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Историческая справка к фонду № Р-386,

Ульзутуева Александра Прокопьевича –
фотокорреспондента, члена Союза журналистов СССР

участника Великой Отечественной войны.

Ульзутуев  Александр  Прокопьевич  родился  21  ноября  1925  года  в  селе

Ульзутуево  Карымского  района  Читинской  области.  Образование  среднее.  В  1949

году окончил дивизионную школу, в 1953 году - университет Марксизма-Ленинизма

при Читинском городском комитете КПСС.

Работать  А.П.  Ульзутуев  начал  с  16  лет  разнорабочим  строительной

организации № 3 НКЗ СССР. В 1943 году был призван в ряды РККА и прослужил  в

армии  более  семи  лет.  Он  участвовал  в  боях  с  милитаристской  Японией,  имеет

награды: орден Отечественной Войны II степени, медаль «За победу над Японией».

Мирную  жизнь  Александр  Прокопьевич  посвятил  фотографии,  окончив

Всесоюзный  заочный  двухгодичный  лекторий  по  журналистике  и  фоторепортажу.

Работал  фотолаборантом,  руководителем  фотокружка  Читинского  городского  Дома

пионеров, ассистентом кинофотокабинета Читинского пединститута. С 1958 работал

фотокорреспондентом  в  молодежной  газете  «Комсомолец  Забайкалья»,  с  февраля

1962  года  и  до  ухода  на  пенсию  в  1986  году  был  фотокорреспондентом  областной

газеты  «Забайкальский  Рабочий».  За  эти  годы  объехал  весь    Забайкальский  край,

побывал  в  самых  отдаленных  деревнях  и  селах.  Его  снимки  давали  зримую  картину

того,  как  живут  и  трудятся  сельские  жители.  Пейзажи  различных  уголков  природы

нашего  края  манят  и  завораживают  своей   неповторимостью.  Работы  мастера

демонстрировались  на  всесоюзных  и  всероссийских  выставках.  За  цикл  фотографий

«Север – любовь моя» А.П. Ульзутуев был удостоен диплома I степени Всесоюзного

конкурса  «Человек  и  природа», диплома  II  степени  первой  областной  фотовыставки

за серию работ «Село и люди».

     Он  вел  фотолетопись  Героев  Социалистического  Труда  Читинской  области,

«Летопись  целинных  земель  совхоза  «Приаргунский»».  Он  не  только

фотографировал,  но  и  сам  писал  корреспонденции,  зарисовки,  статьи  о  проблемах

села,   передовиках  производства.  Был  первым  репортером,  широко  показывающим
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освоение  целинных и залежных земель. Творчество А.П. Ульзутуева всегда отличали

 сенсационность  публикаций,    поиск  новых  для  газеты  тем,   показ  всего

многообразия  сельской  жизни  забайкальцев  посредством  фотографий.  За  долгие

годы,  проработанные  в  журналистике,  он  стал  подлинным  фотолетописцем

Забайкалья.    

   За  заслуги  в  освещении  проблем  земледелия  в  Забайкалье  Александр

Прокопьевич  был  удостоен  медали  «За  освоение  целинных  земель».  Вся  творческая

биография  А.П.  Ульзутуева  получила  высокую  оценку,  он  был  награжден  медалью

«За заслуги перед Читинской областью».

               Умер Александр Прокопьевич в 2005 году.


