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2022 год объявлен в городе Улан-Удэ 
Годом здоровья и активного долголетия 

(решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов 
от 22.12.2021 г. №269) 

От составителей 
Календарь знаменательных дат и событий на 2022 год составлен 

отделом информации по краеведению и туризму Центральной городской 
библиотеки им. И.К. Калашникова. В нем содержатся сведения, 
отражающие наиболее значимые в жизни города памятные даты и 
факты. 

Включены также имена известных людей - государственных и 
общественных деятелей, ученых, писателей, представителей культуры 
и искусства, юбилейные даты рождения которых приходятся на 2022 год. 

При подготовке Календаря использованы ранее созданные 
Национальной библиотекой РБ, Государственным архивом РБ, 
Центральной городской библиотекой календари, справочно-
библиографические издания из фонда библиотеки и интернет-ресурсы. 

Настоящее издание имеет хронологическое расположение 
материала. Все вводимые даты сопровождаются краткими 
фактографическими сведениями. Дополнительный перечень дат 
приведен в прямой хронологии. 

Надеемся, что Календарь на 2022 год станет путеводителем в 
мире знаменательных дат, событий и праздников не только для 
специалистов учреждений культуры и образования Улан-Удэ, но и для 
всех желающих. 

С новым выпуском календаря можно познакомиться на сайте МАУ 
ЦБС г. Улан-Удэ https://cbs-uu.ru. 
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январь п н в т С р ч т п т C Q в с 

100 лет со дня принятия постановления «Об образовании 
Бурят-Монгольской автономной области в составе 
РСФСР» (1922) 
90 лет со дня принятия постановления Совнаркома 
РСФСР «Об открытии в г. Верхнеудинске Бурят-
Монгольского агропедагогического института» (1932) 

ПЕРСОНАЛИИ 

75 лет со дня рождения члена Союза писателей России, 
члена Союза журналистов России, заслуженного 
работника культуры РБ Николая Иосифовича Исаева 
(1947) 
65 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ 
Елизаветы Михайловны Бильтриковой (1957) 
100 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы, 
участника Великой Отечественной войны Ивана 
Васильевича Максимова (1922-1984) 
90 лет со дня рождения народного поэта Бурятии, 
лауреата Государственной премии Бурятии, заслуженного 
работника культуры РФ Николая Гармаевича Дамдинова 
(1932-1999) 
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8 65 лет со дня рождения члена Союза писателей России, 
поэта Есугея (Сергея) Баторовича Сындуева (1957) 

14 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Георгия 
Ивановича Гуслякова (1922-1998) 

28 115 лет со дня рождения в Верхнеудинске исследователя 
живописи, одного из оригинальных авторов научной 
фантастики 1960-70-х гг. Геннадия Самойловича Гора 
(1907-1981) 

28 85 лет со дня рождения кандидата филологических наук, 
заслуженного работника культуры РФ, заслуженного 
деятеля науки РБ Аллы Константиновны Паликовой 
(1937) 

31 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 
РБ и РФ, заместителя министра культуры РБ в 2002-2014 
гг. Сергея Александровича Добрынина (1952). Входил в 
состав постановочных групп XXII Олимпийских игр и XII 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 
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по первой всеобщей переписи населения Российской 
империи в Верхнеудинске проживало 8086 чел., в том 

числе русекте- 6520, евреев - 892, бурят - 380, татар - 96, китайцев -81, 
поляков - 60, тунгусов - 3, прочих - 54. 

Верхнеудинской городской думой вновь избирается на r j # . « 
второе 

приходское училище и утверждается членом попечительского совета 
верхнеудинской женской прогимназии купец второй гильдии, 
потомственный почетный гражданин Верхнеудинска- Николай Иванович 
Голдобин 

гласным Верхнеудинской городской думы избран 
Иван Васильевич Титов. В этом же году он стал 

председателем Верхнеудинского городского суда, директором 
Верхнеудинского отделения Забайкальского областного 
попечительного о тюрьмах комитета. 

1917, 
в Верхнеудинске 7 врачей и 3 аптеки: Общества 
Красного Креста, вольная городская и частная -

госпожи Кокошко, которая торговала, кроме медикаментов, 
предметами санитарии и гигиены, медицинским инструментарием и 
аппаратурой. 

средняя школа №3 реорганизована в среднюю школу 
с преподаванием ряда предметов на английском 

языке. Ныне Лингвистическая гимназия №3. 

январь 
2 0 0 2 , 

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный 3с 
назначен базовым предприятием по глубокой 

модернизации и строительству электровозов переменного тока. 



февраль п н в т С р ч т п т с б вс 

2 

13 

20 

25 

27 

15 

16 

Сагаалган - Новый год по лунному календарю 
95 лет со дня проведения первых городских 
соревнований по конькобежному спорту (1927) 
25 лет со дня утверждения Устава города Улан-Удэ 1997 
года. Ныне действует Устав городского округа «Город 
Улан-Удэ», принятый решением Улан-Удэнского 
городского Совета депутатов от 25 апреля 2019 г. № 
542-52 
10 лет со дня официального открытия 
Физкультурно-спортивного комплекса (2012) 
140 лет со дня учреждения в Верхнеудинске 
общественного банка (1882). Открыт 22 августа. Первый 
директор - купец 2-й гильдии Петр Васильевич Гирченко 

ПЕРСОНАЛИИ 

80 лет со дня рождения композитора, заслуженного 
работника культуры РБ Виктора Степановича Гончикова 
(1942-2000) 
65 лет со дня рождения члена Союза композиторов РФ 
Вадима Борисовича Юшина (1957) 
55 лет со дня рождения члена Союза художников РФ, 
заслуженного художника РБ, члена-корреспондента PAX, 
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почетного члена Академии изобразительных искусств 
Флоренции Даши-Нимы Бальжановича Намдакова 
(1967) 

20 130 лет со дня рождения поэта, общественно-
политического деятеля Солбонэ Туя (Петра 
Никифоровича Дамбинова) (1892-1938) 

23 105 лет со дня рождения поэта, прозаика, переводчика 
Цэдэна Галсановича Галсанова (1917-1992) 

23 95 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда 
Бориса Захаровича Поздеева (1917-2002) 

27 95 лет со дня рождения певицы, народной артистки 
РСФСР Чимиты Григорьевны Шанюшкиной (1927-2005) 

27 70 лет со дня рождения художника, скульптора, члена 
Союза художников России Валерия Доржиевича 
Гатапова (1952) 

28 85 лет со дня рождения прозаика, заслуженного работника 
культуры РБ Сергея Сультимовича Цырендоржиева 
(1937-2011) 
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А.Г. Муравьевой. 

состоялся проезд через Верхнеудинск жен 
декабристов - ЕМ. Трубецкой, М.Н. Волконской, 

Городская управа издала распоряжение: в случае 
понижения температуры воздуха ниже 28 градусов по 

Реомюру на городских каланчах с 7 до 11 часов утра вывешивались синие 
флаги, и дети не посещали школу. 

рабоче-крестьянская инспекция проверила работу 52 
часов в учреждениях Верхнеудинска и выяснила, что 

часы «идут как попало. Время устанавливали по пожарной 
«обсерватории», которая отбивала в колокол, как пожарному вздумается». 

со страниц «Бурят-Монгольской правды» от имени 
бойцов, находящихся на излечении в госпиталях 

Улан-Удэ, сержант И.П. Кизуб обратился со словами благодарности к 
учащимся школ, рабочим и служащим предприятий города, взявшим 
шефство над ранеными. 

>го уА состоялось открытие Бурят-Монгольского 
лесотехнического училища. Ныне Профессиональное 

училище-25. 

аля 

1977г основана средняя общеобразовательная школа №32. 
Первый директор - Владимир Михайлович Гуляев. 
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45 лет со дня выхода приказа №166 Министерства 
культуры СССР о присвоении Бурятскому государствен
ному театру драмы им. X. Намсараева почетного звания 
«Академический» (1977) 
85 лет со дня завершения пешелыжного перехода 
Улан-Удэ - Москва девушек Бурят-Монгольской 
Республики (1937) 
85 лет со дня выхода постановления Президиума ЦИК об 
утверждении нового (латинизированного) бурят-
монгольского алфавита (1937) 
145 лет со дня постройки на Базарной площади 
Верхнеудинска на средства купцов Фролова и Лосева 
общественного колодца «от губительного действия 
пожаров» (1877). 
80 лет со дня создания на базе оркестра бурятских 
народных инструментов и хора Бурят-Монгольской 
филармонии ансамбля песни и танца «Байкал» (1942). 
Ныне Бурятский государственный национальный театр 
песни и танца «Байкал» 
30 лет со дня принятия решением Vlll-й сессии Верховного 
Совета Бурятской ССР Закона о переименовании 
Бурятской ССР в Республику Бурятия (1992) 
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ПЕРСОНАЛИИ 

105 лет со дня рождения в Верхнеудинске Героя 
Советского Союза Василия Павловича Михалева 
(1917-2006) 
105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Павла 
Илларионовича Баннова (1917-1959) 
85 лет со дня рождения инженера-строителя путей 
сообщения, доктора технических наук, заслуженного 
деятеля науки РБ Владимира Будаевича 
Цыбикдоржиева (1937 г.). Первый россиянин, получивший 
ордена Дружбы трех стран (Вьетнама, Монголии, России) 
95 лет со дня рождения художника, заслуженного деятеля 
искусств Бурятской АССР Ильи Хабича Алтаева 
(1927-2021) 
65 лет со дня рождения в Улан-Удэ графика-живописца, 
члена Союза художников СССР Тумэна Сергеевича 
Манжеева (1957-2004) 
70 лет со дня рождения заслуженного артиста РБ, актера 
Бурятского государственного академического театра 
драмы им. X. Намсараева Басты Гуруевича Цыденова 
(1952) 
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в Верхнеудинске представителями ведущих 
политических партий - социал-демократов, эсеров, 

НИРТюв \Ш^^Ьбразован новый орган власти - Исполнительный комитет 
общественных организаций. Одновременно образован Совет рабочих и 
солдатских депутатов. 

1917. 
вышел первый 
Исполнительного 
Совета рабочих 

номер газеты «Известия 
комитета общественных 

и солдатских депутатов гор. организаций и 
Верхнеудинска». В газете освещались вопросы текущей политики, 
международного положения, работы Совета и Комитета общественных 
организаций. 

1927 
в Верхнеудинске началось радиовещание через 
громкоговорители, которые были установлены на 

ул. Ленина и в столовой ЦРК. 

марта 

1927 
в Межсоюзном клубе прошли гастроли танцовщицы 
в стиле модерн Ирмы Дункан - приемной дочери 

Айседоры Дункан. После отъезда А. Дункан из СССР Ирма Дункан 
возглавила ее студию танца. 

улица Бурятская переименована в улицу им. Доржи 
Банзарова в честь 125-летия со дня рождения 

одного из первых бурятских ученых-востоковедов. 

2 0 1 7 , 

31 марта 

2 0 1 7 , 

в Улан-Удэ состоялось открытие амбулаторно1 
поликлиники № 2 в 112 микрорайоне. 

в Улан-Удэ открылся первый частный музей-галерея 
Льва Бардамова. 
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апрель п н в т С р ч т п т с б вс 

80 лет со дня открытия Государственной Бурят-
Монгольской филармонии (1942) 
55 лет со дня подписания «Плана мероприятий по 
развитию дружеских связей между трудящимися 
городов Улан-Удэ и Дархан», который явился началом 
сотрудничества городов-побратимов (1967) 
65 лет со дня выхода приказа Министра промышленности 
мясных и молочных продуктов РСФСР №173 о создании 
Улан-Удэ некого техникума мясной и молочной 
промышленности (1957). Ныне Бурятский республикан
ский техникум пищевой и перерабатывающей 
промышленности 
65 лет со дня открытия памятника первому бурятскому 
ученому Доржи Банзарову (1957). Скульптор А.И. Тимин, 
архитектор А.Р. Вампилов 
75 лет со дня образования Союза театральных деятелей 
Бурятии (1947) 
30 лет Республиканскому центру эвенкийской культуры 
«Арун» (1992). Первый руководитель - композитор B.C. 
Гончиков. В 2006 г. центр получил статус государственного 
учреждения, с 2008 г. - автономного учреждения культуры 
РБ 

4 

8 

24 

30 

апрель 

апрель 
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ПЕРСОНАЛИИ 

4 55 лет со дня рождения известного краеведа, 
экскурсовода Виктора Александровича Харитонова 
(1967-2020) 

9 85 лет со дня рождения кандидата исторических наук, 
заслуженного работника культуры РБ, автора монографии 
«Верхнеудинская Спасская церковь» Леонида 
Георгиевича Орлова (1937) 

12 160 лет со дня рождения этнографа, литератора Моисея 
Аароновича Кроля (1862-1942). В 1893 г. он прибыл в 
Верхнеудинск, где работал в местном архиве. Изучал быт 
бурят 

20 90 лет со дня рождения первого доктора физико-
математических наук в Бурятии, члена-корреспондента 
СО РАН ВШ Цырендаши Базаровича Шойнжурова 
(1932-2009) 

22 85 лет со дня рождения оперного певца, народного 
артиста Советского Союза Кима Ивановича 
Базарсадаева (1937-2002) 

24 70 лет со дня рождения члена Союза писателей и Союза 
журналистов России, заслуженного работника культуры 
РБ и РФ, лауреата премии Союза журналистов Бурятии 
им. Ярослава Гашека, литературной премии им. И.К. 
Калашникова Галины Хандуевны Базаржаповой 
(Дашеевой) (1952). 

26 95 лет со дня рождения народного художника России 
Александры Никитичны Сахаровской (1927-2004) 

27 70 лет со дня рождения члена Союза писателей России, 
заслуженного работника культуры Бурятии, лауреата 
литературной премии им. И.К. Калашникова Александра 
Галсаннимаевича Лыгденова (1952) 
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верхнеудинским городничим Н.Е. Решетниковым 
назначен последний срок аукционной продажи стоящей 

?ре старой деревянной крепости «когда и кем построенной 
неизвестно». Крепость покупателя не нашла. До второй половины XIX в. 
желающих убрать ветхие строения и строиться на неудобной 

возвышенности не нашлось. 

1902, 

апреля 

1907, 

в Верхнеудинске 
Китайского банка. 

открыто отделение Русско ко-

членом Государственной Думы России избран от 
городского и крестьянского населения выборщик г. 

Верхнеудинска ДА. Кочнев. Он несколько лет был мировым судьей, 
присяжным поверенным, председателем общества 
вспомоществования нуждающимся учащимся в средних учебных 
заведениях Верхнеудинска. 

Верхнеудинская городская дума постановлением № 
59 дала согласие выделить римско-католической 

общине участок земли, находящийся в 13 квартале по ул. Фроловской 
и Лесной, для устройства костела. 

апреля 

1907, 
апрель 

1917, 

в Верхнеудинске 
Креста. 

открылась аптека Красного 

в Верхнеудинске создан скаутский отряд. Эмблемой 
скаутов была белая лилия и призыв «Будь готов», 

ответ - «Всегда готов! За Россию!». Скауты через экскурсии и 
походы изучали край. 

апреля 

1927, 
на III республиканском съезде Советов принято 
решение построить в Верхнеудинске: 

15 
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механизированный стеклозавод, большой лесопильный и овчинно-шубный 
завод (находился на Мостовой улице), механические мастерские (позднее 

— /жмашиЩ»), типографию, отремонтировать кирпичный завод. 

горсовет принял специальное постановление №16 о 
возведении киосков на городских улицах. Киоски должны 

быть однотипными: «деревянными, чистой столярной работы, под 

1927 

железной крышей, восьмиугольные в плане». 

1927г 
в статье о строительстве железнодорожных 
мастерских А.С. Котов называет датой основания 

Верхнеудинска 1649 год. Эта дата приводится в книге И. В. Щеглова 
«Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири» 
(Иркутск, 1883). 

апреля 

1982, 
Улан-Удэ открылся Всероссийский фестиваль 
«Молодые голоса и молодой балет России». I т 
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май пн вт ср чт пт сб ВС 

1 70 лет со дня открытия здания Государственного ордена 
Ленина Бурят-Монгольского театра оперы и балета 
(1952). Театр со зрительным залом на 718 мест построен 
по проекту московского архитектора А.Н. Федорова 

30 День Республики Бурятия. Учрежден в 2017 г. 

ПЕРСОНАЛИИ 

1 60 лет со дня рождения члена Союза художников России, 
заслуженного художника РБ Николая Николаевича Дудко 
(1962) 

5 95 лет со дня рождения ученого-монголоведа, доктора 
исторических наук Даши Батуевича Улымжиева 
(1927-2000). В 2007 г. на историческом факультете БГУ 
открыты кабинет, посвященный ученому, и мемориальная 
доска. 

6 95 лет со дня рождения заслуженного художника 
Бурятской АССР Георгия Иннокентьевича Баженова 
(1927-1984) 

10 125 лет со дня рождения хирурга, заслуженного врача 
РСФСР Эрдэни Раднаевича Раднаева (1897-1962). Его 
имя присвоено Республиканскому базовому 
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медицинскому колледжу 
10 90 лет со дня рождения народного поэта Бурятии, 

заслуженного работника культуры Бурятии Владимира 
Константиновича Петонова (1932-1993) 

12 80 лет со дня рождения заслуженного художника России 
Льва Александровича Лабока (1942) 

13 120 лет со дня рождения драматурга, фольклориста, 
народного писателя Бурятии Аполлона Иннокентьевича 
Шадаева (1902-1969) 

16 75 лет со дня рождения в Улан-Удэ пограничника, 
погибшего при защите острова Даманский, Николая 
Николаевича Петрова (1947-1969). Его именем названа 
улица Железнодорожного района 

20 95 лет со дня рождения доктора искусствоведения, 
заслуженного деятеля искусств РФ Валентины 
Цыреновны Найдаковой (1927-2019) 

20 95 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 
переводчика Балдана Насановича Ябжанова (1927-1996) 

24 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 
РБ и РФ, директора Государственной республиканской 
юношеской библиотеки РБ (1989-2007) Елены Юрьевны 
Рябушевой (1952-2007) 

25 115 лет со дня рождения бурятского поэта и переводчика 
Бато Базаровича Базарона (1907-1966) 

25 55 лет со дня рождения заслуженной артистки Бурятской 
АССР и РФ, актрисы Бурятского государственного 
академического театра драмы им. X. Намсараева Должин 
Жаргаловны Тангатовой (1967) 
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на заседании Верхнеудинской думы городским головой 
стал купец 2-й гильдии Александр Петрович Лосев 

^ЯЩил пс 

^WSfSCX верхнеудинским городским головой стал коллежский 
^ K ^ ^ Z регистратор Иван Васильевич Титов (служил по 1915 

г.). Благодаря его усилиям был решен вопрос о должности городского 
архитектора. 21 мая архитектором был назначен гражданский инженер 
Я.Я. Родюков. 

1937г 
в республике впервые проводится велокросс. Первое 
место среди женщин заняла орденоносец Вера 

Любимская - участница перехода Улан-Удэ - Москва. У мужчин первым 
был Альцман. 

мая 

1937, 
открывается телефонная линия Улан-Удэ -
Иркутск. Пробный разговор состоялся между 

редакциями газет «Бурят-Монгольская правда» и 
«Восточно-Сибирская правда». 

1 9 3 7 , 

10 мая 

1 9 6 7 , 

2 8 мая 

1 9 9 2 , 

в Улан-Удэ открылся 
антирелигиозный музей. 

Бурят-Монгольский 

организованы Государственная заводская конюшня 
и Республиканский ипподром. 

тая 
Улан-Удэ посетил первый Президент РФ 
Б. Н. Ельцин. В ходе визита он посетил Иволгинский 

дацан и Этнографический музей народов Забайкалья. 
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30 лет со дня основания телекомпании «Ариг Ус» (1992) 
30 лет со дня введения в действие закона «О языках 
народов Республики Бурятия» (1992) 
День города Улан-Удэ (п.4 в ред. Решения Улан-
Удэнского городского Совета депутатов от 29.01.2020 N 
61-7) 
65 лет со дня выхода Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР о переименовании Городского и 
Пригородного районов Улан-Удэ в Советский и 
Октябрьский (1957) 
90 лет со дня первого выпуска Бурят-Монгольского 
техникума искусств, который стал первым коллективом 
Бурят-Монгольского драматического театра (1932) 

ПЕРСОНАЛИИ 

4 50 лет со дня рождения помощника художественного 
руководителя по специальным проектам 
Государственного русского драматического театра им. 
Н.А. Бестужева, заслуженного работника культуры 
Бурятии Лилии Николаевны Маркиной (1972) 

11 90 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 

1 
10 

вторая 
декада 

июня 

20 

30 
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заслуженного работника культуры Бурятии и России, 
лауреата Государственной премии Бурятии Цырена 
Раднаевича Галанова (1932-2009) 
75 лет со дня рождения народного поэта Бурятии, доктора 
филологических наук, заслуженного работника культуры 
Бурятии и России Баира Сономовича Дугарова (1947) 
70 лет со дня рождения члена Союза писателей России 
Виктора Николаевича Трошина (1952). В Улан-Удэ он 
работал на авиационном заводе, заведующим 
литературной частью Русского драматического театра, 
артистом Бурятского театра кукол «Ульгэр», в редакции 
журнала «Байкал» 
60 лет со дня рождения певицы, народной артистки РБ 
Елены Гомбоевны Шараевой (1962-2005) 
125 лет со дня рождения видного общественного деятеля, 
востоковеда, первого председателя ЦИК Бурят-
Монгольской АССР Матвея Иннокентьевича Амагаева 
(1897-1944). Его именем названа улица Железнодо
рожного района 
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образовано Верхнеудинское окружное полицейское 
управление. 

отставной губернский секретарь В.А. Динес открыл 
первую фотографию в Верхнеудинске, которая 

располагалась в доме А.П. Лосева (ныне угол улиц Коммунистической и 

1872 

Кирова). 

ИЮНЯ 

1902 
Верхнеудинским городским головой повторно стал 
купец А.В. Овсянкин. Он принимал активное участие 

при решении насущных задач города. Пожертвовал участок земли с 
домом для церковноприходской школы. Был заведующим городской 
библиотекой и председателем верхнеудинского городского 
сиротского суда. 

через г. Кяхту и Верхнеудинск проехали участники 
первого трансконтинентального автопробега 

длиной 16 тыс. км по маршруту Пекин - Париж. 

1 9 2 2 
в Верхнеудинске, на дачах Флейшера, в местности 
Верхняя Березовка открыта первая прибайкальская 

кумысолечебница. 

горсовет Верхнеудинска принял постановление 
№46 об организации колхозного базара. В его 

открытии приняли участие колхозы пяти районов: Хоринска, 
Мухоршибири, В-Удинска, Селенги и Кабанска. 

в кинотеатре Востоккино начался показ фильма 
«Вор». Совкино, 1928 г. Режиссер Валерий 

Инкижинов. Фильм не сохранился. 

7 
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осуществлена постановка первой бурятской 
Ш музыкальной комедии Б. Ямпилова «Проделки дяди 

Моргона» на сцене Государственного ордена Ленина Бурят-Монгольского 
театра оперы и балета. 

ИЮНЯ 

2 0 0 2 
прошел День Советского района. В программе: 
открытие пешеходной улицы Ленина, праздничное 

шествие, мероприятия на пл. Революции. 

ИЮНЯ 

2 0 0 7 
началась акция «Подари • книгу детям» 
общественного движения «Наш любимый город». 

Детские книги были переданы в городские детские библиотеки, 
детские сады, интернаты, школьные библиотеки. 

по инициативе Союза писателей, при поддержке 
Администрации города Улан-Удэ на территории 

школы №47 установлен памятник-бюст Исаю Kannr.mnamnnuyv 
Калашникову. Школе присвоено имя писателя. 

Калистратовичу Щ I 
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июль пн вт ср чт пт сб ВС 

100 лет со дня создания Бурятского ученого комитета 
(Буручкома) - первого государственного бюджетного 
научного учреждения Бурятии (1922). Ныне Институт 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
55 лет со времени учреждения звания «Почетный 
гражданин города Улан-Удэ» совместным постановле
нием Улан-Удэнского горкома КПСС и исполкома 
городского Совета депутатов трудящихся (1967). Ныне 
действует Положение о звании «Почетный гражданин 
города Улан-Удэ», утвержденное решением 
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26 апреля 
2018 г. N 426-39 (с изм. на 18 марта 2020г.) 
90 лет со дня принятия декрета Совета Труда и Обороны 
СССР №640 о строительстве в Верхнеудинске паровозо-
вагоноремонтного завода (1932). Ныне Улан-Удэнский 
локомотивовагоноремонтный завод, филиал ОАО 
«Желдорреммаш» 
50 лет со дня подписания Соглашения о дружеских 
связях между городами Улан-Удэ и Румои (Япония) 
(1972) 
6 июля 20 лет со дня подписания договора об установ-
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лении побратимских связей между городами Улан-Удэ и 
Эрдэнэт (Монголия) (2002) 
90 лет со дня открытия в Верхнеудинске на основании 
постановления коллегии Наркомпроса национального 
Бурят-Монгольского государственного драматического 
театра (1932). Ныне Государственный Бурятский 
академический театр драмы им. Хоца Намсараева 
25 лет со дня подписания декларации о заключении 
побратимских отношений между городами Аньян 
(Южная Корея) и Улан-Удэ (1997) 

ПЕРСОНАЛИИ 

110 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы, 
участника Великой Отечественной войны Петра 
Капитоновича Радикальцева (1912-1977) 
65 лет со дня рождения художника-живописца, 
заслуженного художника РБ Владимира Георгиевича 
Поспелова (1957-2020) 
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Решением президиума ВЦИК п. Заудинский включен в 
городскую черту Верхнеудинска. 

Указом Совета СССР Президиума Верховного 
Государственный Бурятский академический театр 

драмы им. X. Намсараева награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

ИЮЛЯ 

2 0 0 2 , 
в сквере у театра оперы и балета установлена 
скульптура фрагмента балета «Красавица 

Ангара», посвященная выдающимся артистам балета 
Сахьяновой и Петру Абашееву. Авторы: 
Миронов, архитектор Джейран Уланов. 

ИЮЛЯ 

скульптор 
Ларисе 

Александр 

открыта и освящена часовня во имя Святителя 
Иннокентия, Иркутского чудотворца, в центре 

Улан-Удэ у Гостиных рядов. 

2 0 0 2 

ИЮЛЯ до 

2 0 0 7 , 

2 4 - 2 5 , , 

2 0 1 2 , 

освящен Диважин дуган на Верхней Березовке при 
дацане «Хамбын Хурэ». 

ИЮЛЯ 

состоялась премьера первого триллера в истории 
Бурятского театра драмы им. X. Намсараева 

«Энэрил хайра - Сострадание» Б. Ширибазарова по мотивам 
романа-трилогии Д. Батожабая «Похищенное счастье» в постановке 
режиссера Ц. Бальжанова. 1 
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август п н в т С р ч т п т с б в с 

9 75 лет со дня открытия в Улан-Удэ Дома ребенка (1947) 
11 85 лет со дня принятия Конституции Бурят-Монгольской 

АССР (1937) 

ПЕРСОНАЛИИ 

2 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Осипа 
Андреевича Денисова (1912-1956). В Улан-Удэ его 
именем названа улица 

3 110 лет со дня рождения доктора исторических наук, 
востоковеда-этнографа Евгения Михайловича Залкинда 
(1912-1980). В 1942-1947 гг. он работал в Улан-Удэ 
ученым секретарем, затем заместителем директора НИИ 
культуры и экономики 

9 85 лет со дня рождения в Улан-Удэ кандидата технических 
наук, краеведа Эдуарда Викторовича Демина (1937) 

11 11 августа 145 лет со дня рождения революционера 
Александра Петровича Вагжанова (1877-1919). В 1918 г. 
он возглавлял работу Верхнеудинской подпольной 
большевистской организации. В Улан-Удэ его именем 
назван поселок 
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15 100 лет со дня рождения писателя, заслуженного 
работника культуры Бурятской АССР, лауреата 
Государственной премии Бурятии Барадия Мункуевича 
Мунгонова (1922-1989). В Улан-Удэ его именем названа 
улица 

15 95 лет со дня рождения художника-живописца, 
заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР 
Владимира Яковлевича Гончара (1927-1992) 

18 75 лет со дня рождения артиста балета, народного 
артиста России Виктора Александровича Ганженко 
(1947) 

19 85 лет со дня рождения драматурга, прозаика Александра 
Валентиновича Вампилова (1937-1972) 

27 70 лет со дня рождения заслуженной артистки РФ Ольги 
Дашиевны Аюровой (1952) 

27 70 лет со дня рождения народного художника РБ, 
лауреата Государственной премии РБ Любови 
Ильиничны Нохоевой (1952) 

28 95 лет со дня рождения народного художника РБ, 
заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР Марии 
Яковлевны Метелкиной (1927-2001) 
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в Удинский острог прибыл глава русского посольства 
Ш Ф.А. Головин с целью заключения мирного договора с 

ш. цвум uWmpex сопровождавших его полков московских стрельцов во 
главе с полковниками Павлом Гпебовым и Антоном фон Шмаленбергом он 
приказал строить избы и готовиться к зимовке. 

Верхнеудинская городская дума принимает решение о 
строительстве больницы в нагорной части города. 

в поселке Нижняя Березовка состоялось открытие 
9-го городского приходского училища имени Героев 

Отечественной войны 1812 г. 

вышел первый номер газеты «Гигант Бурятии». 
Ныне «Локомотив» Улан-Удэнского ЛВРЗ. 

в Улан-Удэ впервые в день празднования Смоленской 
иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия», 

прошел Крестный ход от Троицкого храма к Одигитриевскому собору 
с последующим богослужением. 

по ул. Ткацкой состоялось 
древлеправославной часовни. 

открытие 

проходил региональный фестиваль 
экстремальных видов спорта Adrenalin-2007. 

Это первый полномасштабный фестиваль, который состоялся в 
Улан-Удэ. 
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сентябрь п н в т С р ч т п т с б в с 

День Байкала 
10 лет со дня подписания соглашения об установлении 
побратимских отношений между городами Хэчжу 
(КНДР) и Улан-Удэ (2012) 
55 лет со дня принятия постановления Совета министров 
Бурятской АССР об организации Бурятского 
республиканского театра кукол (1967). Первой постанов
кой театра стал спектакль «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». Театр кукол «Ульгэр» - четырежды лауреат 
театральной премии России «Золотая маска» 
100 лет со дня открытия первой Верхнеудинской 
музыкальной школы (1922), которая в 1923 г. была 
преобразована в Верхнеудинский государственный 
музыкальный техникум 
110 лет со дня принятия постановления об открытии 
Верхнеудинской женской прогимназии (1912) 
95 лет со дня принятия Постановления ВЦИК «О новом 
административном делении Автономной Бурят-
Монгольской Социалистической Советской 
Республики», по которому Верхнеудинск определен 
центром Верхнеудинского аймака (района) (1927) 

11 
13 

15 

19 

24 

26 

30 



ПЕРСОНАЛИИ 

4 160 лет со дня рождения в Верхнеудинске купца-
мецената, исследователя жизни декабристов в Сибири, 
городского головы Верхнеудинска Петра Тивуртиевича 
Трунева (1862-1931) 

4 75 лет со дня рождения кандидата искусствоведения, 
заслуженного работника культуры РФ, народной артистки 
РБ Ларисы Иннокентьевны Протасовой (1947) 

4 65 лет со дня рождения заслуженной артистки РФ, актрисы 
Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» 
Светланы Жамбаловны Бунеевой (1957) 

5 100 лет со дня рождения танцовщика, балетмейстера, 
актера кино, народного артиста РБ Цыден-Еши Бадмаева 
(1922-1994) 

6 75 лет со дня рождения народного художника РБ, 
заслуженного художника России Юрия Ендоновича 
Мандаганова (1947) 

10 75 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, поэта 
и журналиста Ивана Ильича Игумнова (1947-2001) 

12 85 лет со дня рождения композитора, заслуженного 
работника культуры РБ Найдана Бадмацыреновича 
Дамиранова (1937-1985) 

15 85 лет со дня рождения журналиста и писателя, 
заслуженного работника культуры Бурятии, лауреата 
Большой литературной премии Союза писателей России, 
Международного конкурса «Новая русская книга - 2001» 
Кима Николаевича Балкова (1937-2020) 

18 135 лет со дня рождения партийного деятеля Павла 
Петровича Постышева (1887-1939). С апреля по ноябрь 
1923 г. являлся председателем Верхнеудинского 
городского совета 

23 110 лет со дня рождения в Верхнеудинске члена Союза 
писателей СССР, участника Великой Отечественной 
войны Семена Борисовича Метелицы (Соломона 
Борисовича Ицковича) (1912-1974) 

25 70 лет со дня рождения в Улан-Удэ летчика гражданской 
авиации, депутата Верховного Совета РБ, одного из 
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авторов Конституции РБ от комитета по законодательству 
Евгения Агаповича Авдеева (1952) 

26 75 лет со дня рождения оперного певца, заслуженного 
артиста РФ, народного артиста Бурятской АССР Болота 
Дашиевича Бороева (1947-2001) 

30 90 лет со дня рождения краеведа, кандидата философских 
наук, журналиста, лауреата Всероссийской премии им. Н. 
Островского, премии Союза журналистов Бурятии им. 
Ярослава Гашека Евгения Александровича Голубева 
(1927) 
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Верхнеудинская городская дума обратилась с 
ходатайством перед правительством о том, чтобы 

рская железная дорога прошла через город. 

во время проезда через Верхнеудинск министра 
финансов России, статс-секретаря СЮ. Витте 

городская дума ходатайствовала об открытии в Верхнеудинске на 
средства казны учебного заведения - промышленного училища. 

1902 

открыта средняя общеобразовательная школа №2. 

в Верхнеудинске совершил посадку летчик Семен 
Александрович Шестаков, совершающий перелет 

ЦИК БМАССР утвердил программу открытого 
конкурса на составление проекта строительства 

Советов. Лучшим был признан проект ленинградского 
архитектора А.А. Оль. В день десятой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции на площади в Нагорной 
части города состоялась торжественная церемония закладки здания. 

основана общеобразовательная школа №29. Первый 
директор - Николай Сергеевич Котов. Ныне 

Бурятская гимназия № 29 

в Улан-Удэ открыта Эвенкийская неполная средняя 
школа-интернат. 

принято постановление Совмина БМАССР 
строительстве здания автоматической телефонной 

станции в Улан-Удэ. Архитектор Людвиг Минерт. Ныне здание - памятник 
архитектуры. 
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основана средняя общеобразовательная школа №56. 
Первый директор - Анатолий Васильевич Мархаев. 

ко-математическая школа № 56. 

открыта средняя общеобразовательная школа 
№57. Первый директор Ольга Яковлевна Пихеева. В 

августе 2017 г. школе присвоено имя Героя России Алдара 
Цыденжапова 

в Улан-Удэ проходил фестиваль кузнечного 
искусства, итогом которого стала скульптура 

«Древо жизни». Ее установили на пересечении улиц Каландаришвили и 
Коммунистической. 

15 
2 0 0 7 

в квартале 20А открыты новая путепроводная 
развязка и «Богатырский мост» - шестиполосная 

автомобильная дорога длиной почти 300 м и двухпутная трамвайная 
линия. 

Y4 сентября 

2 0 1 2 , 
в рамках Года благоустройства открылась Аллея 
культуры по ул. Борсоева. 

7fсентября 

2 0 1 2 
в сквере «Юношеский» (ул. Ключевская) открыта 
скульптурная композиция «Сова и черепаха». 

Скульптор А. В. Махасаев. 

в Александровском саду состоялось торжественное 
открытие скульптуры «Бэлэг». Автор Чингис 

в центре Улан-Удэ открыт выставочный зал 
Галереи искусств народов Азии. 
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пн вт ср чт пт сб ВС 

115 лет со дня завершения строительства дома Нафтолия 
Капельмана на ул. Большой (ныне ул. Ленина) - Дома с 
атлантами (1907) 
85 лет со дня подписания акта о сдаче в эксплуатацию 
Улан-Удэнского мясоконсервного комбината (1937). Ныне 
ООО «Бурятмяспром» 
85 лет со дня принятия постановления СНК БМАССР об 
открытии Улан-Удэнского педагогического училища (1937). 
Ныне Бурятский республиканский педагогический 
колледж 
75 лет со дня выхода первого номера литературно-
художественного альманаха на бурятском языке 
«Байгалай толон» (1947). Ныне литературно-
художественный и общественно-политический журнал 
«Байгал» 

ПЕРСОНАЛИИ 

75 лет со дня рождения доктора буддийской философии, 
магистра народной медицины, члена Союза писателей 
России, народного поэта Бурятии, заслуженного 
работника культуры и заслуженного строителя Бурятии, 
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обладателя Мальтийского ордена и ордена «За заслуги 
перед Отечеством» Матвея Рабдановича Чойбонова 
(1947-2021) 

9 80 лет со дня рождения композитора, заслуженного 
работника культуры РБ и РФ Владлена Даниловича 
Пантаева (1942) 

11 65 лет со дня рождения заслуженного художника РБ 
Сергея Владимировича Ханхарова (1957-2011) 

15 95 лет со дня рождения композитора, заслуженного 
артиста Бурятской АССР Даши-Дондока Жалсараевича 
Жалсараева (1927-1973) 

18 95 лет со дня рождения в Улан-Удэ доктора философских 
наук, специалиста в области методологии науки Арчжила 
Якимовича Ильина (1927-1981) 

20 115 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 
драматурга, народного артиста Бурятской АССР, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР Намжила 
Гармаевича Балдано (1907-1984) 

20 95 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 
заслуженного работника культуры РБ, лауреата 
Государственной премии РБ, действительного члена 
Географического общества России Константина 
Григорьевича Карнышева (1927-2004) 

22 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дармы 
Жанаевича Жанаева (1907-1945). Его именем названа 
улица Советского района 
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октя 

17п 
ЩКОМ 

в Верхнеудинске проходил III Общебурятский съезд, на 
котором был создан единый верховный орган власти 

Митральный бурятский национальный комитет. 

принято постановление Совета Народных Комиссаров 
БМАССР об организации производственных мастерских 

при школах и других детских учреждениях и производственном обучении на 
предприятиях г. Улан-Удэ. 

семилетние школы рабочей молодежи №9 и №10 г. 
Улан-Удэ реорганизованы в средние. 

основана средняя общеобразовательная 
школа №35. Первый директор - Прокопий Федорович 

Бардаханов. 

новой улице Октябрьского района присвоено имя 
государственного и партийного деятеля, 

)ипломата, востоковеда Бориса Захаровича Шумяцкого (1886-1938). 

в п. Энергетик открыта аллея, посвященная 
строителям БАМа. На ней установлена 

скульптурная группа «Первопроходцы БАМа», ранее размещавшаяся у 
кинотеатра «Дружба». 

)аз 
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ноябрь п н в т С р ч т п т с б в с 

55 лет со дня открытия на проспекте Победы 
танка-памятника воинам-землякам, павшим на фронтах 
Великой Отечественной войны (1967). На его постаменте 
написано: «В память о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Трудящиеся Бурятии - воинам-
фронтовикам» 
30 лет со дня выхода первого номера газеты «Информ 
Полис» (1992) 
65 лет со дня принятия постановления Совмина БМАССР 
об образовании Комитета по радиовещанию и 
телевидению при Совмине БМАССР (1957) 
80 лет со дня образования Института усовершенство
вания учителей в г. Улан-Удэ (1942). Ныне ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП» 

ПЕРСОНАЛИИ 

85 лет со дня рождения в Улан-Удэ народного артиста 
Бурятской АССР Бакалина Николаевича Васильева 
(1937-2015) 
75 лет со дня рождения краеведа, кандидата исторических 
наук, гида-экскурсовода Анатолия Дамбаевича 

9 

14 

25 

3 

3 
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Жалсараева (1947-2017) 
7 105 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств 

Бурят-Монгольской АССР Николая Андреевича 
Быстрова (1917-1988). В 2017 г. открыта мемориальная 
доска по ул. Куйбышева, 29 

7 85 лет со дня рождения члена Союза писателей СССР 
Михаила Михайловича Шиханова (1937-1988) 

13 Ю5 лет со дня рождения народной артистки России, 
участницы Великой Отечественной войны Клавдии 
Тимофеевны Никулиной (1917-2005) 

14 70 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, 
заслуженного работника культуры РБ, лауреата 
литературной премии им. И.К. Калашникова, Геннадия 
Михайловича Орлова (1942) 

18 115 лет со дня рождения театрального актера, музыканта, 
певца и драматурга, народного артиста РСФСР 
Чойжинимы Гениновича Генинова (1907-1965) 

24 ЮО лет со дня рождения участника Великой 
Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы 
Бато Микишкеевича Дамчеева (1922-1965) 

24 75 лет со дня рождения краеведа, археолога, кандидата 
исторических наук Алексея Васильевича Тиваненко 
(1947) 

25 70 лет со дня рождения заслуженного работника культуры 
РБ и России, кандидата культурологии Валентины 
Дамдиновны Бабуевой (1947) 

26 90 лет со дня рождения народного артиста России, 
народного артиста Бурятской АССР Георгия Борисовича 
Бутуханова (1932) 

26 75 лет со дня рождения прозаика, члена Союза 
журналистов России, Московского и международного 
литературного фонда России Светланы Сандуевны 
Гырыловой (1947) 
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Верхнеудинское городское управление было 
переформировано в Верхнеудинский коммунальный 

ственным подчинением Губревкому. 

после ликвидации ДВР Верхнеудинск становится 
центром Прибайкальской губернии Дальневосточной 

области РСФСР (административно-территориальная единица РСФСР, 
существовавшая с 15 ноября 1922 по 4 января 1926 г.). 

1922 

1 9 2 2 , 

10 ноября 

1927, 

организован Верхнеудинский Красный Крест. 

1 

в 9 часов вечера в Межсоюзном клубе Верхнеудинска 
радиостудия приняла Новосибирскую 

радиовещательную радиостанцию. 

горсовет Верхнеудинска объявил «Камушек» (скала 
по ул. Подкаменской, во дворе дома №23«а») 

памятником природы и запретил добычу бутового камня. 
1927, 

закончился ремонт Гарнизонного театра в Нижней 
Березовке. В театре 300 электрических ламп. Зал 

на 1000 мест. 

на пожарной каланче (ныне ул. Ленина, 13) сломался 
колокол, по которому жители сверяли время, т.к. 

мало у кого были наручные часы. В «Бурят-Монгольской правде» 
сообщалось: «Часов каланчист не отбивает, а так как магазины 
открывались по колоколу - в 8 часов утра, теперь открываются как 
попало». 

1957г 

5ноябрь 

1967г 

сдан в эксплуатацию новый железнодорожный мост 
через реку Уду. 

в Улан-Удэ открыт путепровод - второй проезд от 
улицы Ербанова к улице имени 50-легт 
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образована школа-сад №108 «Садко» (1987). Первая 
заведующая - Зоя Яковлевна Сильченко. Ныне 

в Улан-Удэ открылся первый модернизированный 
автозаправочный комплекс НК «ЮКОС» по адресу 
ул. Гоголя, 108. 

ез состоялось открытие моста «Бегущие лани» через 
Степную протоку реки Селенги. Его длина 131 м, 

ширина проезжей части 16 м, мост выдерживает нагрузку в 360 тонн. 
Организовано четырехполосное движение, устроены развязки. 

по итогам Всероссийского конкурса на звание 
[ЧФмШ( «Самый благоустроенный город России» Улан-Удэ 

отмечен специальным призом в номинации «За успехи в реализации 
экономических механизмов управления городским хозяйством». 

• р м Л в помещении бывшего Сбербанка (ул. Октябрьская, 
^4*1*Ж 17) открылся Улан-Удэнский лечебно-

диагностический офтальмологический центр Иркутского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. СМ. Федорова. 

ноября 

2 0 1 2 

2 1 ноября 

01 
осуществлена по первой в истории Бурятии пьесе в жанре фэнтэзи, 
написанной молодым драматургом Галсаном Нанзатовым. 

впервые в Улан-Удэ прошло расширенное заседание 
Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных 

в Улан-Удэ на улице Бабушкина, 13а открылась 
«Клиника красоты и здоровья». 

на сцене бурятского театра драмы прошла 
премьера спектакля «Тихий Булат». Постановка 

ноября 

2 0 1 2 , 

ноябрь 

2017п 
В Улан-Удэ открыта амбулаторная поликлиника №3 
в 140А микрорайоне. 
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абрь п н в т С р ч т п т с б в с 

85 лет со дня создания Улан-Удэнского железнодорожного 
колледжа (1937). Ныне Улан-Удэнский колледж 
железнодорожного транспорта - филиал Иркутского 
государственного университета путей сообщения 
110 лет со дня окончания строительства в Верхнеудинске 
при участии городского головы А.И. Кобылкина первой 
городской телефонной станции (1912) 
65 лет со дня принятия постановления Совмина БМАССР 
об организации Дорожно-мостового треста в Улан-Удэ 
(1957) 

ПЕРСОНАЛИИ 

75 лет со дня рождения драматурга, лауреата 
Государственной премии Бурятии Баира 
Ширипнимбуевича Эрдынеева (1947-2006) 
90 лет со дня рождения краеведа, заслуженного работника 
культуры РБ, Отличника народного просвещения Раисы 
Андреевны Серебряковой (1932-2007) 
85 лет со дня рождения поэта, писателя, художника Кима 
Шогдоповича Цыденова (1937-1971). С 2017 г. в БГУ 
проходит творческий конкурс его имени. 
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130 лет со дня рождения композитора, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Маркиана Петровича Фролова 
(1892-1944) 
95 лет со дня рождения кандидата искусствоведения, 
члена Союза художников СССР, заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Инессы Ильиничны Соктоевой 
(1927-2021) 
105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 
летчика-испытателя Юрия Александровича Гарнаева 
(1917-1967). В 1940-1942 гг. был инструктором 
Забайкальской военной авиационной школы летчиков в 
Улан-Удэ. Его именем названа одна из улиц 
Железнодорожного района. 
90 лет со дня рождения поэта, заслуженного работника 
культуры Бурятии и России, лауреата премии Союза 
журналистов Бурятии и России Цырендулмы Цыреновны 
Дондогой (1932-2008) 
85 лет со дня рождения композитора Гур-Дармы 
Дашипыловича Дашипылова (1937-1980) 
95 лет со дня рождения кандидата ветеринарных наук, 
заслуженного работника физической культуры РФ и РБ, 
многократной чемпионки РБ по шахматам Лубсамы 
Аранзаевны Гармаевой (1927-2003) 
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учреждено управление Верхнеудинского воинского 
начальника. 

в Верхнеудинске при почтово-телеграфной 
конторе появился первый автомобиль. 

образовано Бурят-Монгольское 
Сибирского союза писателей. 

отделение 

сформирован Бурятский кавалерийский полк. 
Командиром полка назначен ММ. Кундо, комиссаром 

М.Ф. Лебедев. 

открыта общеобразовательная школа №20. Первый 
директор - Елена Александровна Рампилова 

улица Ципиканская переименована в улицу Цыбикова в 
честь государственного деятеля, этнографа, 

востоковеда Гомбожапа Цэбековича Цыбикова. 

служба наружного освещения МУП «ГЭС» 
преобразована в самостоятельную структуру -

Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет». 

декабря 

2 0 0 7 , 
двухметровая бронзовая статуя Будды установлена в 
Верхнеберезовском дацане г. Улан-Удэ. Автор Гэсэр 

Зодбоев. 

«наев 7 
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В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

200 лет со дня рождения первого бурятского ученого Доржи 
Банзарова (1822-1855) 

160 лет 160 лет со дня рождения верхнеудинского врача, первого 
Героя Труда Бурятии Вениамина Васильевича 
Натансона (1862-1931) 

115 лет со дня рождения краеведа, художника, фольклориста, 
тибетолога Галдана Ленхобоевича Ленхобоева 

110 лет со дня рождения ученого-филолога, доктора наук, 
заслуженного деятеля науки Бурятской АССР Даши 
Доржиевича Амоголонова (1912-1982) 

110 лет со дня рождения государственного и политического 
деятеля, заслуженного инженера Бурятской АССР 
Даниила Степановича Болсохоева (1912-1958) 

110 лет со дня рождения Героя Советского Союза 
Матвеевича Чертенкова (1912-1943). Его 
названа одна из улиц Железнодорожного района 

105 лет со дня рождения государственного деятеля, заслуженного 
ветеринарного врача Бурятской АССР Константина 
Лаврентьевича Барьядаева (1917-1983) 

105 лет со дня рождения полного Кавалера Ордена Славы 
Гурдоржи Султумовича Шарапова (1917-1982). Его 
именем названа одна из улиц Советского района 

95 лет со дня рождения члена Союза художников СССР, 
заслуженного деятеля искусств 
художника-прикладника Пурбы 
Намсараева (1927-1979) 

65 лет со дня рождения члена Союза 

Ивана 
именем 

Бурятской АССР, 
Суронхоровича 

художников России 
Станислава Лхамажаповича Цоктоева (1957) 
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В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

55 лет 

со дня организации Городской больницы №4 г. Улан-Удэ 
(1937). 
Восточно-Сибирскому государственному университету 
технологии и управления (ВСГУТУ). Вуз образован в 
соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 26 мая 1962 г. №479, распоряжением Совета 
Министров РСФСР от 4 июня 1962 г. №2391-р и приказом 
Министра высшего и среднего специального образования 
РСФСР от 19 июня 1962 г. №455 на базе технологического 
и строительного факультетов Бурятского сельско
хозяйственного института как Восточно-Сибирский 
технологический институт. 
55 лет со дня основания средней общеобразовательной 
школы №13 (1967). Первый директор - Виктор Лукич 
Алексеев. 
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ГОРОДА 
1 792 год город делился на две части: городовую и слободскую. В 

городовой части сохраняется острог, в слободской части 
располагались пять провиантских магазинов, канцелярия, 
казармы, винный подвал, питейные дома, торговые лавки, 
богадельня, четыре административных здания, 110 
обывательских домов, две деревянных и одна каменная 
церкви. 

1817 год городской голова Митрофан Кузьмич Курбатов 
«собственными трудами» устроил на реке Уде плотину 
«для отвода стремительности воды, которая... приносит 
до сих пор спасительную пользу и будет примером 
служить позднему потомству и благодарности жителей 
города», чем заслужил почет и уважение жителей города 
[ГАРБ, ф. 128, оп. 1,д. 839, л. 7-8]. 

1822 год Верхнеудинск становится окружным центром Забайкалья 
Иркутской губернии. Учреждалось окружное правление, 
окружное казначейство и городовой суд, заменивший 
магистрат. Городская полиция преобразована в городовую 
управу с городничим во главе. 

1822 год на содержание пожарной части городом истрачено 2464 
руб. 26 коп. Впервые появилась ставка трубочиста. 

1827 год в Верхнеудинске учрежден ремесленный дом. 
1862 год произошло сильное землетрясение, от которого падали 

трубы домов, лопались стекла, в каменных зданиях 
образовались трещины. 

1882 год в Верхнеудинске построено каменное здание еврейского 
молитвенного дома - синагоги - на углу улиц Большой 
Набережной и Сенной (ныне ул. Смолина и Свердлова). 

1892 год на улицах Верхнеудинска появились биржевые извозчики. 
Их деятельность (правила езды, остановки, такса) 
определялись особым постановлением городской думы. 

1907 год открыты городской кожевенный двор, 5-е городское 
приходское училище. 

1917 год в городе три больницы на полторы сотни коек: 
муниципальная, железнодорожная и Красного Креста. 
Открылась Верхнеудинская женская гимназия. 

коек: 
а. 
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ГОРОДА 
1932 год 

1937 год 
1957 год 

1967 год 

1972 год 

1977 год 

1982 год 

1987 год 

1992 год 

на базе Областной больницы организована Станция 
скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. 
На ул. Смолина открыта первая общественная баня, 
в Улан-Удэ началось строительство Большого вокзала, 
начато строительство трамвайного пути. Стала 
перестраиваться ул. Бабушкина, левая сторона которой 
была очищена, а жилые дома снесены, 
на углу ул. Трубачеева построено трамвайное депо с 
мастерскими для ремонта вагонов. 
Открыта библиотека-филиал №11. 
в Улан-Удэ открылась поликлиника №7 (ныне входит в 
состав Городской поликлиники №6). 
Сдано в эксплуатацию новое здание Улан-Удэнского 
дома-интерната по ул. Мокрова, 20 (ныне центр 
социального обслуживания «Доверие»), 
в результате реорганизации городской больницы №1 
введена в эксплуатацию Больница скорой медицинской 
помощи (ныне Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова). Первый 
главный врач - Валерий Васильевич Ангапов. 
завершено строительство здания Государственного 
Бурятского академического театра драмы имени Хоца 
Намсараева. 
в честь трудового свершения двух машинистов 
Улан-Удэнского депо С.Д. Асеева и Д.Н. Ягодина на 
перроне железнодорожного вокзала Улан-Удэ установлен 
памятник - паровоз серии «Сормовский усиленный». 
Машинисты добились на нем рекордного пробега в 1 млн 
756 тыс км без капитального ремонта - его не достиг ни 
один паровоз ВСЖД. 
Тонкосуконный комбинат преобразован в АО 
«Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура». Создан 
экспериментальный цех для выпуска эксклюзивных 
готовых изделий под руководством модельера Зои 
Дамбиевой. 
Образовано территориальное медицинское объединение 
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ГОРОДА 
№3, в состав которого вошли поликлиника №9, детская 
поликлиника №3, женская консультация. 
На базе столовой №1 Первого треста столовых введен в 
эксплуатацию городской комбинат школьного питания. 

1997 год В Улан-Удэ появились первые сотовые телефоны и 
сотовая связь. Единственным оператором была «Улан-
Удэнская сотовая сеть». 
Народными артистами РБ Саяном и Эрженой 
Жамбаловыми создана группа «Uragsha», открывшая 
всем почитателям народной и современной бурятской 
песни новое направление - ёхор-ролл. 

2012 год ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика»- стала лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров России». 
Построен новый корпус Республиканской клинической 
больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова. 
На бульваре Карла Маркса установлены скульптуры 
«Тигры». Открыт новый сквер у Центра стандартизации 
метрологии, сертификации в 20-м квартале. 
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 
ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ 

Г. УЛАН-УДЭ 
НА 2022 ГОД 

апрель 

апрель 

май 

июль 

ноябрь 
1982 год 

55 лет со дня открытия МАУ ДО «Детская школа искусств 
№ 4 » (1967) 
45 лет со дня открытия Культурно-досугового центра 
«Рассвет» (1977) 
75 лет со дня открытия Библиотеки-филиала № 13 
(1947). 
60 лет со дня открытия МАУ ДО «Детская школа искусств 
№13 им. С.С. Манжигеева» (1962) 
55 лет со дня образования Народного Забайкальского 
семейского хора «Семейские янтари» (1967) 
35 лет со дня образования Хора ветеранов 
Улан-Удэнского авиационного завода (1987) 
20 лет со дня образования вокальной шоу-группы 
«Амадеус» (2002) 
20 лет со дня образования детского хореографического 
ансамбля «Искорки» 
60 лет со дня открытия МАКДУ ДК «Забайкальский» 
в военном городке Сосновый бор открылась МАУ ДО 
«Детская школа искусств №10» 
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