
Знаменательные даты 

МР «Оловяннинский район» 

на 2017 год 
 
1. 115 лет освящению ж.д. церкви во имя святого преподобного Сергия и праведной 

Елизаветы (стояла на месте нынешнего музея, освящена 23.01.1902г.) 

2. 95 лет открытию ж.д. клуба Октябрьской революции ( 1922г., сгорел в 1981г.) 

3. 95 лет со дня рождения Героя Социалистического труда Арсена Немтаева (14 марта 

1922г – 20.04.1999г. с.Долгокыча) 

4. 90 лет образования колхоза им. Лазо в с. Кулинда (1927г.) 

5. 90 образования Единенской коммуны (1927г) 

6. 90 лет со дня рождения председателя к-за «Имени Ильича» Тыртышного Дмитрия 

Андреевича, награжденного орденом Ленина за вклад в развитие с/х района (31.12.1927 – 

25.02.2002г.) 

7. 80 лет постройки Бурулятуйского сельского клуба (1937г) 

8. 85 лет изданию г. «По Ленинскому пути» (15.02.1932г.) 

9. 75 лет пуску в Калангуе гравитационной фабрики (1942г.) 

10. 70 лет открытию районногоклуба в п. Оловянная  (31.01.1947г.) 

11. 70 лет открытию родильного отделения в с. Нижний Шаранай при амбулатории (2 

августа 1947г.) 

12. 70 лет 1 слету пионеров района (1-2 ноября 1947г.) 

13. 65 лет открытию детской библиотеки а п. Оловянная 

14.  60 лет открытию памятника в честь борцов  за советскую власть на площади п. 

Оловянная (1957г.) 

15.  60 лет установлению памятника погибшим железнодорожникам и 

красногвардейцам в борьбе за установление советской власти (1957г.) на кладбище п. 

Оловянная (1957г.) 

16.  60 лет образованию самостоятельного Булумского сельского совета решением 

Читинского облисполкома (№369 от 14.04.1957г.) 

17.  60 лет упразднению постановлением Читинского облисполкома №369 от 6 сентября 

1957г. Нижне – Шаранайского сельского совета, жители переданы в сельсовет  Верхнего 

Шараная. 

18. 60 лет упразднению постановлением Читинского облисполкома №369 от  6 сентября 

1957г. Камкайский сельский совет, жители переданы в сельский совет с. Улятуй.  

19. 55 лет выхода последнего номера г. «По Ленинскому пути» (22 апреля 1962г.) 

20. 55 лет работы 3 съезда сельских и рабочих корреспондентов г. «По Ленинскому 

пути» (23апреля -2 мая 1962г.) 

21. 55 лет выхода межрайонной газеты «Даурская новь» (28 апреля 1962г.) 

22.  55 лет со дня присвоения Агеевой Александре Петровне, заместителю главного 

врача Оловяннинской районной больницы Почетного звания «Заслуженный врач РСФСР» 

(31 августа 1962г.) 

23. 55 лет назад переведен на тепловозную тягу участок железной дороги  от Оловянной 

до Карымской. 

24. 55 лет образованию Оловяннинского степного лесничества (1962г.) 

25. 50 лет обелиску, открытому вс. Аренда в честь земляков, погибших в годы 

ВОВ(1967г.) 

26. 50 лет обелиску, открытому в с. Булумв честь земляков, погибших в годы ВОВ 

(1967г.) 

27. 50 лет обелиску, открытому в с. Бурулятуйв честь земляков, погибших в годы ВОВ 

(1967г.) 

28. 50 лет обелиску, открытому в Нижнем Шаранае в честь 7 партизан, погибших в 

борьбе за советскую власть в Дацанском бою, в пади Герендык и на ст. Мациевская (1967г.) 

29. 50 лет  памятнику В.И.Ленину иВоинам –победителям в ВОВ, установленным  в 

с.Ононск.(1967г.) 



30. 50 лет обелиску, открытому в Кулинде в честь воинов, погибших в годы ВОВ 

(1967г.) 

31. 50 лет назад решением  Читинского облисполкома с .Кулиндавощла в сельский совет 

с. Ононск (1.01.1967г.) 

32. 40 лет началу строительства Харанорской ГРЭС (1977г.) 

33. 40 лет решению исполкома Оловяннинского поселкового совета о переименовании 

улиц Кантонской и Нагорной в честь героя Советского Союза Перова Д.М., ученика ж.д. 

школы  и первого председателя ревкома поселка Оловянная Коробейникова И.И. 

(30.09.1977г.) 

34.  35 лет открытию школьного музея в с. Турга, созданному по инициативе Ларисы 

Геннадьевны Никулиной (1982г.) 

35.   35 лет присвоения звания Героя Социалистического труда и золотой медали «Серп 

и молот» чабану с. Долгокыча, колхоза «Имени Ильича» ДанзановуБадмеЦыреновичу 

(12.03.1982г.) 

36.  25 лет Указу Президента Р.Ф. «О федеральном казначействе» и созданию  

казначейства в Оловяннинском районе (08.12.1992г.) 

37.  20 лет принятию Оловяннинской Думой Устава муниципального образования 

«Оловяннинский район» (9.03.1997г.) 

 

Составила научный сотрудник музея Л.С.Юровникова  01.09.2016 г. 

 

 

 

 


