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От составителя 
                   
 
 

Краеведческое издание Календарь   

знаменательных и памятных дат  

«Богучанский район - 2016 год» представляет 

сведения о юбилеях и   наиболее значимых   

исторических событиях района. 

Даты в календаре расположены в           

хронологическом порядке по месяцам. 

Источниками отбора юбилейных дат     

послужили краеведческий каталог Централь-

ной районной библиотеки, районная газета 

«Ангарская правда», материалы архива          

Богучанского района. 
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Муниципальное образование  
Богучанский район 

 

 Богучанский район образован 4 июля 1927 го-
да. 

 Расположен на северо—востоке Краснояр-
ского края вдоль реки Ангара. 

 Площадь района 54000 км2 
 Административный центр - с.Богучаны. 
 С запада Богучанский район граничит с Мо-

тыгинским, Тасеевским районами, с севера—
Эвенкийским автономным округом, с восто-
ка—Кежемским районом, с юга – Абанским 
районом и Иркутской областью. 
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70 лет назад был создан при исполкоме райсовета от-
дел культпросветработы - ныне МКУ «Управление 
культуры Богучанского района». 

  
30 лет со дня открытия Красногорьевской участковой 
больницы. 

  

  
50 лет назад впервые в  
Богучанском районе  
появились геофизики -  
нефтеразведчики в  
составе Мурского  
отряда сейсмопартии ЦГЭ.  

  
 
40 лет со дня открытия Новохайской библиотеки -     
филиал № 14 

Скважина Юр-5 
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 25 лет назад была создана  

община прихода  
Петропавловской церкви  
с.Богучаны 

  

  
15 лет назад вышла в свет книга  
очерков по истории  Богучанского  
района Г.Д Шилько «Малая родина». 
 
 

  
70 лет исполняется  
Детскому саду «Сибирячок» 
 с.Богучаны  
 
 

  
 
65 лет со дня открытия  
Ангарской сельской  
библиотеки. 

       
  

  
65 лет со дня открытия Ангарской участковой        
больницы. 
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60 лет со дня открытия 
 пионерского лагеря  
«Березка» 

 60 лет назад в с.Богучаны  
была сформирована 
 воинская часть 

  

        50 лет назад медработники района вместе со всей 
страной впервые отпраздновали свой профессиональ-
ный праздник. 

  
40 лет назад железнодорожная  
станция Карабула приняла  
первый рабочий поезд. 

  
  

55 лет назад Пинчугский леспромхоз выделен в само-
стоятельное предприятие из состава Богучанского лес-
промхоза. Создан на базе Пинчугского лесопункта. 

  
45 лет назад организован Карабульский леспромхоз. 

На фото: Подготовка к  военному  
параду 9 мая 
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 20 лет со дня открытия  
аптеки / предприятие  
ОЛТАТ / в центре  
с. Богучаны. 

  

  
50 лет со дня открытия  
в с.Богучаны семилетней  
музыкальной школы  
(сейчас Богучанская школа  
искусств). 

  

  
45 лет со дня открытия Белякинской средней школы. 

  

  
50 лет со дня открытия первой (начальной) школы в 
п.Таежный. 

  

15 лет назад Богучанской межпоселенческой Цен-
тральной районной библиотеке было присвоено имя 
Г.Д Шилько (Решение Богучанского районного совета 
Красноярского края от 29.03.2001 г. №16). 
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45 лет со дня открытия детского сада «Елочка» в 
п.Красногорьевский. 

  
15 лет назад состоялось открытие рабочего движения 
по автомобильной дороге «Красноярск - Абан - Богуча-
ны».   

  
 
 
 
 
 
 

 130 лет назад в с.Богучаны начали проводиться первые 
метеорологические наблюдения. 
 
 

 5 лет назад состоялась торжественная церемония от-
крытия самого большого в Красноярском крае мостово-
го перехода через реку Ангара. 

Открытие дороги 
«Красноярск—
Абан—Богучаны» 
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1631 г. 385 лет со дня основания деревни Пинчуга. 
1941 г. 75 лет со дня основания п. Кежек. 
1946 г. 70 лет назад на Чунской механизированной базе был 

создан Осиновский леспромхоз. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

1951 г. 65 лет назад в с.Богучаны начала работу аэрологиче-
ская станция. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1956 г. 60 лет Стройуправлению №38 (СУ-38) в с.Богучаны. 
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1956 г. 60 лет со дня основания поселка Шиверский. 

1956 г. 60 лет  со дня основания поселка Пинчуга. 

1961 г. 
 

55 лет со дня открытия Пинчугской участковой       
больницы. 

1966 г. 50 лет назад в Богучанском аэропорту начала работу 
авиационная метеорологическая станция. 

  

 

 

 

 

1971 г. 45 лет со дня открытия Чуноярской участковой больни-
цы. 

1971 г. 45 лет со дня основания поселка Новохайский. 

1976 г. 40 лет назад началось вещание  
центрального телевидения. 

  

1981 г. 35 лет Чуноярскому дому культуры «Юность». 

1981 г. 35 лет назад открыта восьмилетняя школа в 
п.Новохайский (в 1982 г. она стала десятилетней). 

1981 г. 35 лет назад  районный 
 Дом культуры был  
переведен в новое  
современное  здание. 



12 

1986 г. 30 лет со дня открытия Нижетерянской средней школы 

1986 г. 30 лет со дня открытия детской школы искусств в 
п.Пинчуга. 

1991 г. 25 лет  Краевому государственному казенному           
учреждению  «Центр  занятости населения Богучанско-
го района». 

  
 
 
 
 

2006 г. 10 лет со дня осуществления инвестиционного проекта 
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья». 

Мост через реку Ангара, Богучанский район 
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18 января 
1936г. 

80 лет со дня рождения  
В.А Степыкиной ветерана    
лесной отрасли района,  лауреата  
Государственной премии СССР.  

С 1963г. по 1992г. В.А.Степыкина  
работала сборщицей живицы в  
Ангарском химлесхозе. 

В 1985г. за высокие показатели в труде удостоена 
высокого звания  Лауреата Государственной премии 
СССР. 

 
27  

февраля 
1951г. 

65 лет со дня рождения 
В.А.Рукосуева ,  уроженца        
деревни Яркино Богучанского 
района. Окончил Сибирский 
технологический институт по 
специальности «лесоинженер».  
Всю жизнь работал на лесных предприятиях. С 
1997 года начал писать стихи и рассказы. Выпус-
тил четыре книги: «Путеводная звезда», 1997г., 
«Откровение», 2002г., «Мы дети твои, Ангара», 
2008г., «Яркино. Кружева истории», 2014г. 

18 мая 
1931 г. 

 
85 лет со дня рождения                
Г.Д Шилько (1931-2000гг.),  учите-
ля БСШ  №1, отличника народного 
просвещения РСФСР  и краеведа 
района. 
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27 июля 
1936г. 

80 лет со дня рождения 
Л.Я.Сенник (1936 - 1990гг.),     
первого секретаря РК КПСС  
(1973—1982гг.) Выпускник БСШ  
№ 1. Закончил Сибирский Техно-
логический институт . 
Работал мастером нижнего склада,  
техноруком Шиверского лесопункта, главным инжене-
ром Ангарского лесопункта. Четыре года возглавлял 
Ангарский леспромхоз. 

2 сентября 
1936 г. 

80 лет со дня рождения 
А.П.Тауснева (1936—1996гг.) , вете-
рана лесной промышленности рай-
она, главного инженера производст-
венного объединения «Богучанлес». 
А.П. Тауснев выпускник  БСШ № 1.  
Закончил Сибирский лесотехнический институт с крас-
ным дипломом. 15 лет проработал главным инженером 
объединения «Богучанлес». 

15 декабря 
1941г. 

75 лет со дня рождения 
В.Н.Гулидова (1941—1999гг.), 
уроженца с.Имба Богучанского 
района, генерального директора 
Красноярского завода цветных 
металлов (1988-1999гг.) 
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