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От составителя
Календарь знаменательных и памятных дат Нижнеудинска
издается с 2007 года. Очередной, шестнадцатый, выпуск Календаря
знаменательных и памятных дат Нижнеудинска отражает важные
события из истории Нижнеудинска, его политической,
экономической и культурной жизни, а также факты из жизни и
деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с нашим
городом.
Составителем Календаря на 2022 год является Центральная
городская библиотека.
Пособие начинается из общего перечня знаменательных и
памятных дат и статей к отдельным датам. К датам, отмеченным
знаком (*), даются информационные справки и рекомендательные
списки литературы.
В библиографических списках литература расположена в прямой
хронологии публикаций, в пределах одного года – в алфавитном
порядке авторов и заглавий.
Издание предназначено для оказания помощи в краеведческой
работе. Адресуется библиотекарям, преподавателям, краеведам,
учащимся – всем, кто интересуется историей родного города.
Материалы сборника окажут помощь в организации работы с
краеведческой
литературой,
при
подготовке
массовых
мероприятий, поиске информации при выполнении краеведческих
справок.
Настоящий календарь размещен на сайте Центральной городской
библиотеки (библиотека - нижнеудинск.рф)
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ г. НИЖНЕУДИНСКА
на 2022 год

205 лет назад (8 ноября 1817 г.) – образована школа № 1*
125 лет назад (9 сентября 1897 г.) – в Нижнеудинск пришел первый
поезд *. Начинает работу паровозное депо*.
110 лет назад (1912) – строится военный городок с полковой
церковью. Здесь же построен лазаретный комплекс.
105 лет назад (6 марта 1917г) - образован совет рабочих и солдатских
депутатов.
(20 ноября 1917) – в городе Нижнеудинске провозглашена
Советская власть. Председатель – Д. Кашик.*


в декабре создана служба ЗАГСа *

85 лет назад (1937) 26 сентября образована Иркутская область
организация Осоавиахим(«РОСТО»)*
90 лет назад (20 марта 1932 г.) - открылась слюдяная фабрика*
90

лет (28 октября 1932) со дня рождения известного
путешественника и исследователя Тофаларии М.И.Пугачева*

85 лет назад (1937 г.) - открыт Дом отдыха
- в октябре создано АТП
80 лет назад – (1 сентября 1942 г.) - открылась школа № 25*
70 лет назад – (1952 г.) - образовано СМП – 175
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70 лет назад (29 октября) образован отдел вневедомственной
охраны(ОВО) *
60 лет назад – (31 августа 1962 г.) - открыта школа – интернат № 26 *
- В апреле 1962 года открылся кинотеатр « Спутник»*
- 27 мая открылся новый стадион и XIV съезда ВЛКСМ
- В августе при клубе им. Кашика была организована
любительская киностудия. Руководитель – Г.П. Хоменко. Первый
фильм – «Электровоз идет по Восточносибирской железной
дороге»
55 лет назад – (1967 г.)
- Коллектив железной дороги перешел на новый метод
обслуживания транспортных поездов. Грузовые поезда идут без
кондукторов
- Локомотивному депо присвоено
Открыта мемориальная доска

имя Г.М. Кржижановского.

- Организована контора общественного питания. Столовые, кафе,
закусочные выделены из системы торговли в общепит
- 27 сентября 1967г открытие памятника Иннокентию Куимову*
- 28 октября 1987г установлен памятник Василию Капустину*
50 лет назад
19 мая 1972 – открыт краеведческий музей*


Построено типовое здание гостиницы "Уда".
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45 лет назад 25 декабря 1977 - открыта школа-интернат для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья №6 *
35 лет назад
7 февраля 1987 - организован городской Совет ветеранов*


в июле 1987 г. образована Путевая машинная станция №
291 (ПМС-291)

25 сентября 1987г. открылся
реставрационный участок

выставочный

зал,

открыт

1 сентября 1987 г у школы № 10 открыт памятник Г. Масловскому
30 лет назад (1992 г.)
- городская администрация переехала в новое здание по ул.
Ленина 40
- 12 апреля вышла первая передача телестудии «Бабр»
25 лет назад (1997) - Создана Инспекция труда.



Кондитерская фабрика открыла спутниковое предприятие
«Саяны», занимающееся сбытом готовой продукции
создан народный театр эстрадной песни «Маэстро»

20 лет назад – (2002 г.)



В декабре в школе № 2 открылся лингвистический класс
образован народный ансамбль эстрадного танца «Шарм»

15 лет назад (2007 г.)
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5 апреля 2007г на здании городской администрации
установлена Мемориальная доска в память об А.Н.
Ольшевском, Главе города
Создан молодежный театр «Зеркало»

10 лет назад (2012) — 4 марта на должность Главы
Нижнеудинского муниципального образования избран А.В. Путов
- 12 июля (2012) заложен первый камень храма Петра и Павла в
Нижнеудинске
- В июле 2012 г. открыт мемориальный комплекс памяти погибших
сотрудников милиции
- В августе 2012 г открыт памятник первому поезду*
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Январь
23 января 1927г

Нижнеудинский городской
спортивно-технический клуб «Росто»
95 лет со дня образования

23 января 1927 г. был создан Осоавиахим СССР. Тогда же возникла
и Иркутская окружная организация Осоавиахима Сибирского края,
которая создавалась под непосредственным руководством
Иркутского окружного комитета ВКП(б) Сибирского края.
История
Нижнеудинского
ГСТК,
как
оборонной
организации начинается с 1927 года, когда по призыву ЦС
ОСОАВИАХИМа в городе, на предприятиях создавались
стрелковые кружки и собирались средства в фонд обороны. В 1958
году из разрозненных кружков и секций был организован
городской мотоклуб, а в 1959 - автомотоклуб. В 1964 образован
городской спортивно-технический клуб.
На сегодняшний день Нижнеудинский ГСТК вносит
достойный вклад в дело укрепления обороноспособности страны и
подготовки специалистов для народного хозяйства. На базе клуба
реализуются различные направления деятельности. Любой
желающий может получить знания по управлению автомобилем.
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Обучение производится по различным водительским категориям.
Для повышения качества знаний в клубе постоянно
совершенствуется материально-техническая база.
В процесс обучения внедряются видео и электронные
программы обучения. Техника клуба, на которой проходят
практические занятия, находится в исправном состоянии и
соответствует всем требованиям безопасности. Одно из ведущих
направлений в деятельности ГСТК – подготовка молодых людей
для службы. Вооруженных силах и других силовых структурах по
двум военно - учетным специальностям: водители автомобиля,
механики-водители армейского тягача.
Еще одно направление в деятельности ГСТК – спортивно-массовая
работа. Она получила широкое общественное признание.
Традиционно проводятся соревнования по фигурному и
скоростному вождению автомобилей. Организаторы с гордостью
говорят об увеличении не только количества зрителей, но и
участников. Среди них есть приезжие и с других территорий
области.

Библиография
Афанасьева А. 85 лет на службе отечеству //Путевка.—2012.—25
янв.—С.5
Жерновкова Е. 80 лет РОСТО – это просто // Тракт. – 2007. – 24
янв. – С. 4
РОСТО отмечает юбилей // Очень нужная газета.—2007.—24 янв.
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Февраль
7 февраля 1987г
Городской совет ветеранов
35 лет со дня организования
7 февраля 1987 года была проведена учредительная конференция,
на которой присутствовало 57 человек, самых активных и
уважаемых ветеранов городов Нижнеудинска и Алзамая. Среди
них были Древновский С.И., Сухарев В.М., Андреев И.А., Берсенев
Д.Я., Пушкин Г.М., Литвинов В.Х., Дятлов Д.С., Каныгина А.И.,
Жига Ю.И., Антипов В.В., Замятин Н.Г., Герасенко А.И.,
КУдрявченко М.И., Шмакова Э.Н., Хоменко С.М., Баева К.С.,
Заболоцкая В.Е., Богданов А.В., Глусский В.В., Губин А.П.,
Тумаков И.А., Ворошилов И.П. и другие.
Первым председателем был И.А. Андреев, затем его сменил ВМ.
Сухарев. Первым секретарем была избрана К.С. Баева. Многие
годы секретарем работала Заболоцкая В. Е. В настоящее время
председатель совета – Брылева Зинаида Ивановна.
Задачи Совета ветеранов—социально-экономическая защита
и помощь ветеранам войны и труда, вдовам погибших, вовлечение
ветеранов в активную патриотическую работу с молодежью. Были
созданы комиссии: по военно- патриотическому воспитанию
молодежи, по работе с вдовами, по культурно-массовой работе, по
здравоохранению, жилищно-бытовая комиссия. Несмотря на то,
что у каждой комиссии свои специфические задачи, все они
работают в тесной связи друг с другом, и с первичными
ветеранскими организациями.
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На территории города действует 38 первичных ветеранских
организаций. Ветераны живут не только личными заботами и
интересами, их глубоко волнует судьба страны, родного города.

Библиография
Кривель Л.Ф. Совету ветеранов 25 лет //Очень нужная газета.–
2012.–21 марта.– С.8.
Ковальчук С. Не стареют душой ветераны //Путевка.–2010.–21
апр.–С. 5
Хранители наших истоков //Путевка.–2009.–3 июня.– С. 3
20 лет плодотворной
февраля.–С. 3

работы

//Время

местное.–2007.–28

Павлюченко О.Е. Юбилей городского Совета ветеранов //Время
местное.–2007.–С. 3

Март
4 марта 2012 г. (10 лет) на должность Главы Нижнеудинского
муниципального образования избран А.В. Путов.
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20 марта 1932 г
Слюдяная фабрика
90лет со дня основания

В декабре 1931 г. трестом «Сибсоюзслюда» принято
решение об открытии в Нижнеудинске мастерской по обработке
слюды. В первый рабочий день 20 марта 1932 года сели за столы в
здании Вознесенской церкви 30 человек.
В 1933 начинается строительство одноэтажного деревянного
здания цеха переработки слюды на 200 рабочих мест. В апреле
1934 года работницы из здания церкви переехали в еще
недостроенное здание цеха. С 1 января 1937 года Нижнеудинский
цех
Бирюсинского
рудоуправления
реорганизован
в
самостоятельное предприятие – слюдяную фабрику. Директором
назначен Тюменцев Петр Степанович, главным инженером –
Листов Василий Васильевич. Нормальный ритм производства
нарушила война.
Вместе с тысячами других работниц на трудовую вахту встали и
работницы Нижнеудинской слюдяной фабрики. Организовывались
фронтовые бригады. К концу войны выпуск продукции на фабрике
вырос вдвое.
Послевоенный период является для фабрики временем
бурного роста предприятия. В 1952 году введен в эксплуатацию
трехэтажный кирпичный корпус со светлыми большими цехами,
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паровым отоплением, индивидуальной вентиляцией. Установлены
новые станки. В пятидесятых годах на фабрике осваивается
процесс получения щипаной слюды мелких размеров методом
термомеханического расщепления. В шестидесятых годах на смену
электроизоляционным изделиям из щипаной слюды пришли более
эффективные материалы из микалекса и слюдопласта.
Семидесятые годы – годы расцвета, фабрика гремела на всю
страну. Каждый год возводилось жилье, наращивались
производственные мощности.
Девяностые годы – самые трудные для фабрики и для
коллектива. В 2000 году на аукционе фабрику купила иркутская
фирма «Юрбос». В настоящее время фабрика не работает.

Библиография
Михайлов Н. Возвращение к жизни //Тракт. – 2003. – 11 апр. – С.2
Апрелов А. Путь в полвека: 50 лет назад в Нижнеудинске начали
обработку слюды//Путь Ильича.-1982.-19 марта.
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Апрель

12 апреля 1992г (25 лет назад) – вышла первая передача
телестудии « Бабр»
Апрель 1962г
Детский досуговый центр «Спутник»
(Кинотеатр «Спутник»)
60 лет со дня открытия
В апреле, в канун 92-й годовщины со дня рождения В.И.Ленина,
силами строителей монтажного поезда №175 сдан в эксплуатацию
замечательный очаг культуры – широэкранный кинотеатр,
оснащенный новой киноаппаратурой. Ему было дано название
«Спутник». Зал нового кинотеатра вмещал 300 зрителей, для
удобства которых была установлена мягкая мебель. На втором
этаже были размещены буфет и комнаты. Почетное право первыми
посетить кинотеатр было предоставлено строителям.
Это было первое учреждение подобного типа в этом районе.
Население района росло, и кинотеатр был заполнен до отказа.
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Во времена реформ зал опустел, но огонек культурной жизни не
погас, и постепенно пламя разгорелось вновь. Киносеансов не
было, но работали кружки. Кроме того, в здании разместился
филиал Детской музыкальной школы, а на втором этаже
библиотека-филиал№1 «Спутник» (в 1999 г), Централизованной
библиотечной системы, которая предлагает книги и периодические
издания на любой вкус для всех групп читателей. В 2017 году
библиотека филиал №1 переехало в отдельное здание. Клуб
«Общение» при библиотеке объединял людей старше 30 лет для
интеллектуального отдыха жителей.
Сейчас «Спутник» является филиалом городского
культурно-досугового учреждения. К услугам населения
микрорайона различные кружки и коллективы: театральная студия
«Дружба», фольклорный ансамбль «Туесок», кукольный театр
«Скоморох», хореографическая студия «Free-step».

Библиография
Гармония жанров //Путевка. – 2010. – 9 июня. –С. 2
Открылся широкоэкранный //Путь к коммунизму.—1962.—29 апр.

15

Май
19 мая 1972 г
Музейно-культурный центр
50 лет со дня открытия

С середины 20 века в нашем городе назрела необходимость
открытия краеведческого музея. 27 июля 1955 года Константин
Константинович Журбицкий, преподаватель географии школы №
10, выступая перед жителями города, обратился с призывом
собирать экспонаты для создания краеведческого музея.
В 1965 году был создан оргкомитет. Энтузиасты обратились с
просьбой к горожанам поделиться воспоминаниями, фотографиями
и другими реликвиями. В первые годы были определенные
трудности: не было освобожденного работника, помещения для
хранения экспонатов.
В 1970 году сдали в эксплуатацию дом по ул. Октябрьской 68, и в
нем выделили комнату 80 кв. м. Основателем и первым научным
сотрудником была Валентина Сергеевна Чуняева. Оформлял музей
Анатолий Дмитриевич Авсиевич.Большую помощь в становлении
музея оказывали И.В.Лушников,Д.И.Помазанов, А.А.Антоневич.
Много сил было потрачено Валентиной Сергеевной Чуняевой для
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сбора материала в музей – она сумела собрать свыше четырех
тысяч экспонатов.
19 мая 1972 года состоялось торжественное открытие музея и для
первых посетителей была проведена первая экскурсия
В.С.Чуняевой. В 1981 году Музею присвоено звание «Народного».
В январе 1990 года краеведческий музей изменил свой статус. Из
музея общественного, он преобразовался в государственное
(муниципальное) учреждение культуры. В музее появились
дополнительные площади: выставочный зал, фондохранилище;
расширился штат сотрудников.
Выставочным залом руководил Сергей Тремаскин.
С начала 1990 года директором музея работает М.И.Пугачев,
человек творческий, он откликается на все идеи. Это был период
выставок. Личная коллекция по истории Тофаларии подарена
Пугачевым музею.
Большой вклад в развитие музея и его технической оснащенности,
пропаганду и популяризацию краеведческой работы внесли
Н.И.Протасова,
И.В.Паздников, А.В.Кривдов. Сотрудники
проводили научные исследования, организовывали выставки
исторической и художественной направленности. Традиционно, с
1990 года в музее проводятся выставки нижнеудинских
художников.
1 января 2007 г. произошло слияние краеведческого музея и
Центра народного творчества и досуга. В итоге появился Музейнокультурный центр. Главной задачей Центра является объединение
творческих сил, разработка индивидуальных программ для каждого
мастера и ученика. У музея отлаженная система формирования
фондов, сбору научной информации, чего как раз не доставало
второму учреждению. В музейно-культурном центре бережно
хранят реликвии прошлых эпох, собирают коллекции,
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систематизируют их, изучают. Руководит учреждением Татьяна
Анатольевна Борисова.
Библиография
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Паздников И. 35 лет Нижнеудинскому музею //Время местное. –
07. – 30 мая. – С. 14; 6 июня. – С. 13
27 мая 1962 года открылся новый стадион им.XΙV съезда ВЛКСМ.

Июль
В июле 1987 г. образована Путевая машинная станция № 291
В июле 2012 г. открыт Мемориальный комплекс памяти погибших
сотрудников милиции
12 июля 2012 г. заложен первый камень храма Петра и Павла в
Нижнеудинске
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Август

В августе при клубе им. Кашика была организована
любительская киностудия. Руководитель – Г.П. Хоменко. Первый фильм
– «Электровоз идет по Восточносибирской железной дороге».
31 августа 1962 г
Школа №26
60 лет со дня открытия

31 августа 1962 года открыла свои двери для 112 учеников
дорожных станций ВСЖД школа-интернат № 4.
В 1964-65гг. состоялся первый выпуск.
В 1978 году школа получает статус школы-интерната для детейсирот и детей, лишѐнных попечения родителей. В интернате
создаются все условия для проживания детей: семейные группы,
оборудуются по-домашнему уютные комнаты.
Первым директором был назначен Катеренюк Иван Ефремович.
Первым завучем – Краско Ольга Лаврентьевна. В 1982 году школе
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присвоили статус детского дома для детей-сирот, лишенных
попечительства родителей.
С 1984 года в школе уже обучалось 300 воспитанников, и
она становится средней.
В 1993 году открывается лицейский технический класс,
работающий по программам, скоординированными с кафедрами
ИрГУПС.
В 2004 году после реорганизации, школа-интернат № 4
стала школой-интернатом № 26.
На тот момент в ней обучалось 298 человек, из которых 148 были
воспитанники.
22 ноября 2018 года школа была переименована
в «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа-интернат
№26
г.Нижнеудинск»».
Педагогический коллектив школы-интерната № 26 работает
над проблемой развития умственных и творческих способностей
учащихся через углублѐнное изучение предметов естественноматематического цикла, внеклассную работу и формирование
духовного мира через личностно-ориентированный подход.
Основная цель: создать оптимальные условия для обеспечения
развития личности каждого школьника с учѐтом способностей и
образовательных потребностей.
На протяжении многих лет ученики успешно проходят итоговую
государственную аттестацию. Многие выпускники оставались
верны традициям школы-интерната №26 ОАО «РЖД» и в
дальнейшем продолжали свое обучение в ВУЗах и СУЗах
железнодорожного транспорта.
С 2010 года школой руководит Белавенцев Игорь Валерьевич.
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Сентябрь
1 сентября 1942г(80лет) – открылась школа №25
1 сентября 1987 г. (35 лет) - у школы № 10 открыт памятник
Г.Масловскому

19 сентября 1967 г. (55 лет) Куимову

открытие памятника Кеше

25 сентября 1987 года (35лет) - открылся выставочный зал
26 сентября 1937 (85 лет) образована Иркутская область
29 сентября 1947 года (75 лет) филиалу Иркутского облторга в
Нижнеудинске присвоен статус городского торга

1 сентября 1942 г
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 25
80 лет со дня открытия
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1 сентября 1942 года открыла двери школа № 25.
Размещалась в то время школа в двух жилых домах на берегу реки
Уват. Директором школы была Суслова Евгения Епифановна.
Наполняемость класса была 45 человек, за партой сидело по 3
человека. Вся наглядность изготавливалась учителями вместе с
учениками. В 1946 году школа была переведена в другое
деревянное здание на улице Знаменской. Условия были ужасные.
Зимой холодно. В ночное время учителя сами разгружали уголь с
платформ, а утром шли на работу. Чтобы было теплее в классах,
окна до половины забивали досками и утрамбовывали опилками,
занимались в теплой одежде.
После Сусловой Евгении Епифановны директором школы была
Горбушина Вера Ермолаевна. С 1951 года школа стала семилетней.
Директором был назначен Суслов Николай Николаевич.
Численность населения в этом районе возрастала, нужна была
большая новая школа. В 1953 году начали строить новое здание
школы. В 1955 году строительство школы, расположенной по
улице Петина 48, окончено. Училось в школе 1500 - 1800 учеников.
Учиться приходилось в три смены. С 1953 по 1955 годы
директором был Перминов Михаил Георгиевич. С 1955 по 1985
годы директором школы стал Гутов Кирилл Ефплович. В этот
период, в 1974 году, школа переехала в новое здание. В школе
было центральное отопление. Работали мастерские для мальчиков,
22

много предметных кружков. Дети занимались самодеятельностью,
пели в хоре. В школе был духовой оркестр, который возглавлял
Малетин Иван Ефимович. В 1974 году был составлен проект
пристройки, который воплотился в жизнь. В пристройке
размещался большой спортивный зал, актовый зал и недостающие
кабинеты.
С 1985 по 1990 годы директором школы была Ляпина
Галина Борисовна. В этот период был разработан новый проект, по
которому планировалось вместо главного здания школы построить
новое более прочное здание. Но данный проект не был воплощен в
жизнь. В 1986 году часть здания была разрушена. В настоящее
время от школы остался только пристрой. С 1990 года
руководителем данной школы является Горностаева Людмила
Ивановна.
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1 сентября 1987г
Памятник Г.Масловскому
35 лет со дня открытия
Гавриил Масловский – герой Великой Отечественной войны. 1
сентября 1967 года у школы №10 открыт памятник Г.Масловскому.
9 сентября 1897г
Первый поезд
125 лет со дня прибытия

9 сентября 1897 года первый поезд прибыл в Нижнеудинск.
Состав вел машинист Валдаев Петр Матвеевич (в 50-е годы его
сын, Валдаев Павел Петрович, машинист паровоза, станет
председателем местного комитета профсоюзов, позднее, старший
мастер заготовительного цеха в 1958-1969гг.).
По созыву Нижнеудинского городского головы, 9 сентября, с 4-х
часов пополудни, жители города толпами потянулись к вокзалу на
молебен и для встречи первого поезда. В 6 часов вечера к вокзалу
подкатили два паровоза, десять платформ и один вагон.
Духовенство приступило к служению молебна. После совершения
молебна, окропления святой водой путей, паровозов и вагонов,
люди долго не расходились. Паровозы с вагоном продолжительное
время находились на станционном пути.
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Особо занимательное зрелище представляли паровозы, из длинных
труб которых выходил черный дым. Они представляли что-то
величавое, похожее на живое. Это было невероятное зрелище.
Народ обжимал паровозы со всех сторон, стараясь ближе
рассмотреть. Самые смелые даже решались пощупать руками
некоторые детали и их части. Старички и старушки близко не
подходили, называли паровоз «огненной колесницей». Слух о
прибытии в Нижнеудинск первого поезда быстро дошел до
окрестных деревень, из которых повалил народ в город смотреть на
«огненную колесницу». Прибытие первого поезда было событием
исключительно значительным для всех жителей города и деревень
Нижнеудинского уезда.
Первый прибывший паровоз был серии «Р» или как называли его
машинисты «Русак», построенный русским акционерным
обществом на Невском заводе в Петербурге в 1873 году, он имел 3
сцепных оси с общим весом 35 т с давлением пара в котле 9
атмосфер, имел мощность около 300 лошадиных сил, мог вести
состав весом до 250т и развивал скорость 15-20 км/ч.
В 1897 году с прибытием первого поезда было основано
паровозное депо. По первоначальному проекту станция и депо
должны были строиться в заречной части с северо-западной
стороны города, где был более благоприятный грунт для
строительства. Но чиновники не хотели впускать в город
«мастеровщину», принимали все меры вплоть до подкупа главного
проектировщика. Впоследствии станция и депо были построены в
3-х км южнее города. С 1897 года началось строительство зданий
депо. Был основан пункт ремонта паровозов и вагонов, снабжение
топливом, смазкой, водой. Первым был построен копрус №1
название которого сохранилось до наших дней. Депо имело 12
стойл для промывочного и межпоездного ремонта паровозов,
ремонт вагонов производился на деповских путях. Одновременно
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был построен корпус для размещения мастерских и подъемочного
ремонта на 2 стойла.
В августе 2012 года, в канун Дня железнодорожника, на
привокзальной площади был установлен Памятный камень в честь
прибытия на станцию Нижнеудинск первого поезда.
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27 сентября 1967г
Памятник И.И. Куимову
55 лет со дня открытия

Возле школы№2 27 сентября 1967 года установлен памятник
молодому нижнеудинцу, Кеше Куимову, секретарю комсомольской
организации школы, погибшему в годы Великой Отечественной
войны. В 1941 году Иннокентий закончил 10 классов и, приписав
себе год, ушел на фронт в числе первых добровольцев, попал в
Ульяновское танковое училище. В бою, который оказался для
Кеши последним, танк его был подбит снарядом. Являясь
командиром отряда, Кеша принял решение, группе покинуть
машину, а сам остался прикрывать отход товарищей… С сентября
1942 года перестали получать Куимовы дорогие для них
треугольники. Потом пришло страшное известие о том, что Кеша
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пропал без вести. Долгие годы Кеша считался пропавшим без
вести. Но в 60-е годы, прошлого столетия, выпускники школы № 2
провели огромную розыскную работу, и нашли сведения о
геройском поступке Иннокентия.27 сентября 1967 года – особая
дата для школы №2. В этот день состоялось торжественное
открытие памятника Иннокентию Куимову. Жителей города в тот
момент поразило необыкновенное зрелище – по улицам прошел
танк, и круто развернувшись, застыл у вестибюля школы. В четком
строю застыли автоматчики, танкисты застыли в почетном карауле.
Зазвучал гимн Советского Союза. С памятника медленно снята
материя – и на собравшихся смотрит парень с мальчишеским
лицом и упрямыми вихрями волос. Так проходило открытие
памятника герою. Школа №2 и по сей день, носит имя героя
Великой Отечественной войны. Иннокентия Игнатьевича Куимова.
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Октябрь


В октябре 1937 года в Нижнеудинске было создано
автотранспортное предприятие.
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28 октября 1967
Пугачев М.И
90 лет со дня рождения

28 октября 2022 года исполнилось 90 лет со дня рождения
известного путешественника и исследователя Тофаларии Михаила
Ивановича Пугачѐва. Он родился в Иркутске в семье рабочих в
1932 году. В годы Великой Отечественной Войны семья Пугачевых
переехал в Алыгджер. Михаил Иванович, окончив школу, поступил
в Иркутский институт иностранных языков на немецкий факультет,
но через два года оставил его и поступил в педагогический
институт на факультет географии. Впоследствии он работал
учителем во многих школах Нижнеудинского района, преподавая
географию, немецкий язык, труды. Любовь к Тофаларии заставила
его вернуться в Алыгджер в качестве директора школы. Создание
экспозиции для Нижнеудинского краеведческого музея - одна из
самых значимых заслуг Михаила Пугачѐва. В 1990 году по
приглашению начальника отдела культуры Нижнеудинска Евгении
Леонидовны Гутор семья переехала из Алыгджера в город, где
Михаил Иванович был назначен на должность директора музея. В
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музее к тому времени сложился хороший коллектив, как говорил
сам Михаил Пугачѐв, настоящий "костяк" увлечѐнных, творческих
людей. Вся коллекция, которая долгое время собиралась и
хранилась Пугачѐвым, теперь предстала на суд нижнеудинцев.
Михаил Иванович Пугачѐв продолжал исследовать Тофаларию и
пополнять экспозицию музея.
Им было совершено немало открытий, в их числе пещеры, стоянки
древних людей, наскальные рисунки, так называемые "удинские
писаницы", кастарминские камешки. Месторождения подобных
камней зафиксировано всего в четырех местах нашей планеты, два
из них нашел Михаил Пугачѐв. Множество статей и очерков
написал он в различные газеты и журналы, бесчисленное
количество походов и экспедиций провел в горной системе
Восточный Саян. К нижнеудинскому исследователю ехали со всей
страны. Многим ученым он помог собрать материалы для научных
трудов. Большую часть жизни посвятил Пугачѐв изучению
Тофаларии.
Сейчас в Алыгджере действует этнический центр, в котором
представлены экспонаты, изготовленные и собранные Михаилом
Ивановичем.
Последние два года жизни Пугачѐв успешно занимался изучением
шаманского костюма. Ему удалось в точности его воссоздать,
передать все тонкости, соблюдая малейшие детали атрибутики
шаманского обряда тофаларов. Это стало последней работой
нижнеудинского исследователя.
Директор школы и директор музея, научный сотрудник и
путешественник, ему удалось самое главное - оставить след на
земле.
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28 октября 1967
Памятник Василию Капустину
55 лет со дня открытия
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Василий Капустин (1936-1965гг) – лидер комсомольского
движения Нижнеудинска. Его комсомольская карьера была
недолгой, но яркой. За заслуги и вклад в дело партии Капустину
был установлен памятник в сквере слюдяной фабрики 28 октября
1967 года. В 90-е годы памятник был разрушен вандалами и
демонтирован. Обновленный памятник был установлен осенью
2008 года возле школы № 11, пионерская дружина которой носила
имя знаменитого комсомольца. Шли годы. Из-за атмосферных
воздействий памятник получил повреждения. По инициативе
Нижнеудинского отделения движения «Ветераны комсомола» к
100-летию ВЛКСМ в 2018 году единственный в стране памятник
комсомольскому вожаку был отремонтирован и обрел
обновленный вид. И вновь у монумента проходят торжественные
линейки, экскурсии и уроки мужества.

29 октября 1952г
Отдел вневедомственной охраны
70 лет со дня образования
В 1952 году еще давала о себе знать послевоенная
разруха, народ ж трудно, во многих городах
бесчинствовали
банды
и
преступные
группировки. Все это время вневедомственная
охрана в сплоченном милицейском строю
бдительно охраняла вваренные ей объекты
государственной
собственности,
покой
и
безопасность граждан.
29 октября 1952 года Постановлением Совета Министров
СССР была создана вневедомственная охрана как полноправная
служба в системе органов внутренних дел, не имеющая аналогов в
мире. Отдел охраны при ОВД по Нижнеудинскому району был
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создан в городе Нижнеудинске в 1952 году, до этого времени
объекты всех форм собственности охранялись в основном
сторожевой охраной. В 1967 году был организован взвод милиции
и пульт централизованного наблюдения (ПЦН). В восьмидесятых
годах был создан ВОХР на Заводе инвентарных зданий
контейнерного типа. Численность охраны составляла 400 единиц. С
1985 года действуют четыре ПЦН: городской, транспортный, на
ЗИЗКТ и в городе Алзамае. В 1991 году был построен и сдан в
эксплуатацию 12-тиквартирный жилой дом для сотрудников ОВО.
С 1990 года по 1994 год обновлен автотранспорт ОВО. В 1996 году
было приобретено помещение для офиса.
В 1999 году были объединены городской и транспортный ПЦН и
перенесены в здание городской администрации.
В 1952 году еще давала о себе знать послевоенная разруха, народ
жил трудно, во многих городах бесчинствовали банды и
преступные группировки. Все это время вневедомственная охрана
в сплоченном милицейском строю бдительно охраняла вваренные
ей объекты государственной собственности, покой и безопасность
граждан.
29 октября 1952 года Постановлением Совета
Министров СССР была создана вневедомственная охрана как
полноправная служба в системе органов внутренних дел, не
имеющая аналогов в мире. Отдел
охраны
при
ОВД
по
Нижнеудинскому району был создан в городе Нижнеудинске в
1952 году, до этого времени объекты всех форм собственности
охранялись в основном сторожевой охраной.
В 1967 году был организован взвод милиции и пульт централизованного наблюдения (ПЦН). В восьмидесятых годах был
создан ВОХР на Заводе инвентарных зданий контейнерного типа.
Численность охраны составляла 400 единиц. С 1985 года действуют
четыре ПЦН: городской, транспортный, на ЗИЗКТ и в городе
Алзамае. В 1991 году был построен и сдан в эксплуатацию 12тиквартирный жилой дом для сотрудников ОВО.
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С 1990 года по 1994 год обновлен автотранспорт ОВО. В 1996 году
было приобретено помещение для офиса.
В 1999 году были объединены городской и транспортный ПЦН и
перенесены в здание городской администрации.
В этом же году установлена система "Приток", радиосистема
"Барьер", "Струна". В 2002 году была внедрена СПИ "Приток АФ02", радиосистемы "Барьер 256" и "Струна" были заменены на АРМ
"Радиус - 1000".
На основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2011 года № 243 7-р была начата
процедура реорганизации путем слияния юридического лица в
форме слияния УВО ГУ МВД России по Иркутской области с ОВО
ОМВД России по Нижнеудинскому району. С 09 августа 2012 года
последнее потеряло статус юридического лица и стало филиалом
вновь образованного Федерального Государственного казенного
учреждения "Управление вневедомственной охраны Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Иркутской области".
Библиография
Галкина Г. Ох, рано, встает охрана //Тракт.—2014.—29 окт.—
С.12
Галкина Г. Сотрудники ОВО трудностей не боятся //Тракт.—
2012.—24 окт.
Мулькис М. Уникальная служба—вневедомственная охрана
//Тракт.—2008.—29 окт.—С.2
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Ноябрь
1 ноября 1967 г на территории локомотивного депо открыта
мемориальная доска Г.М. Кржижановскому. Локомотивному депо
присвоено его имя.

8 ноября 1817г
Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 1
205 лет со дня открытия

8 ноября
1817 года в Нижнеудинске открылось уездное
четырехклассное училище с подготовительным классом. Училище
расположилось в частном доме, нанимаемом Городской Думой.
Сейчас это центральное здание школы. В 1907 году в этом здании
было открыто мужское ремесленное училище с семилетним
обучением. В середине 20-х годов, когда Советская власть ввела в
стране всеобщее начальное четырехлетнее образование, школа
была преобразована в начальную школу.
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В начале 30-х годов с введением семилетнего образования
школа стала семилетней и разделилась на ступени: в здании школы
располагалась школа первой ступени и имела пять классов. Школа
второй ступени называлась гимназией. Гимназия (ныне здание
школьной мастерской) была расположена в двухэтажном здании,
ранее бывшее здание Нижнеудинского казначейства. В 1930 году
построено здание школьной библиотеки. В середине 50-х годов
школа становится восьмилетней. В 1963 году введено в
эксплуатацию ещѐ одно здание школы.
31 августа 1993 года приказом №119 от 31.08.1993г. по
городскому отделу образования школа приобрела статус средней
общеобразовательной школы №1, а в июне 1995 года выпустила
первых одиннадцатиклассников. В 1997 году в эксплуатацию сдан
спортивный зал школы.
3 марта 2007 года Постановлением Мэра муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район» за №72 от
23.03.2007г.
школа
переименована
в
Муниципальное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа
№1
Администрации
муниципального
района
муниципального образования «Нижнеудинский район». Руководит
учреждением Воронова Татьяна Генриховна.
Библиография
Памятная книжка Восточно-Сибирского учебного округа. –
Иркутск, 1881
Мова Е. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены //Путь
Ильича.—1997.—31 окт.
Сколько уж лет вот до этого дня,
Первая школа стоит неизменно.
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Мама и папа - вся наша родня,
В первой учились они непременно.
Наши победы и наши успехи
Школу возносят на пьедестал.
Нам не страшны никакие помехи,
Очень уж крепко мы держим штурвал.
Мы своей школой очень гордимся,
Стала она вторым домом для нас.

20 ноября 1917г
Советская власть
105 лет со дня провозглашения

Участники первого съезда Советов. Нижнеудинск, 1917 г
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20 ноября 1917 года на первом пленарном заседании произошло
объединение Советов рабочих и солдатских депутатов. Было
принято постановление о переходе всей власти в уезде и городе
в руки Советов рабочих и солдатских депутатов и об
образовании Военно-Револбционного комитета. Председателем
ревкома был избран Д.А.Кашик, товарищами председателя(
заместителями) Горецкий и Лобеев, секретарями Петрашкевич и
Карелин.О этом поставновлении Совета было сообщено в газете
«Известия Центросибири» от 2 декабря 1917 года.Советская
власть вошла в Нижнеудинск без единого выстрела, без
кровопролития. Триумфальным маршем.
Уже в первые два месяца своей деятельности Нижнеудинский
совет под руководством партийной организации осуществил ряд
мероприятий. 23 ноября было решено реквизировать помещение
торгового дома Метелева (бывший кинотеатр «Звезда») для
исполкома. 12 декабря обсужден вопрос о поведении служащих
городского самоуправления. 14 декабря принято постановление
об отпуске продовольствия. 8-10 января 1918 года проходил
первый крестьянский съезд Нижнеудинского уезда, признавший
Советскую власть как в центре, так и на местах. На нем
присутствовало 150 делегатов от всех (22) волостей. Правые
эсеры на съезд допущены не были. Это съезд принял положение
об организации Советской власти в уезде и резолюцию
направленную против Сибирской областной Думы. В его работе
приняли участие руководители партии П.П.Постышев и
Б.З.Шумяцкий, они руководили работой съезда. В середине
января 1918 года Нижнеудинский Совет рабочих, крестьянский
и солдатских депутатов обсудил обсудил вопрос об организации
военной дружины, утвердил проект организации уездной
больницы, установил контроль над кооперативом, постановил
привести в действие рудники Федорова. Кроме того, была
реквизирована типография Дубинина и установлен контроль
над еѐ работой. Решено прекратить деятельность земельного
комитета, находившегося под влиянием эсеров. При исполкоме
организован земельный отдел. Принят доклад об организации
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народного просвещения в уезде. В 20-х числах января 2018 года
конфискованы товары у спекулянта Арикоса.
Жизнь входила в нормальную колею. Совет решил и такие
вопросы, как борьба с детской беспризорностью, оказание
помощи сиротам и вдовам, потерявшим своих кормильцев во
время войны, о готовности крестьян к весеннему севу и другие
неотложные дела. Нижнеудинская партийная организация
обращалась за помощью в ЦК партии. Кто и когда писал туда, не
установлено. Судить об этом можно по ответу из ЦК:
«Нижнеудинской организации РСДРП. 5 декабря 1917 г.
Уважаемые товарищи! Спасибо за полный отчет о положении
дел у вас. Постараемся удовлетворить вас присылкой
литературы и газет..» Далее в письме ставится ряд вопросов,
интересующих ЦК партии…
Белогвардейский переворот в Нижнеудинске произошел в
ночь на 28 мая 1918 года. Все члены Нижнеудинского Совета были
арестованы.
Библиография
Чепиного В. Советская власть пришла в Нижнеудинск мирным
путем //Тракт.—2010.—18 авг.—С. 15
Помазанов Д. Нижнеудинские большевики в борьбе за власть
Советов //Путь Ильича.—1967.—24 окт., 5 окт.
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Декабрь


В декабре 2002 г в школе №2 открылся лингвистический
класс
Отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

Впервые обязательную регистрацию венчаний супругов,
крещения детей и записей о смерти государство ввело в 1722 году,
во время царствования великого российского реформатора и
первого императора России Петра I. Предшественниками
нынешних работников органов ЗАГСа можно считать
священнослужителей. Долгие годы метрические книги церквей
были основным источником для подтверждения важнейших
событий в жизни людей. После принятия декрета об отделении
церкви от государства стала формироваться новая ведомственная
структура государственного управления – отделы записи актов
гражданского состояния.
В 1920 году в Нижнеудинске началось формирование
отделов Советского управления при Уездревкоме. Одним из
отделов стал отдел ЗАГСа.
Штат отдела был небольшой,
председателем назначили Попова В.П., секретарем Мясникова,
писцом – Ручевича.
С 1934 по 1956 год все ЗАГСы находились в непосредственном
подчинении НКВД, как ведомства, хранящие первостепенную
информацию по текущему учету населения, а затем были переданы
в ведение местных Советов депутатов трудящихся. В 1945 году
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нижнеудинский городской ЗАГС расположился в доме купца
Перфильева по улице Ленина, 22, затем, в 1980 году, переехал в
здании по улице Гоголя, где не так давно сделан отличный ремонт.
18 декабря, специалисты, осуществляющие запись актов
гражданского состояния, начиная от регистрации рождения нового
гражданина страны и до самой последней записи в жизни человека,
отмечают профессиональный праздник.
Библиография
Шаврова Г. Обитель таинств неизменных //Нижнеуд.вестн.—
2014.—17 дек.—С.2
Дряшина О. В Нижнеудинске создают нить нового поколения
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ЗАГС

празднует

19 декабря 1977 г
Специальная ( коррекционная)
Школа-интернат №6
45 лет со дня открытия
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новоселье

Здание
было построено в 1960 году для начальной
железнодорожной школы. Затем в этом здании находились
бухгалтерия и склад интерната № 4. Школа № 6 открыта 19
декабря 1977 года. В далеком 1977 году первыми учениками были
дети-сироты, их количество росло с каждым годом.
Все, кто приходят работать в школу– люди неравнодушные,
открытые, трудолюбивые. Коллектив в последние годы обновился.
Пришли в школу молодые, энергичные люди. Они владеют
современными технологиями, работают по новому.
Библиография
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