антоновичу.  В 1966 году его назначили 

заместителем командира Богучанской эскадрильи, а уже в 1972 

году командиром эскадрильи и исполняющим обязанности 

начальника Богучанского аэропорта.  В 1976 году Владимира 

Антоновича назначили командиром объединенной эскадрильи и 

Богучанского аэропорта.  

Владимир Антонович награжден «Орденом Трудового 

Красного знамени» (1979 г.), знаком «Отличник 

аэрофлота» (1981). Он избирался депутатом Богучанского 

сельского Совета и Богучанского районного Совета депутатов 

трудящихся. В 1979 году окончил ленинградскую ордена Ленина 

академию Гражданской авиации.  В 1984 году ушел из авиации и 

оформился на пенсию, но продолжал работать на предприятиях 

нашего района, не связанных с авиацией. 

Аэропорт Богучаны, 1972г. 
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   Геннадий Игнатьевич  
             Максимов 
                        (1938гр)  

председатель районного 
спортивного комитета  

с 1976 по 2005гг. 
Почетный житель села Богучаны 

 
Родился Геннадий Игнатьевич 31 

июля 1938года, в Богучанский район  
приехал в январе 1972 года. В те годы в 
районе начиналось возрождение спорта.  

Геннадий Игнатьевич устроился 
инструктором по спорту в Инбахинский 
леспромхоз (п.Невонка), где отработал 
три года. В поселке он организовал 
футбольную и волейбольную команды, активно 
участвовал в районных соревнованиях по футболу, волейболу и 
других легкоатлетических видах спорта. Затем его пригласили в 
Осиновский леспромхоз для работы инструктором по спорту. 

В июне 1976 года Геннадия Игнатьевича перевели в 
Богучаны на должность председателя районного спортивного 
комитета, который он  возглавлял до ухода на пенсию, в 2005 
году. В этой должности по-настоящему раскрылись его деловые 
и организаторские качества и это был по-настоящему «золотой 
век» богучанского спорта.  

Но первой из списка тех, кого Геннадий Игнатьевич 
привлек на службу Богучанскому спорту стала его будущая жена 
-Ранета Алексеевна. Они уже более 50 лет идут по жизни рядом, 
вместе зимой катаются на лыжах, вместе посещают спортивные 
состязания и душой болеют за районный спорт, радуются 
достижениям, переживают из-за неудач. 

Г.И Максимов 
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    Валерий Александрович  
                 Недугов 

    (1943гр)  
Почетный гражданин  
Богучанского района 

 Валерий Александрович родился 
28 октября 1943 года.  

Работал в СУ-38 с 1978 года, начал 
работу с водителя, затем был бригадиром 
укрупненной бригады. За высокие 
показатели в работе неоднократно 
награждался денежными премиями, 
почетными грамотами, ценными 
подарками. Так же его труд был отмечен 
правительственными наградами: орденом 
Трудовой Славы, знаками «Ударник 
коммунистического труда» и «Ударник IX-
ой пятилетки». Валерий Александрович активно участвовал в 
общественной жизни района: спорт, общественный порядок, 
активный член ДНД. Пользовался заслуженным авторитетом в 
коллективе. Общий трудовой стаж 46 лет. 

 

В.А Недугов 
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