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ЗЗннааммееннааттееллььнныыее  ии  ппааммяяттнныыее  ддааттыы  

ппоо  ППррииббааййккааллььссккооммуу  ррааййооннуу  ннаа  22002233  ггоодд  

ССооббыыттиияя    

  

1813 г. - 210 лет со дня основания каменной 
Батуринской Сретенской церкви  

  

Август 1813 г. - 210 лет со дня основания поселка 

Турка 

1918 г. - 105 лет со дня основания МОУ 
«Татауровская средняя школа 
 

1 января 1958 г.  – 65 лет со дня организации 
Таловского завода железобетонных конструкций 

  

18 октября 1943 г. - 80 лет со дня образования 

редакции газеты «Прибайкалец» и выхода первого 
номера газеты 
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Персоналии 

 

24 июня 1928 г. - 95 лет со дня рождения поэтессы 
Инны Львовны Лиснянской. (1928-2014) 
 

3 октября 1908 г. 115 лет со дня рождения 

российского археолога, историка, этнографа 

Окладникова  Алексея Павловича  (1908-1981) 

29 октября 1943 г. - 80 лет со дня рождения поэтессы 
Любови Васильевны Зубенко (1943-2010)  

 

19 декабря 1948 г . -  75 лет Александру 

Константиновичу Затееву, писателю и краеведу. 

 

Почетные граждане Прибайкальского района 

19.01.1918 г. – 105 лет со дня рождения Батурина 

Ивана Самуиловича. (1918-2013) 
 

20 января 1933 г. – 90 лет Шангиной  Нине 

Степановне. 

10 февраля 1938 г. – 85 лет со дня рождения 

Шумилова Алексея Николаевича. (1938-2012) 

27 февраля 1933 г. – 90 лет со дня рождения 

Малафеевой Анны Ивановны (1933-2016) 

3 мая 1953 – 70 лет Лупаревой Тамаре 

Владимировне 

27 мая 1933г.  – 90 лет со дня рождения Шангина 

Николая Георгиевича (1933-2021) 
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5 июня 1938 г. – 85 лет Паршуковой Людмиле 

Николаевне. 

6 июня 1928 г. – 95 лет со дня рождения Арефьева 

Павла Петровича. (1928-2017) 

28 сентября 1918 года – 105 лет со дня рождения 
Горбунова Ивана Матвеевича. (1918-2006) 
 
15 октября 1928 г. – 95 лет Шалаеву Петру 

Григорьевичу. 
 
21 ноября 1933 г. – 90 лет со дня рождения Шутова 
Владимира Михайловича. (1933-2019) 
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СОБЫТИЯ 

 
1813 г. - 210 лет со дня основания каменной 

Батуринской Сретенской церкви 
 

     Церковь была заложена в 1813 году. Строительство было 

продолжительным, до 1836 года. Сретенская церковь никогда капитально 

не ремонтировались, однако, закрытая в 1931 году во время погромов, 

долгие годы сохранялась в хорошем состоянии и имела величественный 

вид — как белый корабль на фоне зеленых гор. Сохранению церкви, как 

ни странно, способствовали сами «безбожники», которые устроили в ней 

клуб, действовавший более 30 лет. Идея строительства церкви каменной 

родилась еще в 1811 году, когда «в феврале 1811 года прихожане 

Батуринской церкви решили за ветхостью деревянной выстроить при том 

же месте каменную о двух приделах: первый, нижний (теплый) — во имя 

Сретения Господа нашего; второй, верхний (холодный), во имя 

Св.Великого Победоносца Георгия, какой завесть величиною в длину 

елико можно по заведению и при ней колокольню каменную же и палату 

кладовую, оную украсить прежним благолепием и елико можно». 

      Закладка фундамента состоялась в 1813 году, а само строительство 

здания началось не ранее 1818 года и растянулось на два десятилетия. 

Причины все те же: отсутствие мастеров и бедность населения. В народе 

сохранилась легенда, что для стройки местное население собирало 

куриные яйца в большом количестве, белок которых добавлялся в 

известковый раствор, вяжущий материал, служил пластификатором. В 

легенде есть «рациональное зерно» Дело в том, что в начале Х1Х века 
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цемент еще не был изобретен. Вяжущим материалом при строительстве 

зданий служили известковые растворы. Известковые растворы имеют 

особенность: проходящая в них реакция карбонизации протекает очень 

медленно. Если цементные растворы набирают расчетную прочность 

через 28 суток, то известковым растворам для прочного «сцепления» 

раствора с кирпичом (или бутовым камнем) требуется несколько лет. 

Причем реакция не прекращается в течение сотен лет‚ все более 

упрочивая раствор. Для ускорения реакции карбонизации в начальном 

периоде и применялись белки яиц, как ускорители (катализаторы) и как 

пластификаторы, которые делали раствор более «мягким» (пластичным). 

Иногда, при строительстве культовых зданий, использовался мед и как 

пластификатор, и как заполнитель пустот в слабых, пучинистых грунтах.  

  

     В строительстве церкви принимали участие все жители прихода. В 

сентябре 1829 года был освящен нижний предел, а еще через семь лет‚ в 

августе 1836 года — верхний. Объемно пространственная композиция 

церкви - двухэтажный вариант соединения по продольной оси объемов 

колокольни, трапезной, храма и алтаря. Его особенностью является 

компактность плана: трапезная одинаковой ширины с храмом, вместе они 

составляют прямоугольник (11х16,35 м). Выступы колокольни и алтаря 

увеличивают длину здания до 27,7 м, а площадка крыльца с сооружением 

наружной деревянной лестницы на верхнем этаже -  еще на 5,2 м. При 

меньшей, чем обычно, разнице в ширине основной части и пристроен 

соединение их объемов получило большую слитность. Колокольня 

завершена шлемовидным покрытием с тонким шпилем, храм и апсида, 

оканчиваются двухъярусными засаженными поверх сомкнутых сводов. 

Совершенство высотных объемов здесь выражено менее динамично, чем 

обычно. Устремленность вертикалей недостаточно активна и 

дополнительно сдерживается инертностью массы двухэтажной части, 

приземленность которого решительно подчеркнута горизонталями 

карнизов.  

     По характеру архитектурной обработки фасадов можно предполагать, 

что существовал проект, выполненный в концепциях барокко. Но 

орденские построения архитектурного членения стены, мотивы 

обработки проемов и детали декора в ходе строительства упрощены и 

переработаны под углом традиционных представлений и в соответствии с 

реальными исполнительскими возможностями. 

      Несомненно, этим обстоятельством объясняется сдержанный суровый 

рисунок деталей, фантастический контур плоских Декоративных пятен. И 
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только там, где мастера отошли от следования новым для них образам и 

вернулись к испытанным возможностям кирпичного узорочья (это видно 

по обработке порталов нижнего и верхнего входа на западном фасаде 

колокольни), их фантазия получила свободу самовыражения. Церковь 

возведена из кирпича на бутовом фундаменте. Крыша железная, 

окрашена в синий цвет. 

      Сретенская церковь была закрыта в 1931 году. По воспоминаниям 

С.К. Бурмакина (тогда жителя с, Батурипо), имущество частично было 

растащено, частично было передано в коммуну, но большая его часть 

была сложена на втором этаже. Через некоторое время выяснилось, что и 

это имущество исчезло. Окончательный грабеж и разлом церкви 

пришелся на 28 мая 1935 года, когда были сброшены колокола и свалены, 

с помощью веревок, кресты. 

     Батуринский священник Илия Бенкогенов выехал в Новосибирск. Из 

его личного хозяйства в колхоз были переданы 2 лошади` 2 сенокосилки, 

конные жатка и молотилка зерна, а также породистый скот. 

     В книге «Итанца» В. Помулев называет фамилию некоего Суворова — 

«главного безбожника», который сумел влезть на колокольню и на 

приделы, чтобы привязать к крестам веревку. Безбожник этот не был 

коренным жителем и впоследствии якобы умер от укуса змеи (что 

чрезвычайно редко в Итанце). По воспоминаниям местных жителей, 

причастными к этому варварству были и многие местные жители, 

которые якобы также были наказаны смертью, болезнью, болезнями 

детей, пожарами и т.д. Проверить такую информацию на достоверность 

не представляется возможным. 

    Батуринской церкви «повезло». Она не использовалась под склад, под 

конюшню и т.д., в ней был устроен клуб, который работал до 70—х гг. 

ХХ в.  

    Передана в пользование Православной Церкви приказом Министерства 

культуры РБ за № 110 от 14 мая 1999 г. 

    С 12 мая 1999 в  церкви прошли реставрационные работы под 

попечительством братьев Георгия, Геннадия  и Евгения Пруидзе. Кроме 

того, были построены иконная лавка, двухэтажный дом священника, 

трапезная, гостиная для приезжих. 

     28 ноября 1999 года состоялось освящение церкви благочинным 

Бурятского округа Читинской и Забайкальской епархии РПЦ о. Олегом 

(Матвеевым). На освящении присутствовал президент Республики 

Бурятия Л.В. Потапов. 8 марта 2000  при храме образован женский 

Сретенский монастырь. 
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     СВЯ ЩЕННИКИ: 

Иоанн Ерженин  - служил с 1844 г. до 3 апреля 1864., затем заштат, 

скончался 29 июня 1869 г. 

Александр Кропотов  - служил с 19 октября 1864 г. по 1870 г. 

Александр Спасский  - служил  с 1870 г. по 1877 г. 

Николай Никольский  - служил с 1877 г. 

Николай Николаев Попов  - служил с 1905 г. по 1910 г. 

Василий Поликарпов Перфилъев  - служил с августа 1907г. по 1910 г 

Илия Варфоломеев Бенкогенов  - служил с 1910 г‚ 

Владимир Васильевич Агафонов  - служит с 16 августа 1999 г. 

 

     ДИАКОНЫ: 

Александр Алексеевич Матренинский  - служил на должности 

псаломщика до 19 октября 1904 г, так же был старшим учителем 

двухклассной церковно - приходской школы 

Роман Пнев - служил на должности псаломщика с 10 сентября 1913 г. 

 

     ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ: 

Иннокентий Прохоров Разсохин — пономарь до 1 марта 1864 г. 

Николай Корнаков — причетник с 1866 г. до 15 июня 1867 г. 

Николай Полиектов Косыгин (бурят) — псаломщик до 1883 г. 

Алексей Шергин - пономарь ‹: 1883 г. 

Алексей Николаев Попов - псаломщик до 11 февраля 1902 г. 

Василий Пляскин - исполнял должность псаломщика с 19 октября 1904 г. 

по 10 сентября 1905 г. 

Дормидонт Кобылкин - псаломщик в 1910 г‚ 

Иннокентий Павлов Железников (бурят — сын диакона) — псаломщик с 

30 апреля 1910 г. Скончался в 1912 г. 

Иоанн Александров Кондаков — исполнял должность псаломщика с 5 

февраля 1911 г. по 19 декабря 1912 г. (сын заштатного священника) 

Гавриил Хомчик — псаломщик, скончался 8 августа 1913 г, в Читинской 

больнице. 

 

     ЦЕРКОВНЫЕ СТАРОСТЫ: 

Терентий Егоров Копылов — крестьянин, в 1863 -1865 гг. 

Петр Максимов Неродов — крестьянин, в 1869 - 1871 гг. 

Филипп Александров Седунов  - крестьянин села Зырянского в 1878 — 

1880 гг. 
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     Реконструкция церкви производилась в 1999 году на средства 

«Байкальской лесной компании» (БЛК). В церковный комплекс входят: 

- жилой дом для священнослужителя, 

- общежитие женского монастыря, 

-  столовая (трапезная) женского монастыря, 

-  восстановленное кладбище с могилой И.Ф. Шимкова.  

Весь комплекс обнесен металлической оградой 

А. Затеев. 
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ААвгуст 1813 г. - 210 лет со дня основания 

поселка Турка 

     Первое письменное упоминание о поселении относится к 1751 г. 

Поселок Турка расположен в живописном месте на берегу озера Байкал в 

месте впадения в него реки Турки. Долгие годы селение имело название 

«Усть—Турка». Топоним «Турка», предположительно, происходит от 

эвенкийского «турка» — «омуль». В то же время вполне обоснованно 

считать, что название происходит от старорусского слова — «турка», то 

есть устье реки — дельта. По всей вероятности, первые поселенцы на 

берегу реки Турки появились в период между 1735—51 гг., о чем 

сообщает Эрик Лаксман в 1751 г.  

     Необходимость поселения людей возникла после устройства 

«почтовой гоньбы», для перевоза транспорта. Брод выше по течению 

реки, позволявший совершить переправу верховых лошадей, не мог 

обеспечить движение конных повозок, поэтому переправа транспорта 

была организована в устье реки как в наиболее удобном месте. 

       С открытием лечебницы на горячем источнике в 1810 г. и 

присвоением Баргузину статуса города увеличивается  грузо - и 

пассажиропоток. Это вызвало необходимость строительства колесной 

дороги до Горячинска (1812—38 гг.)  и далее до Баргузина (1838—54 гг.) 

В 1833—35 гг. Турка числилась как деревня - однодворка. По переписи 

1851 года в Туркинском селении числилось 4 ревизских души. По 

переписи 1839 года в Туркинском селении жило 5 семей: Жуковы, 

Ганицевы, Шишкины, Балиновы, Медведевы. Для обеспечения перевоза в 
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Усть—Турке поселяются четыре семьи баргузинских бурят, на которых и 

была возложена эта обязанность. 

        Эту повинность баргузинцы исполняли два десятилетия, после чего 

были от нее освобождены. Обязанности переложили на постоянных 

местных жителей. Рядом с Туркой образовались села-спутники Охотино и 

Половинка. Основным занятием жителей села было рыболовство в озерах 

Байкал, Котокель, в реках Турка, Коточик. Основной рынок сбыта 

проезжающие и скупщики из Иркутска. 

        До 1928—30 гг. село развивалось медленно. В 1928 г.в устье реки 

Турка расположилась лесная сплавная биржа Байкальского леспромхоза. 

Сплавному участку был передан сплавной участок Кабанского 

лестранхоза, контора которого находилась в с. Соболиха. В 1929 г. в 

поселке было более 20 дворов. В 1930 г. Байкальский леспромхоз 

переводит свою контору из Горячинска в Турку, здесь же начинает 

создаваться центральная база: электростанция, конный двор, затем 

гаражи, РММ. При ЛПХ создается ОРС (отдел рабочего снабжения) 

(«Байкаллеспродторг»), впоследствии — Байкальский ОРС с магазинами, 

столовой, хлебопекарней и другими объектами быта. 

       С 1965 г. в Турке создается Байкальский лесхоз. Однако еще раньше, 

в 1916 г., в Горячинске располагалась Туркинская лесная дача, — 

государственное учреждение, имевшее функции контроля за заготовками. 

В 1966 г. в Турке создается поселковый Совет. Это повлекло за собой 

создание и других государственных учреждений: отделения почты, 

отделения сберегательной кассы, 

        Во время коллективизации в Горячинске создается промартель им. 

Крупской,  которая открыла в Турке свой филиал. В последующие годы 

филиал артели реформировался в комплексный приемный пункт и в Дом 

быта, где оказывался ряд бытовых услуг: пошив и ремонт одежды, пошив 

и ремонт обуви, фотографирование, парикмахерские услуги и т.д. 

Благополучие жителей села многие годы зависело от успешной работы 

ЛПХ, который содержал Дом культуры, школы, детсад, столовые и 

прочие объекты быта. В настоящее время экономическая ситуация 

изменилась. Возникла частная торговля, оказываются бытовые и 

гостиничные услуги. Поселок Турка все более и более превращается в 

поселение дачного типа, так как многие объекты, дома обустраиваются в 

турбазы. Главная достопримечательность поселка -  озеро Байкал. 

     Однако и другие природные объекты: побережье озера Котокель, рек 

Турка и Коточик являются также прекрасными местами отдыха с 

рыбалкой, ягодами и грибами. Река Турка с ее притоками — неосвоенный 
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туристический рай с дикими лесами, быстротоками воды, рыбалкой и 

охотой. 

    Лесные угодья вокруг села Турка — богатые охотничьи угодия ООО 

«Тайга». Климатические условия Турки и местности на расстоянии до 

25450 км от села позволяют выращивать без утепления малину и 

клубнику. Около села имеются обширные плантации клюквы, черники, 

брусники, грибов. 

    Будущее села связывается с развитием туристического бизнеса, с 

обустройством побережья Байкала и реки Турка. К старожильческим 

семействам относятся Ганицевы, Белых, Игумновы‚Гусляковы. В 

Охотино проживали Владыкины, Новокрещены, Копыловы. 

     В Великой Отечественной войны участвовало 184 человека, из них 17 

погибло. В 2006 году были живы 8 человек (численность участников 

увеличена за счет приезжих). 

     После 1945 года в Турке были поселены пленные японцы. Они 

использовались для работ в лесу, строили бараки, сплавляли лес, 

работали на лебедках. 12 человек из них умерло, и они были похоронены 

у подножия горы в Половинке. 

    В селе расположена АЗС «Юкос». 

   Становление поселка Турка связано с именами Кораблева Аркадия 

Ивановича (1930-2003 гг.) и Гришкина Сидора Ильича (1925 г.р.). 

      Кораблев АИ. работал директором Байкальского ЛПХ в 1952—60 гг. 

Будучи совсем молодым человеком, он проявил себя талантливым 

организатором. Был грамотным инженером и руководителем с твердым 

характером, целеустремленным. На период его работы пришелся переход 

лесозаготовительной отрасли на высокомеханизированные 

лесокомплексы. Успешная работа ЛПХ позволила развивать социальную 

базу поселка: школу, детсад, клуб, жилье, магазины, столовые. 

       Успешная работа Кораблева А.И. не осталась незамеченной. В 

последующие годы он работал руководителем комбината «Забайкаллес», 

заместителем председателя Совета Министров Бурятской АССР, 

заместителем министра топливной промышленности СССР. 

    Гришкин С.И. работал директором в 1960-85 гг. Земляки вспоминают 

Скопинцева Э.И. полковника милиции, начальника ГАИ РБ. 

     В Турке родился Есугей Баторович Сындуев (1957 г.), поэт, выпускник 

высших курсов при Литинституте им. М. Горького в Москве, автор книг. 

А. Затеев. 
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1918 г. - 105 лет со дня основания МОУ 

«Татауровская средняя школа 
 

     В конце XIX в. в связи со строительством Транссибирской магистрали 

на территории Ильинского сельского общества Селенгинского уезда 

образовался небольшой населенный пункт под названием выселок 

Татауровский. По данным Всероссийской сельскохозяйственной и 

поземельной переписи 1917 г. жители его были немногочисленны и, как и 

население соседней деревни Поповичи, занимались обслуживанием 

железной дороги и разного рода мелкими промыслами. В виды их 

малочисленности, а также того факта что в конце XIX в. на территории с. 

Ильинка была открыта церковно-приходская школа, вопрос о создании 

своего образовательного учреждения, видимо даже не ставился. 

   Положение изменилось после событий 1917 г. Из воспоминаний 

сельских жителей: «В 1918 году в освободившемся здании почтовой 

станции открылась церковно-приходская школа. В этой школе обучались 

дети только в 1 классе, причем дети небогатых родителей. Кто был 

побогаче, обучались в школах Комы и Ильинки. Первая учительница – 

Новикова Любовь Спиридоновна. Потом появилась учительница 

Останина (имя, отчество не сохранились), которая привезла парты. Был 

еще учитель Девяткин (имя, отчество не сохранились). Постепенно 

открылись 2-й и 3-й классы.  

     В 20-х годах из деревни Поповичи перевезли дом Федора Попова и 

открыли там начальную школу». Из воспоминаний Моносиповой Галины 

Георгиевны: «Я училась в школе № 62 всего 2 года, с ноября 1945 г. по 

май 1947 г. Расположена школа была там, где сейчас находится «Лесхоз». 

Школа была деревянная, одноэтажная, но теплая. Моя мама говорила, что 
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ее строили первые комсомольцы. Мамин брат был вожаком комсомола – 

Павел Афанасьевич Попов. В 1921-1922 гг. жителей переселяли на 

станцию с деревни Поповка. Клуб и школу рубили в 1923 году». К 

сожалению, сведений о том, как работала школа в суровые и трудные 

1930-1940-е годы, у нас очень мало, по воспоминаниям местных жителей 

известно лишь то, что на станции Татаурово находилась только начальная 

школа, дальнейшее образование приходилось получать в селе Ильинка, 

добираться до которой приходилось по большей части пешком.  

      В 1967 г. по случаю 50-летия Октябрьской революции было построено 

новое одноэтажное каменное здание школы, которое действует и по сей 

день.  В дальнейшем история школы самым непосредственным образом 

связана с построенным в 1970-е годы предприятием «Татауровский 

автореммаш», который взял шефство над школой (что в те годы было 

обычным явлением и всеми способами поощрялось руководством 

страны). Благодаря помощи завода Татауровская школа обзавелась самым 

современным в районе спортивным залом (в 1990-е гг. он был продан под 

торговый зал), а в 1985 г. силами руководства «Татауровский 

Автореммаш» было построено кирпичное здание детского сада, которое 

сегодня разделено между начальной школой МОУ «Татауровская СОШ» 

и Татауровским детским садом «Родничок».   

     К сожалению, все благие начинания закончились с распадом 

Советского Союза. Но даже в эти трудные годы школа продолжала 

работать, обучая и воспитывая подрастающее поколение. На 

сегодняшний день в школе обучаются 253 чел., коллектив школы 

составляет 36 чел. Школа активно развивается, осваивая новые 

возможности для своего совершенствования: учащиеся школы активно 

участвуют в республиканских и всероссийских соревнованиях, 

спортивных мероприятиях разного уровня, за последние два года мы 

стали победителями нескольких районных и республиканских грантов, 

укрепляя тем самым не только свою материальную базу, но и создавая 

основу для развития всего Татауровского сельского поселения.  

М. А. Матов   
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1 января 1958 г.  – 65 лет со дня организации 

Таловского завода железобетонных 
конструкций 

 
     Таловский завод железобетонных конструкций был расположен на ст. 

Таловка. Строительство завода как Всесоюзная ударная комсомольская 

стройка осуществлялось в 1956—60 гг. Мощность завода — 60 тысяч 

кубометров изделий из железобетона и бетона в год. Завод работает на 

месторождении гравия на реке Селенге. В цехах завода производятся 

конструкции в широком ассортименте: опоры контактной сети, плиты 

пустотного настила, балки до 12 метров, фундаментные блоки, плитки 

разных размеров. Численность работающих — до 250 человек. Гравийно - 

песчаные смеси для строительных работ добываются в реке Селенге. 

Кроме Таловского месторождения, имеются месторождения в Ильинке, 

Татаурово. ГПС используются ДЛЯ приготовления бетонов, 

асфальтобетонов и для прочих строительных работ. Менее качественные 

ГПС добываются для дорожного и промышленного строительства в 

Соболихе, Гурулево, Зырянске и в других местах. 

В районе имеются значительные запасы серого и черного гранита. 

Наиболее известно «Острожное» месторождение.  Разработка 

производится периодически и в незначительных объемах, используется 

для производства бордюрного камня, плитки, фундаментных блоков. 

А. Затеев. 
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     В 2014 году из-за кризиса, выручка и прибыль Таловского ЖБК резко 

упала, а к 2016 году предприятие оказалось на грани банкротства. С 2017 

года он стал носить название ООО «Байкальский железобетонный завод». 

Новообразованный «БЖБЗ» всеми силами пытался восстановить 

производство, но в 2019 году прекратил свою деятельность. 
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18 октября 1943 г. – 80 лет со дня образования 

редакции газеты «Прибайкалец» и выхода первого 
номера газеты 

    В 1943 г. по решению обкома ВКП (б) в Бурятии были созданы еще две 

районные газеты в дополнение к 16-ти уже существовавшим в то время. 

Это газеты образованных накануне войны (1940 г.) районов – 

Кижингинского и Прибайкальского). Районной газете Прибайкальского 

района было утверждено название «Знамя Победы», с которым она 

благополучно просуществовала до начала 1960-х гг. Первым редактором 

был назначен Г. В. Бажанов.   

     18 октября 1943 г. в с. Турунтаево, на ул. Ленина, в небольшом 

деревянном доме начала свою работу редакция газеты «Знамя Победы». 

При редакции был создан небольшой полиграфический участок, 

оснащенный несколькими кассами ручного набора. На первых порах 

типография не располагала даже печатной машиной, и набранные и 

сверстанные страницы возили на лошадях через Татаурово в Улан-Удэ 

чтобы отпечатать. Газета выходила 2-3 раза в месяц тиражом в 200-600 

экз. Позже была приобретена небольшая тигельная машина, на которой 

стали самостоятельно выпускать газету уже в Прибайкальском районе.  

Первый номер газеты вышел 7 ноября 1943 г., к годовщине Октябрьской 

революции. Время было тяжелое, хотя перелом в войне уже наметился, и 

выход газеты под заголовком «Знамя Победы» сразу взбодрил людей, 

укрепил в них веру в победу.  Устаревшие технологии печати, дефицит 

краски, бумаги, а также небольшой выбор шрифтов даже для заголовков – 

всё это делало газету внешне невзрачной, часто она печаталась еще и с 

заметным браком, буквы плохо пропечатывались, линейки и другие 

элементы отбивки почти не использовались. Тексты набирались 
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однообразным шрифтом, клише (фото и рисунки) на первых порах 

вообще не использовались.   

     В послевоенные годы качество печати улучшилось ненамного, но 

стало использоваться больше разных заголовочных шрифтов, а также 

клише, которые рассылало ТАСС (Телеграфное агентство Советского 

Союза), обычно это были портреты И. В. Сталина, других вождей, 

репортажные снимки с заводов и полей страны. Оживляли страницы 

тассовские карикатуры на злобу дня – обычно они бичевали лодырей, 

тунеядцев, расхитителей социалистической собственности и т. п. Нередко 

редакция привёрстывала эти клише к своим публикациям, к сообщениям 

рабочих и сельских корреспондентов о тех или иных недостатках в 

колхозах или на предприятиях. Это называлось «продернуть в газете». И, 

надо сказать, такая критика была очень действенной, на нее самое 

серьезное внимание обращали райком партии и исполком районного 

Совета. Газета пользовалась безусловным уважением и авторитетом. 

   Первые полтора-два десятилетия редакторами газеты были Г. В. 

Баженов, М. С. Балаганский, Филиппов, Ф. Т. Перелыгин. Они же и 

руководили в те годы (1940-1950-е) типографией, которая была 

производственным участком редакции, а не самостоятельным 

предприятием. Тираж газеты в 1947 г. составлял 670 экз., в 1948-1952 гг. 

– 700 экз.   

     В середине 1950-х гг. лицо газеты изменилось: улучшилась 

материальная база полиграфии, разнообразнее стали шрифты, элементы 

оформления, стали изготавливать собственные клише и размещать в 

газете фотографии земляков и прибайкальских событий. 

    В 1962 г. в стране была проведена реформа административного 

деления. Были образованы промышленные и сельскохозяйственный 

райкомы партии и, соответственно, районы разделились на 

промышленные и сельскохозяйственные. Центр Прибайкальского 

промышленного района находился в Каменске. Газета «Прибайкалец» 

перестала издаваться. А типография в Турунтаеве сохранилась, более 

того – она стала самостоятельным предприятием и ей были переданы 

мощности и оборудование Баргузинской типографии, где также была 

ликвидирована газета. Через два года, в начале 1965 г. прежние формы 

руководства были восстановлены. Вернулась и редакция газеты 

«Прибайкалец».  

     В 1970-1980-е гг. газета «Прибайкалец» регулярно занимала призовые 

места в республиканских и даже во всероссийских конкурсах на лучшее 

полиграфическое исполнение газеты. Этому способствовали не только 

мастерство журналистов (почти все они были с высшим журналистским 

образованием), но и хорошая полиграфическая база Прибайкальской 

типографии, кадры наборщиков, верстальщиков и печатников, имевшие 

высокую квалификацию, а также богатый опыт ответсекретаря М. А. 

Алексеева, который был к тому же художником по своей первой 
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специальности и владел техникой линогравюры – изготовленные им 

клише и заставки выгодно выделяли нашу районку среди других своим 

неординарным оформлением. Кстати, именно М. А. Алексеев еще в 1970-

х гг. придумал эмблему Прибайкалья и она долгое время публиковалась в 

виде значка рядом с заголовком газеты. В 2000-х гг. эта эмблема 

практически в неизменном виде была утверждена в качестве 

официального герба Прибайкальского района.  

      Из поколения журналистов 1950-1960-х гг. можно назвать участника 

Великой Отечественной войны Василия Михайловича Седунова. В те 

годы работали в газете В.И.Богданов, Юлий и Любовь Зубенко, Нина 

Мангутова (Байбородина), Ю. Тарасов, Г. Токмаков, М. А. Алексеев, И. 

Дунаев и другие.  

     В газете 1970-х гг. работали: Константин Молчанов, Любовь Шигина, 

Тамара Вичирко, Виктор и Наталья Тесленко, Михаил Алексеев, редактор 

Алексей Афанасьев, его заместитель Павел Григорьев, корректор 

Александра Бурдуковская, позже пришли работать Татьяна Хохлова 

(Чиковинская), Юрий Тарасов (уже бывший ранее сотрудником 

редакции), приехали из Читинской области и Еравны мои друзья по 

заиграевской редакции Николай Угрюмов, Юрий Гуторов, из кяхтинской 

газеты к нам переехал Александр Фарфутдинов. В многотрудной работе 

заведующих сельхозотделом редакции были привычными асами Тимофей 

Баймин и Станислав Убеев (некоторое время он работал зам. редактора). 

Многие творческие начинания были предприняты при редакторе Б. П. 

Батурине, который оказался к тому же и хватким хозяйственником, что 

немало способствовало укреплению материальной базы редакции.  

Фотокорреспондентами в разное время работали Виктор Тесленко, 

Сергей Атутов, Владимир Кокорин, Валентин Рубцов, Алик Гаджизаде – 

у каждого из них свой почерк, свой подход к решению творческих задач, 

но всех их объединяет трепетное отношение к любимой районке, желание 

сделать ее как можно привлекательней благодаря качественным 

фотоиллюстрациям.   

     В 1980-х гг. в редакцию пришли бывшие работники райкома партии 

Любовь Шибанова и Николай Юрчик, которые также вписались в 

нелегкие творческие журналистские будни и проработали в коллективе до 

ухода на заслуженный отдых. Тема социалистического соревнования в те 

годы не сходила со страниц газеты. Соревновались все: предприятия, 

бригады и рабочие разных специальностей, колхозы, доярки, полеводы и 

пастухи индивидуально и бригадами. Портреты передовиков помещались 

почти в каждом номере, об их достижениях рассказывали очерки, 

интервью, аналитические статьи, заметки и информационные сообщения.   

     На страницах «Прибайкальца» и «Знамени Победы» публиковали свои 

произведения писатели: Илья Чернев (главы из романа «Семейщина»; 

прототипом одного из главных героев был директор Коменской школы Е. 

Н. Романовский), Исай Калашников, автор романа «Жестокий век» (он 
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публиковал свои заметки в «Прибайкальце», будучи секретарем 

комсомольской организации Итанцинского ЛПХ); в 1980-х гг. 

публиковали свои произведения Михаил Мельчаков, Анатолий 

Байбородин, Любовь Зубенко, Ким Балков, Александр Пахомов, Андрей 

Румянцев и др.  С годами рос тираж районной газеты: в 1965 г. – 2000 

экз., 1975 г. – 3600,  1980 г. – 3600, 1990 г. – 5000. Газета «Прибайкалец» 

за многие десятилетия своего существования не раз удостаивалась 

почетных дипломов и грамот, но особенно ценным стал для нас Диплом 

всесоюзного журнала «Журналист», полученный в 1978 г. за хорошую 

постановку массовой работы с письмами трудящихся и рабселькоровское 

движение.   

     В конце 1980-х редактором стал Намжил Батомункуевич Содномов. 

Время перестройки и гласности сказалось на популярности всех средств 

массовой информации. Районная газета в те годы была очень популярной, 

резко критиковала недостатки, широко освещала жизнь прибайкальцев. 

Соответственно, рос и тираж, который составил в 1990 г. уже 5 000 экз.  

Очень непростыми были 1990-е гг., но редакция выжила, газета 

продолжала выходить, хотя с 1992 г. уже не 3 раза в неделю, а только 2, 

соответственно в год выдавали 104 номера вместо привычных 156. Еще 

через десяток лет газета стала еженедельником, выходя по пятницам (52 

выпуска в год).  С 2001 г. редакция стала выпускать газету на своей 

собственной полиграфической базе, для чего была приобретена 

множительная техника и компьютеры. Однако вскоре качество печати не 

стало удовлетворять ни подписчиков, ни самих журналистов «районки». 

В 2008 г. была предпринята попытка издавать газету в многоцветном 

варианте на базе типографии Нова-Принт (Улан-Удэ), но это казалось 

неподъемным для бюджета. 

      Сейчас газета продолжает издаваться офсетным способом в Улан-Удэ, 

но в чернобелом варианте. С назначением нового редактора Е. Д. 

Горбуновой с 2009 г. произошли и изменения не только в подаче 

материала, но и в самом содержании газеты, которая стала более 

насыщенной информационно и разнообразнее тематически. Многие годы 

отдали работе в районной газете П. В. Казьмин, С. И. Атутов, Е. В. 

Шишова, и поныне плодотворно работающие в коллективе редакции. С 

2009 г. газету «Прибайкалец» стало возможным читать онлайн, каждый 

номер размещается на сайте www.azkozin.narod.ru, здесь же можно 

просмотреть архив «Прибайкальца» за последние 5 лет.  

      Озирая солидный творческий путь, мне хочется поблагодарить 

журналистскую судьбу за множество интересных и незабываемых встреч 

не только с известными людьми – писателями, поэтами, композиторами, 

художниками и знаменитыми артистами, но и с обычными 

прибайкальскими тружениками, от которых всегда исходило ощущение 

нужности и значимости нашей профессии, ее пользы для общего дела. 

Поэтому с юбилеем «районки» вас, дорогие прибайкальцы, пусть наша 
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районная газета остается вашим постоянным спутником, советчиком, 

другом и источником новых знаний о Прибайкалье и его жителях.   

А. З. Козин   
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ПЕРСОНАЛИИ 

 
 

 
 

 
 

24 июня 1928 г. 
95 лет со дня рождения 

поэтессы  
Инны Львовны Лиснянской. 

(1928-2014) 

 
 

 

 

 

     

     Поэт. Родилась 24.06.1928 в г. Баку. Незаконченное высшее 

образование. Печатается с 1948 г. с середины 50-х жила в Москве. Много 

переводила из азербайджанской поэзии. Участвовала в неподцензурном 

альманахе "Метрополь" (1979), и вместе с С.Липкиным добровольно 

вышла из СП СССР в знак протеста против исключения из СП 

В.Ерофеева и Е.Попова (восстановлена в 1987).  

Стала печататься за рубежом :"Континент" (No 23 и No 26, 1980; No 31 и 

No 34, 1982; No 38, 1983), "Время и мы" (No 49, 1979; No 50 и No 52, 

1980). Выпустила кн. стихов: Дожди и зеркала. Париж, "ИМКА-Пресс", 

1983; На опушке сна. Анн Арбор, "Ардис", 1985; Воздушный пласт. М., 

"Правда", 1990; Стихотворения. М., "Сов. писатель", 1991; «После всего». 

СПб, "Пушкинский фонд", 1994 (вместо предисловия - письмо 

А.И.Солженицына); Шкатулка с тройным дном. Калиниград (Московской 

обл.). Музей М.И.Цветаевой в Болшеве, "Луч - 1", 1995; Одинокий дар. 

Париж-Москва-Нью-Йорк, "Третья волна", 1995; Из первых уст. М., Дом 

Ростов-на-Дону, 1999; Музыка и берег. СПб, "Пушкинский фонд", 

2000;Вместе. М., "Грааль", "Русский путь", 2000 (совместно с 

С.Липкиным).  

     Стихи публикуются в журналах и альманахах: "Знамя" (напр.1987, No 

9; 1988 No3; 1989, No 9; 1992, No 11; 1994, No 7); "Огонек" (1990, No 2), 

"Волга" (1990, No 1); "ЛО" (1990, No 4); "Стрелец" (1994, No 2); "НМ" 

(напр.1988, No 6; 1990, No 6; 1995, No 5); "Ной"(No 12, 1995); "ДН" 

(напр.1989. No 2; 1996, No 3). Печатает также прозу: Величина и функция. 
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Повесть. - "Знамя", 1999, No 7, критику ("ЛО", 1989, No 5). Премии 

журналов "Стрелец" (1994), "Арион" (1995), "ДН" (1996), "Знамя" (2000), 

Гос. премия СССР (1998), премия А.Солженицына (1999). Замужем за 

писателем С.И.Липкиным (с 1967); мать писательницы Е.Макаровой. В 

70-х годах, путешествуя по Сибири, Инна Лиснянская побывала в 

Прибайкалье.  

Здесь написаны ее строки, навеянные встречами на итанцинской земле: 

* * * 

На земле таёжной, на острожной, 

Где петляет речка Итанца, 

И желтеет знак автодорожный, 

Неподвижной мысли нет конца: 

Колокольчик на коровьей вые 

Звякнул и пронзительно затих 

– 

То ли мёртвых вспомнили живые, 

То ль жалеют мёртвые живых. 

Костерок прерывисто дымится, 

Чертит контуры безвестных лиц... 

Лучше быть убитой, чем убийцей, 

А поди-ка расспроси убийц!.. 

Кто ты, путник, и зачем ты рядом, 

Почему целуешь мне ладонь 

И глядишь непостижимым взглядом 

На неровно дышащий огонь?.. 

1975 

* * * 

В этом доме, где дух кофейный, 

И гитара висит в чехле, 

Где под лампой альбом семейный 

На отдельном лежит столе, 

– 

Я не гостья и не хозяйка, 

Не прислуга и не родня, 

Не захожая попрошайка 

– 

Просто бабочка у огня. 

После жизни той, предыдущей, 

От которой сошла и тень, 

Мне блаженной судь 

бой отпущен 

Целый век, умещённый в день, 

– 

Прокути его на поляне 
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Средь кузнечиков и шмелей! 

Но дрожу на синем сафьяне, 

– 

Неужели здесь веселей? 

Для того ль судьбой бестолковой 

Пепел в бабочку превращён? 

День июльский– 

век мотыльковый, 

– 

Боже мой, догорает он! 

Светит лампа, сафьян лоснится... 

Чьи хотела припомнить лица? 

Или, думала, как-нибудь 

Белым крылышком хоть страницу 

Я сумею перевернуть? 

1975 

 

Последние годы жила в Хайфе. Умерла 12 марта 2014 года. Похоронена 

на Переделкинском кладбище, рядом с мужем Семёном Липкиным. 

А. Козин. 
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*** 
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29 октября 1943 г. 

80 лет со дня рождения 
поэтессы  

Любовь Васильевны Зубенко  
 

(1943-2010) 

 

     

 

 

 

      
     Поэтесса Любовь Зубенко родилась в 1943 г. в г. Улан-Удэ. Окончила 

Восточно-Сибирский государственный институт культуры и искусства. 

Работала корреспондентом многотиражной газеты Селенгинского 

целлюлозно-картонного комбината, редактором Бурятской студии 

телевидения. В конце 60-х, начале 70-х годов работала в с.Турунтаево, в 

прибайкальской районной газете. Писать стихи начала рано. Ее стихи 

были отмечены на очередной конференции молодых и начинающих 

писателей Бурятии (1975) и рекомендованы к изданию отдельной книгой. 

Стихи публиковались в местной периодической печати, в журнале 

«Байкал», в коллективных сборниках. Л. Зубенко — автор двух 

поэтических сборников — «Я здесь живу» (1982) и «Мой високосный 

год» (1989), изданных в Улан-Удэ. Они сразу же после выхода получили 

положительную оценку читателей и критики. В начале 90-х годов в 

с.Турунтаево издавался литературно-художественный журнал "Собор" 

православного направления. В нем были опубликованы некоторые 

произведения Любови Зубенко и положительный отзыв на них Кима 

Балкова. Член Союза писателей (с 1994). 

Н.Д. Гармаева. 
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Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1982. – 45 с : ил., портр.  

Времена года (цикл) : стихи / Л. Зубенко // Отчий край : стихи молодых поэтов / 

[сост. Л. Д. Тапхаев ; ред. В. В. Липатов]. – Улан-Удэ, 1981. – С. 20-23.  

 

 

Публикации в периодической печати: 

 

Сколько боли, сколько скорби… ; Что тлен?... ; Отлетела последняя стая… ; Элегия 

; Помолчим. Слова неуместны… и др. / Л. Зубенко // Антология литературы Бурятии 

ХХ – начала ХХI века : [в 3 т.] / Правитель-ство Респ. Бурятия, Союз писателей Респ. 

Бурятия, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии Сиб. отд-ния РАН, Бурят. 

гос. ун-т ; сост. Б. С. Дугаров ; авт. вст. ст. : Л. С. Дампилова, Б. С. Дугаров. – Улан-

Удэ, 2010. – Т. 1 : Поэзия. – С. 374-379.  

Перетолчется в ступе…; След в след – по собственной судьбе…; На ступенях 

Светлого Храма…: стихотворения / Любовь Зубенко// Байкал.- 2010.- №6.- С. 44-

45. 

Хэншье, юуншье боложо…; Нойргүй hүни : [шүлэгүүд] = [Кем бы я ни был… ; 

Бесонные ночи] : [стихи] / Л. Зубенко ; Г. Раднаева буряадшал-ба // Сагай дүхэриг : 

буряад шүлэгэй антологии 1983-1998 / суглуулан бүридхэгшэд : Б. С. Дугаров, Л. Д. 

Тапхаев, Р. Ш. Шоймарданов. – Улаан-Үдэ. 1998. – Н. 64-65 ; Мориин хуур. – 2008. – 

№ 5. – С. 211-213. 236 . 

С крыльца родимого сбежала… ; Мокрые акации и кроны… ; Сколько боли, 

сколько скорби… ; Светлая, светлая грусть…: [стихи] / Л. Зу-бенко // Улыбка Белой 

Тары : стихи о любви. – Улан-Удэ, 1998. – Вып. 1. – С. 27-41.  

"Страстей былых утихли отголоски..." : поэзия / Любовь Зубенко // Байкал. - 

2009. - №2. - С. 41 – 43. 

Времена жизни : стихотворения / Любовь Зубенко // Байкал.- 2008.- №4.- С.16-24. 

День именин : стихотворения / Любовь Зубенко // Байкал.- 1997.-№5-6.- С. 148. 

Вальпургиева ночь ; Вечная память ; Ничего я не требую ; Сон : 

стихотворения/Любовь Зубенко// Байкал.- 1994.- №6.- С. 107-110. 

Над державой красуется не орел, а звезда... : стихи / предисловие Кима Балкова 

// Собор : сибирский журнал. - 1990. - №1. - С. 27-28. 

Друзьям; У одинокого креста…; Улыбка девочки – полкаравая радости…: 

стихотворения / Любовь Зубенко // Байкал.- 1987.- №6. - С. 46-47. 

Куда б судьба не заносила…: стихотворения /Любовь Зубенко // Байкал. - 1986. - 

№5. - С. 86. 

На Оби : стихотворения  /Любовь Зубенко // Байкал.- 1978.- №3. - С. 104. 

Ночная смена : стихотворения /любовь Зубенко // Байкал. - 1977. - №2.- С. 116-

117. 

Стояли солнечные дни : стихотворения/ Любовь Зубенко// Байкал.- 1975.- №4.- С. 

120. 

 

О ней: 

 

Кожевникова, О. Это был рыцарский клуб любителей литературы : [Интервью с 

заслуж. работником культуры РБ О. Кожевниковой] / Беседу вела М. Ихенова // 

Молодежь Бурятии. - 2014. - № 7 (12 февр.). - С. 12 : портр. - "Молодежке - 90". 



38 
 

Содномов, А. А. Зубенко Любовь Васильевна (1943-2010) / А. А. Содномов // Свет 

памяти : [в 3 т.] / [авт. проекта Б. Ж. Тумунов ; гл. ред. М. Н. Балдано] ; М-во 

образования и науки Респ. Бурятия, М-во культуры Респ. Бурятия. – Улан-Удэ, 2012. – 

Т. 1. – С. 125 : портр.  

 

Ганелина, К. Про Любу – про Любовь… : памяти Любови Зубенко / К. Ганелина // 

Байкал. – 2011. – № 5. – С.51-54.  

 

Любовь Зубенко // Антология литературы Бурятии ХХ-начала ХХI века : [в 3 т.] / 

Правительство Респ. Бурятия, Союз писателей Респ. Бурятия, Ин-т монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сиб. отд-ния РАН, Бурят. гос. ун-т ; сост. Б. С. Дугаров ; 

авт. вст. ст. : Л. С. Дампилова, Б. С. Дугаров. – Улан-Удэ, 2010. – Т. 1 : Поэзия. – С. 

582.  

Затеев, А. Зубенко Л.В. : некролог / А. Затеев, А. Козин. – Текст : непосредственный 

// Вестник Прибайкалья. – 2010. - №46. – С.7. 

Зубенко, Л. «Так бережно несу свою любовь, как осужденный голову на плаху» : 

беседа с поэтом и журналистом Л. Зубенко / вел В. Озеров // Го-род. газ. – 2002. – 6 

марта. – С. 5. 

 

Козин, А. «Здесь постигаю Русь» : [О поэтессе Л. Зубенко] / А. Козин // Вперед. – 

Заиграево,1994. – 19 февр. – С. 3. 

  

Зубенко, Л. «Я никогда не играла» : беседа с писателем, поэтом, журналистом Л. 

Зубенко / записала Л. Кальмина // Вестник Бурятии. – 1994. – 3 марта. 

 

*** 

 

Зубенко Любовь. – Текст : электронный // Soyol.ru : [сайт]. – 2022. - URL : 

http://soyol.ru/personas/poets-and-writers/390/. (Дата обращения 20.10.2022). 
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3 октября 1908 г. 

115 лет со дня рождения 

российского археолога, 

историка, этнографа 

Окладникова  Алексея 

Павловича 

(1908-1981) 

 

 
      

     Окладников Алексей Павлович российский археолог, историк и 

этнограф, академик АН СССР (1968), Герой Социалистического Труда 

(1978). Труды по древней истории Сибири, Дальнего Востока, Монголии, 

Средней Азии. Государственная премия СССР (1950, 1973). 

Академик А.П.Окладников в период с 1926 по 1958 г. работал с 

несколькими археологическими экспедициями в Прибайкалье, Им 

опубликованы сотни научных статей и работ по проблемам истории и 

культуры народов Азии, в том числе Бурятии. А.Окладниковым открыты 

многие археологические памятники на территории Прибайкальского 

района в 1949, 1950, 1958 годах.  

     Некоторые результаты его экспедиций нашли отражение в книге 

"История и культура Бурятии" (Улан-Удэ, 1976). В этой книге многие 

страницы посвящены Прибайкалью, его археологическим памятникам. 

 

А. Козин. 
 

Литература: 

 

Окладников, А. П. Очерки из истории западных бурят-монголов (XVII-XVIII вв.) : 

[монография] / А. П. Окладников; [ответственный редактор: Э. Р. Рыгдылон ; 

редакторы А. Гатапов, О. Дамдинжапова]. - [Переиздание 1937 г.]. - Улан-Удэ : 

НоваПринт, 2014. - 510, [1] с. : ил., [1] вкл. л. карт.-Библиография в подстрочных 

примечаниях. - Указатель: с. 482-502.  

Окладников, А. П. Олень Золотые Рога : рассказы об охоте за пасхальными 

рисунками / А. П. Окладников; [послесловие В. П. Сысоева]. - Хабаровск : Кн. изд-во, 

1989. - 208 с. : ил. 

Окладников, А. П. Петроглифы Байкала - памятники древней культуры народов 

Сибири [Текст] / А. П. Окладников; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т  

истории, филологии и философии. - Новосибирск : Наука. Сиб. отделение, 1974. - 125 

с. 
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Археологический сборник / Академия наук СССР, Сиб. отд-ние. Бурят. компл. н.-и.- 

ин-т. - Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1959 - . Т.1 / [под ред. А. П. Окладникова, Г. Н. 

Румянцева]. -1959. - 131 с. : [1] вкл. л. табл. : ил. 

Окладников, А. П. Палеолит Забайкалья : общий очерк / А. П. Окладников// 

Археологический сборник. - 1959. - Вып. 1. - С. 5-25. 

Окладников, А. П. О датировке Забайкальских писаниц / А. П. Окладников // 

Записки Бурят-Монгольского научно-исслед. ин-та культуры. - 1952. - Т. 16. - С. 57-

62. 

 

О нем: 

 

Цыремпилова, И. С. Опыт и практики антирелигиозной работы в 1920-1930-е гг. на 

территории Байкальского региона (по материалам деятельности Союза воинствующих 

безбожников) / И. С. Цыремпилова // Вестник Бурятского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук. - 2013. - No4 (12). - С. 50-58. - 

Библиогр.: с. 57-58. 

 

Голубев, Е. А. Байкальские клады  / Е. А. Голубев // "Аргументы и факты" в Бурятии : 

регион.прил. - 2013. - No19 (8-14 мая). - С. 12 :ил. 

 

Лубсанов, Д. К 100-летию академика А. П. Окладникова / Д. Лубсанов, В. Ларичев // 

Вершины. - 2008. - No5. - С. 51-64, 97-101. 
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19 декабря 1948 г. 

75 лет Александру 

Константиновичу Затееву, 

краеведу и писателю. 

    

 

 

 

 

     

     

 

    Известный в районе писатель и краевед Александр Константинович 

Затеев родился в с.Гурулево Прибайкальского района 19.12.1948 г. 

Окончил Иркутский политехнический институт в 1971 г. (инженер путей 

сообщения) и в 1981 г. Новосибирскую высшую партийную школу 

(журналист). Был секретарем райкома КПСС, главой районной 

администрации, с 2000 года был генеральным директором 

Прибайкальской районной типографии и редактором газеты «Вестник 

Прибайкалья».  

В газете «Вестник Прибайкалья» опубликованы повести «Капкан» 

№№31-33, 2000), «Последняя охота» (№№47-51, 2004 и 1-17, 2005), 

«Американец» (№№11-19, 2003), «Бесово семя» (№№40-452, 2004), «Бич» 

(№30-34, 2003), «Учитель» (№35-40, 2002). Рассказы: «Возничий» (№11, 

2001), «Цыганка» (№33-36, 2004), «Цветастый петух» (№13, 2003), 

«Герой нашего времени» (№38-39, 2004), «Разговоры на пароме» (№47, 

2004), «Фумитоксовый ад» (№45-46, 2004), «Сева-герой» (№18, 2005), 

«Лихой человек» (№22-23, 2005), «Старик и кедры», «Прибайкалец», 

1980; «Вестник Прибайкалья», №21, 2005), «Соболиный фарт» 

(№4,5,8,11, 2006 г.), «Лишний человек» (№34-35, 2005).  

В «Вестнике Прибайкалья» опубликованы также главы из романа 

«Земля Егора» (№38-42, 2000; №28, 2001). Стихи «Июнь 45 года» (№24, 

2005), басни «Медведь-егерь» (№49, 2005), «Блоха и вошь» (№13, 2006).  

В соавторстве с А.З.Козиным издана в Республиканской типографии 

(г.Улан-Удэ) «Книга Памяти Прибайкальского района» (2002). В 

соавторстве с дочерью Надеждой издана энциклопедия «Прибайкальский 

район 1646-2009». 

А.К. Затеев награжден Почетной грамотой правительства Республики 

Бурятия, юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «350 лет добровольного вхождения 
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Бурятии в состав Российского государства», «90 лет Республике 

Бурятия». 

 
Литература: 

Отдельные издания автора 

 

Прибайкальский  район : между прошлым и будущим 1646-2009 / А.К. Затеев, Н.А. 

Затеева. – Улан-Удэ : Республиканская типография, 2009. – 532 с. 

 

Книга памяти Прибайкальского района / [составители А. К. Затеев, А.З. Козин]. – 

Улан-Удэ : Издательство ОАО «Республиканская типография», 2002. – 256 с. 

 

Публикации в периодических изданиях: 

 

Последняя охота : повесть / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Байкал. – 2021. - 

№6. – С.5-53. 

Петля на природе : рассказ / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник 

Прибайкалья. – 2008. - 19 июля. – С.3,6. 

Горящий человек : быль / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник 

Прибайкалья. – 2008. – 14 июня. – С.2-3. 

Сидор Ильич Гришкин / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Прибайкальский 

краеведческий альманах / А. Козин. – Турунтаево : Прибайкальская районная 

типография, 2008. - №3. – С.30-40. 

Блоха и вошь : басня / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. 

– 2006. - №13. – С.3. 

Соболиный фарт : из охотничьих рассказов / А. Затеев. – Текст : непосредственный // 

Вестник Прибайкалья. – 2006. - №4. – С.3. 

Медведь-егерь : басня / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник 

Прибайкалья. – 2005. - №49. – С.6. 

Июнь 45 года / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. – 2005. 

- №24. – С.3-6. 

Лихой человек / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. – 

2005. – №23. – С.6. Окончание. Начало №22. 

Сева герой / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. – 2005. - 

№18. – С.3. 

Последняя охота : повесть А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник 

Прибайкалья. – 2005. - №17. – С.3. Окончание. Начало №1. 

Бесово семя / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. – 2004. - 

№40. – С.2. 

Герой нашего времени / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник 

Прибайкалья. - №39. – С.6. Окончание. Начало №38. 

Фумитоксовый ад / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. – 

2004. - №36. – С.3,6. Окончание. Начало №33. 

Цыганка / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. – 2004. - 

№36. – С.3-6. Окончание. Начало №33. 

Цветастый петух / А. Затеев. - Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. – 

2003. - №13. – С.6. 

Бич / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. – 2003. - №34. – 

С.2. Окончание. Начало№30. 

Американец : быль / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. – 

2003. - №11. – С. 19. 
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Учитель : рассказ / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. – 

2002. - №40. – С.2. Окончание. Начало №35. 

Возничий : рассказ / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник Прибайкалья. – 

2001. - №11. – С.3. 

Земля Егора : повесть / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник 

Прибайкалья. – 2001. – 14 июля. – С.3-6. 

Капкан : рассказ-быль / А. Затеев. – Текст : непосредственный // Вестник 

Прибайкалья. – 2000. - №33. – С.3,6. Окончание. Начало №31. 

 

О нем: 

Шишова, Е. Объявлен список номинантов премии имени Арсеньева – 2022 / Е. 

Шишова. – Текст : непосредственный // Прибайкалец. – 2022. – 7 окт. (№40). – С.12 : 

фот. 

Козин, А. Лауреаты журнала «Байкал» за 2021 год / А. Козин. – Текст : 

непосредственный // Прибайкалец. – 2022. – 23 сент. (№38). – С.12 : фот. 

Козин, Александр. Происхождение некоторых прибайкальских фамилий / А 

Козин // Прибайкалец. - 2020. - №1 (10 января). - С. 7 : фот. - Продолжение. 

Начало:№46,47,50,51, 2019. 

Линейцева, Ирина. И создал Бог землю : роман нашего земляка / И. Линейцева // 

Прибайкалец. - 2019. - №16 (26 апреля). - С. 6. 

Казьмин , Пётр. Глава, писатель, журналист... / П. Казьмин // Традиция. - 2015. - 

№45 (11 нояб.). - С. 15. 

Затеев Александр Константинович. – Текст : непосредственный / Известные люди 

поселения / МО Турунтаевское сельское поселение. – Издание 2-ое, дополненное. – 

Турунтаево, Прибайкальская районная типография. – 2011. – С. 19-20 : фот. 

Темников, И. История Прибайкалья в лицах : [биографии руководителей 

района] / И. Темников, А. Козин. – Текст : непосредственный // Прибайкалец. – 2010. 

– 12 фев. – С.4. 

Сысолятина, Л. Встреча с земляком в Нестерово / Л. Сысолятина. – Текст : 

непосредственный // Прибайкалец. – 2010. – 3 дек. (№47). – С.6 : фот. 
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Почётные граждане Прибайкальского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 января 1918 г. 

105 лет со дня рождения 

Батурина Ивана Самуиловича 

(1918-2013) 

     Батурин Иван Самуилович родился в 1918 году в с. Кома. Из родного 

села ушел на фронт. После войны работал всю жизнь в колхозе, по 

окончанию трудовой деятельности ушел на заслуженный отдых. Имеет 

боевые и трудовые награды: медаль «За освоение целинных земель», «За 

доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», орденом «Знак почета», имеет звание «Заслуженный 

механизатор Бурятской АССР». 

Глава МО «Итанцинское» СП С.П. Арефьев. 
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Литература: 

Горина, Е. Наши ветераны / Е. Горина. – Текст : непосредственный // Прибайкалец. 

– 2007. – 8 мая (№37). – С.3. 

Горбунова, Е. Всей своей жизнью : [И. С. Батурину – 90 лет] / Е. Горбунова. – 

Текст : непосредственный // прибайкалец. – 2008. – 18 янв. (№5). – С. 2 : фот. 

Затеев А.К. Батурин Иван Самуилович / А.К. Затеев, Н.А. Затеева. – Текст : 

непосредственный // Прибайкальский район между прошлым и будущим 1646-2009 / 

А.К. Затеев, Н.А. Затеева. – Улан-Удэ : Республиканская типография, 2009. – С. 152. 

Данилов, О. Его знают как труженика : [почетный гражданин района] / О. Данилов. 

– Текст : непосредственный // Прибайкалец.- 2010.- №45.- С.3 :фот. 

Батурин Иван Самуилович : [некролог] . – Текст : непосредственный // 

Прибайкалец. – 2013. – 11 янв.(№1-2). – С.6 : фот. 

Козин, А. Происхождение некоторых прибайкальских фамилий / А. Козин. – 

Текст : непосредственный // Прибайкалец. – 2019. – 29 нояб. (№47). – С.7 : фот. 
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20 января 1933 г. 

90 лет со дня рождения Шангиной  Нины 

Степановны 

     Шангина Нина Степановна родилась 20.01.1933 года. Начала свою 

трудовую деятельность в колхозе им.Буденного, рабочей. Трудовой стаж 

- 42 года. За время работы показала себя добросовестным, ответственным 

работником. Постоянно участвует в общественной жизни села. 

Пользуется уважением среди односельчан. 

     Награждена орденом «Красного Знамени», бронзовой медалью ВДНХ, 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», медалью «85 лег со дня образования Республики 

Бурятия», почетными грамотами. Имеет удостоверение «Ветеран труда». 

Глава МО «Зырянское» СП     А.П. Черкасов. 

 

Литература 

Атутов, С. Работали мы на совесть [о Нине Степановне Шангиной из Ангыра] / С. 

Атутов. – Текст : непосредственный // Прибайкалец. - 2015. – 16 октября (№42). - С. 

10 : фот. 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин Прибайкальского района» : выписка 

из решения районного Совета Депутатов от 25.11.2010 г. № 221. – Текст : 

непосредственный // Прибайкалец.- 2010.- 10 декабря.- С.4-5 : цв.фот. 
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10 февраля 1938 г. 

85 лет со дня рождения 

Шумилова Алексея Николаевича 

(1938-2012) 

     А.Н.Шумилов родился 10 февраля 1938 года в с. Желтовка 

Краснобаковского  района Горьковской области в семье 

военнослужащего. 

     В  50-х годах отца перевели работать директором леспромхоза в 

Забайкалье, где Алексей Николаевич окончил среднюю школу, отслужил 

в  рядах Советской Армии 

Затем  учился в Читинском государственном медицинском институте, 

который закончил в 1962 году и по направлению приехал на курорт 

«Горячинск» работать врачом – ординатором. 

     Грамотный специалист, серьезный, вдумчивый, хозяйственный 

человек  был замечен руководством курортного управления и в 1964 году 

Шумилов А.Н. был назначен главным врачом курорта. На этом посту он 

проработал до 2004 года и далее оставался в коллективе, в качестве 

помощника- консультанта. 

     За период работы, главным врачом  Алексей Николаевич, превратил 

курорт из небольшой лечебницы в современный оздоровительный 

комплекс высокого уровня с десятками видов услуг. Более 40 лет этот 

человек возглавлял курорт «Горячинск». Это  - огромный коллектив ( 

более 350 человек), имеющий много подразделений от лечебных 
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корпусов до гаража и пилорамы, без которых бы не существовал курорт, 

как образцовая здравница, известная далеко за пределами республики. 

Это – и забота о коллективе, примером тому почти 6 тыс. кв. м жилья,  

построенных для работников, 8 корпусов, административные здания, 2 

сауны, столовая, малый ванный, а также благоустройство и 

реконструкция, имеющихся корпусов, пополнение материально – 

технической базы. 

Под руководством  Шумилова А.Н. курорт вышел на более качественный 

уровень обслуживания, расширился, облагородился. 

 Алексей Николаевич -  кавалер Ордена « Знак Почета», награжден 

медалями: 

- В ознаменования 100-летия со дня рождения В.И.Ленина 

-Золотая медаль к 100-летию профсоюзов России, 

- Ветеран труда – за многолетний добросовестный труд, лауреат Первой 

национальной общественной премии «Добрый ангел России» и в связи с 

этим награжден Большой Золотой медалью Ордена «Меценат» 1 степени 

«Честь и польза». 

Ему присвоены почетные звания: 

- Отличник санаторно-курортного комплекса профсоюзов России. 

- Заслуженный врач республики Бурятия. 

-Заслуженный врач Российской Федерации. 

- Отличник здравоохранения СССР. 

- Почетный гражданин Прибайкальского района. 

Одна из новых улиц села Горячинск названа в честь  Шумилова А.Н.  
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Почетный гражданин Прибайкальского района. Шумилов А.Н. – Текст : 

электронный // Горячинская СОШ : [официальный сайт]. – 2020. – 24 ноября. – URL : 
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27 февраля 1933 г. – 90 лет со дня рождения 

Малофеевой Александры Ивановны 

(1933-2016) 

     Малофеева Александра Ивановна родилась в Горьковской области. 

После окончания десяти классов поступила Починский учительский 

институт, который успешно закончила в 1952 году и была направлена по 

распределению в Коменскую среднюю школу Республики Бурятия.   

Работала учителем начальных классов, впоследствии, после окончания 

педагогического университета им. Д. Банзарова – учителем русского 

языка и литературы. Долгое время работала завучем школы. Уйдя на 

заслуженный отдых в 1983 году, продолжала работать в школе до 2005 

года.Награждена многими грамотами и дипломами. В 1975-1976 гг. была 

признана «Лучшим учителем района». В 1978 г. избиралась делегатом 

Всесоюзного съезда учителей. Награждена медалью «За доблестный 

труд». В 1981 году присвоено звание «Заслуженный учитель Бурятской 

АССР». Решением сессии Прибайкальского районного Совета депутатов 

от 12 декабря 2007 года присвоено звание «Почётный гражданин 

Прибайкальского района». 
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3 мая 1953  

70 лет Лупаревой Тамаре Владимировне, 

почетному гражданину Прибайкальского района 

     Тамара Владимировна Лупарева окончила Читинский 

государственный медицинский институт в 1979 году по специальности 

«Лечебное дело». Трудовую деятельность начала в Прибайкальской ЦРБ, 

с августа 1980 года в должности врача акушера-гинеколога Ильинской 

участковой больницы. С декабря 1990 по июль 1997 года была назначена 

главным врачом Ильинской участковой больницы. С 1997 года трудится в 

должности врача акушера-гинеколога Ильинской участковой больницы. 

     Основные показатели акушерско-гинекологической помощи 

населению за последние три года имеют значительную положительную 

динамику. Материнская смертность не допущена в течение ряда лет. 

Повысился процент ранней явки по беременности до 90%. В связи с 

проведением в женской консультации своевременной профилактике 

беременных, не возникло гестозов тяжелой степени. Снижен процент 

преждевременных родов с 5,2 до 3,0%. За счет проведения своевременной 

профилактики не планируемой беременности снижен показатель 

отношения родов к абортам с 2/0,25, это результат проведения работы по 

контрацепции. В течение 15 лет не зарегистрировано криминальных 

абортов. 

    Значительно улучшились показатели здоровья женского населения, 

активизировалась работа по диспансеризации населения по раннему 

выявлению заболеваний. При ее активном участии по всем 
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подразделениям ЦРБ внедрена технология профилактического 

онкологического осмотра на этапе первичного контакта населения с 

медицинскими работниками. В районной поликлинике широко 

используется цитологический скрининг (жидкостная онкоцитология). В 

работе применяются новые методы : УЗИ, КТГ. Проводит большую 

выездную работу для проведения профилактических медицинских 

осмотров, консультативной помощи женщинам. Увеличилось количество 

женщин, решившихся на ЭКО, осложнения от которого не наблюдалось. 

     Тамара Владимировна постоянно работает над повышением своей 

квалификации, неоднократно училась на курсах повышения 

квалификации на центральных базах. Активно участвует в семинарах, 

врачебных конференциях, уделяет большое внимание учебе со средними 

медицинскими работниками. Активно участвует в общественной жизни 

коллектива. Являясь опытным наставником, много времени уделяет 

профессиональному росту молодых специалистов. Пользуется 

заслуженным авторитетом среди населения, коллег, ее отличают такие 

качества, как справедливость, честность, доброе отношение к 

окружающим. 
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27 мая 1933г. 

 90 лет со дня рождения Шангина Николая 

Георгиевича, почетного гражданина 

Прибайкальского района 

(1933-2021) 

Шангин Николай Георгиевич родился 27 мая 1933 года в селе 

Сахарово Прибайкальского района. Окончив 6 классов школы, обучался в 

школе ФЗО по специальности столяр. Работал на ПВЗ в вагонно-

пассажирском цехе. В ноябре 1953 года был призван в ряды Советской 

Армии. После демобилизации работал в Ципиканской 

геологоразведочной партии по профессии взрывника. 

С 1960г. по 1994г. работал штатным охотником в Прибайкальском 

Коопзверопромхозе. За достигнутые высокие показатели в 

Республиканском Социалистическом соревновании охотников 

награждался ежегодно в течение 25 лет почетными грамотами 

Роспотребнадзора. В 1970 году награжден медалью «За доблестный 

труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. С 1974г. 

по 1978г. от имени Центрального Союза Потребительских Обществ и ЦК 

профсоюзов работников госторговли и госкооперации был награжден 

знаком «Победитель социалистического соревнования». 20 мая 1975г. 

занесен в книгу «Летопись трудовых побед Прибайкальского района» за 
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досрочное выполнение плана десятой пятилетки. Является ударником 

десятой и одиннадцатой пятилеток, «Ударником коммунистического 

труда». С 1971г. по 1984г. Шангину Н.Г. присваивалось почетное звание 

«Лучший охотник Прибайкальского района». 

     Шангин Николай Георгиевич - участник ВДНХ СССР. За достигнутые 

успехи в развитии народного хозяйства СССР в 1973г. и 1977г. награжден 

бронзовыми медалями Выставки Достижения Народного Хозяйства 

СССР. В 1978г. награжден серебряной медалью. В 1985 году Указом 

Президиума Верховного Совета СССР награжден ордером «Знак Почета». 

В 1984г. награжден медалью «Ветеран труда». Шангин Н.Г. пользуется 

заслуженным уважением односельчан он замечательный семьянин, имеет 

троих сыновей и дочь, настоящий труженик. 

Глава МО «Нестеровское» СП       Л.Ю. Петрова. 
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5 июня 1938 

85 лет со дня рождения Паршуковой 

Людмилы Николаевны 

     Паршукова Людмила Николаевна 05.06.1938 года рождения, 

уроженка  с. Горячинск Прибайкальского района, образование среднее 

специальное. Паршукова Людмила Николаевна в 1959 году окончила 

Улан-Удэнское медицинское училище по специальности фельдшер. 

После окончания учебного заведения была направлена на работу в 

Мухоршибирский район  с.Галтай, в 1967 году вернулась в родное село 

Горячинск  и с 1967 по 1996 год работала фельдшером в Горячинском 

фельдшерско-акушерском пункте. 

 На протяжении всей своей трудовой деятельности показала себя, как 

отличный медицинский работник, за что была неоднократно награждена 

Грамотами Прибайкальского района, Дипломами «Лучший по 

профессии» в 1987 и в 1991 гг., Почетной грамотой Республики Бурятия в 

2003 году, орденом «Знак почета» в 1985 году, и другими наградами. 

Имеет удостоверение «Ветеран труда». Избиралась депутатом районного 

Совета, депутатом местного Совета МО «Туркинское» сельское 

поселение в 2006 году, вела активную депутатскую работу на своем 

избирательном участке. Находясь на заслуженном отдыхе с 1996 года, 

Людмила Николаевна продолжала вести активную работу в 

общественной жизни села. На протяжении 18 лет является председателем 

Совета ветеранов села Горячинск. Вырастила одна трёх дочерей, имеет 

пять внуков и правнуков. 
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6 июня 1928 г. 
95 лет со дня рождения  

Арефьева Павла Петровича 
(1928-2017) 

      
     Арефьев Павел Петрович родился в 1928 году в с. Кома. Окончил 6 

классов Коменской  средней школы. С раннего детства трудился в 

колхозе. После службы в армии получил специальность строителя в 

Онохойском профессиональном училище. Возглавил строительную 

бригаду в родном колхозе. Впоследствии работал заведующим складом, 

молочно-товарной фермой, более четырнадцати лет, до ухода на пенсию – 

луговодом. 

     За свой добросовестный труд Павел Петрович награжден Орденом 

Трудового Красного Знамени, Бронзовой медалью «За достигнутые 

успехи в развитии Народного хозяйства СССР», медалью «Ветеран 

труда», отмечен знаками «Победитель Всесоюзного социалистического 

соревнования». С 1978 по 1981 годы имеет грамоты от Министерства и 

ЦК профсоюза работников сельского хозяйства, имеет звание «Лучший 

луговод». 

Глава МО «Итанцинское» СП             С.П. Арефьев. 
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28 сентября 1918 года 

105 лет со дня рождения  
Горбунова Ивана Матвеевича 

(1918-2006) 

 
     Горбунов Иван Матвеевич родился 28 сентября 1918 года в с. 

Турунтаево. Участник Великой отечественной войны. Механизатор в 

дорожной системе. Великий труженик, один из немногих жителей района, 

награжденный за свой труд на строительстве дорог орденом Ленина. 

Участвовал в реконструкции Баргузинского тракта в 1950-х годах, в 1970 

– 80-х годах, на строительстве автодороги «Турунтаево – Улан-Удэ», 

«Острог - Покровка». Работе в дорожной службе отдал более 48 лет 

работал почти до 80 лет. Умел работать на всех видах дорожной техники, 

был кузнецом. 

Награжден также медалями «За победу над Японией», «За боевые 

заслуги», «За отвагу», орденом «Отечественная война», II степени, «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», «Ветеран труда». Скончался в 2006 году. 

А. Затеев. 
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15 октября 1928 г. 
95 лет со дня рождения  

Шалаева  
Петра Григорьевича 

     Шалаев Петр Григорьевич родился 15 октября 1928 года в с. Дровяная 

Читинской области, образование – начальное. Трудовую деятельность 

начал с 15 сентября 1944 года шофером автобазы в Хилокском 

леспромхозе Читинской области. С 20 мая 1949 года по 1 декабря 1952 г. 

служил в рядах Советской армии. Вернувшись на свое предприятие с 

1953 по 1964 год работал шофером лесовозной автомашины. С 1964 года 

проживает в с.Турка Прибайкальского района, где и работал шофером 

лесовозной автомашины до 02.04.1984 года. В 1984 году стал 

начальником РММ, а затем переведен сменным механиком а/гаража. 

25.08.1986 года Пётр Григорьевич уходит на пенсию, а через три дня 

28.08.1986 принят шофером в Туркинскую среднюю школу, где 

проработал до 01.11.1997 года и был уволен по собственному желанию. 

Общий трудовой стаж Петра Григорьевича составляет 53 года, в т.ч. на 

территории Прибайкальского района - 33 года.  

     За всю трудовую деятельность Петр Григорьевич неоднократно 

поощрялся за успехи в работе, являясь победителем социалистического 

соревнования разных лет. Имеет звания Ветеран труда, Ветеран 

трудового фронта. Награжден: Орденом «Знак Почета», медалями «За 

трудовое отличие», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг», 
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юбилейными медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина», «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг», «60 

лет Победы в ВОВ 1941-1945», «65 лет Победы в ВОВ 1941 -1945 гг». 

Удостоен звания «Почетный мастер заготовок леса и лесосплава СССР», 

звания «Ударник коммунистического труда». Пётр Григорьевич 

обладатель знаков «Отличник социалистического соревнования лесной 

промышленности СССР», «Ударник девятой пятилетки», «Победитель 

социалистического соревнования»  1973 г., 1975 г., 1976 г., 1977 г. 

Награждался грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской 

АССР, Прибайкальского РК КПСС и райсовета. Имеет свидетельства о 

занесении в книгу Почета Байкальского леспромхоза в 1974 году, в книгу 

«Летопись трудовых побед Прибайкальского района» в 1975 г. и в 1977 г.  

Глава МО «Туркинское» СП 

В.Л. Суменков. 
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21 ноября 1933г. – 90 лет со дня рождения 
Шутова Владимира Михайловича 

(1933-2019) 
 

     Владимир Михайлович родился в поселке Баяндай. После службы в 

армии переехал в село Кома. Работал в Итанцинском леспромхозе на 

тракторе с газогенераторной установкой, затем возглавил бригаду 

трактористов-трелевочников.  

     Награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», орденом 

Трудового Красного Знамени,  орденом Октябрьской революции, имеет 

многочисленные грамоты и дипломы. Решением сессии Прибайкальского 

районного Совета депутатов от 26 декабря 2006 года присвоено звание 

«Почётного гражданина Прибайкальского района». 
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