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От составителя                    

Календарь знаменательных и памятных дат 
является ежегодным изданием МБУК Богучанская 
Центральная районная библиотека.  

В Календаре приведены наиболее значимые 
события, отражающие юбилейные даты 
отдельных предприятий, учреждений, 
организаций и юбилейные даты жизни известных 
земляков-богучанцев. 

Даты в Календаре приведены в 
хронологическом порядке по месяцам. 

Источником отбора юбилейных дат 
послужили: краеведческий каталог Центральной 
районной библиотеки, районная газета 
«Ангарская правда». 

Материалы Календаря могут быть 
использованы учителями, краеведами, 
сотрудниками библиотек и учреждений культуры, 
средств массовой информации и всеми, кому 
интересна история и культура Богучанского 
района. 

Отбор юбилейных дат не претендует на 
исчерпывающую полноту и составители будут 
признательны за уточнения и предложения по 
содержанию Календаря.  

Календарь доступен на сайте МБУК 
БМЦРБ, на странице «Краеведение». 
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История Центральной районной библиотеки 
началась 17 ноября 1924 года, приказом № 214 Канского 
уполномоченного политикопросветительской работой. 
Открытие библиотеки положило начало библиотечному 
делу в районе. 

Основу первого библиотечного фонда составили 
книги купца Петра Васильевича Толстых, волостного 
писаря Молчанова, книги сосланных в село Богучаны 
политических ссыльных. Книги размещались в 
настенных шкафах и выдача их осуществлялась 
комсомольцами на общественных началах. Библиотека 
ютилась в маленькой комнате частного дома.  

В 1929 году библиотека располагалась на первом 
этаже двухэтажного дома - красавца с балконом. Этот дом 
стоял на площади, где 
сейчас располагается 
РОВД.  
В 1931 году в результате 
пожара сгорела 
библиотека, архив и вся 
документация исполкома 
райсовета. После этого 
библиотека более 
двадцати лет «кочевала» из одного здания в другое. В 
1967 году библиотека обрела новое и постоянное место 
прописки - в новом районном Доме культуры.  

Юбилей библиотеки

На фото: новое здание РДК, где 
разместилась библиотека, 1967год. 
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1 июля 1979 года была организована 

Централизованная библиотечная система (решение 
исполкома Богучанского районного Совета народных 
депутатов № 136 от 13.04.1979г.).  

Центральная районная библиотека стала методическим 
центром для 15 сельских библиотек - филиалов (в настоящее 
время их 22). 

С 1.01.2007г. библиотека получила статус 
юридического лица и стала называться МУК Богучанская 
межпоселенческая Центральная районная библиотека 
(постановление Главы района от 29.12.2006г. №669П). 

1 января 2012г. библиотека была переименована в 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Богучанская межпоселенческая Центральная районная 
библиотека (МБУК БМ ЦРБ). 

МБУК БМ Центральная районная библиотека 
трижды является лауреатом конкурса профессионального 
приза комитета по делам культуры и искусства 
администрации Красноярского края «Вдохновение», ей 
присвоено звание «Лучшая районная библиотека» в 1994, 
1997, 2010 годах. 
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Сегодня библиотека является крупным 

информационным, культурно – образовательным и  
методическим центром для библиотек района.  

Не одно поколение читателей и сотрудников вложили 
свой ум, труд и любовь в создание, и развитие 
библиотеки, в сохранение замечательных традиций. 

Библиотека—это удивительный мир со своей 
неповторимой и притягательной атмосферой 
доброжелательности и уюта. 

Жизнь библиотеки насыщена активной 
деятельностью, призванной удовлетворять самые 
разнообразные запросы приходящих в неё читателей. 

В библиотеке не только читают, но и делятся 
мнениями, обсуждают разные проекты.  

И все это наша библиотека делает для того, чтобы 
жизнь жителей нашего села стала богаче и интересней. 
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Владимир Иванович  
Прокопив 

1954-2003гг              
Майор милиции 

эксперт-криминалист, 
читатель библиотеки 

Богучанской  
районной библиотеке 

Как в Храм, сюда я захожу, 
Снимаю шапку у порога, 
Здесь от радушного крыльца,  
Ведет к прекрасному дорога.  
 

С Есениным я здесь на ты,  
Москву кабацкую мы вместе обсуждаем,  
А там, в тиши, среди друзей и дам,  
Поэт поэтов - Пушкин отдыхает.  
 

Вас ждут уют, тепло и милые улыбки,  
И мягкий свет из рампы льется,  
Как в сказке феи, там хозяйки,  
И сердце учащенно бьется.  
 

Я с полки бережно беру  
Заветный том, в простой обложке, 
Его, Есенина судьбу, 
Перескажу подросшей внучке. 
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   ФЕВРАЛЬ 

  
7 февраля 
1934 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
85 лет исполняется районной газете «Ангарская 
правда». 
 

 

 15 февраля 

1999г 

 

 

 

 

   20 лет  со дня образования Регистрационной 
палаты по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Красноярского края, Богучанский 
филиал. 
 

 

МАРТ 

8-9 марта 
1974 г 

 

 

45 лет назад в с.Богучаны проходили мотогонки на 
льду на мотоциклах на личное первенство, 
посвященные памяти Героя социалистического 
труда, труженика леса С.И Мутовина.  

Март 
1999г 

20 лет  назад лыжный пробег совершили 
старшеклассники Богучанской средней школы № 1 
до п.Ангарского, посвященный 60-летию первого 
выпуска одной из старейшей школы района. 
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Май 

1939г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 1999г 

 

 

 

Май 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     80 лет назад в Богучанской средней школе № 1 
состоялся первый выпуск учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет назад в с.Богучаны с 11мая по 18 мая 
произошло наводнение в результате подъёма 
уровня воды в реке Ангара. 
 

5 лет назад на здании Богучанской средней школы 
№ 1 открыта мемориальная доска воину - афганцу 
Андрею Толстых, а на территории Богучанской 
средней школы № 3 открыт обелиск, посвященный 
воинам-афганцам (на фото). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
    

   МАЙ 
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АВГУСТ 

ИЮЛЬ 

 

 

 

 

1 Июля 
1979г 

     
40 лет назад была организована Богучанская 
Централизованная библиотечная система (ЦБС).      

 

Июль 
1984г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 
1924г 

 

 

  
35 лет назад в редакции газеты 

«Ангарская правда» состоялась  
встреча с известным белорусским  
писателем Станиславом  
Шушкевичем (на фото).    
 

 

 

 

 

 

95 лет  назад в с.Богучаны создается «Общество 
друзей воздушного флота», члены которого 
добровольно перечислили денежные взносы в 
помощь воздушному флоту страны.     
 

1 Августа 
1954г 

 

 

     65 лет назад открылась Шиверская участковая 
больница. 
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СЕНТЯБРЬ 

Сентябрь 
1984г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 сентября 
1999г 

 

Сентябрь 
2014г 

35 лет назад в с.Богучаны в творческую 
командировку приехали писатель А.С Ероховец и 
композитор Н.Н Голосов. 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 лет назад состоялся первый визит в Богучанский 
район губернатора Красноярского края А.И Лебедя. 
 

5 лет назад состоялось открытие Площади 
воинской славы, посвященной защитникам 
Отечества. Обустройство площади Славы стало 
возможным благодаря осуществлению краевого 
социального проекта «Солдаты родины моей», 
финансируемого в рамках грантовой программы 
Красноярского края «Социальное партнерство во 
имя развития» и поддержке местных бизнес 
организаций. Открытие Площади воинской Славы 
(на фото) стало одним из ключевых событий в 
преддверии 70-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 

 

 

 

   

Н.Н Голосов  А.С Ероховец 
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Октябрь 
1939г 

 

80 лет военному комиссариату Богучанского района. 

 

Октябрь 
1949 г 

 

31 Октября 
1994г 

 

70 лет  Говорковской средней школе. 
 

 

25 лет со дня подписания постановления «Об 
образовании Богучанского заказника» от 31.10.94 
№786 главой районной администрации В.Н 
Векшиным. 

ОКТЯБРЬ 

Фотографии предоставлены 
сотрудниками 
Государственного заказника 
краевого значения 
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17 ноября 
1924г 

 

19 ноября 
1939г 

 

 95 лет со дня открытия в с.Богучаны Народного 
дома культуры  и  Центральной районной 
библиотеки.  
 

80 лет со дня открытия Чуноярской сельской 
библиотеки. 
 

Ноябрь 

1984г 

35 лет назад на Юрубченской площадке Сибирской 
платформы ударил фонтан нефти с большим 
промышленным дебетом. 
    

 

7 декабря 
1989г 

 

 

 

 

30 лет назад в п.Таежном проводился День прессы. 
Гостем и участником на встрече был Эдуард 
Дмитриевия Шилько - зам.главного редактора газеты 
«Красноярский рабочий». 

Декабрь 
1999г 

20 лет со дня присвоения Богучанской средней школе 
№ 1 имени К.И Безруких - старейшей учительницы 
Богучанского района. 

Ноябрь 

Декабрь 

На фото: К.И.Безруких  На фото: Богучанская школа № 1 
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1624 год 

 

395 лет со дня основания деревни Манзя. 
  

1669 год 350 лет со дня основания деревни Ярки. 
  

1698 год 330 лет со дня основания деревни Иркинеево. 
  

1939 год 

 

 

 

 

 

 

- 80 лет назад Указом Президиума Верхнего Совета 
СССР за выдающиеся успехи в деле школьного 
обучения и советского воспитания детей в сельских 
школах награждены:  
- Орденом «Знак почета» Усиков Федор 
Константинович - учитель Гольтявинской начальной 
школы Богучанского района. 
- Медалью «За трудовое отличие» Кулакова Варвара 
Григорьевна - учитель Юрохтинской начальной 
школы Богучанского район. 

  

1954 год 65 лет назад рассказы Богучанского автора 
В.Александрова «Отец» и «На реке Чулым» 
напечатаны в краевом альманахе «Енисей». 

 

 

 

65 лет назад путевки комсомола на освоение новых 
земель для развития сельского хозяйства получили 
комсомольцы: Иван Маняхин, Михаил Путятин и 
Анна Путятина. 

 
65 лет назад в с.Богучаны открыт книжный магазин 
«Книготорг». 

65 лет назад на речной маршрут Богучаны—
Стрелка—Кежма вышел водометный катер 
«Пожарский». 

 
65 лет  назад в с.Богучаны построено первое здание с 
центральным паровым отоплением—это контора 
Богучанского леспромхоза, которая находилась по 
ул.Октябрьская. 
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1959 год 

 

60 лет  со дня открытия в п.Манзя больницы на       
10 коек и врачебный пункт с амбулаторией и аптекой. 

 
60 лет назад в райцентре организована 
добровольческая народная дружина. 

  

1964 год 55 лет назад в с.Чунояр построена больница на 50 коек. 

 
55 лет назад со дня создания Ангарского леспромхоза. 

 
55 лет назад первый рейс по Ангаре совершает 
пассажирский теплоход ВТ—2. 

 55 лет назад завершилось строительство железной 
дороги Решоты-Богучаны  

  

1969 год 
50 лет  со дня  создания Пашутинского леспромхоза 
(п.Хребтовый).          

 50 лет  назад в п.Таежный открылась участковая     
больница. 

 50 лет назад открылась Невонская участковая      
больница. 

 50 лет со дня открытия Кежемской сельской          
библиотеки. 

 50 лет со дня открытия Такучетской сельской       
библиотеки. 

 50 лет  со дня открытия Хребтовской средней школы. 
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1974 год 45 лет  назад спортсмены с.Богучаны выехали на 
авторалли «саянское кольцо», где приняли участие в 
соревнованиях на автомобилях «Жугули». 

 

 

45 лет назад в районе д.Заледеево (до 1980 года 
деревня была в составе Богучанского района) работала 
археологическая экспедиция Иркутского 
Государственного университета им. А.А Жданова. 
Раскопаны печи, в которых четыре тысячи лет назад 
люди плавили железо и изготовляли из него 
металлические орудия. 

 45 лет со дня открытия Красногорьевской сельской 
библиотеки. 

  

1979 год 40 лет назад в Богучанском Доме пионеров создан 
хореографический ансамбль танца «Ангарята». 

 

 

 

 

30 лет назад Краевая Федерация волейбола и Краевой 
Совет ветеранов спорта приняли решение о 
награждении памятными медалями спортсменов 
Богучанского района В. Брюханова, П. Сергеева, И. 
Пырх и А. Толстых. 

  

1984 год 35 лет со дня основания поселка Нижнетерянск 
Богучанского района. 

  

1989 год 30 лет назад в п. Манзя открыта детская музыкальная 
школа. 

 30 лет назад Исполком райсовета принял решение «О 
создании и организации работы Богучанского 
районного Бюро по трудоустройству населения». 

 30 лет назад сдана в эксплуатацию Богучанская 
средняя школа №4 в п. Геофизиков в комплексе с 
производственными мастерскими, теплицей. 
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1994 год 

 

 

25 лет со дня открытия представительства страховой 
медицинской организации «Надежда» в Богучанском 
районе. 

  

2004 год 

 

15 лет назад был образован Государственный заказник 
краевого значения «Богучанский» - один из самых 
больших в крае, входит в состав КГБУ «Дирекция по 
ООПТ Красноярского края». 

  

2009 год 10 лет назад в п.Ангарский запущена цифровая АТС, 
которая обеспечила не только междугороднюю, но и 
международную связь. Сегодня цифровые АТС 
установлены во всех населенных пунктах района. 

 
10 лет назад на базе Богучанской средней школы №2 
открыт "Роснефть-класс"  

Фото С.Шаврина 
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Толстых  
Андрей Владимирович 

 (1964-1984),  
воин—интернационалист,  

награжден орденом  
Красной Звезды посмертно 

 

Толстых Андрей Владимирович родился 17 ноября 
1964 года в с.Богучаны. Окончил Богучанскую среднюю 
школу №1 в 1982 году. Обучаясь  в школе увлекался 
спортом, защищал честь района на краевых спортивных 
соревнованиях.  В армию был призван 9 ноября 1983 
года. Погиб в Афганистане 29 января 1984 года в звании 
младшего сержанта... Погиб, спасая жизнь двум 
афганским парням. 

За мужество и героизм, проявленный при 
выполнении интернационального долга младший 
сержант Андрей Владимирович Толстых указом 
президиума Верховного Совета СССР от 13.06.1984г. 
награжден орденом Красной Звезды посмертно. 

 С 1986 года переулок Кооперативный переименован 
в переулок им. А. Толстых. 
  
                                 Библиография  
1.Кривоносов, А. Ему исполнилось 22 /А. Кривоносов // 
Ангарская правда.- 1987. - 24 ноября. - с. 2. 
2.Ожигов, О. Посиди и подумай приятель / О. Ожигов //
Ангарская правда. - 1994. - 15 декабря. - с. 2 
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Василий Борисович Дармограй родился 12 апреля 
1949 года. Окончив Сибирский технологический 
институт, в 1972 году приехал в п.Хребтовый по 
распределению. Его направили на «Пашутинский ЛПХ». 
Отработав год мастером на лесозаготовках, вскоре 
последовательно стал получать  назначения на должность 
технорука, потом начальника лесопункта, затем главного 
инженера леспромхоза. В 1983 году 33-летний Василий 
Борисович возглавил Пашутинский ЛПХ и уже более 35 
лет занимает эту должность.  Под его руководством 
предприятие выжило в 1990-ые годы и успешно работает 
сейчас. 

 За долгие годы работы  Василий Борисович 
неоднократно получал поощрения, грамоты, 
благодарности различного 
уровня. 

Дармограй  
Василий Борисович,  

Почетный гражданин Богучанского 
района, ветеран труда 
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Бажин Петр Михайлович родился 1 марта 1949 года 
в д. Городилово Кизнерского района Удмуртской 
республики. Начал трудовую деятельность в 1965 году 
подсобным рабочим, затем работал чокеровщиком, 
электромонтером, водителем самосвала. 

С 1971 года работал водителем лесовоза в 
Карабульском ЛПХ, потом машинистом трелевочной 
машины ЛИ-19. 

За выдающиеся достижения в труде Петру 
Михайловичу Бажину 30 октября 1989 года присвоено 
звание Лауреата Государственной премии СССР. 

Бажин  
Петр Михайлович, 

 Лауреат Государственной премии 
СССР 
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Козлов Николай Степанович  родился  3 декабря 
1939 года в п. Ирба Богучанского района Красноярского 
края. Начал свою трудовую деятельность в 1959 году в 
Гольтявинском отделении связи электромехаником. В 
1969 году был назначен на должность главного инженера 
Богучанского узла связи, а в 1977 - начальником 
Богучанского районного узла связи. 

За свой труд Николай Степанович неоднократно 
награждался «Почётными грамотами» и благодарностями 
районного и краевого значения.  

Козлов  
Николай Степанович,  

Почетный гражданин Богучанского 
района, Почетный житель села      

Богучаны, почетный радист, ветеран 
труда, заслуженный  связист РФ,    
народный герой объединенного  

 Красноярского края 
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Лиханов Михаил Андреевич родился 1 ноября 1939 
года на Плотбище Межшиверном Богучанского района. В 
1955 году закончил Ангарскую семилетнюю школу, в 
1958 году Богучанскую среднюю школу.  В 1958 - 1960 гг. 
работал учителем в Ангарской семилетней школе. После 
обучения в Красноярском Государственном 
педагогическом институте в 1964 году вернулся в 
Ангарскую школу и 37 лет отработал в стенах этой 
школы в качестве не только учителя, но и завуча, а 
впоследствии и директора школы. Лауреат 
Всероссийского конкурса учителей точных наук физики и 
математики, отличник народного просвещения.  

Библиография 

1.Ларионова, Г. Директор директоров [Текст]/ Г. 
Ларионова // Ангарская правда. 1999. -30 октября.- с. 3 

2.Ларионова, Г. Лиханов! Как много в этом звуке... 
[Текст]/ Г. Ларионова // Ангарская правда. 1999. - 2 
ноября.- с. 3 

3.Тодорашко, А. И все-таки призвание [Текст]/ А. 
Тодорашко // Ангарская правда. 1978. - 7 октября.- с. 3 

Лиханов  
Михаил Андреевич,  

Почетный гражданин 
Богучанского района, Почетный 

житель поселка Ангарский, 
заслуженный учитель РФ, ветеран 
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Костаненко Владимир Дмитриевич родился 25 мая 
1939 года в Полоцком районе Белорусской ССР. Окончив 
лесной техникум в 1965 году по распределению приехал в 
Богучаны. Как лётчик - наблюдатель налетал на разных 
типах самолётов 5353 часа. Среди первых в Богучанском 
районе освоил самолёт АН-2 с высадкой парашютистов. 
Летал на самолётах: ПО-2, ЯК-12, АН-2, ИЛ-14, на 
вертолетах: МИ-1, МИ-2, МИ-4, МИ-8. Лётчик - 
наблюдатель I класса, член КПСС с 1962 года, член 
райкома КПСС Богучанского района, ветеран труда РФ, 
награждён знаками отличия, почетными грамотами РФ, 
Красноярского края, Богучанского района.  

Начальник службы охраны лесов, он стоял у истоков 
этой службы в нашем районе.  Победитель 
социалистического соревнования 1974 г. Имеет медали 
"За безаварийный налёт часов", "За долголетнюю и 
безупречную службу в государственной лесной охране 
СССР", значком "20 лет службы в государственной 
лесной  охране СССР".  

После выхода на пенсию Владимир Дмитриевич 
работал диспетчером Богучанского авиазвена, а с 1987 
года до последних дней жизни заведовал центральным 
складом авиалесоохраны. 

Костаненко  
Владимир Дмитриевич 

  (1939-2002),  
Почетный гражданин  
Богучанского района,  

ветеран труда 
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Загорская Валентина Николаевна родилась 27 ноября 
1939 г.  В 1959 году окончила Красноярское медицинское 
училище № 1 по специальности фельдшер. Затем 
продолжила учебу в Красноярском медицинском 
институте по специальности педиатрия, окончила его в 
1971 году. 

С 1959 - 1970 годы работала медицинской сестрой, а 
с 1971 - 1978 годы участковым врачом детской 
поликлиники г. Красноярска. 

С июля 1978 года по 2003 год работала районным 
педиатром Богучанской центральной районной больницы. 

Заслуженный работник медицины высшей категории 
квалификации. Награждена значком Отличника 
здравоохранения, медалью 
Ветеран труда, почетными 
грамотами.  

Загорская  
Валентина Николаевна 

  (1939-2010),  
Почетный гражданин 
Богучанского района, 

заслуженный работник 
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Петрова 

 Галина Егоровна  
(1939-2010),  

 Почетный гражданин 
Богучанского района, ветеран 

Петрова Галина Егоровна родилась 19 сентября 1939 
года в с.Богучаны. Семья была многодетная, родители 
работали в колхозе. В 1941 году отца забрали на фронт, 
откуда он не вернулся. Семья нуждалась в помощниках и 
в 15 лет Галина Егоровна начала работать в колхозе. 
Сначала скотницей, затем свинаркой, дояркой. Галина 
Егоровна победитель социалистического соревнования 
1973 года. Галина Егоровна принимала активное участие 
в общественной жизни колхоза и села. Неоднократно 
избиралась депутатом районного Совета, участвовала в 
спортивных соревнованиях.  

В 1973 году, за трудовые заслуги Галина Егоровна 
была награждена Орденом Трудового Красного Знамени.  

Галина Егоровна была делегатом краевого 
совещания передовиков сельского хозяйства, в 1978 году 
ей был вручён диплом «Лучший 
мастер животноводства». 

 Её стаж работы в сельском 
хозяйстве более 35 лет. 
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Оборин  
Павел Федорович 

 (1939—2015),  
Почетный гражданин Богучанского 

района, ветеран труда 

Оборин Павел Федорович родился  7 июля 1939 года 
в д.Красно-Иваново, Горномарийского района. Начал 
свою трудовую деятельность в Пинчугском леспромхозе в 
1963 году трактористом на трелевке леса. После 
окончания курсов переведен машинистом трелевочной 
машины ВМ-4. За многолетний добросовестный труд 
неоднократно был награжден почетными грамотами, 
денежными премиями. За высокие показатели в труде 
занесен на «Доску Почета» леспромхоза. Имеет 
нагрудные знаки «Ударник  IХ-ой пятилетки», « Ударник 
Х-ой пятилетки», « Ударник XII-ой пятилетки», 
«Гвардеец лесозаготовок» 1973, 1977, 1978, 1980, 1983 
годов. Занесен в краевую «Книгу Трудовой Славы» в 
честь 60-летия образования СССР. 

10 марта 1976 года Оборин Павел Федорович был 
награжден орденом Ленина.  
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Ружилов Анатолий Никифорович родился 5 декабря 
1934 года. В 1954г. призван в армию. Свою трудовую 
деятельность начал в 1957 году электропильщиком в 
Тасеевском леспромхозе.  Позже стал работать 
бульдозеристом. 

В конце 1972 года переехал в п.Пинчуга 
Богучанского района, где к тому времени была создана 
укрупненная комплексная бригада, которую возглавлял 
Фарид Тахавиевич Тахавиев. В этой бригаде с 15 января 
1973г. стал трудиться Анатолий Никифорович. Работал на 
разной технике: тракторе, экскаваторе, бульдозере. 

За выдающиеся достижения в труде постановлением 
ЦК КПСС и Совета министров Союза ССР 5 ноября 1975 
года Ружилов Анатолий Никифорович удостоен 
Государственной премии СССР. 

Анатолий Никифорович закончил свою трудовую 
деятельность в АО 
«Пинчугалес» слесарем по 
ремонту бензопил в 2001 
году. 

Ружилов 

Анатолий Никифорович 

 (1934-2014),   
Почетный гражданин  

Богучанского района, Лауреат 
Государственной премии СССР 



 

28 

Стасюк Виктор Ильич родился 25 ноября 1929 года в 
Украине, в Винницкой области. Трудовую деятельность 
начал в 1946 году в Хакассии. В 1969 году Виктор Ильич 
был назначен директором Манзенского леспромхоза 
Богучанского района, а в 1973 - управляющим треста 
«Ангархимлес», который вскоре преобразовался в 
производственное лесохимическое объединение 
«Красноярскхимлес», Виктор Ильич стал его 
генеральным директором и занимал эту должность до 
1996 года. 
                            Библиография  
Стасюк, В. Жизнь сложилась из трудовых будней / В. 
Стасюк // Ангарская 
правда. 2009. - 4 декабря.- 
с. 6 

Стасюк Виктор Ильич  
(1929-2012),  

Почетный гражданин Богучанского 
района, кавалер орденов Знак почета, 
Октябрьской революции, Трудового 

Красного знамени,  обладатель 
медали «За трудовую доблесть» 
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Рукосуев Геннадий Иванович 
родился 27 июля 1929г. в д. Яркино. Преданный 
ангарской земле человек, он 60 лет проработал в лесной 
отрасли, начав с бригадира лесозаготовительного участка 
в п.Говорково и окончил трудовую деятельность в 
должности директора Миллеровского леспромхоза. 
Неоднократно избирался депутатом Богучанского 
районного и Красногорьевского сельского Советов 
депутатов. За большой вклад в развитие лесной отрасли 
Богучанского района имеет множество благодарственных 
писем, почетных грамот и наград. В 2008 году ему 
присвоено звание «Народный герой объединенного 
Красноярского края». 

Библиография  
1.Мацукевич, В. Человек - эпоха.: [Текст]/В. Мацукевич //
Ангарская правда. -2009. - 8 июля - с. 2  
2.Миронов, Г. Патриарх таежных делян [Текст ] / 
Г.Миронов // Наш край. - 2009. - 27 августа. - с. 4  
3.Соль земли ангарской [Текст]// Ангарская правда. - 
2013. - 27 сентября. - с. 15 

3.Павлюченко А.А. Сын земли яркинской [Текст ].- 
Красноярск: Литера-принт. - 2008. - 84 с. 
 

 Рукосуев 

 Геннадий Иванович 

(1929-2013),  
Почетный гражданин Богучанского 

района, Народный герой 
объединенного  Красноярского края, 
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Брюханов  
Иван Иннокентьевич   

(1929-2012), 
 Почетный гражданин  
Богучанского района,  

ветерана труда 

Брюханов  Иван Иннокентьевич родился 10 сентября 
1929 года. Свою трудовую деятельность начал с января 
1941 года  в колхозе «Красный пахарь» в деревне 
Климино. 

 С 1967 по 1989 год, после переезда в село Богучаны, 
работал в ДРСУ шофёром, затем механиком. 

За свой труд он неоднократно награждался 
Почетными грамотами, Благодарностями и денежными 
премиями. Ветеран труда. В коллективе он имел 
огромный авторитет и уважение.  Честный, 
добросовестный, с уважением относился ко всем. 

В 1989 году ушёл на заслуженный отдых. 
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Лукьянов 

 Петр Александрович 

 (1919-2008),  
Почетный гражданин Богучанского 

района 

Лукьянов Петр Александрович родился 16 ноября 
1919 года в деревне Каменка Богучанского района. Петр 
Александрович работал трактористом, комбайнером, 
механиком. В 1940 году его призвали в армию, на 
Дальний Восток.  

Когда началась Великая Отечественная война взвод, 
в котором служил Петр Александрович перебросили под 
Москву. 30 июля 1943 года под Орлом он был тяжело 
ранен. Лечился в госпиталях - и снова на передовую. 
Прошел Белоруссию, Германию механиком- водителем на 
танке Т-34. После войны вернулся в родную деревню, 
Каменку.  
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