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От составителя    
                   
 
 
Календарь знаменательных и 

памятных дат «Богучанский район 2017» 

включает сведения о важнейших событиях 

экономической,  культурной жизни и исто-

рических фактах Богучанского района, о 

знаменитых юбилярах года—людях внес-

ших значительный вклад в развитие райо-

на. Даты расположены в календаре  в хро-

нологическом порядке по месяцам. 

Источниками отбора юбилейных дат 

послужили: краеведческий каталог Цен-

тральной районной библиотеки, районная 

газета «Ангарская правда», материалы 

районного архива Богучанского района.  

 В Календаре использованы фоторабо-

ты самодеятельного автора Богучанского 

района Хаустовой Ларисы Петровны, ав-

тора сборника поэзии «Звездный авто-

граф». 
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 В 2017 году мы отметим 90-летний 

юбилей Богучанского района, одного из 
самых значимых, перспективных районов 
Красноярского края. Здесь у каждого своя 
дорога, своя судьба. Но история нашей 
жизни плотно увязана с историей жизни  
района. В этом году нам предстоим ещё и  
ещё раз перелистать самые драматиче-
ские и героические его страницы, просле-
дить линию судьбы района с момента его 
образования в 1927 году до дня сегодняш-
него. В эти страницы вписаны имена пра-
дедов, дедов, отцов и наши тоже. 

Давайте будем гордиться, что нам 
выпало жить в таком потрясающе кра-
сивом, уникальном месте! 

С юбилеем, родной Богучанский  
район! Дальнейшего  
тебе процветания! 

 

 

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

В.А.Рукосуев 
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«В этом старом сибирском селе жи-

вет моя душа. Здесь она возникла, 

росла, порой натыкаясь на  острые 

мальчишеские ребра, то забираясь 

наверх в голову, то уходя в пятки… 

Когда я покидал родное село и уез-

жал в город на учебу, душа моя заболевала, и как 

бы засыпала летаргическим сном, и хозяину каза-

лось, что он сам себе в тягость. 

Военной судьбе было угодно разлучить с малой 

родиной. Но мне иногда кажется, что я прирос к 

самому месту, где стоят мои милые Богучаны, 

что я все еще прилепился к их таежному воздуху. И 

даже если случится несчастье: ураган или пожар, 

каких сейчас великое множество, и не дай Бог по-

рушит мое село, то и тогда на горьком пепелище, 

я буду знать и чувствовать свою Родину.  

...На долгом жизненном пути ища ответы на 

многочисленные вопросы непростого нашего бы-

тия, мысленно всегда обращаюсь к истокам - к ос-

новам, которые всегда определяли мое отношение 

к жизни…»                                     

Мутовин Иван  Иосифович,  
участник Великой Отечественной войны, 

полковник в отставке,  писатель, 
родился в с.Богучаны 
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 Январь 

19января  
1972г.  

45 лет назад Иркинеевский сельсовет пере-
именован в Артюгинский сельсовет, перенесен 
из д. Иркинеево в поселок Артюгино. 

  

 Февраль 

12февраля 

1957 г. 

60лет назад был образован Ангарский  сельсо-
вет. 

22 февраля 
1962 г. 

55 лет назад образован Чуноярский 
(Бирюсинский) химлесхоз в с. Чунояр. 

Февраль  

1967 г. 

50 лет со дня основания Пашутинского лес-
промхоза (п. Хребтовый). 

  

 Март 

22 марта 

1937 г. 

80 лет со дня образования Богучанского архи-
ва 

23-28 марта 
1957 г. 

60 лет со дня проведения в с. Богучаны район-
ного фестиваля молодежи. 

23 марта  

1977 г. 

40 лет назад образован Новохайский сельсовет 
и Хребтовый сельсовет. 
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 Апрель 

7 апреля   
1937 г. 

80 лет назад на заседании Президиума райис-
полкома представлен проект плана строительства 
районной больницы в следующем порядке: больни-
ца, кухня, прачечная, погреб-ледник. 

1967 г. 50 лет со дня образования Инбахинского лес-
промхоза (п. Невонка). 

1967 г. 50 лет со дня образования Говорковского лес-
промхоза. 

1967 г. 50 лет со дня образования Такучетского лесо-
пункта Осиновского леспромхоза. 

1967 г. 50 лет со дня образования Карабульского лесо-
пункта. 

  

 Май 

1967 г. 50 лет назад основан парк Победы в п. Ангар-
ский. 

10 мая  
1977 г. 

40 лет назад в микрорайоне ДРСУ с.Богучаны 
открылся детский сад «Солнышко». 

  

 Июнь 

Июнь  

1967г. 
50 лет назад начал свою работу кирпичный 

завод Богучанского комбината производственных 
предприятий. 
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 Июль 

1967 г. 50 лет назад состоялся первый районный слет 
ветеранов партии и комсомола, войны и труда. 

4 июля 
1927 г. 

90 лет со дня образования Богучанского района.    

  

 Август 

18 августа 
1942 г. 

75 лет со дня образования поселка Ангарский.   

2 августа 
1947 г. 

70 лет назад в с. Богучаны был открыт детский 
дом. 

25 августа 
2007 г. 

10 лет назад в день празднования 80- летия Богу-
чанского района состоялась открытие нового здания 
Богучанского краеведческого музея им. Д.М. Андо-
на. 

5 августа 
2007 г. 

10 лет назад Красноярская фирма ООО 
«Технострой» приступила к устройству фундамен-
тов шести двухквартирных домов в Богучанах, бла-
годаря реализации в нашем районе краевой целевой 
программы «Переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда». 

  

 Сентябрь 

2007 г.         10 лет назад в п. Невонка состоялось торже-
ственное открытие аллеи Славы в память о вои-
нах—земляках, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 
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 Октябрь 

Октябрь 
1957 г. 

60 лет со дня присвоения первого в районе зва-
ния Героя Социалистического Труда Мутовину Сте-
пану Сергеевичу—работнику лесной отрасли райо-
на, бензопильщику Каулецкого лесопункта с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп и мо-
лот». 

Октябрь 
1967 г. 

     50 лет со дня сдачи в эксплуатацию здания 
новой школы в п. Ангарский. 

Октябрь 
1967 г. 

50 лет со дня сдачи в эксплуатацию здания ново-
го Дома культуры в с. Богучаны (в настоящее вре-
мя—здание Центральной районной библиотеки). 

1 октября 
1977 г. 

40 лет назад прибыл первый пассажирский по-
езд на железнодорожную станцию «Карабула». 

25 октября 
1987 г. 

30 лет со дня перекрытия р. Ангары в створе бу-
дущей Богучанской ГЭС. 

Октябрь 
2007 г. 

10 лет назад в п. Таежный состоялось торже-
ственное открытие мемориальной доски на доме 
ветерана Великой Отечественной войны Н.В. Паш-
нева, мастера резьбы по дереву. (Николай Василье-
вич своими руками смастерил на своем приусадеб-
ном участке макеты культурных памятников стари-
ны). 
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 Ноябрь 

24 ноября 
1992 г. 

25 лет назад на конференции акционерных 
обществ лесозаготовительных предприятий, вхо-
дящих в состав объединения «Богучанлес» приня-
то решение о ликвидации объединения 
«Богучанлес». Впоследствии было создано акцио-
нерное общество открытого типа «Ангарские лесо-
промышленники». 

2007 г. 10 лет со дня открытия спортивной площадки 
Богучанской средней школы №2 

  

 Декабрь 

3 декабря 
1972 г. 

45 лет со дня торжественного открытия Дома 
медицинских работников. 
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1642 г. 375 лет со дня основания с. Богучаны. 

1947г. 70 лет со дня закладки общественностью с. Богучаны 
Парка отдыха (пер. Школьный). 

1957 г. 60 лет начала строительства телефонной линии Богу-
чаны– Пинчуга. 

1957 г. 60 лет со дня образования Богучанского химлесхоза. 

1957 г. 60 лет со дня основания п. Невонка. 

1962 г. 55 лет со дня введения в строй Богучанского            
аэровокзала. 

1962 г. 55 лет со дня образования Чуноярского леспромхоза. 

1967 г. 50 лет со дня присвоения статуса поселков Таежному, 
Октябрьскому, Такучету согласно решения краевого 
Совета народных депутатов. 

1967 г. 50 лет со дня основания п. Красногорьевский. 

1967 г. 50 лет назад в с. Богучаны начал курсировать пасса-
жирский автобус. 

1967 г. 50 лет со дня основания п. Гремучий. 

1972 г. 45 лет Богучанскому детскому саду «Буратино» в 
микрорайоне Геофизиков. 

1977 г. 40 лет назад в п. Ангарский начал работу лагерь ле-
чения и отдыха (на базе участковой больницы) для 
детей, страдающих заболеваниями желудочно—
кишечного тракта. 
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1977 г. 40 лет «Аллее призывников» в п. Красногорьевский, 
которую заложили уходящие в армию юноши. 

1982 г 35 лет назад открыла свои двери гостиница «Полет» в 
с. Богучаны.      

1987 г. 30 лет со дня открытия асфальтобетонного завода в 
с.Богучаны 

1992 г. 25 лет назад при Богучанском краеведческом музее 
им. Д.М. Андона был организован фольклорный кол-
лектив «Ангарские напевы». 

1992 г. 25 лет назад Богучанский краеведческий музей им. 
Д.М. Андона образован как учреждение культуры    
музейного типа. 

1997 г. 20 лет назад впервые прошли районные соревнования 
по лыжным гонкам на призы газеты «Ангарская прав-
да» 

1997 г. 20 лет назад присвоено звание народного коллектива 
фольклорной группе «Ангарские напевы».          

1997 г. 20 лет со дня присуждения международной премии 
«Золотая пальма» коллективу АО «Шиверский». 

1997 г. 20 лет назад краеведческий музей им. Д.М. Андона 
стал участником Красноярской музейной бьеннале и 
вошел в каталог музеев мира. 

1997 г. 

 

20 лет назад в с. Богучаны организовалась секция 
вольной борьбы. Занятия вел тренер Александр Анато-
льевич Потекин. 

2002 г.  15 лет назад специально для школьников с. Богучаны 
организовано движение школьного автобуса. 



 

17 

Кра-

евед, основатель крае-
ведческого музея 

Родился 30 декабря 1902 года в мол-
давском селе Грушки. Окончил цер-
ковно-приходскую школу. С 1928 по 
1938 годы находился в рядах Красной 
Армии, закончил молдавское отделе-
ние Коммунистического университета 
в г. Москве. В звании капитана Крас-
ной Армии в годы культа Сталина Да-
ниил Маркович подвергся репрессии, 
отбывал ссылку на Колыме. В 1949 го-
ду оказался на поселении в селе Богу-
чаны.  В 1956 году Даниил Маркович 
был полностью реабилитирован, 
но  остался жить и работать в с.Богучаны; был назначен директо-
ром заготконторы. Выйдя на пенсию, Даниил Маркович всецело 
отдал 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, 
организовал кружок  «Красные следопыты».  По инициативе и 
благодаря неустанным хлопотам Даниила Марковича осенью 
1988 года  было построено одноэтажное деревянное здание для 
краеведческого музея.  
 В 1998 году, решением Богучанского райисполкома  народ-
ных депутатов № 77 от 17.02.98 г. за большой вклад в организа-
цию краеведческого музея, личный авторитет, неоценимое ду-
ховное влияние на культурную жизнь района музею было при-
своено имя Д.М. Андона. 
        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 памят-
ный знак в память о краеведе-подвижнике, патриоте Данииле 
Марковиче Андоне.  
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Герой Социалистическо-

го 

 Труда 

    Родился 28 сентября 1917 г.   

С пятнадцати  лет начал работать в 
Иркинеевском  лесопункте.  
Первую награду, медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне», получил в 1945 году.  В 1946 
году получил знак «Отличник соцсо-
ревнования». В 1948 году его переве-
ли работать в Манзенский лесопункт. 
В 1954 году вышел на рекорд канад-
ских и шведских лесорубов в соревно- вании на по-
вале леса лучковой пилой. Первым в Богучанском районе полу-
чил орден "Трудового Красного Знамени" и в награду бензопилу 
«Дружба». 

В 1955 году принят в члены КПСС.  
В 1957 году за выдающиеся показатели на лесозаготовках 

присвоено звание Герой Социалистического Труда с вручением 
золотой медали "Серп и Молот" и ордена Ленина. 

Трагически погиб 20 декабря 1957 года. 

http://bogbiblio.ru/jirbis2/images/files/enziklopediya/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0
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Почетный гражданин  
Богучанского района 
 

Родился 5 июня 1927 года в деревне 

Кир-Поле Ленинградской области. В 

1939 г. отец, Иван Матвеевич Каява, 

был арестован по 58 статье и осужден 

как "враг народа". В марте 1942г. вся 

семья была выслана в с.Уяр, Красно-

ярского края. А в мае 1944г. новым 

местом поселения стал п.Артюгино, 

Богучанского района. 

В 15 лет Семен Иванович стал 

рабочим Иркинеевского лесопункта Богучанского ЛПX. Затем 

работал лоцманом. 

В 1951 году Семен Иванович закончил курсы мастеров в г. Заво-

дуковске в Тюменской области, по окончании которых его 

направляют, в 1952 году, мастером в Чегумей Иркинеевского ле-

сопункта, затем работал в поселках Манзя и Пинчуга.  

Общий стаж его трудовой деятельности более 38 лет. 

За трудовой вклад в производство и добросовестный труд 

он неоднократно награждался Почётными грамотами, благодар-

ностями и премиями. В 1967г. Семен Иванович за безукоризнен-

ную работу был награжден орденом Ленина. 

Ушел из жизни в 2008г. 
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Почетный гражда-
нин  
Богучанского района 

 
Родился 6 марта 1927 года  

в Читинской области. В 1931 году 

родителей выслали в Богучанский 

район, а вместе с ними шестерых 

детей. В 1993 году семья Трухиных 

была реабилитирована. Свою трудо-

вую деятельность Александр Логи-

нович начал 1 февраля 1942 года 

подсобным рабочим в леспромхозе, 

затем работал на лесозаготовках, на сплавных работах на руко-

водящих должностях, избирался председателем рабочкома 

ЛПХ в течении 12 лет, является членом народного контроля. 

Общий трудовой стаж составил 56 лет. Закончил трудовую дея-

тельность в 1982 году, уйдя на заслуженный отдых. За работу в 

лесной отрасли Трухин Александр Логинович награжден 6-ю 

правительственными наградами. Неоднократно награждался 

почетными грамотами, благодарственными письмами. Трухин 

А.Л. Является тружеником тыла, ветераном труда РФ. С 22 ян-

варя 2002 года был избран 

председателем Совета вете-

ранов п. Манзя, является 

членом районного Совета ве-

теранов.   
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Почетный гражданин  
 Богучанского района 

 

Слаутин Демьян Иванович  ро-
дился 12 августа 1942 года в Кемеров-
ской области. Начал трудовую дея-
тельность в 1958 году путевым рабо-
чим, с 1959 по 1960 года работал тока-
рем Киселевского завода в Кузбассе, с 
1960г. по 1962 г. слесарем Барнауль-
ского котлозавода. В 1962 году призван 
в ряды Советской Армии. Служил в с. 
Богучаны. После службы в армии 
остался в Богучанах. 

С 1965 года работал в мебельном 
цехе Богучанского промкомбината. С 1967 года 
стал работать в Богучанском СУ-38 плотником, затем бригади-
ром. 

Демьян Иванович высококвалифицированный специалист, 
наставник молодежи, хороший организатор, неоднократно изби-
рался членом Совета профсоюзной организации СУ-38. За мно-
голетний добросовестный труд неоднократно  награждался по-
четными грамотами, ценными подарками как от СУ-38, так и от 
вышестоящей организации треста «Красноярсклесстрой», а так-
же от ЦП Профсоюза лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности. Награжден медалью «За доблестный труд» к 100-ю со 
дня рождения В.И. Ленина, «Ветеран груда», «Ударник пятиле-
ток».  

 Он один из тех, кто поехал в Хакассию строить дома после 
наводнения. Его бригада вахтовым методом строила и п. Нижне-
терянск. Бригаду отмечают как бригаду с высоким качеством 
строительства. Это одна из бригад в СУ-38, которая включилась 
в соцсоревнование с одним из классов подшефной школы № 1 в 
с. Богучаны. Это его бригада строила жилые дома в с. Богучаны, 
принимала участие в строительстве районного Дома культуры, 
аэропорта, средней школы №2 и многих других объектов. 

 



 

22 

 
 
 
 
 

Почетный гражданин         
Богучанского района  
 

Родился 09.06.1937 г. в п. Памяти 
13 борцов Емельяновского района 
Красноярского края.1954-1955гг. 
годы учебы в ФЗО № 25 треста 
«Сантехмонтаж-63», где получил 
профессию  сантехника, после 
окончания ФЗО и  до службы в 
рядах Советской Армии, работал 
сантехником. В 1962 году 3 ок-
тября поступил  на работу в трест 
«Красноярсклесстрой» СУ-38 ра-
бочим, переведен плотником мастерского участка, затем 
бригадиром, где отработал до ухода на заслуженный от-
дых. Строил в Богучанах станцию «Орбита», магазин 
«Универмаг», роддом, поликлинику, в п. Пинчуга спор-
тивный зал, поточную линию для Ангарского леспромхо-
за.  
 Алексей Васильевич вел общественную работу, неод-
нократно избирался председателем цехового комитета. 
Бригада, возглавляемая им, занимала всегда призовые 
места в социалистическом соревновании в СУ -38 и в 
тресте. Так в 1975, 1977, 1978 годах его бригада стала 
победителем в соревновании по тресту «Красноярск-
лесстрой». За добросовестный  труд Алексей Васильевич 
награжден медалью «За трудовую доблесть» в честь 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.). Орденом 
трудовой славы (1978 г.),  медалью «Ветеран тру-
да» (1984 г.). Ударник коммунистического труда.  
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Почетный житель 
с.Богучаны, писатель - краевед 
 

Родился в 1937 году в деревне 
Суббовичи  в 18 км. от города Клинцы, 
что на Брянщине. После окончания се-
милетки, поступил в Астраханское реч-
ное училище. По путевке Астраханско-
го обкома  ВЛКСМ был направлен на 
строительство Иркутской ГЭС, а затем 
судьба привела его в село Богучаны. В 
1965 году окончил Красноярский Поли-
технический институт по специально-
сти «Электропривод и автоматизация 
промышленных установок». Большая часть трудовой жизни про-
шла в лесозаготовительном объединении «Богучанлес». В 1958 
году был участником лыжного перехода Богучаны – Кежма – Бо-
гучаны. Был участником  Богучанского народного театра под  ру-
ководством режиссера Ю.И Сорокина. Участник народного кол-
лектива «Ангарские напевы». 

 Анатолий Алексеевич автор книг – «Дорогие мои земля-
ки» (1998г.), «О родном и близком» (2007г.), «След на зем-
ле» (2007г.), «Над родным Приангарьем» (2011г.), «Сын земли 
яркинской» (2008г.), «Будни милицейские» (2016г.). 
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Наш адрес:  
 663431, с.Богучаны,  ул.Октябрьская, 86 
 контактный телефон: 2-29-86 
 факс: 8 (3912) -2-85-49 
 E - mail: bog_biblioteka@mail.ru 
 сайт www.bogbiblio.ru 

От составителя с. 3 
 

Богучанский район: далекое и близкое с. 5 

Страницы истории района с. 6-10 

В 2017 году исполняется с.15-16 

Юбилеи земляков-богучанцев:  

Андон Д.М. с. 17 

Мутовин С.С. с. 18 

Каява С.И. с. 19 

Трухин А.А. с. 20 

Слаутин Д.И. с. 21 

Шершнев А.В. с. 22 

Павлюченко А.А. с. 23 


