
 

105 лет назад в Чите была издана книга А.П. Васильева 

«Забайкальские казаки» (1916) 

170 лет со дня рождения П.А. Бадмаева, тибетского врача (1851-

1920) 

185 лет со дня рождения М.Д. Бутина, золотопромышленника, 

мецената, экономиста (1836-1907) 

30 лет ансамблю «Забайкальские казаки» 

 

Даты по Петровск-Забайкальскому району и городу 

 

✓ 19 мая 85 лет со дня рождения Н.Д.Янькова, писателя, 

собственного корреспондента журнала «Вокруг света» по 

Забайкальской области (1936-1978) 

✓ 22 марта 55 лет назад издан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда  

Пусовскому Николаю Михайловичу 

✓ 23 марта 80  лет со дня рождения Олейник Раисы Ивановны, 

журналиста (1941-2015) 

✓ 14 сентября 110 лет со дня рождения И.А.Вакарина, Героя 

Советского Союза, с. Пески 

✓ 22 октября 10 лет со дня открытия нового клуба, 

библиотеки и фельдшерского пункта в селе Лесоучасток Катангар,  

Петровск-Забайкальского района 

✓ 65 лет со дня открытия в с. Кули, Петровск-Забайкальского 

района сельской библиотеки. Первый заведующий – Афонина Л.Д 

   95 лет Петровск-Забайкальскому району 

90 лет со дня открытия в с. Малета, Петровск-Забайкальского 

района больницы и родильного дома 

80 лет со дня открытия СОШ № 4, г. Петровск-Забайкальский 

50 лет назад на ст. Петровский Завод из Улан-Удэ прибыл первый 

электровоз. Началась электрификация Забайкальской железной 

дороги 

24 марта 70 лет СОШ № 3, города Петровск-Забайкальский 

35 лет со дня открытия профилактория «Металлург»,  

г.Петровск-Забайкальский 

 

6 января 
95 лет со дня рождения Н.Е. Дворниченко, краеведа, 

писателя (1926-1992) 

 5 февраля 
105 лет со дня рождения Ж.Т. Тумунова, писателя (1916-

1955) 

 1 марта 
90 лет со дня рождения Ц.Д. Жамбалова, писателя (1931-

1982) 

 3 марта 
125 лет со дня рождения Е.И.Павлова, ученого-натуралиста 

(1896-1972) 

19 марта 65 лет со дня рождения А.Н.Гордеева, писателя (1956-2019) 

2 апреля 
105 лет со дня рождения О.Л. Лундстрема, дирижера, 

композитора, народного артиста РСФСР (1916 - 2005) 

14 апреля 70 лет со дня рождения О.А. Димова, писателя (1951-2013) 

20 апреля 75 лет со дня рождения Н.П.Назарова, фотохудожника (1946 

  1 мая 
100 лет со дня рождения В.Г. Никонова, писателя (1921-

2007) 

  9 мая  65 лет со дня рождения Н.А. Юрконенко, писателя (1951) 

10 мая 
30 лет Читинскому областному диагностическому центру 

(1991) 

  5 июня 
100 лет со дня вторжения в Забайкалье отряда барона 

Унгерна (1921) 

11 июля 170 лет со дня образования Забайкальской области 

17 августа 90 лет со дня рождения В.Я. Озолина, поэта (1931-1997) 

25 августа 
100 лет со дня рождения Д.О. Батожабая, писателя (1921-

1977) 

26 августа 
100 лет со дня рождения С.М. Зарубина, писателя (1921-

1983) 

27 августа 75 лет со дня рождения А.Т.Белого, военного писателя 

24 октября 
70 лет со дня рождения Е.В.Стефанович, писательницы 

(1951) 

6 ноября 85 лет со дня рождения Е.Е.Куренного, писателя (1936-1997) 

19 ноября 
85 лет со дня рождения Э.О.Хавкина, журналиста (1936-

2008) 

24 ноября 
135 лет со дня рождения Л.И. Проминского, одного из 

организаторов забайкальской милиции. (1886-1942) 

19 декабря 115 лет со дня рождения Н.Т. Ященко, писателя (1906-1987) 

25 декабря 95лет со дня рождения Н.С. Савостина, писателя (1926-2015) 
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