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Чита в ХХ веке 



В 1851 году Чита становится центром Забайкальской области.  Шли 

годы и к началу ХХ века, когда через наш город прошла ветка 

Транссибирской магистрали (в 1899 г.), Чита стала одним из крупных 

промышленных центров и транспортных узлов Сибири и Дальнего Востока. 

В начале ХХ века в школе действовали мужская и женская гимназии, 

ремесленное, епархиальное, миссионерское и церковно-приходское училища, 

почтово-телеграфная контора и телефонная станция. Чита имела 

собственную электростанцию, железнодорожные мастерские, шубно-

пимокатные, кожевенные, механический, кирпичные, свечные, 

мыловаренные заводы. В городе работали летний и зимний (Мариинский) 

театры, цирки, киноиллюзионы, краеведческий музей, публичная 

библиотека, типографии. Выпускается несколько газет и печатаются книги. 

Работала широкая сеть магазинов, первоклассных ресторанов и уютных 

гостиниц. Были открыты общественный банк, Отделения Государственного, 

Русско-Китайского банков. В Чите действовали два православных собора, 

девять православных церквей, семь домовых церквей при учебных 

заведениях, три часовни и Женский Богородицкий монастырь. Для горожан 

иной веры, город имел мусульманскую мечеть, еврейскую синагогу, римско-

католический костел и представительство буддийского дацана. Не только в 

Забайкалье, но и в Иркутске, Томске, Екатеринбурге, Москве, Петербурге, 

Харбине, Порт-Артуре были известны имена читинских купцов и 

промышленников Д.В. Полутова, Д.Ф. Игнатьева, и.П. Старновского, братьев 

А. и К. Шумовых, И.А. Колеша, В.В. Хлыновского, Д.И. Короткова, С.А. 

Красикова и многих других. Благодаря городским архитекторам, Чита 

украсилась великолепными каменными и деревянными домами, до 

сегодняшнего дня не потерявшими своего великолепия. 

              Такой вступила Чита на порог  ХХ века. 

 

 

 



1. На революционном переломе. Чита в годы трех революций и 

гражданской войны 1905 – 1922. 

Новый поворот в истории нашего города относится к 1905 году. 

 9 января 1905 года в Петербурге  царскими войсками была расстреляна  

мирная  демонстрация рабочих, которые шли к царю Николаю II с 

обращением об улучшении условий их жизни и работы. Рабочие пришли с 

семьями, детьми, празднично одетые, они несли портреты царя, иконы, пели 

молитвы.  Но как только первая колонна подошла к Зимнему дворцу, 

неожиданно раздались выстрелы, а за ними еще и еще. 9 января в истории 

назвали «кровавым воскресеньем» . На улицах Петербурга в этот день 

погибло от 130 до 200 рабочих, а число раненых достигло 800 человек. Люди 

были потрясены этим событием, и хотя, Николая II не было в этот день в 

Зимнем дворце, его обвинили в расстреле мирной демонстрации рабочих. В 

дань памяти «кровавого воскресенья» Сретенская улица в Чите была 

переименована в улицу 9 – января.  Это событие было поводом к массовым 

выступлениям против существующей власти, которое вошло в историю  как, 

Первая русская революция 1905 – 1907 гг. 

Чита в 1905 году бурлила. Забастовки, митинги, тут и там люди с 

оружием. Открыто проявляют себя революционеры, Рабочие Главных 

железнодорожных мастерских   создают в 

августе вооруженную дружину 

22 ноября 1905 года создается Совет 

солдатских и казачьих депутатов с комитетом 

РСДРП (Российской социал-демократической 

рабочей партии), он берет контроль над 

железной дорогой, почтой и телеграфом.  

Вводится 8-ми часовой рабочий день. 

Официальная власть бездействовала.  Создана 

рабочая милиция. Издается первая 

революционная газета «Забайкальский рабочий». Освобождаются 



политические заключенные. Эти  события и факты в истории назовут 

«Читинской республикой». Но вскоре правительственные войска приступили 

к ликвидации  очагов революционных выступлений. Первыми в Читу 

прибыли войска Ренненкампфа. Силы были неравными. После переговоров 

22 января 1906 года Чита разоружилась. Два месяца Читинской республики 

закончились.  

У подножия Титовской сопки на ее безлесом восточном склоне 2 марта 

1906 года, выше Московского тракта при большом скоплении народа прошла 

церемония казни. Расстрелу подлежали Николай Антонович Костюшко-

Григорович - руководитель вооруженных 

дружин Читы, Прокопий Игнатьевич 

Столяров - столяр,  хранил оружие на своей 

квартире, Эрнст Видович Цупсман - 

помощник начальника станции Чита-вокзал, 

способствовавший передаче восставшим 

вагонов с оружием и Исай Аронович 

Ванштейн, служащий, активно занимался 

распространением революционных листовок. 

На  месте расстрела, в подготовленную 

яму были опущены тела казненных. Могилу 

сровняли с землей и по ее поверхности 

несколько раз прошла колонна солдат.  Именами казненных революционеров 

в Чите были названы улицы Столярова, 

Костюшко-Григоровича, Ванштейна, Цупсмана. В 

1926 году на месте казни был торжественно 

открыт памятник.  

В память о событиях Первой русской 

революции в Чите в разное время были установлены памятники и 

мемориальные доски. Мемориальная доска на 

здании Почтово-телеграфной конторы о 
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размещении здесь стачечного комитета почтово-телеграфных работников, на 

здании бывшего Областного правления, о том, что здесь в типографии были 

отпечатаны первые пять номеров революционной газеты «Забайкальский 

рабочий», памятник Иннокентию Селиверстовичу Бабайлову, рабочему 

железнодорожных мастерских, активному участнику революционных 

событий 1905 – 1906 гг.  

В феврале 1917 года начались новые революционные выступления. 2 

марта император Николай II отрекся от престола, власть в России перешла к 

Временному правительству. В октябре революционные выступления 

продолжились, и после Великой Октябрьской Социалистической революции  

была установлена новая власть рабочих и крестьян, а Россия стала 

называться Советской Россией.  Читинские улицы хранят память об этих 

исторических событиях.  

Мемориальная   доска о  провозглашении  Советской власти в 

Забайкалье на 3-м съезде рабочих, казачьих и крестьянских и бурятских 

депутатов 24 марта 1918 года установлена на 

здании Дворца Шумовых, где этот съезд и 

проходил. Улица Софийская в Чите 

переименована в улицу им. Ивана 

Афанасьевича Бутина,  который был видным 

революционным 

деятелем и первым председателем Забайкальского 

облисполкома (высший пост советской власти в 

Забайкалье), избранным на 3-м съезде Советов.  

Он был арестован и погиб в Маккавеевском 

застенке. Сохранилось предсмертное письмо  И.А. Бутина, часть которого 

выбита на мемориальной доске,  установленной на здании Администрации 

городского округа «Город Чита»  

После Великой Октябрьской социалистической революции Россия 

раскололась на два лагеря: белогвардейцы – сторонники восстановления 
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царской власти и красногвардейцы – сторонники установления в стране 

новой  - советской власти. В России началась гражданская война – 

организованная вооруженная борьба за власть между гражданами одного 

государства. В результате этой войны победила Красная Армия, и в 1922 

году было образовано новое государство – Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР).   

Чита в это время была в центре событий. Памятники видным 

революционным деятелям, мемориальные доски, сохраняются в Чите и по 

сей день.  

В  годы гражданской войны Забайкальским фронтом 

Красной Армии, до августа 1918 г.командовал  Сергей 

Георгиевич Лазо. Его именем названа улица в Чите на Большом 

Острове и установлен памятник. На улице 

Магистральной установлен памятник-бюст 

Борису Петровичу Кларку, командиру сотни 1-го 

Аргунского полка Красной Армии, которому Лазо 

поручал самые ответственные военные операции. Погиб 

Б.П. Кларк при подавлении мятежа в п. Каштак. 

 

 На пересечении Ленина и Богомягкова  7 ноября 1977 года был открыт 

памятник Борцам за Советскую власть в Забайкалье. Сегодня это площадь 

Революции. Но тогда, при открытии был установлен камень с надписью о 

том, что площадь именуется Октябрьской революции. Перед многометровым 

символическим штыком три 

монументальные фигуры красноармейца, 

партизана и красногвардейца 

символизировали представителей ведущих 

сил, одержавших победу в Гражданской 

войне с участием иностранных интервентов. 

Цена этой победы в крае до сих пор не определена. Сражались за свои идеи 
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бедные и богатые, брат с отцом, казаки и рабочие, семеновцы и 

красногвардейцы.  

Во время гражданской войны России угрожала война с Японией. В 

1920г. – Чита стала столицей ДВР. Дальневосточная республика (ДВР) была 

образована как нейтральное государство между Советской Россией и 

Японией, чтобы избежать вооруженного столкновения между ними. 

Дальневосточная республика имела свое правительство, столицу, 

конституцию, флаг и герб. Она существовала как отдельное независимое  

государство. Кроме Забайкальской в нее входили Амурская, Приморская 

области и Камчатка. Дальневосточная республика просуществовала до 1922 

года и после роспуска ее правительства в Забайкалье и на Дальнем Востоке 

окончательно установилась Советская власть. 

Мемориальный памятный знак в честь солдат армии Дальневосточной 

республики (ДВР), погибших в апрельских 

боях 1920 года за Читу расположен напротив 

школы №25 по пути из центральной части 

города в микрорайон Северный. Весной  1920 

года правительство ДВР предприняло попытку 

освобождения оккупированных японскими 

интервентами и белогвардейцами районов Забайкалья, прилегающих к 

железнодорожной ветке Могзон - Чита - Маньчжурия. В процессе 

наступления большое значение имели бои первой и второй бригад иркутской 

дивизии за Черновские копи в Чите. Бойцы дивизии, погибшие в этих боях, 

были похоронены в 600 метрах от железнодорожной станции Черновская и 

на 28-м километре Романовского тракта. О погибших в апрельских боях 1920 

года в настоящее время напоминает этот мемориальный памятный знак 

напротив школы №25.  

О существовании в Чите ДВР напоминают мемориальные доски и 

памятники. На здании Пассажа Второва мемориальная доска о том, что здесь 

с 1920 по 1922 годы работало Правительство ДВР, на доме Ореловича 



(современный Институт природных ресурсов), по 

улице Бутина, мемориальная доска напоминает 

нам о том, что здесь находилось Дальбюро ЦК 

РКП (б). Его секретарем был Петр 

Федорович Анохин, в 1922 году он погиб от рук бандитов. 

Его именем названа бывшая улица Коротковская, а на 

пересечении улиц Анохина и Профсоюзной установлен 

памятник. 

В 1968 году на доме № 3 по улице Пушкина 

установлена мемориальная доска с надписью «Здесь жил 

в 1921 – 1922 годах Василий Константинович Блюхер, 

председатель Военного Совета, Главнокомандующий 

Вооруженными силами Дальневосточной республики». Армия В.К. Блюхера 

освобождала города Забайкалья и Дальнего Востока от японских  

интервентов и к 1922 году эти территории вошли в состав РСФСР. 

2. Образование Читинской области. Чита в 30 – е годы. 

После 1922 года входившая в ДВР Забайкальская область была 

преобразована в Забайкальскую губернию. В 1926 году она 

вошла в состав Дальневосточного края и на территории 

губернии были созданы 2 округа: Читинский и Сретенский. 

В 1930 году они были включены в Восточно-Сибирский 

край. И только 26 сентября 1937 года Читинская область 

стала вновь самостоятельной. Об этом событии напоминает 

мемориальная доска на бывшей гостинице «Селект». 

В 30-е годы ХХ века в истории Читы было много героических страниц, 

вот некоторые из них.  

В 1935 году шесть ленинградских рабочих телефонного завод "Красная 

заря" - допризывники, которые должны были отправиться служить на 

Дальний Восток, узнав о лыжном переходе с Дальнего Востока в Москву 
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группы молодых командиров-пограничников, выдвинули встречную идею - 

пешком пройти путь к месту будущей службы. Протяжѐнность перехода 

составила 8 800 км. 18 сентября 1935 года вблизи станции Укурей 

Забайкальской железной дороги. трое из участников 

погибли, попав под поезд во время сильного тумана. 

Обелиск на их могиле сооружен в 30-е годы на 

средства, собранные комсомольцами Читы, Хабаровска 

и Ленинграда. На лицевой грани постамента размещена 

бетонная мемориальная плита с надписью: "Отважным 

участникам перехода Ленинград-Хабаровск, 

комсомольцам завода "Красная заря": П. Бречанинову, В. Васильеву, А. 

Носову, трагически погибшим 18.9.1935, от комсомольских и физкультурных 

организаций Ленинграда". Братская могила комсомольцев расположена на 

улице Петрозаводской. Оставшиеся трое участников перехода 30 октября 

1935 года прибыли в Хабаровск своим ходом. На это у них ушло 183 дня. 

Улица Чкалова носит имя легендарного советского летчика с 1939 года. 

Валерий Чкалов побывал в Чите в 1936 году, возвращаясь 

после перелета Москва-Петропавловск-Камчатский-остов Удд, 

на который он затратил  56 часов. Читинцы встречали с 

ликованием экипаж АНТ-25 – В. ЧкаловаЮ,  Г.Ф. Байдукова,  

А.Ф. Белякова.  На стадионе "Динамо" (ныне здесь размещен 

Кафедральный собор) состоялся многотысячный митинг.  Известие о его 

трагической гибели в декабре 1938 -го стало всесоюзной печалью, а в январе 

1939 Читинский горсовет принимает решение о переименовании 

Уссурийской улицы, назвав ее улицей Чкалова. 

3. Чита в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Многие 

забайкальцы добровольцами ушли на фронт.  В  Чите не велись боевые 

действия, но с первого дня войны забайкальцы жили под лозунгом «Все для 



фронта, все для победы!!!».  Читинцами  был организован сбор теплых вещей 

и продовольствия для бойцов Красной Армии, на средства забайкальцев 

построены танковые колонны «Комсомолец Забайкалья» и «Колхозник 

Забайкалья». На заводе № 117 выпускались детали для авиации, а на ПВРЗ – 

гранаты и ротные пулеметы. В Чите в годы войны работали эвакогоспитали, 

которые принимали и лечили раненых солдат. Госпитали располагались в 

зданиях школ № 1, 4, 5, 43, здании педагогического института и медицинской 

академии, военного госпиталя, больницах и жилых домах. Женщины, 

школьники, педагоги оказывали постоянную помощь в уходе за ранеными 

бойцами. В память об этом на зданиях, где размещались эвакогоспитали, 

установлены мемориальные доски.  

 Память  о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг и героях-

забайкальцах в нашем городе установлены памятники, мемориальные доски 

и заложен Мемориал «Боевая и трудовая 

слава забайкальцев».  

Мемориал "Боевая и трудовая слава 

забайкальцев" - памятник истории, 

архитектуры, градостроительства и 

монументального искусства торжественно открыт 8 мая  1975 года в честь 

30-летия Великой Победы, Архитектурно-художественный комплекс 

включает вечный огонь, скульптурную группу "Миг Победы", фронт из пяти 

стел с датами военных лет (1941-45 годы), плит с фамилиями погибших в 

годы Великой Отечественной войны и экспозиции боевой техники времен 

войны.  

Памятник Герою Советского Союза Владимиру 

Николаевичу Подгорбунскому 

расположен на улице Смоленская. 

Подгорбунский являлся командиром 

взвода разведывательной роты 19-й 

гвардейской механизированной бригады, 

http://www.visitchita.ru/uploaded/files-Page/249/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B94 1.JPG
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гвардии старшим лейтенантом. Погиб в бою при освобождении города 

Казатин. Награждѐн орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды 

(дважды). Его именем названы школа-интернат в городе Казатин Винницкой 

области Украины, детский дом №1 и улица в Чите. 

В непосредственной близости от памятника пограничникам находится 

памятник в виде танка Т-34. В основании постамента установлена 

мемориальная доска с надписью: 

"Самоотверженному труду 

забайкальской молодѐжи. Памяти тех, 

кто сражался на боевых машинах 

танковой колонны "Комсомолец 

Забайкалья". 1941-1945". Танковая  

колонна, построенная на средства комсомольцев и молодѐжи Забайкалья, 

собранных в марте 1943 года, состояла из 11 машин Т-34. Танки имели 

собственные названия: "Агинский колхозник", "Металлург Забайкалья", 

"Черновский шахтѐр". Колонна отличилась в Курской битве; в танковом 

сражении под Прохоровкой (12 июля) экипаж лейтенанта Година уничтожил 

четыре немецких танка, экипаж младшего лейтенанта Швыряева - два, 

командира роты старшего лейтенанта Тутберидзе - три. Колонна принимала 

участие в освобождении правобережья Украины, Румынии, Венгрии. 

Памятник установлен в 1967 году. 

«Памятник артиллеристам» установлен на восточном выезде из города. 

Пушка стоит на холме, на боку которого установлена гранитная доска с 

надписью: "Слава воинам-артиллеристам забайкальцам". Памятник 

установлен в 1969 году. 

4. Трудовые подвиги читинцев. 

За успехи в хозяйственном и культурном развитии в 1972 году Чита 

была награждена Орденом Октябрьской революции. В то время это была 

высшая награда Родины.  Вручение ордена проходило в Доме Офицеров 

http://www.visitchita.ru/uploaded/files-Page/998/tank-t-34-gor-(2).jpg


Советской Армии  (сейчас  ОДОРА). Вручать его прибыл Председатель 

Президиума Верховного Совета РСФСР  М.А. Яснов. После торжественных 

речей, был прочитан указ о награждении и орден прикрепили на знамя 

города. Под звуки Государственного гимна СССР торжественное заседание 

было закрыто, а его участников ожидал большой 

праздничный концерт. С этого времени областной центр 

стал именоваться «ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ ГОРОД ЧИТА». Для всех горожан это 

было знаменательное событие, праздник. Высшее 

руководство страны высокой наградой Родины отметило 

революционные подвиги рабочих 

Главных железнодорожных 

мастерских (ПВРЗ), и роль города как заслона 

страны на востоке от угроз японских милитаристов. 

Большой вклад сделали читинцы и в развитие 

промышленности СССР: постройка ГРЭС, 

камвольно-суконного комбината, 

станкостроительного завода, первый троллейбус и 

литературный праздник «Забайкальская осень». 

Наряду  с Ленинградом и Москвой, ставшими первыми городами-кавалерами 

ордена, Чита отмечена этой высокой, теперь уже исторической наградой.   Об 

этом событии сегодня напоминают мемориальная доска на здании городской 

Администрации и Думы, и памятный знак на улице Красной Звезды напротив 

Северного микрорайона. Читинский Орден Октябрьской Революции передан 

на вечное хранение в Краевой краеведческий музей.  

В 1939 году в Чите открылась ремонтная база авиационной 

промышленности, на пустынной окраине тогдашней Читы.  В 1941 году на 

базе ремонтных мастерских и эвакуированного технологического 

оборудования Киевского авиационного завода начал работу Завод № 117, 

который специализировался на выпуске военной авиационной продукции. 



Продукция этого завода направлялась на Сталинградский фронт. В 1943 году 

завод был эвакуирован и в 1944 у создается  Читинский 

электромеханический завод по производству запасных частей и 

специнструментов для электростанций и заводов. В 1957 году на базе этого 

завода организован Читинский машиностроительный завод, который 

специализировался на выпуске холодильных установок и товаров народного 

потребления. Холодильная установка производства нашего завода работает в 

мавзолее В.И. Ленина в Москве. Постоянно увеличивалось количество и 

ассортимент выпускаемых товаров. Продукция ЧМЗ поставлялась в 58 стран 

мира. За успешное выполнение плана Читинский машиностроительный завод 

в 1971 году был награжден орденом «Знак Почета», а в 1984 году за создание 

новой высокопроизводительной холодильной техники для оснащения 

атомного подводного флота СССР орденом Трудового Красного Знамени. 

В мае 1955 года Постановлением Совета Министров СССР было 

разрешено строительство Читинской ГРЭС. Строительство ее началось в 

1958 году на берегу озера Кенон, 

по проекту Новосибирского 

отделения института 

«Теплоцентраль». В 1965 году 

введен в эксплуатацию первый 

комплекс ГРЭС, а к 1967 году она 

достигла своей проектной 

мощности. Со строительством ГРЭС стала возможной электрификация 

Забайкальской железной дороги, функционирование троллейбусного 

транспорта и центрального теплоснабжения. Созданы условия для работы 

КСК и промышленных предприятий. В 1982 году ГРЭС переименована в 

Читинскую ТЭЦ – 1.  

1 января 1957 г был создан  Читинский станкостроительный завод на 

базе ремонтно-механического завода.  Первоначально завод именовался как 

Читинский завод металлорежущих станков. Постановлениями Совета 



министров СССР  в 1965 г.  Читинский завод металлорежущих станков  

переводится в подчинение министерства станкостроительной и 

инструментальной промышленности СССР и получает новое наименование: 

Читинский станкостроительный завод. В 70-х годах  это был единственный в 

СССР завод по производству магнитно-технологической оснастки. 

Продукция завода – металлорежущие станки, магнитно-технологическая 

оснастка, запчасти к сельскохозяйственной технике, товары народного 

потребления изготавливались на универсальном высокоточном 

оборудовании и поставляли в 26 стран мира: Польшу, Китай, Финляндию, 

Монголию, Италию, Югославию и другие. 

 30 декабря 1968 года введен в эксплуатацию Камвольно-суконный 

комбинат (КСК), который располагался в северо-западной части Читы. 

Специализировался комбинат на производствеве шерстяной пряжи, тканей и 

состоял из 5 основных производств: чесального, прядильного, аппаратно-

прядильного, ткацкого, отделочного, которые располагались в 15 цехах, где 

работало 2140 единиц разнообразного оборудования, включая импортное: 

японского, итальянского, 

французского производства.  

В 1973году на КСК  

производилось 20 образцов 

ткани, пяти из которых 

присвоена высшая категория, 

девяти – первая. В 1976 

приступили к производству 

полушерстяной ткани для школьной формы мальчиков, в 1979 ей присвоен 

государственный Знак качества. Почти все школьники страны ходили на 

учѐбу в форме, сшитой из добротной читинской «школьной» ткани. Наиболее 



известные ткани, которые выпускал КСК «Школьная», «Лето», «Виола», 

«Тверь».  Комбинат стал градообразующим предприятием Черновского 

района Читы,  располагал 5 молодежными общежитиями, 4 здравпунктами, 

аптекой, водолечебницей, процедурным и стоматологическим кабинетами,  

ингалярием и др.  Работали столовые, буфеты. Культурно-массовая работа 

проводилась во Дворце культуры «Текстильщик» , построенном 1979, с 2 

зрительными залами, библиотекой.  Продукция завода направлялась в 150 

городов СССР, в Италию, Афганистан, Корею, Венгрию, Монголию.  

В 1970 году в Чите было открыто троллейбусное движение. Первый 

троллейбус на улицах Читы увидели горожане 16 декабря 1970 года в день 

обкатки. Новый вид транспорта 

стал праздником для горожан - по 

улицам плавно проезжали 

огромные, с большими окнами, 

«усатые» электровагоны. Дети 

бежали вслед, чтобы лучше 

рассмотреть новое городское 

чудо.30 декабря в канун Нового года троллейбус, за рулем которого был 

Вячеслав Коган,  прошел по самому первому и самому короткому маршруту 

«Депо – Вокзал».  Свой первый бесплатный рейс читинский троллейбус №1 

совершил, приняв на борт самых благодарных пассажиров - детей. С 31 

декабря 1970 года на линию стали 

ежедневно выходить 10-12 

троллейбусов, а проезд тогда стоил 

пять копеек. Водителей готовили в 

Новосибирске, а позже курсы 

подготовки открыли в Чите. 

Первым начальником 

троллейбусного управления стал Евгений Иванович Барковский.  В музейной 

комнате Читинского троллейбусного управления хранятся все тайны этих 



чудо-машин. Макеты, фотографии, грамоты, кубки – Забайкалью есть чем 

гордиться. 

В сентябре 1965 года произошло крупное событие в культурной жизни 

Читы – семинар молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, которым 

руководили известные 

советские писатели. Это 

положило начало ежегодному 

празднику «Забайкальская 

осень». В Чите проводились 

книжные базары и встречи 

писателей с читателями. Со 

временем этот праздник книги получил статус всесоюзного, на который 

съезжались известные писатели из многих городов СССР. Среди них Я. 

Аким, Б. Окуджава, М. Сергеев, В. Распутин, В. Астафьев. 

Это далеко не все страницы истории нашего города. ХХ век был 

для Читы веком боевых и трудовых подвигов, культурного развития и 

экономического подъема. Изучайте историю Читы и перед вами 

откроется многогранная и интересная жизнь наших предков. 

 

 

 

 

 


