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Баринов Владимир Лаврентьевич - «Заслуженный работник культуры РСФСП», участник 

Великой Отечественной войны, выдающийся организатор и талантливый журналист. 

Он родился 16 мая 1922 года в деревне Мигна Идринского района Красноярского края в 

крестьянской семье. Закончил 8 классов сельской школы в 1938 году и поступил работать в 

редакцию радиовещания в г. Чулым Новосибирской области, затем литсотрудником городской 

газеты г. Прокопьевска. В июле 1941г. добровольцем ушел на фронт. Сначала пехотное 

училище, а в ноябре в качестве командира пулеметного взвода прибыл на Карельский фронт. 

Здесь участвовал в боях с финнами. Был ранен. В 1943 году переведен на 3-й Украинский фронт 

командиром роты, затем помощник командира стрелкового батальона, командир стрелкового 

батальона. При форсировании Днепра был тяжело ранен и вскоре комиссован. Вернулся в г. 

Прокопьевск. Трудился секретарем многотиражной газеты на шахте «Коксовая», затем 

редактором городского радиовещания.  

С 1950 по 1964 годы был главным редактором газеты «Борьба за уголь» в г. Анжеро-

Судженске, состоял членом горкома и членом бюро ГК ВКП(б), неоднократно избирался 

депутатом городского Совета трудящихся.  

В 1964 году решением бюро Кемеровского обкома КПСС Владимир Лаврентьевич  Баринов 

был назначен редактором городской газеты «Ударник Кузбасса» (так называлась в те годы 

«Шахтерская правда»).  

В начале января 1973 года В. Л. Баринов возглавил издательство «Кузбасс». 

За боевые заслуги гвардии майор запаса В. Л. Баринов был награжден несколькими 

медалями, в том числе «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г. г.». 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1968 года Баринову В. Л. было 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

2 сентября 2015 года в городе Прокопьевске на здании редакции городской газеты 

«Шахтерская правда» была установлена мемориальная доска Владимиру Лаврентьевичу 

Баринову в память о человеке, отдавшем одной из старейших газет Кузбасса десять лет своей 

жизни. 

Умер Баринов Владимир Лаврентьевич в 1993 году, похоронен в Ярославле. 
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