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стоянно в музее работают семь экспозиций: картинная галерея, 

«История образования села Доронинское», «Старый быт», «Боевая 

слава», «Ингодинское восстание», «Археология», «Село и люди» 

Музей ведёт просветительскую работу, поддерживает связь с 

потомками партизан - участников Ингодинского восстания. Художе-

ственная коллекция представлена 54 живописными полотнами за-

байкальских художников, составившими первую в Читинской обла-

сти сельскую народную картинную галерею. Экспозиционная пло-

щадь музея составляет 280 кв.м На территории музея расположен 

школьный дендрарий, рядом памятник землякам - участникам Вели-

кой Отечественной войны, погибшим и вернувшимся домой с вой-

ны. Здесь же недалеко братская могила погибших в годы Граждан-

ской войны. 

Неоднократно музей награждался грамотами, благодарствен-

ными письмами, дипломами. 
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В этом году исполняется: 

 
11 февраля – исполняется 70 лет со дня рождения Юрия 

Ивановича Чаркина, педагога, историка, краеведа, создате-

ля Улётовского муниципального краеведческого музея

(1950) 

11 марта – исполняется 70 лет со дня рождения Натальи 

Васильевны Колобовой,  члена союза журналистов РФ, ла-

уреата премии "Золотое перо России" (1950) 

14 июля – исполняется 75 лет со дня рождения Марии 

Сергеевны Семеновой, педагога по образованию и поэта 

по призванию (1945) 

16 сентября - 60 лет со дня рождения режиссера народного 

театра им. Н.Н. Буракова Галины Георгиевны Жуковой 

(1960) 

 

Хроника событий 

310 лет со дня образования с. Улеты (1710) 

210 лет со дня основания с. Хадакта (1810 г.) 

65 лет со дня открытия библиотеки в с. Черемхово (1955) 

65 лет со дня открытия библиотеки в с. Горека (1955) 

55 лет со дня открытия библиотеки в п. Ленинский (1965) 

50 лет со дня пуска в эксплуатацию нового здания Дома 

культуры в с. Танга (1970) 

 35 лет со дня открытия Доронинского музея (1985) 
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    11 февраля исполняется 70 

лет со дня рождения Юрия 

Ивановича Чаркина, педагога, 

историка, краеведа, создателя 

Улётовского муниципального 

краеведческого музея. 
Родился он 11 февраля 1950 года в с. 

Доронинское Улётовского района Чи-

тинской области. 

Будучи учеником Доронинской сред-

ней школы, с 1963г. начал заниматься 

в краеведческом кружке под руковод-

ством учителя истории. Собирал мате-

риал по истории Ингодинского восста-

ния, которое произошло на территории 

Улетовского района в годы Гражданской войны, посещал места рас-

стрела партизан, встречался и записывал воспоминания участников и 

очевидцев тех далеких событий. 

Истоком интереса к прошлому родного края стало здание Доро-

нинской православной церкви, сохранившееся с 18 века, а в совет-

ское время, перестроенное под Дом культуры.  

В детские и юношеские годы много читал об истории Забайка-

лья, поэтому после окончания школы выбор профессии был не слу-

чайным. В 1967 г. Юрий Иванович поступил на историко-

филологический факультет Читинского педагогического института 

им. Н.Г. Чернышевского. Окончив пединститут работал учителем 

истории и обществоведения в Тангинской средней школе, где начал 

целенаправленную деятельность по сбору краеведческого материала 

по истории Улётовского района. Собирал газетные публикации раз-

ных лет, воспоминания ветеранов труда, Гражданской и Великой 

Отечественной войн, записывал рассказы коренных жителей. 

В 1977 г.  стал директором Шебартуйской 8-летней школы. В 

рамках пионерского туристско-краеведческого движения «Моя Ро-

дина - СССР»  создал школьный краеведческий музей, где широко 

была представлена экспозиция «Предметы быта и одежда семей-

ских» . 

В 1979 году Юрий Иванович назначен директором Улётовской 
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26 июня 1985 г. состоялось торжественное открытие Доронин-

ского музея. Честь открыть музей и разрезать ленточку была предо-

ставлена уроженцу с. Доронинское, внуку героя-партизана Ингодин-

ского восстания, известному председателю колхоза «Победа» Улё-

товского района Георгию Георгиевичу Сущих.  

В течение двух лет музей работал на общественных началах 

под присмотром культработников. Они принимали школьников, од-

носельчан делегации гостей из самых разных мест. Музей заработал 

в полную силу. 

С 1987 г. музей работает под опекой колхоза имени братьев 

Сущих и Бургуловых.  Колхоз взял на себя все расходы по реставра-

ции и ремонту музея, а также по содержанию его работников. 

 Директором музея была назначена Валентина Ивановна Ти-

мофеева. 

По решению правления колхоза провели косметический ре-

монт внутри здания музея: стены и потолок обшили фанерой, а по-

лы в двух залах покрыли паркетом. В течение полутора лет каче-

ственно ремонтные работы выполнял Алексей Семёнович Саревич. 

Проводилась реставрация музея и в 1990 г. после пожара. Мастер-

ски и с душой её выполнили Владимир Иванович Коновалов и Алек-

сей Семёнович Саревич. После их работ музей и по сей день имеет 

презентабельный вид, удивляет своей красотой и, конечно, своим 

неповторимым содержанием. 

В 90-е годы началась перестройка, колхозы пришли в упадок, 

и музей остался без финансовой поддержки... По инициативе Уле-

товского отдела культуры в ноябре 1995 г. музею с. Доронинское 

было присвоено звание «народный», он был переведен на содержа-

ние в районный отдел культуры. 

С 1991 г. работала в музее Людмила Петровна Воложанина, 

заслуженный работник культуры Читинской области, с 1998 г. по 

2018 г. была заведующей музея. Вместе с ней работала Наталья Ни-

колаевна Мохнарылова. С 2018 года заведующей музеем стала 

Надежда Алексеевна Шемякина, а хранителем фондов Рогова Мария 

Алексеевна. 

Фонды музея насчитывают более четырёх тысяч музейных 

предметов – основного и научно-вспомогательного характера. По-
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С. 4-5 

Украшает нашу жизнь [Текст] // Улетовские вести. - 2018. - 20 

дек. (№ 96). - С. 1. 

Чубенко, Е. Доживем до столетия с "полководцем" Жуковой 
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    35 лет со дня открытия 

Доронинского музея (1985) 

Идея создания музея в селе Доро-

нинском витала в воздухе не одно 

десятилетие. В 80-е годы XX века в 

Улетовском районе был подъем 

сельского хозяйства, появилась воз-

можность подъема культурной жиз-

ни села. Летом в районе проходили 

районные спартакиады. В июне 

1985г. доронинцы готовились к чет-

вертой районной спартакиаде: по-

строили стадион у школы, провели 

ремонт в ДК. Во время подготовки к 

спартакиаде и было предложено от-

крыть музей, для которого освобо-

дилось прекрасное здание бывшей 

церковно-приходской школы, построенной в 1878 году. До 1967 го-

да, когда был построен новый Дом культуры, в нем находились клуб 

и библиотека. Этому зданию, имеющему хороший архитектурный 

вид снаружи и внутри, предстояло стать музеем. К этому времени 

уже были накоплены материалы по истории села, была картинная 

галерея, состоящая из коллекции картин (портреты колхозников и 

замечательные пейзажи забайкальской природы), которую в 1959 

году читинские художники подарили колхозу «Заветы Ильича». 

Создателем и первым директором музея стала Лидия Семе-

новна Носырева – директор Дома культуры. Она сумела подключить 

к подготовке музея молодежь, жителей села, местную власть, культ-

работников.  

5 

средней школы. Этнографическая коллекция предметов быта семей-

ских была перевезена в эту школу и стала основой школьного крае-

ведческого музея.  

С 1983 по 1990 год работал на советско-партийной работе в 

должности инструктора РК КПСС, заведующего отделом культуры 

Улётовского райисполкома, заведующего отдела пропаганды и аги-

тации РК КПСС и председателя парткомиссии РК КПСС. Все эти 

годы Юрий Иванович продолжал сбор краеведческого материала по 

истории Улётовского района, изучал краеведческую литературу, со-

бирал в селах района предметы быта и вещи коренных жителей рай-

она, фотографии музейного значения. 

В 1990 году, после приостановки деятельности КПСС, матери-

алы парткабинета были перевезены в Дом пионеров. Когда район-

ный краеведческий музей разместился в помещении Районного дома 

культуры, эти материалы были переданы ему.  

В 1990 – 1996 гг., работая методистом по туристско-

краеведческой работе Улётовского Дома пионеров, Юрий Иванович 

вел экологическое краеведение, ежегодно проводил летние туристи-

ческие лагеря на озере Арей.  Продолжая сбор краеведческого мате-

риала, проводил районные смотры, научно-практические конферен-

ции по краеведению. В эти же годы в Бальзойской неполной сред-

ней школе он вел кружок по краеведению и в результате сбора крае-

ведческого материала создал школьный краеведческий музей. 

С 1996 г., работая учителем истории и обществоведения в Улё-

товской средней школе и педагогом дополнительного образования в 

Центре детского творчества (объединение «Исток»), продолжал ве-

сти поисковую и научно- исследовательскую работу   по краеведе-

нию. 

В те годы Юрий Иванович тесно сотрудничает с   районной 

газетой «Улётовский вестник», где публикует архивные исследова-

ния из Читинского областного архива, краеведческие материалы, 

записанные со слов жителей района (по истории церкви, казачества, 

Доронинского Содового озера, истории сёл Улётовского района и 

др.). 

В 1998 году музей в Улётовской школе был закрыт в связи с 

нехваткой учебных площадей. Проблема с размещением экспонатов 

всегда была основной.  И решена была эта проблема только после 

ремонта здания Районного дома культуры.  
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В 2000 году музейные экспонаты школьного музея были пере-

везены в одну из комнат районного Дома культуры. Накопленный 

богатый материал по краеведению стал основой музея. Постановле-

нием Главы администрации Улётовского района № 847 от 29 декаб-

ря 2003 года был официально открыт Улётовский районный муни-

ципальный краеведческий музей. В декабре 2004 года музей полу-

чил статус муниципального краеведческого музея. В это время 

Юрий Иванович занимается педагогической деятельностью и явля-

ется директором краеведческого музея. 

Юрий Иванович проработал в музее до марта 2014 года и ушел 

на заслуженный отдых.  

Юрий Иванович – заслуженный работник образования Забай-

кальского края, лауреат конкурса «Социальная звезда – 2007». В 

2012 году награждён памятной медалью «Патриот России» Россий-

ского государственного военного историко-культурного центра при 

Правительстве Российской Федерации за личный большой вклад в 

работу по патриотическому воспитанию.  

Библиография 
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Материал о семейских, живущих в селе Новосалия, подготовлен 

Ю.И.Чаркиным 

Пришло время отдавать долги церкви, протянуть ей руку в 

знак покаяния и примирения / Улетовский вестник. – 1992. – 29 февр. 

(№ 26). – с. 2-3 

Материалы подготовлены методистом по краеведению Дома пио-

неров Ю. Чаркиным. 

Разрушая церкви, осквернили души / Улетовский вестник. – 
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ние «Народный», постоянно участвовал в краевых и международ-

ных фестивалях любительских театральных коллективов, проводи-

мых ГУК «УМЦКиНТ», где был награжден дипломами, благодар-

ственными письмами и ценными подарками. 

Галина Георгиевна ставит новые, и возобновляет раннее по-

ставленные спектакли, осуществляет ввод новых исполнителей в 

спектакли, планирует репетиционный процесс, участвует в воспита-

тельной работе творческого коллектива, повышая его квалифика-

цию. 

 Обладая большими практическими навыками, владея совре-

менными методами работы в театральном коллективе, Галина Геор-

гиевна грамотно и квалифицированно ведет свое дело, свободно 

ориентируется в вопросах организации мероприятий и постановок. 

Работает в тесном контакте с детскими образовательными учрежде-

ниями, что помогает выявлению новых молодых талантов.   

Галина Георгиевна ведет большую работу по сбору материалов 

об истории Улетовского народного театра. 

Ее вклад в развитие культуры района и края был отмечен По-

четными грамотами, благодарственными письмами Главы Улётов-

ского района и Губернатора Забайкальского края.  

 Жукова Галина Георгиевна в 1998 году награждена ведом-

ственным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в 

культуре», имеет звание «Заслуженный работник культуры Забай-

кальского края». 

Библиография 

Галина Жукова // Лихунча, В. История одного театра [Текст] : 

[художественно-публицистическое издание] / Владимир Лихунча. - Уле-
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Культура // Улетовский район Забайкальского края [Текст] / Адми-

нистрация муниципального района "Улетовский район", Забайкальский 

государственный университет ; [под редакцией В. С. Кулакова ; фото: Ю. 

С. Балуев и др.]. - Чита : Экспресс-издательство, 2013. – с. 117. 

Чубенко Е. Наш полководец Жукова [Текст] / Елена Чубенко //

Земля. - 2011. – 24 нояб. (№ 47). - С. 9 

Чубенко Е. Театром "заболели" все [Текст] / Елена Чубенко // Уле-

товские вести. - 2018. - 27 марта (№ 21). - С. 4-9 
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знала. Здесь на помощь Галине пришли культработники, которые 

тогда были активными участниками народного театра. 

Первый спектакль, который поставила (и, надо сказать, небез-

успешно) режиссер Жукова Галина Георгиевна – «Паладьина межа» 

по произведениям Федора Абрамова.  

В 1992 году Галина Георгиевна окончила Восточно – Сибир-

ский государственный институт культуры в г. Улан-Удэ. 

За период своей деятельности Галина Георгиевна поставила 

более 50 спектаклей: это комедии, драмы, водевили, современных и 

классических драматургов; а также бенефисы актёрам, творческие 

вечера, музыкально – поэтические спектакли и другое.  Она осу-

ществляет творческое руководство художественным и артистиче-

ским персоналом, обеспечивая высокий уровень спектаклей 

(представлений).  

Инициативный, грамотный, творческий специалист, професси-

онал своего дела. Галина Георгиевна хорошо знает классическую и 

современную драматургию, теорию и практику режиссуры, актер-

ского мастерства, основы сценического и музыкального оформления 

спектаклей. Ведет работу с авторами по созданию новых сцениче-

ских произведений. Как режиссёр обеспечивает правильный подбор, 

расстановку и использование   актеров.  

Она пользуется уважением среди коллег, жителей села и райо-

на, умеет увлечь людей любимым делом, сплотить их вокруг себя. 

Она вовлекает в труппу молодых артистов, а также продолжает ра-

боту и с ветеранами сцены.  При театре существует сопутствующая 

театральная студия «Синяя птица», которой Галина Георгиевна ру-

ководит с 1982 года. Студийцы принимают участие в мероприятиях 

Дома культуры, театральных фестивалях района и края: 

«Театральный калейдоскоп», «Театр и детство», в дистанционных 

видео-конкурсах в Чите – «Радуга талантов», «Театральные канику-

лы» и т.д. 

Галина Георгиевна постоянный член жюри районных конкур-

сов чтецов. Оказывает методическую помощь сёлам района. Являет-

ся председателем жюри районного оргкомитета по проведению рай-

онного смотра-конкурса детских драматических и кукольных кол-

лективов «Театральный калейдоскоп».   Улётовский народный те-

атр, под руководством Галины Георгиевны, много раз защищал зва-
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1992. – 30 марта (№ 39). – с.2-3 

Материалы подготовлены методистом по краеведению Дома пио-

неров Ю. Чаркиным. 

Чаркин Ю. Дома на века. (Деревня моя, деревянная дальняя) / 

Ю. Чаркин. // Улетовский вестник. – 1992. – 3 апр. (№ 41). – с. 2 

Чаркин Ю. Живы в наших селах народные традиции / Ю. Чар-

кин // Улетовский вестник. – 1992. – 11 мая (№ 56). – с.2-3 

Чаркин Ю. Лучшим – дипломы (Жизнь школы)/ Ю. Чаркин // 

Улетовский вестник. – 1992. – 25 мая (№ 63). – с. 3 

Доронинское содовое озеро: прошлое, настоящее и будущее. // 

Улетовский вестник. – 1993. – 15 марта (№ 31). – с. 2 - 5. 

Материал подготовлен Ю.И. Чаркиным. 

В земле наши корни, в земле наша сила. // Улетовский вестник. 

– 1993. – 20 мая (№№59-60). – с. 2,5. 

Материал об истории нашего района подготовлен Ю.И. Чарки-

ным. 

Чаркин Ю. На природе не скучали (Две недели провели Уле-

товские ребята в экологическом лагере на озере Арей) / Ю.Чаркин // 

Улетовский вестник. – 1993. – 23 июля (№ 88). – с. 2 

За веру, царя и Отечество! (Родной край: страницы истории) // 

Улётовский вестник. – 1994. – 1 июля. – с.2-3 

Об истории казачества в нашем районе. Материал подготовлен 

методистом Центра детского творчества Ю.И.Чаркиным на основе ар-

хивных исследований и воспоминаний потомков казаков. 

Вспоминают потомки казаков (Родной край: страницы исто-

рии) (продолжение) // Улётовский вестник. – 1994. – 4 июля. – с.3 

Чаркин Ю. Своими руками возродим культурный центр в селе 

Улёты : открытое письмо к жителям села Улёты, руководителям района, 

поселения «Улётовское» [Текст] : власть и общество / Ю. Чаркин // Улё-

товский Вестник . - 2006. – 22 августа. - С.2. 

Чаркин Ю. Музей учит любить природу [Текст] / Г. Жукова // 

Улётовские вести. - 2008. - 15 мая. - С.3. 

 Чаркин Ю. Не забудем подвиг великий наших отцов и наших 

дедов [Текст] / Ю. Чаркин // Улетовские вести. – 2009. – 7 мая. – С. 4 – 5.  

. Чаркин Ю. 1939-й все лето шли бои на Халхин-Голе… / Ю. 

Чаркин // Улетовские вести. – 2009. – 13 августа. – С. 4 – 5. 

 Чаркин Ю. Не забудем наших земляков, защищавших мон-

гольских соседей [Текст] / Ю. Чаркин // Улетовские вести. – 2009. – 1 сен-

тября. – С. 4 – 5. 

 
Трусова В. Прими поздравленья от родных [Текст] : Наши юби-
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ляры / В. Трусова // Улетовский Вестник. – 2000. – 9 февраля. – С.4. 

 Человек золота золотее [Текст] // Культура Забайкалья. - 2010. - 3 

июня. - С.11. 

 Зыкова А. Музей – часть культуры [Текст] / А. Зыкова //

Улетовские вести. – 2015. – 15 янв. (№ 2). – с.3 

Клименко, Г. Есть чем гордиться [Текст] / Г. Клименко // Улетов-

ские вести. - 2016. - 22 нояб. (№ 91). - С. 2 : ил. 

Богодухова , Е. Преданный своему делу [Текст] / Е. Богодухова // 

Улетовские вести. - 2016. - 29 нояб. (№ 93). - С. 2. 

Благодарим за кропотливый труд [Текст] / Жители благоустроен-

ных домов с. Улёты // Улетовские вести. - 2016. - 8 дек. (№ 96). - С. 2. 

Без прошлого нет будущего [Текст] / Коллектив МДОУ детский сад 

№ 1 "Ручеёк" // Улетовские вести. - 2016. - 8 дек. (№ 96). - С. 2 

Поддерживаем кандидатуру Ю.И. Чаркина [Текст] / Коллектив 

МАОУ Николаевская СОШ // Улетовские вести. - 2016. - 8 дек. (№ 96). - С. 

2 

Всё для воспитания молодёжи [Текст] / Коллектив Улётовской 

начальной школы // Улетовские вести. - 2016. - 13 дек. (№ 97). - С. 2. 

Мы за Чаркина [Текст] / Коллектив Бальзойской ООШ // Улетов-

ские вести. - 2016. - 13 дек. (№ 97). - С. 2. 

Стелькина К.М. Передавая поколениям [Текст] / К.М. Стелькина, 

М.Н. Звягинцева // Улетовские вести. - 2016. - 13 дек. (№ 97). - С. 2. 

Хранитель памяти о прошлом [Текст] / Коллектив МАОУ Тангин-

ская СОШ // Улетовские вести. - 2016. - 22 дек. (№ 100). - С. 2 

 

     11 марта – исполняется 70 

лет со дня рождения Натальи 

Васильевны Колобовой, журна-

листа, члена союза журнали-

стов РФ, лауреата премии 

"Золотое перо России"  
(11.3.1950, с. Улеты – 17.10.2000, Чита) 

Родилась 11 марта 1950 года в селе 

Улёты Улётовского района Читинской 

области. После окончания школы 2 

года работала корреспондентом в рай-

онной газете «Ленинское знамя».  

В 1975 году окончила отделение жур-

налистики Иркутского государствен-
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Улетовские вести. – 2005. – 6 мая – с.10-11 

Семёнова М. В детство : [стихи] / М. Семёнова // Улетовские 

вести. – 2012. – 26 янв. (№6). – с.5 

Семёнова М.С. Жизнь – неоконченная повесть / М.С. Семёно-

ва // Земля. – 2017. – 11 апр. (№14). – с.8 

Семёнова М.С. Жизнь – неоконченная повесть (окончание) / 

М.С. Семёнова // Земля. – 2017. – 18 апр. (№15). – с.8 

Неисчерпаема щедрость её души // Улетовский вестник. - 2000. 

- 12 июля (№ 79). - с. 3. 

Чубенко Е. За каждой строчкой – дорогие лица (О презента-

ции книги М.С. Семёновой «Я здесь своя…») / Е. Чубенко // Уле-

товские вести. – 2010. – 21 окт. (№ 84). – с.4 

 

    16 сентября - 60 лет со дня 

рождения режиссера народного 

театра им. Н.Н. Буракова Гали-

ны Георгиевны Жуковой (1960) 

 Галина Георгиевна Жукова родилась 16 

сентября 1960 года в с. Михайловка 

Амурской области. Когда Гале было 4 

года, семья переехала в Алданский рай-

он Якутии.  

  После окончания школы Галина прие-

хала к родственникам в Читинскую об-

ласть. Всё лето она по газетным матери-

алам искала, куда пойти учиться. Ника-

ких конкретных планов у Гали не было. И вдруг сестра посоветова-

ла ей поступать в культпросвет училище. Так она и сделала.  

Учеба Галине давалась легко, училась на одни пятерки. До сих 

пор вспоминает она своих педагогов. Ананьев Михаил Сергеевич 

много дал им по основам режиссуры. Мария Владимировна Скряби-

на учила, как действовать на сцене. Она же сказала Галине, когда та 

закончила училище: «Поедешь в Улеты. Там есть большой театр с 

сильным коллективом». Ехала – переживала: «Справлюсь ли?» А 

когда приехала, оказалось, что театр не работает. Пришлось самой 

собирать всех заново. Трудно было, потому что людей местных не 
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институт, приехала в с. Танга Улетовского района. В её трудовой 

книжке всего одна запись: «Направлена на работу в Тангинскую  

среднюю школу учителем географии и химии».  

Эмоциональные, содержательные её уроки всегда захватывали 

ребят. Учащиеся любили  эти уроки.  

Мария Сергеевна неоднократно награждалась Почетными грамо-

тами  районного и областного отделов образования, она отличник 

народного просвещения. 

 Мария Сергеевна всегда доброжелательна, ровна в обращении со 

всеми. Щедрость души её неисчерпаема, она готова прийти на по-

мощь каждому, и молодому и пожилому. 

Мария Сергеевна педагог по образованию и поэт по призванию. 

Писать стихи она пыталась ещё в 4-м классе, позднее - сочиняла по-

здравления родным и коллегам. А конкретно писать о своих земля-

ках и родном селе (в стихах и прозе) стала, когда ушла на пенсию, 

появилось больше свободного времени. Все её произведения – сти-

хи, биографическая проза – пронизаны огромной любовью к малой 

родине, маленькому селу Дешулан, к его людям.  

При финансовой поддержке брата Нагаева Александра Сергееви-

ча у Марии Сергеевны вышла книга её произведений «Я здесь 

своя». Написанная сердцем, каждая страничка поражает песенным 

ладом, напевностью, а порой и обыденной семейской речью. На её 

стихи легко ложится музыка. Пишет её дешуланский же земляк ав-

тора Алексей Цыпылов. Посвященные Ингоде и родному селу, пес-

ни давно уже украшают сельские праздники в Дешулане и в Танге. 

В настоящее время Мария Сергеевна живёт в с.Танга Улётовско-

го района.  

Библиография 

Семенова М.С. Я здесь своя [Текст] / М.С. Семенова. – Чита: 

Экспресс-издательство, 2010. – 220 с.: ил. 

Семёнова М. Это быль, а может быть и сказка : [стихи] / М. 

Семёнова // Улетовский вестник. – 2002. – 15 апр. – с.4 

Семенова М. Что нам свобода обещает? Что от нее имеем 

мы? / М. Семенова // Улетовский вестник. - 2005. - 29 июня (№ 74). 

- с. 6-7 

Семенова М. Их подвиг годы не сотрут / М. Семенова // Уле-

товский вестник. - 2005. - 22 июня (№ 71). - с. 6-7 

Семёнова М. Боль моя - ты памяти верна / М. Семёнова // 
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ного университета, пришла по распределению в радиокомитет, но 

поняла: не ее это дело — вещать в эфир. Она привыкла излагать 

свои мысли и наблюдения на бумаге. Ее искрометный стиль, изоби-

лующий сравнениями, метафорами, образное мышление — образец 

журналистского мастерства. Наталью Колобову называли мастером 

очерка, мастером короткого рассказа.     Ее привлекала деревенская 

жизнь. Она знала, чем дышит каждый односельчанин и с любовью 

выписывала их портреты, образ жизни, привычки в своих очерках. 

Она показывала жизнь такой, какая она есть. И это привлекало чита-

телей. Её содержательные, проникновенные рассказы полюбились 

«деревенскому люду». В командировках она объездила всю область, 

бывая в самых отдалённых уголках. Но с Улётами была особая связь 

- это её малая родина, которую она очень любила и всегда тосковала 

по ней. 

 Работала в газетах «Забайкальский рабочий», «Читинское обо-

зрение», «Набат», «Экстра». Ближайшая подруга Натальи Васильев-

ны, журналист Лариса Мишарева, как-то поделилась на страницах 

“Забайкальского рабочего": “Писать информации терпеть не могла 

(да и не умела) … Интервью наводили на нее скуку. Зато ее стихией 

был очерк! Обладая богатой фантазией, глубокой эрудицией, бу-

дучи от природы очень наблюдательной и проницательной, она мог-

ла моментально распознать человека. Вынашивала материал не-

сколько дней, а потом писала молниеносно. И не единого штампа, 

ни словечка фальши. Глубина проникновения в тему, редкостное 

умение исследовать человеческую душу, горы писем от героев ее 

очерков и читателей — все это позволяло считать Наталью в Забай-

калье журналистом номер один. К победам в областных, всесоюз-

ных, всероссийских профессиональных конкурсах относилась спо-

койно, ими никогда не кичилась.” 

 В начале 1980-х годов правлением областной организации Со-

юза журналистов СССР награждена первой премией имени Курна-

товского за цикл очерков и статей о людях и проблемах забайкаль-

ского села.  

В 1987 году первой и единственной в истории забайкальской 

печати стала лауреатом премии Союза журналистов СССР за публи-

кации о становлении семейного подряда и коллективов интенсивно-

го труда в сельском хозяйстве.  
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Весной 2000 года Наталье Колобовой была присуждена премия 

газеты «Советская Россия» (куда ее, кстати, не один раз приглашали 

на работу) за лучшую работу года.  

С трудом пережив трудные 90-е годы, Наталья Васильевна умерла 

в Чите от инфекционного менингита 17 октября 2000 года в возрасте 

50 лет. 

В 2001 году её читинские друзья-журналисты, иркутские одно-

курсники по университету собрали все её журналистские работы и, 

озаглавив рукопись «Очерки разных лет. Улётовская мозаика», вы-

пустили в Чите книгу тиражом в тысячу экземпляров. 

В книге этой есть пронзительные слова: «…Журналисты живут 

недолго. Наталья же просто сжигала себя: трагическая судьба Рос-

сии, особенно на примере родных Улёт, разваливающихся на глазах, 

спивающихся и нищающих односельчан, сводила её с ума…» 
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    14 июля – исполняется 75 лет со 

дня рождения Марии Сергеевны 

Семеновой, педагога по образова-

нию и поэта по призванию (1945) 

Родилась она 14 июля 1945 года в 

с.Дешулан Улетовского района в простой 

деревенской семье. Отец, вернувшийся с 

фронта инвалидом, работал секретарем в 

сельском Совете, мать - санитаркой в сель-

ском медпункте.  В семье было четверо 

детей, Мария - старшая. Младшая сестра 

родилась летом 1952 года, Мария в этот 

год пошла в первый класс Дешуланской 

школы.  

Отец  недолго растил своих послевоенных детей, умер в 1953 го-

ду. Мать Марии Сергеевны одна поднимала четверых детей, тяну-

лась из последних сил, но всем четверым дала образование. 

Мария, закончив Дешуланскую школу-семилетку, стала учиться в 

Николаевской средней школе. Получив среднее образование, в 1962 

г. Мария Сергеевна поступила на естественно-географический фа-

культет Читинского педагогического института. В 1967 г., закончив 


