
Январь 

15 – 40 лет со дня рождения Бабожен А. В. (1982) 

28-29 - 195 лет со дня прибытия первых декабристов в Читу (1827) 

Февраль 

14 – 110 лет со дня рождения Намсараева Б. Б., бурятского 

писателя (1912-2001) 

Март 

3 – 65 лет со дня рождения Казанцева А. Г. (1957) 

8 – 70 лет со дня рождения Г. А. Жеребцова, краеведа (1952) 

22 – 100 лет со дня рождения Л. С. Чудбина (1922-1983), Героя 

Советского Союза, уроженца г. Петровск-Забайкальский 

Апрель 

10 – 110 лет со дня рождения В.М.Ляхницкого, писателя (1912-

1977) 

22 – 60 лет назад вышел первый номер газеты «Коммунистический 

труд», редактор Г. И. Чивилев (1962) 

22 – 220 лет со дня восстановления торговых отношений между 

Россией и Китаем (1792) 

Июнь 

2 – 370 лет со дня выступления из Енисейска в Даурию отряда 

сотника П. Бекетова для постройки «государевых острогов» (1652) 

15 – 110 лет со дня рождения О. А. Хавкина, писателя (1912-1993) 

23 – 190 лет со дня рождения М. И. Венюкова, исследователя 

Забайкалья в 1857-1863 годах (1832-1901) 

Август 

2 – 105 лет со дня рождения И. М. Лаврова, писателя (1917-1982) 

16 – 70 лет со дня рождения Озорниной А. Г. (1952) 

21 – 150 лет со дня рождения А. К. Белявского, врача, краеведа 

(1872-1931) 

Сентябрь 

17 – 95 лет со дня рождения Б. И. Кузника, доктора медицинских 

наук (1927) 

22 – 195 лет со дня рождения И. Г. Прыжова, краеведа, публициста 

(1827-1885) 

22 – 100 лет со дня рождения В. Д. Лоскутникова, (1922-2006), 

Героя Социалистического труда 

60 лет МОУ СОШ № 6, г. Петровск-Забайкальский (1962) 

Ноябрь 

2 – 30 лет начала трансляции Читинского телевидения в Петровск – 

Забайкальском районе (1992) 

10 – 100 лет со дня образования Забайкальской губернии (1922) 

11 – 65 лет со дня рождения Мартыненко Ю. Д (1957) 

27 – 180 лет со дня рождения П. А. Кропоткина, ученого-географа 

(1842-1921) 

28 – 95 лет со дня рождения Г. С. Донца, писателя (1927-1995) 

Декабрь 

9 – 95 лет со дня рождения Н. М. Пусовского (1927-2014), Героя 

Социалистического труда 

100 лет конькобежному спорту Забайкалья (1922) 

 
В этом году исполняется: 

120 лет Тарбагатайским угольным копям 

150 лет со дня рождения А. П. Васильева, писателя, историка 

забайкальского казачества (1872-1942) 

160 лет начала книгопечатания в Чите (1862) 

195 лет назад в Петровском Заводе врачом-декабристом 

Ф.Б.Вольфом было проведено первое в Забайкалье 

оспопрививание (1827) 

 

1927 год 

• В Петровске-Забайкальском открылся мясокомбинат 

• В Петровске-Забайкальском открылся Клуб металлистов 

им. 10-летия Октября – затем городской Дом культуры 

• Открыта районная библиотека /ныне Межпоселенческая 

Центральная районная библиотека/ 
 

 

 

 



1932 год 

• В селе Катаево открыт фельдшерский пункт. Первый 

фельдшер Баханов Владимир Афанасьевич 

• В селе Катаево открыты детские ясли колхоза. Первая 

заведующая – Крылова Валентина Григорьевна. 

• В поселке Тарбагатай организован леспромхоз. Первый 

директор – Навак С. И. 

1952 год 

• Открылось общество слепых (УПП ВОС). Первым директором 

был Клепченко.        

• В селе Хохотуй открылась новая библиотека 

• Открыта больница в поселке Тарбагатай 

1957 год 

• В городе Петровск-Забайкальский установлен памятник 

     В. И. Ленину 

1962год 

• В городе Петровск-Забайкальский открылось медицинское 

училище 

1977 год 

• Создан Бутунгарский горнотаежный заказник в центре 

Петровск – Забайкальского района 

1982 год 

• В селе Малета открылось новое двухэтажное здание 

участковой больницы на 35 мест 

1987 год 

• Открылся новый детский сад «Родничок» в поселке Голяткино 

2002 год 

• 3 октября – в городе Петровск – Забайкальский открыт 

территориальный центр социального обслуживания 

престарелых и инвалидов. Центр расположился в бывшем 

профилактории «Металлург» 

• В селе Харауз открылась новая школа    

   

 
ЦБС Муниципального района  

«Петровск-Забайкальский район» 

 

знаменательных и 

памятных дат 

на 2022 год 
 

Межпоселенческая центральная районная библиотека 

г. Петровск-Забайкальский 

Микрорайон 1, дом 10 

Тел: 8-(30236)-3-18-51 

 

 

 

 


