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От составителя 

    
Календарь знаменательных и памятных дат яв-

ляется ежегодным изданием МБУК Богучанская 

межпоселенческая Центральная районная библиоте-

ка.  

В Календаре приведены наиболее значимые собы-

тия, отражающие юбилейные даты отдельных пред-

приятий, учреждений, организаций и юбилейные да-

ты жизни известных земляков-богучанцев. 

Даты в Календаре приведены в хронологическом 

порядке по месяцам. 

Источником отбора юбилейных дат послужили: 

краеведческий каталог Богучанской межпоселенче-

ской Центральной районной библиотеки и обществен-

но—политическая газета Богучанского района  

«Ангарская правда». 

Материалы Календаря адресованы учителям, 

краеведам, сотрудникам библиотек и учреждений 

культуры, средств массовой информации и тем, кто 

интересуется историей района.  

Отбор юбилейных дат не претендует на исчер-

пывающую полноту и составители будут признатель-

ны за уточнения и предложения по содержанию Ка-

лендаря.  

Календарь доступен на сайте http://bogbiblio.ru 

МБУК БМЦРБ, на странице «Краеведение».  

В Календаре использованы  фотоработы  редак-

тора газеты «Ангарская правда» с 1961 по 1970гг. 

П.А.Глушнева (о нем читайте на сайте bogbiblio.ru,в 

разделе «Издательская деятельность»). 
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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... 

  

 Рукосуев, Владимир.  Мы дети твои, Анга-
ра: [Текст]: Стихи и проза / В.Рукосуев - 
Красноярск: Литера Принт, 2008.–  256 с. 

Фото С.Шаврина 
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с. Богучаны 

• с. Богучаны - административный центр 
Богучанского района Красноярского края. 
Дата основания 1642 г., расположено на ле-
вом берегу реки Ангара. 
 
• С 1735 г. и до начала XIX века село 
являлось центром самостоятельного 
присуда, позднее входило в состав 
Пинчугской волости Енисейского уезда.  
С 1885 г. Богучаны - волостное село; а с 
1927г. - районный центр. 
 
• Население - 11573 чел. (на 01.01.2021 г.)  

Муниципальное образование  
Богучанский район 

• Богучанский район образован 4 июля 
1927 года. (Источник ГАКК. Библиотечный фонд. 
Постановление Президиума ВЦИК от 04.07.1927г.) 

 
• Площадь района 53985 км2 
 
• Административный центр - с. Богучаны. 
 
• Общая численность населения района 
45468 человек ( на 01.01.2021 г.)  
 
• С запада Богучанский район граничит с 
Мотыгинским, Тасеевским районами, с се-
вера - Эвенкийским автономным округом, с 
востока - Кежемским районом, с юга - 
Абанским районом и Иркутской областью. 
 
• В муниципальное образование Богучан-
ский район входит 18 муниципальных об-
разований. 
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 Январь 

19 января  
1972г.  

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

  

 Февраль 

12 февраля 

1957 г. 

65лет назад был образован Ангарский  сельсо-
вет. 

22 февраля 
1962 г. 

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

Февраль  

1967 г. 

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

  

 Март 

22 марта 

1937 г. 

85 лет со дня образования Богучанского архи-
ва. 

23-28 марта 
1957 г. 

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

23 марта  

1977 г. 

45 лет назад образованы Новохайский и Хреб-
товский сельсоветы. 

Страницы истории района 
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 Апрель 

7 апреля   
1937 г. 

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

1967 г. 55 лет со дня образования Инбахинского лес-
промхоза (п. Невонка). 

1967 г. 55 лет со дня образования Говорковского лес-
промхоза. 

1967 г. 55 лет со дня образования Такучетского лесо-
пункта Осиновского леспромхоза. 

1967 г. 55 лет со дня образования Карабульского лесо-
пункта. 

  

 Май 

1967 г. 55 лет назад основан парк Победы в п. Ангар-
ский. 

10 мая  
1977 г. 

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

  

 Июнь 

Июнь  

1967г. 
55 лет назад начал свою работу кирпичный 

завод Богучанского комбината производственных 
предприятий. 

Страницы истории района 
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 Июль 

1967 г. 55 лет назад состоялся первый районный слет 
ветеранов партии и комсомола, войны и труда. 

4 июля 
1927 г. 

95 лет со дня образования Богучанского района.    

  

 Август 

18 августа 
1942 г. 

80 лет со дня основания поселка Ангарский.   

2 августа 
1947 г. 

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

25 августа 
2007 г. 

15 лет назад в день празднования 80- летия Богу-
чанского района состоялось открытие нового зда-
ния Богучанского краеведческого музея им. Д.М. 
Андона. 

5 августа 
2007 г. 

15 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 

1 сентября 

1972 г. 

 50 лет назад  состоялось торжественное откры-
тие Красногорьевской школы.   

2007 г. 15 лет назад в п. Невонка состоялось торже-
ственное открытие аллеи Славы в память о вои-
нах—земляках, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Страницы истории района 
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2017 г. 5 лет назад введен в эксплуатацию новый дет-
ский сад в поселке Ангарском на 190 мест. 

 Октябрь 

Октябрь 
1957 г. 

65 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. 

55 лет со дня сдачи в эксплуатацию здания но-
вой школы в п. Ангарский. 

Октябрь 
1967 г. 

55 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. 

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

25 октября 
1987 г. 

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

Октябрь 
2007 г. 

15 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). 

Страницы истории района 
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 Ноябрь 

24 ноября 
1992 г. 

 

 

 

30 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. 

 

 

2017 г. 

15 лет со дня открытия спортивной площадки 
Богучанской средней школы №2 

 

5 лет назад на территории ОМВД России по Бо-
гучанскому району состоялось торжественное от-
крытие мемориала памяти сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при исполнении слу-
жебного долга. 

 Декабрь 

3 декабря 
1972 г. 

50 лет со дня торжественного открытия Дома 
медицинских работников. 

Страницы истории района 
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Фотографии П.А. Глушнева 

На фото: Богучаны, демонстрация 1 мая  1961г. 

На фото: на улицах  с.Богучаны, 1 мая  1961г. 
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Фотографии П.А. Глушнева 

На фото: Богучаны, весна, угол Шанцера и Ленина, 1960-е 

На фото: Почетный караул у БСШ № 1,  9 мая 1969г. 
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Ангарские сопки после первых снегов 

Фотографии П.А. Глушнева 

На фото: Богучаны, ул.Октябрьская, 1963г. 

На фото: Каменка, скалы, 1961г. 
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Под шляпои  мухомора 

Сплетение серебра 

Фотографии П.А. Глушнева 

На фото: клуб в п.Ангарский, 1964г. 

На фото: Богучаны, вид на Ангару 1964г. 
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1642 г. 380 лет со дня основания с. Богучаны. 

1947 г. 75 лет со дня закладки общественностью с. Богу-
чаны Парка отдыха (пер. Школьный). 

1957 г. 65 лет начала строительства телефонной линии 
Богучаны– Пинчуга. 

1957 г. 65 лет со дня образования Богучанского химлесхоза. 

1957 г. 65 лет со дня основания п. Невонка. 

1962 г. 60 лет со дня введения в строй Богучанского            
аэровокзала. 

1962 г. 60 лет со дня образования Чуноярского лес-
промхоза. 

1967 г. 55 лет со дня основания п. Красногорьевский. 

1967 г. 55 лет назад в с. Богучаны начал курсировать пас-
сажирский автобус. 

1967 г. 55 лет со дня основания п. Гремучий. 

1972 г. 50 лет Богучанскому детскому саду «Буратино» в 
микрорайоне Геофизиков. 

1977 г. 45 лет назад в п. Ангарский начал работу лагерь 
лечения и отдыха (на базе участковой больницы) для 
детей, страдающих заболеваниями желудочно—
кишечного тракта. 

1982 г 40 лет назад открыла свои двери гостиница 
«Полет» в с. Богучаны.      

1987 г. 35 лет со дня открытия асфальтобетонного завода 
в с.Богучаны. 

В 2022 году также исполняется...  
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1992 г. 30 лет назад при Богучанском краеведческом музее 
им. Д.М. Андона был организован фольклорный кол-
лектив «Ангарские напевы». 

1992 г. 30 лет назад Богучанский краеведческий музей им. 
Д.М. Андона образован как учреждение культуры    
музейного типа. 

1997 г. 25 лет назад впервые прошли районные соревнова-
ния по лыжным гонкам на призы газеты «Ангарская 
правда». 

1997 г. 25 лет назад присвоено звание народного коллекти-
ва фольклорной группе «Ангарские напевы».          

1997 г. 25 лет со дня присуждения международной премии 
«Золотая пальма» коллективу АО «Шиверский», как 
одному из лучших российских предприятий лесного и 
лесоперерабатывающего комплекса. 

1997 г. 25 лет назад краеведческий музей им. Д.М. Андона 
стал участником Красноярской музейной биеннале и 
вошел в каталог музеев мира. 

1997 г. 

 

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

2002 г.  20 лет назад специально для школьников с. Богу-
чаны организовано движение школьного автобуса. 

В 2022 году также исполняется...  

На фото: гостиница 
«Полет», 1980-е гг. 
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2017 г. 5 лет назад в поселке Новохайский открыт физ-
культурно-оздоровительный комплекс, выполненный 
по всем современным технологиям. 

2017 г. 5 лет назад в Такучетском направлении построен 
мост через реку Ичу. 

2017 г. 5 лет назад ООО «Транснефть—Восток» ввело в экс-
плуатацию два новых производственных объекта в ин-
фраструктуре магистрального нефтепровода Куюм-
ба—Тайшет—центральную ремонтную службу и Базу 
производственного обеспечения. Оба объекта распола-
гаются в районе поселка Ангарский. 

2017 г. 5 лет назад на территории Богучанского района 
сформировалось новое движение патриотической 
направленности «Юнармия» под руководством началь-
ника местного штаба «Юнармии» А. В. Руденко. 

2017 г. 5 лет назад по улице Перенсона (у аптеки № 51) за-
работал светофор с ручным регулированием.  

  

  

  

  

  

В 2022 году также исполняется...  
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  ЯНВАРЬ 

  2 января 1917 г. 
105 лет со дня рождения 

Андрея Федоровича Встовского 
(1917-1966). 

Директор Богучанского леспромхоза  
с 1947 по 1953гг. 
Об А.Ф.Встовском читайте в буклете «Андрей 
Встовский: и воин и труженик» на сайте http://
bogbiblio.ru, в разделе «Издательская деятель-
ность». 

  28 января 1952 г. 
70 лет со дня рождения  

Тамары Федоровны Хардиковой. 
Начальник ГУ ПФРФ в Богучанском районе 
с 2001 по 2020гг. 
Почетный гражданин Богучанского района. 

  ФЕВРАЛЬ 

  26 февраля 1922 г. 
100 лет со дня рождения  

Александры Александровны Рукосуевой 
(1922-1986).  

Заведующая Богучанской районной библио-
текой с 1950 по1970-е годы, краевед, одна из 
основателей Богучанского краеведческого 
музея. 

  МАРТ 

  6 марта 1927 г. 
95 лет со дня рождения 

Александра Логиновича Трухина  
(1927-2020). 

Работник лесной отрасли.  
Почетный гражданин Богучанского района.  

Юбилеи земляков-богучанцев 
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  МАЙ 

  28 мая 1937г. 
85 лет со дня рождения 

Анатолия Алексеевича Павлюченко  
(1937-2018). 

Самодеятельный автор, краевед. 
Почетный гражданин Богучанского района.  

  ИЮНЬ 

  5 июня 1927 г. 
95 лет со дня рождения 

Семена Ивановича Каява  
(1927-2008). 

Работник лесной отрасли. 
Почетный гражданин Богучанского района. 

  9 июня 1937 г. 
85 лет со дня рождения 

Алексея Васильевича Шершнева. 
Строитель.  

Почетный гражданин Богучанского района. 

  24 июня 1937 г. 
85 лет со дня рождения 

Людмилы Михайловны Ивановой. 
 Врач-фтизиатр Богучанской районной боль-
ницы с 1975 по 2010гг. 
 Почетный гражданин Богучанского района. 

                                  АВГУСТ 

  12 августа 1942г. 
80 лет со дня рождения 

Демьяна Ивановича Слаутина  
(1942-2017).  
Строитель. 

Почетный гражданин Богучанского района. 

Юбилеи земляков-богучанцев 
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  26 августа 1942г. 
80 лет со дня рождения 

Галины Петровны Шевцовой. 
Учитель БСШ № 1 с 1987 по 2019гг. 
Почетный гражданин Богучанского района. 

  СЕНТЯБРЬ 

  28 сентября 1917г. 
105 лет со дня рождения 

Степана Сергеевича Мутовина  
(1947-1957). 

Работник лесной отрасли, Герой Социали-
стического Труда. 

  ОКТЯБРЬ 

  15 октября 1917г. 
105 лет со дня рождения  

Зинаиды Ивановны Встовской  
(1917-2002).  

Работник РК ВКП(б), 
Почетный гражданин с. Богучаны. 

О З,И.Встовской читайте в альбоме «Почетные 
граждане села Богучаны» в секторе краеведения 
библиотеки. 

  НОЯБРЬ 

  11 ноября 1952 г. 
70 лет со дня рождения 

Любови Сергеевны Смакотиной. 
Самодеятельный автор, сотрудник краевед-
ческого музея им. Д.М. Андона.  
 

Юбилеи земляков-богучанцев 
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  ДЕКАБРЬ 

  30 декабря 1902 г. 
120 лет со дня рождения 

Даниила Марковича Андона  
(1902-1992). 

Краевед, основатель краеведческого музея. 
О Д.М.Андоне  читайте в книге: Рукопись длин-
ною в жизнь.—Красноярск: Литера-Принт, - 
2017.—192с.  

Юбилеи земляков-богучанцев 

Подробнее о Почетных гражданах Богучанского райо-
на,  о Героях Соцтруда читайте в мультимедийном 
справочнике «Расскажи о себе, Богучанский район!», 
расположенном на сайте http://bogbiblio.ru, в разделе 
«Их подвиг трудовой». 

На фото слева-направо: Мазенков А.Н., Андон Д.М., Встовская З.И., 
встреча с пионерами, 1982г. 
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Контакты: 
 663431, с.Богучаны,  ул.Октябрьская, 86 
 телефон: 8(39162)2-29-86 
 факс: 8 (39162)2-85-49 
 E - mail: bog_biblioteka@mail.ru 
 сайт http://bogbiblio.ru 

От составителя с. 3 
 

Визитная карточка Богучанского района с. 5 

Страницы истории района с. 6-10 

В 2022 году исполняется с.15-17 

Юбилеи земляков-богучанцев: с.18-21 


