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Купите в подарок родным и близ-
ким кусочек красоты нашего
края. Предлагаю сувениры: бре-
локи и  магниты разных разме-
ров с достопримечательностя-
ми Мамско-Чуйского района.
Обращаться по
телефону: 8-964-119-25-67

Объявление

ПФР по Иркутской области
информирует: Более 108 тысяч те-

лефонных консультаций провели спе-
циалисты контакт-центра Отделения
ПФР по Иркутской области за 7 меся-
цев 2019 года

Стр. 8

Литературная страница:
«Витимский репортаж»

Стр. 4

Северный завоз

1 августа доставка стратегического
груза в рамках северного завоза в Мамс-
ко-Чуйский район осуществлена в пол-
ном объёме,об этом нам сообщил мэр
Мамско - Чуйского района Александр
Сергей.

По его словам, общее количество до-
ставленного угля составляет 25 386,5
тонн. Для обеспечения теплоснабжения
и горячего водоснабжения потребителей
Витимского городского поселения необ-
ходимый  объём угля составляет 2 373,5

тонн, для Мамского городского поселе-
ния – 19 000 тонн, для Луговского го-
родского поселения – 4 013 тонн.

В настоящее время уголь достав-
лен в посёлок Витимский. Такие высо-
кие темпы нынешней навигации по дос-
тавке топливно-энергетических ресурсов
внушают оптимизм.

Евгения Карасова
Фото автора

Более 108 тысяч телефонных консультаций провели специалисты контакт-
центра Отделения ПФР по Иркутской области за 7 месяцев 2019 года

С начала года специалисты контакт-
центра регионального Отделения ПФР
провели более 108 тысяч консультации
по телефону. Чаще всего жители облас-
ти задавали вопросы, связанные с повы-
шением пенсионного возраста и   рас-
поряжением средствами материнского
(семейного) капитала на получение об-
разования и строительства жилья.  Ле-
том крайне актуальными стали вопросы
компенсации проезда к местам отдыха и
обратно пенсионерам-«северянам».

С начала года специалистами Отде-
ления ПФРпо Иркутской области было

обработано 641 интернет-обращение,
поступившее через онлайн-сервис на
официальном портале Пенсионного
фонда РФ. Больше всего граждан инте-
ресовали общие вопросы по пенсионно-
му обеспечению, вопросы задолженно-
сти по налогам, сборам и взносам в бюд-
жеты государственных внебюджетных
фондов, а также получение и распоря-
жение средствами материнского капита-
ла.

Региональное Отделение ПФР ведет
активную работу по информированию
и повышению пенсионной грамотности

населения и, благодаря подобным уда-
ленным сервисам, граждане могут полу-
чатьконсультации и помощь специалис-
тов, а также актуальную информацию и
ответы на интересующие вопросы, не
покидая пределов своего дома.

ПФР по Иркутской области информирует

Информация о пожароопас-
ной обстановке в Мамско-
Чуйском районе: Дым развеял-

ся, вопросы остались...

стр. 6

Спортивно-массовые мероп-
риятия в честь 90-летия п.
Луговский: Луговчане высоко

держат знамя спорта
Стр. 7
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Повестка Депутатского часа (про-

ект):

1. Об отчете Контрольно-счетной

палаты муниципального образования

Мамско-Чуйского района по итогам кон-

трольного мероприятия «Проверка со-

блюдения установленного Порядка уп-

равления и распоряжения имуществом,

находящимся в собственности муници-

пального образования Мамско-Чуйско-

го района, в том числе, в том числе пе-

реданного имущества п.Согдиондон,

п.Горная-Чуя и с.Усть-Чуя».

Доклад: Ананьина Наталья Николаев-

на, председатель Контрольно-счетной

палаты муниципального образования

Мамско-Чуйского района.

Повестка заседания (проект):

1. О внесении изменений в решение

Думы Мамско-Чуйского района от

27.12.2018 г. № 13 «О бюджете муници-

пального образования Мамско-Чуйско-

го района на 2019 год и плановый пери-

8 августа 2019 г. в 13-00 часов в зале заседаний
районной администрации

состоится заседание Думы Мамско-Чуйского района.

од 2020-2021 гг.».

Доклад: Захарова Марина Вальдима-

ровна, начальник финансового управле-

ния администрации района.

2. Об утверждении отчета об испол-

нении бюджета муниципального образо-

вания Мамско-Чуйского района за 2018

год.

Доклад: Захарова Марина Вальдима-

ровна, начальник финансового управле-

ния администрации Мамско-Чуйского

района.

3. О признании утратившим силу

решения Думы Мамско-Чуйского райо-

на от 13.12.2005г. № 76 «Об организации

учета муниципального имущества и ве-

дения реестра муниципального имуще-

ства МО Мамско-Чуйского района».

Доклад: Серкина Анна Владимиров-

на, и.о.председателя КУМИ администра-

ции Мамско-Чуйского района.

4. О согласии с упразднением насе-

ленных пунктов: деревня Садки, деревня

Рысья, участок Чайка Мамско-Чуйского

района Иркутской области.

Доклад: Винс Юлия Валерьевна, кон-

сультант по координационной деятельно-

сти администрации Мамско-Чуйского

района.

5. О структуре администрации Мам-

ско-Чуйского района.

Доклад: Винс Юлия Валерьевна, кон-

сультант по координационной деятельно-

сти администрации Мамско-Чуйского

района.

6. О признании обращения Депута-

та Думы Мамско-Чуйского района седь-

мого созыва А.А.Игумнова депутатским

обращением.

Доклад: Панов Александр Анатолье-

вич, председатель Думы Мамско-Чуйс-

кого района.

7. О плане работы Думы Мамско-

Чуйского района на 2 полугодие 2019

года.

Доклад: Панов Александр Анатолье-

вич, председатель Думы Мамско-Чуйс-

кого района.

8. Разное.

9 августа 2019 года в 13-00 часов в помещении администрации Мамского
городского поселения по адресу: п. Мама, ул. Первомайская, 10  состоится
заседание Думы Мамского городского поселения со следующей повесткой дня:

Повестка  дня:
  1. О внесении изменений в Устав  Мамского муниципального образования (публичные слушания

проведены 31.07.2019г.).
Докладывает: Хоменко Е.Н., консультант.
2. Разное.

Администрация Мамского городского поселения

В Думе Мамско - Чуйского раойна

Объявление Спортивно-массовые мероприятия в честь 90-летия п. Луговский

 

В минувшие выходные в п. Луговс-

кий  в честь празднования 90 - летия со

Дня  основания посёлка  состоялись

спортивно-массовые мероприятия по

мини-футболу, волейболу и легкой атле-

тике, которые проходили на местном

стадионе «Горняк». Мамские спортсме-

ны по приглашению юбиляров также

приняли участие в спортивных состяза-

ниях.

В соревнованиях по волейболу среди

женщин кубок с именной надписью «К

90-летию п. Луговский» увезли с собой

мамские волейболистки. В волейболе

среди мужчин уверенную победу одер-

жали хозяева праздника – Сборная п. Лу-

говский.

В мини-футболе кубок взяли мамс-

кие футболисты, второе место – у коман-

ды п. Луговский, третье -  заняли юные

спортсмены ДЮСШ п.Мама.

В эстафете по лёгкой атлетике 4 по 100

среди мужчин первыми эстафетную па-

лочку принесли легкоатлеты сборной п.

Луговский, второе место у  ДЮСШ п.

Мама, команда «Юность п. Луговский

вышла на третье место.

Также  организаторы спортивных со-

ревнований - администрация Луговско-

го городского поселения,  в честь юби-

лея родного посёлка проводили состяза-

ния в таком виде спорта как бильярд. Би-

льярд – любимый вид спорта  и досуга

луговчан, каждый день мужская полови-

на  луговчан - все, от мала до велика, про-

водят свободное время в отдельной би-

льярдной, устроенной напротив стадио-

на «Горняк». Потому в п. Луговский

столько своих мастеров в этом увлека-

тельном виде спорта. По итогам сорев-

нований в игре бильярд кубок победите-

ля взял Виктор Паранин, второе место

занял Данил Дарий  и третье -  Иван Ро-

дин.

Все участники спортивно-массовых

соревнований, посвященных юбилею п.

Луговский, были награждены почётны-

ми грамотами, медалями, кубками, ста-

туэтками и денежными премиями.

Свой юбилей луговчане празднуют

поэтапно. По словам главы Луговского

городского поселения Алексея Ушакова,

культурные мероприятия, посвященные

празднованию 90-летия  п. Луговский,

пройдут в следующие выходные, также в

эти дни состоятся спортивные соревно-

вания по дартсу и настольному тенни-

су. Жители п. Луговский высоко держат

знамя спорта, стремясь всем рекордам

дать свои имена.

Евгения Карасова

Фото Анжелики Поляковой
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Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Иркутской области информирует

В системе «На Дальний Восток» открыт доступ к территориям Республики
Бурятия и Забайкальского края

Управление Росреестра по Иркутской
области информирует, что в личном ка-
бинете федеральной информационной
системы «На Дальний Восток» открыт
доступ к карте территорий Республики
Бурятия и Забайкальского края. Жители
Иркутской области могут предваритель-
но ознакомиться с землями, подлежащи-
ми предоставлению в рамках програм-
мы «Дальневосточный гектар», до офи-
циального начала программы на терри-
тории этих регионов.

По условиям программы, которая
действует с 2016 года, земельные участ-
ки, расположенные на территории Даль-
невосточного федерального округа, мо-
гут быть безвозмездно предоставлены
любому гражданину Российской Феде-
рации или группе лиц сроком на 5 лет.
Площадь участка не может превышать
одного гектара на человека. Кроме того,
участок должен быть свободен от прав
третьих лиц и находиться в свободном
обороте. Полученный «дальневосточ-
ный гектар» может быть использован под
жилое строительство, фермерское хозяй-
ство или предпринимательскую деятель-
ность. При условии освоения земельно-

го участка, его можно будет взять в арен-
ду или получить в собственность бесплат-
но.

Законодательством установлено, что
жители вошедших в состав Дальневосточ-
ного федерального округа Республики
Бурятия и Забайкальского края смогут
стать участниками программы с 1 авгус-
та 2019 года. Граждане, проживающие в
других регионах, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, – с
1 февраля 2020 года. Начиная с 1 августа
2020 года получить земельный участок в
Республике Бурятия или Забайкальском
крае могут все граждане Российской
Федерации, а также иностранцы и лица
без гражданства, являющиеся участни-
ками госпрограммы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в
Россию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом.

Информационная система «На Даль-
ний Восток» создана в целях реализации
программы «Дальневосточный гектар».
Оператором информационной системы
является Росреестр. Ресурс дает возмож-
ность гражданам, заинтересованным в
получении «дальневосточного гектара»,

заранее подобрать территорию для фор-
мирования земельного участка, а также
ознакомиться на практике с функцио-
нальными возможностями системы по
созданию границ земельного участка,
что позволяет ускорить процедуру фор-
мирования земельного участка и подачи
заявления на рассмотрение в уполномо-
ченный орган.

Для доступа к личному кабинету ФИС
«На Дальний Восток» необходимо пред-
варительно пройти регистрацию в Еди-
ной системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг
и получить подтвержденную учетную
запись.

Получить консультацию по вопросам
предоставления в безвозмездное пользо-
вание земельных участков, расположен-
ных на территории Дальневосточного
федерального округа, а также помощь в
их оформлении жители Приангарья мо-
гут в отделениях многофункционально-
го центра «Мои Документы».

По информации Управления
Росреестра по Иркутской области

С 31 июля упрощается порядок регистрации отдельных видов сделок с долями в
праве общей собственности

31 июля 2019 года вступает в силу
Федеральный закон № 76-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в
части особенностей изменения условий
кредитного договора, договора займа,
которые заключены с заемщиком - фи-
зическим лицом в целях, не связанных с
осуществлением им предпринимательс-
кой деятельности, и обязательства заем-
щика по которым обеспечены ипотекой,
по требованию заемщика».

Данным законом были внесены из-
менения в ч. 1 ст. 42 Федерального зако-
на от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»,
которые отменяют обязательное нотари-
альное удостоверение отдельных видов
сделок с долями в праве общей собствен-
ности. С 31 июля 2019 года не требуется
нотариальное удостоверение при отчуж-
дении всеми участниками долевой соб-

ственности своих долей по одной сделке
(договоры дарения, купли-продажи,
мена и др.); при заключении договора
ипотеки всеми участниками долевой
собственности своих долей по одной
сделке; при заключении договоров об
ипотеке долей в праве общей собствен-
ности на недвижимое имущество, заклю-
чаемых с кредитными организациями.

Нововведение позволит участникам
общей долевой собственности, которые
принимают обоюдное решение совер-
шить сделку, сократить временные и фи-
нансовые затраты при отчуждении и
ипотеке имущества.

Вместе с тем, вышеуказанные сдел-
ки, заключенные до 31 июля 2019 года и
представленные на государственную ре-
гистрацию после указанной даты, долж-
ны быть нотариально удостоверены.

Сделки по отчуждению отдельных
долей (одной доли либо нескольких до-

лей, но не всех) или договоры об ипотеке
долей в праве общей собственности на
недвижимое имущество, заключенные
не с кредитными организациями, подле-
жат обязательному нотариальному удо-
стоверению.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела
организации, мониторинга

 и контроля
Управления Росреестра

по Иркутской области

Василий Васильевич - человек ува-

жаемый.Горняк по призванию. Работал

тут у нас на многих участках - бригади-

ром, горным мастером. Там, где рабо-

тает Голутвин, дела со слюдой всегда

идут нормально...

В поведении братьев Грушевских мне

показалась замечательной одна черточ-

ка. Они с гордостью говорили: "Мы с

Чуи".Значит, братья не мыслят своей

жизни без этого уголка, где они роди-

лись. Свою любовь к родному краю они

передадут детям. И трудно обживаемая

земля не оскудеет хорошими людьми и

хорошими работниками.

Сейчас уже можно говорить о корен-

ных мамских фамилиях. Вступает в жизнь

третье поколение Чуриновых,Баулиных,-

Терских,Солянкиных,Лосевых,Ипполито-

вых,Ступиных,Хорошевых,Селезневых.У

кого отец, у кого мать, у кого бабушки и

дедушки начинали жизнь в местах, где до

них люди не жили. Трудом, терпением и

волей они отвоевали у хмурых каменных

гольцов малую частичку их склонов, воз-

вели дома, подвели радио и электриче-

ство, не сразу и не везде, но научились в

короткое лето выращивать картофель и

овощи. Рядом с жарками в их веселых

палисадниках успевают распуститься ге-

оргины и гладиолусы. Крепкие корни пу-

щены ими в той земле. Не титулами и зва-

ниями сильны эти фамилии. Они сильны

верностью родному северному краю.

Литературная страница

Информация о пожароопасной обстановке в Мамско-Чуйском районе

 

Только развеялся дым над посёлком
Мама от бушующих в тайге пожаров, как
вновь появилось тревожное сообщение
от жителей п. Луговский о том, что они
страдают от сильного  задымления. За
информацией о пожароопасной обста-
новке в Мамско-Чуйском районе мы
обратились к начальнику территориаль-
ного управления лесами  по Мамскому
лесничеству Николаю Комышеву.

По информации начальника терри-
ториального управления лесами  по
Мамскому лесничеству Николая Комы-
шева, по состоянию на 5 августа на тер-
ритории Мамско-Чуйского  района дей-
ствует  34 пожара,  всего  с начала пожа-
роопасного сезона  в районе произош-
ло 56 пожаров , 22 из них были  ликвиди-
рованы природными осадками и часть -
спасателями.  44 пожара из 56, по реше-
нию областной Комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, сняты с тушения, пото-
му что находятся в труднодоступной
местности.

 - В целях усиления сил и средств по
ликвидации лесных пожаров  в данное
время рассматривается  вопрос о при-
влечении в наше район парашютно-де-
сантной службы авиалесоохраны. Будут
тушить пожары, которые угрожают
объектам экономики и населенным пун-
ктам, - сказал начальник территориаль-
ного управления лесами  по Мамскому
лесничеству Николай Комышев. Ближай-

ший пожар находится в 14 километрах от
нас, и будут  приниматься меры по его
тушению.

По информации ИА «Байкалинфо», в
Иркутской области продолжает действо-
вать режим чрезвычайной ситуации в
лесах. С начала пожароопасного периода
на территории региона зарегистрирова-
ны 974 пожара, площадь которых состав-
ляет 1085661,3 га.

По состоянию на 2 августа, действу-
ют 136 пожаров в Бодайбинском, Каза-
чинско-Ленском, Катангском, Качугском,

Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кут-
ском районах на площади 719383,7 га, 10
из них локализованы на площади 12661,7
га.

На тушение задействованы 665 чело-
век и 151 единица техники. 2 – 4 августа в
северных, местами в западных и верхне-
ленских районах ожидается высокая (IV
класса) и чрезвычайная (V класса) пожа-
роопасность лесов.

Евгения Карасова
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ботящие, приученные к преодолению

трудностей, сыновья.

Жарким июльским днем я встретил-

ся с Леонидом Васильевичем Малыше-

вым на вершине гольца Скорняковско-

го.О н был очень занят,только начал за-

буривание скважины. Станок сотрясал-

ся от вибрации, но бур никак не хотел

входить в плотную породу.

Узнав меня, Леонид Васильевич по-

махал рукой: подожди, мол,забурюсь -

тогда поговорим.

Над станком возвышалась десятимет-

ровая скала. У ее основания уже было

пробурено несколько скважин. Я пони-

мал, почему бурильщик спешит. Ему до

конца смены нужно было все подгото-

вить до взрыва.

Наконец, бур, преодолев неровности

скалы, вошел в породу. К станку стал по-

мощник Малышева Василий Глазовский,

а Леонид, сняв с лица марлевую повязку,

подошел ко мне.

- Да, денек сегодня жарковатый... Но

это хорошо. Когда дождь - тут, в карьере,

все раскисает. Порой не знаешь, как ста-

нок к забою подвести.

Мне нравится в Леониде Васильеви-

че его выдержка, основательность, серь-

езное отношение к делу. Вот и сейчас

ему некогда долго разговаривать. Выяс-

нив все, что мне было нужно, я спросил,

где работает Николай.

- А вон там, ниже по склону. Только

левей берите, левей...

Бурильщик пожал мне руку, снова

надел повязку и пошел к станку. Оглянув-

шись, я увидел, как он сосредоточенно

следит за вращением бурового вала. Да,

такой день нельзя терять.

Братья Геннадий и Николай Василье-

вичи - машинисты экскаваторов. Брига-

да, в которой трудится Геннадий, не один

раз завоевывала первенство среди экс-

каваторных экипажей комбината. Мощ-

ная техника пришла на рудники, и пред-

ставители рабочей династии Малышевых

владеют ею в совершенстве.

Развитой социализм, построенный в

нашей стране, на небывалую высоту под-

нял престиж людей труда, создающих

материальные и духовные богатства.

Л.В. Малышев подошел к буровому станку. Взгляд на помощника и бур
вонзится в каменное тело скалы. За его спиной - не облака, а беловатая
на солнце масса пегматитовой породы. Слюда, миллионы лет пролежав-
шая в камне станет служить людям.

После обеда прошу братьев немно-

го задержаться. Они переглядываются и

садятся на скамейку, плечом к плечу.

- Как стали горняками?

- Мы с Чуи. Гора знакома с детства.

Отслужили армию, и сюда,- поперемен-

но, переглядываясь, стали отвечать.

- Какими владеете профессиями?

Братья снова переглянулись.

- Бурение, крепление, откатка...,-на-

чал загибать пальцы один из них.

Вмешался Шевцов:

- Вы спросите, какими они не владе-

ют.

- Можете вспомнить наставников?

Кто вас учил?

Леонид, не задумываясь, ответил:

- Василий Васильевич Голутвин.

- А кто такой Голутвин? - спрашиваю

я у Васева.

 

 КРЕПКИЕ КОРНИ

Для многих из тех, кто сейчас состав-
ляет гордость района, мамская земля дол-
го была новой землей, к которой надо
было привыкать. В дружной интернаци-
ональной семье слились русские и укра-
инцы, белорусы и буряты, татары и чу-
ваши. Их дружбу скрепил общий труд,

совместная борьба с суровыми силами
Природы, высокое сознание сыновнего
долга перед страной. Духовное состоя-
ние людей, осваивающих необжитые зем-
ли, в одном из стихотворений очень твер-
до отобразил выдающийся советский
поэт Александр Твардовский:

   На новых землях, в стороне открытой
  Для счастья людям, долго жизнь трудна.

   И кажется она им необжитой,
   И помнится иная сторона.

   И нужен срок, чтоб здесь укорениться,
   Чтоб жизнь иною памятью облечь,

   И новым детям нужно здесь родиться,
   И должно дедам в эту землю лечь.

Слюдяная Мама гордится потом-

ственными горняками и геологами, сво-

ими рабочими династиями. Дети и вну-

ки тех, кто в тридцатые и сороковые годы

начинал освоение слюдяного района,

стали взрослыми. Многие остались вер-

ны земле, на которой родились. Участие

в горняцком труде приносит им радость,

ту, ничем не заменимую радость, кото-

рая приходит от сознания своей кровной

необходимости всем людям - как земля-

кам, так и тем, кто живет в других райо-

нах страны.

...От своего деда, немало побродяж-

ничавшего по сибирской земле, услышал

Василий Лазарев о мамских слюдяных

рудниках. Крестьянский парень, опро-

щавшись с родителями, оставил родную

деревню на берегу Иртыша и отправил-

ся в долгый путь. До Иркутска ехал в теп-

лушке, потом на лошадях - до Качуга, от-

туда самосплавом на лодке по Лене до

Витима. Здесь пересел на баржу. И вот

он, мамский берег. Небольшая площад-

ка у впадения прозрачной Мамы в бур-

ный желтоватый Витим. Единственное

ровное место среди крутобоких гольцов,

сжавших Витим в нижнем его течении.

Поселок только начинал застраиваться.

Полтора десятков домов, конный двор,

небольшой клуб.

До Луговки, куда Лазарев получил

направление, плыл на пароходе "Перве-

нец".Нынешнего большого поселка, но-

сящее это название (*** ныне п. Луговс-

кий - прим Е.Ю.) не существовало. Слю-

да добывалась в верховьях речки Лугов-

ки, и там был небольшой поселок под

названием Верхняя Луговка. Бурили

вручную, породу откатывали тачками.

В 1933 году Василий Лазарев пере-

брался на Согдиондон .Здесь вступил в

комсомол, руководил комсомольско-мо-

лодежной бригадой. В 1935 году, окон-

чив курсы, стал взрывником. В 1936 году

его как лучшего комсомольца направи-

ли в Иркутск на съезд, рассматривавший

проект Советской Конституции.

Во время Великой Отечественной

войны Василий Иванович Лазарев рабо-

тал мастером на гольце Малый Арарат, в

послевоенные годы руководил рудником

Слюдянка. Сейчас он уже на пенсии, но

не покидает край, ставший для него род-

ным.

По стопам отца пошел сын Сергей -

горнорабочий на участке Нижняя Лугов-

ка.Дочь Нелли работает в почтовом от-

делении .Выучился, стал хорошим элект-

риком и активным общественником Ни-

колай. Лазаревых знают в поселке, авто-

ритет отца и матери, бывшей учительни-

цы, поддерживают воспитанные ими

дети.

...Я слышал рассказ старожила о том,

как во время войны выполнялись свароч-

ные работы. Не было электродов. Гвоз-

ди приваривали один к другому, обма-

зывали глиной - и вот тебе электрод! Каж-

дая втулка, каждый шарик для подшип-

ника были дороже золота и многих зем-

ных благ. В этих условиях особенно це-

нились природная сметка, живой ум, на-

ходчивость в трудных обстоятельствах.

В Согдиондоне до сих пор с теплотой

вспоминают Василия Васильевича Ма-

лышева, разносторонне одаренного че-

ловека, приехавшего сюда одним из пер-

вых. В сложнейших жизненных ситуаци-

ях, вызванных трудностями снабжения,

недостатком транспорта и горной техни-

ки, он всегда умел находить выход, ис-

пользовать для дела любой кусок метал-

ла, любой гвоздь. Вспоминают, как на

речке Согдиондонке (согдиондон - доли-

на ветров, эвенк.) он построил лесопил-

ку. Все называли ее "малышевской мель-

ницей".Электростанция в поселке отап-

ливалась дровами, напиленными на

"мельнице".Их сплавляли по речке к по-

селку.

В 1971 году Василий Васильевич по-

гиб в тайге, но его дело продолжают ра-
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Опыт трудовых династий, их традиции,

их пример - бесценное достояние тру-

довых коллективов, всего советского об-

щества. И этот опыт нужно использо-

вать, воспитывать на нем новые поколе-

ния покорителей недр. С такими мысля-

ми возвращался я с гольца Скорняковс-

кого. Я не встретился в тот день ни с Ген-

надием, ни с Николаем. Но уверен, что

он был для них таким же напряженным

и радостным, как и для Леонида.

...Великая Отечественная шла второй

год, когда Мария Романовна Попова

приехала в поселок Горночуйский, толь-

ко-только начинавший застраиваться.

Сразу определилась в цех обработки

слюды. До тонкостей освоила профес-

сию, стала мастером цеха, затем масте-

ром производственного обучения.

Сколько же кристаллов - и больших и

маленьких, плотных и рыхлых, правиль-

ных и неправильных - прошло через

руки этой женщины!

С директором рудоуправления Пет-

ром Иннокеньтевичем Васевым и пред-

седателем рудкома профсоюза Виктором

Григорьевичем Шевцовым едем на уча-

сток. Был обеденный перерыв, и двое

братьев Грушевских вместе со всеми

вышли из забоя.


