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2023 год объявлен в России  

Годом Педагога и Наставника 

(Указ Президента РФ от г. № 401 от 27.06.2022 г.) 

 

2023 год объявлен в городе Улан-Удэ  

Годом_____________________  

(решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов 

от г. №____) 

 

От составителей 

 

Календарь знаменательных дат и событий на 2023 год 

составлен отделом информации по краеведению и туризму 

Центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова.            

В нѐм 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 2023 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 2023 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. 

https://cbs-uu.ru/
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СОБЫТИЯ 

1 января - 90 лет со дня выхода постановления 

Наркомпроса Бурят-Монгольской АССР о присвоении 

Верхнеудинской Центральной областной библиотеке 

имени Максима Горького (ныне Национальная библиотека 

Республики Бурятия) (1933)  

4 января - 95 лет с начала организации Осоавиахимом 

кружков модельно-планерного дела. Первый кружок           

в городе был открыт при школе первой ступени №2 (1928) 

7 января - 120 лет со времени основания МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 65                       

им. Г.С. Асеева» (1903) 

15 января - 120 лет назад Верхнеудинская городская 

Дума вынесла постановление о наименовании улиц              

и площадей на Батарейке: Николаевская                                    

(ныне им. Воровского), Кобылкинская (ныне им. Маршака), 

Нагорная (ныне Новокузнецкая), Батальонная и Лесопильная 

(ныне утрачены); Береговая, Удинская, Горная, Муравьѐвская 

(ныне им. К. Оцимика), Водочная (ныне им. Д.Ж. Жанаева), 

Заводская (ныне им. Г.С. Асеева), Кирпичная (ныне              
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им. Пятницкого), Песчаная (ныне утрачена), Дальняя               

(ныне утрачена) 

16-20 января - 100 лет со дня открытия I съезда 

работников просвещения Прибайкалья (1923)  

 

ПЕРСОНАЛИИ 
 

Январь - 110 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Базара Ринчиновича Ринчино (1913-1943) 

1 января - 75 лет со дня рождения художницы-

гобеленщицы Баярмы Дамбиевны Дамбиевой (1948-2022) 

1 января - 80 лет со дня рождения народного поэта 

Бурятии, лауреата литературной премии им. И.К. Калашникова 

Дулгар Ринчиновны Доржиевой (род. в 1943 г.) 

2 января - 70 лет со дня рождения доктора 

филологических наук Людмилы Санжибоевны 

Дампиловой (род. в 1953 г.) 

2 января - 75 лет со дня рождения поэта, члена Союза 

писателей России Даши-Дондоба Эметхеновича Очирова 

(род. в 1948 г.) 

6 января - 75 лет со дня рождения драматурга, члена 

Союза писателей СССР, заслуженного деятеля искусств 

России и Бурятии Степана Лукича Лобозерова                          

(род. в 1948 г.)  

6 января - 100 лет со дня рождения полного кавалера 

ордена Славы Николая Федоровича Суворова (1923-2003) 

12 января - 80 лет со дня рождения члена Союза 

писателей Бурятии, Союза журналистов СССР Бориса 

Балдановича Сыренова (1943-1983) 

13 января - 95 лет со дня рождения заслуженной 

артистки России Ирины Федоровны Кузьминой (1928-2015)  

15 января - 150 лет со дня рождения активного борца                

за власть Советов в Бурятии Ивана Васильевича 

Бабушкина (1873-1906) 

17 января - 95 лет со дня рождения ученого-

литературоведа, фольклориста Сергея Шагжиевича 

Чагдурова (1928-2006) 
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19 января - 80 лет со дня рождения иллюзиониста, 

народного артиста Бурятской АССР Владимира 

Александровича Цыренжапова (1943-2006) 

19 января - 80 лет со дня рождения драматурга, поэта, 

прозаика, доктора филологических наук Шираб-Нимбу 

Ринчиновича Цыденжапова (род. в 1943 г.) 

20 января - 100 лет со дня рождения полного кавалера 

ордена Славы Ивана Ивановича Быкова (1923-2000) 

28 января - 85 лет со дня рождения видного 

политического и государственного деятеля Бурятии 

Владимира Константиновича Агалова (род. в 1938 г.) 

 

Для любознательных 

 

15 января 1903 г. вышло постановление Верхнеудинской 

городской Думы, в котором предусматривалось на входных 

воротах домов вешать металлические листки с написанными 

черными буквами по белому фону «об имени, отчеству                       

и фамилии домовладельца». 

16 января 1928 г. Постановлением Верхнеудинского 

городского Совета переименованы улицы Заудинского 

предместья: Большая – в Центральную, Вознесенская –                      

в Производственную, Мещанская – в Гражданскую, 

Станичная – в Красногвардейскую, Набережная –                             

в Мостовую, Лесная – в Загородную. 

Январь 1943 г. В здании школы № 20 открыт лечебный 

корпус эвакогоспиталя № 940 для лечения инфекционных 

заболеваний. Начальник госпиталя врач-инфекционист      

Н.Ц. Бец до войны возглавлял городскую инфекционную 

больницу. Госпиталь просуществовал до декабря 1945 г. 

14 января 1998 г. состоялось торжественное открытие здания 

Генерального консульства Монголии в Улан-Удэ. 

25 января 2013 г. в Музее истории г. Улан-Удэ состоялось 

открытие выставки коллекционера Александра Черненко 

«Сорочка для конверта», история Бурятии в конвертах».  
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СОБЫТИЯ 

Февраль - 50 лет со времени начала эксплуатации 

здания Художественного музея им. Ц. Сампилова (1973) 

5 февраля - 105 лет со дня установления Советской 

власти в Верхнеудинске (1918) 

11 февраля - 90 лет со дня приезда делегации 

Моссовета в г. Верхнеудинск для оказания практической 

помощи БМАССР (1933) 

13 февраля - 230 лет со дня открытия первого                   

в Забайкалье и на Дальнем Востоке Верхнеудинского малого 

народного училища, преобразованного 22 июня 1806 г.            

в уездное училище, состоящее из двух классов и двух 

учителей (1793) 

15 февраля - 45 лет со дня открытия в бывшем              

Доме общественного собрания Музея природы Бурятии 

(ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия»)                            

На основании постановления Министерства культуры РСФСР 

№ 259-01-24 (1978) 

21 февраля - Сагаалган – Белый месяц – Новый год  

по лунному календарю 

21 февраля - 100 лет со дня открытия Верхнеудинской 
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ремесленной школы им. П.П. Постышева (1923) 

21 февраля - 320 лет со дня встречи делегации хори-

бурят с царѐм Петром I (1703) 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

1 февраля - 95 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

члена Союза писателей СССР Цырен-Базара Бадмаевича 

Бадмаева (1928-1982) 

2 февраля - 85 лет со дня рождения государственного и 

общественного деятеля, почетного гражданина Республики 

Бурятия Ревомира Баяровича Гармаева (1938-2019) 

5 февраля - 90 лет со дня рождения ученого, писателя, 

краеведа Владимира Владимировича Бараева (1933-2018) 

9 (22) февраля - 110 лет со дня рождения полного 

кавалера ордена Славы, участника Великой Отечественной 

войны Самбу Хайдаповича Булутова (1913-1990) 

13 февраля - 105 лет со дня рождения члена                

Союза писателей СССР, народного поэта Бурятии               

Чимита Цыдендамбаевича Цыдендамбаева (1918-1977) 

15 февраля - 105 лет со дня рождения писателя, 

переводчика Никифора Леонтьевича Рыбко (1918-1971) 

18 февраля - 95 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза, заслуженного лѐтчика-испытателя СССР             

Александра Михайловича Тюрюмина (1928-2019) 

20 февраля - 110 лет со дня рождения заслуженного 

артиста России Петра Нагаслаевича Николаева (1913-1986) 

23 февраля - 75 лет со дня рождения режиссера, 

заслуженного деятеля искусств России и Бурятской АССР 

Алексей Александровича Буркова (1948-2011)  

28 феврваля - 75 лет со дня рождения депутата, 

Председателя Народного Хурала РБ IV созыва, Почетного 

работника Прокуратуры РФ Матвея Матвеевича Гершевича 

(род. в 1948 г.) 

28 феврваля - 105 лет со дня рождения народного 

художника Бурятской АССР Лубсана Доржиевича Доржиева 

(1918-2011) 
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Для любознательных 

 

13 февраля 1908 г. Обязательным постановлением для 

горожан, составленным Верхнеудинской городской думой              

и изданным Военным губернатором Забайкальской области, 

запрещено возведение новых деревянных домов, выходящих 

фасадом на улицу Большую в районе от Набережной реки 

Уды до Триумфальной арки. 

15 февраля 1943 г. нашему земляку Жамбылу Ешеевичу 

Тулаеву вручена Золотая Звезда Героя Советского Союза. 

Свыше тридцати раз он вступал в опасные поединки                     

с фашистскими снайперами и всегда выходил победителем. 

Ж. Тулаев уничтожил 313 гитлеровцев, а подготовленные им 

30 снайперов, в числе которых были и семеро наших 

земляков, истребили в смертельных схватках 1442 фашиста. 

17 февраля 1983 г. в рамках подготовки к празднованию 60-й 

годовщины СССР и Бур.АССР были выполнены работы по 

благоустройству территории возле театра Бурятской драмы и 

прилегающих территорий по улицам Куйбышева, Проспекту 

Победы, отремонтировано 76 м² дорог, высажены деревья, 

цветы. В парке Юбилейный, на острове Комсомольском,       

по улице Набережной были заложены памятные аллеи. 

1 февраля 2013 г. в Музее истории города Улан-Удэ 

открылась выставка заслуженного художника России 

Леонида Доржиевича Семѐнова «Город на Селенге». 

Представленная серия работ – первое в изобразительном 

искусстве республики серьезное обращение к теме старого 

Верхнеудинска. Она служит началом художественного 

исследования интересного и непознанного до конца 

прошлого города на Селенге. 

7 февраля 2013 г. в Центральной городской библиотеке             

им. И.К. Калашникова прошел мастер-класс по ѐхору. Уроки 

танцев дал ансамбль «Ликование» – лауреат международных 

конкурсов, обладатель золотой премии Дельфийских игр            

во главе с художественным руководителем С.Э. Цыремпиловой. 

Мастер-класс проводился в преддверии Глобального ѐхора. 
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СОБЫТИЯ 

Март - 50 лет ЗАО «Улан-Удэстальмост» (1973) 

3 марта - 65 лет со дня переименования                         

Бурят-Монгольской АССР в Бурятскую АССР (1958) 

6 марта - 95 лет со дня организации                        

Бурят-Монгольского государственного издательства 

(1928) 

7 марта -  50 лет Геологическому институту               

БНЦ СО РАН (1973) 

15 марта - 95 лет со дня утверждения Устава 

кинопредприятия Бурят-Монгольской АССР – Буркино (1928) 

19 марта - 85 лет со дня принятия Советом Народных 

Комиссаров БМАССР Постановления № 174                               

«Об организации Бурят-Монгольской государственной 

филармонии» (1938) 

25 марта - 85 лет со дня образования Постановлением 

Президиума ВЦИК г. Улан-Удэ трех районов: Городского 

(Центрального), Железнодорожного и Пригородного (1938).              

20 июня 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

Городской и Пригородный районы переименованы в Советский 

и Октябрьский 
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26 марта - 90 лет со дня сдачи в эксплуатацию первой 

очереди Верхнеудинской городской электростанции (1933) 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

 

3 марта - 75 лет со дня рождения                      

Вячеслава Дашинимаевича Бальжинимаева, солиста 

оперы Бурятского академического театра оперы и балета                  

им. Г. Ц. Цыдынжапова, народного артиста России (род. в 1948 г.) 

6 марта - 90 лет со дня рождения одного                         

из руководителей Бурятской АССР, первого секретаря 

Бурятского обкома КПСС в 1984-1990 гг.                     

Анатолия Михайловича Белякова (1933-2017) 

13 марта - 75 лет со дня рождения поэта, заслуженного 

художника РБ, заслуженного работника культуры РФ               

Элбэка Содномовича Манзарова (1948-2018) 

15 марта - 105 лет со дня рождения первого 

бурятского тенора, заслуженного артиста России и РБ 

Абиды Арсалановича Арсаланова (1918-2002) 

17 марта - 65 лет со дня рождения искусствоведа, члена 

Союза художников России, заслуженного деятеля искусств РФ 

и РБ Олега Ивановича Пазникова (1958-2019) 

21 марта - 120 лет со дня рождения монголоведа 

Георгия Никитовича Румянцева (1903-1966) 

25 марта - 85 лет со дня рождения кинорежиссера, 

сценариста, заслуженного деятеля искусств Бурятии           

Арьи Цыреновича Дашиева (1938-2008) 

27 марта - 70 лет со дня рождения первого             

чемпиона Европы среди борцов Бурятиия, заслуженного 

мастера спорта России, заслуженного тренера РСФСР                                           

Олега Александровича Алексеева (1953-2015) 

 

Для любознательных 

26 марта 1903 г. родился Ананда Аюрзанаевич Аюрзанайн 

(1903-1984), заслуженный учитель школ РСФСР и БурАССР.
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.     

СОБЫТИЯ 

14 апреля - 85 лет со дня введения в действие 

паровозовагоноремонтного завода (ЛВРЗ) – первого 

крупного промышленного предприятия г. Улан-Удэ (1938) 

16 апреля - 65 лет со дня учреждения в Бурятии звания 

«Заслуженный работник культуры» (1958) 

26 апреля - 95 лет со дня принятия решения                    

о строительстве в г. Верхнеудинск Дома Советов               

по проекту архитектора А.А. Оля (1928) 

27 апреля - 100 лет со дня создания в Бурятии первого 

пионерского отряда (1923) 

30 апреля - 85 лет со дня выпуска на Улан-Удэнском 

ПВРЗ (Улан-Удэнский ЛВРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш») 

первого паровоза «Серго Орджоникидзе» (1938) 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

 

4 апреля - 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Василия Федоровича Морозова (1913-1972) 

6 апреля - 80 лет со дня рождения художника-

прикладника, заслуженного художника России                                                  
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Валентина Аюшеевича Базарова (1943-2016) 

7 апреля - 155 лет со дня рождения сказителя                

Егора Ивановича Сороковикова-Магая (1868-1948) 

11 апреля - 95 лет со дня рождения видного 

организатора библиотечного дела Бурятии, библиотековеда 

и краеведа Юрия Антоновича Хараева (1928-1996) 

13 апреля - 85 лет со дня рождения поэта, автора слов 

гимна г. Улан-Удэ Даши Цыретаровича Дамбаева (1938-

1975) 

17 апреля - 75 лет со дня рождения депутата Народного 

Хурала РБ, президента ВАРКа Владимира Романовича 

Булдаева (1948-2017) 

19 апреля - 90 лет со дня рождения народного художника 

Бурятии Иннокентия Григорьевича Налабардина (1933-

2020) 

20 апреля - 150 лет со дня рождения выдающегося 

ученого-востоковеда, исследователя Тибета Гомбожаба 

Цэбековича Цыбикова (1873-1930) 

22 апреля - 95 лет со дня рождения лауреата 

Государственной премии Бурятии, народного писателя 

Бурятии Цыден-Жапа Арсалановича Жимбиева (1928-2006) 

24 апреля - 105 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Василия Иннокентьевича Истомина (1918-1943) 

27 апреля - 90 лет со дня рождения народного 

художника России, выдающегося общественного деятеля 

Бурятии Даши-Нимы Дугаровича Дугарова (1933-2001) 

29 апреля - 70 лет со дня рождения художника-

чеканщика, заслуженного деятеля искусств БурАССР, члена 

Союза художников России Александра Чинбата (род. в 1953 г.) 

Для любознательных 
 

23 апреля 1903 г. в Верхнеудинск прибыл военный министр, 

генерал-адъютант А. И. Куропаткин, направлявшийся              

в Маньчжурию, на театр военных действий с японцами. 

5 апреля 1928 г. утром в окрестностях Дивизионной 

начались съемки фильма «Потомок Чингисхана». Некоторые 
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моменты будут засняты в самом городе. В городе появится 

«отряд интервентских войск», на базаре откроется торг, где 

иностранные коммерсанты должны покупать пушнину. 

3 апреля 1938 г. начались работы по разбивке сквера на горе 

у Трактовой улицы (бывшее Троицкое кладбище). Площадь, 

отведѐнная под городской сквер будет обнесена штахетами. 

На всех улицах Горкомхоз заменил старые таблицы                         

с названием улиц. Заготавливаются жестяные крашеные 

номера для всех жилых домов, 150 угловых 

иллюминированных таблиц с названиями улиц. В сквере 

планировали построить кафе-ресторан, летний кинотеатр, 

водопровод. 23 апреля в будущем сквере началась посадка 

деревьев возрастом до 20 лет. 

2 апреля 1978 г. через Улан-Удэ проехал генеральный 

секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного 

Совета СССР Леонид Ильич Брежнев, в рамках поездки по 

городам Сибири и Дальнего Востока. 

29 апреля 2003 г. в доме по проспекту Победы, 10, где жил 

народный художник РФ, член-корреспондент Российской 

академии художеств, лауреат премии Совета Министров 

СССР, лауреат Государственной премии Бурятии, кавалер 

орденов «Дружба народов», «За заслуги перед Отечеством         

IV степени», первый президент Всебурятской ассоциации 

развития культуры Даши-Нима Дугарович Дугаров, была 

открыта мемориальная доска. 

30 апреля 2003 г. состоялась презентация детского кинотеатра 

«Эрдэм». 

12 апреля 2013 г. в Художественном музее им. Ц. Сампилова 

открылась юбилейная ретроспективная выставка 

«Художники Бурятии», посвященная 80-летию Союза 

художников РБ, где были представлены двести работ 

бурятских художников из фондов музея и из личных 

коллекций. 
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СОБЫТИЯ 

 

7 мая - 65 лет со дня принятия постановления                           

о строительстве санитарно-эпидемиологической станции                              

в Улан-Удэ (1958) 

12 мая - 55 лет со дня выхода постановления бюро 

Обкома КПСС и Совмина Бурятской АССР «Об организации 

Этнографического музея-заповедника культуры и быта 

народов Забайкалья» (ныне ГАУК РБ «Этнографический 

музей народов Забайкалья») (1968) 

21 мая - 30 лет со дня проведения I съезда семейских 

Бурятии (1993) 

30 мая - 100 лет со дня выхода Постановления ВЦИК              

об образовании Бурят-Монгольской Автономной Советской 

Социалистической Республики со столицей Верхнеудинск 

(1923). По Указу Главы Республики (№110 от 30.05.2017 г.) 

День Республики Бурятия 

31 мая - 100 лет со дня создания архивной службы 

Бурятии. Решением Прибайкальского губернского ревкома от 

31 мая 1923 г. создан первый в истории Прибайкалья архивной 

орган – Архивное бюро Прибайкальской губернии 
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ПЕРСОНАЛИИ 

 

7 мая - 95 лет со дня рождения художника-графика, 

заслуженного художника РБ Владимира Владимировича 

Инкижинова (1928-2002) 

13 мая - 75 лет со дня рождения видного политического 

и государственного деятеля Лидии Чимитовны Нимаевой 

(1948-2003) 

14 мая - 25 лет со дня рождения Героя Российской 

Федерации Бaлдaна Баировича Цыдыпoва, российского 

офицера, командира мотострелкового взвода  5-ой отдельной 

гвардейской танковой Тацинской бригады, участника 

специальной военной операции (род. 1998 г.)  

15 мая - 145 лет со дня рождения выдающегося 

общественно-политического деятеля, основоположника 

исторического бурятоведения Михаила Николаевича 

Богданова (1878-1920) 

15 мая - 130 лет со дня рождения народного художника 

Бурятии, основоположника профессионального 

изобразительного искусства Бурятии Цыренжапа 

Сампиловича Сампилова (1893-1953) 

16 мая - 35 лет со дня рождения Героя Российской 

Федерации Максима Андреевича Концова, офицера 

Росгвардии, участника специальной военной операции                   

(1988-2022)  

16 мая - 95 лет со дня рождения народного писателя 

Бурятии Раисы Васильевны Белоглазовой (1928-2002) 

16 мая - 90 лет со дня рождения поэта, заслуженного 

работника культуры Бурятии  Дансарана Шагдаровича 

Доржогутабая (1933-2017) 

16 мая - 135 лет со дня рождения выдающегося 

бурятского общественно-политического деятеля Элбэк-Доржи 

Ринчино (1888-1938) 

18 мая - 80 лет со дня рождения драматурга, народного 

писателя,  заслуженного деятеля искусств Бурятии  Дугара 

Абидуевича Дылгырова (1943-2003) 
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18 мая - 105 лет со дня рождения генерал-майора 

медицинской службы, заслуженного врача РСФСР, 

заслуженного деятеля науки РБ Антона Бадмаевича 

Занданова (1918-2006) 

20 мая - 65 лет со дня рождения композитора-песенника, 

заслуженного деятеля искусств Бурятии, члена Союза 

композиторов РФ Пурбо Найдановича Дамиранова                  

(род. в 1958 г.) 

25 мая - 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Прокопия Федоровича Сенчихина (1923-1944) 

28 мая - 95 лет со дня рождения заслуженного деятеля 

искусств России, народного художника Бурятии Юрия 

Алексеевича Чиркова (1928-2009) 

30 мая - 70 лет со дня рождения почетного гражданина г. 

Улан-Удэ, заслуженного работника культуры России Петра 

Григорьевича Степанова (1953-2019) 

 

Для любознательных 

 

1 мая 1903 г. в Верхнеудинске тайно состоялась первая 

маевка рабочих. 

11 мая 1943 г. за успехи в области хореографии и отличную 

работу по культурному обслуживанию частей 

Забайкальского и Дальневосточного фронтов Почетными 

грамотами Президиума Верховного Совета республики 

награждена группа артистов и деятелей искусства Бурятии. 

18 мая 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР нашему земляку пулеметчику Ивану Матвеевичу 

Чертенкову, вместе с 25 однополчанами, принявшими бой          

с вражеской колонной из 40 бронемашин и танков, было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

4 мая 1953 г. 70 лет со дня выхода постановления 

Президиума Верховного Совета БМАССР о создании 

Министерства культуры Бурят-Монгольской АССР 

(Министерство культуры Республики Бурятия).  
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СОБЫТИЯ 

 

3 июня - 220 лет со дня принятия решения в 1803 г. 

построить на акционерных началах каменный Гостиный двор. 

Основным застройщиком здания был купец 1-й гильдии, 

почетный гражданин г. Верхнеудинска Митрофан Кузьмич 

Курбатов 

6 июня - 55 лет со дня принятия приказа Министерства 

культуры  Бурятской АССР № 121 «Об открытии 

Центральной городской библиотеки» (Центральная 

городская библиотека им. И.К. Калашникова г. Улан-Удэ) 

(1968) 

7 июня - 105 лет со дня выхода первого номера газеты 

«Вестник Советов Прибайкалья» – предшественницы 

газеты «Правда Бурятии» (1918) 

14 июня - 35 лет со дня подписания приказа о создании 

Улан-Удэнской таможни (1988) 

17 июня - День города – 357 лет со дня основания                  

г. Улан-Удэ (1666)  
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ПЕРСОНАЛИИ 

 

3 июня - 85 лет со дня рождения поэта, заслуженного 

работника культуры Бурятии Георгия Цыреновича 

Дашабылова (1938-1993) 

6 июня - 70 лет со дня рождения актера, заслуженного 

деятеля искусств России, заслуженного артиста РБ                

Цырен-Доржо Цырендондоковича Бальжанова (род. в 1953 г.) 

7 июня - 60 лет со дня рождения поэта, лауреата 

Государственной премии РБ Амарсаны Дондоковича 

Улзытуева (род. в 1963 г.) 

11 июня - 75 лет со дня рождения поэта                       

Намжила Ширабовича  Нимбуева (1948-1971) 

15 июня - 95 лет со дня рождения заслуженного деятеля 

науки РФ, доктора филологических наук                        

Василия Цыреновича Найдакова (1928-1997) 

16 июня - 145 лет со дня рождения востоковеда, первого 

наркома просвещения, организатора науки Бурятии                  

Базара Барадиевича Барадина (1878-1937) 

24 июня - 90 лет со дня рождения народного художника 

Бурятии Кима Африкановича Дульбеева (1933-1989) 

25 июня - 90 лет со дня рождения народного художника 

Бурятии Владимира Павловича Уризченко (1933-2007) 

26 июня - 75 лет со дня рождения народного художника 

Бурятии Баира Табановича Тайсаева (род. в 1948 г.) 

29 июня - 145 лет со дня рождения архивиста, историка, 

краеведа Владимира Петровича Гирченко (1878-1953) 

 

Для любознательных  

 

13 июня 1688 «Великий и полномочный» посол                       

Фѐдор Алексеевич Головин отдал распоряжение укрепить 

Удинскую крепость новыми острожными стенами, выкопать 

ров и соорудить тайный ход к реке Уде. 

9 июня 1798 г. Городским головой А. Титовым было подано 

описание податного населения. В Верхнеудинске было                  
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126 домов купцов, мещан и цеховых, в которых проживало 

472 человека (230 мужчин и 242 женщины). Основными 

занятиями горожан были сельское хозяйство, 

огородничество, промыслы и торговля. В городе работала 

мыловарня и три кожевни. 

10 июня 1878 г. колокол Одигитриевского собора известил 

горожан о самом большом за всю историю Верхнеудинска 

пожаре. В течение нескольких дней город был превращен в груду 

пепла и развалин, ибо сгорело более 87 усадеб со всеми 

надворными постройками. 

Июнь 1933 г. в Бурятии работала экспедиция Восточно-

Сибирского отделения Союзкино. Снимался материал 

фильма, посвященного 10-летию БМАССР. Были засняты 

Верхнеудинск, строительство ПВРЗ и др. Фильм назывался 

«10 лет БМАССР». 

1958 год - образовано управление «Бурятэнерго», объединившее 

все энергетические предприятия республики. 

6 июня 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

республиканская газета «Правда Бурятии» награждена орденом 

Трудового Красного Знамени. 

1 июня 2013 г. на проспекте Победы состоялся 

республиканский смотр-конкурс презентационных площадок 

муниципальных образований, посвященный 90-летию 

образования Республики Бурятия. Каждый район показал 

свои достижения. Были выставлены туристические продукты 

– имеющиеся и разрабатываемые маршруты. Завершился 

день театрализованным представлением «Будь счастлива, 

родная сторона!» и фейерверком на Набережной. 

2 июня 2018 г. в центре Улан-Удэ звучали барабанная дробь, 

горн, строевой шаг – так торжественной церемонией                   

36-я общевойсковая армия отметила 50-летний юбилей. 

15 июня 2018 г. в парке Орешкова прошла «Ночь в цирке».            

В проекте бурятские цирковые артисты представили два 

сложнейших трюка: шпагат на колонне и акробатика                       

на ходулях. На манеже выступили молодые певцы и студенты 

хореографического училища.  
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СОБЫТИЯ 

1 июля - 30 лет со дня открытия высотной 12-ти этажной 

гостиницы «Бурятия» (1993) 

6 июля - 50 лет со дня открытия Этнографического 

музея народов Забайкалья (1973) (создан по постановлению 

бюро обкома КПСС, Совета министров Бурятской АССР от 

12.05.1968 г.).  

6 июля - 85 лет со дня постановки первой бурятской 

музыкальной драмы «Баир» композитора П.М. Берлинского 

(1938) 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

4 июля - 85 лет со дня рождения заслуженного мастера 

спорта СССР, серебряного призера Олимпийских игр                

в Токио, почетного гражданина РБ и Улан-Удэ                                        

Великтона Иннокентьевича Баранникова (1938-2007) 

5 июля - 70 лет со дня рождения оперной певицы, 

народной артистки СССР Галины Бадмажаповны 

Шойдагбаевой (1953) 
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10 июля - 95 лет со дня рождения доктора 

филологических наук, заслуженного деятеля науки Бурятской 

АССР Валентина Игнатьевича Золхоева (1928) 

15 июля - 75 лет со дня рождения доктора 

географических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки Республики Бурятия Николая Петровича Калмыкова 

(1948) 

16 июля - 180 лет со дня рождения первого 

забайкальского профессионального журналиста, литератора, 

историка, автор публикаций «Верхнеудинская ярмарка», 

редактора кяхтинской газеты «Байкал» Ивана Васильевича 

Багашева (1843-1919)  

18 июля - 125 лет со дня рождения активного борца за 

власть Советов в Бурятии Сергея Юльевича Широких-

Полянского (1898-1922). В Улан-Удэ его именем названа улица. 

19 июля - 85 лет со дня рождения в Улан-Удэ члена 

Союза композиторов СССР, заслуженного деятеля искусств 

РФ и Бурятии Юрия Николаевича Корнакова (1938-2006) 

20 июля - 85 лет со дня рождения кандидата 

филологических наук, писателя Николая Даниловича 

Хосомоева (1938) 

26 июля - 95 лет со дня рождения фотографа, писателя-

краеведа Геннадия Михайловича Лепинских (1928) 

28 июля - 75 лет со дня рождения народного артиста 

РСФСР Юрия Фроловича Муруева (1948) 

29 июля – 60 лет со дня рождения трехкратного чемпиона 

мира по гиревому спорту, заслуженного мастера спорта России 

Сергея Трофимовича Леонова (1963) 

30 июля - 60 лет со дня рождения члена Союза писателей 

России Булата Лубсановича Аюшеева (1963) 
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Для любознательных  

28 июля 1928 г. Верхнеудинский горсовет постановлением 

№126 установил правила движения и пользования 

автомобилями и мотоциклами. В городе и пригороде 

постоянно курсировали 10 машин, а иногда их скапливается 

до 20 (с учетом военного автотранспорта). 

30 июля 1933 г. после июньского паводка на Верхнеудинск 

обрушилась вторая волна наводнения, и уровень воды             

в Селенге достиг 5 м 5 см. 

8 июля 1938 г. началось регулярное автомобильное 

сообщение по трактам Улан-Удэ – Мухоршибирь и Улан-Удэ 

– Кяхта на автомобилях ЗИС-101 и Бьюик. 

18 июля 1938 г. постановлением Горсовета №64 установлены 

места для купания. «На Уде: напротив мясокомбината                  

(ул. Лазо), Батарейная площадь, выше клуба им. Серова, 

против детской водной станции. На Селенге: против 

вещевого базара, Бурдуковская протока, против 

мехстеклозавода». 

3 июля 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Улан-Удэнский паровозоремонтный завод (ныне ЛВРЗ) 

награжден орденом Ленина.  

4 июля 2003 г. состоялось открытие скульптурной 

композиции «Мэргэн» на бульваре Карла Маркса, 

выполненной народным художником Бурятии и Калмыкии  

А. Мироновым. 

11-13 июля 2013 г. в рамках Международного Байкальского 

эколого-туристического форума началось строительство 

экологической пешеходной тропы на лесном участке возле 

Этнографического музея народов Забайкалья. Координатором 

проекта выступила Республиканская общественная 

организация «Большая Байкальская тропа» (рук. А. Сукнев). 
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СОБЫТИЯ 

1 августа - 95 лет со дня открытия 

землеустроительного техникума (ныне Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова) (1928) 

1 августа - 75 лет со дня основания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» (1948) 

1 августа - 55 лет со дня основания МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (1968) 

Август - 90 лет Союзу художников Бурятии (1933) 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

1 августа - 95 лет  со дня рождения члена Союза 

писателей Бурятии, лауреата литературной премии                  

им. И.К. Калашникова Самбу Норжимаевича Норжимаева 

(1928)  

3 августа - 120 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза, генерал-майора Ильи Васильевича Балдынова 

(1903-1980) 

5 августа - 100 лет со дня рождения доктора 

филологических наук, участника Великой Отечественной 
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войны Улзы-Жаргала Шойбоновича Дондукова (1923-2008) 

5 августа - 75 лет со дня рождения члена Союза 

художников и Союза кузнецов России Радны Санжитовича 

Санжитова (1948) 

11 августа - 130 лет со дня рождения врача Александра 

Сергеевича Извекова (1893-1952), работавшего                            

в Отделенческой больнице на станции Улан-Удэ 

11 августа - 75 лет со дня рождения в Улан-Удэ 

народного мастера-ювелира, члена Союза художников России 

Бато Андреевича Мэрдыгеева (1948)  

12 августа - 100 лет со дня рождения заслуженного 

артиста Бурятской АССР, участника первой декады 

бурятского искусства и литературы в Москве                       

Ширапа Гашиновича Нансулова (1923) 

15 августа - 120 лет со дня рождения видного деятеля 

просвещения, заслуженного учителя школ БурАССР      

Дондока Дугаровича Дугар-Жабона (1903-1974) 

18 августа - 70 лет со дня рождения заслуженного 

художника Республики Бурятия, члена Союза художников 

России Татьяны Цыреновны Дашиевой (1953) 

23 августа - 70 лет со дня рождения кандидата 

политических наук, поэта, заслуженного работника культуры 

РБ, лауреата российской литературной премии имени                  

Н.С. Лескова Баяра Тумуровича Жигмытова (1953) 

25 августа - 95 лет со дня рождения народного поэта 

Бурятии, лауреата Государственной премии Республики 

Бурятия Алексея Даниловича Бадаева (1928-2009) 

29 августа - 80 лет со дня рождения в Улан-Удэ члена 

Союза писателей России Любови Васильевны Зубенко 

(1943-2010) 
 

Для любознательных 
 

18 августа 1918 г. над городом пролетел первый самолѐт. Это 

был аэроплан белочехов, который разбрасывал листовки 

генерала Гайды с текстом «Требую, чтобы Верхнеудинск 

сдался без боя. Комиссарам дарую жизнь. Всех «мелких» 

совработников прощаю». 
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23 августа 1923 г. все учреждения Бурят-Монгольской АССР 

переехали из Иркутска в Верхнеудинск, который был 

объявлен столицей БМАССР. В городе проживало 22400 

человек. 

9 августа 1938 г. промысловая артель «Промкоопит» 

установила в киоске на площади Революции аппарат 

«Сатуратор». Этот аппарат изготавливает газированную воду. 

«Промкоопит» – крупное предприятие в системе 

общественного питания. 

17-18 августа 1938 г. массовыми гуляниями отмечался День 

авиации. На стадионе в Верхней Берѐзовке прошѐл парад 

воинских частей и показательные полѐты выпускников             

Улан-Удэнского аэроклуба. 

13 августа 1943 г. состоялось собрание жѐн фронтовиков-

стахановок Улан-Удэ, на котором они обратились                    

к женщинам республики с призывом «самоотверженно 

трудиться на благо укрепления оборонной мощи страны». 

30 августа 1948 г. Заводской район Улан-Удэ был 

ликвидирован и включен в состав Железнодорожного района. 

27 августа 2008 г. в Железнодорожном районе открылся 

сквер имени Героя Советского Союза П.Ф. Сенчихина                    

и памятник пяти казненных руководителей революционного 

движения 1905-1906 годов г. Верхнеудинска. 

1 августа 2013 г. в рамках Года туризма и гостеприимства 

стартовал проект «Экскурсионный трамвай». В двенадцати 

городских трамваях воспроизводилась краткая историческая 

информация, связанная с конкретной остановкой                           

или с городом в целом. 

30 августа 2013 г. на сессии Улан-Удэнского городского 

Совета депутатов принято решение №726-62 о присвоении 

Будаевой Эржене Хышиктуевне (1962-2013) звания 

«Почетный гражданин города Улан-Удэ» (посмертно)                    

за значительный вклад в развитие городского округа «город 

Улан-Удэ» и заслуги в общественной и благотворительной 

деятельности. 
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СОБЫТИЯ 

 

1 сентября - 45 лет Государственной республиканской 

юношеской библиотеке им. Д. Батожабая (1978) 

1 сентября - 70 лет со дня основания Дома творчества 

Октябрьского района города Улан-Удэ (1953)  

4 сентября - 100 лет со дня выхода первого номера 

газеты «Бурят-Монгольская правда» - органа Бурят-

Монгольского обкома РКП(б) и ЦИК БМАССР (1923 г.). 

Первый редактор Г. Муланов. 

10 сентября - День Байкала  

15 сентября - 100 лет со дня создания Бурятского 

книжного издательства (1923)  
 

ПЕРСОНАЛИИ 

 

1 сентября - 85 лет со дня рождения члена Союза 

кинематографистов СССР, Союза писателей России, 

кинорежиссера Бараса Цыреторовича Халзанова (1938-1993) 
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4 сентября - 125 лет со дня рождения первого врача-

офтальмолога Бурятии Леонида Арвидовича Гофланда 

(1898-1948). Его по праву можно считать основателем 

научной офтальмологии в республике. 

12 сентября - 120 лет со дня рождения кандидата 

исторических наук, первого ректора Бурятского 

государственного педагогического института Морхоза 

Петровича Хабаева (1903-1980) 

15 сентября - 85 лет со дня рождения народного поэта 

Бурятии, заслуженного работника культуры Российской 

Федерации Андрея Григорьевича Румянцева (1938) 

16 сентября - 105 лет со дня рождения народного 

артиста РСФСР Бадмы Мелентьевича Балдакова                   

(1918-1974) 

16 сентября - 165 лет со дня рождения выдающегося 

ученого-этнографа Матвея Николаевича Хангалова (1858-1918) 

17 сентября 1948 г. – 75 лет со дня рождения 

заслуженного тренера СССР и РФ по вольной борьбе, одного 

из основоположников бурятской школы вольной борьбы 

Федора Николаевича Махутова (1948-2017). 

18 сентября - 65 лет со дня рождения заслуженного 

художника Бурятии, члена Союза художников России 

Шираба-Жамсо Цырендондоковича Раднаева (1958) 

21 сентября - 70 лет со дня рождения поэта, 

заслуженного деятеля искусств Бурятии Валентины 

Чимитовны Дугаровой (1953) 

22 сентября - 125 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Ефима Ивановича Соломенникова 

(1898-1986) 

23 сентября - 70 лет со дня рождения члена Союза 

писателей и Союза журналистов России, лауреата литературной 

премии И.К. Калашникова Надежды Петровны Карловой 

(1953) 

24 сентября - 75 лет со дня рождения доктора 

исторических наук Татьяны Дмитриевны Скрынниковой 

(1948) 
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Для любознательных 

 

18 сентября 1688 г. Федор Головин с 500 стрельцами, 

казаками и при поддержке 300 бурят Окин-зайсана и Темдека 

из Удинского острога совершили поход на табангутов, все 

еще беспокоивших юг Забайкалья своими разбойными 

вылазками, чтобы принудить их к миру и добрососедству. 

Сентябрь 1878 г. в Верхнеудинске работало 3 учебных 

заведения – уездное и приходское училище для мальчиков, 

прогимназия для девочек и арестантский детский приют для 

воспитания детей арестантов, а также детей малоимущих 

жителей города и сирот. 

23 сентября 1883 г. из Иркутска через Верхнеудинск в Кяхту 

выехал путешественник, исследователь Центральной Азии 

Н.М. Пржевальский, направляющийся со своим отрядом          

в четвертую экспедицию. 

4 сентября 1923 г. Постановлением №2 Прибайкальский 

губернский исполком обязал владельцев домов устроить                  

по одинаковому образцу деревянные тротуары по улицам: 

Большая, Лосевская, Думская, Базарная, Проезжая, 

Мокрослободская, Троицкая, Большая Набережная. До этого 

тротуары были только на Большой улице. 

Сентябрь 1928 г. принято решение об организации 

«постоянного действующего профессионального театра»                   

в Верхнеудинске. Газета «Бурят-Монгольская правда» 

сообщала: «Труппа в 18 человек формируется на месте. 

Бурпрофсовет предоставляет помещение для репетиций.                 

В репертуар включаются пьесы из бурятской жизни». 

13 сентября 1933 г. Горсовет Верхнеудинска принял 

постановление №93 «О почтовых досках и квартирных 

номерах». Все домовладельцы обязаны прикрепить к воротам 

почтовую доску, на которой должны быть указаны списки 

проживающих в доме жильцов. Доски и номера квартир 

стандартной формы приобретались на почте. 

14 сентября 1938 г. Городской совет Улан-Удэ принял 

специальное постановление о переименовании улиц. Улица 
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Петровского переименована в улицу Папанина. Ленинская –   

в улицу Ленина. Кировская – в улицу Кирова. Сталинская –             

в улицу Сталина. Куйбышевская – в улицу Куйбышева. 

30 сентября 1943 г. комсомольцы г. Улан-Удэ провели                   

три массовых субботника по заготовке дров для семей 

фронтовиков и школ города. 

24 сентября 1998 г. решением сессии горсовета утвержден 

Герб Улан-Удэ по проекту О.П. и Ю.П. Зильберман. 

Гербовый щит пересечен. В верхнем лазуревом поле золотое 

соембо (с герба Бурятии), в нижнем поле, пересеченном 

серебром и золотом, скрещенные кадуцей и рог изобилия. 

Герб использовался до 2007 г. 

3 сентября 2008 г. состоялось открытие сквера по бульвару 

Карла Маркса. 

5 сентября 2008 г. на пересечении улиц Терешковой, 

Сахьяновой и Павлова открыт памятник «Три стихии». 

Монументальная композиция в виде трех грациозных коней 

из бронзы выполнена скульптором А. Мироновым. По словам 

главного архитектора Улан-Удэ В. Итыгилова композиция 

символизирует движение, силу, молодость и жизнь. 

6 сентября 2013 г. накануне Дня города на ул. Ленина 

открыт памятник А.П. Чехову в честь его проезда через наш 

город в 1890 г. Бронзовая фигура писателя заняла место                  

у Музея истории города Улан-Удэ. Автор – З. Дугаров. 

1 сентября 2018 г. в 112-м микрорайоне открылся новый 

корпус школы №63, который состоит из пяти корпусов                      

и является одним из крупных в Бурятии. Школа оснащена 

современным оборудованием и техникой для инклюзивного 

образования. 

28-30 сентября 2018 г. в ТРЦ Пионер прошел I фестиваль 

«Типомания-2018 в Улан-Удэ». Важная миссия фестиваля – 

создание международной дискуссионной площадки между 

дизайнерами и каллиграфами Азии и Европы, а также для 

коммуникации представителей других творческих сфер –             

от музыки и танца, до граффити. На фестивале уделяется особое 

внимание бурят-монгольской каллиграфии «монгол бичиг». 
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СОБЫТИЯ 

 

10 октября - 100 лет со дня создания Музея истории 

Бурятии им. М. Хангалова (1923) 

10 октября - 100 лет со дня выхода первого номера 

газеты «Буряад-Монголой Yнэн» (1923) 

31 октября  – 100 лет со дня выхода постановления                

об образовании Верхнеудинского инвалидного дома                

(ныне Улан-Удэнский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доверие») (1923) 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

 

2 октября - 60 лет со дня рождения режиссера, 

основателя в Улан-Удэ театра пластической драмы 

«ЧелоВЕК» (1993) Игоря Леонидовича Григурко (1963) 

5 октября - 100 лет со дня рождения филолога, 

фольклориста, отличника народного просвещения РСФСР, 

заслуженного деятеля науки БурАССР Елизаветы 

Васильевны Баранниковой (1923-1994) 
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6 октября - 75 лет со дня рождения народного 

художника России, члена Российской академии художеств 

Чингиза Бадмаевича Шенхорова (1948) 

8 октября - 85 лет со дня рождения народного артиста 

Бурятии, заслуженного работника культуры России                         

и Бурятии, члена Союза журналистов РФ, академика 

Петровской Академии наук и искусств Гунзэн-Норбо 

Цыреновича Гунзынова (1938-2014) 

15 октября - 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Ивана Андреевича Скокова (1923-1972) 

15 октября - 75 лет со дня рождения мастера спорта 

СССР международного класса, кандидата педагогических 

наук, члена Союза писателей РБ Геннадия Николаевича 

Манжуева (1948-2017) 

19 октября - 85 лет со дня рождения известного 

деятеля культуры Бурятии, заслуженного работника 

культуры РФ и РБ, кавалера орденов «Знак Почета»                          

и «Дружбы народов» Николая Юрьевича Мадуева (1938-

2008) 

19 октября - 70 лет со дня рождения участника боевых 

действий в республике Афганистан, Героя Советского Союза 

Бориса Иннокентьевича Соколова (1953) 

25 октября - 65 лет со дня рождения члена Союза 

художников России Натальи Александровны Соктоевой-

Улзытуевой (1958) 

25 октября - 60 лет со дня рождения члена Союза 

писателей России, лауреата литературной премии                   

им. И.К. Калашникова Андрея Антоновича Мухраева (1963) 

26 октября - 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Виктора Степановича Макарова (1923-1994) 

 

Для любознательных  

 

10 октября 1798 г. состоялось первое заседание городской 

полиции г. Верхнеудинска в присутствии коменданта 

прапорщика С.А. Константинова, городского главы Титова, 
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бургомистра, трех ратманов, квартального надзирателя            

и словесного судьи. Собрание постановило «во исполнение 

1798 года от 28 августа №17393 указа сего числа [10 октября] 

Верхнеудинское городское полиции присутствие открыто». 

Присягу сотрудники принимали в соборной Богородской 

церкви дважды 1 января 1799 г. 

28 октября 1873 г. Верхнеудинское городское общество 

приняло решение о выделении на устройство приюта для 

арестантских детей 500 рублей. Был решен вопрос                         

об отведении участка и строительстве дома. Открытый в 1874 

г., он был единственным в Забайкалье. Купцы и попечители 

помогали этому заведению, устраивали розыгрыши лотереи и 

спектакли в Общественном собрании. 

Октябрь 1878 г. – Верхнеудинским городским головой 

избран купец 2-й гильдии Алексей Петрович Лосев. Служил 

до 28 октября 1881 г. Вместе с купцом 1-й гильдии                     

И.П. Фроловым построил на свои средства общественный 

колодец на Базарной площади (ул. Ленина, 22). 

16 октября 1923 г. запущена Верхнеудинская 

государственная простопомольная мельница. 

Октябрь 1923 г. в городе работают: городская больница                 

на 100 коек, Дом матери и ребенка на 25 коек, Лазарет 

Красного Креста, амбулатория страховой кассы, 

железнодорожная больница на 50 коек. 

1 октября 1928 г. в Верхнеудинске на базе педагогического 

музея организован музей народного образования. В его 

задачу входило оказание научно-методической помощи 

работникам просвещения и пропаганда педагогических 

знаний. Возглавил музей К. Вельмин. 

Октябрь 1943 г. выпускник улан-удэнской школы №2, 

гвардии старшина Игорь Сергеевич Иванов (1920-1998)                   

за проявленный героизм, отвагу и мужество при 

форсировании Днепра представлен к званию Героя 

Советского Союза. 

30 октября 1953 г. над центральным порталом театра оперы 

балета установлена литая художественная композиция: пара 
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всадников на вздыбленных лошадях с развернутым знаменем. 

Скульпторы А. Тимин и А. Мартыненко. 

8 октября 2008 г. в Улан-Удэ прибыли российские писатели 

– участники литературного экспресса «Москва-Владивосток»: 

Захар Прилепин, Дмитрий Новиков, Сергей Георгиев,           

Эдуард Веркин, Леонид Юзефович, Евгений Попов, Павел 

Басинский, Дмитрий Быков, Игорь Клех. Состоялись встречи 

в юношеской библиотеке им. Батожабая, детской библиотеке 

им. Абидуева, ЦГБ им. И.К. Калашникова, библиотеке-

филиале ЦБС № 19, БГУ. 

9 октября 2008 г. На доме, где жил народный артист РСФСР, 

ведущий солист Бурятского театра оперы и балета, участник 

декад бурятского искусства в Москве, концертно-фронтовых 

бригад на Белорусском фронте и на Дальнем Востоке                   

Б.М. Балдаков открыта мемориальная доска (ул. Куйбышева, 

29). 

1-7 октября 2013 г. во ВСГАКИ прошел                                         

VIII Международный фестиваль-конкурс традиционной 

музыки «Звуки Евразии». Проект прошел под эгидой 

Международной организации по народному творчеству 

(IOV). Фестиваль-конкурс включал: концерты, мастер-

классы, круглый стол и конкурсную программу. В рамках 

фестиваля-конкурса прошел IV международный конкурс 

исполнителей на струнных народных инструментах стран 

Евразии «Кубок Байкала». 

5 октября 2018 г. к 100-летию службы Уголовного розыска 

МВД России на ул. Куйбышева возле управления МВД 

России по Улан-Удэ состоялось открытие мемориальной 

доски одному из легендарных сотрудников уголовного 

розыска столицы республики – Л.М. Чикашу. За годы службы 

он обезвредил более 2000 преступников. 
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СОБЫТИЯ 

 

12 ноября - 95 лет со дня премьеры художественного 

фильма «Потомок Чингисхана» с В. Инкижиновым                  

в главной роли (1928) 

20 ноября - 10 лет со дня  запуска нового колбасного 

завода «Мясоперерабатывающий комплекс» (2013). 

20-24 ноября - 105 лет со дня проведения 

общебурятского съезда в г. Верхнеудинск (1918) 

21 ноября - 60 лет со дня пуска в эксплуатацию фабрики 

первичной обработки шерсти – ПОШ (1963) 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

 

3 ноября - 95 лет со дня рождения доктора геолого-

минералогических наук, заслуженного деятеля науки России, 

поэта, активного участника городского литературно-

музыкального объединения «ОЛИМП» Дмитрия Ивановича 

Царева (1928-2018) 
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12 ноября - 95 лет со дня рождения в Улан-Удэ мастера 

спорта СССР по боксу, заслуженного работника физической 

культуры РСФСР Михаила Борисовича Дворкина (1938-1994) 

17 ноября - 75 лет со дня рождения в Улан-Удэ доктора 

филологических наук Эрдэни Алексеевича Уланова                   

(1948-2021) 

19 ноября - 65 лет со дня рождения заслуженного 

артиста РФ, народного артиста Бурятии, оперного певца 

Батора Будажаповича Будаева (1958) 

26 ноября - 75 лет со дня рождения народного артиста 

Бурятии, заслуженного артиста России Цыдена 

(Цыдендоржи) Базаровича Цырендоржиева (1948-2011) 

 

Для любознательных 

4 ноября 1843 г. в городской ратуше рассматривался договор 

верхнеудинского купца 2-й гильдии, почетного гражданина 

А. Курбатова, заключенного им с московским купцом                

К. Гуляевым, баргузинским купцом И. Черных и суздальским 

купцом П. Невзоровым «об устройстве и содержании 

стекольного и мыловаренного заводов на речке Березовке». 

10 ноября 1878 г. Верхнеудинское уездное училище 

преобразовано в городское. 

1 ноября 1903 г. при Верхнеудинском Одигитриевском 

кафедральном соборе открыта женская двухклассная 

церковно-приходская школа. В 1904 г. на отведенном 

городом участке земли по Думской (ныне Советская)                    

и Закалтусной (ныне Профсоюзная) улицам для школы было 

построено здание. 

21 ноября 1918 г. газета «Прибайкальская жизнь сообщила                 

о состоявшемся общем собрании пайщиков Верхнеудинского 

потребительского общества «Экономия». Общество 

построило в городе конфетную фабрику и запускает 

сапожное производство. 

Ноябрь 1923 г. в Верхнеудинске создан кружок НОТ 

(научной организации труда). Участники кружка изучали 
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передовой опыт и достижения науки, способствующие 

развитию производительности труда. 

29 ноября 1928 г. программа передач радио: начало в 18 час.; 

беседа «Как самому устроить лыжи» – т. Левский (ЦСФК);       

по медицине «Скарлатина» – т. Подгорный (Наркомздрав); 

«Происхождение мира и земли» – т. Стаценко (Горсовет).              

В перерывах концертная программа. Громкоговорители: 

столовая ЦРК, Дом крестьянина, площадь СНК. 

22 ноября 1938 г. «Бурят-Монгольская правда» сообщала: 

«Недалеко от Кумысолечебницы трестом Госзеленстрой 

заложен питомник по выращиванию декоративных деревьев  

и кустарников. Высажено 180 тысяч деревьев и кустарников: 

сибирской яблони, акации, черѐмухи, миндальника и т.д.». 

25 ноября 1938 г. первый художественный руководитель 

филармонии и главный дирижер Яков Моисеевич Геншафт 

открыл первый симфонический сезон Государственной 

Бурят-Монгольской филармонии. 

Ноябрь 1938 г. в городе организована велосипедная 

санитарная дружина. Командиром дружины назначена                    

т. Старкова, окончившая в Москве курсы командиров 

велосандружин. 

10 ноября 2008 г. на бульваре К. Маркса открылась 

скульптурная композиция «Небесный воин». Высота 

памятника 15 м. Автор Б. Сундупов.  

20 ноября 2008 г. «Вымпелком» запустил в Улан-Удэ              

в эксплуатацию сеть третьего поколения мобильной связи 

(3G). 

3 ноября 2013 г. в Улан-Удэ побит 58-летний температурный 

рекорд. Термометр показал 9.2°С. 

22 ноября 2013 г. Улан-Удэ встретил Эстафету 

Олимпийского огня. Второй этап эстафеты стартовал                      

от Триумфальной арки. 

20 ноября 2018 г. В Болгарии в г. Плиска во Дворе кириллицы 

открыт бюст поэта Намжила Нимбуева. На открытии присутствовала 

делегация из Бурятии: министр культуры Бурятии С. Дагаева, скульптор 

Б. Сундупов, сестра поэта Л. Нимбуева, певица Б.-Х. Аюшеева. 
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СОБЫТИЯ 

 

16 декабря - 65 лет со дня сдачи в эксплуатацию первой 

трамвайной линии, связавшей центр города Улан-Удэ с 

поселком паровозовагоноремонтного завода и с Заудинской 

частью города (1958) 

18 декабря - 30 лет со дня установления побратимских 

связей между городами Улан-Удэ и Маньчжурия (1993) 

22 декабря - 95 лет со дня открытия Государственного 

русского драматического театра им. Н.А. Бестужева (1928) 

31 декабря - 90 лет со дня сдачи в эксплуатацию 

ремонтно-механического цеха ЛВРЗ (1933) 

 

ПЕРСОНАЛИИ 

 
2 декабря - 50 лет со дня рождения журналиста, поэта, 

члена Союза писателей РФ и РБ Лопсона Лопсон-
Нимаевича Гергенова (1973-2016) 

3 декабря - 125 лет со дня рождения композитора, народного 
артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР 
Льва Константиновича Книппера    (1898-1974) 
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5 декабря - 100 лет со дня рождения актера, сценариста, 
режиссера, заслуженного деятеля искусств РБ, заслуженного 
артиста РСФСР Буянто Григорьевича Аюшина (1923-1978) 

5 декабря - 85 лет со дня рождения первого чемпиона 
мира по спортивной борьбе из Бурятии, заслуженного 
мастера спорта по классической борьбе, заслуженного 
тренера СССР Геннадия Андреевича Сапунова (1938) 

6 декабря - 110 лет со дня рождения заслуженного врача 
РСФСР и Бурятской АССР, государственного                                       
и общественного деятеля Веры Ринчиновны Бояновой    
(1913-2000) 

7 декабря - 75 лет со дня рождения журналиста, 
заслуженного работника культуры Бурятии, лауреата 
Республиканской премии им. Ярослава Гашека Надежды 
Александровны Гончиковой (1948-2017). 

12 декабря - 100 лет со дня рождения доктора 
филологических наук, участника Великой Отечественной 
войны Цырендаши (Сергея) Бадмаевича Будаева        
(1923-2012) 

12 декабря - 95 лет со дня рождения народного артиста 
России, заслуженного деятеля искусств России Федора 
Семеновича Сахирова (1928-2015) 

13 декабря - 95 лет со дня рождения выдающейся 
бурятской балерины, народной артистки СССР, почетного 
гражданина г. Улан-Удэ Ларисы Петровны Сахьяновой 
(1928-2001) 

13 декабря - 90 лет со дня рождения заслуженного 
мастера спорта СССР, тренера по греко-римской борьбе 
Клима Самсоновича Олзоева (1933-2009) 

14 декабря - 130 лет со дня рождения бурятского 
улигершина, члена Союза писателей СССР, заслуженного 
деятеля искусств Бурятии Аполлона Андреевича Тороева 
(1893-1981) 

15 декабря - 85 лет со дня рождения известного 
библиографа, педагога, кандидата педагогических наук 
Раисы Борисовны Ажеевой (1938) 

16 декабря - 115 лет со дня рождения в Верхнеудинске 
Героя Советского Союза Николая Якимовича Клыпина (1908-1943) 
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21 декабря - 95 лет со дня рождения одного из 
организаторов здравоохранения, заслуженного врача РСФСР 
и Бурятской АССР Петра Доржиевича Афанасьева       
(1928-1999). По его инициативе в 1965 г. открыто отделение 
санитарных фельдшеров при Улан-Удэнском медицинском 
училище 

21 декабря - 95 лет со дня рождения востоковеда, 
тибетолога, доктора исторических наук Регби Ешиевича 
Пубаева (1928-1991) 

22 декабря - 75 лет со дня рождения режиссера, 
народного артиста РБ Валерия Владимировича Тенякова 
(1948-2004) 

23 декабря – 80 лет со дня рождения специалиста               
в области библиотечно-информационной деятельности, 
кандидата педагогических наук, профессора Светланы 
Андреевны Езовой (1943) 

25 декабря – 115 лет со дня рождения в Верхнеудинске 
архивиста, фотографа, краеведа, участника Великой 
Отечественной войны Абрама Марковича Куртика     
(1908-1993) 

25 декабря – 65 лет со дня рождения в Улан-Удэ члена 
Союза писателей России, заслуженного юриста РБ Николая 
Николаевича Рогалева (1958) 

26 декабря - 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Виктора Степановича Макарова (1923-1994) 

28 декабря – 95 лет со дня рождения народной артистки 

Бурятской АССР Василисы Андреевны Тумуровой 

(сценический псевдоним – Оюн Тумурова) (1928-2020) 

29 декабря – 145 лет со дня рождения первого 

председателя Верхнеудинского Совета Василия Матвеевича 

Серова (1878-1918) 

29 декабря – 95 лет со дня рождения композитора, 

заслуженного деятеля искусств Бурятии, автора музыки 

гимна г.Улан-Удэ Чингиса Ефимовича Павлова (1928-1980) 
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Для любознательных 

1 декабря 1893 г. Верхнеудинская городская дума приняла 

Положение о трактирном промысле, которым разрешалось 

открывать трактиры не ближе 40 саж. (1 сажень равна 

2,1336м) от христианских храмов, часовен, кладбищ, учебных 

заведений. Запрещено устраивать трактиры на рынках            

и торговых рядах. 

7 декабря 1908 г. в Верхнеудинск отправлены два диплома, 

медали и кресты Лондонской международной выставки для 

Зиновия Петровича Яценко, владельца колбасного завода,     

и Александра Андреевича Коробейникова, владельца 

пивоваренного завода. 3.П. Яценко к наградам прилагалось 

300 руб., А.А. Коробейникову – 200 руб. 

Декабрь 1923 г. общая площадь г. Верхнеудинска составляла 

297 десятин вместе с пригородными селениями и включала 

1626 дворов. Общая длина улиц составляла 67 км. 1,5 км 

уличного полотна было замощено камнем, вдоль главных 

улиц устроены деревянные тротуары. 

Декабрь 1828 г. Верхнеудинский горком ВЛКСМ 

организовал изучение языка эсперанто. 

12 декабря 1943 г. Секретарь Улан-Удэнского обкома ВКП 

(б) М.3. Брауде, выступая на XXI Улан-Удэнской городской 

партконференции, отметил, что «с начала войны трудящиеся 

города внесли более 22 млн. рублей на постройку танковой 

колонны, авиаэскадрильи, артиллерийской батареи. Общая 

сумма поступления средств в Фонд обороны превышает        

60 млн. рублей». 

20 декабря 1943 г. гвардии младшему лейтенанту              

С.Н. Орешкову (1916-1943), повторившему у Харькова            

в районе станции Васищево подвиг Александра Матросова, 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
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24 декабря 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР И.С. Иванову (1920-1998) – командиру отделения 

разведки морской бригады, сражавшемуся в окопах 

Сталинграда, присвоено звание Героя Советского Союза.  

Декабрь 1958 г. в соревнование за право называться 

бригадами коммунистического труда вступило                        

57 коллективов на промышленных предприятиях Улан-Удэ,   

в том числе на заводах: паровозо-вагонном, «Механлит», 

стекольном, суконной фабрике. 

15 декабря 2008 г. Библиотеке-филиалу №10 (43 квартал,    

ул. Жердева, 134) МУ Централизованная библиотечная 

система г. Улан-Удэ присвоено имя поэта Цырен-Базара 

Бадмаевича Бадмаева. 

5 декабря 2013 г. на ул. Борсоева торжественно открыт 

бизнес-отель «Мэргэн Батор». В гостинице высшего класса из 

коллекции отелей «Путник» в здании «Бурятского делового 

центра» ИФК «Метрополь» все номера от категории 

«Стандарт» до «Президентских апартаментов» оснащены 

системой «Умный дом» – управление климатом, световыми 

приборами, вызовом персонала. 

13 декабря 2018 г. в Улан-Удэ торжественно открылся 

детский технопарк «Кванториум» – современное учреждение 

дополнительного образования, где созданы условия для 

подготовки будущих высококвалифицированных 

инженерных кадров. Виртуальная и дополненная реальность, 

робототехника, беспилотные летательные и транспортные 

аппараты – теперь школьники могут реализовать свои мечты.
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1768 г. 255 лет со дня выхода указа №13139 об учреждении 

ежегодной торговой ярмарки в Верхнеудинске      

(с 1786 г. – дважды в год) 

1773 г. 250 лет со времени прибытия ученого Петра 

Симона Палласа в Удинск 

1783 г. 240 лет со дня получения г. Верхнеудинск статуса 

окружного (уездного) города – центра 

Верхнеудинского округа Забайкальской области 

1793 г. 230 лет со времени открытия первой школы          

в Верхнеудинске 

1798 г. 225 лет со дня закладки каменной Троицкой 

кладбищенской церкви. Строительство 

завершено в 1809 г. 

1898 г. 125 лет со времени открытия в Верхнеудинске 

отделения Русско-Азиатского банка 

1908 г. 115 лет со дня вступления в строй «Первой 

Забайкальской осветительной компании» 

1908 г. 115 лет со дня открытия Верхнеудинского хедера – 

начальной еврейской школы  

1938 г. 85 лет с начала строительства авиационного завода 

1948 г. 75 лет со дня основания ГАПОУ РБ «Техникум 

строительства и городского хозяйства» 

1948 г. 75 лет со времени открытия стадиона им. 25-летия 

Бурятской АССР  

1953 г. 70 лет со времени образования Постановлением ЦК 

КПСС и Совета министров СССР от 7 октября 

1953г. № 64 и на основании приказа министра 
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лесной и бумажной промышленности СССР             

от 6 ноября 1953 г. № 141 Улан-Удэнского 

лесотехнического техникума (ныне Бурятский 

колледж технологий     и лесопользования) 

1958 г. 65 лет со дня организации Бурятского 

академического центра (ныне Бурятский научный 

центр СО РАН) 

1958 г. 65 лет со времени выхода на экран 

художественного фильма «Пора таѐжного 

подснежника» по сценарию Николая Дамдинова 

1973 г. 50 лет со дня награждения Бурятской АССР 

орденом Октябрьской революции 

 

Персоналии 

1853 г. 170 лет со дня рождения выдающегося российского 

дипломата, религиозного и общественного деятеля 

Агвана Доржиева (1853-1938) 

1868 г. 155 лет со дня рождения просветителя, составителя 

первого бурятского алфавита Николая 

Иннокентьевича Амагаева (1868-1931) 

1878 г. 145 лет со дня рождения просветителя, члена Союза 

писателей России Чойжил-Лхамо Базарона      

(1878-1940) 

1913 г. 110 лет со дня рождения первого ректора Восточно-

Сибирского государственного института культуры, 

кандидата экономических наук, заслуженного 

работника культуры РСФСР Даши-Дондока 

Жалсаповича Жалсабона (1913-1984) 

1913 г. 110 лет со дня рождения заслуженной артистки 

России Найдан Дашинамжиловны Гендуновой 

(1913-1984) 

1913 г. 110 лет со дня рождения народной артистки 

Бурятской АССР Марии Иосифовны Черновой 

(1913-1979) 
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1918 г. 105 лет со дня рождения первого бурятского 

вокалиста Ивана Никитовича Батурина (1918-1943) 

1918 г. 105 лет со дня рождения заслуженной артистки 

Бурятской АССР Ирины Михайловны Панковой 

(1918-2007) 

1928 г. 95лет со дня рождения литературоведа, критика 

Цырен-Анчика Нимаевича Дугарнимаева        

(1928-1992) 

1948 г. 75 лет со дня рождения писателя Ильи 

Иринчиновича Намсараева  

1953 г. 70 лет со дня рождения члена Союза художников 

России Владимира Александровича Русских 

 

Книги-юбиляры писателей Бурятии 

 

1948 г. Хилтухин Д.Д. Песни табунщика : стихи  

1953 г.  Цыдендамбаев Ч.-Д.Ц. Доржи, сын Банзара : роман  

1958 г. Белоглазова Р.В. Незаконченная рукопись : 

повесть  

1958 г. Бадаев А.Д. Полкын туг доро : шүлэгүүд  

1963 г. Дондокова Ц.-Д.Д. Девушка с Байкала : повесть в 

стихах  

1963 г. Мунгонов Б.М. Опасные встречи : рассказы  

1963 г. Калашников И.К. Подлесок : повесть  

1968 г. Сказки и предания Магая  

1978 г. Калашников И.К. Жестокий век : роман 

1998 г. Коробенкова Н.Д. Привет с фронта! Бичурская 

тетрадь. Кн.1.  

1998 г. Тиганова П. Я влечу к вам птицей… : дневники, 

стихи  

2008 г. Виноградова А.И. Последняя встреча : рассказы   

2013 г. Улзытуев А.Д. Анафоры : стихи  

2013 г. Бухаев С.Д. Бурятский бокс : от боя и до боя  

2018 г. Базаржапова Г. (Доржи-Ханда) Х. Буусын һургаал  

 

https://cbs-uu.ru/files/pdf/2021/privet_s_fronta.pdf
https://cbs-uu.ru/files/pdf/2021/privet_s_fronta.pdf
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Учреждения культуры г. Улан-Удэ,  

которые в 2023 году отмечают юбилейные даты 

 

№ месяц учреждения 

1 

март 60 лет библиотеке - филиалу №20          

МАУ «Централизованная библиотечная 

система г. Улан-Удэ» (1963) 

2 
май 75 лет МАУ «Социально-культурный 

центр «Кристалл» п. Стеклозавод (1948) 

3 
6 июня 

 

55 лет Центральной городской библиотеке 

им. И. К. Калашникова (1968) 

4 

25 июня 70 лет со дня организации Управления 

культуры (ныне – Комитет по культуре) 

Администрации г. Улан-Удэ на основании 

постановления Совета Министров Бурят-

Монгольской АССР №365 об утверждении 

структуры и штатов городских и аймачных 

отделов культуры министерства (1953) 

5 

декабрь 60 лет детской библиотеке-филиалу №6 

МАУ «Централизованная библиотечная 

система г. Улан-Удэ» (1963) 

6 

 20 лет со дня создания эстрадной группы 

«Лаккитон» МАУ «Центр культуры и досуга 

г. Улан-Удэ» (2003) 

7 
 25 лет МАУ «Центр культуры и досуга       

г. Улан-Удэ» (1998) 

8  40 лет Детской школе искусств №11 (1983) 

9 
 55 лет народному ансамблю песни и танца 

«Байкальские зори» КДЦ «Рассвет» (1968) 

10  60 лет ДК «Авиатор» (1963) 

11 
 70 лет «Дом культуры им. А.П. Вагжанова» 

(1953) 



48 

 

 

Для заметок 
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