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Соснины жили в с. Банщико-
во Киренского района Иркутс-
кой области. Отец Иосиф Нико-
лаевич работал заведующим
«Заготзерно» Киренского райо-
на, а мать Анастасия Егоровна
была домохозяйкой. В семье
было четверо детей: Николай,
Владимир, Виктор и Маргарита.
Семья в колхозе не состояла, но
чтобы дали семье землю, мать
работала в колхозе на сельско- хо-
зяйственных работах сезонно –
весной и осенью, а старшие дети
работали в свободное от школы
время (июнь, июль, август). Дер-
жали домашнее хозяйство –
были корова, свинья, куры, утки.

 «Как мы узнали о начале войны? В
селе не было ни света, ни радио. Сторож
села проходила по дворам, звонила в руч-
ной колокол и сообщала о сходке в клу-
бе. Когда люди собрались на сходку, пред-
седатель сельсовета Дмитриев Степан
Константинович сообщил о начале вой-
ны. (Уже после войны сын председателя,
Дмитриев Николай Степанович работал
секретарём райкома Мамско - Чуйского
района). Отца на фронт не брали, так как
он находился на брони. В селе было не-
сколько двухэтажных складов с сектора-
ми для хранения зерна. Однажды лабо-
рантка приняла повышенной влажности
зерно, и оно начало гореть. Отец зерно и
лопатил, и провеивал, но его всё – равно
осудили. Не знаю кто, но подавали кас-
сацию, и, в итоге, отца освободили со
снятием с него судимости. С сельчан, со-

Годы, опалённые войной

К 75-летию Великой Победы

ДЕТИ ВОЙНЫ
Ужас войны не должен

повториться

держащих какое – либо домашнее хозяй-
ство, взыскивался продовольственный
налог. Сдавали всю продукцию: молоко -
в маслозавод, яйца - в магазин, шкуры
коров, свиней.

 С 1941 года я училась в школе. В с.
Банщиково школа была четырёхлетка,
писали на грифельных досках, мелом. В
10 км от нашего села находилось с. Алы-
мовка, там школа была семилетка, и мы
уже писали на использованных журна-
лах между строк. В Алымовке жили на
частных квартирах, так как родители были
против проживания в интернате. Раньше
до 10 лет детям работать не разрешалось.
В 1943 году мне было 10 лет, и я начала
трудиться. Была создана детская брига-
да, руководила бригадой комсомолка
Попова Татьяна, очень требовательная и
довольно жёсткого характера. В с. Бан-

Администрация рай-

она доводит до сведения

населения Мамско-Чуй-

ского района, что в целях

повышения качества и

культуры обслуживания

населения Иркутской

области в сфере торгов-

ли, общественного пита-

ния и бытового обслу-

живания, содействия

правовому просвеще-

нию граждан в области защиты прав потребителей, в соответствии с распоряжени-

ем Правительства Иркутской области от 30.12.19г. № 1049-рп «Об утверждении  про-

граммы по Защите прав потребителей в Иркутской области на 2020-2022 годы», с

Законом Российской Федерации от 7.02.92г 2300-1 «О защите прав потребителей»,

на территории Иркутской области с 16 марта по 15 апреля 2020 года проводится

месячник защиты прав потребителей. В администрации района на постоянной ос-

нове работает телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей.

Представить информацию на "горячую линию" о фактах нарушения прав потреби-

телей может каждый житель района. При передачи информации необходимо сооб-

щить информацию о предприятии, допустившим нарушение прав потребителей

(наименование, адрес, ИНН), а также назвать фамилию, имя, отчество, адрес обра-

тившегося.

По интересующим Вас вопросам следует обращаться по телефону «горячей

линии» в рабочие дни  - 8(39569) 2-19-17.

Администрация района

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», в целях определения
технической готовности системы опове-
щения гражданской обороны к своевре-
менному и быстрому информированию
населения  Мамского городского посе-
ления об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций
12 марта 2020 года в 10-00 (местного вре-
мени) будет проводиться проверка тех-
нической готовности системы оповеще-
ния гражданской обороны.

Глава
 Мамского  городского поселения

В.Ф. Шпет

К сведению населения

О проведении месячника защиты прав
потребителей на территории Мамско-Чуйского

района и работе в период месячника
«горячей линии»

Обращение к жителям
посёлка Мама

Будущие защитники
Отечества

Новости Мамской СОШ:
Акция «День добрых дел»

4 стр.

4-5 стр.
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Юбилей:
15 марта Государственной

архивной службе Иркутской
области - 100 лет

6-10 стр.
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Здоровье:
ВИЧ/СПИД: это нужно знать

10-11 стр.

Аттестат, выданный в 2017 году на имя
Виктора Сергеевича Ковальчук, считать
недействительным в связи с утерей.

Объявление

Спорт:
Лыжня России

5-6 стр.

*   *   *
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Как передается ВИЧ-инфекция?
Как НЕ передается ВИЧ-инфек-

ция?
Как избежать заражения ВИЧ?
Зачем мне нужно знать, есть ли у

меня ВИЧ?

Что такое ВИЧ?

ВИЧ (Вирус Иммунодефицита Чело-
века) - один из самых опасных для чело-
века вирусов. Он поражает иммунную
систему, основная задача которой - за-
щищать наш организм от инфекций.

Через несколько недель после инфи-
цирования развивается симптоматика
болезни - повышается температура, уве-
личиваются лимфатические узлы, появ-
ляются боль в горле, красные пятна на
коже, понос. Непонятное недомогание
быстро проходит, а иногда слабовыра-
женные признаки болезни и вовсе оста-
ются незамеченными.

Несколько лет вирус ведет "тихую"
жизнь, не "досаждая" человеку. Но все
это время он неустанно разрушает им-
мунную систему, размножаясь за счет
ее основных клеток - лимфоцитов. Внеш-
не ВИЧ-инфекция может проявляться
только увеличением лимфатических уз-
лов.

В чем разница между ВИЧ-инфекцией
и СПИДом?

СПИД (Синдром Приобретенного
Иммунодефицита) - это конечная и са-
мая тяжелая стадия развития ВИЧ-инфек-
ции. Разрушительное влияние, которое
ВИЧ оказывает на иммунную систему
человека в течение нескольких лет, при-
водит к развитию иммунодефицита. А
это означает, что любые инфекции, ви-
русы и болезни больше не встречают
"отпора" на своем пути, и организм уже
не в силах бороться с ними. У больного
СПИДом развивается множество тяже-
лых болезней, от которых он в конечном
итоге погибает.

Существует ли лекарство от СПИДа?

Средняя продолжительность жизни
ВИЧ-инфицированного, при отсутствии
лечения, составляет 5-10 лет. И хотя "чу-
додейственная" вакцина против ВИЧ и
СПИДа пока не найдена, исследования в
этом направлении идут быстрыми тем-
пами и достаточно успешно. Уже сейчас
существуют лекарственные препараты,

которые подавляют размножение виру-
са, не дают болезни прогрессировать и
не допускают перехода ВИЧ-инфекции в
стадию СПИДа. Многие больные, начав-
шие лечение 15 лет назад, когда были от-
крыты эти препараты, и сегодня чувству-
ют себя вполне работоспособными. Ле-
чащие врачи дают весьма оптимистич-
ные прогнозы по поводу продолжитель-
ности их жизни.

Кто подвержен риску ВИЧ-инфициро-
вания?

В обществе распространено мнение,
что основные "поставщики" ВИЧ - это
люди, практикующие рискованный образ
жизни: мужчины с нетрадиционной сек-
суальной ориентацией, потребители инъ-
екционных наркотиков, лица, ведущие
беспорядочную половую жизнь.

Однако за последние годы "лицо"
ВИЧ-эпидемии сильно изменилось. Во
всем мире, в том числе и в России, пре-
обладающим стал гетеросексуальный
путь передачи ВИЧ.

Потребителей инъекционных нарко-
тиков и людей с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией среди инфициро-
ванных становится все меньше, а вот за-
раженных при гетеросексуальных контак-
тах - все больше. Угрожающе быстро ра-
стет количество ВИЧ-инфицированных
женщин. Как следствие - резкое увеличе-
ние числа детей, рожденных ВИЧ-инфи-
цированными матерями.

Как передается ВИЧ-инфекция?

У ВИЧ-инфицированного человека
концентрация вируса наиболее высока в
крови, лимфе, сперме, вагинальном сек-
рете и грудном молоке. Поэтому ВИЧ-
инфекцией можно заразиться:

• при половых контактах без исполь-
зования презерватива;

• при использовании шприца (иглы,
раствора), которым пользовался ВИЧ-
инфицированный;

• при переливании заражённой
крови;

• при родах - ребёнок может зара-
зиться от матери;

• при кормлении ребенка грудью,
если мать - носитель вируса.

В слезах, слюне, поте, моче, рвотных
массах, выделениях из носа ВИЧ содер-
жится в очень низкой, недостаточной для
заражения концентрации.

Как НЕ передается ВИЧ-инфекция?

• при рукопожатии и прикоснове-
нии;

• при поцелуе;
• при пользовании одной посудой;
• при кашле или чихании;
• через постельное бельё или дру-

гие личные вещи;
• при пользовании общественным

туалетом;
• через укусы насекомых.

Как избежать заражения ВИЧ?

Несмотря на все большее расшире-
ние эпидемии ВИЧ, заражения можно
избежать. Правила профилактики про-
сты, но надежны. Чтобы полностью пре-
дохранить себя от заболевания, достаточ-
но:

• пользоваться презервативами при
половых контактах;

• пользоваться стерильными меди-
цинскими инструментами.

Вероятность рождения здоровых де-
тей у ВИЧ-инфицированных матерей зна-
чительно возрастает, если во время бе-
ременности женщины проходят лечение.

Зачем мне нужно знать, есть ли у меня
ВИЧ?

• Чтобы снять тревогу после ситуа-
ции, опасной в плане заражения ВИЧ;

• Чтобы не заразить близких и лю-
бимых Вам людей;

• Чтобы быть более внимательным
к своему здоровью, так как любое забо-
левание на фоне ВИЧ-инфекции проте-
кает тяжелее и требует специального ле-
чения. Особенно это относится к инфек-
циям, передающимся половым путем,
вирусным гепатитам, туберкулезу и дру-
гим заболеваниям;

• Чтобы вовремя начать применять
специальные препараты, останавливаю-
щие развитие болезни, и не допустить
развитие СПИДа.

Раннее выявление ВИЧ-инфекции
позволяет своевременно начать лечение
и значительно улучшить прогноз жизни
ВИЧ-инфицированного человека.

ВИЧ очень опасен,
НО его можно избежать!!!

Врач инфекционист РБ п. Мама
Л.Р. Тюменцева

Здоровье

щиково дети работали на колхозных по-
лях и огородах: убирали овощи, копали
картофель, жали серпом ячмень, пшени-
цу, овёс. Руки от колючего ячменя и ос-
тистой пшеницы к концу дня были в кро-
ви до локтей. Вязали снопы из-под сено-
косилок, а где были маленькие участки
или неровные, кочковатые, то срезали
серпом. За работу мы ничего не получа-
ли, работали за «палочки». По оконча-
нию уборочной палочки превращались
в трудодни, за которые родителям выда-
вали зерно. В с. Алымовка мы вместе с
учителями для школы заготавливали дро-
ва, пилили двуручной пилой. Кормили
нас похлёбкой из крапивы или лебеды,
заправленной сметаной, которую выда-
вал кладовщик колхоза. Мы ещё ставили
ловушки на птиц, собирали снегирей,
ощипывали их и варили. В школе, вместо
уроков физкультуры, преподавалось во-
енное дело по полной программе. Мы
метали гранаты, в противогазах ползали
по-пластунски по колхозным полям, стре-
ляли из винтовок в цель, сдавали норма-
тивы на лыжах. Мне за первое место по
лыжам дали майку. Радио и света не было,
но кино привозили, немое – под каждым
кадром был текст. Перед началом кино
обязательно показывали журнал с воен-

ными новостями. Таким образом, хоть
намного позже, но мы узнавали новости
с фронта. Клуб всегда был народом за-
полнен, мест не было, и дети располага-
лись на полу.

День Победы. В с. Алымовка от ад-
министрации сельсовета поступило со-
общение о Победе. Тогда учащихся всех
классов собрали на берегу Лены у па-
мятника Алымову и объявили об окон-
чании войны. Взрослые были приглаше-
ны в клуб. Школу я окончила в 1948 году.
Потом училась в Киренском педагоги-
ческом училище. Весь период учёбы мы
студентами работали на уборке урожая
зерна, овощей, возили нас в другие посе-
ления. В дождливую погоду, когда на по-
лях не работали, мы ходили в лес за яго-
дой. После войны голодовка была ещё
хуже, чем во время войны. В училище
нам выдавали хлебный паёк 50 граммов,
в основном, из картофельного припёка.
От Киренска до дома было 50 км. Мы
ходили домой зимой, пешком, по засне-
женной лесной дороге 25 км, дальше по
дороге на реке Лена, до наступления тем-
ноты мы одолевали 45 км. Потом ноче-
вали в с. Никулино, в семье одной из сту-
денток, а утром нам давали лошадку.

В 1952 году по направлению облОНО

приехала в Мамско-Чуйский район и ра-
ботала в Мамской средней и Горно-
Чуйской школах. Стаж педагога 33 года.
Будучи в пенсионном возрасте отрабо-
тала 20 лет дежурной на МРТС п. Мама.
После увольнения, по просьбе директо-
ра детского приюта, в течение трёх лет
занималась на дому индивидуально с
детьми из детского приюта. За трудовую
деятельность вручались почётные грамо-
ты, денежные премии, благодарности от
райОНО, облОНО,  Обкома профсоюза,
Министерства РСФСР, а также: знаки -
«Отличник народного просвещения»,
«Ударник 9 пятилетки», «9 мая День По-
беды 55 лет», «60 лет Мамско-Чуйскому
району; медали «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «60 лет Великой Побе-
ды», «65, 70, 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «Ве-
теран труда».

Чаврикова Маргарита Иосифовна,
1933 года рождения – ветеран Великой
Отечественной войны. В настоящее вре-
мя является членом общероссийской
общественной организации «Союз пен-
сионеров России» в п. Мама.

Председатель местного отделения
 ООО «СПР» п. Мама Н. Сталькова

Годы, опалённые войной

ДУМА МАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
 четвертого созыва

 РЕШЕНИЕ
06.03.2020 года   № 98  пос. Мама

Об опубликовании проекта реше-
ния Думы Мамского  городского посе-
ления «О  внесении изменений  в Устав
Мамского муниципального образова-
ния»

Руководствуясь статьями 28, 44 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 17, 42 Ус-
тава Мамского муниципального образо-
вания (в редакции решения Думы Мам-
ского городского поселения от 03.03.2011
года № 150, от 08.08.2011 года № 166, от
28.06.2012 года № 18, от 20.12.2012 года №
33, от 29.04.2013 года № 47, от 15.10.2013
года № 59,07.04.2014 года № 79, от
20.10.2014 года № 99, от 30.03.2015 года №
121, от 28.07.2015 года № 137, 07.04.2016
года № 24, 21.09.2016 года № 38, от
31.05.2017 года № 52, от 27.06.2018 года №

В Думе Мамского городского поселения

73),  Дума Мамского городского поселе-
ния

Р Е Ш И Л А:
1. Опубликовать прилагаемый проект

решения Думы Мамского городского
поселения «О внесении изменений в Ус-
тав Мамского муниципального образо-
вания» в  районной газете «Мамский
горняк».

2. Назначить публичные слушания по
проекту решения Думы Мамского го-
родского поселения «О внесении изме-
нений в Устав Мамского муниципально-
го образования» не ранее 30 дней после
даты его опубликования.

3.Установить следующий порядок
учета предложений по проекту решения
Думы Мамского городского поселения
«О внесении изменений в Устав Мамс-
кого муниципального образования»:

1) Предложения по проекту измене-
ний и дополнений в Устав принимаются
со дня опубликования проекта измене-
ний в Устав в районной газете «Мамский
горняк» в течение тридцати дней.

2) Предложения по проекту измене-
ний в Устав представляются в админист-
рацию Мамского городского поселения
в письменном виде с указанием:

- текста нормы действующей редак-
ции Устава Мамского муниципального
образования, предложения по измене-
нию текста указанной нормы, обоснова-
ния предлагаемых изменений;

- фамилии, имени, отчества гражда-
нина, года его рождения, адреса места
жительства, личной подписи и даты.

3) Предложения по проекту измене-
ний в Устав принимаются администра-
цией Мамского городского поселения в
рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00 часов по адресу: Иркутская область,
поселок Мама, улица Первомайская, 10,
кабинет 1.

4) Предложения по проекту измене-
ний в Устав, поступившие до дня прове-
дения публичных слушаний, рассматри-
ваются на публичных слушаниях.

5) Предложения по проекту измене-
ний в Устав, заявленные в ходе публич-
ных слушаний, включаются в протокол
публичных слушаний.

Председатель Думы
Мамского городского поселения

А.В. Шумарин
Глава   Мамского

городского поселения   В.Ф. Шпет
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Сегодня трудно встретить человека,
который бы не слышал о ВИЧ и СПИДе.
Большинство, правда, уверены в том, что
эта проблема их не касается и никогда не
коснется. Чтобы такая уверенность была
оправданной, чтобы иметь возможность
надежно защитить себя и своих близких,
необходимо знать, что представляет со-
бой ВИЧ-инфекция сегодня, в ХХI веке.

Что такое ВИЧ?
В чем разница между ВИЧ-инфек-

цией и СПИДом?
Существует ли лекарство от

СПИДа?
Кто подвержен риску ВИЧ-инфи-

цирования?

ВИЧ/СПИД: это нужно знать

Здоровье

В Думе Мамского городского поселения

ДУМА МАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ  (проект)
____2020 года    №      пос. Мама

О внесении изменений в Устав  Мам-
ского муниципального образования

В соответствии со статьями 7, 35, 44
Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Дума Мамс-
кого городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Мамского муници-

пального образования следующие изме-
нения:

1.1. Статья 6. Вопросы местного на-
значения Поселения

1.1.1. пункт 21 части 1 после слов «тер-
ритории, выдача» дополнить словами
«градостроительного плана земельного
участка, расположенного в границах по-
селения, выдача»;

1.2. Статья 8. Полномочия органов
местного самоуправления Поселения по
решению вопросов местного назначения

1.2.1. пункт 5 исключить;
1.3. Статья 17. Публичные слушания
1.3.1. часть 7 изложить в следующей

редакции:
«7. Порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний определяется
нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального
образования и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования о време-
ни и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубли-
кование (обнародование) результатов
публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых реше-
ний.»;

1.4. статья 42. Внесение изменений и
дополнений в Устав

1.4.1. часть 4 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Для официального опубликования
(обнародования) Устава и муниципаль-
ного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав органы мест-

Приложение к решению Думы
от 06.03.2020 года № 98

ного самоуправления Мамского муни-
ципального образования вправе исполь-
зовать официальный портал Минюста
России «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru,  http://право-минюст.рф, реги-
страция в качестве сетевого издания: Эл
№ ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом
решение Думы поселения или отдель-
ный нормативный правовой акт, приня-
тый Думой поселения, которыми офор-
мляются изменения и дополнения, вно-
симые в Устав должны содержать поло-
жения о его направлении в Управление
Министерства юстиции РФ по Иркутс-
кой области для государственной регист-
рации и официального опубликования
(обнародования) на портале Минюста
России»;

1.5. Статья 47. Опубликование (обна-
родование) муниципальных правовых
актов

1.5.1. статью изложить в следующей
редакции:

«Статья 47. Официальное опублико-
вание (обнародование) муниципальных
правовых актов и соглашений, заключен-
ных между органами местного самоуп-
равления

1. Официальным опубликованием
муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления (далее-со-
глашение), считается первая публикация
его полного текста в периодическом пе-
чатном издании «Мамский горняк» или
в приложении к ней «Вертикаль власти».

2. Если значительный по объёму му-
ниципальный правовой акт или соглаше-
ние по техническим причинам не может
быть опубликован в одном номере пе-
риодического печатного издания, то та-
кой акт или соглашение в соответствии с
законодательством публикуется в не-
скольких номерах соответствующего пе-
риодического издания, как правило, под-
ряд. В этом случае днем официального
опубликования (обнародования) муни-
ципального правового акта или соглаше-
ния является день выхода номера перио-
дического печатного издания, в котором
завершена публикация его полного тек-
ста.

3. В случае, если при опубликовании
(обнародовании) муниципального пра-
вового акта или соглашения были допу-
щены ошибки, опечатки или иные неточ-
ности в сравнении с подлинником муни-
ципального правового акта или соглаше-

ния, то после обнаружения ошибки, опе-
чатки или иной неточности в том же из-
дании в соответствии с законодатель-
ством публикуется официальное извеще-
ние соответствующего органа местного
самоуправления либо должностного
лица, принявшего муниципальный пра-
вовой акт или органа, заключившего со-
глашение об исправлении неточности и
подлинная редакция соответствующих
положений.

4. Исправление ошибок, опечаток или
иных неточностей в подлинниках муни-
ципальных правовых актов или соглаше-
ний осуществляется путем внесения со-
ответствующих изменений в муници-
пальный правовой акт, в котором име-
ются неточности.

5. Иной порядок опубликования (об-
народования) муниципальных правовых
актов или соглашений может осуществ-
ляться в случаях, предусмотренных зако-
нодательством.».

2 .  В порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года №
97-ФЗ «О государственной    регистра-
ции Уставов муниципальных образова-
ний», предоставить муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений в Устав
Мамского муниципального образования
на государственную регистрацию в Уп-
равление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской обла-
сти в течение 15 дней.

3. Главе Мамского муниципального
образования опубликовать муниципаль-
ный правовой акт Мамского муници-
пального образования после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней и
направить в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Ир-
кутской области сведения об источнике
и о дате официального опубликования
(обнародования) муниципального право-
вого акта Мамского муниципального
образования для включения указанных
сведений в государственный реестр ус-
тавов муниципальных образований Ир-
кутской области в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в
силу после государственной регистрации
и официального опубликования  в рай-
онной газете «Мамский горняк».

Председатель Думы
Мамского городского поселения

А.В. Шумарин
Глава  Мамского

городского   поселения
В.Ф. Шпет

В статье использованы материалы:
1) И.П. Бедулина. Становление и развитие государственной архивной службы в Иркутской области в 1920-1938 годах

(исторический очерк). Иркутск: Изд-во Иркут. гос.ун-та, 2005. Стр. 3-18.
2) Там же. Стр. 120-121.
3) Там же. Стр. 19-54.
4,6) Там же. Стр. 55-100.
5) Архивы - источник истины. Материалы научно-практической конференции.Иркутск, 1998. Стр. 4.
7) Справочник Архивные учреждения области. Иркутск. 2003. Стр. 6, социальный паспорт Иркутской области по архи-

вному делу на 01.01.2017 г.

Архивный отдел администрации
района. М.А. Ступина

ному Архивному Управлению НКВД
СССР в ведение НКВД было передано
Центральное Архивное Управление
РСФСР со всеми его архивными учреж-
дениями и органами.

Еще летом 1938 г. во все архивные уч-
реждения страны, в том числе и в Иркут-
ское, пришло циркулярное письмо ЦАУ
СССР и РСФСР, в котором подробно рас-
писывались мероприятия по подготовке
перехода в НКВД. Предписывалось на-
вести порядок в финансовых делах, в де-
лопроизводстве, уяснить задачи на перс-
пективу, «настоятельные потребности,
которые не могут быть удовлетворитель-
ны силами самого коллектива работни-
ков и руководства, подсчитать какие по-
требуются… средства в финансово-ма-
териальном отношении (деньги, помеще-
ния, охрана, разного рода материал)-
…Надо позаботиться о культурном со-
стоянии архивохранилищ и рабочих
помещений архивов и архивных управ-
лений». Кроме того необходимо было
проверить состав архивных кадров, «на-
метить мероприятия по оздоровлению

коллектива».
Сразу после переподчинения повы-

сились ставки зарплаты работникам ар-
хивов, и это распространялось на все ар-
хивы «вне зависимости от их местонахож-
дения»(3).

А как же формировался Архивный
фонд Иркутской губернии (обл.) и обес-
печивалась его сохранность?

Нельзя переоценить вклад в станов-
ление государственной архивной служ-
бы Иркутской области, в сохранении ма-
териалов, являющихся ныне для нашего
региона уникальными, внесенный пер-
вым  руководителем – Огородниковым
Владимиром  Ивановичем (1886-1938гг.)
Владимир Ильич  родился в семье сельс-
кого учителя. Закончив историческое от-
деление историко-филологического фа-
культета Казанского университета, тру-
дился преподавателем русской истории
на Казанских Высших женских курсах, в
1914 г. становится приват-доцентом ис-
торико-филологического факультета. В
1912-1916 гг. работал в архивах Общества
Архивной истории и этнографии, Миню-

ста и архиве иностранных дел. В 1917 г.
избирается доцентом факультета, выдер-
живает магистерские экзамены ( магист-
рант), становится профессором. В 1918
г. В.И.Огородников приехал в Иркутск по
приглашению с целью организации но-
вого, первого в Восточной Сибири уни-
верситета. В марте 1920 г. был назначен
ученым руководителем архивного дела
Восточной Сибири, а в мае утвержден
заведующим Иркутским Губернским
управлением архивного дела. Год и два
месяца, до июня 1921 г. прослужил он в
этом качестве.

Одной из первостепенных задач, как
замысливал В.И.Огородников, был под-
бор помещения под архивные докумен-
ты, безопасного в пожарном отношении,
для их концентрации, обработки, упоря-
дочения, обеспечения сохранности, уче-
та и использования.

(Окончание в следующем номере)

Юбилей
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17 февраля в МКОУ «Мамская
СОШ» прошла акция добрых дел.

Учащиеся 7 «Б» класса убрали снег в
детском саду «Теремок», 7 «А» - возле
памятника «Жертвам политических реп-
рессий».

На переменах учащиеся 5 «А», 6 «А»,
7 «Б», 9 «А», 10 «А» организовали игры в
начальном звене. Всем было весело и ин-
тересно. Ребята приобретали опыт орга-
низаторов интересных дел. Учащиеся 5
«А», 5 «Б», 6 «А» и 7 «Б» принесли детс-
кие книжки, разную канцелярию и игры в
детские сады «Теремок» и «Родничок».

Добрые дела удались. Хочется при-
влечь большее количество учащихся к
этой акции. Добро делает детей еще луч-
ше, чище, краше, помогает заботиться о младших сверстниках, любить свой посёлок.

Зам. директора УВР  Н.Н. Каурцева

Новости Мамской СОШ

Акция «День добрых дел»

В Мамской школе прошла декада,
посвященная Дню защитника Отечества.
А.В. Сизиков подготовил спортивные
соревнования «Рыцарский турнир»,
«Армейские старты» среди ребят сред-
него звена. Победителями оказались уча-
щиеся 6 «А», 7 «А» классов. В конкурсе
«К защите Родине готов!», пройдя все
испытания, победителем была названа
команда 10-х классов. Все юноши достой-
но проявили себя на разных этапах кон-
курса. Активно проявили себя учащие-
ся начальной школы. Вместе со своими
учителями в течение нескольких месяцев
готовили строевую подготовку и песню
по роду войск. Учителя физкультуры
помогли восполнить строевые приемы и
перестроения. И вот начался смотр во-
енного строя и песни. Приветствовал
молодых бойцов капитан II ранга В.В.
Клец.. Учитель физкультуры М.В. Мозер
– главный ведущий праздника отвечала
за весь ход военного строя и песни.

Учащиеся начальной школы в новых
костюмах летчиков, моряков, десантни-
ков, танкистов, санитарный батальон,
энергичной песней, боевым духом при-
няли активное участие в праздничном
параде. Жюри подвели итоги и присуди-
ли следующие номинации:

За лучшую слаженность и дисципли-
ну отряда - 1 «А», 3 «В» классы;

За лучшую экипировку отряда – 1
«А», 2 «А», 2 «Б»;

За лучшее исполнение строевой пес-
ни – 3 «Б», 4 «В»;

Будущие защитники Отечества

За лучшую строевую подготовку – 3
«А», 4 «А»;

Лучшие командиры – Обаленичева
Ангелина – 3 «А», Елбанов Роман – 3»Б».

Этот праздник оставил яркие, незабы-
ваемые впечатления об этом дне.

В среднем и старшем звене прошел
конкурс военной песни. Хорошую под-
готовку песни провела учитель музыки
О.О. Грязнова. Это интересный дуэт Па-
зушкина Я., Щербакова С. с песней «Веч-
ный огонь». Группа учащихся 5 «А»
класса энергично и дружно исполнила
песню «О той весне», 5 «Б» класс про-
никновенно исполнил песню «Аист на
крыше». Шустрова Л. из 6 «А» поразила

своим пением песней «10 батальон».
Группа учащихся 7 «А» класса ориги-
нально продемонстрировали песню «В
путь». Учащиеся 8 «А» класса самозаб-
венно спели «Песенку фронтового шо-
фера».

Под руководством классных руково-
дителей были подготовлены песни:

7 «Б» класс подготовили попурри
«Песни военных лет» (классный руково-
дитель - М.А. Беляевская);

8 «Б» класс - «Перелетные птицы»
(классный руководитель - М.В. Путяти-
на). Очень задорно исполнено;

9 «А» класс - «О той войне» (класс-
ный руководитель - Н.Н. Каурцева);

го комитета «О районировании губер-
нии», которым устанавливалось: «Счи-
тать переход Иркутской губернии на ок-
ружное и районное деление с упраздне-
нием уездов и волостей своим решение-
м…делением Иркутской губернии на
округа…

28 ноября 1926 г., Постановление Ир-
кутского Губисполкома № 9 утвердило
переименование «с сего числа» Иркутс-
кого Губисполкома в Иркутский Окруж-
ной Исполнительный комитет. Иркутское
губернское архивное бюро  было преоб-
разовано в Окружное. Губархбюро в
Окрархбюро.

В 1930 г. во многих регионах страны
происходила административно-террито-
риальная реформа. В этот процесс была
вовлечена Восточная Сибирь. Округ был
упразднен и образован Восточно-Сибир-
ский край. Произошло значительное ук-
рупнение территории. Согласно цирку-
ляру Центрального архивного управле-
ния РСФСР от 14 октября 1930 г. № 205,
на основании постановления ВЦИК от 25
сентября «О реорганизации архивного
дела» бывшие Окружные архивные бюро
были реорганизованы в отделения Вос-
точно-Сибирского Краевого архивного
Бюро. В Крайархбюро была установле-
на сеть архивных учреждений -  6 отделе-
ний ( Иркутское, Красноярское, Каннс-
кое, Киренское, Читинское, Сретенское)
с прикрепленными к ним районами.

30 ноября 1931 г. Постановлением
ВЦИК и СНК РСФСР «О структуре архи-
вных органов» была упразднена старая
типовая структура и средние штаты кра-
евых отделов исполкомов. Краевое архи-
вное бюро было преобразовано в Вос-
точно-Сибирское Краевое архивное уп-
равление.

Продолжением становления архи-
вной службы стало постановление ВЦИК
и СНК РСФСР от 20 мая 1932 г. «Об ут-
верждении положения о краевых (обл.)
архивных учреждениях и краевых (обл.)
архивах». Создавалась сеть архивных уч-
реждений на территории Края.

Изменение сети архивных учрежде-
ний Вост.Сиб.Крайархуправления после-
довало 20 апреля 1932 г. Постановлением
Вост.- Сиб.Крайисполкома были ликви-
дированы Каннское и Сретенское отде-
ления и образовано отделение в г.Бодай-
бо. Вопрос о создании архивов в Канске
и Сретенске и об изыскании средств на
их содержание был передан соответству-
ющим райисполкомам.

В конце 1934- начале 1935 гг. с отделе-

нием Красноярского края и определени-
ем границ Бурят-Монгольской АССР рез-
ко уменьшилась территория Восточно-
Сибирского края. Соответственно сокра-
тилась сеть архивных учреждений. Струк-
тура архивных органов в 1935 г. была сле-
дующая: Восточно-Сибирское Краевое
архивное управление, Бодайбинское и
Читинское архивные отделения и 13 рай-
онных архивов.

Согласно Постановлению ВЦИК и
СНК от 1 декабря 1934 г. «О структуре
архивных органов» в краевом архивном
управлении создаются отделы: 1) отдел
по руководству краевым архивом и его
филиалами, районными и городскими
архивами; 2) административно-финансо-
вый отдел. Краевой архив подразделяет-
ся на архивы: Октябрьской революции,
Исторический, Военный с секретным
отделением и архивно-справочной биб-
лиотекой.

Однако состояние архивного дела не
удовлетворяло центральные власти. На
заседании президиума ЦИК СССР 27
июня 1935 г. было отмечено, что «основ-
ной причиной этого является недостаток
квалифицированных, политически про-
веренных и любящих дело кадров». В
принятом постановлении «Об упорядо-
чении архивного дела Союза СССР» была
подчеркнута необходимость обеспечить
руководящий состав архивных управле-
ний и архивов проверенными и квали-
фицированными кадрами, «подтянуть»
ставки к уровню ставок работников дру-
гих областных учреждений и научных
институтов.

В распоряжении Центрального архи-
вного управления СССР и РСФСР от 31
декабря 1936 г. № 93 констатировалось,
что в общих сметах архивных управле-
ний зачастую отсутствовали самостоя-
тельные бюджеты архивов. Архивы не
имели права решать вопросы о кадрах, о
внутреннем распорядке работы. С целью
установления четкого разграничения
между управлением и архивом, твердой
структуры архивных органов были обра-
зованы 2 отдела : 1) по руководству рес-
публиканскими ( краевыми, областны-
ми) окружными архивами; 2) по инспек-
тированию городских и районных архи-
вов действующих учреждений. Руковод-
ство между ними делилось между управ-
ляющим и его заместителем. Архивное
управление обязано было составить По-
ложение о своих  отделах.

Постановлением VIII Чрезвычайного
Всесоюзного съезда Советов 8 декабря

1936 г. Восточно-Сибирский Край был
переименован в Восточно-Сибирскую
область. Соответственно Краевое архи-
вное управление стало Именоваться Во-
сточно-Сибирским областным архи-
вным управлением.

Проверка низовых учреждений и
организаций, проведенная в 1934 г. по
указанию Президиума ВЦИК, показала
неудовлетворительное состояние матери-
алов в районах. С целью укрепления  рай-
онных архивов и обеспечения их законо-
дательной базой 10 декабря 1934 г. было
издано постановление ВЦИК и СНК
РСФСР «О районных архивах». Прави-
тельством предлагалось в 1935 г. органи-
зовать районные архивы при райиспол-
комах. Районный архив подчинялся рай-
онному исполнительному комитету и его
президиуму. Кроме того, выполнял ди-
рективы краевого архивного управления.
Райисполкомы были обязаны обеспечить
райархивы сухими, безопасными в по-
жарном отношении помещениями, обо-
рудованными специально для хранения
архивных документов, а также общей ох-
раной.

В 1937 г. была образована Иркутская
область. В начале 1938 г. изменилась
структура краевых и областных архивных
управлений РСФСР, и установлена сеть
краевых и областных архивов. Согласно
приказу по Центральному Архивному
Управлению РСФСР 10 февраля 1938 г., в
г.Иркутске создано Иркутское Областное
Архивное Управление, которое состоя-
ло теперь из отделом: 1) по руководству
областными архивами; 2) по инспекти-
рованию городских и районных архивов
и архивов действующих учреждений. Не-
посредственное руководство этими отде-
лами делились между управляющим и
его заместителем. Делопроизводство вел
зав.канцелярией или секретарь. Управле-
ние включало в себя Исторический ар-
хив Иркутской области, Архив Октябрь-
ской революции, Военный архив.

16 апреля 1938 г. вышло постановле-
ние Президиума Верховного Совета
СССР, на основании которого издан при-
каз № 56 по ЦАУ СССР и РСФСР от 21
апреля 1938г., согласно  которому Цент-
ральное архивное управление СССР
было передано  из ведения ЦИК СССР
Народному Комиссариату Внутренних
Дел СССР (НКВД). Позже, 14 октября (
приказ № 121) ЦАУ СССР было переиме-
новано в Главное Управление НКВД
СССР.

А 15 декабря приказом № 141 по Глав-

Юбилей
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9 «Б» класс - «Идет солдат по городу»
(классный руководитель - М.Ю. Мардан-
шин). Четко, напористо, с душой услы-
шали это исполнение;

10 «А», 10 «Б» классы исполнили пес-
ню из кинофильма «А зори здесь тихие»
(классный руководитель - М.В. Мозер).
Очень душевное, лирическое исполне-
ние;

11 «А» класс с песней «Война» за-
вершил конкурс. Четкое, проникновен-
ное исполнение.

Песенный конкурс закончился, но в
душе еще долго играли военные песни,
услышанные на этом конкурсе.

Необходимо приобщать молодежь,
школьников к историческим событиям
страны, помнить и чтить память павших
героев, отдавших свои жизни за наше
мирное будущее.

Зам. директора УВР   Н.Н.  Каурцева

Новости Мамской СОШ

"Лыжня России" проводится еже-

годно с 1982 года и всегда является

большим зимним праздником. Все боль-

ше простых любителей активного от-

дыха выходят на старт самой массо-

вой лыжной гонки России.

В нашем районе проведение "Лыж-

ни России" тоже стало хорошей спортив-

ной традицией. В первые выходные мар-

та состоялись районные соревнования по

лыжным гонкам "Лыжня России". В пол-

день 1 марта на лыжне поселка Мама

было многолюдно. Многие мамчане шли

на соревнования, как на праздник, целы-

ми семьями.

Легкий морозец не портил настрое-

ние участникам забега, лишь румянил

щеки многочисленной ребятне, застав-

ляя не стоять на месте.

Возраст участников лыжного состя-

зания не ограничен, к участию пригла-

шались все возрастные категории от 5 лет.

Всем были выданы стартовые номера.

Спортсмены были разделены на возрас-

тные категории. Дистанция составила для

самых маленьких 500 метров, для осталь-

ных участников – 1300 метров.

С приветственным словом выступил

первый заместитель мэра района Алек-

сандр Тюрин, пожелав участникам забе-

ЛЫЖНЯ РОССИИ

Спорт

казана в записке, представленной в де-
кабре 1918 г. на имя министра народного
просвещения Обществом этнографии,
истории и археологии при Томском уни-
верситете. Тогда в правительство Колча-
ка на одобрение был представлен зако-
нопроект об учреждении Западно-Си-
бирского Центрального архива, который
был рассмотрен и переработан специ-
альной комиссией при  Министерстве
народного просвещения. В результате
был составлен особый проект постанов-
ления Совета Министров об охране па-
мятников истории, старины и искусства.
Согласно этому документу в Азиатской
России предполагалось учредить 4 цент-
ральных архива: 1)  Западно-Сибирский
в г.Томске для Томской, Тобольской и Ал-
тайской губерний; 2) Восточно-Сибирс-
кий в г.Иркутске для Енисейской и Ир-
кутской губерний, Якутской и Забайкаль-
ской областей; 3)  Степной краевой в г.Ом-
ске для Акмолинской, Семипалатинской
и Семиреченской областей; 4)Дальнево-
сточный в г.Владивостоке для Амурской,
Приморской, Сахалинской и Камчатской
областей…Но правительство Колчака
холодно отнеслось к этому предложе-
нию… Утверждение и претворение в
жизнь постановления о центральных си-
бирских архивах так и не было осуществ-
лено.

Известно, что управление архивным
делом на территории Сибири, в состав
которой входила и Иркутская губерния,
было возложено на Сибирское управле-
ние архивным делом – Сибархив, обра-
зованный 3 февраля 1920 г. в г.Омске…

…29 марта заведующий подотделом
охраны культурных ценностей М.А.Крав-
ков сообщил в Сибархив по телеграфу о
предложении В.И.Огородникова учре-
дить в Иркутске Центральный архив Вос-
точной Сибири. Через 2 недели, не дож-
давшись ответа, Владимир Иванович, уже
как официальное лицо, отправил в Си-
бархив два письма - № 1 от 15 апреля и №
3 от 16 апреля 1920 г., которые дошли до
Омска 4 мая. В первом говорилось, что
«… Подотдел по охране культурных цен-
ностей при Иркутском Губнаробразе
организовал в Иркутске Центральный
архив Восточной Сибири для сосредото-
чения в нем и описания архивных дел всех
учреждений Енисейской, Иркутской гу-
берний, Якутской, Забайкальской облас-
тей и Урянхайского края. Областной ха-
рактер Центрального архива предусмат-
ривается примечанием к статье1 декрета
Совнаркома от 6 мая 1919 г…», «ученым

руководителем архивного дела состоит
профессор Огородников. Утверждено
временное расписание должностей Цен-
трархива из семи лиц».., «…необходимо
сделать Губревкому через Сибревком
указание всемерно содействовать учено-
му руководителю проф.Огородникову в
подыскании и приспособлении под Цен-
трархив подходящего здания…»

В резолюции, наложенной на доку-
менте Сибархивом было указано «Губ-
ревкому и Губнаробразу предложить
назначить Огородникова (заведующим
Иркутским Губархивом)». Во втором
письме…читаем: «В Сибирский Архив.
Центральный Архив Восточной Сибири
честь имеет просить Сибирский Архив о
высылке ему всех декретов Совнаркома,
а также постановлений, распоряжений и
инструкций Наркомпроса, касающихся
устройства в России архивного дела. Уче-
ный руководитель архивного дела Вос-
точной Сибири, проф. В. Огородников.
Секретарь Гр.Ряжский». И резолюция:
«Послать по мере перепечатки».

Положительная реакция руководства
Сибархива позволяет сделать вывод, что
в Омске Центрархив (ЦАВС) приняли за
Губархив, который должен был образо-
ван согласно вышеназванному декрету…

Итак, согласно распоряжению выше-
стоящего Сибархива и приказу Губрев-
кома, В.И. Огородников одновременно
стал заведующим Иркутским Губернс-
ким управлением архивным делом (Гу-
бархивом), т.е. подведомственным уч-
реждением Сибархива и ученым руко-
водителем архивного дела ЦАВС, т.е. са-
мостоятельного, носящего областной
характер учреждения. Надо отметить, что
к этому времени не было распорядитель-
ного документа на учреждение Губар-
хива. А Центральный Архив был учреж-
ден протоколом коллегии Иркутского
Губнаробраза. …Сам В.И.Огородников
в начале 1921 г. писал: «…деятельность
Центрального архива…фактически со-
впадала с кругом деятельности Губархи-
ва…» (1).

Организация и становление архивно-
го учреждения длилось первые пятнад-
цать лет после восстановления Советской
власти в Иркутской губернии. Большая
отдаленность от центральной России,
организационная «неразбериха» первых
послереволюционных лет, огромная тер-
ритория придали специфический харак-
тер этому процессу. Своеобразие фор-
мирования органа управления архи-
вным делом в Иркутской губернии, от-

личающего от других регионов России,
заключалось в том, что год с небольшим
в Иркутске «действовало» 2 архивных
органа… Только 20 мая 1921 г. Наркомп-
рос принял «Положение» о губернских
архивных управлениях, которым была
узаконена деятельность Иркутского Гу-
бархива, а ЦАВС прекратил свое суще-
ствование (2).

26 ноября 1921 г. было принято по-
становление Президиума ВЦИК о пере-
воде ГУАД (Главархива) из Наркомпро-
са в ведение ВЦИК. Главархив переиме-
новали в Центральный архив РСФСР
(Центрархив РСФСР). Это была первая
реорганизация п переподчинение архи-
вных органов. 20 декабря 1921 г. Прези-
диум ВЦИК утвердил «Положение» о
Центральном архиве РСФСР, в котором
утверждалось, что губернские отделы
Центрархива РСФСР являются отделами
губернских исполнительных комитетов,
подчиняясь директивам Центрархива по
вопросам архивного дела.

20 ноября 1922 г. Декретом ВЦИК
было утверждено временное «Положе-
ние» о губернских архивных бюро. Им
было установлено, что губернские архи-
вные бюро состоят при секретариатах
президиумов губернских исполнитель-
ных комитетов. «Положение» подчерки-
вало, что на президиумы губисполкомов
должна лечь «забота о физической охра-
не всех актохранилищ и архивных фон-
дов, находящихся в пределах губернии».

В соответствии с «Положением»
было принято постановление Президиу-
ма Иркутского Губисполкома от 26 де-
кабря 1922 г. № 9, в котором устанавли-
валось: «Управление архивным делом
губернии с 1 января 1923 г. считать рас-
формированным, организовав при губ-
5к7управлении Архивное бюро… денеж-
ный архивный фонд включить в губерн-
ский местный бюджет».

Реорганизация привела к «пониже-
нию статуса архивных учреждений», что
явилось следствием их катастрофическо-
го состояния. Даже в самом названии (
бюро – конторка, стол для письменных
занятий и хранения бумаг, канцелярия)
была заложена недооценка места в роли
архивной службы в государственной си-
стеме управления. В Сибири это стало
одной из причин приостановки деятель-
ности Сибархива, который начал вновь
функционировать в конце 1925 г. как Си-
бирское краевое архивное бюро.

25 июня 1926 г. вышло постановление
Иркутского Губернского исполнительно-

Юбилей

га хорошего настроения и спортивных

успехов.

И вот - старт дан! Открыли забег са-

мый юный участник – Валера Матисон

– 5 лет,  и ветеран спорта, участник мно-

гочисленных лыжных забегов, житель

поселка Мусковит Василий Лекарев – 85

лет. Оба достойно прошли дистанцию.

Для многих - и для взрослых, и для

детей гонка была напряжённой: то палка

потеряется, то лыжа спадет, то неожидан-

ное падение прервёт бег.  Но участники

соревнований мужественно боролись с

неудачами, устремляясь к финишу, храб-

ро преодолевая преграды.  Никто не со-

шел с дистанции!

Для всех участников праздника было

организовано чаепитие. По окончании

пробега можно было подкрепиться го-

рячим чаем со сладостями и блинами.

И вот итоги подведены, победители

определились, ими стали в своих возрас-
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Спорт

15 МАРТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ
СЛУЖБЕ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – 100 ЛЕТ
В 2018 году все архивисты России

проводили мероприятия по празднова-
нию 100-летия Государственной архи-
вной службы России. Архивный отдел
администрации Мамско-Чуйского райо-
на тоже принимал участие в юбилейных
мероприятиях.

И вот, 2020 год оказался опять юби-
лейным для архивистов Иркутской обла-
сти – 15 марта 2020 года исполняется 100
лет Государственной архивной службе
Иркутской области.

Как же зарождалось архивное дело в
Иркутской области, кто «стоял у исто-
ков» образования архивной службы?..

Прошло более 300 лет с тех пор, как
воеводе Ивану Федоровичу Николаеву в
Иркутск пришла грамота Сибирского
Приказа от 31 августа 1700 г., подписан-
ная царем Петром I. Документ сей пред-
писывал «грамоты и дела, столпы и кни-
ги прошлых лет» собрать воедино, отре-
ставрировать, подшить, описать, обеспе-
чивать сохранность – «содержать в вели-

кой бережи и класть сряду в сундуки».
По существу, это был первый государ-
ственный распорядительный и норма-
тивный акт по архивному делу, началь-
ная страница его истории в Сибири.

В конце ХIХ – начале ХХ вв. в боль-
шинстве губерний, в том числе и Иркут-
ской были организованы губернские
ученые архивные комиссии, которые со-
здавали на местах исторические архивы.
Однако архивное дело в царской России
находилось в рассредоточенном состоя-
нии, велось разрозненно. Полными хо-
зяевами исторических материалов в гу-
берниях были местные органы власти,
учреждения, поэтому архивы в массе
своей служили узко ведомственным ин-
тересам. В среднем в каждой губернии
было от 1000 до 1500 правительственных,
сословных, религиозных, акционерных,
губернских, частновладельческих и т.п.
архивов.

Раздробленность, преобладание ве-
домственности, отсутствие централиза-

ции и единого руководящего архивного
органа -  вот основные характерные чер-
ты архивного дела дореволюционной
России.

Впервые архивное дело получило ста-
тус государственной деятельности со
сменой государственного устройства
России. Свидетельством этому служит
целый ряд Декретов Совета Народных ко-
миссаров, направленных на спасение ар-
хивного наследия. Уже в декабре 1917 г.
Народный комиссариат юстиции разос-
лал всем губисполкомам телеграммы о
принятии мер к спасению и охране архи-
вов губернских и уездных учреждений.

Но наиболее веским, фундаменталь-
ным документом, как считают почти все
исследователи, стал Декрет Совета На-
родных Комиссаров РСФСР «О реорга-
низации и централизации архивного
дела». От 1 июня 1918 г… Все документы
с начала российской государственности
и до 25 октября 1917 г., а также закончен-
ные делопроизводством дела, не попав-

шие в эти временные рамки, объявля-
лись государственной собственностью.

Было положено начало централиза-
ции архивного дела.

Согласно декрету СНК от 31 марта
1919 г. «О губернских архивных фондах
«Положение)» «все архивы и делопро-
изводства, находящиеся в губернских го-
родах и уездах… составляют по каждой
губернии особый единый губернский ар-
хивный фонд»… В принятом «Положе-
нии» не было сказано о том, частью ка-
кой структуры должны  стать губернс-
кие архивные учреждения.

Позже, в апреле 1920 г. в обращении
Главархива к заведующим губернскими
архивными фондами и в «Положении о
Рабочей-крестьянской инспекции» ука-
зывалось, что местные архивные учреж-
дения являются, как бы частью губиспол-
комов и поэтому обязаны работать в кон-
такте с ними.

В первую очередь необходимо было
сформировать архивное учреждение,
которое бы взяло под свою опеку все
документальное наследие Восточной
Сибири… В Иркутской губернии про-
цесс формирования архивного учрежде-
ния происходил весьма своеобразно и
продолжался несколько месяцев…

В январе 1920 г. в Иркутске была вос-
становлена Советская власть. Между
тем, угрожающее положение архивов
Восточно-Сибирского края побуждало
местных ученых и людей, болеющих за
судьбу исторического наследия своей
Родины, к принятию мер для спасения
гибнущих и уничтожаемых архивных до-
кументов. Необходимо было создать до-
статочно авторитетное учреждение, спо-
собное возглавить и организовать рабо-
ту по становлению архивного дела в Вос-
точной Сибири. Его образование стало
результатом  поиска ученых Иркутского
университета и представителей исполни-
тельной власти. Архивные документы
раскрывают нам подлинные, самые пер-
вые страницы зарождения архивного
учреждения.

А началось все с учреждения в Ир-
кутской губернии «органа Управле-
ния Народным Образованием». 31 янва-
ря 1920 г. инициативная группа при Ко-
миссаре по Народному Просвещению
постановила принять Положение об Ир-
кутском Губернском отделе Народного
образования (Губнаробраз). В постанов-
лении Иркутского Губернского Комис-
сариата Просвещения № 477, которое
вышло позже, 16 февраля, говорилось: «С

1 февраля 1920 г. Центральное Управле-
ние Министерства Народного Просве-
щения считать упраздненным. Дела,
имущества и кредиты передать распоря-
жение Иркутского Губернского Комис-
сариата Просвещения. Комиссар Чуди-
нов»…

Тем временем, основываясь на «слу-
чайно дошедших до Иркутска декретах»
СНК…, как писал профессор Иркутско-
го государственного университета В.И.
Огородников, учитывая «местные усло-
вия», он обратился в Комиссариат Народ-
ного Просвещения с записками «о необ-
ходимости учреждения в Иркутске
Восточно-Сибирского Центрального
Архива. Ученый предлагал: «По воспре-
щении уничтожать какие бы то ни было
архивные дела необходимо учредить в
Иркутске Восточно-Сибирский цент-
ральный архив для постоянного хране-
ния, упорядочения и научного описания
всего письменного делопроизводства,
хранящегося в настоящее время во всех
архивах Восточной Сибири.

24 февраля на совместном заседании
коллегии Иркутского Губнаробраза и
работников отдела охраны государствен-
ных ценностей, был заслушан доклад
Максимилиана Алексеевича Кравкова. В
нем подчеркивалось «…в целях наибо-
лее правильной охраны и целесообраз-
ного использования, имеющихся в Ир-
кутске и Крае значительных культур-
ных ценностей, создание особой органи-
зации и музея с 4 подотделами: архивным,
народоведения, естественно-историчес-
ким и художественным»…

27 февраля 1920 г. протоколом колле-
гии и позже изданным приказом по Ир-
кутскому Губернскому Отделу Народно-
го образования от 4 марта 1920 г. № 52
был учрежден подотдел охраны культур-
ных ценностей, а приказом № 54 заведу-
ющим подотделом был назначен М.А.
Кравков.

На заседаниях 15 и 26 марта М.А.
Кравков снова сделал доклад об органи-
зации подотдела охраны культурных цен-
ностей, состоящий уже из 4-х секций,
одной из которых была архивная секция.
Была принята смета подотдела, в том чис-
ле по архивной секции на один  месяц – с
1 апреля по 1 мая, представляющая сле-
дующее: «1. Доставка дел в архив из 5 гу-
берний и областей Восточной Сибири,
сшивка и переплет дел, заведение карто-
нов – 15000р. 2. Составление библиотеки
и переплет книг – 5000 р. 3. Подготовка
описей и других изданий архива – 2000 р.

4.Канцелрские и хозяйственные расходы
– 1500 р. Итого – 23500 руб.». Принято
первое штатное расписание Центрально-
го Архива Восточной Сибири (ЦАВС) и
определены оклады: 1) управляющий
Центральным архивом ( оклад установ-
лен был позже); 2) помощник управляю-
щего – 3150 руб.; 3) архивариус – 2625 р.;
4) помощник архивариуса (и делопроиз-
водитель) – 2310 р.; 5) заведующий опи-
санием архива – 2625 р.; 6) секретарь –
2030 р.; 7) служитель – 1134 р.

Позже были разработаны первые дол-
жностные инструкции работникам
ЦАВС…

Таким образом, дата образования
первого архивного учреждения в Иркут-
ске, который выполнял функции органа
управления архивным делом и собствен-
но архива и создания государственной
архивной службы Иркутской губернии
является 15 марта 1920 г.

До сих пор началом деятельности
органа управления архивным делом Во-
сточной Сибири считалось 4 июня 1920
г., когда в газете «Власть труда» было на-
печатано постановление Иркутского гу-
бернского отдела народного образова-
ния № 22. Его опубликование диктова-
лось необходимостью ознакомления
представителей государственной власти,
учреждений и предприятий, а также ши-
рокой общественности с существовани-
ем архивного органа, с его статусом, пол-
номочиями и задачами. Для придания
официального характера требованиям
работников ЦАВС по сбору и упорядо-
чению архивных документов, как в орга-
нах местной власти, так и в организаци-
ях, учреждениях и предприятиях.

Профессор Иркутского государ-
ственного университета Владимир Ива-
нович Огородников был назначен уче-
ным руководителем по архивной секции
приказом по подотделу охраны культур-
ных ценностей Отдела Народного обра-
зования от 7 марта 1920 г. № 1 ( на долж-
ность управляющего Центральным Ар-
хивом)…

Владимир Иванович понимал, что
масштаб ущерба, принесенного архи-
вным документам гражданской войной,
разрухой, частой сменой власти, огро-
мен. Что для организации и управления
архивным делом на такой обширной тер-
ритории необходим особый орган с осо-
быми полномочиями…(1).

Идея о создании централизованного
органа управления архивным делом Во-
сточной Сибири  была впервые выс-
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тных категориях следующие участники

состязания:

1 место – Валера Матисон, Даша Раз-

возжаева, Илья Раздьяконов, Милана

Круг, Андрей Фунд, Ульяна Полякова,

Влад Рубан, Лена Злобина, Константин

Пресняков, Яна Автаева, Ольга Петрова,

Артем Павлов, Михаил Шпак, Виктория

Тараданова, Оксана Иванова, Александр

Тюрин, Александр Иванков, Галина Ски-

бицкая, Людмила Кузнецова, Василий

Лекарев.

2 место – Андрей Павличенко, Ники-

та Маруженков, Вика Беляева, Иван Гу-

рулев, Кристина Матисон, Дима Былков,

Юля Зузенкова, Андрей Поляков, Алиса

Москаленко, Анна Развозжаева, Семен

Сапрыкин, Максим Радченко, Татьяна

Шпак, Алла Кочетыгова, Сергей Василь-

ев, Виталий Иванов, Любовь Гетман.

3 место – Иван Жданюк, Алиса Пет-

рова, Настя Завозина, Иван Романов, Яна

Прокопьева, Дима Раздьяконов, Настя

Емельянова, Андрей Терешенков, Вита-

лина Трофименко, Андрей Попов, Борис

Сидоров, Валерий Кузнецов.

Лучшее время по прохождению дис-

танции показали: 500 метров – Милана

Круг (3 мин. 20 сек), 1300 метров – Кон-

стантин Пресняков (6 мин. 25 сек).

Победители были награждены дипло-

мами, медалями, памятными шапками.

Отрадно отметить участие в соревно-

ваниях семей Ивановых-Петровых,  Куз-

нецовых, Шпак.

За массовое участие в лыжных гон-

ках "Лыжня России" были отмечены

Мамская средняя школа, Витимская сред-

няя школа, Мусковитская средняя шко-

ла, коллектив администрации Мамско-

Чуйского района, коллектив отделения

полиции п. Мама, коллектив детского

сада "Теремок".

Благодарность за организацию и под-

готовку соревнований выражается тре-

нерам-преподавателям Детско-юношес-

кой спортивной школы в лице заместите-

ля директора Марины Мозер.

Благодарность выражается организа-

торам чаепития Ирине Власенко, волон-

терам Алексею Тарасову, Вадиму Вла-

сову, а также за выпечку вкусных блин-

чиков - Зинаиде Чупиной и Нине Шахма-

товой.

Следующим спортивным событием

на лыжне будет сдача нормативов ГТО

по лыжному бегу в рамках Зимнего фес-

тиваля ГТО 15 марта 2020 года. Желаю-

щие сдать нормативы ГТО спешите за-

регистрироваться на сайте ГТО для по-

лучения уникального индивидуального

номера. По всем возникающим вопро-

сам можно обращаться по телефонам:

2-13-54, 2-11-27.

Главный специалист по молодежной

политике и спорту администрации

района Светлана Кочеткова


