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Какова же миграционная  обстановка на

2019 год? По данным Миграционного пунк-

та отделения Полиции МО МВД России (Бо-

дайбинский) на 30 июня в Мамско-Чуйском

районе зарегистрировано: п. Мама- 3535, п.

Луговский-443, п. Слюдянка- 14, п. Витимс-

кий- 432, п. Колотовка-144, п. Мусковит- 171,

с. Чуя-9 жителей. Детей дошкольного воз-

раста в районе, по данным службы, насчиты-

вается 218 человек.

Общее количество жителей,  зарегистри-

рованных в районе на 2019 год, составляет

4748 человек. По статистике убывших граж-

дан, наш край покинули 148 человек.  Инте-

ресно, что количество прибывших иностран-

ных  граждан, оплативших

патент на временное про-

живание в Российской Фе-

дерации, составило 69 че-

ловек; в основном это

мужчины, и всего две

женщины, которые при-

ехали в наш район из  Лат-

вии и Узбекистана. По

данным Миграционного

пункта в прошлом году

было временно зарегист-

рировано  53 иностран-

ных гражданина.

То есть иностранцы к нам едут  охотнее,

Листая старые подшивки

В администрацию Мамско-Чуйского района на постоянную работу требуется ведущий специа-
лист по мобилизационной работе.

Требования, предъявляемые к замещаемой должности:
- наличие высшего экономического образования и образования в сфере информационных тех-

нологий;
- отсутствие ограничений для оформления допуска к секретным сведениям.
По вопросам обращаться: п.Мама, ул.Советская, 10, кабинет № 15,  тел. 8(39569) 2-14-01.

Администрация Мамско-Чуйского района

Объявление

Утром 12 августа долгожданный,
спасительный и продолжительный
дождь звонкой пеленой наполнил небо
над полыхающей от лесных пожаров тер-
риторией Мамско-Чуйского района.
«Слава Богу. Дождались, дождались
дождя», - говорили  с облегчением мам-
чане, и музыка дождя словно вторила
настроению жителей и отбивала капля-
ми такт бравурного марша.

Вместо привычного запаха  озона,
который приносит дождь, в атмосфере
пахло едкой, удушливой гарью. Днём
было сумрачно, дождь и смог сгустили
краски светового дня. Но это не мешало
надеяться на лучшее. Дожди способны
стать преградой от распространениияог-
ня, и все надежды на избавление от ог-
ненной стихии связывают именно с дож-
дями.

Версий, почему все-таки в самый
критический момент дождь пошёл, не-
сколько. Быть может, дожди стали след-
ствием атмосферного фронта циклона,
который по прогнозам метеорологов
должен был  накрыть   север Иркутской
области в эти дни, или нынешний дождь
был вызван при помощи запуска в обла-
ка специальных пиропатронов с йодис-
тым серебром. Может статься, что дождь
призвали потусторонние силы, помощь
у которых  просили шаманы и буддийс-
кие священнослужители — ламы, когда
собирались  на байкальском острове Оль-
хон, чтобы совершить обряд вызова дож-
дя в районах, где бушуют масштабные
лесные пожары. Прихожане Мамского
Храма Покрова Пресвятой Богородицы
верят, что вымолили дождь у Всевышне-
го во время крёстного хода, который со-

Зарисовка

Кругозор: Отто Бисмарк

стр. 6

Листая старые подшивки: Нас

в этом году почти на полтысячи мень-

ше...

стр. 7

а местные жители покидают родные края..

Елена Вахтенкова
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нии. Больше внимания уделялось недостат-
кам его политики, а деятельность рассматри-
валась в текущем контексте.

На пенсии император пожаловал ему ти-
тул герцога Лауэнбургского, но он никогда не
использовал это звание. К семидесятилетию
ему была дарована большая сумма денег, часть
из которых пошла на выкуп имения его пред-
ков в Шёнхаузене, часть на покупку усадьбы
в Померании, которую отныне он использо-
вал в качестве загородной резиденции, а ос-
тальные средства были отданы на создание
фонда для помощи школьникам.

Последние годы Бисмарк провел недале-
ко от Гамбурга. Он отчаянно критиковал пра-
вительство, иногда в разговоре, иногда со
страниц гамбургских изданий. Его восьмиде-
сятилетие в 1895 году отмечалось с большим
размахом. В 1896 году приехал в Москву,
чтобы присутствовать на коронации после-
днего русского царя Николая II.

В 1898 году здоровье экс-канцлера резко
ухудшилось, и 30 июля он скончался во Фрид-
рихсру на 84-м году жизни.

Там же находится Мавзолей Бисмарка.
Несколько высказываний и цитат Бисмар-

ка касающихся России.
Даже самый благополучный исход войны

никогда не приведёт к распаду России, ко-
торая держится на миллионах верующих рус-
ских греческой конфессии. Эти последние,
даже если они впоследствии международных

договоров будут разъединены, так же бы-
стро вновь соединятся друг с другом, как
находят этот путь друг к другу разъеди-
нённые капельки ртути. Это неразруши-
мое Государство русской нации, сильно сво-
им климатом, своими пространствами и
своей неприхотливостью, как и через осоз-
нание необходимости постоянной защиты
своих границ. Это Государство, даже пос-
ле полного поражения, будет оставаться
нашим порождением, стремящимся к ре-
ваншу противником, как это мы и имеем в
случае с сегодняшней Францией на Западе.
— Ответ Бисмарка на письмо принца Ген-
риха VII Рёйсса. Письмо № 349. Доверитель-
но (секретно) Берлин 03.05.1888 год

Никогда не верьте русским, ибо русские
не верят даже самим себе. — Сказано пе-
ред началом Берлинского конгресса 1878
года

Война между Германией и Россией —
величайшая глупость. Именно поэтому она
обязательно случится...

Не надейтесь, что единожды восполь-
зовавшись слабостью России, вы будете по-
лучать дивиденды вечно. Русские всегда
приходят за своими деньгами. И когда они
придут — не надейтесь на подписанные
вами иезуитские соглашения, якобы вас оп-
равдывающие. Они не стоят той бумаги,
на которой написаны. Поэтому с русски-
ми стоит или играть честно, или вообще

не играть.
Россия опасна мизерностью своих по-

требностей.
Никогда не воюйте с русскими. На каж-

дую вашу военную хитрость они ответят
своей непредсказуемостью.

Отношение государства к учителю —
это государственная политика, которая
свидетельствует либо о силе государства,
либо о его слабости.

В СМИ часто приводят цитаты вели-
ких людей, но не указывают первоисточни-
ки, которые можно проверить. Поэтому
цитату можно несколько изменить, в вы-
годном для себя ракурсе. Вот один пример:

Бывший немецкий дипломат в Петер-
бурге, железный канцлер кн. Бисмарк, наи-
более удачно оценив украинский вопрос, выс-
казал мысль о необходимости создания не-
зависимой Украины для удержания равно-
весия и мира в Европе. Отторжение Укра-
ины было бы тяжелой ампутацией для Рос-
сии. — Встречается в разных версиях, ни одна
из которых не была подтверждена. Опровер-
жение цитаты опубликовано в Deutsche Welle.

 МИКРО.
Март 2019 г.

Листая старые подшивки

13 августа 1996 года  корреспондент  Валентина Аксаментова  беседовала  с сотрудниками
паспортного стола о статистике прибывших и покинувших граждан в Мамско-Чуйском районе…

 

Более четырехсот граждан района поки-
нули его с начала 1996 года на первое авгус-
та. Статистика выглядит примерно так, по со-
общению сотрудниц паспортного стола В.
Чертиной и О. Подымахиной : Уехали из рай-
она 579 человек, в их числе и взрослые, и дети.
А приехали в район из других областей и кра-
ев 161. Но вот прописка и перепрописка внут-
ри района в общей сложности составляет циф-
ру 661 житель, сюда входят и шестнадцати-
летние граждане, получившие паспорта. Если
взять географию прибывших в район людей,
то это чаще жители более Крайнего Севера
Якутии; есть жители южных регионов- Тад-
жикистана, Узбекистана, Крыма. Так что в
глубинку российскую что-то заставляет лю-
дей уезжать.

По информации тех же сотрудниц, в рай-
оне в этом году резко уменьшилось число тех,
кто оформлял заграничные паспорта, полу-
чили пока девять из них. Причин такого рез-
кого падения интереса к загранице несколько:

главная из них - снижение интеллектуаль-
ного уровня, чаще только коммерческий
интерес движет любителями загранки. Не-
жели любовь к путешествиям и знаниям.
Другие причины также налицо - бездене-
жье и дороговизна оформления докумен-
тов. К тому же налицо и обыкновенное убо-
жество, нарастающее  в условиях провин-
циального тупика, из которого выезжают
чаще образованные, грамотные люди, ква-
лифицированные специалисты.

 Кстати. Одна из новостей, сообщенная
нашему корреспонденту в паспортном сто-
ле, хорошая.  Прописка и перепрописка еще
недавно были очень дорогими. Учитывая
баснословную безденежную ситуацию, оп-
лата за эти виды услуги отменена. Как на-
долго, пока сказать трудно. Может быть
ситуация с деньгами изменится и опять про-
писка граждан станет платной? Об этом мы
сообщим, как только  узнаем. И еще важно
знать, что  вкладыши в паспорта гражданам

России в нашем районе выдаются не всем.
Только  тем,  Кто выезжает в государства
бывшего СССР. Те же, кто является гражда-
нами России, пока могут обходиться без них.
И, еще, сотрудницы паспортного стола очень
просят  не забывать  жителей района о том,
что надо  обязательно вклеивать в паспорта
свои фотографии в 25 и 45 лет. Если вы об
этом забудете, за пределами  района это  чре-
вато  при любой проверке документов.

 Вместо прописки скоро будет действо-
вать регистрационный учет. Что это за вид
социального статуса граждан, будет объяс-
нено при необходимости. Пока же об этом
писать рановато . Еще одно явление  отчет-
ливо стало заметно в северном райцентре-
стали реже приватизировать квартиры, ви-
димо, в этом уже не стало большой необхо-
димости, так как затруднена в последнее вре-
мя их продажа. Вот и все, о чем хотелось
сообщить нашим читателям……

(Окончание на стр. 8)

стоялся, аккурат, 11 августа. С хоругвя-
ми и иконами прихожане совершили кре-
стный ход по улицам поселка, призывая
Николая Угодника защитить от огненной
напасти.

Благодаря божьему промыслу или
согласно законам природы долгождан-
ный дождь все-таки пошёл и сегодня
щедро поливает улицы посёлка Мама, и,
будем надеяться,  нашу горящую тайгу.

Задержанные с 8 августа в Иркутске рей-
сы с пассажирами, летящими в п. Мама,
скоро прибудут в пункт назначения.

Евгения Карасова
Фото автора

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 августа  2019 года №  67
п. Мама

О проведении выставки
«Урожай-2019 год»

В целях повышения активности граж-
дан, проживающих на территории посёл-
ка Мама, руко-водствуясь статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года  №
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом Мамского
муници-пального образования, согласно
плану мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Развитие куль-
туры и сохранение культурного наследия
в Мамском городском поселении в 2018
– 2020 годы»  на 2019 год, администра-
ция Мамского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

  1. Утвердить Положение о проведе-
нии на территории Мамского городско-
го поселения выставки «Урожай - 2019
год» (приложение 1).

2. Утвердить состав  комиссии по про-
ведению выставки «Урожай - 2019 год»
(приложе-ние 2).

3.  Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Мамский
горняк».

           Глава поселения
В.Ф. Шпет

Приложение 1
к  постановлению администрации

от  07.08.2019 года № 67

Положение
о проведении на территории Мамского городского поселения выставки

 «Урожай - 2019»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет

порядок и условия проведения на терри-

тории Мамского городского поселения

выставки  «Урожай – 2019».

2. Выставка проводится в целях сохра-

нения и приумножения народных тради-

ций, поддержки культурного уровня, раз-

вития творческих способностей жителей

посёлка Мама, поддержки кол-лективно-

го творчества, обмена опытом между

участниками выставки.

3. Организатор выставки: Админист-

рация Мамского городского поселения.

4. Место, дата и время проведения

выставки: посёлок Мама, площадь РКДЦ

«Победа, 24 авгу-ста 2019 года на празд-

новании Дня Шахтёра.

2. Условия и порядок проведения

выставки

5. Участники выставки: жители посёл-

ка Мама - цветоводы, садоводы, огород-

ники, люди, зани-мающиеся лесным со-

бирательством, грибники, ягодники, трав-

ники. Возраст участников не огра-ничен.

6. Тема выставки «Осенние дары».

7. Представленные экспонаты  оцени-

ваются по следующим критериям:

- техническая сложность, оригиналь-

ность, эстетический  вид, соответствие

названия работ их со-держанию;

-творческая презентация (не более 5

минут).

3. Порядок подведения итогов

8. Жюри формируется из представи-

телей Администрации и представителей

общественности.

9. Представленные экспонаты оцени-

ваются членами жюри по 5-ти балльной

системе.

10. Победителями признаются участ-

ники выставки, набравшие наибольшее

количество бал-лов.

4.    Награждение

Участники выставки во время празд-

нования профессионального праздника

«Дня шахтёра» на площади РКДЦ «Побе-

да» торжественно награждаются денеж-

ными премиями и благодарст-венными

письмами.

СПИСОК

комиссии по проведению конкурса

«Урожай – 2019 год»

Председатель – Потоцкая Т.Н.

Члены комиссии: Новицкая И.В.,

Суханова О.А., Тамошевич Н.Н.

В администрации Мамского городского поселения

Зарисовка Кругозор
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Литературная страница

ДОСТУПНЫ ИМ ТАЙНЫ ЗЕМНЫЕ

Прежде чем говорить о геологах, надо
сказать несколько слов о геологии.

В древние геологические эпохи на
глубине восьми-десяти километров от
поверхности возникли крупные трещи-
ны, которые заполнились пегматитовым
расплавом. Расплав медленно остывал,
образуя  пегматитовые жилы. Сначала
кристаллизовался графический пегматит
(полевой шпат с вростками кварца, на-
поминающий древние письмена), затем
возникали крупные блоки полевых шпа-
тов, монолитный белый кварц. В пегма-
титовых жилах скапливались перегретые
водяные пары,под действием которых
при определенной температуре полевые
шпаты разлагались с образованием кри-
сталлов слюды-мусковита. Сверху пегма-
титовые жилы были покрыты гнейсовой
толщей, но время разрушило ее, вывет-
рило, размыло,  и теперь пегматитовые
жилы находятся на значительно меньшей
глубине, а порою даже выходят на днев-
ную поверхность.

Такова в самом сжатом виде одна из
теорий происхождения слюдоносных
жил. Я привел ее только для того, чтобы
читателю было ясно, что поиски слюды -
чрезвычайно трудное дело. Жил, выхо-
дящих на дневную поверхность, за пять-
десят лет интенсивной добычи стало зна-
чительно меньше. А как там расположе-
но слюдоносное тело ("слепая жила") в
недрах - определить очень и очень не-
просто. Единственный достоверный при-
знак, указывающий на близость слюды-
это парга - выветрившиеся, полуразру-
шенные желтые кристаллы. Увидишь их
нетронутыми - ищи поблизости, где - то
должен быть выход пегматитовой жилы
на поверхность. Но и в этом случае ник-
то не гарантирует, что находка будет про-
мышленной жилой. Вполне вероятно,
что обнаружится небольшое ослюдене-
ние.

Первые помощники геологов - науч-
но разработанные методы поисков и раз-
ведки. В геологических партиях работает
мощная современная техника. С каждым
годом улучшаются условия труда и быта
разведчиков и поисковиков.

Еще полтора десятка лет назад каза-

лось неосуществимым и фантастичес-
ким применение бульдозеров на тран-
шейных работах: "Как? Гнать трактор на
голец? Да он перевернется на первом же
подъеме!.." Но испытали - и бульдозер
прошел по очень трудному участку. И
не просто прошел, а пропахал траншею,
на которую ушло бы очень много вре-
мени и ручного труда. С применением
этого метода производительность вырос-
ла в десятки раз, намного возросла гео-
логическая изученность района.

А если взять бурение? Здесь Мамс-
ко-Чуйская экспедиция добилась таких
результатов, что со всей страны приез-
жают буровики учиться работать, как
Антон Евменович Ницак, перенимать у
него передовой опыт.

Резкое увеличение скоростей на ко-
лонковом бурении было вызвано необ-
ходимостью быстрой и глубокой развед-
ки недр. Те "слепые жилы", конфигура-
ции которых никогда не угадаешь, стано-
вятся понятными, если их тело разрежет
алмазная коронка. Буровые снаряды Ни-
цака и соревнующихся с ним бригад - это
глаза экспедиции. Они позволяют геоло-
гам заглянуть глубоко в недра, расшиф-
ровать по керну пространственное по-
ложение жил, дать информацию о содер-
жании слюды в пегматите.

Нет, не о славе думал Антон Ницак,
покидая родные украинские степи и уез-
жая в неведомую Сибирь. Так складыва-
лась судьба - нужно было ехать. Были у
него крепкие рабочие руки, воинская за-
калка и безмерное трудолюбие, унасле-
дованное от многих поколений хлеборо-
бов, к званию которых он принадлежал.
Бывшему колхозному трактористу не
нашлось поначалу и трактора. Стал он
работать дизелистом на отдаленном уча-
стке в Мочеките. Когда немного обжил-
ся, приехала с Украины жена Галина Ива-
новна с дочерью. Здесь у них родились
еще дочь и сын. Но работа на дизеле не
могла долго устраивать его кипучую на-
туру. Настал момент, когда он решил
стать буровиком. Ницаку повезло с учи-
телем. Первым его наставником стал
один из застрельщиков движения за вы-
сокую скорость бурения Михаил Васи-

льевич Пына. У него Антон Ницак по-

лучил необходимые опыт и знания, стал
высококвалифицированным специали-

стом, а когда бригадира перевели в ап-

парат Чуйской геологоразведочной

партии, возглавил его бригаду. Одной из
первых бригада А.Е.Ницака провела

производственные испытания и успеш-

но освоила высокоскоростной станок
алмазного бурения СБА-500 и упроч-

ненную бурильную колонну с муфто-

замковым соединением. В бригаде пол-
ностью механизированы спуско-

подъемные операции, внедрены буро-

вая мачта МРУГУ-2, полуавтоматичес-
кий элеватор и труборазворот. Здесь

освоена технология круглогодичного

применения антивибрационных смазок
и эмульсионных промывочных жидко-

стей, что позволяет успешно бурить

скважины на форсированных режимах.
Плечом к плечу с украинцами

А.Е.Ницаком, В.Д.Заболотным, Н.М.Ти-

таренко трудятся русские А.М.Хахалин
,А.В.Мухин,  Л.В.Сороквашин ,литовцы

- братья Ионас и Бронюс Текорюсы, бе-

лорус П.С.Мороз, чуваш В.И.Албутов,
татарин П.К.Табанаков. Для всех них

мамская земля стала родной, здесь каж-

дый из них вложил долю своего труда в
общее дело, принесшее им заслужен-

ную славу.

Бригада А.Е.Ницака - инициатор Все-
союзного социалистического сорев-

нования за досрочное выполнение за-

даний десятой пятилетки. Пять лет под-
ряд она завоевывает звание победителя

Всесоюзного социалистического сорев-

нования среди бригад колонкового бу-
рения по отрасли, занесена в Книгу тру-

довой славы Министерства геологии

СССР и ЦК профсоюза рабочих геоло-
горазведочных работ.

Секретов успеха своего коллектива

Антон Евменович не держит под спу-
дом. Рядом в Чуйской геологоразведоч-

ной партии трудится бригада Виктора

Александровича Морозова, который

раньше работал у Ницака, а набравшись
опыта, сам стал бригадиром.

В настоящее время отношения меж-
ду Европой и Россией достаточно напря-
женные. Обвинения и санкции со сторо-
ны Европы вызывают ответные меры, что
ведет к дальнейшему ухудшению отно-
шений. Государственный переворот на
Украине, перешедший во внутренний за-
тяжной тлеющий военный конфликт,
можно разрешить совместными усилия-
ми европейских стран только при уваже-
нии прав русскоязычного населения.

Прошло 120 лет со дня смерти крупного
европейского политического деятеля - Отто
Бисмарка. Создатель германской империи, он
призывал потомков за дружбу с Россией.
Потомки не воспользовались добрым сове-
том.

Приведем краткую биографию канцле-
ра и несколько высказываний и цитат в отно-
шении России.

Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-
Шёнхаузен, Герцог цу Лауэнбург является
наиболее важным немецким государственным
и политическим деятелем 19-го века. Его
служба оказала немаловажное влияние на ход
европейской истории. Он считается основа-
телем Германской империи. В течение почти
трех десятилетий он формировал Германию:
с 1862 по 1873 год в качестве премьер-мини-
стра Пруссии, а с 1871 по 1890 год в каче-
стве первого канцлера Германии.

Отто появился на свет 1 апреля 1815 года
в поместье Шёнхаузен, на окраине Бранден-
бурга, к северу от Магдебурга, что нахо-
дился в прусской провинции Саксония. Его
род, начиная с 14 века, принадлежала к дво-
рянскому сословию, и многие предки зани-
мали высокие государственные посты в ко-
ролевстве Пруссия.

В возрасте 7 лет Отто был отправлен в
элитную частную школу-интернат в Берлин,
затем он продолжил образование в гимназии
«Грауэ Клостер». В возрасте семнадцати лет
10 мая 1832 года он поступил на юридичес-
кий факультет университета Гёттингена в
Ганновере, где провел чуть больше года. Он
занял ведущее место в общественной жизни
студентов. С ноября 1833 года он продол-
жил обучение в университете Берлина. Об-
разование позволяло ему заниматься дипло-
матией.

Во время Крымской войны он выступал
за союз с Россией.

Бисмарк был назначен послом Пруссии
в Санкт-Петербурге, где находился в период
с 1859 по 1862. Здесь он изучал опыт рос-
сийской дипломатии. По его собственному
признанию, глава русского внешнеполити-
ческого ведомства Горчаков большой знаток
дипломатического искусства. Горчаков про-
рочил Бисмарку великое будущее. Однаж-
ды, уже будучи канцлером, он сказал, ука-

зывая на Бисмарка: «С лёг-
ким паром с чистой дыроч-
кой». В России Бисмарк изу-
чил русский язык, очень
прилично на нём изъяснялся
и понял суть свойственного
русским образа мысли, что
очень помогло ему в даль-
нейшем в выборе правиль-
ной политической линии в от-
ношении России.

Когда Бисмарк в 1862
году покидал свой пост в
Российской Империи, царь
предлагал ему должность на
русской службе, однако Бис-
марк отказался.

Основной обязанностью
Бисмарка в качестве мини-
стра стала поддержка коро-
ля в деле реорганизации ар-
мии. Недовольство, вызван-
ное его назначением, было
серьезным. Его репутация
безапелляционного ультра-
консерватора, подкрепленная его первым
выступлением относительно уверенности в
том, что немецкий вопрос не может быть уре-
гулирован только речами и парламентскими
постановлениями, а исключительно кровью
и железом, усилило опасения оппозиции.

Усилиями политической воли Бисмарка
к 1867 году был основан Северогерманский
союз.

В Северогерманскую конфедерацию
вошли:

• Королевство Пруссия,
• Королевство Саксония,
• Герцогство Мекленбург-Шверин,
• Герцогство Мекленбург-Стрелиц,
• Великое княжество Ольденбургское,
• Великое герцогство
      Саксен-Веймар-Айзенахе,
• Герцогство Саксен-Альтенбург,
• Герцогство Саксен-Кобург-Гота,
• Герцогство Саксен-Майнинген,
• Герцогство Брауншвейг,
• Герцогства Ангальт ,
• Княжество Шварцбург
     -Зондерсгаузен,
• Княжество Шварцбург-
     Рудольштадт,
• Княжество Рейсс-Грейц,
• Княжество Рейсс-Гера,
• Княжество Липпе,
• Княжество Шаумбург-Липпе,
• Княжество Вальдек,
• Города: Гамбург, Любек и Бремен.
Бисмарк основал союз, ввел прямое из-

бирательное право рейхстага и исключитель-
ную ответственность федерального канцле-
ра. Сам занял должность канцлера 14 июля

1867 года. Будучи канцлером, он контроли-
ровал внешнюю политику страны и отвечал
за всю внутреннюю политику империи, и его
влияние прослеживалось в каждом государ-
ственном департаменте.

Бисмарк провел реформы германского
права, системы управления и финансов. В
1872-1875 годах по инициативе и под давле-
нием Бисмарка были приняты направленные
против католической церкви законы о лише-
нии духовенства права надзора за школами,
о запрещении иезуитского ордена в Герма-
нии, об обязательном гражданском браке, об
отмене статей конституции, предусматривав-
ших автономию церкви и др. Эти мероприя-
тия серьезно ограничили права католичес-
кого духовенства. Попытки неподчинения
вызывали репрессии.

К середине XX века в немецкой истори-
ческой литературе доминировала безуслов-
но положительная оценка роли Бисмарка как
политика, приведшего к объединению немец-
ких княжеств в единое национальное госу-
дарство, что частично удовлетворяло наци-
ональным интересам. После смерти в его
честь возводились многочисленные памятни-
ки как символу сильной личной власти. На-
циональный памятник Бисмарку установлен
на площади Большая Звезда в Берлине. Им
была создана новая нация и воплощены про-
грессивные системы социального обеспече-
ния. Бисмарк, будучи верным кайзеру, ук-
репил государство сильной, хорошо подго-
товленной бюрократией. После Первой ми-
ровой войны стали громче звучать крити-
ческие голоса, обвинявшие Бисмарка, в час-
тности, в сворачивании демократии в Герма-

Кругозор
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Лауреат Государственной премии СССР буровой мастер А. Е. Ницак
(справа) принимает смену у И. Текорюса (в центре). Есть о чем погово-

рить людям, создавшим коллектив, известный далеко за пределами
Иркутской области. А. М. Хахалин (слева) тоже ветеран бригады. Их
общим трудом завоевана рабочая слава, им обязана Мамско – Чуйская

экспедиция высокими скоростями бурения.

...Буровая вышка морозовцев видна

издалека. Карминно-красный цвет резко

выделяется среди июльской зелени. Едем

с Антоном Евменовичем в гости к его

ученику и сопернику. На полпути нам

встречается всадник на бодрой лошадке.

Увидев машину, он машет снятой с голо-

вы вязаной шапочкой, спешивается, при-

вязывает к дереву лошадь. Мы выходим

из машины.

- Мой личный транспорт, - указывает

Виктор Александрович на лошадь.

- Твой транспорт надежней, - говорит,

улыбаясь, Ницак.

Если вдуматься, так оно и есть. Доро-

га на голец для лошади легче, чем для

машины.

Бригадиры разговаривают. Это разго-

вор единомышленников: спаяло их об-

щее дело, дружба у них не показная. Ни-

цак слушает своего ученика и ловит в его

словах следы собственной убежденнос-

ти и своих собственных сомнений. Ему

далеко не безразлично, что делается на

буровой у Морозова. Как будто и здесь,

на Решающем, - звено его же бригады.

И вот Морозов снова в седле, а мы по

каменистому головоломному пролазу

поднимаемся к яркому пятну буровой

вышки. Пока делаем очередной объезд,

по более короткому пути нас обгоняет

водовозка. Когда мы подъехали, шофер

уже перекачал воду в большую емкость,

приткнувшуюся в углу буровой. На сме-

не звено бурильщика Виталия Бичевина.

Как выясняется, Бичевин - тоже ученик

Ницака. Антона Евменовича он называ-

ет "дядей". Ницак смеется: - Много их у

меня, таких племянников. Порой до анек-

дотов доходит. Звонит однажды жена:

"Антон, к тебе племянник приехал". Не

разобравшись, спускаюсь с буровой. А

дома "племянник" - отпускничок один

возвратился.

Сегодня на месте помощника буриль-

щика практикант Иркутского политехни-

ческого института, студент из Монголии

Доржийн Жаргалсайхан. У него уже есть

необходимая сноровка, второй раз на

практике. По всему видно, что в коллек-

тиве давно освоился. Бичевин ни о чем

ему не напоминает, парень все делает

сам.

Спуск с буровой еще труднее подъе-

ма. Едем молча. Только когда колесо на-

скочит на сильно уж большой камень,

Ницак не удержится, чертыхнется.

В распадке, у ручья, попив чистой

горной воды, Ницак раздумчиво заме-

чает:

- Первым перешел на высокие ско-

рости буровой мастер нашей партии

Юрий Степанов. Он еще в 1971 году пе-

решагнул тысячный рубеж, набурив за

месяц 1003 погонных метра. Главное, в

нашей работе, считаю, - высокое чувство

ответственности. Ведь бурение ведется

звеньями, круглосуточно. И в каждом

звене не должно быть никакой слабинки.

Мне хорошо помогают в работе комму-

нисты Хахалин и Текорюс. Александр

Михайлович и Ионас Ионович воспита-

ли себе хороших помощников.

Антон Евменович Ницак представлял

районную партийную организацию на

25 съезде КПСС, в 1976 году удостоен

году удостоен Гос.премии СССР.Не за

славой ехал он в Сибирь.Она пришла к

нему как результат напряженного каж-

додневного труда, как следствие неуто-

мимого и настойчивого поиска.

... Редко кто из приезжающих на

Маму не побывает в минералогическом

музее Мамско-Чуйской экспедиции. Воз-

никший в 1965 году, он постепенно по-

полнялся экспонатами, геологи немало

потрудились над его оформлением. При

входе в музей - большой стенд, расска-

зывающий о почти трехсотлетней исто-

рии освоения Мамской слюдоносной

провинции. На стенах портреты перво-

проходцев - геологов, когда то работав-

ших здесь и ставших известными в стра-

не учеными - Д.Т.Мишарева, П.Н.Мар-

кова, Н.В.Петровской, В.Д.Никитина,

П.Н.Сучкова, Г.Г.Родионова.

Перед посетителями предстает бога-

тейший мир пород и минералов: глыбы и

друзы прозрачного, розового, дымчато-

го кварца, все разнообразие пегматитов,

полевой шпат, турмалины, гранаты, ог-

ромные кристаллы слюды. Слюда пред-

ставлена не только мамским мусковитом.

Все слюды мира - индийские, бразильс-

кие, китайские, афганские - нашли себе

место на выставочных стендах музея. Эк-

спозиции рассказывают о применении

слюды в народном хозяйстве. А примене-

ние у нее широкое - от электросварочных

электродов до деталей лунохода.

Люди, знакомящиеся с музеем впер-

вые, оставляют восторженные отзывы:

"Геологический музей в Маме - неожи-

данная радость, по-новому осветившая

все увиденное в прекрасной сибирской

стороне,- пишет профессор-востоковед

Г.Борисов. - Работники музея - настоящие

энтузиасты науки - и в этом небольшом

помещении собрали такие образцы, ко-

торых нет даже в научных музеях столиц.

И все эти бесценные дары недр так пре-

поднесены туристам - неспециалистам, -

что у них появляется любовь к науке, о

которой им раньше и не думалось".

В специально выделенной учебной

комнате музея геолог Маина Ивановна

Московских ведет постоянные занятия со

школьниками по программе, рассчитан-

ной на два года. Учащиеся имеют дело не

с уникальными экспонатами выставочно-

го зала, а с неброскими породами Мамс-

кого месторождения: гнейсами, пегмати-

тами, слюдами. Юные геологи сами раз-

ложили коллекции по месторождениям.

Летом они отбирают образцы горных по-

род, фотографируют их, а зимой изуча-

ют.

Юный геолог Женя Аксаментов в

учебной комнате мамского музея 1978 год.

( Скажу Вам, Читатель, по секрету:

гнейсы, пегматиты, слюды всего лишь

минералообразующие породы,из них

дальше самоцветы растут: алмазы, изум-

руды, рубины, сапфиры... Об этом читай

мой труд "Настольная книга Вольного

Старателя". - примечание Е.Ю.)

Наглядные пособия, дополняющие эк-

спозиции, учащиеся изготовляют сами.

Мамчане были инициаторами геологи-

ческих походов. Большую роль в их орга-

низации сыграл бывший начальник Мам-

ско-Чуйской экспедиции Герой соц.труда

Михаил Карпович Грозин. Начиная с 1958

года такие геол. походы проводятся еже-

годно. Уже в 1959 году на поиски полез-

ных ископаемых вышло более 2000  ты-

сяч патриотов самых различных возра-

стов и профессий. За двадцать лет в

Мамско-Чуйскую районную комиссию

по геологическому походу поступило

2500 заявок на различные полезные ис-

копаемые: слюду, гипс, квасцы, графит,

строительные материалы ,магнезит.

Свыше трехсот слюдоносных жил, от-

крытых участниками геол.походов, име-

ют промышленное значение. За исклю-

чением 1969 года, Мамско-Чуйский рай-

он постоянно удерживал первое место

и переходящее Красное знамя среди

районов Иркутской области. В настоя-

щее время Красное знамя отдано райо-

ну на вечное хранение. В 1977 году ра-

бота по проф.ориентации школьников

приняла новую форму. Приказом на-

чальника Мамско-Чуйской экспедиции

А.М.Стеценко и районного отдела на-

родного образования создана юношес-

кая геологоразведочная экспедиция, со-

стоящая из семи подразделений. Полу-

чив задания, юные геологи вместе с ру-

ководителями - профессиональными

разведчиками недр - отправились в мар-

шруты. Сколько нового, интересного уз-

нали школьники в этих походах! Приве-

ду небольшую выдержку из полевого

дневника учащихся витимской средней

школы: "25 июня. Наш маршрут - к голь-

цу Светлый.Вниз, к Северушке, спуска-

лись по тропе. Через 40 минут - первый

перевал. Около двух часов уже были на

бывшей базе разведчиков. Пообедав, по-

шли в поиск по гольцу Светлый.На рас-

стоянии примерно 400 метров нашли

первое слюдопроявление. В обнажении

пегматитового тела размером 70 на 15

сантиметров была обнаружена слюда-

мусковит темно-коричневого цвета, пла-

стинчатого строения, таблитчатой фор-

мы, кристаллы плотные, большей час-

тью чистые, но встречается незамещен-

ный биотит, проколы кварцем, апати-

том... В результате дальнейшего поиска

было установлено еще несколько выхо-

дов пегматитов со слюдой. В этом же

районе найдено много образцов горных

пород и минералов: кварцы, микроклин,

кристаллы граната, турмалина, дистена.

26 июня. Окрыленные открытием заявок

на слюду-мусковит и керамическое сы-

рье, с большим желанием отправились в

новый поиск..."

Походом витимских школьников ру-

ководили учитель географии Сергей Сте-

панович Туляков и геолог Нарцисс Аф-

риканович Лугвин.

Не менее интересным был поход

мамских школьников в район Жаровских

озер. Кроме геологической, участники

геол.похода решали и другую задачу -

исследовать район на предмет создания

в нем базы отдыха.

В геологических походах всегда актив-

но участвуют геологи Е.В.Тарасов,

В.К.Дорохин, Г.А.Галкин, В.Н.Мудрик,

В.В.Затонский, Е.Н.Дегтярева, Б.Н.Бичи-

нов,Р.И.Волосухина, С.М.Кондаков, И.П-

.Козлов. Им будут благодарны ребята за

знания, полученные в увлекательных гео-

л.маршрутах по гольцам Привитимья.

Для геологов музей - учебный класс.

А тем, кто непосредственно не связан с

геологией, всегда интересно сюда зайти,

потому что камни, собранные здесь,

умеют говорить о чудесах Природы, о

богатствах родной сибирской стороны.

   Помощницей верной в пути

   Геологу служит наука.

   - "Я - клад, а попробуй найди!"

   - "А ну-ка попробую, ну-ка!"

   И труд, и гора образцов,

   И споры до утренней зорьки,

   Товарищ, так будь же готов

   Быть собранным, чутким и

зорким!

   Горит огонек буровой,

   Не спит, размышляя, геолог,

   Да, путь до открытия долог,

   Но он настоящий, он - твой.

   Поверь - и награда придет.

   Возьмись - и научит работа,

   И вспыхнет, откроется

"что-то",

   Что мучит тебя и зовет.

Юрий Аксаметов
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