Управление культуры Прибайкальского района
Прибайкальская централизованная библиотечная система

Прибайкальский
краеведческий

альманах
№7

«Эдитус»
г. Москва, 2019

Редакционный совет:
А.З. Козин (гл. редактор альманаха), Е.Д. Горбунова
(редактор газеты «Прибайкалец»), И.В. Невмержицкая
(начальник районного архива), Ю.В. Неронов (рыбоводбиолог), Л.М. Симонова (директор районной
библиотеки), Н.М. Суворова (зав. районным музеем).

Прибайкальский краеведческий альманах. – № 7, 2019 г. –
Москва: «Эдитус», 2019. – 80 с.
Издание осуществляется с 2007 г. Освещает вопросы
истории, развития Прибайкальского района Бурятии,
рассказывает о людях Прибайкалья, его природе и
экологических проблемах.
Издание некоммерческое, осуществляется
на общественных началах и на безгонорарной основе.
Телефон: 8(914)9850597, эл. почта: a.kozin@list.ru
Участники проекта:
Прибайкальское управление культуры,
Прибайкальская централизованная библиотечная
система, Прибайкальский районный архив,
Управление образования Прибайкальского района.

© А.З.Козин. Текст, составление, оформление. 2019
© Издательство «Эдитус». Обложка, оформление. 2019.

От редактора

Создадим фамильное древо
Прибайкалья
Многие россияне сегодня начали вести собственные
исследования по генеалогии, то есть пытаются воссоздать
историю своей семьи, рода, установить происхождение
своей фамилии. К сожалению, в наших краях, в далёкой от центра сибирской
глубинке, пока ещё не очень распространены подобные увлекательные поиски. А между тем это очень полезное и интересное занятие, в процессе которого вы можете узнать многое из истории собственной семьи.
Распространению этого начинания могли бы способствовать учителя истории и словесности, обозначив тему для исследований старших школьников
(начиная с пятого класса) – «Происхождение моей фамилии». Десятки, сотни
школьников, написав даже сочинение в полстранички, могли бы внести свой
скромный вклад в написание истории Прибайкалья. При этом дети неизбежно
вовлекли бы в свои поиски родителей, старших родственников. Пусть не всех,
но я уверен – многих бы эта тема увлекла надолго и основательно.
Даже простое исследование фамилии может многое рассказать об истории
вашей семьи – кто были ваши предки, чем они занимались, откуда прибыли в
сибирские края, чем были знамениты и известны ваши далёкие и не очень
далёкие предки. Ответы на эти вопросы наверняка заставят вас копать глубже, искать материалы в архивах, книгах, в мемуарах исторических лиц, в описаниях колонизации Забайкалья и первых русских поселений в этих краях.
Вовсе необязательно, чтобы ваши предки были «из графьёв», дворянского
роду или великими полководцами, поэтами, музыкантами и художниками. В
конце концов, история пишется всеми нами, каждым человеком в отдельности.
И профессия конюха или прачки, доярки или пастуха не менее почётна, чем
все другие, в том смысле, что без них жизнь тоже невозможна. Попробуйте
представить, что было бы, если бы вдруг не стало шофёров, продавцов или
врачей. Каждый на своём месте делает полезную работу по его силам и возможностям. Главное, как человек относится к труду, чего он достиг в своей
работе.
В своё время советская власть ставила на первое место именно человека
труда. Простые рабочие заседали в Верховном Совете страны, решали важные государственные задачи. Их награждали орденами и медалями, почётными грамотами. Попросите родителей, бабушек и дедушек показать вам их трудовые награды, отсканируйте эти документы, создайте свой архив семьи, не
только близких родственников, но и всех родных по материнской и отцовской
линии. Найдите о них газетные публикации. Особо стоит сказать об участниках войны. Практически все они имеют государственные награды, занесены в
Книги Памяти. А значит, навсегда останутся в истории страны как её защитни-
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ки. Найдите эту информацию о них – сделайте запись в своих документах о
трудовых и боевых подвигах ваших предков.
Всю информацию сложно держать в голове. Чтобы вам удобнее было чертить схемы и записывать данные, запаситесь блокнотами и папками. Можно
даже сделать большую таблицу на листе ватмана с указанием всех фамилий
ваших близких и дальних родственников. А можно всё это разместить в компьютере, воспользовавшись специальными программами по ведению генеалогического древа. Можно обойтись и без таких программ, просто занося в
специальные папки документы с результатами ваших поисков.
Дома у вас наверняка хранятся старые документы: паспорта, свидетельства о рождении, справки, письма. Спросите у своих родителей, бабушек, дедушек, какие фамилии были в вашем роду. У женщин особенно важно узнать их
девичьи фамилии, которые они носили до замужества. Постарайтесь узнать,
откуда родом ваша мама и ваш отец, где сейчас живут ваши близкие и дальние родственники, кем они вам приходятся. Общение сейчас очень облегчено
тем, что не нужно неделями и месяцами ждать писем – достаточно зарегистрироваться в социальных сетях и попытаться вести поиск уже вместе с ними.
Может быть, даже создать в социальных сетях группу, назвав её по своей фамилии. И через какое-то время увидите, как много людей присоединится к вам
– по их постам можно многое узнать о своей фамилии.
Знакомство с историей своего рода – не только прекрасная возможность
ощутить единство членов семьи, но и укрепить семейные узы, сделать общение со своими родными более регулярным и осознать себя частичкой большой страны с богатой историей, в которую ваши предки тоже внесли свой
вклад.
Этот номер «Прибайкальского краеведческого альманаха» мы решили посвятить прибайкальским и шире – забайкальским фамилиям. Пусть наши публикации станут отправной точкой для тех, кого заинтересует эта тема всерьёз
и надолго. Желаем вам успеха в увлекательном деле воссоздания вашего
генеалогического древа!
Александр Козин (Итыгилов),
член Российского союза писателей,
член Союза журналистов России.
с. Турунтаево.
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История Западного Забайкалья
и формирование местных фамилий
Практически у всего русского населения в Сибири сформировались фамилии к середине восемнадцатого века. Это предопределило особый путь складывания фамилий у переселенцев, которые ехали сюда без фамилий.
В более поздний период в Сибирь прибывали переселенцы, у которых уже
были сформированы фамилии. В личных сибирских именах происходили диалектные изменения. В антропонимах, которые уже стали фамилиями, происходили фонетические изменения. Они не подвергали основу сибирской фамилии существенным преобразованиям. К фонетическим изменениям относятся:
оглушение согласных, метатеза или замена одних звуков другими.
Часто вятские фамилии являются источником для уральских и сибирских
фамилий. Они делятся на две группы. Первую группу составляют фамилии
жителей Средней Вятки. Вторую группу составляют древние северорусские
фамилии и коми фамилии.
Часто было так, что ещё до прихода государевых казённых людей сибирские просторы пронизывали вольные гулящие люди, зверопромышленники и
торговцы. Первопоселенцы в своих фамилиях нередко отражали местность,
откуда прибыли. Устюжанины, Вологжанины, Вагины, Вяткины, Костромины, Мезенцевы, Пинегины, Каргопольцевы, Новгородовы – это потом-
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ки первопроходцев, которые при первой сибирской переписи (ревизской «сказке» начала XVII века) составляли две трети пришлого населения Восточной
Сибири. Поначалу это были даже не фамилии, а обозначение места исхода
человека, его малой родины. Фамилией этот маркер стал у потомков, когда,
пережив смуту начала XVII века, Россия, укрепляя государственность, определила первичную ячейку общества – семью.
У ермаковских казаков ещё не было фамилий. Атаманы его носили прозвища: Матвей, Мещеряк, Иван Гроза, Иван Кольцо, Никита Пан, Богдан Брязга («оброчный»). Ермаковы, Мещеряковы, Грозины, Кольцовы, Пановы
так широко расселились по Сибири, потому что фамилии определялись по
принадлежности к тому или иному Ермаковскому подразделению, и не является показателем обильной плодовитости атаманов.
Острожное строительство и житьё-бытьё тоже откликается в фамилиях
наших современников. Стрельцов, Пушкарёв, Бронников – тут всё понятно.
Ружниковы сюда не имеют никакого отношения, зачастую и к оружию вообще. Руга – хлебное и прочее содержание церковного причта – сельских батюшек, пономарей, звонарей, трапезников, дьячков и просвирен. А вот Годовиков. Из обжитых мест казаки командировались в ясашные зимовья и новые
острожки на годовую службу – опасную и тяжёлую. Отсюда и фамилия потомков - Годовиковы.
Сороковиковы: сороковиком называли стрельца из особой сороковой
пищали (калибр огнестрельного оружия). Сороковым зельем именовали порох
для стрельбы из орудий сорокафунтовыми ядрами. Одно ядро – весом в пуд!
Новиковы: новик – собственно новобранец, принятый из гулящих людей,
казачьих детей в служилые люди, в «выбылое», «в отца или брата место».
Толмачовы. Важная фигура в остроге или походе – толмач – переводчик,
знающий местные наречия, умеющий общаться с аборигенами. Татар и вообще тюркоговорящих среди казачества было немало.
Становились толмачами и новокрещёнными (вариант: новокшоны), принявшие православную веру и повёрстанные в казаки буряты и эвенки. Садящиеся на пашню аборигены тоже получали это прозвище – новокрещен или
новокшон. Отсюда - фамилии Новокрещины и Новокшоновы.
Воротников. Нынче нам ближе что-то обнимающее шею, изначально же
ворОтник был стражем при острожных воротах, привратником, архиважной
должности человек.
Поэтому правильное ударение в этой фамилии - ВорОтников.
Казачьей вольницей и добычей разграбленных купеческих караванов веет
от фамилий Аксаментов, Бархатов, Атласов, Шерстов, Сукнев. Кстати,
оксамит, т.е. бархат, имеет и такое диалектное значение – «казацкая одежда».
Многие казачьи потомки носят «лошадиные фамилии» – Жеребцовы, Мериновы, Оглоблины, Развозжаевы, Подпругины, Хомутовы. Отразилось в
них и деление казачьего войска и должности служащих людей: Десятниковы,
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Пятидесятниковы, Сотниковы, Головины (голова – казачий полковник),
Атамановы, Куренные, Вахмистровы, Есауловы.
Наособицу стоит довольно распространённая в Сибири фамилия Беломестных. Это потомки «севших на пашню» казаков-строителей Яндинского
острога. В немирном ещё XVII веке они должны были уберечь Илимских жителей от прихода воинских людей с Ангары. Других государственных и мирских
повинностей у них не было, правда, и жалованья – денежного, хлебного и соляного – они тоже не получали. В крайнем случае, могли быть использованы в
вожах (проводниках) и толмачах за рубеж. Белое место – привилегированное, освобождённое от тягла.
Слово «иноземец» не всегда было синонимом «иностранца». В период освоения Сибири так могли назвать и аборигена-сибиряка. Отсюда и фамилия
потомков – Иноземцевы. Другое дело – Немчиновы, Шведовы, Пахолковы.
Это западные уроженцы, которые «иманы в бою и в языцех» во время войн
России с претендентами на её земли, и сосланные в Сибирь. Академик
С.В. Бахрушин считал пахоликов остатками лифляндских немцев, хотя «пахолик» переводится с польского как слуга, оруженосец знатного шляхтича.
В Иркутске известны купцы Пахолковы. В последних номерах газеты «Иркутские губернские ведомости» за 1857 год публиковалось объявление от
магазина Пахолковой: «Продаются все сорта китайских чаев». Ф.И. Пахолков
в 1880–х годах был гласным городской думы.
Или вот Литвины, Литвиновы, Литвинцевы. В состав «Литвы» входили
не только литовцы, но и белорусы, и великороссы, скажем, смоляне, мобилизованные Речью Посполитой на войну с Московской Русью. В Сибири они становились служилыми людьми, садились на пашню, то есть начинали крестьянствовать.
Как и «Черкассы», казачья вольница Слободской Украины, постоянно беспокоившая южное подбрюшье России. Черкас Рукин «со товарищи» рубил
Енисейский острог. Черкашины, Черкасовы и сегодня нередкая фамилия в
наших краях.
Фамилии Новожилов, Новосёлов, Новопашин – знак первопоселенца на
свежеотысканном месте. Фамилия пришла позже, вместе с двором и пашней.
С землеустройством Сибири накрепко связаны фамилии: Слободчиков,
Садчиков, Окладников, Переведенцев, Половников. Слободчик мог быть
организатором новых сельских поселений, собирающим переведенцев (государевых пашенных оброчных крестьян) в России для водворения их в Сибири,
садчик «садил» этих крестьян на вновь приисканную пашню. Окладник вёл
учётные книги, дифференцирующие государеву и собинную (личную) запашку
крестьянина. Половником назывался поселенец, принятый трудиться на монастырскую пашню. Половье определялось на пять лет – с Петрова дня до Петрова. Лошадь, инвентарь, семена давал монастырь. Условие – «приполон
(урожай) делить пополам».
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Трудности обзаведения пашней, да и другим хозяйственным «заводом»,
требовали организации хорошо отлаженного межевого дела, гарантирующего
неприкосновенность границ землепользования. Это нашло отражение и в фамилиях: Межов, Межовщиков, Гранин, Щапов. Собственно, «грань» и «щап»
– это затеси на приметных деревьях, отделяющих одно владение от другого.
Сибирь давно, с допетровских времён стала местом каторги и ссылки.
«Не помнящий родства» – это не образ, а термин, социальный знак – беглый.
Сегодня мы, не задумываясь, говорим: «места не столь отдалённые». А это
тоже достаточно конкретное обозначение места ссылки. Не столь отдалённые места – значит Кавказ, Русский Север, Западная Сибирь.
«Отдалённое место» – это Восточная Сибирь. Не желая принудительного
возвращения на родину, в Центральную Россию (ничего хорошего там из-за
преступления или проступка не ждало), беглый или «гулящий» человек получал отметину, которая впоследствии становилась фамилией: Безродных,
Бесфамильных, Непомнящих, Беспрозванных. Практика членовредительства, предшествовавшая когда-то отправке на каторгу, возможно, является
памяткой для потомков Карнауховых, Беспаловых, Безносовых, Клейменовых. От социально окрашенных прозвищ ведут начало и такие фамилии как
Жигалов (подстрекатель) и Гилёв (бунтовщик).
Их много, фамилий, основой которых является профессия пращура. Значения основной массы их понятны каждому. Но некоторые, может быть, второстепенные, стали забываться. Надо их напомнить. У каждого соловарамастера в сибирских и российских «Усольях» были помощники – подварки.
Подварковы – их потомки. У каждого мельника тоже был подручный – засыпка, человек, который спускал зерно к жерновам и муку в мешки затаривал.
Отсюда Засыпкины. У каждого кузнеца был молотник (молотобоец – позднейшее словообразование). А дети, внуки стали Молотниковыми и Молотковыми.
Фамилии крепостных подчёркивали их невысокий социальный статус, чаще
всего связаны с ремёслами и физическим трудом, а также бытовым инвентарём, который для этого использовался: Мельников, Хомутов, Сохин, Бочкарёв, Гончаров, Пивоваров, Извозчиков, Каретин, Подвальный, Небогатиков, Босяков.
Вот ещё примеры происхождения фамилий, очень распространённых по
всей России. По аналогии с животными: Лисицын, Медведев, Хомяков,
Волков, Кобылкин. По роду занятий: Столяров, Кузнецов, Рыбаков,
Стрельцов. По месту жительства или географическим названиям: Белозерский, Карельцев, Сибиряк, Вяземский, Донской, Брянцев. По именам
предков: Федотов, Иванов, Федоров. По названию религиозных праздников,
во время которых ребёнок был рождён: Преображенский, Успенский, Благовещенский. По бытовым предметам, которые человек использовал в работе: Шилов, Спицын, Молотов. По внешним признакам: Рыжов, Кривцов,
Кривошеин, Слепцов, Носов, Белоусов, Седов. По домашним прозвищам:
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Малышев – малыш, Меньшиков – младший ребёнок в доме. По национальности: Татаринов, Ордынцев (от слова «орда»), Немчинов.
Те, кто находился на государственной службе, пользовались особым положением и привилегиями от государя. Возникновение таких фамилий относят
к XVII – XVIII. Они обычно отражали местоположение служащего или территории важных сражений и битв. К ним относятся: Казанцев, Брянцев, Московкин, Карельцев и др.
Водные пути были главной дорогой первопроходцев Сибири, как уж тут без
плавсредств. Ладейщиковы. Фамилия происходит от ладейщик – хозяин или
кормщик ладьи. Ладейниковы: фамилия от ладейник – матрос или воин с
ладьи (по Далю).
Они столкнулись на Верхней Лене, фамилии Скорняков и Тириков. Вторая имеет якутские корни с тем же значением – «кожа», «шкура». К этому ряду
можно добавить «тёзок» - Кожевников, Кушнарёв. Уж очень нужное везде
было ремесло выделки кожи и изготовления обуви. Вот ещё – Сапожников,
Чирошников. И «скорьнь» на праславянском значит «сапог», и «сапог» – на
древне-тюркском – обувь с голенищем; от скорня и пошла фамилия Скорняковых.
Интересно, что в Прибайкалье сталкиваются, сожительствуют фамилии
великорусского «разлива» с местными, диалектными. Скажем, Горностаев с
Горнаковым. «Горнок» в местных говорах и есть горностай. Сюда же следует, пожалуй, отнести и фамилию Корняковых (Корнаковых).
С Русского Севера принесли фамилии или ещё прозвища предки сегодняшних Пакуловых. Здесь они встретились с Чагиными. Чага и пакула –
это, в принципе, одно и то же: грибковое образование, заполняющее морозобойные трещины на берёзах, народное лекарственное средство. Прозвище
носители получили, видимо, за смуглый цвет лица.
Таких фамильных, семантически одинаковых параллелей много. Кукушкины – Загоскины, Воронов – Кускунов, Воронин – Каргин (на алтайском
языке «кускун» – ворон, а «карга» – ворона). Копытов – Турунов («турун» на
бурятском – копыто, но на калмыцком – «первый». Кто в родне, знают владельцы фамилии), Баранов – Кошкарёв (на тувинском «кошкар» - баран).
Тема нашего разговора сегодня – русские фамилии Прибайкалья. Но сибиряки – сборный народ. Чалдоны, тумаки, болдыри, карымы, гураны, ясашные, двоеданы – все это сибиряки-метисы. Здесь тоже много «говорящих»
фамилий. (Иркипедия).
Колонизация Сибирских земель шла двумя потоками. Первый поток целиком контролировался властями и состоял из лиц, направляемых в Сибирь, как
тогда выражались “по указу” или “в cлужбу” (служилые люди, вроде атамана
Андрея Воейкова), “в посад” (казённые ремесленники и промышленники), “в
пашни” (пашенные крестьяне). Второй поток был не контролируемым. Это были люди, которые просто бежали от помещиков в поисках земель и лучшей
доли. Часть таких беглецов ловили и поворачивали назад, но большинство не
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трогали, особенно по прибытию в Сибирь. Надо же было кому-то заселять эти
сказочные места….
Откуда же ехали эти люди? Существует методика определения по фамилиям. Во-первых, это территория среднего Поволжья. На это указывают фамилии многих земляков и односельчан. Например, Казанцевы – от названия
города Казань. Сарапуловы – от названия города Сарапул. Цивилёвы – от
названия города Цивильск. Араповы – от названия города Арапов. Вяткины
– от названия города Вятка. А ещё “вятские” Обуховы, Васильевы, Шиломенцевы, Малковы, Абрамовы, Журавлёвы, Комаровы, Кругловы…
А ещё носители этих фамилий получали их от названия деревушек и местностей, где жили они до переселения в Сибирь. Например, Кругловы и Комаровы получили свои фамилии от названия вятской деревушки, имевшей по
обычаю того времени сразу два названия – “деревня Комарова, Круглая то
же”. Фамилии выходцев с Камы – Поповы, Карповы, Козловы, Зайковы,
Сухаревы, Тюленевы, Масловы, Жуковы, Вороновы…
Национальный состав переселенцев с Поволжья в Сибирь был многочисленным. Так, есть фамилии поляков и белорусов. Это Полянские, Быховцы,
Скосырские, Поступинские, Юкляевские, Бутримовы, Зинкеевы…
Скосырские, якобы, попавшие в плен на войне с Мининым и Пожарским,
были сосланы в Поволжье, где воевали с калмыками. Но “за кровь и раны
свои” получили вольную от царя и позже переехали в Сибирь.
Естественно, что на новых местах переселенцы селились группами, всей
роднёй, и даже образовывали целые улицы.
Помимо прочего, в Сибирь, по некоторым данным, было сослано в XVIIIXIX вв. до полутора миллионов уголовников, да и при советской власти немало прибыло людей такого сорта. Кроме того, ХХ век – время великих строек
коммунизма, и в этот период приезжали в Сибирь на различные стройки и освоение целинных земель молодые люди не только из Центральной России, но
и из союзных республик, от Закавказья до Прибалтики и Украины. Естественно, многие из них стали местными жителями, оставили здесь потомство и свой
след в антропонимике как всей Сибири, так и Забайкалья.
Использована информация из Иркипедии – иркутской электронной энциклопедии, а также из книг: Т.С. Мамсик “Поволжье и Приобье: Очаги раннего культурного взаимодействия XVII-середина XIX века”; О.М. Лыков. “Ордынская хроника”. С нашими уточнениями, изменениями, сокращениями и
дополнениями.

10

Из истории заселения Итанцинской долины:
коренные фамилии
Как известно, Итанцинский острог был основан в 1679 году и в течение
первых десятилетий играл важную роль в освоении края и даже во внешних
сношениях Российского государства. Так, русский посол Ф. Головин в 1689
году останавливался в Итанцинском остроге и Свято-Троицком монастыре во
время подготовки и заключения Нерчинского мирного договора с Цинской империей и принятия в том же году многими бурятскими родами российского
подданства – «братские» люди видели в России спасителя от вражды с монгольскими князьями и от набегов китайских завоевателей. Между тем как «белый царь» обещал им своё покровительство и свободную жизнь на родовых
землях Забайкалья. Правда, местные русские чиновники и военные не всегда
понимали важность для России именно мирных и добрых отношений с бурятами и чинили местному населению нередко насилия и обиды.
В 1701 году, после многих обращений в Нерчинское воеводство, Иркутское
правление и к Тобольскому генерал-губернатору, большая бурятская делегация из представителей 11 родов отправилась к Петру Первому с петицией, в
которой жаловались на притеснения со стороны Итанцинского острога, а также на разбойные набеги южных соседей, монгольских и маньчжурских вооружённых отрядов.
22 марта 1701 года был обнародован Указ Царя Петра Алексеевича. В нём
Государь, в частности, отмечал: «…иноземцы (т.е. буряты – прим. А.К.) в Нерчинском уезде в Итанцинском зимовии многие годы служат с Нерчинскими
старыми казаками за едино, радетельно, без пороку, и против неприятельских воинских людей бьются, не щадя голов своих; также и ясак в нашу, Великого Государя, казну платят по вся годы без недобору и с прибылью».
Пётр повелел вернуть бурятам их земли и родные кочевья по Селенге, Оне,
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Уде, Кодуну, Тугную, Курбе, Хилку, вплоть до границы с Монголией. Буряты
были выведены из подчинения Итанцинскому острогу, и управление их делами передано в ведение Еравнинского острога с подчинением далее Нерчинску.
Царь принял строгие меры и в отношении приказчиков Итанцинского острога: «…а в Итанцинский острог посылать из Нерчинска прикащиков людей
добрых, которые бы их, брацких иноземцев, от всяких обид оберегали и меж
других людей в ссорах всякую расправу чинили в правду; а буде те прикащики учнут тем иноземцам или русским людям чинить обиды и разорения, или
иноземцам и русским людям и в их расправах всякие оборони чинить не учнут, и тех прикащиков, наказав жестоко, от приказов отставливать, а на
их места выбрать иных, их братью, добрых людей и приказывать им накрепко, буде они также учнут чинить, и им жестокое наказание учинено
будет вдвое и сосланы будут в ссылку…».
Видимо, не случайно вслед за этим Указом Петра началось активное освоение Итанцинской долины, вслед за освобождением от русских поселений
степных просторов по рекам Курба, Уда, Селенга, Хилок. Большинство селений по Итанце вверх от Острога основаны именно в 1702-1709 годах.
Здесь хотелось бы остановиться на именах первых поселенцев этих деревень. Приводим данные по документам, опубликованным в книге учёногоисторика Л.Г. Орлова «Итанцинская Спасская церковь XVIII века» (изд-во БНЦ
СО РАН, Москва, 2013), документ – «Исповедная роспись» Итанцинской
Спасской церкви за 1737 год, т.е. это первое-второе поколения итанцинских
поселений (приводим только имена глав семейств).
В Остроге числились 97 человек: священник Тит Григорьев, служилые
Кирилл Батурин, Иван Марков, Данило Некрасов, Евдоким Гурулёв, Иван
Лютиков, Иван Немиров, Анания Шангин, Григорий Голубцов, посадские
Федул Седунов, Давыд Беликов, разночинцы Алексей Попов, Иван Плахин,
Фёдор Гомзяков, Терентий Чечелинский, Пётр Саловаров, Федор Кожин,
Фёдор Бутаков, ясашные Евсей Гурулёв, Фёдор Лобанов.
В деревне Сохинской – 65 человек: посадские Алексей Родионов, Семён
Куликов, Никифор Фирсов, Яков Азин, Антон Коровин, крестьяне Семён
Колмаков, Григорий Левантуев, Василий Колмаков, бездомовой Михаил
Рудаков, ясашные плательщики Никита Гурулёв, Иван Петров.
В деревне Угрюмовой и Клочнёвой (они в Росписи даны одной строкой)
проживало 65 человек – служилые Логин Добрынин, Иван Логинов, Константин Добрынин, крестьяне Фёдор Угрюмов, Иван Плеханов, Алексей Плеханов, Иван Баландин, Степан Левантуев, разночинцы – Роман Сергеев, бездомовые разночинцы – Афанасий Зайцев, его братья Степан, Тимофей и Михайло, ясашные плательщики – Гаврило Лютиков, Лука Конев.
В деревнях Засухинской и Турунтаевской (показаны также в одной
строке) было 60 жителей – служилые Семён Кузнецов, Григорий Засухин,
Александр Григорьев, посадские – Савва Яковлевич Турунтаев, Герасим
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Мещенин, крестьяне Иван Батранин, Семён Коношёнкин, Григорий Андреевич Черепанов, Семён Патрушев, его сыновья Прокопий, Александр и Терентий, ясашный плательщик – Филат Бутаков.
Заметим также, что в 1737 году в обеих деревнях (Засухинской и Турунтаевской) проживало 60 человек, то есть в каждой деревеньке было не более 56 домов к тому времени, они только начинали складываться. В числе 30 жителей деревеньки Турунтаевской был и Савва Яковлевич Турунтаев, как считает учёный-историк Л.Г. Орлов, он и есть первооснователь села Турунтаево.
Деревня Иркилицкая была в тот момент самым крупным селением итанцинской долины, там проживало 109 человек. Служилые – Афанасий Новосёлов, Дмитрий Кузнецов, Фёдор Кузнецов, 21-летний Степан Бородин был
главой большого семейства (65-летний отец, шестеро братьев); крестьяне –
Афанасий Помылев, его брат Григорий, Иван Филиппович Рантин, Лука Новосёлов, Осип Лютиков, Семён Воробьёв, Никифор Пономарёв, Пётр Приезжин, Василий Бурнашев, Аника Балаганский, Василий Стрекаловский,
Иван Кулаков; ясашные плательщики – Иван Хвансиев, Иван Спирин, Конан
Агадин.
В деревнях Верещагинской и Карымской проживало в 1737 году 105 человек обоего пола. Главы семейств: Иван Верещагин, Фрол Иванов, Василий
Верещагин, Гаврило Верещагин, Никифор Южаков, Сидор Большаков, Леонтий Левантуев, Прохор Зеленовский, Пётр Качинов, Егор Андронов, Гаврило Саранин, Моисей Петров, Алексей Полков, Тимофей Хмелёв.
В Зырянской деревне жили 41 человек, в основном крестьяне, два ясашных плательщика (Иван Бутков и Еремей Петров) да один бездомный разночинец Иван Пыжевников. Крестьяне – Иван Удачин, Косма Посшивленников, Борис Тарасов, Григорий Рудомётов.
В Утатайской деревне было 42 человека: семья Петра Пушкарёва (13
человек), семья Ивана Захарова (9 чел.), семьи Никифора Игумнова, Фёдора
Шульгина, Ивана Патрахина, Василия Екимова.
В Ангырской деревне – 21 житель: семьи Михайла Барташова, Леонтия
Носова, Афанасия Воротникова, Ивана Петухова и Антипа Анисина.
В деревне Батуриной проживало 27 человек: семьи Ивана Ельцова,
Алексея Саломатова, Гаврило Батурина, Ивана Шустова, Петра Шехурова.
В деревне Толстопятова проживало 50 человек: семьи 107-летнего Михайло Батурина, его сыновей Фёдора, Терентия, Ильи, Никиты (всего 31 чел.);
ещё один Батурин Семён, также из служилых. А также крестьянин Иван Шукцов, разночинец Иван Исаков, ясашный плательщик Михайло Пелвин.
В деревне Нестеровой было 58 человек: семьи Афанасия Плюснина, его
сына Степана, Сергея Титова, Егора Пушкарёва, Ильи Севергина, Матвея
Захарова, Фёдора Щербакова, Данило Белокопытова, Парфения Шигутова, Ивана Тускина, Михайло Долгополова.
В д. Гурулёво (Огрылёво названа в Росписи) в 1737 г. числилось всего 15
человек: семьи Егора Гурулёва, Филиппа Ржаникова да Ивана Гурулёва.
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В Наросинском урочище (Сахарово, Молчаново) проживали семьи Василия Сахарова (Кислова), Фёдора Гладкова, Ивана Молчанова.
Наконец, в д. Бурдуковской жили семьи Фёдора Бурдуковского, его
братьев Ивана, Аники, а также других родственников – Леонтия, Кондратия и
семьи Степана Чухломина и Максима Жданова.

Семейство Арефьевых из с.Кома (1980-е годы).

А теперь сравним данные о жителях Итанцинской волости начала XVIII и
начала XIX века.
В начале XIX века наибольшим по числу жителей селением в Итанцинской
волости была деревня Иркилицкая (108 душ), затем следуют д. Молчановская
(78) и Турунтаевская слобода (72 человека). В общей сложности в 21 деревне
волости проживали 994 человека. (Рапорт в Верхнеудинский земский суд от
22 августа 1812 года, ГА РБ, ф. 21, д. 111, л. 15-21).
По Ильинской волости учет вёлся отдельно, в неё входили Юговская, Ильинская, Таловская деревни. Селения Туркинское и Горячинское упоминаются
в статистических отчётах лишь к середине XIX века, хотя небольшие населённые пункты там существовали, по всем данным, и ранее. Возможно, они входили в Баргузинский уезд, а Итанцинская и Ильинская волости принадлежали
к Верхеудинскому уезду.
В 1820 году на 2559 жителей волости было 424 обывательских дома, одно
общественное здание, две церкви, 9 кожевенных заводов, 3 кирпичных завода, 10 кузниц, 5 мельниц и два магазина (запасных). Следует заметить, что
кожевенные «заводы» того времени представляли собой небольшое помеще-
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ние с установленными в нём двумя-тремя чанами для обработки шкур. Нечто
подобное в плане оснащённости представляло собой и примитивное кирпичное производство. Мельницы в то время были в Ангыре (2), Коме (1), Утатинском селении на р. Итанце (2). Кожевенные фабрики принадлежали Степану
Григорьевичу Бородину, Феодулу Никифоровичу Седунову и Павлу Власьевичу Седунову.
В 1824 году население волости составляло 2820 человек, из которых к крестьянскому сословию принадлежали 2472 человека. Согласно переписи 1834
года, в Итанцинской волости проживало уже 3624 человека, из которых около
3500 – православные. По данным переписи 1839 года, в волости насчитывалось уже 900 домов, три церкви (одна в Турунтаевской слободе и две в Батуринской), было три кабака (в Турунтаево, Батурино и Иркилике). Хлебных магазинов было два (в Турунтаево и Батурино), других магазинов было 8 (по четыре в Турунтаево и Батурино). (Ф.21, д.1483, л.29-31).
Мы упомянули здесь имена нескольких коренных жителей Прибайкалья.
Пожалуй, всем интересующимся историей края будет небезынтересно узнать,
какие фамилии можно считать коренными для тех или иных сёл, кто жил в
прибайкальских деревнях в первые полтора столетия после освоения этого
края русскими.
Итак, в 1839 году в селении Гурулёвском было 10 семейств: Ефрема Сахарова, Никиты Горулёва, Архипа Горулёва, Егора Копылова, Макара Копылова, Семёна Затеева, Прокопия Копылова, Герасима Сахарова, Трифона Копылова и Прохора Сахарова.
В д. Сахарово жили 17 семей: М. Лобыцын, И. Лобыцын, М. Чернецкий,
Роман Шангин, Артемьян Шангин, П. Шангин, С. Шангин, В. Лобыцын,
П. Лобыцын, П. Сахаров, Н. Лобыцын, П. Лобыцын, В. Чернецкий, Василий Лобыцын, Александр Лобыцын, Миней Гусев, Герасим Угрюмов.
В д. Молчаново жили 27 семейств: Наум Гладких, Василий Гладких, Игнатий Попов, Александр Гладких, Угрюмов, Прокоп Молчанов, Семён Молчанов, Егор Чернецкий, Данила Чернецкий, Иван Баталов, Антон Попов, Михаил Чернецкий, Никифор Алфимов, Андриян Попов, Тит Шангин, Семён
Алфёров, Парфён Попов, Феофан Попов, Филипп Бурмакин, Кириян Алфёров, С.Молчанов, Василий Бурмакин, Пётр Молчанов, Антон Лобыцын,
Андрей Бурмакин, Феофан Бурмакин, Семён Бурмакин.
Коренными жителями д. Нестеровской можно считать следующие фамилии: Голенецкие, Щербаковы (2 семьи), Литвиновы, Удачины, Рудневы,
Скорняковы, Пушкарёвы (2), Севергины (3), Титовы (2), Кирилловы, Белокопытовы, Паршуковы, Липины (2), Плюснины, Пшеничниковы (2), Поповы. Всего 23 семьи.
В селении Пушкарёвском, которое находилось рядом с Нестерово, жили 16
семейств: Угрюмов, Паршуков, Чухломин (2), Балаганский, Рассохин (2),
Трифонов (2), Литвинов, Пушкарёв, Голенецкий, Плаксин, Бабкин, Щербаков, одна фамилия не установлена.
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В Батуринской слободе было 30 семейств: Чухломины (2 семьи), Вшивковы (3), Батурины (7), Шустовы (4), Плюснины, Горулёв, Покин, Помулевы (2), Максимов, Конин, Некрасов, Бородин, Сечин, Исаков, Пшеничников, Ларионов, Маскиненко.
В Ельцовском селении жило 24 семейства, фамилии трёх не удалось установить. Коренные жители: Елизовы (7 семей), Плехановы (3), Кустовы (2),
Потранин, Пешков, Куликов, Григорьев, Добрынин, Ловцов, Бабкин,
Шавчук.
В Ангырском селении жили 22 семьи: Воротниковы (6), Батурины (2),
Малыгины, Чухломины (2), Шангины, Палкин, Бабасинов, Портнягины (2),
Решетовы (2), Чумаковы (3), Самойлов.
В селении Утатинском было 28 семейств, 3 фамилии не установлены, другие коренные жители: Неродовы, Шульгины (3 семьи), Красивых (6), Батракины (Батранины) (2), Кузнецовы, Патрахины, Севергины, Ивановы,
Игумновы (4), Пушкарёвы (2), Давыдовы, Кириковы.
В селении Зырянском было 32 семейства: Неродовы, Воротниковы, Петровы (2), Хмелёвы, Пушкарёвы (2), Помулевы (3), Каргины, Тарасовы, Ивановы, Вшивковы, Голубевы (4), Башиловы, Седуновы (4), Жаркой, Зиновьевы, несколько фамилий не установлены.
В селении Карымском было 38 семейств: Петровы (2 семьи), Зеленовские (3), Баёвы (2), Кочетовы (5), Хмелёвы (9), Старковы, Левантуевы (3),
Плахины, Антоновы, Ирыгины (2), Цивилёвы, Патрушевы, Шульгины,
Помулевы, Бурдуковские (2 семьи).
В Халзановском селении было 18 семей: Патрушевы (6), Карпоковы,
Ивановы (3), Изосимины (2), Бородины (3), Батрахины, Пономарёвы, одна фамилия не установлена.
В Иркилицком селении проживало 46 семейств: Балаганские (9 семей),
Бородины (3), Седуновы (8), Жильцовы, Горулёвы, Кириковы, Хмелёвы,
Чирковы, Черкасовы, Подкорытовы (2), Пономарёвы (2), Голубевы (3),
Головины, Корепановы (2), Кузнецовы (2), Артемьевы, Спирины, две фамилии не установлены.
В Турунтаевской слободе проживало 37 семейств: Балаганские (2), Тунгусовы, Кузнецовы (2), Галкины, Сумкины (4), Проценковы, Чистяковы,
Бирюковы, Марковы, Батурины (2), Горбуновы (2), Коношёнкины (5),
Шергины, Турунтаевы (2), Фёдоровы, Кинёвы, Добрынины, Сюсины,
Пушкины, Изосимины, Соловьёвы, Зубаревы, Артемьевы, Ткачёвы,
Колмаковы. Эти 25 фамилий и представляют предков коренных жителей центра Прибайкальского района.
В селении Засухинском жили 9 семейств: Угрюмовы (2), Коношёнкины
(4), Васильевы, Тороповы, Засухины.
В Бурдуковском селении жили 13 семей: Угрюмовы (3 семьи), Костромины, Житухины (Житихины) (2), Толстоноговы (2), Горбуновы, Каргины,
Серебренниковы, Поповы, Черкашины.
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В Острожном селении было 11 семейств: Батурины, Петровы, Лаврентьевы, Потаповы, Кириковы, Егоровы, Немеровы (2 семьи), Горулёвы, Коровины (2).
В Коменском селении было 28 семейств, фамилии четырёх из них установить не удалось. Среди коренных коменских фамилий: Каплины, Родионовы
(7 семей), Усольцевы (3), Викторовы (4), Колмаковы, Палкины (2), Арефьевы, Киншаковы, Кириковы (2), Ильины.
В Клочнёвском селении было 13 семейств: Добрынины (8 семей), Батурины, Ивановы, Бузины, Голубевы (2).
В Угрюмовском селении насчитывалось 10 семейств: Баландины (3 семьи), Хайдуковы (4), Семёновы, Каркиновы, Угрюмовы.
В Сухинском селении было 11 семейств: Добрынины (2), Чечулины (2),
Калмыковы (3), Колмаковы (2), Марковы, одна фамилия не установлена.
В Горячинском селении в 1830-х годах проживали семейства: Медведевых, Мироновых, Девятниковых, Хлескиных, Шангиных, Базякиных. Одна фамилия не установлена. Кроме того, были поселенцы: Беспрозванных,
Чистяков, Шавченко.
В Туркинском селении жили 5 семейств: Жуковых, Балиновых, Шишкиных, Ганицовых, Медведевых. (Данные из архивного дела № 1438, фонд 21
ГА РБ – «О скотоводстве, находящемся у жителей Итанцинской волости» за
1839 год).
Если ваша фамилия – одна из вышеперечисленных, то вы, вполне вероятно, принадлежите к семейству старейших жителей Итанцинской долины, и
ваши предки осваивали эти земли 300 лет тому назад.

Депутаты и приглашённые на сессии Турунтаевского сельсовета. 1939 г.
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Таблица сёл и фамилий
Итанцинской долины XVIII-XIX вв.
Острог
XVIII в. – Батурин, Беликов, Бутаков, Гомзяков, Григорьев, Голубцов, Гурулёв, Кожин, Лобанов, Лютиков, Марков, Некрасов, Немиров, Плахин, Попов,
Саловаров, Седунов, Чечелинский, Шангин.
XIX в. – Батурин, Горулёв, Егоров, Кириков, Коровин, Лаврентьев, Немеров, Петров, Потапов.

Родионова, Сохинская (Кома)
XVIII в. – Азин, Гурулёв, Колмаков, Коровин, Куликов, Левантуев, Петров,
Родионов, Рудаков, Фирсов.
XIX в. – Арефьев, Викторов, Добрынин, Ильин, Калмыков, Каплин, Киншаков, Кириков, Колмаков, Марков, Палкин, Родионов, Усольцев, Чечулин.

Угрюмова и Клочнёво
XVIII в. – Баландин, Добрынин, Зайцев, Конев, Левантуев, Логинов, Лютиков, Плеханов, Сергеев, Угрюмов.
XIX в. – Баландин, Батурин, Бузин, Голубев, Добрынин, Иванов, Каркинов,
Семёнов, Угрюмов, Хайдуков.

Засухино и Турунтаево
XVIII в. – Батранин, Бутаков, Григорьев, Засухин, Коношёнкин, Кузнецов,
Мещенин, Патрушев, Турунтаев, Черепанов.
XIX в. – Артемьев, Балаганский, Батурин, Бирюков, Васильев, Галкин, Горбунов, Добрынин, Засухин, Зубарев, Изосимин, Кинёв, Колмаков, Коношёнкин,
Кузнецов, Марков, Проценков, Пушкин, Соловьёв, Сумкин, Сюсин, Ткачёв, Торопов, Тунгусов, Турунтаев, Угрюмов, Фёдоров, Чистяков, Шергин.

Иркилик
XVIII в. – Агадин, Балаганский, Бородин, Бурнашев, Воробьёв, Кузнецов,
Кулаков, Лютиков, Новосёлов, Помылев, Пономарёв, Приезжин, Рантин, Спирин, Стрекаловский, Хвансиев.
XIX в. – Артемьев, Балаганский, Бородин, Головин, Голубев, Горулёв,
Жильцов, Кириков, Корепанов, Кузнецовы, Пономарёв, Подкорытов, Седунов,
Спирин, Хмелёв, Черкасов, Чирков.

Верещагино, Халзаново и Карымск
XVIII – Андронов, Большаков, Верещагин, Зеленовский, Иванов, Качинов,
Левантуев, Петров, Полков, Саранин, Хмелёв, Южаков.
XIX – Андронов, Антонов, Баёв, Батрахин Большаков, Бородин, Бурдуковский, Верещагин, Зеленовский, Иванов, Изосимин, Ирыгины, Карпоков, Качинов, Кочетов, Левантуев, Патрушев, Петров, Плахин, Полков, Помулев, Пономарёв, Саранин, Старков, Хмелёв, Цивилёв, Шульгин, Южаков.
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Зырянск и Утаты
XVIII – Бутков, Екимов, Захаров, Игумнов, Патрахин, Петров, Посшивленников, Пушкарёв, Пыжевников, Рудомётов, Тарасов, Удачин, Шульгин.
XIX – Батракины (Батранины), Башилов, Воротников, Вшивков, Голубев,
Давыдов, Жаркой, Зиновьев, Иванов, Игумнов, Каргин, Кириков, Красивых,
Кузнецов, Неродов, Патрахин, Петров, Помулев, Пушкарёв, Севергин, Седунов, Тарасов, Хмелёв, Шульгин. Несколько фамилий не установлены.

Ангыр
XVIII – Анисин, Барташов, Воротников, Носов, Петухов.
XIX – Бабасинов, Батурин, Воротников, Малыгин, Палкин, Портнягин, Решетов, Самойлов, Чумаков, Чухломин, Шангин.

Батурино и Ельцово
XVIII – Ельцов, Саломатов, Батурин, Шустов, Шехуров.
XIX – Бабкин, Батурин, Бородин, Вшивков, Горулёв, Григорьев, Добрынин,
Елизов, Исаков, Конин, Куликов, Кустов, Ларионов, Ловцов, Максимов, Маскиненко, Некрасов, Пешков, Плехановы, Плюснин, Покин, Помулев, Потранин,
Пшеничников, Сечин, Чухломин, Шавчук, Шустов.
Три фамилии не установлены.

Нестерово (Толстопятова, Пушкарёво)
XVIII – Батурин, Белокопытов, Долгополов, Захаров, Исаков, Пелвин,
Плюснин, Пушкарёв, Севергин, Титов, Тускин, Шигутов, Шукцов, Щербаков.
XIX – Бабкин, Балаганский, Белокопытов, Голенецкий, Кириллов, Липин,
Литвинов, Руднев, Севергин, Скорняков, Паршуков, Плаксин, Плюснин, Попов,
Пушкарёв, Пшеничников, Рассохин, Титов, Трифонов, Угрюмов, Удачин, Чухломин, Щербаков, одна фамилия не установлена.
Гурулёво
XVIII – Гурулёв, Ржаников
XIX – Горулёв, Затеев, Копылов, Сахаров
Бурдуково
XVIII – Бурдуковский, Чухломин, Жданов.
XIX – Угрюмов, Костромин, Житухин (Житихин), Толстоногов, Горбунов,
Каргин, Серебренников, Попов, Черкашин.
Наросинское урочище (Молчаново, Сахарово)
XVIII – Сахаров (Кислов), Гладков, Молчанов.
XIX – Алфимов, Алфёров, Баталов, Бурмакин, Гладких, Гусев, Лобыцын,
Молчанов, Попов, Сахаров, Угрюмов, Чернецкий, Шангин.
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Горячинск
XVIII – нет данных
XIX – Базякин, Девятников, Медведев, Миронов, Хлескин, Шангин, Беспрозванных, Чистяков, Шавченко. Одна фамилия не установлена.

Турка
XVIII – нет данных
XIX – Балинов, Ганицов, Жуков, Медведев, Шишкин.
Данные из «Исповедной росписи» Итанцинской Спасской церкви за 1737 год и
архивного дела № 1438, фонд 21 Госархива РБ – «О скотоводстве, находящемся у
жителей Итанцинской волости» за 1839 год.

Следует заметить, что при образовании Прибайкальского района в 1940
году в него вошли и некоторые сёла, после войны «возвращённые» Баргузину:
Усть-Баргузин, Адамово, Зорино. Максимиха.
Среди списков жителей этих населённых пунктов встречаются фамилии
Агафонов, Башаров, Буторов, Вторушин, Ермаков, Казаков, Кирпичёв,
Козлов, Козулин, Коневин, Кузнецов, Максимов, Малыгин, Мельников,
Меньшиков, Мороков, Налётов, Низовцев, Новолоцкий, Перфильев, Пилюгин, Толстихин, Хлескин, Чащин, Черников, Чирков, Шелковников.
Представителей этих и других «баргузинских» фамилий и сейчас можно
встретить в сёлах Прибайкальского района.
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ГУРУЛЁВЫ НА ИТАНЦЕ
На Руси встречались и бытуют Гурылёвы, Гурилёвы. Гарулёвы, Горулёвы,
Гурулёвы, Гуруловы, Гуралёвы. Крестьянин Иван Гурылёв упомянут в летописях в 1498 г. в Великом Новгороде. С началом освоения русскими Сибири в
конце XVI века и в XVII веке Гурулёвы встречаются в разных районах Сибири.
Земли по Селенге русские начали осваивать в 60-х годах XVII века. Здесь
строятся остроги – Кабанский, Удинский (1666), Селенгинский (1666), Итанцинский (1679), Ильинская слобода. Первые русские поселения и деревни
закладывались обычно вблизи острогов. Постепенно русские поселения основывались всё дальше и дальше от острогов. Они возникали на пустующих
землях, получая названия обычно от фамилий первопоселенцев.
Первые наши однофамильцы на Итанце известны как служилые казаки
Итанцинского острога. В 1701 итанцинский приказчик К.Свешников посылал
еравнинскому приказчику П.Ф. Ершову отписку для передачи её в Нерчинск о
намерении китайских войск идти под Селенгинск с целью возвращения перебежчиков. В отписке, в частности, говорилось: «...А с танцинским конным казаком Иваном Гурылёвым послана к тебе отписка в Нерчинский для великого
государя дела…».
В выписке от 5 авг. 1725 Сибирской губернской канцелярии, сделанной из
материалов тобольского дворянина С.Фефилова о монгольских перебежчиках,
говорится о служилом человеке Егоре Гурулёве, доставившем из Итанцинской
приказной избы в Селенгинск перебежчика и промеморию (донесение).
После 1679 постепенно возникают русские деревни по Итанце. В 1735
Г.Ф. Миллер описал деревни, относившиеся к Итанцинскому острогу. Для нашего рассказа важна деревня Гуритёва, ныне известная как Гурулёво. Не будем забывать, что описание Г.Ф. Миллера было сделано на немецком языке, а
даже русские в те времена произносили и писали названия и фамилии в
весьма искажённом виде. Фамилия Гуритёв в Прибайкальском районе неизвестна, в то время как Гурулёвы здесь жили всегда и живут доныне.
По сообщению жительницы деревни Гурулёво В.А.Копыловой (рожд. 1931),
родившейся здесь же, деревня была основана поселенцем Гурулёвым, то
есть ссыльным, а до этого, как рассказывала ей бабушка Акулина, здесь жили
монголы. В свете этого сообщения нельзя согласиться с мнением краеведа,
жителя Турунтаева А.К. Затеева, выходца из деревни Гурулёво, о том, что
деревню основали ссыльнопоселенцы трёх фамилий – Гурулёвы, Затеевы и
Копыловы. Заслуживают внимания сведения краеведа о том, что Затеевы были сосланы в Сибирь после пугачёвщины (1773-1775) из Ивановской (ныне)
области, где и сейчас стоит село Затеиха. Скорее всего, Затеевы, как и Копыловы, а позднее поляки Чернецкие, появились позже Гурулёвых. Об этом свидетельствует и тот факт, что в переписи Итанцинской Спасской церкви от
1737 года есть только 2 фамилии в селе Гурулёво – две семьи Гурулёвых и
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одна семья Ржаниковых. Затеевы появляются в переписях только в XIX веке.
Ещё позже – Копыловы и Чернецкие.
Кроме с. Гурулёво, Гурулёвы жили издавна в Иркилике. По мнению М.С.
Балаганского (1918 г.р.), бывшего редактора районной газеты в Турунтаеве и
позже жителя Иркутска, мать которого происходила из Гурулёвых (из пос. Карымская Читинской обл.), в Иркилике впервые появились три брата Гурулёвы:
Николай, Дмитрий и Иван Ефимовичи. Они были переселенцами не то из Воронежской, не то из Орловской губерний, добиравшимися до Турунтаевской
волости целыми семьями. Время переселения Михаил Семёнович определил
началом XIX в., примерно 1800-м годом. Скорее всего, здесь речь идёт о времени переселения родителей упомянутых братьев.
Следует отметить Гурулёвых – уроженцев Прибайкальского района, участников Первой мировой (1914-1918), гражданской (1918-1922) и Великой Отечественной (1941-1945) войн. Из Гурулёво в Первой мировой участвовали Гурулёвы: Филипп Семёнович (воевал в армии генерала Брусилова, во взводе
К.Г. Рокоссовского, будущего маршала, в драгунских войсках, в чине фельдфебеля, имел два георгиевских креста). Ефрем Семёнович (имел награды,
был ранен в Польше). В Великую Отечественную отсюда ушли Гурулёвы:
Пётр Михайлович (1913 г.р., племянник Филиппа и Ефрема Семёновичей, рядовой, пропал без вести в декабре 1942); Иван Михайлович (1919 г.р., сержант, пропал без вести в 1943).
Из Иркилика в Первой мировой участвовали Гурулёвы: братья Иван и Гаврила, сьн Николая – Пантелеймон (по сообщению Н.П. Гурулёва, 1924 г.р.,
жителя Иркилика, сына Пантелеймона). Особо следует сказать о Николае
Дмитриевиче (1895-1972). Он участвовал в Первой мировой, затем красным
партизаном воевал в гражданскую (у его дочери А.Н. Седуновой, жительницы
Иркилика, сохранился билет красного партизана, где отмечено, что Н.Д. Гурулёв прошел в начале 30-х гг. так называемую чистку и воевал в Отечественную, имел боевую награду – медаль «За отвагу»). Вообще, Николай Дмитриевич оставил о себе память как о человеке смелом, прямодушном и честном.
Кроме него, в Отечественную из Иркилика воевали Гурулёвы: Василий Иннокентьевич (1913 г.р., рядовой, умер от ран 27 февраля 1943, похоронен в деревне Боталово Тверской обл.); Степан Николаевич (1922 г.р., младший лейтенант, погиб 22.11.1943, похоронен в д. Паншино Волгоградской обл.). В Турунтаеве, в здании сельской администрации, на доске участников Отечественной войны, кроме уже отмеченных, имеется также портрет Гурулёва Георгия Иннокентьевича (1915-1980).
На основе статьи
Станислава Гурулёва, учёного из Иркутска,
и учителя Евгения Гурулёва из Улан-Улэ,
опубликованной в газете «Прибайкалец».
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Род Колмаковых-Черкасовых
Род моего отца хранит это предание о происхождении своей фамилии.
Православные русские Колмаковы родом от Черкаса Старшего. В Сибири
Черкас Старший останавливался в юрте Колмаковской жены, татарки, ибо она
была его наложницей. От него она родила ему сына, он и дал ему прозвище
Колмаковый Черкас. Черкас Старший часто останавливался в юрте Колмаковской жены, доглядывал за своим сыном, крестил его, а после и определил
служить казаком под именем Колмаков Черкас.
Черкас Старший со многими Черкасами пришёл в Сибирь, как люд вольный и гулящий, любящий волю и простор, их ремеслом была сеча. Эти Черкасы часто ходили в походы, в степь, к соляным озёрам, где кочевала орда калмыков. Черкасы служили в острогах и на заставах, где рядом с ними жили татары. В Сибири у всех Черкасов были жёны и наложницы, родом татарки и
калмычки из разных кочевий и родов. Татарки и калмычки плодили им свою
смесь Получеркасов от Черкас. Черкасы и их наследники Получеркасы, уже
под новыми именами и прозвищами от своих матерей, служили казаками в
Сибири. Получеркасы, в том числе Колмаковые Черкасы и Колмаки Черкасые,
рассеялись по России. Одни ушли на Русь, другие на Восток, к Байкалу. Иные
остались у своих отцов Черкасов и поныне живут в Сибири.
Черкасы родом из донских, с нижнего Дона, где стоит Черкасск. Его поставили Черкасы Гетманские, пришедшие с берегов Днепра на берег Дона.
Предание предков идёт из уст в уста от тех, кто носит фамилию Колмаковы, и на Руси, и в Сибири. Эти сведения собрал наследник этого рода Михаил.
Многие сыны Черкасов, их казачья сотня была призвана, в том числе, сопровождать царского посла воеводу Головина в Китай. Другие Черкасы служили на заставах, в дозорах в степи забайкальской. В Селенгинской земле эта
казачья сотня Получеркасов с сотнями других казаков участвовала в сражениях с богдыханами, а некоторые Получеркасы после разгрома богдыханов по
своему желанию воеводой Головиным были из казачьей сотни сопровождения
переведены в Итанцинский острог.
А весь другой казачий люд, который пришёл с Головиным из Тобольской
земли в долину Селенги, был расселён по селенгинским долинам как пашенный люд. В Итанцинском остроге вместе с казаками-первопроходцами, поставившими это укрепление в устье Итанцы, эти казаки и их семьи размножились
и расселились по реке Итанце вверх. Их потомки живут и поныне в пашенных
сёлах. Ибо весь путь от Итанцинского острога через Туркинские ключи до самого Баргузина был под охраной казаков Итанцинского острога. На этом пути
в XVII столетии казаки ставили свои заимки для охраны пути в Баргузин, а
некоторые из потомков получеркасовых казаков, как Колмаковы, селились в
Баргузинской долине. Дай Бог наследникам помнить о своём роде вовек. Своим родом нужно не гордиться (ибо это грех), а своим родом нужно славиться.
Олег Колмаков. с. Острог
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Из истории Ильинской волости
и формирования местных фамилий
В дневнике Николая Спафария, русского посла, в 1675 г. отправившегося в
Китай, отмечается, что «Ильинская слобода считалась большой деревней: в
ней было около 20 дворов служилых и пашенных людей. Они хлеба пашут
много». Урожаи были хорошие. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень.
В Средней заимке (позже село Троицкое, в 5 километрах от Ильинки) в
1681 г. основан Троицко-Селенгинский монастырь. Уже в конце семнадцатого
века среди государственных и монастырских крестьян встречались «новокрещёные» буряты и эвенки. Они получали русские имена и фамилии. В списке
настоятелей и монахов монастыря встречается Трифиллий (Гантимуров) –
иеромонах в 1720 г. (из эвенков), Давид (Филатов) – монах в 1720 г. (из бурят). (А.Д. Жалсараев, Поселения, православные храмы, священнослужители
Бурятии XVII – ХХ столетий, с. 278). Впоследствии около церкви возникло
село Троицкое.

Свято-Троицкий монастырь.XIX в.

В процессе хозяйственного освоения края в первой половине восемнадцатого века возрастало русское население. Оно увеличивалось за счёт притока
переселенцев из Европейской России и Западной Сибири, которые становились старожилами края. Рост русского населения идёт уже путём естественного прироста, который выше, чем в центральных районах России.
К концу XVII века Ильинский острог с прилегавшей к нему деревней наряду
с Кабанским, Итанцинским, Баргузинским острогами, Посольским и Троицко–
Селенгинским монастырями считались главными населёнными пунктами Селенгинского уезда Забайкалья.
В конце XVII – начале XVIII веков сформировалась Ильинская земледельческая волость, которая включала Ильинский острог и деревни: Тресковская,
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Троицкая, Темлюй, Кабанская, Твороговская, Фофоновская, Посольская, Кударинская. Ильинским выборным был Евдоким Орлов (ГА РБ ф.22, оп.1, д.5).
«По дороге к городу Верхнеудинску встречаются значительные селения, и
особенно замечательна Ильинская волость, в которой более 4 тысяч душ.
Крестьяне занимаются извозом и добывают от одной Кяхты до 200 тысяч рублей ассигнациями. Ещё есть Троицкий монастырь новейшего сооружения.
Прекрасное здание воздвигнуто необыкновенно скоро». Эти строки из воспоминаний С.Б. Броневского, генерал-губернатора Восточной Сибири в 18341837 гг. (Юрий Братющенко, г. Санкт-Петербург, газета «Бурятия», 8 февраля 2008 г.).
В 1807 г. население Ильинской слободы составляет 227 человек, 39 домов.
В несуществующих ныне деревнях Попова – между сёлами Ильинка и Татаурово и Рахлеева между Ильинкой и Троицком проживали соответственно 33 и
30 человек (ГА РБ ф. 22, оп. 2, д. 3). В 1850 г. в селении Ильинском, оно же
Заимовское, в 12 верстах от Острожного селения, имеется 59 дворов (ГА РБ
ф. 22, оп. 1, д. 38).
В настоящее время население Ильинки составляет около 4500 человек.
Самая распространённая фамилия – Белоусов, далее следуют: Иванов,
Перов, Старцев, Брезгин, Елизов, Вторушин, Кузнецов, Тарасов, Алексеев, Черепанов, Шиханов, Орлов, Алемасов. Это фамилии старожильческого населения.
В архивных материалах за 1807 г. упоминается «Евдоким Орлов – Ильинский выборный» (ГА РБ ф. 22, оп. 1, д. 5). В деле «О постройке почтовых домов в Ильинской волости» в 1809 г. встречаем Черепановых Акентия и Семёна (ГА РБ ф. 22, оп. 1, д. 4).
1847 год, дело «О рыбной ловле»: «Старейшина Ильинского участка Сидор
Никитич Черепанов; старейшина Покровского селения Дмитрий Семёнович
Алемасов; содержатель Котокельского озера Григорий Григорьевич Перов».
В списках крестьян деревни Троицкой, входящей в состав Ильинской волости, в 1751 г. записаны: Андреев, Дубинин, Вешняков, Дружинин, Котельников, Барсуков, Третьяков, Трудов, Елизов, Залуцких, Молчанов,
Черных, Ведерников, Старков, Баранов, Тунгусов, Налётов. (ГА РБ
ф.262, оп. 1, д. 10).
Все эти фамилии встречаются сегодня в списках жителей Ильинки и близлежащих сёл.
Судя по летописям, русские, а именно новгородцы, проникали на Урал уже
в XI веке, а в XV веке в Прикамье проникали и владимиро-суздальцы, в XVI–
XVII вв. идёт бурный процесс крестьянского переселения из Поморья, то есть
c территории современной Архангельской и Вологодской областей. Об этом
свидетельствуют различные источники и, в частности, фамилии, возникшие по
прозвищам из географических названий. Среди местных фамилий встречаются сегодня: Мезенин, Мезенцев (с реки Мезени), Костромин, Рязанов, Калугин, Москвитин.
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В списках работников Троицкого монастыря в 1726 г. читаем: «Григорий
Макаров, Фёдор Бочкарёв, Кирилл Савельев, «новокрещённые» по монастырю: Максим Казаков, Дмитрий Кочмарёв, Егор Логинов, всего 72 души
женатых с жёнами и детьми, и холостых служителей работает 39 человек» (ГА
РБ ф. 262, оп. 1, д. 4).
В начале 1800 г. в Ильинской слободе построили каменный храм. «Причт и
староста выражают благодарность за пожертвования в Ильинскую церковь:
1. крестьянке Евдокии Тарасиевне Старковой,
2. крестьянке Евдокии Андреевне Красиковой,
3. крестьянке Матрёне Рожицыной,
4. крестьянину Андрею Григорьевичу Старцеву,
5. Крестьянину Кириллу Васильевичу Черепанову».
(А.Д. Жалсараев, Поселение, православные храмы, священнослужители
Бурятии XVII – XX столетий, с.158).

Статья в газете «Прибайкалец» к 60-летию района. 2000 г.
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Первое упоминание некоторых фамилий
Эти данные о первом упоминании некоторых забайкальских фамилий помогут вам в дальнейших поисках по установлению своей родословной. Итак:
Добрынины, Грамотка, Зиновьевы, Молоковы, Никифоровы, Кайдаловы, Сидоровы – «В 1693 году через Читинскую слободу проезжал секретарь русского посольства в Китае Адам Брант. В это время приказчиком Читинской слободы был Иван Бузунов. Под его начальством было шесть конных
казаков: Фёдор Зиновьев, Иван Сидоров, Ананий Никифоров, Василий Молоков, Иван Грамотка, Григорий Кайдалов и пеший казак Алексей Добрынин. Эти семь казаков и были первыми поселенцами будущего города Читы.
(История Забайкалья. А.В.Константинов, Н.Н.Константинова. Чита, 2002).
Ериловы – 1685, упоминается конный казак Ерилов Матвей Иванович.
Загузины – 1717, Яков Загузин, Селенгинск, также есть информация о новокрещённых Загузиных в Селенгинском уезде в начале XIX века.
Лоншаковы – 1685, Григорий Лоншаков, сын боярский, Нерчинск.
Метёлкины – 1685, Иван Метёлкин, конный казак, Нерчинск.
Миловановы – 1685, Игнатий Милованов, сын боярский, Василий Милованов, десятник, Нерчинск.
Михеевы – 1685, Трофим Михеев, конный казак. Нерчинск.
Многогрешные – потомки Демьяна Многогрешного.
Мунгаловы – 1687, Артём Мунгал, толмач Албазинского острога. Столбец
Сибирского приказа за № 1044/7089.
Мыльниковы – 1685, Андрей Мыльник, конный казак, Нерчинск.
Пельменевы – 1719, Артемий Пельменев, пашенный крестьянин, Удинская слобода.
Пешковы – 1675 год, конный казак Василий Пешков (старший) сообщает
Спафарию о Сахалине; 1685 год – конный казак Нерчинского острога Фёдор
Иванович Пешков. Родственники: в 1686 году с братом, промышленным человеком Матвеем Кузьминым на их соболином промысле, на Олёкме-реке. В
1689 году Федор Пешков – пятидесятник царского посольского полка. В дальнейшем сын боярский нерчинский I статьи. Служилый Семён Иванович Пешков в 1725 году вышел на пенсию из Разрядного (тайного) стола. Посадский
Михаил Иванович Пешков.
Плотниковы – 1699, Нерчинский Острог, Агапит Плотников, пятидесятник,
сын боярский.
Рукосуевы – фамилия была зафиксирована в Пермской губернии в 1711
году; в Новгородской летописи граждан, приехавших на ярмарку в середине
XIV века; в Красноярском крае – до 1720 года.
Шестаковы – 1699, Итанцынские, оклад 8 руб., сын боярской Леонтий
Шестаков.
Эповы – Еким Епов, разночинец Читинского острога, ок. 1719.
Юдины – 1685, Карп Юдин, конный казак. Нерчинск.
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Известные фамилии в сёлах Прибайкалья
Таловка, Югово
До 1956 г. на ст. Таловка работали путейцы, обслуживавшие железную дорогу и полустанок: Баталины, Вершинины, Суворовы, Баташовы. Их можно
назвать коренными жителями ст. Таловка. В 1956 г. на станцию прибыл строительно-монтажный поезд с молодежью из разных концов СССР. Возглавлял
строительно-монтажный поезд Михаил Ильич Ерошенко.
С момента основания Таловского завода железобетонных конструкций им
руководили директора: Валентин Митрофанович Гжибовский, Василий Петрович Серёдкин, Владимир Ефимович Нос, Владимир Перфильевич Нагаев,
А.С. Шумилин, Александр Петрович Рухленко, Иван Константинович Дроздов, Виктор Иванович Плюснин.
Первыми рабочими на освоении производства железобетонных конструкций стали Павел Иванович Белов, Александр Дмитриевич Трусов, Георгий
Семёнович Колоколов, Пётр Тихонович Суворов, Никита Семёнович Колоколов, Галина Ивановна Новолодская, Анна Ефтеевна Лопатина и другие.
На заводе создавались семейные династии: Колоколовых, Крюковых,
Ерёминых, Тайшихиных, Рябцевых и других.
Трудовую славу предприятия создали ветераны и наиболее отличившиеся
в труде кавалеры правительственных наград.
Орденами Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени отмечен вклад в производство Ильи Семёновича Новолодского.
Орденом Трудового Красного Знамени награждены: Серёдкин Василий
Петрович, Рябцев Евгений Петрович, Шиханов Михаил Иннокентьевич, Рухленко Александр Петрович, Гжибовский Валентин Митрофанович.
Ордена «Знак Почёта» удостоены: Ханхашанов Илья Иванович, Петрова
Анна Капитоновна, Вершинин Михаил Егорович, Шиханов Иван Георгиевич,
Мартынов Александр Семёнович, Колоколов Николай Иванович, Новокрещенных Леонид Иннокентьевич. Попов Николай Матвеевич.
Орденом Трудовой Славы III степени награждены: Зарубина Евдокия
Алексеевна, Макарова Валентина Владимировна, Гусев Виктор Герасимович,
Куренных Нелли Алексеевна, Чуркин Алексей Григорьевич.
Орденом Дружбы народов отмечен труд Калашникова Кирилла Михайловича.
Медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть» награждены: Лопатина Анна Евгеньевна, Смирнов Павел Васильевич, Ерохаева Анна
Романовна, Мониев Геннадий Борисович, Сидоров Илья Васильевич, Дутова
Нина Васильевна, Печкаускас Николай Миковолич, Галицкая Лидия Степановна, Муравьёва Анна Семёновна, Софонова Анна Яковлевна, Старцева
Валентина Ивановна, Суворов Юрий Михайлович, Вершинин Виктор Геор-
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гиевич, Глебова Галина Михайловна, Налётов Александр Макарович, Темников Алексей Александрович, Сенотрусов Василий Александрович.
На ст. Таловка жили и работали ветераны Великой Отечественной войны: Колоколов Виктор Георгиевич, Колоколов Георгий Семёнович, Колоколов Никита Семёнович, Стрельцов Иван, Евдокимов Василий Васильевич,
Савинов Вячеслав Григорьевич, Лопатин Анатолий Михайлович, Батуров
Владимир Токсуевич, Макаров Илья Яковлевич, Демидов Георгий Степанович, Смирнов Павел Васильевич, Букина Софья Герасимовна, Крюкова Анна Васильевна и др.
В с. Югово родился Пётр Иванович
Налётов (1898-1990). Доктор минералогических наук. Участник Гражданской
войны. Профессор Иркутского госуниверситета. Заслуженный деятель науки и
техники Республики Бурятия. Автор книги
«Мой жизненный путь».
Родился 16 сентября 1898 г. в деревне
Югово бывшей Забайкальской области
(Бурятской АССР). В 1921 г. поступил в
Иркутский государственный университет,
который окончил в 1925 г. В годы гражданской войны был в рядах красных партизан
в Усть-Селенгинском районе БурятМонголии. Председатель уездной ЧК,
заведовал школой, уездным отделом народного образования. В 1925-1929
работал в Иркутском областном музее хранителем геологического отдела.
П.И. Налётов – один из первых геологов, вошедших в состав организованного в 1929 Восточно-Сибирского районного геологоразведочного управления,
позднее Иркутского геологического управления, где работал до 1943. В 1943
проводил исследования на территории Монголии и в этом же году защитил
кандидатскую диссертацию "Геология Джидинского рудного района". В 19431956 работал в Иркутском госуниверситете, а в 1957-1964 – в Бурятском геологоуправлении. В 1964 защитил докторскую диссертацию "Геология Западного Забайкалья".
Один из первооткрывателей вольфрамового месторождения в Джидинском
районе Республики Бурятия. Изучал состав и свойства воды Питателевского
термального источника в п. Ильинка. Принимал участие в изучении ряда полиметаллических месторождений, проводил геологическую съёмку, занимался
проблемами региональной геологии этого края и сопредельных территорий.
В 1964-1980 работал в Иркутском государственном университете профессором кафедры общей геологии на геологическом факультете. В 1967 создал
научно-учебный геологический музей университета.
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В процессе многолетней деятельности Налётовым написано 96 научных
работ, из которых 48 издано, в том числе 5 монографий и ряд других изданий. Награждён орденом «Знак Почёта», к 50-летию Октябрьской революции
– медалью «За боевые заслуги» в связи с участием в Гражданской войне,
имел звания «Почётный разведчик недр СССР», «Заслуженный деятель науки
и техники Бурятской АССР», «Отличник геологической службы».
Александр Юрьевич Налётов родился в 1966 г. в с.Югово. С 1994 был министром финансов республики. Затем руководил правительством Бурятии на
посту первого заместителя Председателя.
Иван Прокопьевич Насников (1924-1995) родился в с. Югово. В течение
ряда лет возглавлял колхоз «Заветы Ильича». С 1950 по 1972 избирался депутатом Верховного Совета Бурятии (ныне – Народный Хурал).
Василий Петрович Серёдкин (1912-1975). Родился в Красноярском крае.
Директор Таловского завода железобетонных конструкций в 1958-1972. Под
его руководством вырос завод и посёлок Таловка.
Михаил Егорович Вершинин трудовую деятельность начал с 17-ти лет в
1958 на Таловском заводе железобетонных конструкций сварщиком, где проработал 40 лет до ухода на заслуженный отдых. Награждён знаком «Отличник
социалистического соревнования транспортного строительства», орденом
«Знак Почёта», медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали».
В 1983 за успехи в труде занесён в Книгу почёта завода. В 1985 и 1986 Вершинину присвоено районное звание «Лучший по профессии». Почётный гражданин Прибайкальского района.

Мостовка
Леонид Владимирович Нечаев в годы перестройки сохранил предприятие,
являющееся градообразующим в селе Мостовка – Мостовский свинокомплекс,
преобразованный в акционерное общество «Талан-2». В 1999 отмечен званием «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Республики Бурятия». Награждён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.
Почётный гражданин Прибайкальского района.

Троицкое
В Троицком монастыре несколько лет жил святитель Иннокентий Иркутский, причисленный через сто лет после смерти к лику святых. Обитель посещали такие выдающиеся люди, как прадед А.С. Пушкина А.П. Ганнибал, будущий император цесаревич Николай Второй.
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Ильинка
Георгий Артамонович Перов – инженер-полковник, участник Великой Отечественной войны, Лауреат Сталинской премии 1952 года.
Георгий Варламович Пруидзе вместе с братом Евгением является одним
из создателей и руководителей акционерного общества «Байкальская лесная
компания». Это крупнейшее предприятие по переработке древесины в Сибирском регионе: более 80 процентов продукции компании экспортируется в Японию, Египет, Англию, Сирию, Германию, Израиль, Бельгию, Швецию и в др.
страны. На свои средства восстановил Сретенский храм в с.Батурино. За
усердие по возрождению святынь Патриарх Московский и всея Руси наградил
Георгия Пруидзе орденом преподобного Сергия Радонежского. Г.В. Пруидзе
награждён медалью Всебурятской ассоциации развития культуры. Заслуженный инженер Республики Бурятия. Почётный работник лесной промышленности Российской Федерации. Почётный гражданин Прибайкальского района.
Георгий Кириллович Жерлов (1949-2008). В 1966 с серебряной медалью
закончил Ильинскую среднюю школу. Учился в Читинском мединституте. Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии
естествознания, основатель первого в Сибири научно-исследовательского
института гастроэнтерологии. Заслуженный врач РФ, заслуженный деятель
науки РФ. Автор 13 научных монографий, более 500 научных статей, более 40
изобретений в области гастроэнтерологии. Разработал несколько десятков
новых хирургических технологий, которые помогают лечить сложнейшие заболевания пищеварительного тракта.
Анатолий Павлович Борисов родился в 1939 в с.Ильинка. В 1958 – студент Иркутского политехнического института. Затем 39 лет посвятил работе в
геологической и горной отраслях Бурятии. С 1963 по 1979 трудился в геологических партиях. При его участии открыты, разработаны и приняты в Государственный комитет заказов Еравнинское полиметаллическое и Ермаковское
редкометалльное месторождения, для Гусиноозёрской ГРЭС открыты промышленные воды. С 1979 по 1987 – старший инженер-геофизик, зам. начальника Кижингинского карьера. В 1987 возглавил строительство и освоение Черемшанского кварцитового рудника. Под его руководством построена производственная база, в 1995 сдан в эксплуатацию первый пусковой промышленный комплекс по добыче и переработке кварцита. В течение 13 лет с 1987 по
2000 Борисов А.П. был генеральным директором предприятия. С 2000 по 2008
– заместитель генерального директора по горным работам. Директор по горным работам ЗАО «Кремний». Заслуженный инженер РБ. Заслуженный геолог
РФ. Борисов не только высокопрофессиональный руководитель, но и активный общественник. По его инициативе и решении спонсорских вопросов через
ОАО «Суал-Холдинг» восстановлена Спасская церковь в с.Турунтаево, под-
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держан образцовый детский хореографический ансамбль «Фантазия» Турунтаевской гимназии, ставший лауреатом республиканских конкурсов, дипломантом международных фестивалей в Болгарии, Греции, Италии, Франции.
Виталий Яковлевич Кокин. Окончив Ленинградскую лесотехническую академию им. С.М. Кирова, трудовую деятельность начал в 1960 мастером цеха
Онохойского лесокомбината, вскоре был назначен старшим мастером, а через
несколько месяцев – начальником отдела. В апреле 1967 назначен на должность гл. инженера Селенгинской лесобазы, вскоре переведён на должность
директора и проработал в этой должности более 17 лет. В 1985 назначен гл.
инженером «Забайкаллеса», через 4 месяца – ген. директором этого объединения и проработал в этой должности до конца 1990. Затем работал на должностях заместителя ген. директора объединения «Забайкаллес», заместителя
председателя правления концерна «Забайкаллес», откуда в 1992 был переведен в СП «Бальф», где проработал до середины 1995 в должности генерального директора. После выхода на пенсию с июня 1995 года, по июль 1998
года работает в компании «Забайкаллес», затем в системе Байкальской лесной компании. Участник Выставки достижений народного хозяйства СССР, где
дважды получал серебряные медали. Награждён орденами «Трудового Красного Знамени» и «Знак Почёта», медалью «Ветеран труда». Почётный гражданин Прибайкальского района.
Полковник в отставке Валерий Анатольевич Молоков родился в с.Ильинка
в 1950. В 1971 по направлению райкома комсомола был направлен в органы
внутренних дел Республики Бурятия. Работал в должности инспектора уголовного розыска Прибайкальского района. В 1978 назначен начальником Ильинского отделения милиции. В 1985 направлен на службу в Закаменск, проработал 5 лет начальником ОВД. В 1989 назначен начальником Прибайкальского ОВД. С 1984 по 1988 был депутатом Народного Хурала первого созыва.
Работал в комитете по государственному устройству и законодательству. Награждён медалью «За воинскую доблесть», имеет медали I, II, III степени за
выслугу лет. Заслуженный юрист Бурятии.
Геннадий Михайлович Орлов родился в 1942 в Ильинке. Кандидат в мастера спорта по гимнастике, член Союза писателей РФ, заслуженный работник
культуры РБ, лауреат премии им. Исая Калашникова. Автор книг: "Святые и
грешные" (1994). "Время жить в лесу" (2001).
Михаил Григорьевич Мельчаков (1921-1999) родился в Новосибирской
области. Многие годы жил в селе Ильинка Прибайкальского района. Работал
длительное время на Селенгинской лесобазе. В 1970-80-х годах много печатался в районной газете "Прибайкалец". Автор повести «Расколдованное место» и романа «Свежун». В 1996 выехал за пределы Бурятии, в Геленджик.
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Анна Ивановна Виноградова (Перелыгина) родилась в селе Ильинка в
1961. Некоторое время училась в Татауровской школе. Писать стала с начала
90-х годов. Написала сказку «Госпожа Кухня» и сборник рассказов. С 1996 –
пресс-секретарь общества польской культуры в г. Улан-Удэ. В 1994 издан
сборник рассказов А. Виноградовой «Дива». В 2003 вышла книжка «Сказки
Вари». Редактор газеты «Час пик Улан-Удэ». Член Союза писателей, член
Союза журналистов РФ.
Евгений Владимирович АЮШЕЕВ, 1974 г.р., рядовой милиции. Призван
Прибайкальским РВК, погиб в Чечне в 1995, похоронен в п. Ильинка. Награждён орденом Мужества посмертно.

Старое Татаурово, Татаурово, Еловка
Сергей Георгиевич Мезенин родился в 1960 на ст. Татаурово. В 1982 окончил Бурятский пединститут. Позднее – Российскую академию государственной
службы при президенте РФ. Учитель математики средней школы. Второй секретарь Прибайкальского райкома комсомола. Директор Ильинской средней
школы. С 1998 избирался четырежды в Народный Хурал. Полномочия депутата завершены в 2017.
Анатолий Николаевич Кириков родился в с. Татаурово в 1940 году. В
1999-2003 был главой Прибайкальского района. Заслуженный экономист Республики Бурятия. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, монгольским орденом «Сухэ-Батора».
Борис Иванович Угрюмов родился в 1959 в с. Петропавловка Джидинского
района Бурятии. Детство и школьные годы провёл в с. Татаурово. Окончил
Ленинградскую лесотехническую академию (1982). Кандидат технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук.
Заведующий кафедрой технического университета в г. Братске.
Варлам Виссарионович Пруидзе (1918-2003). Родился в Грузии. Участник
Великой Отечественной войны. С 1945 г. жил в Бурятии. В 1970-1985 был директором Еловского леспромхоза. Внёс огромный вклад в развитие посёлка и
предприятия.
Владимир Фёдорович Гаськов, родился в с. Баргузин в 1940. В Татаурове
жил с 1970. В течение 30 лет возглавлял одно из крупных предприятий района – Татауровский авторемонтный завод. Неоднократно избирался депутатом сельского совета, районного совета. Награждён орденом «Знак Почёта»,
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», «Ветеран труда». Заслуженный инженер Республики Бурятия.
Почётный гражданин Прибайкальского района.
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Кома
Исай Калистратович Калашников (19311980) родился в Мухоршибирском районе Бурятии. С 1950 трудился вальщиком леса в
Итанцинском леспромхозе (в с. Кома), на сплаве леса, плотником, токарем.
Первый рассказ «Сашка» был опубликован
в газете «Бурят-Монгольская правда». С 1954
– сотрудник газеты «Бурят-Монгольский
комсомолец». Получил среднее образование в
вечерней школе.
В 1959 году журнал «Свет над Байкалом»
публикует первый роман Калашникова «Последнее отступление». Далее последовали
повести «Подлесок» и «Через топи». С 1963 по
1965 по направлению Союза писателей
Бурятии учился на Высших литературных курсах в Москве. В 1965 был избран
ответственным секретарём правления Союза писателей Бурятской АССР. В
1970 публикуется роман «Разрыв-трава», в котором описывается жизнь забайкальских старообрядцев-семейских в первой половине XX века. «Разрывтрава» был напечатан в «Роман-газете», а затем в издательстве «Современник». За это произведение автор получил Государственную премию Бурятской
АССР. В 1973 Калашникову было присвоено звание «Народный писатель Бурятии». По роману был поставлен спектакль на сцене Русского театра драмы.
В 1978 был издан роман «Жестокий век». В 1979 Мосфильм снял художественный фильм «Крик тишины» по повести Калашникова «Расследование». Натурные съёмки проходили в с. Турка Прибайкальского района.
Прокопий Петрович Кириков. Уроженец с. Кома. Единственный из прибайкальцев, награждённый орденом Ленина за боевые заслуги. Орден Отечественной войны I степени. Медаль «За отвагу». В наградном листе от 31 октября
1943 о представлении П.П. Кирикова к званию Героя Советского Союза, составленном командиром 112-го отдельного истребительного противотанкового
батальона гвардии старшим лейтенантом И. Титлиным, говорится о подвиге,
совершённом П.Кириковым при форсировании Днепра. После высадки на берег под ураганным пулемётным и артиллерийским огнём противника мл. сержант Кириков, ворвался в траншеи противника и в рукопашной схватке уничтожил четверых гитлеровцев. Во время этого боя Кириков был окружён противником, но огнём из автомата и ручными гранатами сумел уничтожить окруживших его гитлеровцев и присоединиться к батальону. В течение трёх суток
младший сержант Кириков вместе с батальоном отразил до 30 рукопашных
схваток с противником, смело и решительно отстаивая занятый рубеж. Погиб
в апреле 1945, вынося раненого товарища с поля боя.
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Валерий Николаевич Палкин родился в 1952 в Кабанском районе Бурятии.
Окончил Коменскую школу в 1970. Учился в Восточно-Сибирском технологическом институте, затем в Новосибирский высшей партийной школе и Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1998-2004 работал в правительстве
РФ, помощником премьера М. Касьянова.
Иван Самуилович Батурин, 1918 г.р. Почётный гражданин Прибайкальского района. Награды: орден «Знак Почёта», медали «За освоение целинных
земель», «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». Заслуженный механизатор Бурятской АССР.
Георгий Харитонович Родионов, участник Великой Отечественной войны.
Участник битв под Москвой, Сталинградом, Курском. Награждён орденами
«Красной Звезды», «Отечественной войны I степени», юбилейными медалями. В 1944 ранен. После войны стал учителем начальных классов Коменской
начальной школы, затем учителем физики. Учительский стаж – 46 лет. Удостоен звания «Почётный гражданин Прибайкальского района».
Владимир Иванович Неизвестных. Родился в 1953 в с. Кома. Подполковник запаса. Председатель Союза офицеров запаса Республики Бурятия в
1994-1998 гг.
Владимир Михайлович Шутов, шофёр. Почётный гражданин Прибайкальского района. Начал трудовую деятельность с 1947 в лесном хозяйстве. С
1955 и до ухода на пенсию работал трактористом в Итанцинском леспромхозе.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции,
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «Ветеран труда».

Бурудково
Георгий Николаевич Москалёв (1925-2011).
Родился в с. Усть-Менза Читинской области.
Российский и советский художник, народный
художник Бурятии (1975), заслуженный художник
РСФСР (1982), Герой Советского Сою-за (1945).
Почётный гражданин города Улан-Удэ (1975). Более
25 лет проживал в селе Бурдуково, где отметил в
2005 своё 80-летие. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 Г.Н. Москалёву
присвоено звание Героя Советского Союза за
выполнение сложнейшей боевой задачи при форсировании Дуная в ночь
с 4 на 5 декабря 1944 и проявленные при этом мужество и героизм. Войну закончил в должности командира роты. В 1946, после демобилизации, Г.Н. Мос-
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калёв поступил в Иркутское художественное училище. С 1951 учился живописи в Московском художественном институте им. В. И. Сурикова, который окончил в 1957. После института вернулся в Улан-Удэ. Работал в художественнопроизводственных мастерских, руководил кружком «Юный художник» при Доме пионеров им. П.П. Постышева (в 1957-1962 и 1964-1965). В 1962-1963 был
председателем правления Союза Художников Бурятии. В 1966-1968 – директор художественного музея им. Ц.С. Сампилова, преподавал в педагогическом
училище № 1. Неоднократно избирался депутатом Совета народных депутатов города Улан-Удэ. В составе тридцати Героев Советского Союза участвовал в праздновании 30-летия Победы в Венгрии, принимал участие в праздновании 50-летия Победы в Москве, в военном параде на Красной площади 9
мая 1996, параде Победы 9 мая 2000. Умер 3 марта 2011 в Улан-Удэ.
Москалёв – автор более 70 живописных, около 170 графических работ и
графических иллюстраций в 10 книгах, в том числе книги «Поход за Дунай»
(Улан-Удэ, 1985). Начиная с 1959, участвовал в выставках. Выставки работ
Москалёва проходили в городах: Москва, Улан-Удэ, Владивосток, Иркутск,
Дели (Индия), Чита.

Острог
Прокопий Корнилович Немеров, участник Великой Отечественной войны.
Почётный гражданин Прибайкальского района. Награждён орденом «Знак Почёта», медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени, медалью
«Ветеран труда», юбилейными медалями.

Покровка
До коллективизации Молоковы считались в Покровке зажиточными крестьянами – кулаками. У них были свои конюшни, много лошадей, но работали
они день и ночь. Три брата Молоковых, Кондрат, Захар и Михаил, держали
мельницу. Захар Молоков был репрессирован в 30-е годы.

Лиственничное
Посёлок возник в середине 70-х годов ХХ века в связи со строительством
на реке Кома Селенгинского экспериментального рыбоводного завода.
С 1976-1983 год директором рыбоводного завода был Юрий Иванович
Чистяков, строительство и пуск в эксплуатацию – ответственные этапы жизни
завода проходили под его руководством. С 1983 по 1986 завод возглавлял
Виктор Павлович Шемякин. С 1986 – Сергей Александрович Колмаков.
Первым главным рыбоводом был А.Н. Клишко. Затем главными рыбоводами были Г.И. Лаврушина, В.И. Мащенский, Ю.В. Неронов, Л.Г. Вараксина,
Г.Г. Газматов. С 1976 по 1984 работала бухгалтером Г.П. Олейник. Сменила
её А.И. Сахнова. В 1979-1983 техническую службу завода возглавлял
В.П. Шемякин, затем – Н.Д. Воробьев. Практически все объекты завода
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строились при участии прораба А.А. Родионова. Самыми первыми рыбоводными были СИ. Вельская, Л.Я. Черниговская, Л.П. Перевозников, Л. Нестеренко, Г.П. Чистякова.

Клочнёво
Пётр Васильевич Голубев (1928-2007) родился 13 января 1928 в с. Клочнёво. Доктор технических наук. В 1944 поступил в
Иркутский авиационный техникум, после окончания которого трудился мастером на авиазаводе
в Улан-Удэ. В 1949-1955 учился в Ленинградском
институте авиационного приборостроения. С 1955
работал инженером, ведущим конструктором,
начальником лаборатории, начальником отдела,
заместителем директора по научной работе
Томского филиала Всесоюзного НИИ электромеханики. В 1965 стал директором и главным
конструктором Томского НИИ электромеханики. В
1980–1994 был генеральным директором и
главным конструктором научно-производственного
объединения «Полюс».
С именем Голубева связано превращение НИИ электромеханики в крупное
научное и опытно-конструкторское предприятие, разрабатывающее аппаратуру для космических аппаратов связи, навигации, метеорологии и исследования природных ресурсов, а также для ракетной и морской техники. Под его
редакцией вышло 10 научных сборников, он автор ряда научных статей и монографии. Награждён орденами «Знак Почёта», Ленина, Октябрьской Революции, медалями СССР и Федерации космонавтики. Лауреат Государственной премии СССР (1977), Ленинской премии (1987). Заслуженный машиностроитель РФ. Решением Томской городской думы П.В. Голубеву присвоено
звание Почётного гражданина города Томска.
Екатерина Иннокентьевна Воротникова,1925 г.р. Почётный гражданин
Республики Бурятия. Почётный гражданин Прибайкальского района. Родилась
в селе Клочнёво, позднее жила в селе Кома. Награждена орденом Ленина,
юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Засухино
Археологические памятники вблизи с. Засухино в течение ряда лет исследовал академик Алексей Павлович Окладников (1908-1981), российский археолог, историк и этнограф, академик АН СССР (1968), Герой Социалистического Труда (1978). Сталинская и Государственная премия СССР (1950, 1973).
В период с 1926 по 1958 работал с археологическими экспедициями в Прибай-
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калье. Им открыты многие археологические памятники на территории Прибайкальского района в 1949, 1950, 1958 годах.

Турунтаево
Декабрист, князь и государственный преступник Евгений Петрович Оболенский в 1839-1841 жил на поселении в с. Турунтаево. Раскаялся в грехах
своей молодости и был прощён, став очень набожным и верноподданным.
Участвовал в проекте освобождения крестьян в 1861. Умер в Калуге.
Каторжанка, «бабушка русской революции» Екатерина Константиновна
Брешко-Брешковская жила на поселении в Турунтаеве в конце XIX века.
Купцы Батурины, Кинёвы, Литвины, Суздальницкие, Торговниковы. В
XIX и начале ХХ века много сделали для развития Итанцинской волости и села Турунтаево, обустройства Спасской церкви.
Александр Петрович Семёнов родился в 1951 в Кабанском районе Бурятии. В 1958-1968 учился в Турунтаевской средней школе. Затем поступил в
Новосибирский электротехнический институт. С 1978 – работал в Институте
естественных наук Бурятского филиала Сибирского отделения АН СССР. В
1987 защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Физическая
электроника». В 1989 основал лабораторию лучевой технологии (электрофизики). В 1993 защитил докторскую диссертацию. С 1995 – профессор кафедры
теоретической физики Бурятского госуниверситета, зам. председателя Президиума Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН по научной
работе, член Учёного совета Бурятского госуниверситета. Заслуженный деятель науки Республики Бурятия. С 1997 – заведующий Отделом физических
проблем, председатель Учёного совета Отдела физических проблем. С 1998
– член Объединённого учёного совета СО РАН по физическим наукам. С 1999
– заведующий кафедрой экспериментальной и теоретической физики Бурятского государственного университета. В 2001 присвоено учёное звание профессора по кафедре экспериментальной физики. С 2005 – член Общего собрания РАН. В 2007 награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2008 присвоено учёное звание профессора по специальности «физическая электроника». С 2008 – член Комиссии по вопросам помилования на территории Республики Бурятия. С 2009 – председатель объединённого диссертационного совета Бурятского госуниверситета по специальности
«физика конденсированного состояния» (физико-математические науки). С
2010 – член экспертного совета Российского совета олимпиад школьников. В
2010 – назначен директором-организатором Учреждения Российской академии наук Института физического материаловедения Сибирского отделения
РАН. Автор песни «Прибайкалье моё» (музыка композитора В. Усовича).
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Е.П. Оболенский

Е.К.Брешко-Брешковская

А.П. Семёнов

Г.А. Дрюон (Гуляшинова)

Механизатор Иван Матвеевич Горбунов, (1918-2006). Награждён орденом Ленина как один из самых активных строителей автодороги Улан-Удэ–
Турунтаево в 1959-1961 через перевал Пыхта. Орден Ленина – высшая награда в СССР. До 1961 в Улан-Удэ путь из Баргузина и Турунтаево лежал только
через Татауровскую переправу и перевал Мандрик. Участвовал в реконструкции Баргузинского тракта в 1950-х годах, в 1970–80-х годах, на строительстве
автодороги «Острог–Покровка–Шергино». Дорожной службе отдал более 48
лет, работал почти до 80-летнего возраста. Владел всеми видами дорожной
техники, был кузнецом. Награждён также орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
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В.И. Ленина», «Ветеран труда». Почётный дорожник Республики Бурятия. Почётный гражданин Прибайкальского района.
Иван Михайлович Егоров, участник Великой Отечественной войны, известный тренер и преподаватель физкультуры, работавший тренером (!) до 90
лет. Пожалуй, самый уважаемый человек в селе Турунтаево. Награждён медалями «За Победу над Японией», Г.К. Жукова, «Ветеран труда», юбилейными медалями участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годы, орденом Отечественной войны II степени. Заслуженный работник физической
культуры Республики Бурятия. Почётный гражданин Прибайкальского района.
Нелли Федоровна Вязинская. Вся трудовая деятельность Н.Ф. Вязинской
была связана с работой в торговле. С 1969 работала в Прибайкальском райпо, более восьми лет председателем правления райпо. Награждена медалью
«Ветеран труда». Отмечена званием «Заслуженный работник торговли Бурятской АССР». Почётный гражданин Прибайкальского района.
Галина Александровна Дрюон (Гуляшинова) – писатель, журналист и общественный деятель. Родилась 27 февраля 1950 в Бурятии. Окончила Турунтаевскую среднюю школу. Училась в Москве. В 1973-1986 работала в киностудии Российской Экспериментальной мастерской в Ярославле, создала
ряд авторских документальных фильмов, один из которых получил «Серебряный кубок» на международном кинофестивале в Плевене (Болгария). Награждена медалью Всероссийского фестиваля народного творчества. В 1987-2001
жила в Улан-Удэ, работала в Бурятской телерадиокомпании. Публиковалась
в республиканских газетах: «Правда Бурятии», «Молодёжь Бурятии», «Буряд
Унэн», «Информ-полис», «Новая Бурятия», центральных: «Правда», «Красная
Звезда». Является автором книг: «Мастера искусств Бурятии», «Бурят Валерий Инкижинов в европейском кино» (в соавторстве с мужем), «Parlons
Bouriate» (на франц. языке). Награждена юбилейной медалью «350 лет добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства». С 2002
живёт во Франции. Вышла замуж за французского поэта Бернара Дрюона
(племянник писателя Мориса Дрюона). Создала Европейскую ассоциацию
бурятской культуры и искусства GRALTAN. Проводит в Париже фестивали
бурятской культуры, печатается в газете «La Pensée Russe» (Франция). В 2009
во Всероссийском конкурсе профессиональной журналистики «Отечество»
заняла 1-е место в номинациях: «Социальный оптимизм»; «Служу России». В
2011 стала победителем Всемирного конкурса по истории России, классической литературе и русскому языку. В 2010-м году стала лауреатом Международного литературного конкурса в Вене. Рассказы её печатались в журналах
«Венский литератор» (Австрия), «Байкал», «День и ночь», «ДиН», «Наш современник» (Россия), в литературных сборниках «GLAGOL», «Русские страницы» (Франция). В журнале "Байкал" (спецвыпуск 2005) опубликован её рас-
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сказ "Капелька росы". Член Союза журналистов России и Международной федерации журналистов, член Ассамблеи народов Евразии, руководитель Комиссии по этнокультурным проектам Евразийского Совета. В «Прибайкальском краеведческом альманахе» (№6-2018) опубликовано несколько рассказов Галины Дрюон.
Любовь Васильевна Зубенко, супруга известного бурятского писателя Владимира Митыпова, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века жила в
с.Турунтаево и работала в местной редакции. В начале 90-х годов в Прибайкальской типографии издавался журнал «Собор» (редактор Ким Балков). В
этом журнале Любовь Зубенко опубликовала несколько своих произведений.
Валерий Цыренович Дабаев, (род в 1940 г. в Бичурском районе), работал в
Прибайкальском районном отделении КГБ. Начальник отделения в 1980-1991.
По образованию инженер-металлург. Подполковник в отставке. Удостоен десяти правительственных наград, в том числе «За безупречную службу» III-III степеней; «За заслуги перед Отечеством» II ст.; «За строительство БайкалоАмурской магистрали». После ухода на пенсию стал заниматься журналистской и писательской деятельностью. Выпускал в 1996-1998 газету «БайкалКосмос». Пишет стихи и прозу на бурятском языке. Автор пьесы, поставленной
в Бурятском театре драмы. В Москве в издательстве «Амрита-Русь» выпущена книга В. Дабаева «Учебник жизни. Практическое пособие по формированию
своей реальности». На бурятском языке изданы книги Этигэнэм», «Тайлаг тэмээн». Богатый жизненный опыт и разносторонние интересы стали основой
его произведений, но объединяет их одно – любовь к родной Бурятии.
Александр Захарович Козин родился в с.Турунтаево в 1951. Член Союза
журналистов СССР и России с 1978, член Российского союза писателей
(2017). Автор книг «Топонимика Прибайкалья» (Москва, 2018), «Сага о Прибайкалье» (Улан-Удэ, 2011), «Знамя победы – «Прибайкалец»: этапы большого пути» (Улан-Удэ, 2013) «Турунтаево вчера, сегодня, завтра» (Улан-Удэ,
2014), «Прибайкалье», книга очерков в трёх частях, (Улан-Удэ, 2015), сборник
стихов и рассказов «Нефритовый всадник» (Москва, 2016). Соавтор «Книги
Памяти Прибайкальского района» (Улан-Удэ, 2002). В 2017 некоторые произведения опубликованы в сборниках «Русь моя», «Наследие», «Писатель года2016», «Писатель года-2017», «Сборник прозы»; издатели – Российский союз
писателей и Российский императорский дом. Автор CD/DVD «Энциклопедия
Прибайкалья» (2004-2009), «Путеводитель Прибайкалье» (2008), «Литературная карта Прибайкалья» (2006). Автор сайта о Прибайкальском районе azkozin.narod.ru. Статьи публиковались также в журналах «Байкал-Гео», «Библиопанорама» (Улан-Удэ), «Библиотечное дело» (Москва), в историкоэтнографическом журнале «Тальцы» (№3-1999, Иркутск). Краеведческие статьи публиковались в газетах «Бурятия», «Прибайкалец».
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Людмила Ильинична Головина родилась в 1957 в с.Турунтаево. Доктор
медицинских наук (Петербург). Хирург.
Сергей Иванович Рябых (1940-2016). Почётный гражданин Прибайкальского района. Заслуженный агроном Бурятской АССР. Работая в 70-80-х гг. начальником управления сельского хозяйства Прибайкальского района, проявил
себя как успешный руководитель. Награждён медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда»,
Почётной грамотой Республики Бурятия.
Александр Николаевич Шелковников окончил Турунтаевскую среднюю
школу. Не раз побеждал на республиканских и даже зональных олимпиадах
юных физиков и математиков. После школы поступил в Новосибирский университет и успешно закончил факультет экономической кибернетики. Способного студента оставили в аспирантуре, в лаборатории известного экономиста
А. Аганбегяна, началась работа и над кандидатской диссертацией. Как всегда,
на судьбу повлиял его величество случай. Александр наткнулся на объявление о наборе в цирковую студию Юрия Никулина. На одной чаше весов был
блестящий старт молодого учёного, перспективная в те годы специальность
экономиста-кибернетика, а на другой чаше – тернистый путь циркового артиста. Но решение было принято. Сейчас А. Шелковников состоялся как артист и
известен не только в России, но и за рубежом. В 1998 Указом Президента РФ
удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

Иркилик, Бородино
Анатолий Павлович Бородин (1936-1998) родился в с. Иркилик, многие годы работал в районной типографии. С 1962 до 1998 возглавлял этот трудовой
коллектив, внеся огромный вклад в развитие полиграфического предприятия.
Василий Георгиевич Балаганский, 1929 года рождения. Трудовая деятельность Василия Георгиевича была связана с сельским хозяйством, лесной
отраслью района, где начал работать 13-летним мальчишкой. Василий Георгиевич с 1981 по 1989 возглавлял Прибайкальский межхозяйственный лесхоз.
Награды: медали «За освоение целинных земель», «Ветеран труда», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Заслуженный
работник лесного хозяйства Республики Бурятия. Почётный гражданин Прибайкальского района.
Людмила Макаровна Ланец (Спирина) родилась в 1950 в с. Иркилик. Отец
Спирин Макар Афанасьевич работал скотником в колхозе «Прибайкалец», а
мать Мария Ефимовна трудилась дояркой на Иркиликской ферме. Людмила
стала работать дояркой на Иркиликской ферме. Лучшая доярка Прибайкальского района 1985 и 1988. Награждена орденами Трудовой Славы 3-й степени
(1975), 2-й степени (1986), Победитель социалистического соревнования с
1975 по 1980, Ударник 9-й и 10-ой пятилеток. Входила в состав республикан-

42

ского «Совета доярок-трёхтысячниц». Трёхтысячницы – это те, кто надоил на
каждую корову в течение года по 3000 литров молока. Людмила Макаровна
была депутатом Верховного совета Бурятии и районного совета.

Халзаново
Максим Нестерович Патрушев (1902-1957) родился в с. Халзаново. В 1929
– зав. отделом и секретарь Президиума Центрального исполнительного комитета Бурят-Монгольской АССР (ЦИК – современный народный Хурал). После
окончания Высших курсов советского строительства при Всесоюзном Центральном исполнительном комитете (Москва) назначен заместителем председателя СНК (Правительства) Бурят-Монгольской АССР.

Карымск
Из небольшого села Карымск погибли на фронте в годы войны Бурудковские: Григорий Прокопьевич 1920 г.р., Григорий Константинович 1923 г.р.,
Иван Афанасьевич 1903 г.р., Иннокентий Федосеевич 1921 г.р., Кирилл Прокопьевич 1922 г.р., Константин Федосеевич 1917 г.р., Пантелеймон Степанович 1928 г.р., Федор Пантелеймонович 1918 г.р.
Кочетовы: Агриппина Георгиевна 1923 г. р., Алексей Степанович 1923 г.
р., Григорий Иванович 1914 г. р., Дмитрий Степанович 1907 г.р., Михаил Никитович 1900 г.р., Семен Степанович 1909 г.р., Федор Кириллович 1914 г. р., Федор Никитович 1903 г. р., Федор Степанович 1902 г.р.;
Хмелёвы: Андрей Александрович 1926 г.р., Александр Григорьевич 1911
г.р., Александр Васильевич 1911 г.р., Гавриил Матвеевич 1901 г.р., Георгий
Акимович 1918 г.р., Георгий Григорьевич 1902 г.р., Иннокентий Николаевич
1923 г.р., Иван Акимович 1904 г.р., Константин Иванович 1914 г.р., Кирилл
Иванович 1915 г.р., Николай Алексеевич 1908 г.р., Никита Петрович 1916 г.р.,
Павел Александрович 1924 г.р., Пантелеймон Александрович 1910 г.р., Петр
Яковлевич 1918 г.р., Степан Павлович 1925 г.р., Семён Петрович 1908 г.р.,
Тимофей Петрович 1911 г.р. И многие другие…

Верещагино
Верещагинцы, погибшие на войне:
Константин Федосеевич Бурдуковский, 1917 г.р., с. Верещага, колхозник,
призван в 1938, рядовой, погиб 26.05.1943, похоронен: Ленинградская обл.
Пантелеймон Степанович Бурдуковский, 1928 г.р., с. Верещага, колхозник, призван в 1938, ст. сержант, умер от ран 06.02.1943, похоронен в г.
Владимире.
Михаил Васильевич Голубев, 1903 г.р., с. Верещага, колхозник, призван
06.11.1941, рядовой, пропал без вести 02.1943.
Никита Петрович Хмелёв, 1916 г.р., с. Верешага, колхозник, призван
09.07.1941 г., рядовой, погиб 01.1942.
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Тимофей Петрович Хмелёв, 1911 г.р., с. Верещага, колхозник, призван
09.07.1941, рядовой, погиб 17.08.1943, похоронен в Воронежской обл.

Зырянск
Павел Антонович Колмаков. Трудиться начал в 1943 в зырянском колхозе
«Путь социализма» пастухом. Работал в совхозе «Зырянский» до 2002, почти
60 лет. Награждён орденом «Трудового Красного Знамени», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», медалью
«ВДНХ». Заслуженный животновод Республики Бурятия. Почётный гражданин
Прибайкальского района.
Людмила Викторовна Корнакова. Родилась в Кемеровской обл. 9 мая
1945. Передовая доярка района в течение ряда лет. Мать-героиня. Избиралась членом райкома партии, обкома КПСС. Ордена Трудовой славы II и III
степени. Золотая и серебряная медали ВДНХ СССР. Депутат сельского совета, Верховного Совета Бурятии. Председатель сельхозкооператива «Возрождение», «Зырянский».
Семён Бахадаевич Антропов. Учитель Зырянской средней школы. Почётный гражданин Прибайкальского района.

Ангыр
Илья Иннокентьевич Воротников (1909-2001), родился в с. Ангыр. Работал механизатором в совхозе «Зырянский». Награждён орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями «За отвагу», «За победу над
Германией», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина».
Сказочник Иннокентий Иннокентьевич Богачук из с. Ангыр – замечательный представитель теперь уже редко встречаемых сказителей. От него во
время экспедиции 1990 года учёными из Новосибирска записано около тридцати сказок. Родился И.И. Богачук в 1927 в Сретенске Читинской области в
казачьей семье. Сказки рассказывала и передала внуку бабушка Мария Прокопьевна, умерла 86 лет от роду, в 1942. Среди записанных от И.И. Богачука
сказок многосюжетные повествования с чудесным содержанием и короткие
сказки-анекдоты. Умер в 1996.

Ельцово
Назовём здесь имена воинов Великой Отечественной – жителей села, которого уже нет на карте Прибайкалья, но оно живёт в сердцах тех, кто здесь
родился и вырос, где жили их дедушки и бабушки.
Это те, кто не вернулся с войны:
Батурин Иван Яковлевич, 1925 г.р., с. Ельцово, колхозник, призван
23.12.1942, сержант, умер от ран 08.08.1944, похоронен: Латвия, хут. Зелмене.
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Ельцов Константин Андреевич, 1923 г.р., с. Ельцово, колхозник, призван
06.03.1942, похоронен: Волгоградская обл., с. Осинки.
Залуцкий Степан Степанович, 1901 г.р., с. Ельцово, служащий, призван
09.02.1942, рядовой, пропал без вести в марте 1943.
Залуцкий Николай Степанович, 1916 г.р., с. Ельцово, призван 06.01.1942,
ст. лейтенант, погиб в бою 04.1943, похоронен: Смоленская обл.
Куликов Георгий Иннокентьевич, 1919 г.р., с. Ельцово, колхозник, призван
в 1940, рядовой, погиб 08.08.1943, похоронен: Смоленская обл.
Куликов Михаил Илларионович, 1918 г.р., с. Ельцово, служащий, призван
в 1942, сержант, погиб 23.03.1943, похоронен: Калининская обл., с. Осташково.
Куликов Павел Зиновьевич, 1912 г.р., с. Ельцово, колхозник, призван
09.07.1941, сержант, погиб 24.01.1942, похоронен: Калужская обл., п. Шанский.
Плеханов Василий Павлович, 1912 г.р., с. Ельцово, колхозник, призван
09.07.1941, рядовой, умер от ран в декабре 1941.
Плеханов Иннокентий Григорьевич, 1909 г.р., с. Ельцово, колхозник, призван 29.08.1941, рядовой, пропал без вести 18.12.1942.
Плеханов Павел Васильевич, 1913 г.р., с. Ельцово, колхозник, призван
29.08.1941, рядовой, погиб в 1942, похоронен: Калининская обл., д. Дёмкино.
Плеханов Пётр Фёдорович, 1921 г.р., с. Ельцово, колхозник, призван в
1941, ефрейтор, погиб 29.12.1943, похоронен: Кировоградская обл.
Седунов Михаил Иванович, 1903 г.р., с. Ельцово, колхозник, призван
29.08.1941, рядовой, погиб 05.01.1943.
Седунов Георгий Николаевич, 1922 г.р., с. Ельцово, колхозник, призван
24.12.1941, рядовой, пропал без вести в августе 1943.
Чулков Константин Филиппович, 1923 г.р., с. Ельцово, призван 07.1941,
рядовой, пропал без вести в ноябре 1942.

Батурино
Декабрист Иван Фёдорович Шимков жил на поселении в с. Батурино, где
скончался и похоронен в 1836 году.
Старшина Дмитрий Дмитриевич Патрахин с 1942 до дня его гибели в феврале 1945 был начальником разведки 3-го дивизиона 845 Краснознаменного
артиллерийского полка 267 стрелковой дивизии. Родился в 1914 в с. Батурино. Перед войной был секретарём райкома комсомола. Мужество, отвага, беззаветная преданность своей Родине, лютая ненависть к врагу и глубокие знания военного дела отличали его в боях. Он был примером для воинов дивизии. За годы войны воспитал десятки смелых, мужественных, преданных Родине артиллерийских разведчиков. За боевые подвиги был награждён двумя
орденами Славы III и II степени, орденом Отечественной войны I степени и
двумя медалями «За отвагу».
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Ким Николаевич Балков родился в 1937 в селе Большая Кудара Кяхтинского района. Автор многих повестей и романов. В конце 80-х, начале 90-х
годов жил в селе Батурино. В районной типографии издавал совместно с сыном Юрием журнал «Собор». Здесь опубликовано начало романа «Будда»,
повесть «Час смертный». Сейчас живёт в Иркутске.

Нестерово, Бурля
Владимир Перфильевич Нагаев (1930-2000) родился в с. Нестерово. В
1944-1947 работал в колхозе им. Молотова. В 1950 окончил Улан-Удэнский
медицинский техникум. Затем призван в ряды Вооружённых сил СССР. Служил в Китайской Народной Республике. В 1953-1954 работал председателем
районного комитета ДОСААФ в с. Турунтаево. В 1954-1956 был вторым секретарём Прибайкальского РК ВЛКСМ, первым секретарем райкома ВЛКСМ.
Окончил Бурятский государственный педагогический институт. Работал секретарём парткома Байкальского леспромхоза. Избран вторым секретарём Прибайкальского райкома КПСС. В 1967 назначен председателем исполкома
Прибайкальского райсовета. В 1970 назначен начальником дорожного участка
№ 595, затем в 1976-1980 был директором Таловского завода ЖБК, в 19801983 гг. – начальником ДСУ №3 «Бурятавтодора». Награждён медалью «За
трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета
Бурятской АССР.
Зинаида Ивановна Руднева, родилась в с. Нестерово в 1931. С ранних лет
познала крестьянский труд. Работала дояркой колхоза «Путь к Коммунизму», а
затем в совхозе «Зырянский». Награждена орденом «Трудового Красного Знамени», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «Ветеран труда». Избиралась депутатом
Верховного Совета Бурятской АССР, депутатом сельского Совета. Почётный
гражданин Прибайкальского района.

Гурулёво
Леонид Иосифович Руднев, 1936 г.р., житель с.Гурулёво. Почётный гражданин Прибайкальского района. Награды: орден «Знак Почёта», медали «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,
«Ветеран труда». Дважды награждён дипломами «Лучший шофёр района».
Награждён Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, грамотой Народного хурала РБ. Заслуженный работник Агропромышленного комплекса Республики Бурятия.
Житель села Гурулёво Николай Георгиевич Шангин, 1933 г.р. Почётный
гражданин Прибайкальского района. С 1960 по 1994 работал штатным охотником в Прибайкальском коопзверопромхозе. Ему принадлежит рекорд добычи
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соболей в Бурятии – 114 штук (1974 год). За высокие показатели награждался
в течение 25 лет ежегодно почётными грамотами Роспотребнадзора. Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». С 1974 по 1978 награждался знаком «Победитель социалистического соревнования» от имени Центрального союза потребительских
обществ и ЦК профсоюза работников госторговли и госкооперации. Занесён в
книгу «Летопись трудовых побед Прибайкальского района». С 1971 по 1984
Н.Г. Шангину ежегодно присваивалось почётное звание «Лучший охотник Прибайкальского района». Шангин Н.Г. – участник Выставки достижений народного хозяйства СССР. В 1973 и 1977 награждён бронзовыми медалями ВДНХ
СССР. В 1978 – серебряной медалью ВДНХ. Награждён орденом «Знак почёта», медалью «Ветеран труда».
Александр Константинович Затеев родился в 1948 в с. Гурулёво. В 1966
окончил Турунтаевскую среднюю школу. В 1971 получил диплом инженера в
Иркутском политехническом институте. В 1973-1978 работал мастером, начальником ПТО, главным инженером, начальником «Дорожно-строительного
управления № 3» Бурятавтодора. В 1978-1985 работал зав. отделом промышленности, секретарём райкома КПСС по промышленности, строительству и
транспорту. В 1985 окончил Новосибирскую партшколу. В 1985-1986 – председатель Курумканского райисполкома. С 1986 по 1990 – начальник ДСУ в
с. Турунтаево. В 1990-1994 – глава администрации Прибайкальского района. С
1995 по 1999 – управляющий отделением «Агропромбанка». С 1997 – директор Прибайкальской районной типографии».

Сахарово, Молчаново
Александр Терентьевич Алфёров (1922-2005) родился в селе Молчаново.
С 1954 по 1982 работал начальником рыбоохраны в с. Гремячинск. Участник
Великой Отечественной войны. Боевые награды: орден Красной Звезды, Солдатской славы III степени, Отечественной войны I и II степени, медали «За
отвагу», «За боевые заслуги». Трудовые награды: орден «Знак Почёта», медали «Ветеран труда», юбилейные медали, знак «Отличник рыбного хозяйства СССР». Занесён на Доску Почёта ВДНХ СССР.
Назовём здесь имена воинов Великой Отечественной – жителей сёл, которых уже нет на карте Прибайкалья. Участники войны, оставшиеся на полях
сражений:
Пантелеймон Андреевич Бурмакин, 1922 г.р., с. Молчаново.
Иннокентий Михайлович Лобыцин, 1923 г.р., с. Сахарово.
Лаврентий Степанович Лобыцин, 1910 г.р., с. Сахарово.
Георгий Степанович Молчанов, 1925 г.р. с. Молчаново.
Даниил Егорович Молчанов, 1904 г.р., с. Молчаново.
Иван Перфильевич Молчанов, 1918 г.р., с. Молчаново.
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Павел Егорович Молчанов, 1901 г.р., с. Молчаново.
Перфилий Васильевич Молчанов, 1904 г.р., с. Молчаново
Филипп Дмитриевич Молчанов, 1917 г.р., с. Молчаново.
Константин Сергеевич Мясников, 1924 г.р., с. Молчаново.
Егор Петрович Попов, 1909 г.р., с. Молчаново.
Иосиф Семёнович Попов, 1920 г.р., с. Молчаново.
Иван Васильевич Третьяков , 1922 г.р., с. Молчаново.
Анисим Меркулович Чернецкий, 1904 г.р., с. Молчаново.
Кузьма Меркулович Чернецкий, 1906 г.р., с. Молчаново.
Василий Петрович Чернецкий, 1923 г.р., с. Сахарово.
Максим Яковлевич Чернецкий, 1910 г.р., с. Сахарово.
Михаил Ильич Чернецкий, 1912 г.р., с. Молчаново.
Михаил Степанович Чернецкий, 1912 г.р., с. Молчаново.
Мефодий Кириллович Чернецкий, 1900 г.р., с. Сахарово.
Георгий Николаевич Шангин, 1912 г.р., с. Сахарово.
Алексей Иванович Шангин, 1912 г.р., с. Сахарово.

Кика
Становление и развитие лесопункта Кика Итанцинского леспромхоза связано с именем Дмитрия Фёдоровича Серёдкина (1928-1995). Родился в иркутской области. С 1954 года – в Итанцинском леспромхозе. Работал водителем
лесовоза, механиком, технологом, а затем и начальником лесопункта. По советской традиции того времени именно начальник градообразующего предприятия и был полновластным хозяином на селе – он отвечал за состояние
дорог, улиц, обеспечение торговли, образования, досуга. И это помимо основной задачи – заготовки древесины в огромных объёмах: до 150-160 тысяч кубометров в год. Освоение новой техники, новых форм организации труда на
лесопункте – его заслуга.
Александр Дмитриевич Серёдкин (1960 г.р.), сын Д.Ф. Серёдкина. Избирался депутатом Народного Хурала Республики Бурятия от Прибайкальского
района. Генеральный директор Центра защиты леса, кандидат наук, заслуженный работник лесного хозяйств Республики Бурятия, заслуженный лесовод России.

Хаим
Воины, погибшие в боях за Родину, жители небольшого села Хаим:
Федос Платонович Голенецкий, 1903 г.р., с. Хаим, рабочий, призван
03.08.1941 г., гв. рядовой, погиб 09.12.1942, похоронен: Ростовская обл.,
х. Фролово.
Василий Семёнович Разбойников, 1926 г.р., с. Хаим, колхозник, призван
19.11.1943, мл. сержант, погиб 11.03.45, похоронен: Польша, г. Прауст.
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Иван Григорьевич Разбойников, 1919 г.р., с. Хаим, рабочий, призван в
1939 г., сержант, пропал без вести в декабре 1941.
Николай Семёнович Разбойников, 1923 г.р., с. Хаим, колхозник, призван
02.09.1942, мл. сержант, пропал без вести в декабре 1943.
Иннокентий Григорьевич Плеханов, 1909 г.р., с. Хаим, призван в июле
1941, сержант, погиб в бою 18.12.1941, похоронен в Московской обл.
В «Словаре русских говоров Забайкалья Л.Е. Элиасова (М., 1981) упоминаются жители с. Хаим: А.А. Брагинцева, домохозяйка, 1912 г.р., (записи
1936-1946 гг.); К.И. Белых (1885-1945), колхозник-рыбак, (записи 1939 г.).

Гремячинск
Поэт и прозаик, автор официального Гимна
Прибайкальского района Геннадий Алексеевич
Леликов родился в Кабанском районе Бурятии,
однако детские и юношеские годы провёл в
Гремячинске и Турунтаеве, затем работал в
Гремячинской школе пионервожатым и учителем
русского языка и литературы. С 1973 живёт на
Кубани, но связи с Прибайкальем не теряет. Написал десятки книг, многие их которых посвящены
Прибайкалью и Гремячинску. Памятник воинамодносельчанам в Гремячинске возведён по проекту
Г.А. Леликова. Член Российского союза писателей и
Союза журналистов РФ.
Филипп Тимофеевич Перелыгин (1921-2013). Возглавил районную газету
«Знамя Победы» в январе 1957. Уроженец Мухоршибирского района, он окончил школу с золотой медалью и поступил в иркутский вуз. Был литсотрудником мухоршибирской «районки», где прошёл тернистый путь до редактора.
После окончания факультета журналистики Иркутской высшей партийной
школы был заведующим отделом пропаганды газеты «Правда Бурятии». А
через год назначен редактором «Бурят-монгольского комсомольца». Довелось
ему поднимать заиграевскую районную газету, а потом и прибайкальскую. Через полгода после назначения Перелыгина редактором газета «Знамя Победы» стала выходить на четырёх страницах тиражом около полутора тысяч
экземпляров и периодичностью три раза в неделю. Вместе с директором типографии А.П. Бородиным ему довелось строить здание типографии. Большим
событием для газеты стала заметка в центральной «Правде», где говорилось
о «Знамени Победы», как об одной из лучших районных газет. В 1959 Филипп
Тимофеевич был делегатом учредительного съезда Союза журналистов
СССР, проходившего в Москве. И тогда же ему присвоили звание «Заслуженный работник культуры СССР». Возглавлял газету до реорганизации района в
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1962. Дальнейшая его творческая судьба была связана с республиканскими
радио и телевидением.
Елена Дмитриевна Батюк (Горбунова) родилась в Гремячинске. После
окончания Бурятского госуниверситета работала учителем русского языка и
литературы. Затем связала свою жизнь с журналистикой. С 2009 года – редактор газеты «Прибайкалец». Стихи публиковала, будучи ещё школьницей. В газетах напечатано несколько её рассказов. В 2013 издала сборник стихов и
рассказов «Здесь женское сердце моё…».

Рыбоприёмный пункт в Гремячинске. 1964 г. Рисунок Н.Т. Патрахина.
Николай Тимофеевич Патрахин, самодеятельный художник. Работал учителем рисования в Гремячинской школе. Некоторые работы выставлялись в
музее им. Сампилова (Улан-Удэ) во время выставки творчества прибайкальцев в 2003 году.
Баргузинские купцы Новиковские (Новиковы) и Черновы. Зимой, заблудившись в метели по пути из Баргузина в Верхнеудинск, оказались на о. Монастырском посредине оз. Котокель. Ими обнаружена и доставлена в Баргузин
чудотворная резная икона Святителя Николая, которая потом была передана
Свято-Троицкому монастырю, чьей вотчиной было оз. Котокель и остров Монастырский. Это были 1780-е годы.

Исток, Котокель
Жители котокельских сёл, погибшие в боях за Родину:
Алексей Петрович Вторушин, 1918 г.р., с. Исток, колхозник. Призван
14.09.1941, ст. лейтенант, погиб 04.03.1944.
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Андрей Климович Думнов, 1921 г.р., с. Исток, колхозник, призван в 1940,
рядовой, погиб в 1943, похоронен в г. Ленинграде.
Георгий Иванович Ельцов, 1912 г.р., с. Исток, колхозник. Призван
26.07.1941, ст. сержант. Умер от ран 18.02.1942, похоронен: Ленинградская
обл., с. Избытково.
Виктор Григорьевич Зеленин, 1923 г.р., с. Исток, колхозник, призван в
1941, рядовой, пропал без вести в 1942.
Николай Андреевич Иванов, 1913 г.р., с. Исток, колхозник, призван
02.1941, рядовой. Умер от ран 28.03.1943, похоронен; Курская обл., с. Коровино.
Ефрем Минаевич Ильин, 1924 г.р., с. Исток, колхозник, призван в 1942,
лейтенант, пропал без вести в 1944.
Кирилл Абросимович Ильин, 1911 г.р., с. Исток, колхозник, призван
12.08.1941, сержант, погиб 25.11.1942, похоронен в Ростовской обл.
Минай Абросимович Ильин, 1897 г.р., с. Исток, русский, колхозник, призван
23.03.1942, рядовой, умер от ран 3.06.1943.
Трифон Ефимович Калашников, 1915 г.р., с. Исток, колхозник, призван в
1939, рядовой, пропал без вести в 1942.
Карп Ефимович Калашников, 1919 г.р., с. Исток, колхозник, призван в
1940, рядовой, пропал без вести в декабре 1941.
Михаил Филиппович Ласточкин, 1920 г.р., с. Исток, колхозник, призван
24.12.1941, сержант, умер от ран 02.1944, похоронен в Кировоградской обл.
Иван Прохорович Мушаков, 1922 г.р., с. Исток, колхозник, призван
24.12.1941, сержант, умер от ран 30.10.1944, похоронен в Польше.
Иосиф Давыдович Олейников, 1911 г.р., с. Исток, колхозник, призван
26.07.1941, сержант, пропал без вести в декабре 1943.
Георгий Семёнович Покацкий, 1918 г.р., с. Исток, колхозник, призван в
1939, мл. сержант, пропал без вести в ноябре 1941.
Сергей Никифорович Пушкарёв, 1920 г.р., с. Исток, колхозник, призван в
1941, сержант, умер от ран 24.10.1943.
Григорий Иннокентьевич Разбойников, 1904 г.р., с. Баня, колхозник, призван в 1941, рядовой, погиб 29.03.1943, похоронен в Смоленской обл.
Григорий Матвеевич Степанов, 1921 г.р., с. Исток, колхозник, призван в
1941, ст. сержант, погиб 31.01.1944, похоронен в Калининская обл.
Савва Николаевич Степанов, 1909 г.р., призван 11.11.1941, рядовой, умер
от ран 23.02.1942, похоронен: Курская обл., с. Казачье.
Денис Григорьевич Ткачёв , 1909 г.р., с.Исток, русский, колхозник, призван
14.08.1941, рядовой, пропал без вести в ноябре 1942.
Ивлей Авдеевич Ткачёв, 1908 г.р., с. Исток, рабочий, призван 17.06.1942,
рядовой. Погиб 19.02.1943, похоронен: Ленинградская обл., д. Пустошка.
Леонид Иванович Ткачёв, 1925 г.р., с. Исток, рабочий, призван 12.01.1943,
рядовой, умер от ран 13.05.1944, похоронен: Читинская обл., 79-й разъезд.
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Михаил Анисимович Ткачёв, 1913 г.р., с. Исток, колхозник, призван
29.08.1941, сержант. Погиб 11.1942, похоронен в г. Сталинграде.
Евсей Фёдорович Чебунин, 1903 г.р., с. Исток, колхозник, призван 31.08.41,
рядовой, погиб 6.08.1943, похоронен: Орловская обл., д. Глинки.
Павел Васильевич Черняев, 1915 г.р., с. Котокель, русский, рабочий, призван в 1941, рядовой, умер от болезни 21.09.1942, похоронен в г. Чите.
Минай Миронович Ястребов, 1909 г.р., с. Исток, колхозник, призван
26.07.1941, мл. сержант, погиб в 1942, похоронен: Ленинградская обл.

Горячинск
Алексей Николаевич Шумилов работал в должности главного врача курорта «Горячинск» почти 40 лет. В этот период курорт награждался Почётными грамотами ВЦСПС, Центрального Совета по Управлению курортами профсоюзов медицинских работников. Шумилов был депутатом районного Совета.
Заслуженный врач Российской Федерации. Награждён орденом «Знак Почёта», Золотой медалью к 100-летию профсоюзов России, Золотой медалью
мецената, медалью к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг., знаками «Отличник здравоохранения».

Катково, Безымянка
Погибшие на войне из Безымянки:
Иван Николаевич Богатов, 1910 г.р., с. Безымянка, призван 04.01.1942,
рядовой, погиб в бою 15.02.1943, похоронен: Харьковская обл., с. Гавриловка.
Фёдор Гаврилович Голомазов, 1904 г.р., с.Безымянка, призван 30.09.1942,
рядовой, умер от ран 10.04.1945, похоронен в Калининградской обл.

Турка
Сергей (Сидор) Ильич Гришкин с 1961 был директором Байкальского леспромхоза. Участвовал в развитии леспромхоза и сёл Турка, Горячинск, Соболиха, Золотой Ключ. Строились детские сады, школы, клубы, жильё. В Соболихе была создана молочная ферма. В Турке построили Дом культуры. Участник Великой Отечественной войны. Награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной звезды, «Знак Почёта», Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., Заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации. Неоднократно избирался депутатом районного Совета, был
членом райкома КПСС. Почётный гражданин Прибайкальского района.
Сергей Александрович Семёнов родился в с.Турка в 1958. Окончил Бурятский пединститут. В 1999-2003 – первый зам. главы районной администрации.
В 2008-2013 – глава района. С сентября 2017 вновь на этой должности. Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Бурятия.
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Сергей (Есугей) Баторович Сындуев. Родился в 1957 в с. Турка, член Союза писателей России, выпускник Высших литературных курсов при Литинституте им. М. Горького в Москве, автор трёх книг.
Пётр Григорьевич Шалаев, шофёр. Родился в Читинской области. С 1964
проживает в с. Турка, где работал шофёром лесовозной автомашины до 1984.
В 1984 стал начальником РММ. Трудовой стаж П.Г. Шалаева – 53 года. Ветеран труда. Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», юбилейными медалями в честь Победы. Почётный мастер заготовок леса и лесосплава СССР. Награждён грамотой Президиума Верховного
Совета Бурятской АССР. Занесён в Книгу почёта Байкальского леспромхоза, в
книгу «Летопись трудовых побед Прибайкальского района».

Соболиха, Охотино
Погибшие на фронте воины из Охотино и Соболихи:
Леонид Степанович Владыкин, 1917 г.р., с. Охотино, рабочий, призван в
1938, рядовой, умер от ран 6.04.1942, похоронен: Калининская обл.
Григорий Иванович Ефимов, 1918 г.р., с. Соболиха, рабочий, призван
27.01.1942, мл. сержант, погиб 28.06.1942, похоронен: Ленинградская обл.
Геннадий Феофанович Новокрещенных, 1918 г.р., с. Охотино, рабочий,
призван в 1941, гв. сержант, погиб 23.11.1942, похоронен: Волгоградская обл.
Фёдор Николаевич Труфанов, 1911 г.р., с, Соболиха, рабочий, призван
29.08.1941, рядовой, погиб 08.05.1942, похоронен: Ленинградская обл.

Золотой Ключ
Село основано в 1959. Первыми жителями были семьи Шараповых, Батуриных, Матвейчук, Белоноговых, Малковых. В 1961 открыта школа, первой учительницей была Е.Э. Каратаева. Руководителями лесоучастка были
Каратаев, Шкашов, Покоев, Максименко. Последним начальником участка
был Емельянов, проработавший до закрытия леспромхоза.
Дугар Батомункуевич Шагдуржапов, механизатор лесозаготовительной
бригады Байкальского леспромхоза. Кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
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Еврейское население Прибайкалья
Первые евреи поселились на территории нынешнего Прибайкальского района около 200 лет назад, а к 1917 году здесь насчитывалось несколько десятков еврейских фамилий. Они компактно проживали в нескольких населённых
пунктах, в основном в волостном центре – Турунтаеве, а также в курортном
посёлке Горячинск, в селе Батурино, находившемся на Баргузинском тракте.
В Турунтаеве до революции было несколько зажиточных еврейских семей:
купцов Литвиных, Суздальницких, Батуриных, Кинёвых и промышленника
Торговникова. Еврейская диаспора была довольно многочисленной, поскольку на ул. Слободской (ныне Ленина) существовала небольшая синагога,
а в заречной части села Турунтаево было еврейское кладбище, остатки которого видны и сегодня. От былых купеческих построек остались большие амбары, которые по сей день используются как склады колхоза «Прибайкалец».
Из потомков дореволюционных прибайкальских евреев удалось найти следы только одного Суздальницкого Иосифа Абрамовича, уроженца села Троицкое Прибайкальского района, 1923 года рождения. Он был участником Великой Отечественной войны. В звании старшего сержанта воевал на Сталинградском фронте. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». Несколько лет
назад он, по крайней мере, жил в Улан-Удэ.
Алфавитный список семей крестьян и поселенцев Горячинского отдельного общества Баргузинского уезда, составленный в 1897 году, позволяет установить некоторые еврейские фамилии. Согласно этому списку, в Горячинске
были семьи: Альберент Ицека Михелева, Бухамецкого Лейзера Моисеева,
Бок Эдуарда Штейна, Винокура Меера, Ванштейн Моисея Мошка-Сруль,
Варшавского Швемы, Григерман Берко, Корбух Лейхера Елиовича, Курлядского Лейхера Евсеевича, Крел Петра, Кейнова Елиакима Гиршовича, Копылевич Самуила Давидовича, Локшина Арона, Левитина Моисея Иосифовича, Орлянского Пейсаха, Розенфельда Вульфа, Розенблюма Абрама,
Рехес Липмана Иохимова, Скарбовского Исая Яковлевича, Уфлянд Менделя
Ароновича, Цинкер Абрама Зеликовича, Цадикова Вульфа Хаимовича, Шухман Абрама Заруховича. Как видим, не менее двадцати семей, что для небольшого села довольно внушительная цифра. Согласно отчёту Горячинского
сельского правления за 1912 год, в селе проживало 206 евреев (108 мужчин и
98 женщин). Всего же в Горячинске насчитывалось в 1912 году 1312 жителей.
Для сравнения: на 1 января 2005 года – 964 человека.
Из других документов 1910-1912 гг. установлены фамилии другие фамилии
жителей с. Горячинск начала прошлого века – Юда Хаимович Раскин и Едли
Исаевна Стучина, Бенцель Иохимович Стучин, а также Ниссель Шмуйлович
Соболь.
Батурино. До революции это было большое село, где располагались постоялые дворы, кабаки, жители занимались извозом. В Батуринской слободе,
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как и в Турунтаевской, жили несколько еврейских семей, которые занимались
в основном торговлей. Это были семьи Сагиных, Литвиных, Суздальницких,
Тененбаум. Они снабжали местное население мануфактурой, чаем, солью,
сахаром. Скупали у местных крестьян излишки сельхозпродукции, а также
пушнину у охотников. Еврейские семьи уехали в 1919 году за пределы республики.
Страница из архивного документа 1911 года. Горячинск
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Происхождение некоторых фамилий
Алфёров
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Алфеев, Алферьев. Крестильное имя Елеферий (с греч. – свободный) в русской живой, а потом и в
письменной речи видоизменилось в Алфер.
Арефьев
Родственные фамилии: Арепьев, Арефин, Арефов, Аричков. Имя Арефий,
вошедшее в русские святцы, происходит от арабского глагола, означающего
обрабатывать землю, пахать. Ореша, Орешка – уменьшительные формы
этого имени. Имя Арефий (возможно из греч. – доблестный, добродетельный
или с арабского – орёл).
Артемьев
Фамилия от имени Артемий, принесённого на Русь из Древней Греции, где
оно означало здоровый, невредимый. В русском употреблении преобладала
краткая форма Артём. Артей, Артяй, Артюга, Артюха и Артюша – производные
формы этого имени. Артемий и Артамон – родственные крестильные имена.
Уменьшительные формы дали похожие фамилии Артеев, Артюхов, Артюшин.
Бабкин
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Бабенко, Бабий, Бабин, Бабич. Отчество от нецерковного мужского личного имени Баба; это имя было
частым в Польше с XIV в. Не исключено значение сын бабы, т.е. повивальной
бабки (акушерки). Бабкин – притяжательное прилагательное от прозвища Бабка, имеющего много значений в русских говорах. Бабкин может быть связан с
народной игрой в бабки. В словаре Даля слово баба имеет много значений.
Бабурин
Слово бабура в русских говорах имеет несколько значений: бабушка, мотылёк, горький гриб, кость для игры в бабки, рыба подкаменщик. Бабурин
обычная крестьянская фамилия. В основе фамилии, очевидно, отчество, образованное от имени (или прозвища), связанного с нарицательным бабура от
глагола бабурить – говорить (тул.) или бабура как ласкательное к бабушка.
Байбородин
В основе фамилии прозвище Байборода. Байборить – болтать, пустословить; байбора – болтун, пустомеля (Даль).
Баталов
Ботало – погремушка на шее пасущейся лошади или коровы. В переносном смысле: пустозвон, ветреный, легкомысленный человек. Впрочем, фамилия может происходить и от тюркского имени Батал, что в переводе означает

56

медлительный, неповоротливый. Кроме того, батало – орудие рыболовного
промысла, которым загоняли рыбу в сети, так что фамилия может быть отчасти родственная Рыбакову, Пастухову.
Баташов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Баташев, Боташев, Боташов.
Вероятно, от глагола ботать – стучать, качать ногами; так могли прозвать
резвого, неусидчивого ребенка. Фамилия может быть тюркского происхождения из бата – верблюжонок. Это слово используется в качестве ласкательного эпитета детей, а также в качестве собственного имени.
Батурин
Батура - упрямый, несговорчивый. На рязанщине батурить - кобениться,
ломаться. Однако здесь же батура означает – каланча, вышка, сторожевая
башня, а в Поволжье батурить – таранить или тащить что-то громоздкое.
Возможно, из тюркского имени, которое восходит к татарскому и монгольскому бахадур храбрый, герой, силач. Батур, батыр – богатырь.
Белокопытов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Белоконь, Белоконев, Белокобыла, Беловол, Белокопытов, Белокрыс, Белоконский, Белокобыльский,
Белодуб. Существует ряд фамилий, образованных от сложных основ цвет +
животное. Например, в деревне несколько человек с именем Конь (а оно было
не редким), одного из них стали звать Белый Конь – Белоконь. Фамилии на
- ский могут быть от географических названий, типа Белые Кони.
Бородин
Борода вполне могла быть прозвищем человека с богатой растительностью на лице. Но существует и северное диалектное значение – борода (общая помощь на уборке урожая), которое могло стать основой именования.
Отчество второй степени - сын Бороды, Бородин – сын Бородина, Бородинов.
Букреев
Букреев - довольно распространенная фамилия, между тем, слова букрей
в русском языке нет. Зная о древних контактах русских с тюркоязычными народами, находим источник в тюркской лексике. Бекре по-татарски горбун, отсюда и Букреев – фамилия, равнозначная фамилии Горбунов. Фамилия от
тюркск. бюкре – горбатый.
Бурмакин
Бурмакин от бурмить: невнятно говорить; бурма, таким образом, косноязычный. Другое значение: бурма – крепкий табак. От прозвища Бурмака, вероятно, с таким же значением.
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Бурцев
Бурый, бурец – человек с тёмно-русыми волосами. Бурец от тюркского слова со значением гнедой, чалый. В словаре Даля бурец – серый, невзрачный
человек, сермяжник. Буров от слова Бурый в смысле грязный, необразованный. Фамилия выходцев из Смоленской или Рязанской губернии России. Бурыми местные жители называли пришлых людей, которые поселились в губернии и отличались от них именно необразованностью и дурным нравом.
Варфоломеев
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Бахрамеев, Вахонин, Вахромеев, Вахрушев, Вахрушин. Все эти фамилии от имени Варфоломей (в переводе с греческого – сын вспаханной земли, сын полей). Имя имело множество
производных, ставших основой фамилий. Например, Варфоломей – Вахромей
– Ахромей или Вахруша – Бахруша. Основа – церковное имя Варфоломей из
арамейского Бар-Телеми, принесённого к русским православной церковью из
Византии. У других народов Европы оно принято в форме Бартоломе.
Воротников
Воротник (обратите внимание на ударение!) в старой Руси – привратник,
сторож у ворот.
Галкин
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Галин, Галенко, Галич, Галочкин, Гальченко. Большинство этих фамилий образовано от женского имени
Галина, Галя. Эту фамилию Унбегаун рассматривает в группе «птичьих». Основой фамилии могло быть прозвище Галка. Ещё несколько объяснений фамилии приводится в Энциклопедии фамилий. Галка – 1. кличка казаков Филоновской станицы на Дону; 2. название плотника из Галицкого уезда Костромской обл. Фамилии старинные. Гал – блевотина, галить – блевать, тошнить.
Гамзин
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Гамзов, Гомзин, Гомзяков.
Фамилия Гамзин трудна: глагол гамзить означал на Псковщине – портить, в
Нижегородчине – торопить, в Костромской губе – бранить. Гомзить – копить
деньги. Гамза, или гомза – кожаный кошелёк, деньги, а в переносном значении: деньголюб, накопитель. Родственная фамилия Гамзов, Гомозов. Гамза,
гомза, гобза – денежный кошель; гамзать – гнусавить; гомза, гомзяк – гнусавый (Даль).
Ганицев
Фамилия Ганицев (искажённый вариант – Ганцев). В переписи жителей Горячинского сельского общества 1911 г. встречаем фамилию Гаинцев. Теперь
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такая фамилия в районе не встречается, а Гаинцевы стали Ганицевыми. Гаинцев – происходит, скорее всего, от слова гаять – кричать, орать, погонять.
Гладких
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Гладкий, Гладков, Гладышев, Гладковский. Гладкой, гладыш – полный, дородный, сытый. Отчество от
нецерковного мужского личного имени Гладыш (есть и такая украинская фамилия). Нарицательное гладыш – польское белоручка, франт, русское диалектное (вятское) имеющий холёный вид, здоровяк. Гладыш: 1) дикий копер,
растение, 2) берёзовая ветка без листьев, 3) кринка для молока (Даль).
Гольцов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Гольцев, Голец, Голядкин,
Голендухин. Голец, голядка, голендух (костром.) – бедняк, неимущий человек.
Однако у фамилии Гольцев могут быть и другие толкования. На русском
Севере голец – или голое, безлесое место, или камень, выдающийся над водой. А в Сибири, и в том числе в Прибайкалье, так называют либо юркую рыбу
в горных речках, либо каменную сопку, либо горный ледник.
Отсюда и варианты фамилии Гольцов (хотя, возможно, это и усечённый
вариант фамилии Огольцов).
Головин
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Головаков, Голованов, Головастов, Головачев, Головнин, Головнёв, Головушкин, Головщиков, Головко.
Голован, головач – большеголовый человек. Кроме того, в старину головой
именовали начальника. Были головы стрелецкие, обозные, таможенные,
письменные и т.д. Воевода Головин – известная историческая личность, бывавший по государевым делам в Прибайкалье в XVII веке.
Варианты фамилий: Головарёв, скорее всего, в основе слово главарь в
полногласном старославянском варианте – головарь. Головнёв, возможно, от
слова головня – тлеющий уголь. Головщиков от головщик – хормейстер, голова – в монастыре.
В словаре Даля головщик, также, торговец в сбитенной, продающий яства;
головник, уголовник, преступник. Там же можно найти еще немало слов с корнем голова, которые могли стать основами прозвищ и фамилий. Например,
фамилии Головяшкин, головяшка – часть лаптя, где пальцы.
Голоушкин
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Голоушев, Голоушин, Голоухов, Голоушкин. Размер и форма ушей отразились в нескольких фамилиях:
Вислоухов, Малоушкин, Остроушко, Толстоухов, Широкоухов, Косоухов, Корноухов (с очень маленькими или обрубленными ушами). Голоуший – либо ко-
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ротко остриженный, так что волосы не касаются ушей, либо человек, привыкший ходить с непокрытой головой. Остроухий – с хорошим слухом.
Голохвастов
Голохваст – хвастливый бедняк, пускающий другим пыль в глаза: дескать,
сам голый, а хвастается богатством. Голохвостов – голоштанный, т.е. опять
же бедняк.
Голубев
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Голубинский, Голубицкий,
Голубков, Голубов, Голубятников, Голубовский. Голубь, голубина, голубка именование одной и той же птицы, а фамилия образована от прозвища или
мирского имени. Фамилия Голубов может быть связана и с цветом. У Даля
Голубятник – любитель держать голубей и в тоже время ястреб-голубятник.
Фамилии Голубинский, Голубовский, Голубицкий, возможно, имеют географическую основу.
Горбов (Горбунов)
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Горбаневский, Горбань, Горбатов, Горбатко, Горбатый, Горбачёв, Горбачевский, Горбунков, Горбунов.
Фамилия происходит от прозвища горбун, горбач. Горбунок – ласкательное от
Горбун. В основе фамилии – слово горб. Фамилии Горбаневский и Горбачевский могут быть образованы от географических названий. Каждая фамилия
индивидуальна, и надёжный ответ может дать только изучение своих корней.
Горин
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Гашкин, Георгиев, Георгиевский, Горюшкин, Горяев, Гошев, Гашев. Фамилия Георгиев, от полного имени
Георгий (греч. земледелец), не характерна для русского языка. Такие формы
фамилий распространены в Болгарии. В России же такую фамилию мог получить священник в семинарии, как и фамилию Георгиевский. Гора, Горя, Гоша –
уменьшительные формы имени Георгий. Некоторые фамилии на Гаш- образованы от производных форм имени Герасим или Гаврил, Агап.
Григорьев
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Гринёв, Гришаев, Гришанов,
Гришин, Григоренко, Гриневич, Григорьевский. От производных форм имени
Григорий (от греческого – бодрствующий). Гриньков – от уменьшительной
формы Гринько из канонического мужского личного имени Григорий (через
промежуточную форму Гриня). Фамилия Грицких – интересное свидетельство
переселенческих процессов в России. Производная форма Грицко характерно
для украинцев, а фамилии с окончанием –их считаются северными, были за-
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несены в Сибирь и стали типичными сибирскими фамилиями. Возможно, предок обладателя такой фамилии был переселенцем с Украины в Сибирь.
Гурилёв (Гурулёв)
Фамилия Гурилёв писалась вначале Гурылёв, происходит она от Гурьль варианта имени Гурий. Гуром в некоторых областях называют индюка. Гур так на Дону зовут индюков или чванливых людей. Фамилии, имеющие такое
же происхождение: Гуреев, Гурин, Гуринов, Гурков, Гуров, Гурьев, Гурьянов,
Гурченко, Гурьнёв. Имя Гурий – в переводе с др. евр. означает львёнок.
Гусев
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Гусаков, Гусев, Гусенков, Гусынин, Гусятников, Гуськов. Фамилия, образованная от нецерковного имени
или прозвища Гусь, Гусак. «Птичьи» имена были нередки в русских деревнях.
У Даля гусятник – торговец гусями или гусиный пастух.
Добрынин
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Добрыничев, Добрынский,
Добрышев, Добряков, Добрынкин, Добрынченко. Сразу вспоминается славный
богатырь Добрыня Никитич! Но не один он носил столь хорошее, понятное
древнерусское имя, в святцы так и не попавшее. Добрынь в старину на Руси
было множество. Кому не хотелось назвать своего сына Добрыней, то есть
добрым, хорошим человеком! Разновидность этого древнего имени – Добрыша стало основой фамилии Добрышев.
Елисов (Елизов)
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Елагин, Елесин, Елин, Елисеев, Елисов, Елькин, Ельшин, Елютин, Ельков, Еликов. Исходное имя Елисей
(из др.-евр. – бог-спасение). Еще в древности в начале слова менялось на о,
безударное о затем в акающих говорах превращалось в я. Так, Елис (сокращенная форма от Елисей) стал произноситься Алис. Были и другие производные этого имени: Елеся – Елесин, Елага – Елагин. Последние фамилии могли
произойти от производных форм любых имен на Ел – Елистрат, Елизар, Елеферий и др.: Еля, Ельша, Елюта.
Житин
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Житарёв, Житников, Житный, Житов, Житихин. Фамилия связана с диалектным северным словом житник – круглый хлеб из ячменной муки. А также старину житиником, житарём
назывался смотритель за запасами жита, т.е. зерна. Житный – в значении
сытный, сытно живущий, богатый. Фамилии такого типа характерны для русского севера - Гладкий, Узкий и т.п.
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Зотеев
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Затеев, Зотиков, Зоткин, Зотов, Зотьев. В святцах есть имя Зотик (от греческого зотикос – животворный).
Слог -ик- был принят за уменьшительный суффикс, поэтому образовалось
новое, якобы более правильное имя Зот, ставшее к тому же и более распространённым. Случай не единичен: не зонтик от зонт, а зонт создано обратным
путем из зонтик (заимствовано из голандского zondek: zon – солнце, dek –
кровля). Из того же гнезда фамилии Зотагин, Зотимов. Изот – разг. Зот,
прост. Зотей, разг. Зотик. От греч. zotikos – дающий жизнь, животворный.
Исаков
Отчество от крестильного имени Исаак (в святцах Исаакий) (из евр. –
смеющийся), точнее, его сокращённой формы Исак. Есть мысль о том, что
данная фамилия пришла к нам из Азии. Видимо, первоначально могла звучать
как Исхаков. Затем буква х была проглочена в живой речи.
Кириллов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Кириленко, Кирилин, Кирюшин, Кирюшкин. Отчество от различных форм канонического мужского личного
имени Кирилл (имя, как предполагают, из др.-греч. kyrios – господин, владыка);
суффиксы -ов и -ин равнозначны, образуют притяжательные прилагательные
(чей сын), но -ин присоединяется к основам на а, поэтому Кирилин – от формы Кирила, а Кирилов от Кирил и Кирило. В обоих случаях написание колебалось – с одним л или с двумя. Современная орфография, устранив удвоение согласных во многих нарицательных, позволяет (но не обязывает, так как
имена, отчества и фамилии пишутся не по правилам, а по документам) упростить и написание имён собственных. От уменьшительных форм возникли и
другие фамилии. В некоторых говорах начальное Кир- заменялось на Кур-, что
в свою очередь дало целый ряд фамилий: Курилов, Курилин и т.д.
Колмаков
Колмак во многих говорах то же, что калмык. Но эта фамилия имеет финно-угорское происхождение. Если вы заглянете в большой финско-русский
словарь, то увидите, что корень kolma- означает три, триаду или троичность. Финское происхождение имеет и фамилия Колмогоров, она не является производным от Холмогор. Имя Колмак встречается в XV-XVI вв. в северо-западных русских землях, где пришлое древнерусское население смешалось с финно-уграми. Никаких калмыков в те времена ещё в русских землях не
знали.
Кириков
Сходные фамилии от сходных имён: Кириак (греческое кириакос – господний) и Кириан (от греческого кириос – господин). Курьян – просторечная фор-
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ма имени Кириан. Фамилия от редкого крестильного имени Кирик (греч. вестник, глашатай). Киряковский – польского или украинского происхождения от крестильного имени Кирик. Кириак и Кирьянов может и от Кирьян, формы имени Кирилл.
Киршанин
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Кирсанов, Киршин, Киршов,
Курсанов. Кирсан – просторечная форма имени Хрисанф. От греческого хрисантес – златоцветный. Кирсан – возможно, вариант имени Кирилл. Иногда
начальное Кир- заменялось на Кур-, что дало соответствующие фамилии. Фамилия Курсанов выводится из турецкого корсар – морской разбойник, пират.
Киршанин может иметь и географическую основу, от Кирши в Подмосковье.
Конев
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Конёнков, Коньков, Конюхов,
Конюший, Конькин, Конюшенко, Конюшок. Прозвище Конь было весьма распространено. Кони играли немаловажную роль в повседневной жизни, поэтому
возникли различные «лошадиные» фамилии. Конищев от Конище. Суффикс
ище в старину играл уничижительную роль. Также конище – стойбище конского косяка. Конюший, конюх – человек, ухаживающий за конями. Предков замечательного русского скульптора Конёнкова прозвали Конями за то, что лес на
избы и другие постройки они таскали на себе; юных членов семьи называли
Конятами, а каждого в отдельности - Конёнок. Отсюда и произошла фамилия.
Копылов
Копыл – всегда что-то вертикальное, например, брусок, соединяющий полозья с кузовом саней, стояк. Есть выражение копылом торчать – быть на
виду, возвышаться не к месту. Копылом называли гордого, упрямого, неуступчивого человека.
Корепанов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Корепин, Карепин. Корепан рябой человек. Отчество от прозвища или нецерковного мужского личного
имени Корепан. В основе – диалектное слово корепан от глагола корепать делать неуклюже, неумело, ломать (по В.И. Далю – владимир., сибир.). Прозвище корепан, корепа мог получить человек с лицом, изъязвлённым оспою,
либо упрямый, привередливый ребёнок
Корнаков (Карнаков)
1. Прозвище Карнак восходит к глаголу «корнать», то есть «обрезывать,
остригать, укорачивать». Прозвище относится к так называемым «профессиональным» именованиям, указывающим на род деятельности человека. Однако
в некоторых диалектах было слово «корный» – «малорослый, низкий, короткий». Карнаком могли прозвать приземистого, невысокого человека.
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2. Фамилия Корнаков – от восточного имени Карнак, которое в переводе с
татарского означает «имеющий большой живот».
3. Наименование матроса, отвечающего за работу специальной снасти корабельного такелажа – штаг-корнака. В основе – название крюка корнак.
Куликов
Фамилии с «птичьими» основами широко распространенны в русской среде. Фамилии на -ский обычно украинские или польские, на -их – характерны
для Севера и Сибири.
Курбатов
В русских говорах курбат, курбатый – малорослый толстяк, толстый, круглый человек. Как личное имя Курбат было в старину широко распространено.
Дворянская фамилия Курбатов датируется в гербовнике 1873 г., происходит из
тюркского слова со значением коротость. близость, родство. В XVI веке
известно несколько таких фамилий, и все они связаны с выходцами из тюркской среды: Курбатовы – крепостные Шереметевых. Фамилия от арабомусульманского курбат – близкий к богу (Гафуров 1987, с. 158) или от тюркского карбат – низкорослый (Баскаков 1979, с. 251). Фамилия до сих пор сохраняется у казанских татар.
Ларионов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Илларионов, Ларин, Ларинцев, Ларцев, Ларченко, Ларчин и др.
В основе всех фамилий каноническое имя Илларион (др.-греч. – веселый),
в русском повседневном употреблении - Ларион. Из отчества от уничижительной формы Ларька – Ларькин.
Остальные фамилии из различных форм того же имени фамилии. Реже от некоторых других имен: Гиларий, Лавр, Ларгий, Филарет.
К нарицательным ларь, ларёк фамилия не имела никакого отношения. Сына Лари могли назвать Ларич, дети последнего именовались Ларичевы. Есть и
нарицательное ларич – разновидность рыбы голавль.
Липин
Вероятнее всего, от имени Липа, краткой формы многих имён: Олимпий,
Алипий, Липат и др.
Литвинов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Литвин, Литвиненко, Литвяков, Литовкин, Литовцев. Далеко не все Литвиновы – потомки литовцев. Литвинами русские называли и белорусов, которые до воссоединения с Россией
(конец XVIII века) долгое время жили в составе Литовского, а затем Польско-
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Литовского государства. Литвинец – одна из форм прозвища литовца. Литвиненко, Литвинонко – украинские фамилии такого же происхождения.
Лобанов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Лобачёв, Лобашев, Лобашов,
Лобов, Лобыкин. Все фамилии – от слов, обозначавших большелобого человека. Кое-где лобаном называют крупного, крепкого человека. Лобан, лобастый – так на Руси называли человека смекалистого, догадливого, а иногда
недоверчивого, скрытного, недаром же говорится: коситься исподлобья.
Ловцов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Ловушкин, Ловчев, Ловчиков.
Здесь придётся вспомнить слово лов – охота. Ловчий – человек, ведавший
псовой охотой. У Даля ловец – тот, кто промышляет ловлей птиц и зверей.
Локтионов
Основой фамилии Локтионов послужило церковное имя Галактион. Фамилия Локтионов (правильнее Лактионов), по одной версии, образована от имени Лактион – производной формы крестильного мужского имени Галактион.
Оно происходит от греческого "галактос" – «молоко», от которого образовано
существительное "галактика" – Млечный Путь.
Максимов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Максаков, Максимычев, Максин, Максименко, Максимовский, Максимишин. Все фамилии образованы от
имени Максим (из греч. – величайший, огромный) и производных просторечных форм этого имени – Максак, Максюта, Макшей. Фамилия Максаков может
быть и мордовского происхождения: максак – крот.
Молчанов
Молчан – древнерусское нецерковное имя, весьма часто встречающееся в
документах допетровской эпохи. Молчан значит молчальник. Нарицательное
значение сохранилось в загадке: «Молчан – собачка весь дом стережёт» (замок) и в пословице: «Молчан - собака исподтишка хватает».
Нетёсов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Невежин, Неуков, Неучин,
Неучкин. Невежа, неуч - не только неучёный, необразованный человек, но и
невежливый, невоспитанный. В этом же ряду Нетёсов, от неотёсаный, тоже
невежливый. А вот неук у Даля отмечается как название необъезженной лошади, тогда она в ряду «лошадиных» фамилий (Кобылин, Конев). Впрочем,
прозвище неук мог получить и резкий по характеру, невоспитанный человек.
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Падерин
Падера – зимнее ненастье, метель, вьюга. Падерой могли назвать ребёнка, родившегося в такую непогоду. Фамилия связана с диалектным словом
падера, распространённым от Новгорода до Якутии; на Печоре оно означает
шторм, в Сибири - ураган со снегом или дождём, пылью. Отчество от имени
Падера позже стало фамилией. Фамилия распространена также и в формах
Падорин, Падарин.
Паршуков
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Паршутин, Паршуткин. Отчество от форм Паршук, Паршута от канонических мужских имен Парфён, Порфирий. Значит, родственные фамилии – Парфёнов, Порфирьев.
Патрушев
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Патракеев, Патраков, Патрашин, Патрунов, Патриков, Петрикеев, Патрошкин, Патрухин, Патрошкин.
Патрикей – имя, восходящее к латинскому слову патриций: вельможа, родовитый человек. Отчества от характерных северных форм Патракей, Патрак,
Патря канонического личного имени Патрикей (греческая форма patricos –
отчий из латинского слова patricius – благородный). Частое имя на Севере
ещё с новгородских времён. Патрашин - отчество от уменьшительной формы
Патраша от канонического мужского имени Патрикей, которое на вологодской
территории произносят Патракей вместо среднерусского Патрикей.
Пешков
Эту фамилию не надо связывать со словами пеший, пешка. Хотя писалась
она до революции через ять, но происходит от Пешко, одной из весьма распространённых форм имени Пётр, которое всегда писалось через е. В повести
«Детство» А.М. Горький пишет, что его фамилию произносили Пешков, хотя
сам он настаивал на ударении Пешков.
Плаксин
Основа фамилии прозвище или некрестильное имя Плакса, не требующее
объяснений.
Плеханов (Плешаков)
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Плешанов, Плешков, Плехов. И Плехан, и Плешак – прозвища плешивых. Отчество от древнерусского
нецерковного мужского имени Плехан из нарицательного плехан – лысый. В
Суздальской Руси Плехан – языческое божество, пережитки его культа сохранялись несколько столетий, но не до времени появления фамилий. Плешков –
отчество от прозвища или нецерковного имени Плешко из – лысина.
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Плотников
Плотник – одно из самых древних занятий на Руси. Поначалу оно было
связано со словом плот – заплот, плетень.
Плюснин
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Плющев, Плющенко, Плющов. От некрестильного имени или прозвища Плющ. Такие имена от названий
растений были в старину широко распространены. Само слово плющ образовано от глагола плющить.
Пономарёв
Пономарь – прислужник в церкви, не имеющий духовного сана. В его обязанность входило чтение вслух молитв. Подомарёв – отчество от искажённого
именования отца по должности: подомарь из пономарь. В словаре Даля пономарь - юж. поламарь, отсюда украинское Паламарчук.
Попов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Попков, Поповский, Попцов,
Попович, Поповкин. Далеко не все Поповы и Попковы – потомки священников.
Как личное имя, Поп (Попко) было весьма распространено среди мирских людей. Иногда фамилию Попов получал попов работник, батрак. Одна из самых
частых фамилий в России, особенно на севере страны. Первоначально попов
означало: 1) отчество – сын священника; 2) отчество – сын Попа, от прозвища
Поп; 3) работник у попа – попов работник.
Пушкарёв (Пушкин)
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Пушкарный, Пушкаренко,
Пушкарь, Пушкарский. В основе прозвище или некрестильное имя Пушка или
именование рода деятельности отца – пушкарь. И если пушкарь, пушечник –
артиллерист (Даль), то пушкарный мог и быть не в армии, а на заводе, при
отливе пушек.
Пшеничников
Пшённик – хлеб или каша из пшённой крупы. Пшеничник – пирог из пшеничной муки. (Но пшеничник также тот, кто торговал пшеницей). А есть ещё и
Пшеничный, возможно, получивший такое имя за цвет волос. А Пшеницын от
некрестильного имени или прозвища Пшеница.
Рассохин
Рассоха – всегда нечто раздвоенное: рукоятка косы, доска у сохи, развилка
дороги или место соединения двух рек. Несомненно, большинство Рассохиных обязаны своей фамилией тому обстоятельству, что предки их жили у гео-
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графических рассох, то есть развилок. Такое прозвище мог получить и мужичок медлительный, нерешительный, раздвоенный..
Решетов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Решетников, Решетин, Решетняк. Отчество от именования отца по профессии: решентик – ремесленник, изготовляющий решёта. Родственные фамилии от прозвища или некрестильного имени Решето – Решетов, Решетин.
Родионов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Радьков, Родивонов, Родимов, Родин, Родинцев, Родичев, Роднин, Родыгин, Родяков, Родинков. От
уменьшительных форм имени Родион (с лат. – розовый). или Иродион – герой
(греч.) Радионов – современный исправленный вариант фамилии. Нельзя исключать связь со словами родить, родственник, родной, единокровный. Отдельные фамилии на Рад- могут иметь и другое объяснение.
Руднев (Рудаков)
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Руденко, Рудин, Рудный, Руденков, Рудинский, Рудкин, Рудов. Рудак, рудень – рудой, то есть рыжий. Рудаков – отчество от прозвища или нецерковного мужского имени Рудак. Общеславянское и древнерусское слово руда – кровь, из него рудак – красный,
рыжий. На Севере фамилия Рудаков была очень часта, здесь руда – грязь,
пятно и рудак – грязный, выпачканный. Рудный – кровавый, руда – кровь
Сахаров
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Сахар, Сахарных, Сахаревич. Вроде бы, понятно без объяснений, но вот загадка: Сахары и Сахаровы
встречались на Руси уже полтысячелетия назад, когда у нас ещё не было
сладкого кристаллического продукта из свёклы или тростника. В документе
1495 года можно, например, обнаружить Мамонку Сахарова, крестьянина.
Дело в том, что словом сахар ранее обозначали сладкие соки, добываемые из
различных растений. Сахаровых много, потому что имя Сахар годилось, чтобы
называть им своё любимое, сладкое дитятко.
Севергин
Отчество от прозвища из диалектного слова северга – торопыга, нетерпеливый (по В.И. Далю – псковское слово).
Семёнов (Симонов)
Семёновы, Симоновы, Семичёвы и др. Обширная семейка фамилий, производных от широко распространённого в течение многих веков имени Семён,
Симеон (с греч. – слышавший Бога). Дед первого Семичёва был Семён, а в
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быту Сёма; сына Сёмы уважительно называли Семичем – внуки становились
Семичёвы.
Скорняков
Отчество от именования отца по профессии: скорняк – мастер по выделке
мехов из шкур.
Титов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Титаев, Титкин, Титов, Титухин, Титовец, Титков. Отчество от канонического мужского имени Тит (предположительно из лат. titulus – почёт, надпись). Титуха – форма этого имени.
Тихомиров (Тихонравов)
Тихомир – распространённое древнерусское нецерковное имя. Этимология
ясна: от слов тихий, мирный. Сравните с глаголом утихомирить - успокоить,
умиротворить. Фамилия Тихонравов могла быть получена в семинарии.
Трифонов (Тришкин)
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Тришкин, Трунов, Труфанов,
Труханов, Трухин, Трушкин, Трухачёв, Труняев. Отчество от канонического
мужского личного имени Трифон (др.-греч. нежный).
Тришечкин – первоначально – отчество от ласкательной формы Тришечка
из канонического мужского имени Трифон (Триша, Тришка, Тришечка).
Тришкин – отчество от уничижительной формы Тришка из канонического
мужского личного имени Трифон через промежуточную форму Триша.
Трунов, возможно, из прозвища от диалектного (вологод.) слова трун –
отрепье, ветошь. Труня, Трун – уменьшительные форм имен Труфан (Трифон)
или Фортун. Трухан – вариант имени Трифон. Известно также слово трунить
– подшучивать, от обоих значений могли образоваться прозвища и затем фамилии на Трун.
Угрюмов
Угрим – древнерусское нецерковное имя, весьма распространённое. Полагают, что корень тот же, что в слове угрюмый, но не исключено, что Угрим – из
угрин, то есть венгр, мадьяр.
Челпанов
Челпан – коврига хлеба. О человеке – большой, крупный, как коврига. Отчество от прозвища или нецерковного имени Челпан из нарицательного челпан, которое в прошлом означало холм, каравай, в переносном значении –
толстяк, в говорах – глупец; слово было распространено на Севере, Урале, в
Сибири; есть предположение о его происхождении из саамского языка.
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Чернецов (Чернецкий)
Чернецом в старину назывался монах, за чёрное одеяние. Но Чернецовы –
не потомки монахов, а происходят от человека, которому родители дали мирское имя Чернец. В писцовых книгах XV века обнаруживаем крестьянина
Гридку Чернеца (1495), землевладельца Чернеца Паюсова (1498).
Черниговский
От названия города Чернигов. Обычно такая фамилия указывает на место
прежнего жительства или службы основателя рода. Чернигов – город на Украине. Предания, связывающие с именем князя Чёрного, боровшегося против
хазар, или княгини Чёрной, бросившейся из терема, чтобы не достаться врагам, бездоказательны. Предполагали в основе личное имя Чернига, но основы
на -а требовали притяжательного суффикса -ин-, а не -ое-. В памятниках часта
форма Черньговъ. Возможно, назв. ассимилировано по аналогии с многочисленными славянскими топонимами на -ов- из более ранней неизвестной формы или в его основе личное имя Чернъг (Черниг), пока не найденное. Никонов.
Краткий топонимический словарь.
Чернов
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Черненко, Чернов, Чёрный,
Чернышев, Чернышов, Черных, Черняев, Черняков, Чернятин, Подчерняев,
Чернин, Чернёв, Черниченко. В основе этих фамилий – прозвища смуглых,
черноволосых людей. Чернов – одна из очень распространенных фамилий.
Как и Белов, принадлежит по частоте к первой сотне русских фамилий. По
своему происхождению – отчество от нецерковного мужского имени Черной
(архаичная форма прилагательного, соответствующая современной форме
черный).
Имя могло означать злой, плохой или платящий подати, выполняющий
повинности (в отличие от белый, обелённый, т.е. свободный от податей или
повинностей). Черняев – от прозвища или нецерковного имени Черняй. Черненко – украинская фамилия с тем же корнем. Черняк, Черный могут быть и
еврейскими фамилиями от того же славянского корня. В этом же ряду Подчерняев, в значении – не очень черный.
Чухломин
Нарицательное значение слова Чухлома существует и по сей день. На
Владимирщине среди местных говоров есть глагол почухломить, то есть похулиганить, похамить, похохмить, повеселиться, поразвлекаться, почудачить.
Это слово весьма распространено на Северо-Западе, есть оно и в Коми.
Шангин (Шаньгин)
Фамилия часта на Севере и в Сибири, где распространено слово шаньга –
лепёшка с творогом (или картофелем, кашей), поджаренная со сметаной.
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Шадрин (Шадринцев)
Отчество – сын шадринца, т.е. прибывшего из г. Шадринска (в Курганской
обл.). Фамилия документирована в XIX в. за Байкалом – в Батуринской волости Селенгинского уезда (Центр. ист. архив. СПб.), указывая маршрут миграции
(хороший пример, как фамилии раскрывают историю заселения). Очевидно, в
основе фамилия основателя заимки. В 1662 основана Шадринская слобода,
на месте заимки Шадрина. В 1712 слобода преобразована в г. Малоархангельск, иначе Архангельский Шадринский городок, но над официальным названием восторжествовало народное Шадринск.
Шалаев
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Шалабаев, Шалавин, Шалагин, Шалухин, Шальнов, Шелаев. Шелай – шалый человек, повеса, сорвиголова. Шальной ещё и бестолковый, сумасбродный, резвый человек (Даль). Шалабаев, возможно, от прозвища Шалопай, Шалобай с тем же значением. Видимо, существовало и прозвище Шалуха, давшее фамилию Шалухин.
Шевцов (Шведов)
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Швед, Шведкин, Шведов,
Швейкин, Швецов, Шевченко, Шевчук, Швец. Швец, шевец – старинное и областное наименование портного. Шведовы – не всегда потомки шведов. В
псковских и тверских говорах шведом, по созвучию со словом швец, называли
портного. А еще швед - молодой таракан. Шевченко, Шевчук - украинские
фамилии. Шведкин может иметь и другое значение, в костромских краях
шведка – брюква, голландка. Швейка – швея, Швейкин – сын швейки, швеи.
Такие фамилии могли получить в семье, где главой была женщина-швея.
Шустов
От нарицательного шустрый – быстрый, резвый. Прилагательное шустрый
образовано из основы глагола шустать старинным суффиксом -р-, как в словах добрый, хитрый, мокрый.
Щербаков
Фамилии, имеющие такое же происхождение: Щербатов, Щербатых, Щербачёв, Щербинин, Щербинцев, Щербин. Щербак, щербатый, щербач – человек, лишённый одного или нескольких передних зубов. Основа фамилии –
нарицательное щербак – ущербный, с лицом, изрытым следами оспы, или без
зуба и т.п. У Даля приведены, кроме того, и другие значения слова щербак –
стяжатель, хапуга; одноконный извозчик (костромск.). Отчество от именования
щербатый, т.е. с каким-либо физическим недостатком.
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Чтобы помнили:
фамилии в названиях наших улиц
Есть в наших сёлах группа названий, связанных с историей, с Великой
Отечественной войной: ул. Победы, Юбилейная, Партизанская, Советской
Армии, площадь Славы. Во многих населённых пунктах появились мемориальные доски в честь именитых прибайкальцев, прославленных земляков.
Появились названия улиц, призванные увековечить имена земляков, либо
известных личностей, чья жизнь так или иначе связана с Прибайкальем: Федора Гладкова в Итанце, ул. Д.Д. Патрахина и Евгения Оболенского в Турунтаеве, Исая Калашникова, Е.Н. Романовского, Прокопия Кирикова в Коме, ул. братьев Андреевых и ул. братьев Игумновых в Горячинске,
ул. Хмелёва в Зырянске, ул. братьев Валуевич и ул. Гусева в Ильинке,
ул. Седуновых в Иркилике, ул. братьев Ильиных и ул. Овчинниковых в Истоке, ул. братьев Волковых в Гремячинске и др.
Известно, что в прибайкальском
селе Кома отбывали ссылку родители
классика
советской
литературы
Фёдора Гладкова, здесь они и нашли
последний приют. Однако улица в
селе Кома названа не в честь них, а в
честь их знаменитого сына – Фёдора
Гладкова, который, кстати, по
свидетельству его дочери Светланы,
не очень любил вспоминать об этом
периоде своей жизни и родительской ссылки. Светлана Гладкова в начале
1980-х годов побывала в с. Турунтаево и в с. Кома, она работала в 70-80-е
годы в редакции «Роман-газеты».
Князь Евгений Оболенский, декабрист и государственный преступник, отбывал ссылку в селе Турунтаево после каторжных работ на Нерчинских рудниках. Оболенский жил в Турунтаеве с августа 1839 по ноябрь 1841. Именно
он оставил, кажется, единственные литературные описания жизни в прибайкальских сёлах в XIX веке, эти описания мы имеем благодаря сохранившимся
письмам Е. Оболенского к другу И. Пущину.
До начала 1978 улица Оболенского в с. Турунтаево именовалась Колхозной. В феврале 1978 автор этих строк выступил с предложением на сессии
Турунтаевского сельского Совета переименовать улицу Колхозную в улицу
Оболенского. Тогда завязалась небольшая дискуссия: некоторые депутаты
предлагали оставить за улицей название Колхозная («колхозники ударным
трудом заслужили это»), а именем Оболенского назвать одну из новых строящихся улиц. Резон в этом, может быть, и был, но, во-первых, Оболенский жил
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в доме дьячка, располагавшемся как раз этом месте, к северу от церкви, а вовторых, улица Колхозная начинается у церкви и на привокзальной площади –
приезжающие сразу могут как бы увидеть местную достопримечательность:
здесь был на поселении декабрист Оболенский. В общем, после недолгих
споров, предложение было принято, и в 1978 появились таблички с новым
названием улица Оболенского.
В селе Кома причудливо переплелись судьбы известного писателя Бурятии Исая Калашникова, автора романа «Жестокий век», и учителя Евгения
Назаровича Романовского, бывшего директора Коменской школы. Евгений
Романовский в 20-х годах был комсомольцем и участвовал в ликвидации неграмотности в забайкальских семейских сёлах. Он стал прототипом героя романа Ильи Чернёва «Семейщина». Отрывки из этого романа, посвящённые
Е.Н. Романовскому, публиковались в 50-х годах в районной газете «Знамя
Победы». В те же годы жил в Коме и работал в Итанцинском леспромхозе
комсомолец Исай Калашников, который здесь создал свои первые произведения и показал их не кому-нибудь, а Евгению Назаровичу. Исаю Калашникову
было суждено стать одним из самых известных писателей Бурятии. И оба они
увековечены в названиях коменских улиц: здесь есть улицы Калашникова и
Романовского.
Коменцы увековечили также в названии одной
из улиц имя своего земляка и героя минувшей
войны Прокопия Кирикова. Журналист А.З. Козин
первым подробно рассказал на страницах
районной газеты о Прокопии Кирикове, собирая в
1975 году материал у остававшихся в живых
родственников солдата из Комы, погибшего за 28
дней до Победы. Прокопий Петрович Кириков –
единственный из прибайкальцев, награждённый в
годы войны тогдашней высшей наградой СССР –
Прокопий Кириков. Рис.
орденом Ленина за подвиг, совершённый у
худ. М.Алексеева. 1975
плотины Днепрогэса. Успешно форсировав Днепр,
он с горсткой бойцов удерживал небольшой плацдарм на вражеском берегу до
прихода подкрепления. Тогда же мною было высказано пожелание увековечить имя героя на его малой родине. Материал о Прокопии Кирикове был
опубликован в номере газеты «Прибайкалец», посвящённом 30-летию Победы, 9 мая 1975 г.
Позднее в других сёлах появились улицы в честь воинов-односельчан: в
Горячинске – улицы братьев Андреевых и братьев Игумновых, в Гремячинске – улица братьев Волковых, в Ильинке – улица братьев Валуевич, в Истоке – улица братьев Ильиных, в Иркилике – улица Седуновых.
Вот как написал в своём стихотворении, посвящённом улице братьев Волковых патриот Гремячинска и Прибайкалья Геннадий Леликов:
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Их имена по списку благородно
Навечно в "Книгу Памяти" внесли.
А День Победы – праздник всенародный
Стал достояньем жителей Земли.
И чтоб не забывалась эта дата
Великой исторической весны,
В селе назвали улицу в честь братьев,
В Гремячинск не вернувшихся с войны.
Есть в Прибайкалье ещё несколько улиц, посвящённых землякам – известным личностям.
Улица Патрахина в заречной части с. Турунтаево названа в честь бывшего
первого секретаря райкома комсомола, погибшего на фронте. Дмитрий Патрахин родился в 1914 в селе Батурино, с 1942 на фронте, служил начальником
разведки 3-го дивизиона 845 Краснознаменного артполка 267 стрелковой дивизии. Погиб в феврале 1945 года. За боевые подвиги Д.Д. Патрахин был награждён в годы войны двумя орденами Красного Знамени, орденами Славы II
и III степеней, орденом Отечественной войны I степени и двумя медалями «За
отвагу». Это был человек, достойный того, чтобы его имя было увековечено
на родине.
В Ильинке и Таловке улицы Старкова названы в честь борца за Советскую
власть и красного партизана Старкова. В Зырянске улица Хмелёва названа в
честь одного из первых руководителей местной сельхозартели.
Надо сказать, что большинство погибших на войне прибайкальцев так или
иначе увековечены в своих сёлах: почти повсюду созданы рядом с памятниками воинам-односельчанам небольшие мемориалы, где нанесены имена
всех (или почти всех) погибших односельчан.
Но есть, как мне кажется, скорбные и особенно поразительные примеры,
которые показывают, какой огромной ценой достигнута победа в той страшной
и кровопролитной войне. Вдумайтесь только: из небольшой забайкальской
провинции за годы войны призвано на фронт около 4500 наших земляков, почти половина из них не вернулись с войны, оставшись навсегда на полях сражений от Москвы до Берлина. В скорбном мартирологе сотни имён прибайкальцев, но некоторые просто взывают к памяти народной – на войне погибли
десятки людей с одной и той же фамилией, чаще всего это близкие и дальние
родственники.
Пересматривая Книгу Памяти Прибайкальского района, которую мы с
краеведом А.К. Затеевым составили ещё в 2001 году, я обратил внимание на
такие факты.
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В Коменском мартирологе я насчитал 26 погибших воинов с фамилией
РОДИОНОВ. Может быть, я ошибаюсь, и их было гораздо больше – не знаю.
Но и приводимый ниже список впечатляет!
РОДИОНОВ Александр Фёдорович, 1923 г.р., с.Кома, колхозник, призван в
1942, сержант, пропал без вести в апреле 1943.
РОДИОНОВ Анатолий Никифорович, 1916 г.р., с.Кома, колхозник, призван
в 1941, рядовой, погиб 15.01.1942, похоронен в Московской обл.
РОДИОНОВ Алексей Иванович, 1926 г.р., с.Кома, колхозник, призван
16.12.1943, рядовой, умер от болезни 19.02.1945, похоронен: Читинская обл.,
ст. Харанор.
РОДИОНОВ Василий Филиппович, 1903 г.р., с.Кома, колхозник, призван
31.08.1941, рядовой, пропал без вести в 1943.
РОДИОНОВ Василий Семёнович, 1913 г.р., с.Кома, колхозник, призван в
1941, рядовой, пропал без вести в 1942.
РОДИОНОВ Григорий Прокопьевич, 1921 г.р., с.Кома, русский, колхозник,
призван в 1941, мл. сержант, погиб 27.04.1945, похоронен: Германия,
г. Шведенберг.
РОДИОНОВ Георгий Кириллович, 1912 г.р., с.Кома, русский, колхозник,
призван 09.07.1941, рядовой, погиб в сентябре 1942 под Сталинградом.
РОДИОНОВ Ефим Семёнович, 1923 г.р., с.Кома, русский, колхозник, призван 06.03.1942, мл. сержант, пропал без вести в декабре 1942.
РОДИОНОВ Иван Алексеевич, 1924 г.р., с.Кома, русский, колхозник, призван 23.12.1942, ст. сержант, погиб 16.02.1944, похоронен: Новгородская обл.,
д.Ушко.
РОДИОНОВ Иван Осипович, 1901 г.р., с.Кома, русский, колхозник, призван
09.02.1942, рядовой, погиб 13.01.43, похоронен: Ленинградская обл.,
п. Синявино.
РОДИОНОВ Иван Иванович, 1906 г.р., с.Кома, колхозник, призван 26.07.41,
рядовой, погиб 06.07.1943, похоронен: Курская обл., с. Никольское.
РОДИОНОВ Иван Артемьевич, 1914 г.р., с.Кома, русский, колхозник, призван 12.08.1941, рядовой, погиб 17.09.1943, похоронен: Смоленская обл.,
д. Ново-Тишево.
РОДИОНОВ Иннокентий Семёнович, 1925 г.р., с.Кома, колхозник, призван
23.12.1942, рядовой, пропал без вести в декабре 1943.
РОДИОНОВ Константин Петрович, 1905 г.р., с.Кома, колхозник, призван
29.08.1941, рядовой, погиб в сентябре 1942, похоронен: Ленинградская обл.,
д. Сухая Ветошь.
РОДИОНОВ Михаил Семёнович, 1914 г.р., с.Кома, колхозник, призван в
1941, рядовой, погиб 15.03.1942, похоронен: Калужская обл., д. Зимница.
РОДИОНОВ Максим Афанасьевич, 1914 г.р., с.Кома, колхозник, призван
05.09.1941, рядовой, умер от ран 06.04.1943, похоронен: Ярославская обл.,
г. Рыбинск.
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РОДИОНОВ Михаил Никитович, 1902 г.р., с.Кома, колхозник, призван
29.08.1941, рядовой, погиб 25.01.1942, похоронен: Ленинградская обл.,
д. Сухая.
РОДИОНОВ Николай Александрович, 1921 г.р., с.Кома, колхозник, призван
в 1941, рядовой, погиб 14.03.1942, похоронен: Ленинградская обл., д. Подборовье.
РОДИОНОВ Николай Иннокентьевич, 1918 г.р., с.Кома, колхозник, призван
в 1941 г., рядовой, пропал без вести в январе 1943.
РОДИОНОВ Николай Фёдорович, 1926 г.р., с.Кома, колхозник, призван
20.11.1943, гв. ефрейтор, погиб 22.02.1945, похоронен: Латвия, г. Приекуле.
РОДИОНОВ Павел Семёнович, 1905 г.р., с.Кома, колхозник, призван
09.07.1941, рядовой, пропал без вести в 1943.
РОДИОНОВ Поликарп Никитович, 1906 г.р., с.Кома, колхозник, призван
09.07.1941, рядовой, пропал без вести в феврале 1942.
РОДИОНОВ Роман Иннокентьевич, 1909 г. р., с.Кома, колхозник, призван в
1941, ст. сержант, погиб 03.07.1943, похоронен: Орловская обл., д. Крутая.
РОДИОНОВ Семён Афанасьевич, 1916 г.р., с.Кома, колхозник, призван в
1941, рядовой, пропал без вести в 1942.
РОДИОНОВ Сергей Васильевич, 1922 г.р., с.Кома, рабочий, призван в
1941, рядовой, пропал без вести в сентябре 1942.
РОДИОНОВ Фёдор Леонтьевич, 1911 г.р., с.Кома, колхозник, призван в
1941, рядовой, пропал без вести в декабре 1941.
А ещё есть погибшие Родионовы из села Засухино:
РОДИОНОВ Иван Алексеевич, 1922 г.р., колхозник, призван в 1941, лейтенант, погиб 13.07.1943, похоронен: Орловская обл., д. Сепуха.
РОДИОНОВ Григорий Иванович, 1918 г.р., колхозник, призван в 1941, мл.
сержант, погиб 12.07.1942.
РОДИОНОВ Николай Семёнович, 1906 г.р., колхозник, призван 06.11.1941,
гв. рядовой, пропал без вести 28.12.1941.
А вот погибшие на войне ХМЕЛЁВЫ (и это только из одного села Карымск!), есть погибшие Хмелёвы и из других прибайкальских сёл:
ХМЕЛЁВ Андрей Александрович, 1926 г.р., колхозник, призван 20.11.1943,
гв. ефрейтор, погиб 23.02.1945, похоронен: Латвия, г. Приекуле.
ХМЕЛЁВ Александр Григорьевич, 1911 г.р., колхозник, призван в 1941, рядовой, погиб в 1943.
ХМЕЛЁВ Александр Васильевич, 1911 г.р., колхозник, призван 29.08.1941,
рядовой, погиб 17.09.1942, похоронен: Волгоградская обл., с. Бурковка.
ХМЕЛЁВ Гавриил Матвеевич, 1901 г.р., колхозник, призван 11.02.1942, рядовой, погиб 13.12.1942.
ХМЕЛЁВ Георгий Акимович, 1918 г.р., колхозник, призван в 1938, рядовой,
погиб в декабре 1941, похоронен: Смоленская обл., ст. Пуховичи.
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ХМЕЛЁВ Георгий Григорьевич, 1902 г.р., колхозник, призван 29.08.1941,
рядовой, погиб в 1943, похоронен в г. Орле.
ХМЕЛЕВ Иван Акимович, 1904 г.р., колхозник, призван 31.08.1941, рядовой, погиб в марте 1942.
ХМЕЛЁВ Николай Алексеевич, 1908 г.р., колхозник, призван 29.08.1941,
рядовой, умер от ран 09.04.1942.
ХМЕЛЁВ Павел Александрович, 1924 г.р., колхозник, призван в 1942, сержант, погиб 05.02.1945, похоронен: Германия, д. Буш-Форверк.
ХМЕЛЁВ Пантелеймон Александрович, 1910 г.р., колхозник, призван в
1941, рядовой, погиб в 1943, похоронен в г. Курске.
ХМЕЛЁВ Пётр Яковлевич, 1918 г.р., колхозник, призван в 1938, ст. сержант, погиб 05.02.1942, похоронен: Московская обл., д. Ямы.
ХМЕЛЁВ Семён Петрович, 1908 г.р., колхозник, призван 09.07.1941, гв.
ефрейтор, погиб 14.09.1945, похоронен: Литва, п. Гаргждай.
А ниже перечислим погибших и пропавших без вести из этой же фамилии,
призванных из соседних сёл Прибайкалья:
ХМЕЛЁВ Иннокентий Николаевич, 1923 г.р., с. Зырянск, колхозник, призван
06.03.42., ефрейтор, пропал без вести 23.12.1943.
ХМЕЛЁВ Александр Павлович, 1919 г.р., с. Зырянск, колхозник, призван в
1939, рядовой, погиб в 1943.
ХМЕЛЁВ Константин Иванович, 1914 г.р., Прибайкальский р-н, призван в
1941, рядовой, погиб 21.12.1941, похоронен: Московская обл., с. Ихлинское.
ХМЕЛЁВ Кирилл Иванович, 1915 г.р., с. Иркилик, колхозник, призван
29.08.1941, рядовой, умер от ран 22.09.1943, похоронен: Смоленская обл.,
д. Гришаново.
ХМЕЛЁВ Никита Петрович, 1916 г.р., д. Верещага, колхозник, призван
09.07.1941, рядовой, погиб в январе 1942.
ХМЕЛЁВ Степан Павлович, 1925 г.р., с. Зырянск, колхозник, призван в 42
г., ефрейтор, пропал без вести в 1943.
ХМЕЛЁВ Тимофей Петрович, 1911 г.р., д. Верещага, колхозник, призван
09.07.1941, рядовой, погиб 17.08.1943, похоронен в Воронежской обл.
КОЧЕТОВЫ из Карымска:
КОЧЕТОВА Агриппина Георгиевна, 1923 г.р., учащаяся, призвана в 1941,
старшина, погибла 07.02.1944, похоронена: Ленинградская обл., д. Щелино.
КОЧЕТОВ Алексей Степанович, 1923 г.р., колхозник, призван 06.03.1942,
рядовой, погиб в 1944, похоронен: Витебская обл., д. Горяно.
КОЧЕТОВ Григорий Иванович, 1914 г.р., колхозник, призван в 1941 г., гв.
рядовой, пропал без вести 09.07.1943.
КОЧЕТОВ Дмитрий Степанович, 1907 г.р., колхозник, призван 29.08.41, гв.
рядовой, погиб 12.02.1943, похоронен: Ростовская обл., хут. Алексеевский.
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КОЧЕТОВ Михаил Никитович, 1900 г.р., колхозник, призван в 1941, рядовой, пропал без вести 20.03.45.
КОЧЕТОВ Семён Степанович, 1909 г.р., колхозник, призван 26.07.1941,
рядовой, погиб в 1943, похоронен: Орловская обл., д. Кутафино.
КОЧЕТОВ Фёдор Кириллович, 1914 г.р., колхозник, призван в 1941, рядовой, погиб в 1941.
КОЧЕТОВ Фёдор Никитович, 1903 г.р., колхозник, призван 29.08.1941, рядовой, пропал без вести в сентябре 1944.
КОЧЕТОВ Федор Степанович, 1902 г.р., колхозник, призван 29.08.1941, рядовой, погиб 07.12.1942, похоронен: Волгоградская обл., ст. Нижне-Чирская.
К сожалению, этот скорбный список нескончаем…
Пусть эта публикация станет скромным вкладом в увековечение памяти
наших земляков, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины, за счастье будущих поколений и навечно прославивших свою фамилию в списке
героев Отчизны.
Александр Козин (Итыгилов),
член Российского союза писателей,
член Союза журналистов России.
с. Турунтаево.

Участник войны
И.И. Черных
(Турунтаево)
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Участник войны
С.И. Гришкин
(Турка)

Участник войны
С.Д. Васильев
(Турунтаево)
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