
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Выдержали и победили 
В военизированной ' п о ж а р 

ной части Ж 7 0 П 0 МВД Бу
рятской АССР состоялось со
брание сотрудников, на кото
ром было решено перечислить 
однодневный заработок в фонд 
помощи пострадавшим на Чер
нобыльской АЭС. С большим 
волнением говорили об этом 
событии выступающие . Ведь 

первыми вступили в схватку 
с огнем пожарные . Это еще 
раз говорит о том, к а к а я труд
ная и опасная работа у пожар
ных, но они с ч е с т ь ю . выдер
ж а л и и победили. 

Г. А Л Е Й Н И К , 
секретарь парторгани

зации ВПЧ-7, 
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РОЖДЕНИЕ ВАГОНА 

„ К р а с н о й С е л е н г е " — 5 5 л е т 
~29 мая 1 9 3 1 года, ровно 

5 5 лет назад, вышел первый 
номер «Красной Селенги», од
ной из первых районных газет 
Б у р я т и и . 

С нервых дней своего суще
ствования «Красная Селенга» 
стала трибуной для трудящих
ся района. Газета говорила о 
самых главных проблемах по
строения новой жизни . Острая 
классовая борьба с кулачест
вом, с безграмотностью, укре
пление союза рабочих и кре 
стьян — эти темы красной 
нитью проходят на страницах 
газеты , в тридцатые годы. 
Страницы газеты тех лет пол
ны ярких информации, сооб
щений из улусов и деревень о 
колхозной жизни . 

Вот л и ш ь один штрих га
зетной жизни того времени. 17 
августа 1 9 3 1 года коммуну 
им. Сталина Загустайского со-
мона посетил К. Ё. Вороши
лов. В честь его посещения 
коммунары выступили с ини
циативой и организовали удар
ную бригаду имени Ворошило
ва . Поддерживая этот хороший 
почин загустайцев , газета 
«Красная Селенга» призывает 
всех колхозников аймака по-, 
всеместно организовать удар
ные бригады и красные обозы 
им. Ворошилова на период 
хлебозаготовок. . 1 2 сентября 
на всю страницу газеты дана 
шапка : «Борьба за хлеб — 
борьба за социализм». 
. Газета первой сообщала о" 

трудовых починах, которые 
потом получали распростране
ние но всей Селенге. Вот один 
из них. Луговод В. А. Гера
симов из с. Средний Убукун 
стал получать, в те годы не
виданный урожай трав —. с 
гектара по 8 0 — 1 0 0 центне
ров сена. По всей республике 
и стране прокатилась слава об 
этом луговоде, его почин сы
грал большую роль и во вре

мя войны. Движение гераси-
мовцев продолжается и в на
ши дни. 

В годы Великой Отечест
венной войны наша газета по
могала районной парторгани
зации мобилизовать трудящих
ся на организацию помощи 
фронту. Примечательны руб
рики газеты тех лет: «Тыл и 
фронт едины» , «Чем ты по
мог фронту'?», «Стахановским 
трудом Отчизну з а щ и т и м » , 
«Посеешь зерно — пожнешь 
победу» и т. д. Газета инфор
мировала своих читателей о 
положении дел на фронтах, о 
ратных делах земляков. В о т , 
что она писала 7 ноября 1 9 4 3 
года 62) . под рубрикой 
«Селенгинцы — фронту!» : 
«Трудящиеся аймака устреми
ли все свои помыслы к тому, 
чтобы самоотверженным тру
дим помочь фронту, родной 
Красной Армии.. . Люди стали 
более подтянутыми, менее 
расхлябанными, научились ра
ботать по-военному. . .» . «Боль
шими буквами будут занесены 
в летопись Великой Отечест
венной войны советского на
рода имена селенгинцев — 

.последователей Ферапонта I V 
ловатого — Дармы Чимитова, 
Базара Очирова, внесших на 
строительство самолетов по 

l o l l .тысяч руодей""" знатной 
дочери_.И^ойскойГдолины Дол-' 
горжап Эрдынё№бй,""¥нШцёТ" ' 

Продолжая добрую тради
цию" советской печати, в по
слевоенные годы газета «Кра
сная Селенга» мобилизовала 
трудящихся района иа реше
ние задач хозяйственного и 
культурного строительства, на 
дальнейшее развитие промыш
ленности и сельского . хозяй
ства, уделяла внимание вопро
сам организационного и хо
зяйственного укрепления кол
хозов и совхозов, "повышения 
уровня руководства сельско
хозяйственным производством, 
внедрения достижений науки 
в производство. 

XXVII съезд КПСС поста
вил перед средствами массо
вой информации новые задачи 
огромной важности . Говоря о 
первоочередных задачах со -
ветской печати , Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. Гор
бачев М. С. призвал вести от
кровенный , прямой разговор 
о путях осуществления реше
ний XXVII съезда КПСС. «По
больше практических дел, ини
циативы, поменьше пустых 
слов и восторженных воскли
ц а н и й » , — таково требование 
дня. 

Печать многое может сде
лать , чтобы дать проявиться 
талантам людей, раскрыть их 
творческий потенциал, актив 
но поддерживать и н и ц и а т и в у ^ 
масс. Газета сильна прежде-* 
всего своим внештатным акти 
вом, связью с читателями, У. 
«Красной Селенги»' широкий 
к р у г рабочих и сельеких кор
респондентов, сообщающих ре
дакции о новостях, о делах в 
трудовых коллективах , подни
мающих злободневные пробле
мы. Активно сотрудничают в 
нашей газете секретарь парт
кома Гусиноозерской ГРЭС 
В. С. Яковенко, кузнец шах
ты «Гусиноозерекая» А. А. Се
ребренников, редактор много
тиражной газеты «Энергострои
тель» 3 . М. Суслова й многие 
другие. Сейчас на крупных 

р п р е д п р и я т и я х , в колхозах и 
совхозах создаются рабселько
ровские посты, в состав кото
рых входят активистыг печати 
и з числа компетентных, до
стойных рабочих, колхозников, 
инженерно-технических ра
ботников, Сами трудящиеся 
своим я зыком должны расска
зывать о том новом, что вхо
дит в нашу действительность, 
о своих заботах и помыслах. 

Редакция газеты, ее вне
штатный актив видят свою за
дачу в мобилизации трудящих
ся района и города на успеш
ное решение задач хозяйствен
ного и культурного строитель
ства. 

• Выходя из этого вагончика, я 
позавидовал будущим его жите
лям — животноводам, механиза
торам. Вагон-общежитие типа 
ВП-7М — благоустроенная квар
тира в миниатюре. В спальном 
отделении три мягких дивана, под 
потолком •— восемь багажников. 
Есть хорошая, с небольшими сто
ликами кухня. Возвращаясь с ра
боты, сельский труженик получит 
возможность ополоснуться под. 
душем. Для этого есть несколько 
емкостей для горячей и холодной 
воды. Все в этом домике удобно 
и комфортабельно. Уют создают 
прекрасная отделка, приятный 
тон покраски. 

Этот вагон изготавливается на 
Селендумском ремонтно-механиче
ском заводе. Недавно с заводского 
конвейера сошел первенец, кото
рый решено передать подшефному 
совхозу «Селенгинский». На ны
нешний год запланирован выпуск 
60 таких вагонов. Судя по на
строю, который царит в коллек
тиве, эта задача вполне выполни
ма. 

— Кроме шасси, все остальные 
детали вагона изготавливаются на 
заводе, — с гордостью говорит 
главный инженер РМЗ А. С, 
Стрижов. — Все это предполага
ет ритмичность при выпуске про
дукции, 

К чести заводчан, они за крат
чайший срок провели большую 
реконструкцию двух цехов, зани
мавшихся, ранее производством 
ММТОЖ и тракторных тележек. 

Рождение вагона начинается на 
заготовительном участке. Здесь 
нас встречают непрестанный лязг 
металла, россыпи ярких вспышек 
электросварки. Листовая заготов
ка, штамповка, сверловка, рубка 
труб — дело рук членов бригады 
Бориса Бальжинимаевича Бадма-
жапова. Они готовят своеобразный 
фронт работ для сварщиков Ва
лерия Павловича Полякова. Его 

коллектив трудится на изготовле
нии крыши, стен и основания. 
Здесь ж е свариваются баки для 
воды и застекляются окна. 'Рабо
чие уже освоились на этих опе
рациях и постоянно справляются 
с плановым заданием. Правда, 
иногда бывают сбои из-за поло
мок сварочных полуавтоматов, по
ступающих на завод с дефекта
ми. 

Мастер цеха Владимир Цыре-
нович Чагдуров показывает как 
происходит окончательная сборка 
вагона. Бригада Бориса Цыденови-
ча Аюрзанаева, состоящая из де
вяти человек, ведет сварку короб
ки, устанавливает крышу и обши
вает вагон жестью. 

Далее заботливые руки маляров 
бригады Любови Геннадьевны 
Кошелевой заделывают вагон 
грунтовкой, наносят слой проти
вошумовой мастики. После вагон 
попадает в камеру, где под воз
действием теплогенератора он су
шится. Едва вагон выйдет оттуда, 
как за дело принимаются элек
трики из бригады Александра 
Ивановича Молчанова. А через 
некоторое время бригада Владими
ра Васильевича Аверина- покрывает 
пол линолеумом, утепляет стеньг 
пенопластом, покрывает кожей. 
После этого электрики Молчано
ва вновь возвращаются в вагон и 
оборудуют его светильниками, вы
ключателями, розетками. 

Окончательная стадия изготов
ления вагонов — сантехнические 
работы. Бригада Сергея Дмитрие
вича Дацко устанавливает баки, 
монтирует душ. Маляры наносят 
последние мазки, и вагон готов. 
Последнюю точку ставит контро
лер ОТК Вера Семеновна Колма-
кова. 

Что ж, долгой тебе службы, се-
лендумский вагончик! 

В. ЧЕРНЫХ, 
ваш корр. 

Впереди братья Портнягины 
и выпуску продукции. Сверх за
дания вывезено с верхнего скла
да более трех тысяч кубометров 
древесины. В этом немалая заслу
га лидеров соревнования водите
лей лесовоза братьев Портнягиных 
— Владимира Федоровича и Ген
надия Федоровича. В апреле они, 
к примеру, вывезли леса в два 
раза больше, чем планировалось. 
Не менее напряженно трудятся 
члены малокомплексной заготови
тельной' бригады, руководимой 
Федором Алексеевичем Стуловым, 
Их ежемесячные достижения рав
ны 110-—120 процентам выполне
ния плана. Так ж е четко и сла
женно работает на погрузке леса 
в железнодорожные вагоны брига
да Владимира Григорьевича Цы-
цюка. 

В. ВАСИЛЬЕВ, 
пос. Гусиное Озеро. 

В Основных направлениях эко
номического и социального разви
тия СССР на 1986—1990 годы и 
на период до двухтысячного го
да говорится: «В лесной, целлю
лозно-бумажной и деревообраба
тывающей промышленности ...По
высить производительность труда 
на 14—16 процентов». Успешно в 
этом направлении работает кол
лектив Селенгинского леспромхо
за. В первом квартале текущего 
года производительность труда 
одного рабочего составила сто 
семь процентов и возросла по 
сравнению с тем же периодом 
1985 года на восемь процентов. 
Во многом росту производитель
ности способствует высокий на
кал социалистического соревнова
ния под девизом «Решения XXVII 
съезда КПСС — в жизнь!», Пред
приятие уверенно выполняет с 
начала года план по реализации 

Вера Лаврентьевна Бильдушки-
на около двадцати лет работает 
дояркой на Бургастаяской ферме 
совхоза «Бестужевский». За мно
гие годы работы в животноводст
ве она накопила богатый опыт. И 
в социалистическом соревновании 
В. Л. Бильдушкина всегда зани
мает ведущее место не 1 только в 
сво)зм коллективе, но и является 
лучшей дояркой совхоза. 

Передовая доярка приняла вы
сокие обязательства на летний 
пастбищный период — получить 
от каждой дойной! коровы не ме
нее 1Ю0 кг молока. 

МОСКОВСКИЕ ПИСАТЕЛИ — НАШИ ГОСТИ 
Как сообщалось в печати, в 

нашей республике проводится 
«Круглый стол» газеты «Ли
тературная Россия» , органа 
правления Союза писателей 
РСФСР и правления москов
ской писательской организа
ции, Заседание «Круглого сто
ла» этой газеты проводится 
совместно с Союзом писателей 
Бурятии . 

Группа московских и бурят

ских писателей побывала и в 
нашем районе. Первый заме
ститель главного редактора 
«Литературной Россия» Алек
сандр ; /Его-руни», московский 
поэт Владимир Бояринов , за
меститель председателя прав
ления Союза писателей Буря
тии Чимит-Рыгзен Намжилов , 
народный поэт Бурятии Ан
дрей Румянцев , поэты Галина 
Раднаева и Баир Дутаров бы

ли гостями селенгинцев. 
Писатели с особым интере

сом ознакомились с Гусино
озерской ГРЭС, так к а к темой 
«Круглого стола» является 
«Научно-технический прогресс 
и современная литература Бу 
р я т и и » . Гости встречались 
также с тружениками колхоза 
им. Ленина, выступили перед 
гусиноозерчанами, посетили 
музей декабристов, 


