
Пленум советов 
ветеранов 

Состоявшийся недавно чет
вертый объединенный пленум 
районного и городского сове
тов ветеранов войны и труда 
обсудил' вопрос «Об участии 
ветеранских организаций в 
осуществлении мероприятий по 
охране и рациональному ис
пользованию природных ре
сурсов бассейна озера Бай
кал». С докладом по этому 
вопросу выступил председа
тель районною совета Всерос
сийского общества охраны 
природы П. М, Болонев, 

В прениях по докладу вы-
ступили заведующая лабора
торией станции биологической 
очистки Гусиноозерской ГРЭС 
Л. П. Котеико, председатель 
совета ветеранов пос. Бараты 
А. М, Мухин, член районного 
совета ветеранов В. U. ttpxon, 
районный госинспектор по ры
боохране М. Г. Соколов, ин
спектор городского комитета 
народного контроля К. П. 
Огарков, председатель совета 
ветеранов войны и труда сов
хоза «Облепиховый» А. П. 
Мухин.. 

В работе пленума принял 
участие и выступил первый 
секретарь горкома КПСС тов. 
Аржанович А. С. 
': Пленум обсудил и одобрил 
обращение ветеранов войны и 
труда -колхоза им. Карла 
Маркса, выступивших с при
зывом принять участие в за
готовке кормов текущего года. 

По обсужденным вопросам 
пленум принял соответствую
щие решения. 

Товарищеская 
встреча 

По приглашению Гусино-
озерского городского комитета 
ВЛКСМ в пионерский лагерь 
«Уголек» приехала футбольная 
команда Кяхтинского детского 
дома. 

На стадионе пионерлагеря 
состоялся товарищеский матч 
по футболу. Игра проходила в 
упорнейшей борьбе, и гости в 
первом тайме вели с крупным 
счетом. Но во второй полови
не хозяева поля сумели вы-
равнять игру, и встреча закон
чилась со счетом 5:5. 

Затем состоялся матч коман
ды , детдома с победителем 
районного финала на приз 
клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный 
мяч» юными футболистами 
школы № 2. Здесь с крупным 
счетом выиграли гости. 

В конце встречи пионеры 
обменялись значками и вым-, 
пелами. 

А. ЦОКТОЕВ. 

Бронзсзые призеры 
В начале этого месяца в 

г. Улан-Удэ, на стадионе име
ни 25-летия БурАССР прошел 
чемпионат республики по лег
кой атлетике. Готовясь к III 
летним играм, в нем приняли 
участие почти все сильнейшие 
легкоатлеты республики. 

В этих соревнованиях на 
старт выходили и наши спорт
смены. На дистанции 5000 ме
тров кандидат в мастера спорта 
Сергей Чеповской, на 10000 
метров Геннадий Сальников 
стали бронзовыми призерами 
чемпионата. 

Вначале думалось, музей, от
крытие которого должно со
стояться в канун празднования 
50-летия шахты «Гусиноозер-
ская» , отразит, в основном, исто
рию развития данного предприя
тия. Однако в процессе сбора 
материалов, подготовки и размы
шления о будущем музея, рамки 
его сами по себе, в силу того, 
что город Гусиноозерск, его по
явление и дальнейшее развитие, 
началось с шахты, значительно, 
расширились. И, действительно, 
как можно, рассказывая о добы
че первых тонн угля , не сказать 
о том, с чего начиналась энерге
тика района, т. е. о локомобиле, 
дававшем поначалу энергию для 
работы шахты и жизни поселка. 
И какой п у т ь она прошла, от 
локомобиля до современной 
ГРЭС. Так появилась задумка, о 
необходимости .стенда, посвящен
ного зарождению и развитию 
энергетики района. 

А разве можно не коснуться 
начала открытого способа добы
чи угля, который затем выделил
ся в самостоятельное, ныне став
шее мощным предприятием — 
разрез «Холбольджинский». А 
рассказ о ветеранах шахты, ко 
торые в силу разных обстоя
тельств сегодня трудятся и на 
разрезе, и на ГРЭС. Словом, му
зей, задуманный шахтерским, по
лучится, видимо, музеем истории 
нашего города. И это во всех от

ношениях оправдано. Думается, 
именно поэтому сегодня в его 
создание нужно включиться мно
гим предприятиям города и его 
жителям, которые стали уже ста
рожилами, помнившими время, 
когда на месте растущего сегод
ня города была широкая степь. 

Каждый человек должен знать 
историю не только своей страны, 
но и родного края , где родился и 
вырос. Это ведь его, так назы
ваемая, малая родина. А знание 
это и уважение, и любовь к ней. 
Донести такие знания поможет 
музей, созданием которого зани
маются сегодня шахтеры. 

Предполагается, что его эк
спозиция разместится в двух за
лах — малом и большом. В по
мещении учебного комбината 
идет ремонт комнат, которые 
шахта выделила для будущего 
музея. И шахтеры не жалеют для 
этого средств. Параллельно ве
дется сбор материала, которым 
занимается П. И. Медведев. Он 
посетил уже многих шахтеров-
ветеранов, которые предоставили 
свои личные архивы для выбора 
фотографий и других реликвий, 
сохранившихся с тех давних пор, 
потому что это история их ж и 
зни, молодости, самоотверженно
го труда. 

В фойе разместится обширная 
галерея .фотографий ветеранов 
войны и труда, передовиков про
изводства шахты и разреза. . В 

малом зале будут представлены 
довоенный и военный периоды,т.е. 
зарождение т а х т ы и добыча уг
ля в тяжелый для страны час ис
пытания — годы войны. Сведе
ния о наличии угля в нашем ре
гионе мы находим еще в запис
ках П. Бестужева. И с них, види
мо, начнется рассказ об истории 
шахты. Первые работы по добы
че «черного золота» начинались 
на южном участке, затем они 
перемещаются на северный. Идет 
разведка угольных залежей. За
ло женная в 1 9 3 7 — 1 9 3 8 годах 
шахта № 2 практически сразу 
начала давать стране уголь. Па
раллельно с развитием шахты 
идет строительство поселка. Все 
это запечатлено на сохранивших
ся фотографиях.. Вот первые пер
вопроходцы, первый срубленный 
дом, локомобиль. Макеты шахты, 
горных выработок, механизмы 
того времени, новые комплексы. 

Поселок *!11ахты начинался с 
улиц Школьная и- Почтовая. 
Здесь - еще сохранились некото
рые дома того времени. А вот 
Новый Дом культуры «Шахтер» 
и пустырь вокруг него. Сейчас 
трудно даже представить, что 
здесь когда-то не было площади, 
универмага, поселка энергетиков. 

Уже в то время шахтеры ду
мали о молодой смене. ' Ее гото
вили сначала в ФЗО-17, горно
промышленном училище (ГПШ), 
затем в ГПТУ.Сейчас СИТУ гото

вит специалистов практически 
всех профессий, нёобходмых на
шему городу. 

В 1 9 6 3 году участок добычи 
угля открытым способом выде
лился в самостоятельное пред
приятие. И это будет также пред
ставлено в экспозиции музея. 
Макет экскаватора, многочислен
ные фотографии расскажут об 
этом периоде жизни поселка. Не 
забыли шахтеры и о сопутствую
щих предприятиях — горноспа
сательной службе, автобазе, элек
тростанции, ОРСе. 

Ярко прослеживается техниче
ский прогресс в развитии шахты 
от отбойного молотка до совре
менных комплексов. Заслуженные 
рационализаторы республики 
М. Т. Мухаметов в Д. Л. Сигидюк 
смотрят на лас с фотографий. 

Собраны в музее и любитель
ские узкопленочные фильмы, ко
торые будут сгруппированы в 
один фильм о шахтерах. Он бу
дет демонстрироваться в музее. 

' Нет недостатка в задумках, ко 
торые хочется шахтерам вопло
тить в своем музее. Он не будет 
чем-то застывшим, однажды и 
навсегда созданным, музей будет 
развиваться и в дальнейшем, воз
можно, станет музеем истории 
города Гусиноозерска, выросшем 
от поселка Шахты до промыш
ленного центра района. 

Т. П О Л У Э К Т О В А . 

-НАВСТРЕЧУ РЕСПМБЛИНАНСНИМ СЕЛЬСКИМ ИГР At 

Воспитывать достойную с т к у 
Кому из сельских ребятишек не 

доводилось испытать горечь по
ражения или радость победы в 
оорьбе на зеленой лужайке , ког
да не слышишь подбадривающих' 
возгласов, когда думаешь об од
ном — одолеть соперника. Да, 
привлекательна наша бурятская 
национальная борьба, непременно 
на любом сурхарбане становящая
ся украшением праздника и соби
рающая многочисленных болель
щиков. Например, в шестидеся
тые годы на сурхарбанах Усть-
Ордынского автономного округа 
не ра з выходили победителями в 
национальной борьбе братья Ми
роновы из улуса Буры, Николай 
Андреев, Виктор Баймеев с Ку-
румчинской долины. 

Есть что вспомнить и Борису 
Петровичу Семенову, ныне рабо
тающему председателем колхоза 
«Эрдэм». У него богатая спор
тивная биография и полна взле
тов, падений. Он тоже, как и 
многие именитые спортсмены, 
начинал свой путь в мастера бор
цовского ковра с мальчишеских 
поединков. Во время учебы в 
школе и начал формироваться 
борцовский характер Бориса Се
менова — в будущем известного 
в Бурятии спортсмена. 

Учась в Бурятском сельхозин
ституте Б. Семенов записывается в 
секцию вольной борьбы, которой 
руководит третий в Бурятии мас
тер спорта СССР Виктор Василье
вич Баймеев. Семенов попадает к 

настоящему мастеру борцовского 
искусства. В мае 1965 года Борис 
Семенов участвует в первенстве 
Бурятской АССР по национальной 
борьбе. Здесь жребий сводит с 
такими маститыми борцами, как 
первый мастер спорта по воль
ной борьбе Василий Гармаев, как 
чемпион России: среди юношей 
Степан Зандаев. Тогда он не по
падает в первую шестерку. Но 
бойцовский характер, ловкость 
выводят ' Бориса на почетное тре
тье место, а переполненный ста
дион имени 25-летия Бурятской 
АССР аплодирует победителям. 

Еще не раз доводилось Борису 
Петровичу, надев борцовское три^ 
ко, выходить на поединки, не раз 
удавалось ему дожить на лопатки 
мастеров борцовского ковра. Не
изменными в его почерке остава
лись азарт; спортивное джентль
менство. Вот вехи дальнейшей 
спортивной судьбы Б. П. Семено
ва. • 1966 год — абсолютный чем
пион Селенгинского района. На 
следующий год—неудача, В 1968 
году он в тяжелой весовой кате
гории в четырех схватках на 
противников тратит в общей сло
жности две с половиной минуты. 
Это говорит о том, что борец 
находился в прекрасной спортив
ной форме, что обрел уверен
ность. 

Вообще Борис Петрович был 
разноплановым спортсменом. О 
задатках могут говорить такие 
факты; неоднократный второй 

призер республики по вольной и 
классической борьбе, участник 
первенства зоны Сибири и Даль
него Востока, чемпионата страны 
среди сельскохозяйственных ву
зов и общества «Буревестник». 

Семенов в 1969 году оканчива
ет институт и едет по направле
нию в Джидинский район. Но и 
тогда, хотя хлопот хватало по 
работе, молодой специалист не 
порывает с любимым видом спор
та. О н два года в тяжелом весе 
становится чемпионом Бурятии. 
А школьники села Нижний То-
рей, радуясь за своего наставни
ка, в свою очередь, добросовестно 
изучают борцовские приемы. При
мечательно и то, что Борис Пе
трович вместе с мастером спорта 
СССР Анатолием Бодуновым, как 
истые энтузиасты, настойчиво 
пропагандируют вольную борьбу 
во многих селах Джиды. 

Спортивное долголетие сопут
ствует Б. П. Семенову, Через сем
надцать лет, после начала карье
ры в борьбе, он вновь становит
ся абсолютным чемпионом Се
ленгинского района. Сейчас он 
объективный судья на борцовском 
ковре, на котором в юности одер
живал победы. И его пожелание: 
«Мало мы юным борцам переда
ем приемы борьбы, мало учим их 
спортивному единоборству. Надо 
воспитывать борцов умелых, 
стойких, настоящих мастеров ков-, 
ра». 

К. ШАНГАЕВ, 
селькор. 

Редактор Н. Д. НАМСАРАЕВ. 

МЕНЯЮ однокомнатную квар
тиру в Ангарске на двухкомнат
ную в г. Гусиноозерске. 

Обращаться по адресу: г. Гу
синоозерск, ул. Советская, 8, кв.1. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И ХОЗЯЙСТВ!. 

В период работы XIX Всесоюз
ной партийной конференции в це
лях обеспечения сохранности ма
гистральных линий ' ТУСМ-3, 
ЛТЦ-36 введен запрет на произ
водство всякого рода работ вбли
зи и в охранной зоне междуго
родных линий связи. 

Я к вам обращаюсь с во
просом, который волнует не 
только меня, но и многих дру
гих жителей Гусиноозерска. 
Суть его такова: когда на ул. 
Карла Маркса будет наведен 

порядок? Здесь очень грязно. 
С весны до заморозков стоят 
л у ж и ; После каждого дождя на 
асфальтированной части ули
цы скапливается дождевая 
вода, которая никуда не сте- . 

каст. И образуется грязь. А 
это происходит потому, что 
дорога и тротуары устроены в 
виде сборников дождевой во
ды и грязи. Часть этой ули
цы не заасфальтирована, во 
время дождя по ней невозмо
жно пройти. К. Б Е Л Я Е В . 

Гусиноозерский ГК КПСС, 
исполкомы райгорсоветов вы
ражают глубокое соболезнова
ние: Герою Социалистического 
Труда Г. Д. Тучинову и его 
семье по поводу преждевре
менной кончины дочери 

Веры Гармажаповны. 

| Нижне-Убукунский сельский 
| Совет и коллектив Харганат-

ского сада-яслей «Теремок» 
выражают искреннее соболезно
вание родным и близким по 
поводу смерти после продол
жительной болезни воспитате-

|" ля-методиста 
ЕАДМАВВОЙ 

Веры Гармажаповны. 

Коллектив службы механиза
ции. И транспорта Ю ж н ы х эле
ктрических сетей выражает 
глубокое соболезнование А. Г. 
Тучинову по поводу прежде
временной кончины горячо 
любимой сестры 

БАДМАЕВОЙ 
Веры Гармажаповны. 
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