
У шахтеров Гусиноозерска 
долгая, трудная, но слав
ная история. В 1980-х и 

1990-х годах на страницах районной 
газеты «Селенга» были напечатаны 
многочисленные отрывки из про
шлого гусиноозерских шахт, собран
ные мною кз многочисленных до
кументов архива шахты «Гусиноозер
ская». Из тех моих рассказов чита
тели «районки» узнавали, какой тру
довой путь прошли наши муже
ственные шахтеры, каких больших 
трудовых успехов добивались они в 
выполнении и перевыполнении го
сударственного плана по добыче на
шего «черного золота». 

М ы , ветераны-шахтеры, знаем, 
что вплоть до пятидесятых годов 
уголь в лавах в основном добывали 
вручную, на шахтах применялись еще 
маломощные врубмашины ГТК-3 . 

Н а ш уголь мы отправляли в ос
новном в столицу нашей республи
ки город Улан-Удэ, и, в первую 
очередь, на Улан-Удэнскую Т Э Ц 
№1, затем на промышленный ги
гант республики - паровозовагон-
ный завод, который в последующие 
годы был переименован в ЛВРЗ , да
лее, на машзавод, стеклозавод, су
достроительный, а также для ко
тельных многочисленных предпри
ятий и организаций, а также для 
населения города. 

И так, еще в далеком 1938 
году заключенные Гусино-
озерского лагеря «ГУЛАГ» 

начали проходить первые наклонные 
стволы шахт: № 1, № 2, № 3, 
«Тамча», № 4/6 «Улан-Муртой» и 
№ 5. Заключенные работали на шах
тах до конца 1946 года. Летом того 
же года в лагере оставалось 343 зак
люченных. 

В связи с резким уменьшением 
контингента заключенных на наших 
шахтах не стало хватать рабочих-шах
теров. Селенгинский районный ко
митет партии просил правительство 
республики срочно помочь людски
ми ресурсами, и помощь была ока
зана быстро. В августе 1945 года в 
наш шахтерский поселок Северные 
Шахты (так назывался тогда Гуси-
ноозерск) привезли 1500 человек 
бывших советских военнопленных 
солдат и командиров-репатриантов, 
а в сентябре привезли один баталь
он японских военнопленных солдат 
в составе 300 человек побежденной 
императорской Клзантунской армии. 

Когда в составы наших шахт вли
вались сразу 1800 мужчин, рабочих-
шахтеров, понятное дело, значи
тельно увеличился фронт работ. С 
опережением трафика начали рабо
тать проходчики подготовительных 
участков и сдавали в эксплуатацию 
новые и новые лавы. Например, за 
послевоенный 1946 год шахта № 2 
добыла 102732 тонны, а шахта № 5 
- 48049 тонн угля. 

В предвоенном, 1940, году на 
шахте № 1 по пласту угля был прой
ден наклонный ствол до глубины 145 
метров, но из-за сложности релье
фа местности и трудности вывозки 
угля эта шахта была законсервиро
вана. В военном, 1942, году из-
за большого притока воды и недо
работки проекта была законсерви
рована и шахта № 4/6 «Улан-Мур
той», пройденная по угольным пла
стам № 1 и № 2. Угли на этих пла
стах были самые качественные и 
низкозольные. 

В 1956 году была сдана в про
мышленную эксплуатацию первая 
очередь шахты 7/8, которая была 
пройдена наклонным стволом по 24-
му и 25-му угольным пластам. В 
связи с закрытием шахты № 2 в 1971 
году была образована шахта «Гуси
ноозерская», первым директором 
которой был назначен Посохов Г. 
П. 

С 1 мая 1960 года Гусиноозерское 
рудоуправление было преобразова
но в Гусиноозерское шахтоуправле
ние, начальником которого назна
чен Яковлев П . С . 

прабабушка были орденоносцами-
шахтерами». 

На шахте «Гусиноозерская» и раз
резе «Хольбольджпнский» выдвину
лась целая плеяда прославленных 
горняков и шахтеров: горнорабочих 
мощных очистных механизирован
ных комплексов, проходчиков, кре
пильщиков, машинистов горно-
вымоечных комбайнов, электросле
сарей и механиков, машинистов эк
скаваторов и тепловозов, бульдозе
ристов, водителей большегрузных 
автосамосвалов «БелАЗ», горных ма
стеров, начальников участков и дру-

стного забоя, 1971 год; 
Орденом Трудового Красного 

Знамени: 
- Каттыбаев Н. А., забойщик-ста

хановец шахты «Чернове кие копи» 
в 1936 году и шахты № 2 Гусиноо-
зерского рудоуправления в 1948 году; 
Табулович Афанасий Матвеевич, 
командир Гусиноозерского горно
спасательного взвода ВГСЧ, 1945 г.; 
Головко Михаил Михайлович, гор
нотехнический инспектор, 1945 г.; 
Глебов Глеб Петрович,. управляю
щий Гусиноозерского рудоуправле
ния, 1957 г.; Шакирзанов Махам 

Страницы истории 

Саавнып ТРУП 

С 16 ноября 1963 года начали до
бычу угля на разрезе «Холбольджин-
ский» по 7-му угольному пласту. В 
феврале 1958 года был сдан в эксп
луатацию Загустайский угольный 
разрез, но он вскоре был законсер
вирован из-за неразрешенности дре
нажа и высокой зольности угля. 

Я - бывший деревенский парень 
в 1950 году в возрасте 17,5 лет при
ехал в поселок Шахты и поступил в 
горнопромышленную школу Г П Ш 
№1 и стал навалоотбойщиком, пос
ле чего нашу группу полностью пе
ревели на шахту № 2. В течение 
жизни работал в лавах навалоотбой-
щ и к о м, кр е п и л о и ер е но с ч и ком, 
машинистом угольного комбайна, 
электрослесарем, а последние 9 лет 
проработал заведующим архивом 
шахты «Гусиноозерская». Этот не
счастный архив находился в неприс
пособленном для хранения докумен
тов подвальном помещении по пе
реулку Школьный. Там была про
сто свалка десятков тысяч единиц 
дел и документов, разбросанных как 
попало в трех хранилищах. Архив 
мне пришлось восстанавливать в те
чение долгих двух лет. Постоянно
го архивариуса не было по той про
стой причине, что за 45 рублей ник
то не хотел там работать. Кроме 
того, архив несколько раз топило 
горячей водой. Тогда же директор 
шахты Анатолий Владимирович Рас-
попин решил спасти архив, и мы 
вскоре все документы и тысячи дел 
перевезли в новое административ
ное здание шахты. 

Пройдут десятилетия и когда-то, 
перелистывая пожелтевшие страни
цы пухлых подшивок районной га
зеты «Селенга», поколения молодых 
людей прочтут на них имена своих 
предков и с волнением будут гово
рить: «А ведь мои дедушка или ба
бушка, или мои прадедушка или 

гих инженерно-технических работ
ников. 

На гусиноозерских шахтах сотни 
мужественных и сильных женщин 
работали наравне с мужчинами в 
лавах навалоотбойщицамн, крепи-
ло-переносчицами, саночницами-
катафальщицамй и т. д. Й помню, 
на шахте N° 2 навалоотбойщицамн 
работали Петрусенко Августа Нико
лаевна, Жалких Елизавета Михай
ловна, Байбородина Евдокия J еор-
гиевна, а на шахте № 5 - Старулен-
ко Папа Иннокентьевна. 

Первым Почетным шахтером За
байкалья стал Каттыбаев Назмитдин 
Апеатарович - прославленный коно
гон и забойщик шахты «Черновскиё 
копи». В военном 194J году, он 
прибыл к нам на шахту N° 2 по на
правлению партии."Его назначили 
бригадиром проходчиков и шурфо-
виков. Потом его, как коммунис
та, назначают гарным мастером, а 
затем и начальником проходческо
го участка. 

Первым Героем Социалистическо
го Труда среди шахтеров Бурятии 
стал прославленный проходчик Ту-
чинов Гармажап Дабаевич, который 
был награжден орденом Ленина и 
золотой медалью «Серп и Молот». 
У него имелось столько правитель
ственных и ведомственных орденов, 
медалей и других наград, что про
сто трудно сосчитать. Год за годом 
наши шахты оснащались все новой 
техникой, как, например, нервы-
ми на шахты пришли породопогру
зочные машины С-153, затем - уг
лепогрузочная машина системы ин
женера Оника - 0 - 5 - С . Потом при
шли мощные проходческие комбай
ны 4 - П П . 4 - П П - 2 М , Г П К С . Всей 
этой техникой овладел Тучинов Г. 

Д. _ 
роме Гармажапа Дабаеви-
ча орденом Ленина были 
награждены: 

- Каттыбаев На
змитдин Апеата
рович, проход-
ч и к - ш у р ф о в и к , 
1954 год; Быков 

| М Тимофей Демидо-
вич, крепиль
щик, 1957 год; 
Вотчесов Григо
рий Васильевич, 
горный мастер, 
1959 год; Даржаев 
Иринчин Дармае-
вич, начальник 
Гусиноозерского 
шахтоуправления. 
1971 год; Яковлев 
Владимир Федо
рович, бригадир 
навалоотбойщи
ков, 1959 год; 

Орденом О к 
тябрьской Рево
люции: 
. - Мржаров Ва
лерий Спиридо
н о в а , бригадир 
горнорабочих очи-

К 
J L V r 

Ахметшакирович. бригадир навало
отбойщиков, 1957 г.; Каленых Гри
горий Ильич, бригадир бригады 
ГРОЗ; Бальжиев Бальжинима Сан-
жиевич, проходчик, 1966 г.; Ко
рякин Иван Никитович, горный 
мастер, 1957 г.; Королюк Николай 
Васильевич, машинист комбайна, 
1966 г.;-Шилова Тамара Александ
ровна, машинист электровоза, 1957 
г.; Баканов Арсений Еремеевич, 
машинист комбайна. 1971 г.; Мед
ведев Павел Иванович, секретарь 
парткома Гусиноозерского шахтоуп
равления, 1971 г.; Паткин Андрей 
Борисович, проходчик. 1971 г.; 
Тодоренко Евгений Федорович, 
начальник участка, 1974 г.; Чукма-
сов Владимир Иванович, проход
чик, 1971 г.: Ержин Михаил Сте
панович, проходчик, 1974 г.; Хох-
рин Геннадий Анатольевич, ГРОЗ. 
1971 г.; 

Орденом «Знак Почета»: 
- Тучинов Гармажап Дабаевич, 

проходчик, 1956 г.; Гурулев Васи
лий Петрович, начальник участка, 
1966 г.; Даржаев Иринчин Дармае-
вич, начальник Гусиноозерского 
шахтоуправления. 1966 г.: Емана-
ков Николай Иванович, проход
чик, 1966 г.; Бальжиев Бальжини
ма Санжиевич, проходчик, 1974 г.; 
Сидоркин Владимир Григорьевич, 
электрослесарь, 1977 г.; Каленых 
Григорий Ильич, Г Р О З , 1981 г.; 
Евдаков Николай Максимович, 
механик участка, 1981 г.; Аверин 
Михаил Григорьевич, проходчик, 
бригадир, 1986 г.; Каныгин Нико
лай Николаевич, бурильщик, 1956 
г.; Батантаев Николай Васильевич, 
начальник участка, 1966 г.; Цело-, 
банов Николай Федосеевич, началь
ник шахты № 2, 1966 г.; Калашни
ков Иван Арсентьевич, бригадир 
ГРОЗ, 1971 г.; Хилалов Раис Х и -
лалович, электрослесарь, 1971 г.; 
Яковлев Петр Степанович, началь
ник Гусиноозерского шахтоуправле
ния, 1971 г.; Макаров Владимир 
Петрович, проходчик, 1974 г.; Бал-
данов Геннадий Дымбрылович, 
электрослесарь, 1981 г.; Каттыбаев 
Назмитдин Апеатарович, забойщик 
шахты № 2, 1947 г.; Бадмаев Цы-
бикжап Балданович, монтер ж/д 
пути, 1971 г.; Кононов Кондрат 
Кузьмич, проходчик, 1956 г.; Чер
нявский Николай Филиппович, 
начальник Гусиноозерского ОРСа, 
1971 г. 

Только с гордостью можно гово
рить за наших славных шахтеров. За 
всю историю работы всех гусиноо
зерских шахт заслуженного звания 
«Почетный шахтер» удостоились 109 
шахтеров! Они стали гордостью ког
да-то среди крупных шахтерских кол
лективов и города Гусиноозерска. 

К награждению медалью 
«Ветеран труда» но шахте 
«Гусиноозерская» были 

представлены 625 человек по всем 
профессиям , на всех участках, 
отделах, цехах и при админист
рации шахты. 

А вот списки награжденных вы
сокими правительственными награ
дами тружеников разреза «Холболь-
ДЖ1ШСКИЙ». 

Орденом Ленина: 
- Балалаешников Петр Василье

вич, бригадир экскаваторной бри
гады, 1956 г.; 

Орденом Октябрьской Револю
ции: 

- Коновалов Петр Илларионович, 
бригадир экскаваторной бригады, 
1971 г.; 

Орденом Дружбы народов: 
- Бакшеев Феоктист Николаевич, 

машинист экскаватора, 1986 г.; 
Бальжинов Владимир Данзанович, 
машинист экскаватора, 1986 г.; 

Орденом Трудового Красного 
Знамени: 

- Михалев Виктор Иннокентье
вич, водитель, 1971 г.; Федоровс
кий Иван Николаевич, водитель, 
1974 г.; Покацкий Григорий Семе
нович, машинист экскаватора, 1974 
г.; Бабыкин Александр Григорье
вич, машинист экскаватора, 1976 
г.; Шевченко Анатолий Кузьмич, 
машинист экскаватора, 1976 г.; 
Лиханчин Владимир Григорьевич, 
машинист экскаватора, 1977 г.; 
Бывальцев Иван Георгиевич, ма
шинист экскаватора, 1981 г.; 

Орденом «Знак Почета»: 
-Шкуратов Сергей Леонтьевич, 

машинист экскаватора, 1971 г.; К и -
чигин Виктор Васильевич, главный 
механик разреза, 1971 г.; Фибих 
Владимир Августович, машинист 
экскаватора, 1971 г.; Очирова Ц ы -
бикжит Дабаевна, монтер пути, 
1976 г.; Брылев Георгий Кузьмич, 
машинист экскаватора, 1971 г.; Бу-
дажапов Дмитрий Дамдинцырено-
вич, машинист экскаватора, 1977 
г.; Дутаров Пурбо Будаевич, глав
ный геолог, 1981 г.; Калашников 
Владимир Федорович, директор 
разреза «Холбольджинский», 1986 
г.; Батышев Дмитрий Павлович, во
дитель, 1981 г.: Малыгин Петр 
Александрович, водитель, 1977 г.; 
Серебренников Николай Александ
рович, слесарь автобазы, 1977 г.; 

Орденом Трудовой славы 111 сте 
пени: 

- Балалаешников Петр Василье
вич, бригадир экскаваторной бри
гады, 1975 г.; Айсуев Гомбосуран 
Дугарович, машинист экскаватора, 
1975 г.; Бакшеев Феоктист Никола
евич, бригадир экскаваторщиков, 
1975 г.; Коновалов Петр Илларио
нович, бригадир экскаваторщиков, 
1976 г. - 3-я степень, 1981 г. - 2-я 
степень; Батышев Владимир Петро
вич, машинист экскаватора, 1978 
г.; Бальжинов Владимир Данзано
вич, машинист экскаватора, 1978 
г.; Волков Сергей Владимирович, 
машинист' экскаватора, 1986 г.; 
Лыткин Валерий Федорович, води
тель, 1986 г.; Сутурин Алексей И н 
нокентьевич, водитель, 1986 г. 

Руками этих людей, их многочис
ленных коллег добывалось «черное 
золото» г. Гусиноозерска. 

За всю историю работы шах
ты «Гусиноозерская» вместе 
со всеми отработанными 

шахтами только подземным спосо
бом добыто на конец 1996 года 
24416402 тонны угля. Эти данные 
представила мне бывший начальник 
планового отдела шахты Брикова 
Татьяна Михайловна. 

П о разрезу «Холбольджинский», 
включая все открытые участки, на 
эту же дату добыто 4S479141 тонна 
угля. Итого гусиноозерские горня
ки дали Родине 72895543 тонны 
«черного золота»! 

К концу 1996 года бывший глав
ный инженер шахты «Гусиноозерс
кая» Савельев Владислав Николае
вич представил мне следующие дан
ные. За всю историю-работы гуси
ноозерских шахт пройдено 403 ки
лометра подземных горных вырабо
ток и отработано около 200 лав. Вот 
такова цена героическому труду гу
синоозерских шахтеров! Пусть не 
померкнет в веках их славный труд 
во имя Родины! 

Иван Самданов, 
внешт. корр. «Селенги», 
старейший ветеран шахты 

«Гусиноозерская». 
Н а снимке 1962 года: проходчики 

шахты № 7/8 Бондарев, Тугаринов, 
Садыков, взрывники Ержин, Коло-
бердин, бригадир горнорабочих Ти
хонов. 

2 « « « я № № 6 7 - 5 8 •—•—• С Е П Е Н Г П — 2 3 августа 2 Q Q 1 г» 


