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От составителей
В ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» на государственном хранении
находится 71 фонд личного происхождения, из которых:
12 досоветских фондов
59 советских фондов (фонды обозначены литерой «Р»)
12 семейных фондов
1 коллекция документов чиновника по особым поручениям А.А. Корнилова (фонд №788)
Комплектование фондов личного происхождения ОГКУ ГАИО началось ещё с 20−х гг.
прошлого века и продолжается по сегодняшний день.
Среди фондов личного происхождения можно выделить группу фондов государственных
деятелей, которая представлена документами иркутского гражданского губернатора И.Б.
Цейдлера (фонд №784), первого губернатора Иркутской области Ю.А. Ножикова (фонд
Р−3529), секретаря по дипломатической части при генерал-губернаторе Восточной Сибири
Н.Д. Свербеева (фонд №774), женатого на дочери декабриста С.П. Трубецкого Зинаиде
Сергеевне и знакомого с декабристами Н.В. Басаргиным, И.И. Пущиным, Е.Д. Оболенским,
И.Д. Якушкиным и др.; председателя Иркутского горсовета в 1942−1951гг. А.В. Рудакова
(фонд Р−3176) и др.
Среди общественных деятелей, чьи документы находятся на хранении в ОГКУ ГАИО
особо следует выделить В.И. Вагина (фонд №162), гласного Иркутской городской Думы,
историка, писателя, публициста, краеведа, по праву являвшегося одним из наиболее
видных деятелей дореволюционного Иркутска.; И.И. Серебренникова (фонд №609),
секретаря Иркутской городской Думы, министра снабжения и продовольствия Временного
Сибирского правительства, Всероссийского Временного правительства (Колчаковского),
одного из организаторов Иркутской группы движения областников-автономистов.
Одновременно с этим Иван Иннокентьевич внёс значительный вклад в изучение Сибири и,
даже находясь в эмиграции (И.И. Серебренников умер в г. Тяньцзине), продолжал собирать
библиотеку по сибиреведению.
Неоценимо для истории г. Иркутска значение личного фонда Н.С. Романова (фонд
№480), составителя летописи, библиографа. Его краеведческие исследования,
библиографические указатели, коллекции архивных документов именитых граждан
города, общественных деятелей, брошюр, газет, журналов, карт и др. до сих пор являются
неисчерпаемыми источниками для современных исследователей.
К фондам краеведов можно также отнести документы И.И. Веселова (фонд Р−2693),
О.В. Маркевича (фонд Р−3482), С.В. Филлипова (фонд Р−3563). Хотя по праву можно
сказать, что так или иначе все историки, археологи, филологи, писатели, представленные
в фондах личного происхождения ОГКУ ГАИО, внесли весомый вклад в изучение родного
края и тоже являются краеведами.
По документам фондов историков Б.Г. Кубалова (фонд Р−2873), М.А. Гудошникова
(фонд Р−2703), Ф.А. Кудрявцева (фонд Р−2698), С.Ф. Коваля (фонд Р−3303). Е.М.
Даревской (фонд Р−3462), Н.Н. Щербакова (фонд Р−3570) можно проследить процесс
становления иркутской школы историков в период от 20−х гг. 20−го века до начала 21−го.
Археологическая школа представлена фондами М.П. Овчинникова (фонд№778), И.В.
Арембовского (фонд Р−2705), М.Р. Полесских (Подлесских) (фонд Р−3183).
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Фонды иркутских писателей представлены документами В.Г. Распутина (фонд Р−3590),
Героя социалистического труда, дважды лауреата Государственной премии СССР в
области литературы и искусства; П.П. Петрова (фонд Р−3272), участника гражданской
войны, И.И. Молчанова−Сибирского (фонд Р−3397), под руководством которого был
создан первый в стране пионерский творческий коллектив «База курносых»; Г.Ф.
Кунгурова (фонд Р−2891), профессора, кандидата филологических наук, который помимо
литературного наследия внёс значительный вклад в становление школьной системы
Восточной Сибири и др.
Значительную группу (14 фондов) представляют собой фонды медицинских работников,
начиная с фонда №294 врача Н.В. Кириллова, занимавшегося изучением краевой
патологии, тибетской медицины, лекарственных растений, и, попутно, принимавшего
участие в этнографических исследованиях Восточной Сибири. Среди врачейфондообразователей ОГКУ ГАИО можно выделить Х.Б. Ходоса (фонд Р−2692),
профессора, заведующего кафедрой нервных болезней ИГМИ, основателя иркутской
школы врачей−неврологов, З.Г. Франк-Каменецкого ( фонд Р−2697), профессора,
заведующего клиникой глазных болезней ИГМИ, благодаря его усилиям было открыто
первое в Сибири трахомное отделение, М.А. Волковой (фонд Р−3242), главного врача
Иркутского туберкулёзного диспансера, основавшей противотуберкулёзную службу в
Восточной Сибири и др.
Помимо фондообразователей, внёсших вклад в государственное строительство, научное,
культурное, техническое развитие региона, есть люди, чьи судьбы являются типичными
для того или иного времени. Пример тому фонд №776 С.С. Совинского, горного инженера,
одного из многочисленных предпринимателей, проводивших разведку полезных
ископаемых в Нерчинском горном округе. А.С. Маямсин (фонд Р−3189) также является
типичным для 30−40−х годов прошлого века примером советского служащего,
прошедшего жизненный путь от революционера, политкаторжанина до сталинских
лагерей. К этой же группе можно отнести и семейный фонд старожилов г. Иркутска,
внуков польских повстанцев А.Г. Свидинского и О.Ф. Пауллер (фонд Р−3396)
Среди фондов личного происхождения ОГКУ ГАИО есть также фонды учёныхбиологов (фонды Р−2431, Р−2844, Р−3492), геологов В.С. Малых и А.И. Куликова
(Р−3439), деятелей культуры, художников, музыкантов ( фонды Р− 3340, Р−3425, Р−3435,
Р−3518), инженеров (фонды Р−2694, Р−3171), педагогов (фонды Р−2731, Р−3215. Р−3566),
служителей культа различных конфессий (Р−2732, Р−3582) и др.
В фондах личного происхождения отложились следующие виды документов:
рукописи, машинописи с авторскими правками книг, повестей, рассказов, монографий,
статей, докладов, выступлений и др.
дневниковые записи, воспоминания;
печатные издания книг, монографий, корректуры изданий типографские оттиски статей,
вырезки из газет и журналов и т.д.;
копии архивных документов, выписки из архивных документов, выписки из газет,
журналов
письма фондообразователям, письма к фондообразователям;
документы, в т.ч. отчёты,планы работы, протоколы и др. государственных учреждений и
общественных организаций, к которым имели отношение фондообразователи,
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программы, пригласительные билеты конференций, совещаний и др. с участием
фондообразователей;
членские билеты, удостоверения; грамоты, благодарности и приветственные адреса,
удостоверения к наградам и др.
документы, связанные с трудовой деятельностью;
личные документы;
фотографии, фотоальбомы;
Кроме этого имеются аудиокассеты с записями произведений В.Г.Распутина, его
публичных выступлений, вошедших в звуковой сборник «Литературный Иркутск», передач
с его участием (фонд Р−3590), DVD-диск с записями выступлений Ю.А. Ножикова на
сессиях Иркутского облсовета (фонд Р−3529).
Фонды личного происхождения представляют большой исторический и научный
интерес для исследователей и других пользователей архивной информации.
Путеводитель по фондам личного происхождения состоит из описательных статей к
каждому фонду (71 статья), справочного аппарата, фотографий фондообразователей (если
таковые имеются)
Описательные статьи в путеводителе расположены по алфавиту и включают в себя:
− официальное название фонда, отражающее имя, отчество, фамилию фондообразователя,
даты жизни (если дату смерти или рождения установить не удалось, она обозначена знаком
«?»), указание на род деятельности, указание на звания и награды, если таковые имеются,
для семейных фондов указывается каждый член семьи, входящий в состав фонда.
− справочные данные о фонде, включающие в себя номер фонда (для обозначения фондов
советского периода используется литера «Р»), число единиц хранения на 01.01.2014,
общие крайние даты документов, количество описей.
Крайние даты документов фонда
выходят за рамки дат жизни фондообразователя в случаях, если это касается материалов,
собранных фондообразователем для своих работ; документов, отложившихся в фонде,
статей, заметок, воспоминаний о фондообразователе.
− историческую справку, которая включает в себя краткие биографические сведения о
фондообразователе, сведения об его служебном положении, вкладе в государственное
строительство (для государственных деятелей), научном, культурном вкладе в жизнь
региона (для деятелей науки, культуры, писателей, краеведов), общественной
деятельности, наградах (если таковые имеются), дате смерти фондообразователя, сведения
об увековечивании памяти (если таковые имеются) или сведения о посмертной
реабилитации (в случае, если фондообразователь был репрессирован). Для семейных
фондов историческая справка составлена на каждого члена семьи. Если в фонд включены
документы жены фондообразователя, указывается её девичья фамилия (если таковые
сведения имеются).
− аннотацию документов, которая строится в следующем порядке:
Документы творческого характера (для деятелей культуры, литературы, науки),
служебного характера (для государственных и общественных деятелей). Сюда входят
рукописи, машинописи, книг, монографий, статей, докладов, лекций и т.д.; печатные
издания; списки литературы, библиографические списки, составленные самим
фондообразователем, его отзывы и рецензии на труды других авторов. Исключение
составляет личный фонд составителя летописи г. Иркутска и библиографа Н.С. Романова
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(фонд №480) , где списки книг, каталог коллекции рукописей, альбомов, фотографий и др.,
составленные фондообразователем, помещены после аннотации его коллекции, что
представляется более целесообразным и логически завершённым.
Материалы, собранные фондообразователем для своих работ: копии документов,
выписки из архивных документов, книг, журналов, газет по темам исследований, дневники,
отражающие основную деятельность фондообразователя и др.
Переписка фондообразователя (переписка с учреждениями, общественными
организациями, письма фондообразователя, письма к фондообразователю)
Официальные документы, относящиеся к биографии фондообразователя и отражающие
трудовую, общественную деятельность фондообразователя, в т.ч. материалы по
награждениям
Личные документы, включающие в себя сведения о рождении и смерти
фондообразовтеля, образовании, личные дневники и воспоминания и др.
Документы родственников (если таковые имеются)
Коллекции, собранные фондообразователем (если таковые имеются)
Документы других лиц, отложившиеся в фонде; монографии, статьи, письма и др.
Фотографии фондообразователя, его родственников, одноклассников, однокурсников,
друзей и др.
Исключение составляет личный фонд первого губернатора Иркутской области Ю.А.
Ножикова (фонд Р−3529), который представлен, в основном, фотографиями Юрия
Абрамовича. Они отражают служебную деятельность фондообразователя, и их аннотация
помещена в начале описания документов фонда, в разделе «служебная деятельность».
Для семейных фондов аннотация документов составлена для каждого
фондообразователя.
Справочный аппарат путеводителя состоит из титульного листа, содержания, предисловия,
именного указателя, списка сокращений, списка источников и использованной литературы.
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Семейный фонд Архипа Михайловича, Зиновии Николаевны, Раисы Архиповны
Андреевых
Фонд Р-2727, 141 ед.хр., 1891-1969 гг., оп.1., 2

Архип Михайлович Андреев (1864 - 04.07.1948) и Зиновия Николаевна Андреева
(урожд.Иванова) (1872-28.03.1942) - садоводы
Архип Михайлович Андреев (1864 - 04.07.1948).
Зиновия Николаевна Андреева (1872-28.03.1942) (урожд.Иванова), окончила Иркутскую
ремесленно-слободскую городскую воскресную школу (1887).
Архип Михайлович и Зиновия Николаевна Андреевы с 1916 г. занимались разведением
плодовоовощного и ягодного питомника, приспосабливая плодовые деревья, ягодные
кустарники и растения к сибирскому климату. Сад Андреевых находился в г. Иркутске на
ул. Свердлова № 57, был открыт для экскурсий. Выращенные деревья и кустарники
Андреевы распространяли садоводам и организациям.
Андреевы принимали активное участие в различных сельскохозяйственных выставках,
были участниками первой областной выставки по садоводству и цветоводству в г.
Иркутске (1940).
Раиса Архиповна Андреева (24.03.1905 - ?) - краевед, цветовод, биолог
Раиса Архиповна Андреева родилась 24 марта 1905 г. в
с. Горячинск, Баргузинского округа в семье Архипа Михайловича и Зиновии Николаевны
Андреевых.
Раиса Архиповна окончила педагогический факультет Иркутского госуниверситета
(1930), факультет журналистики народного университета (1964). Работала учителем
естествознания и химии в школе № 4 г. Ачинска (1930); преподавателем ботаники
Иркутского сельскохозяйственного техникума (1930-1932), преподавателем биологии на
рабфаке Иркутского финансово-экономического института (1932-1933), научным
сотрудником семенной лаборатории (1933-1934), лаборанткой кафедры растениеводства
Иркутского госуниверситета (1934-1935), учительницей четырехлетней школы
Дальневосточной республики (1936-1937), лаборанткой кафедры иностранного языка и
кабинета ботаники Иркутского пединститута (1938-1940), научным сотрудником
Иркутского областного краеведческого музея (1940-1942), преподавателем ИГУ им. А.А.
Жданова (1942); руководителем мичуринского кружка при воинской части п/я 1064 (1942),
научным сотрудником Иркутского областного краеведческого музея (1942-1949),
садовником сада им. Парижской Коммуны и
стадиона «Авант» (1949-1950),
преподавателем естествознания [ремесленного] училища (1951-1952), учителем биологии
школы рабочей молодежи № 7 г. Иркутска (1952-1960), рабкором газеты «ВосточноСибирская правда» (1961-1965).
Р.А. Андреевна была членом ВСОРГО, являлась депутатом Иркутского горсовета,
членом Иркутского областного Комитета Союза работников Высшей школы и научных
учреждений, членом Иркутского ботанического общества и Всероссийского общества
содействия охране природы и озеленению населенных пунктов. Раиса Архиповна в течение
многих лет занималась выращиванием различных видов растений и цветов с целью
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высадки их в городах Сибири. Проводила опыты по выращиванию разных растений в
Сибири.
Раиса Архиповна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
Сведений биографического характера об Р.А. Андреевой после 1965 г. не обнаружено
Документы фонда Р-2727 впервые поступили в ГАИО в 1965 г. от Р. А. Андреевой
Документы Архипа Михайловича и Зиновии Николаевны Андреевых
Печатные издания статей, выписки из книг по цветоводству (1927-1958)
Свидетельство об окончании Зиновии Ивановой воскресной школы, свидетельства о
смерти Зиновии Николаевны и Архипа Михайловича, заявления, справки, постановления,
касающиеся землепользования и владения Андреевых недвижимым имуществом по ул.
Свердлова № 57 и др. (1887- 1942).
Документы Р.А. Андреевой
Рукописи, машинописи статей, докладов, радиобесед по темам «Цветоводство»,
«Садоводство», «Озеленение Байкала» и др. (1943-1957).
Письма к Р. А. Андреевой от селекционеров, читателей, семейных фирм,
государственных учреждений по вопросам растениеводства и цветоводства и др. (19151965)
Выписки из метрической книги о рождении, школьные тетради, дневники, справки,
выписки, зачетная книжка, свидетельство об окончании ИГУ, выписки из трудовой
книжки, членские билеты, депутатский билет, пригласительные билеты на вечера,
заседания и др. (1926-1931).
Подборка вырезок из газеты «Красная Звезда» по темам «Педагогика», «Литература и
искусство», «Наука» и др. (1926-1928).
Материалы к истории «Музыкальных пятниц» (программы, газетные вырезки, записи
со слов участников и др.) (1967)
В фонде отложились: Доклады различных авторов на семинаре озеленителей в г.
Омске (1958), биографические данные о пионере иркутского садоводства В. В. Еличеве,
рукопись пионера, иркутского садовода А.К.Томсона, радиобеседы пионеров иркутского
садоводства К. Т. Чумакова,
А. К. Томсона и др. (1936-1950). Рукописи описаний
опыта садоводов: И. Ф. Тимошенко, Д. М. Байчурина, П.А. Клепцова, К.Т. Чумакова, П.
Н. Ворзалова и др. (1944-1964). Печатные труды с автографами авторов, в т.ч. М. К.
Одинцовой «Из истории русского деревянного зодчества в Восточной Сибири XYП в.»,
Г.Ф. Кунгурова «Наташа Брускова», Ф. А. Кудрявцева «От казачьего зимовья до
Советского Иркутска» и др. (1939-1963).
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Афанасий Никитич Антипин (07.11.1922 − 13.07.1980) − заслуженный учитель РСФСР,
директор Иркутского областного института усовершенствования учителей, участник
Великой Отечественной войны (1941−1945 гг.)
Фонд Р−3566, 93 ед. хр., 1905−2007 гг., оп.1

Антипин Афанасий Никитич родился 7 ноября 1922 г. в г. Киренске Иркутской
губернии. По окончании средней школы был призван в ряды Красной Армии (1940).
Афанасий Никитич − участник ВОВ 1941−1941 гг. Был трижды ранен.
После демобилизации в августе 1945 г. А.Н. Антипин вернулся в г. Киренск, где работал
в школе учителем географии. Обучался заочно вИГУ им. А.А. Жданова на географическом
факультете (1948−1956), одновременно работал методистом экскурсионнотуристической станции при Дворце пионеров.
В качестве учителя, завуча, директора Афанасий Никитич занимался педагогической
деятельностью в базовой школе №7 ИГПИ (затем школа №61 г. Иркутска) (1951−1961).
Фондообразователь изучал и обобщал опыт работы по краеведению, занимался
педагогической публицистикой, лекционной работой, участвовал в центральных
педагогических чтениях в г. Москве в 1952, 1953, 1956, 1959 гг.
Афанасий Никитич Антипин заведовал кабинетом педагогики в Иркутском областном
институте усовершенствования учителей (1961−1970), директором которого являлся с
1970г. по 1980 г.
Он основал Иркутское областное отделение Педагогического общества СССР,
возглавлял его вплоть до 1980 г, был делегатом 8−го съезда учителей РСФСР (1978),
делегатом 4−го съезда педагогического общества.
А.Н. Антипин −автор более 200 книг, статей, рассказов, заметок в. ч. «Разговор о
детях», «Знаем ли мы своих детей», «Что ты знаешь о себе», «Сначала я был маленьким»,
«Первый увал», «Звонок на урок», «Если имя тебе учитель» и др.
Под руководством А. П. Антипина были подготовлены и проведены 22 научнопрактические конференции, педагогические чтения. Он участвовал в организации «круглых
столов» в газете «Восточно-Сибирская правда», выступал на радио, телевидении, в
рабочих коллективах, перед учителями и студентами. По инициативе Афанасия Никитича
среди ветеранов педагогического труда был организован сбор материалов по истории
народного образования Иркутской области.
А.Н. Антипину было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР» (1965), .
Афанасий Никитич Антипин был награждён орденами Славы 3-ей степени и Красной
Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», значком «Отличник народного
просвещения»(1953), грамотами Министерства просвещения РСФСР (1958,1963).
Умер Афанасий Никитич Антипин 13 июля 1880 г.
В 1992 г. его имя было присвоено Музею народного образования и учреждена премия «За
творческую методическую работу в учреждениях просвещения Иркутской области» им.
А.Н. Антипина.
Документы фонда Р−3566 впервые поступили
фондообразователя Нины Васильевны Антипиной.
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в ГАИО в 2009 г. от жены

Рукописи, машинописи книг, в т.ч. «Разговор о детях», «Знаем ли мы своих детей» и др.;
статей и рассказов, в т.ч. «Человек − хозяин своего характера», «Убеждать, требовать,
приучать», «Разговор шёл о директоре» и др.; дневников педагогической деятельности в
качестве методиста экскурсионно−туристической станции, директора школы, заведующего
кабинетом педагогики Иркутского областного института усовершенствования учителей,
директора этого института, докладов (1963−1979)
Отзывы и рецензии А.Н. Антипина на книги и статьи других авторов (1963−1979)
Печатные издания, в т.ч. подборки вырезок со статьями и заметками фондообразователя
из газет «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодёжь» и др. (1959−1978)
Письма А.Н. Антипина родственникам, ученикам (1940−1966)
Письма А.Н. Антипину из редакций газет и журналов, от родственников и учеников
(1944−1975)
Членские билеты Педагогических обществ СССР, РСФСР, депутатский билет
Иркутского горсовета, извещение делегату 8−го съезда профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений (1960−1977)
Благодарности Верховного Главнокомандующего старшему сержанту А.Н. Антипину за
освобождение Венгрии, Румынии, Чехословакии (1945)
Поздравительные письма от советских учреждений по поводу присвоения звания
«Заслуженный учитель РСФСР», празднования 50−летнего юбилея со дня рождения
(1965−1978)
Свидетельства о получении неполного среднего и среднего образования (1937−1940)
Биография А.Н. Антипина, родословная семьи Антипиных, список тем, докладов,
опубликованных статей, отзывов на его книги, составленные женой, Н.В. Антипиной
(2007)
Статьи, заметки других авторов, подборки вырезок из газет о фондообразователе,
некрологи (1964−2007)
Документы родственников − отца Н.Е. Антипина, брата Ф.Н. Антипина: армейский
альбом отца и краткие биографические сведения о нём, письма других лиц отцу, сестре
фондообразователя статьи брата, Ф.Н. Антипина − секретаря парторганизации совхоза
«Ангинский» (1905−1987)
В фонде отложились: «Энциклопедический словарь», «Православный календарь на
1915 год», протоколы комсомольских собраний 7 «а» класса средней школы №61 г.
Иркутска (1910−1953)
Фотографии А.Н. Антипина, его родственников, коллег, учеников, однополчан (нач.
20−го века − 80−е годы 20−го века).
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Иосиф Вячеславович Арембовский (29.10.1907 –
05.01.1954) - палеонтолог и археолог
Фонд Р-2705, 187 ед. хр., 1927-1954, оп.1

Иосиф Вячеславович Арембовский родился 29
октября 1907 года в городе Иркутске. Обучался в
реальном училище,в школе №10 2-ой ступени, на
курсах подготовки в Иркутском государственном
университете (1917-1923). Работал лаборантом в
Иркутском краеведческом музее (1924-1926).В 1926
поступил в Иркутский государственный университет
на педагогический факультет, но курса не закончил
(1926-1928). В 30-е годы Иосиф Вячеславович – вновь
сотрудник Иркутского краеведческого музея: 1930-1931гг. -помощник хранителя
историко-революционного отдела, 1933-1939гг. - научный сотрудник музея. В этот
период он принимал участие в Ангарской археологической экспедиции, по
совместительству вёл курс палеонтологии в Иркутском горно-металлургическом
институте. С 1939 г. И.В. Арембовский работал в Иркутском государственном
университете сначала лаборантом кафедры палеонтологии, затем ассистентом, с 1940 г.
читал курс «Археология» на историческом отделении историко-филологического
факультета, одновременно являясь сотрудником Иркутского краеведческого музея.
Иосиф Вячеславович участвовал в Великой Отечественной войне, был контужен. По
возвращении домой в 1944 г. возглавлял отдел дореволюционных фондов в Иркутском
областном архиве (1944-1946). С 1946 г. И.В. Арембовский перешёл на постоянную работу
в Иркутский краеведческий музей заместителем директора по научной части и
одновременно читал курсы лекций «Археология», «Четвертичная геология» в Иркутском
государственном университете. В этот же период фондообразователь получил высшее
образование, закончив историко-филологический факультет ИГУ им. А.А. Жданова по
специальности «история» (1945-1948) и с 1947 г. являлся старшим преподавателем
кафедры исторической геологии этого же университета.
И.В. Арембовский изучал геологию Сибири четвертичного периода. Эту тему
раскрывала его кандидатская диссертация «Стратиграфия четвертичных отложений
Восточной Сибири» (осталась не защищённой). Заслугой фондообразователя явилось то,
что геологические исследования проводились комплексно с археологическими и
палеонтологическими исследованиями. Кроме этого, он разрабатывал ряд тем архивной и
музейной практики.
Умер Иосиф Вячеславович 5 января 1954 г.
Документы фонда Р−2705 впервые поступили в ГАИО в 1964 году.
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Рукописи, машинописи вариантов опубликованных и неопубликованных книг,
монографий, в т.ч. « На заре истории Прибайкалья», «Сибирский носорог», фрагментов
кандидатской диссертации «Стратиграфия четвертичного периода Восточной Сибири» и её
плана и др.; статей, в т.ч. «Об остатках древней бобровой плотины в долине р. Малый
Патом», «Археология и проблемы стратиграфии четвертичных отложений», «Роль
Иркутского университета в археологическом изучении Восточной Сибири», «Мамонт
всвете современной науки» и других, посвященных музейному и архивному делу
Иркутской области, доклада «Музейно-краеведческая работа в Иркутской области и её
задачи» (1924-1952)
Рабочие планы курсов «Археология», «Введение в этнографию»,
«Основы археологии», рукописи лекций (1948-1949)
Тетради с выписками их книг, статей по темам «Геологическое развитие Восточной
Сибири в четвертичный период», «Археология и палеонтология Восточной Сибири»,
«Музейная и краеведческая работа в Иркутской области», «Архивное дело»,
«Рыболовство» и др.
Выписки из отчётов и публикаций за 1873-1939гг о находках по палеонтологии, опись
археологической коллекции Иркутского краеведческого музея, списки печатных работ,
составленные И.В. Арембовским (1949).
Рецензии, отзывы на тематико-экспозиционные планы Иркутского краеведческого
музея, статьи др. авторов, дипломные работы студентов и др. (1951-1952)
Переписка с учреждениями и организациями по вопросам написания и издания
научных трудов, в т.ч. с дирекцией Иркутского областного краеведческого музея,
дирекцией книготорга и др.; договоры с издательствами (1947-1952)
Письма И.В. Арембовского к родным (1936)
Письма И.В. Арембовскому деятелей науки и культуры: в т.ч. В.Н. Скалона, А.П.
Окладникова, А.Н. Граниной и др. к А.В.Арембовскому (1947-1953).
Пригласительные билеты на конференции, собрания, заявления о приёме на работу и
увольнении, договоры и соглашения о проведении научных работ, социалистические
обязательства,
Автобиография, метрическая выпись, свидетельство об окончании курсов машинописи,
копия диплома об окончании университета, зачётная книжка, личный листок по учёту
кадров, удостоверения, членские билеты (1907-1952)
В фонде отложились: рукописи, машинописи статей других авторов по темам
«Археология и исторические памятники Восточной Сибири», «Палеонтология»,
«Этнография», «Великая Октябрьская социалистическая революция» и др. (1916-1952).
Фотографии И.В. Арембовского (б.д.)
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Юрий Николаевич Бессонов (17./03/.12.190006.06.1958) – писатель
Фонд Р-3476, 238 ед.хр., 1871-2977 гг., оп.1
Юрий Николаевич Бессонов родился 17
декабря (3 декабря) 1900 г. в г. Иркутске.
Окончил Иркутскую классическую гимназию
(1918). В 1919 г. мобилизован в армию Колчака,
вскоре перешел на сторону Красной армии,
после Гражданской войны служил в г. Томске в
21-м артиллерийском полку в должности
командира 3-го артиллерийского дивизиона
(1925-1929).
С 1929 г. жил в г. Москве, работал
экономистом в Наркомате торговли. В это же
время, занялся литературной деятельностью,
его первый рассказ «Крик на сопке» опубликован
в журнале «Вокруг света», позднее появляются
рассказы «Человек-оса», «Странный путник», «Несчастливый паузок». В 1933 г. в
журнале «Красная Новь» опубликован его первый роман «Контора в новом городе».
С 1933 г. Ю.Н. Бессонов работал в редакции издания «История фабрик и заводов» на
Урале. Он инициатор издания журнала «Уральский следопыт», сотрудничал с журналом
«Штурм» и газетой «Уральский рабочий», написал шесть очерков о лучших
железнодорожниках для альбома «Знатные люди железнодорожной державы» и ряд
биографических повестей о лучших учителях свердловских школ: М.М. Лыхиной,
Колгановой и А.Д Обуховоской.
С 1934 г. - член Союза Советских писателей.
В 1935 г. в свет вышла первая книга Юрия Николаевича по истории Верхисетского завода
– «Рабочие Верхисетского завода в гражданской войне 1918 года»
В 1937 г. Юрий Николаевич был арестован органами НКВД и осужден по статье 75
/к/ п./10/ на 5 лет лишения свободы, выслан на Север. В марте 1943 г. с него была снята
судимость, и он был реабилитирован.
Ю.Н. Бессонов – участник ВОВ 1941-1945 гг. Он сражался наКалининском, 1 и 2
Украинских фронтах, был начальником разведки артиллерии дивизии, затем начальником
штаба артиллерии дивизии и в конце в войны помощником оперативного отделения
артиллерии штаба (1942-1945)
После демобилизации в 1945 г. Юрий Николаевич вернулся в г. Москву, возобновил
свою литературную деятельность, активно сотрудничал с журналами «Пограничник» и
«Советский воин», где опубликовал ряд своих рассказов и очерков. В соавторстве с Я.Г.
Селихом и В. Якубовичем написал книгу «Исследователи Центральной Азии» о Ч.Ч.
Велиханове и Г.Н. Потанине (1947). В 1948 г. в издательстве «Советский писатель»
издается сборник рассказов Ю.Н. Бессонова «Неожиданный поворот», в 1950 г. повесть «
Семья лесорубов»
Творчество писателя шло по трем направлениям: литературно-критическому,
историко-публицистическому и военно-художественному. Основной работой всей жизни
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Юрия Николаевича стало создание крупного исторического романа «Восстание» - о
революции и гражданской войне в Сибири (опубликован в 1955г., трижды переиздавался).
Роман полностью отражает события, происходившие в те годы в Иркутске.
В последние годы жизни, Юрий Николаевич продолжал общественную жизнь. Являлся
членом военной комиссии, членом бюро секции прозы, членом избирательной комиссии в
Союзе писателей СССР, проводил большую работу с начинающими литераторами.
Ю.Н. Бессонов был награжден орденами: «Красного знамени», «Отечественной
войны 2-й степени», «Красной звезды» и медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Умер Юрий Николаевич Бессонов 6 июня 1958 г.
Документы фонда Р-3476 поступили ГАИО ноябре 1997 г. из
г. Свердловска от родственников.
Рукописи, машинописи произведений Ю.Н. Бессонова: в т.ч. романов: «Контора в
новом городе», «История Верхисетского завода», «Власть адмирала Колчака»,
«Восстание»; повестей: «Суровая юность», «Исповедь», «Две жизни; пьес, комедий: «Бал
наших», «Глушь» «Прокламация»; рассказов: «Антихрист», «Вечера», «Красный
треугольник», «Семейные неприятности Хукэ» и др. (1933-1968)
Выписки из архивных документов, книг, словарей, энциклопедий и вырезок из газет по
темам: «События гражданской войны», «Партизанское движение, «Иностранная
интервенция; лингвистические заметки, касающиеся Урала, Восточной Сибири, Забайкалья
и Дальнего Востока, копии фотографии: Ипатьевского дома, отправление на фронт
белогвардейских солдат и др. (1933-1958)
Договора, переписка с книжными издательствами, редакциями газет и журналов,
кинофабрикой об издании его произведений и съемке фильма (1933-1955)
Переписка с
читателями, литераторами, поэтами, писателями, критиками, в т.ч.:
К.И.Чуковским, В.А.Пашининым, И.Г.Лежневым, бывшим комиссаром 21-го артполка
П.М. Чукаевым и др. (1955-1957).
Членские билеты, устав Союза писателей СССР, анкета литфонда, справки и квитанции
(1941-1958)
Свидетельства о рождении, окончании иркутской гимназии, паспортная книжка,
красноармейская книжка, пропуск, проездные билеты к орденской книжке, военный билет
офицера запаса Вооруженных Сил СССР, справки, выписки из приказов, акты и
телеграммы об увольнении из рядов Красной Армии.
Документы судимости и реабилитации: квитанции об изъятии вещей органами НКВД и
справка о снятии с него судимости (1918-1956)
Документы членов семьи Ю.Н. Бессонова:
жены Г.М. Бессоновой: автобиография, печатное издание «Биография шкурки»,
письмо писателю Е.П. Нечаеву и письма Е.П. Нечаева, А.И. Жадиной к Г.М. Бессоновой,
удостоверение к медали « В память 800-летия Москвы», удостоверение о курсах
усовершенствования учителей и др. (1936-1962).
матери В.Б. Бессоновой (урожд.Шостакович):
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метрическое свидетельство, фотография В.Б. Бессоновой (урожд.Шостакович) на аттестате
об окончании Иркутской женской гимназии (1875-1889)
отца
Н.Н. Бессонова: диссертация « О строении и этиологии опухоли глаза
/CHALAZIONA/ и о связанных с развитием его патологоанатомических изменениях в
смежных тканях» (1902)
сестры В.Н.Бессоновой: метрическая выпись о смерти сестры (1910)
брата Н.Н. Бессонова: метрическое свидетельство о рождении аттестат зрелости,
паспортная книжка ((1898, 1916),
В фонде отложились: рукописи Л.К. Чуковской, в т.ч. « В один прекрасный день я все
долги отдам», документы о наследстве писателя А.Н.Тихонова и копия рукописи
исследователя Я. И. Климушева «Среди туземцев Турухана» (1947-1957)
Фотографии Ю.Н. Бессонова, его родственников, фронтовых друзей, знакомых и заседания
Совета 1-ой Советской коммуны им. Губкома ВКП (б), открытки с видами городов (19171958)

Всеволод Иванович Вагин (10.02.1823− 25.10.1900)− историк и писатель
Фонд №162, 267 ед.хр., 1870−1900 гг., оп.1
Всеволод Иванович Вагин родился 10 февраля 1823 г. в г. Иркутске. Образование
получил в Омском войсковом казачьем училище и уездном училище г. Троицкосавска (ныне
г. Кяхта), но в основном, путём самообразования. По окончании курса обучения работал
приходским учителем в г. Троицкосавске (1839), служил в Главном Управлении Восточной
Сибири (1840−1851), в 1851 г. был переведён советником во вновь образованную
Забайкальскую область. Затем он был начальником отделения Томской губернской
канцелярии (1852−1855), окружным начальником Каинского округа (1855−1861). В 1861 г.
Всеволод Иванович вышел в отставку и переехал на постоянное жительство в г. Иркутск,
где занимался адвокатской практикой и принимал активное участие в общественной и
литературной жизни города. Фондообразователь несколько раз избирался гласным
Иркутской городской Думы (1872−1888), являлся совладельцем частной публичной
библиотеки.
Публицистической деятельностью В.И. Вагин начал заниматься с 1847 г., сотрудничая
с такими изданиями как «Голова», «Век», «Северная пчела», «Санкт-Петербургские
ведомости» и др. Фондообразователь редактировал и издавал в г. Иркутске газету
демократического направления «Сибирь» (1874−1877), которая вскоре «приобрела славу
лучшего провинциального издания», в дальнейшем сотрудничал в газете «Восточное
обозрение»
Будучи с 1863 г. действительным членом ВСОРГО, он не только принимал активное
участие в деятельности его секций: исторической, этнографической, библиотечной, − но
и помимо этого работал в администрации ВСРГО. Долгое время Всеволод Иванович
состоял членом комитета Общества пособия учащимся Восточной Сибири. Русское
географическое общество наградило В.И. Вагина Большой серебряной медалью.
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В.И. Вагин оставил большое творческое наследие. Выявлено более 200 его работ по
истории, золотопромышленности, образованию, переселению и др. Особое значение
имеет 2-х томных труд «Исторические сведения о деятельности графа М.М.
Сперанского в Сибири. 1819−1822» (1872). Насыщенный огромным фактическим
материалом, он не потерял своей актуальности и в наши дни.
Кроме монографии о М.М. Сперанском и других работ по истории Сибири, Всеволод
Иванович опубликовал ряд трудов по географии, в т.ч. очерк «Николаевский
железноделательный завод», этнографии, в т.ч. «Заметки об общинном быте
забайкальских казаков…», «Нынешняя деревенская песня» и др.
Вместе с А.И. Бобровниковым Вагин разработал для ВСОРГО программу статистических
исследований и сам активно пользовался статистическими методами при изучении
различных проблем.
Всеволод Иванович Вагин был одним из выдающихся общественных и научных деятелей
дореволюционного Иркутска, он умер 25 октября 1990 г.
Документы фонда №162 впервые поступили в ГАИО в 1925 г.
Рукописи статей, в.т.ч. «Нынешняя деревенская песня», « Что такое совестный суд»,
«Общество и школа», «Земство в Сибири» и др.; очерков,
в т.ч. «Николаевский
железноделательный завод», «На горькой линии» и др.; рассказов, в т.ч. « В маскараде»,
«Петя», «Возвратился» и др.; воспоминаний, в т.ч. «Мои воспоминания», «Щаповы»,
«Открытие Забайкальской области» и др.; заметок, в т.ч. «К биографии графа Н.Н.
Муравьёва-Амурского», «Приангарские впечатления», «С берегов Байкала» и др.; дневник,
черновые записи. (1870−1899)
Выписки из книг по темам «Этнография», «История Сибири» и др., (б.д.)
Рецензии на книги, статьи других авторов, в т.ч. В.Л. Приклонова «Три года в Якутской
области. Этнографические очерки» и др.(1890−1896)
Переписка В.И. Вагина и его жены, Любови Анемподистовны с родственниками
(1871−1888)
Письма В.И. Вагина родственникам, в т.ч. жене Л.А. Вагиной и др. частным лицам
(1871−1892)
Письма В.И. Вагину от общественных деятелей, деятелей культуры и науки, писателей в
т.ч. М.В. Загоскина, С. С. Шашкова (Серафимовича), Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева,
полярного исследователя А.М. Сибирякова и др.; родственников, в т.ч. дочери Е. В.
Вагиной (по мужу Чернышевой) и др.; частных лиц по вопросам издательской,
общественной, адвокатской деятельности (1871−1895)
Доклады, записки, отчёты, письма, приглашения, уведомления и др., относящиеся к
деятельности В.И. Вагина в Иркутской городской Думе, во ВСОРГО, приглашения,
визитные карточки частных лиц (1880−1899)
Документы родственников В.И. Вагина: жены Л.А. Вагиной, дочери Е.В. Чернышовой−
прошение на имя инспектора училищ Иркутского округа, переписка с частными лицами
(1883−1888)
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Иннокентий Иннокентьевич Веселов (09.02.1899 -?)−краевед.
Фонд Р−2693, 29 ед.хр., 1929−1939 гг., оп.1
Иннокентий Иннокентьевич Веселов родился 2 февраля 1899 г. в с.Горячинск
Верхнеудинского уезда Забайкальской области. Окончил Иркутское коммерческое училище
(1918), служил в армии Колчака (1919), затем в Красной Армии (1920−1923). После
демобилизации работал метеорологом на магнитно- метеорологической станции в с.
Большое Голоустное (1924−1925), учителем рисования, черчения, географии в школах
Иркутской губернии, с 1937 г. − Иркутской области (1925−1931,1937−?), затем заведовал
туристко--экскурсионной базой и музеем в с. Лиственничном (1931−1933), служил
чертёжником на судостроительной верфи им. Ярославского в том же селе (1934−1935).
С 1921 г. Иннокентий Иннокентьевич −член ВСОРГО, с 1924 года принимал активное
участие в работе секции байкаловедения при ВСОРГО, являлся членом Общества изучения
Сибири. По его инициативе в с. Лиственничном была создана первая экскурсионная база и
музейный уголок. С конца 20−х годов 20−го века участвовал в ежегодных экспедициях,
проводивших историко-этнологические исследования в сёлах Баргузинской долины.
Попутно им были открыты 18 неолитических стоянок древнего человека. Кроме этого
И.И. Веселов занимался изучением истории судоходства на оз. Байкале.
Сведений биографического характера об И.И. Веселова после 1939 года не
обнаружено, известно, что к этому времени он проживал в г. Зиме.

Документы фонда Р−2693 впервые поступили в ГАИО в 1963 г.
Рукописи статей по истории сел, расположенных на берегах оз. Байкал, по истории
заселения Сибири, в т.ч. оз. Байкал, судоходства на оз. Байкал; метеорологических
наблюдений на оз. Байкал, путевых заметок, этнологических заметок, этнологических
записей воспоминаний старожилов;
Родословные таблицы с. Усть−Баргузин, составленных И.И. Веселовым (1923−1936)
Записная книжка, выписки по хронологии истории Сибири, в.ч. из книги И.И.
Серебренникова по теме «Покорение и первоначальное заселение Сибири» (б.д.)
Автобиография, личная карточка личный листок по учёту кадров, история предков,
составленная И.И. Веселовым (1939)
паспорт, билет члена работников земли и леса И.Н. Веселова, отца, стихи Н.Я. Веселова,
деда (1926)
фотография С.И. Веселова, брата И.И. Веселова (1916)
Мария Александровна Волкова (19.02.1897- 16.04.1969) - заслуженный врач РСФСР,
заслуженный врач БМАССР, главный врач Иркутского туберкулёзного диспансера,
кандидат медицинских наук, доцент Иркутского государственного медицинского
института
20

Фонд р-3242, 31 ед. хр., 1908-1969гг., оп.1.
Мария Александровна Волкова родилась в г. Томске 19 февраля 1897 г. Обучалась в
Томской Мариинской женской гимназии (1909−1917), затем в Томском университете на
медицинском факультете(1918−1922). Учёбу в университете совмещала с работой
медсестры в военном госпитале.
По окончании университета М.А. Волкова работала в Бурят-Монгольской автономной
области(1922−1925) сначала заведующей больницей и отделом здравоохранения в
Боханском аймаке, затем, после прохождения в1923 г. специализации по туберкулёзу в г.
Москве, заведующей тубдиспансером в Аларском аймаке. Одновременно с этим М.А.
Волкова исполняла обязанности председателя Совета социальной помощи.
С 1-го декабря 1925 г. Мария Александровна начала работать в Иркутском
туберкулёзном диспансер лаборантом, затем ординатором-терапевтом. В 1927 г. она
возглавила это учреждение, проработав в должности заведующей Иркутского
областного туберкулёзного диспансера (Облтубдиспансера) почти 40 лет
(1927−1964).Одновременно с этим фондообразователь возглавляла противотуберкулёзную
службу сначала в Восточно-Сибирском крае, затем в Иркутской области. В целом, под
её руководством и при непосредственном участии к 1950 г. в Иркутской области созданы
11 противотуберкулёзных диспансеров, 28 туберкулёзных кабинетов и отделений, 14
санаториев.
С 1934 г. началась педагогическая деятельность Марии Александровны в ИГМИ. После
защиты
кандидатской диссертации «Лечебно-профилактическое значение
искусственного пневмоторакса по материалам Иркутского туберкулёзного диспансера»
ей была присвоена учёная степень кандидата медицинских наук (1940). Диссертация была
рекомендована к изданию отдельной монографией, и под названием «Искусственный
пневмоторакс в лечении легочного туберкулёза» вышла в свет дважды - в 1942 и в 1947 гг.
Решением Высшей аттестационной комиссии (протокол № 44 М.А. Волкова была
утверждена в учёном звании доцента по кафедре «Внутренние болезни», курс туберкулёза
(1942). Фондообразователь – автор порядка 40 работ научного и просветительского
характера, написанных самостоятельно и в соавторстве. Она являлась делегатом всех
Всесоюзных и Всероссийских съездов фтизиаторов. С1935 г. М.А. Волкова возглавляла
Восточно-Сибирское отделение Всесоюзного научного медицинского общества
фтизиаторов, затем стала почётным членом правления этого общества.
М.А. Волкова принимала самое активное участие в общественной работе. Она
возглавляла Иркутскую областную организацию РОКК, была отмечена Почётной
грамотой и значком активиста РОКК.
В 1926, 1929,1947, 1951, 1953 гг. избиралась в Иркутский горсовет, работала в комиссии
по здравоохранению, с 1939 г. она – член Иркутского горисполкома. В 1957 г. избиралась в
Иркутский облсовет. Неоднократно была членом избирательных комиссий по выборам в
Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР.
С 1965 г. она возглавила постоянно действующую комиссию здравоохранения Иркутского
облсовета.
М.А. Волковой присвоены звания «Заслуженной врач РСФСР» (1947), «Заслуженный
врач Бурятской АССР» (1960).
Она награждена орденом Трудового Красного Знамени (1943), орденом Ленина (1951),
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.» (1945),
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«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» (1945), значком «Отличник
здравоохранения»(1947).
Мария Александровна занесена в Книгу почёта Иркутского облисполкома (1943) и на
Доску почёта областного отдела здравоохранения, неоднократно отмечалась почётными
грамотами, благодарностями Иркутского облисполкома, Иркутского горисполкома,
медицинских учреждений и общественных организаций.
Умерла Мария Александровна Волкова 16 апреля 1969 г.
Документы М.А. Волковой
выделены из документов фонда Р−1893 «Отдел
здравоохранения исполнительного комитета Иркутского областного Совета депутатов
трудящихся» в отдельный фонд Р−3242 в 1982 г.
Печатные издания: монография «Искусственный пневмоторакс в лечении лёгочного
туберкулёза», статьи в газетах «Восточно-Сибирская правда», «Здравен фронт» (Болгария)
(1942, 1964)
Машинописи списков научных трудов, составленных фондообразователем (1941−1967)
Письма М.А. Волковой руководителям научных, медицинских учреждений по
организационным вопросам (1924−1960).
Письма М.А. Волковой от врачей из различных городов страны с отзывами на
монографию и по вопросам научной деятельности (1924−1960)
Аттестаты,
выписки из протоколов заседаний Высшей аттестационной комиссии,
Совета ИГМИ о присвоении учёной степени кандидата медицинских наук и учёного
звания доцента по кафедре «Внутренние болезни», тезисы выступления на защите
кандидатской диссертации «Лечебно-профилактического значение искусственного
пневмоторакса по материалам Иркутского туберкулёзного диспансера», замечания,
экзаменационные ведомости (1940−1947)
Письма, отношения, предписания Наркоматов здравоохранения СССР, РСФСР,
БМАССР по вопросам основной деятельности, пригласительные билеты, делегатские
удостоверения участника 1-го съезда врачей Восточной Сибири, научных конференций,
совещаний (1923−1965)
Письма, извещения, приглашения Всесоюзного научного медицинского общества
фтизиаторов (1960−1965)
Удостоверения члена избирательных комиссий по выборам в Советы депутатов
трудящихся различного уровня, депутатские билеты Иркутских облсовета, горсовета
(1937−1957)
Приказы и выписки из приказов облздравотдела, протоколов заседаний президиумов
Иркутского областного, Иркутского городского комитетов РОКК по вопросам
празднования юбилеев М.А. Волковой со дня рождения и трудовой деятельности, грамоты
заслуженного врача РСФСР, БМАССР, почётные грамоты от советских, медицинских
учреждений, общественных организаций, приветственные адреса (1933−1960)
Автобиография, удостоверения, справки, заявления, трудовые книжки, трудовой список,
листок по учёту кадров, сведения о награждениях (1924−1964)
Удостоверения об окончании Томского университета, курсов медсестёр, похвальный
лист Томской женской гимназии (1908−1918)
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Отзывы, рецензии, заключения на труды М.А.
Волковой, подборка вырезок из газеты
«Восточно-Сибирская правда» и др.
со
статьями о М.А. Волковой (1940−1969)

Семейный фонд Якова Михайловича
Грушко− доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой общей
гигиены
Иркутского
государственного
медицинского института и его жены, Нины
Павловны Евсеевой, доктора медицинских
наук, профессора, заведующей кафедрой
социальной
гигиены
и
организации
здравоохранения
Иркутского
государственного медицинского института
(10.11.1904-27.06.1990)
Фонд Р−2804, 302 ед.хр., 1932−1985 гг., оп.1
Яков Михайлович Грушко (10.11.1904−27.06.1990 − доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой общей гигиены Иркутского государственного
медицинского института
Яков Михайлович Грушко родился 10 ноября 1904 г. в г. Ставрополе. Медицинское
образование получил в Северо-Кавказском университете (1922−1927). По окончании
обучения работал сначала участковым врачом, затем санитарным врачом (1927−1931).
Закончил аспирантуру в Центральном институте коммунальной гигиены Наркомата
здравоохранения РСФСР (1931−1935), работал ассистентом на кафедре коммунальной
гигиены в 1−ом Московском медицинском институте, затем на кафедре школьной
гигиены Института усовершенствования врачей (1935−1939) и одновременно с этим
преподавал гигиену в Вечернем санитарном университете, в планировочном техникуме. С
1939 г. Яков Михайлович работал научным сотрудником Института коммунальной
гигиены в г. Москве и одновременно старшим санитарным инспектором Всесоюзной
санитарной инспекции Наркомата здравоохранения СССР, в 1941−1942 гг.- только в
Наркомате здравоохранения СССР. Им была защищена кандидатская диссертация по
теме «Гигиеническая оценка скоростного строительства в Москве» (1941).
Я.М. Грушко −участник ВОВ 1941−1945 гг. Он служил на Волховском фронте в
качестве начальника санитарно-гигиенического отдела фронтовой санитарноэпидемиологической лаборатории (1942−1944)
После демобилизации в 1944 г. Яков Михайлович возглавил кафедру коммунальной
гигиены (с 1949 г. −кафедра общей гигиены) ИГМИ (1944−1973). Здесь же им была
защищена докторская диссертация по теме «Материалы к вопросу о гигиеническом
нормировании предельно-допустимой концентрации шестивалентного хрома в водоёмах»
(1954). После выхода на пенсию Яков Михайлович работал профессором- консультантом
23

в НИИ биологии при ИГУ им. А.А. Жданова. Кроме этого он был членом Учёного совета по
присуждению учёной степени кандидата биологических наук и членом учёного Совета
НИИ биологии.
Под руководством профессора Я.М. Грушко были подготовлены и защищены 8
кандидатских диссертаций, ряд предложений которых были реализованы на практике.
Наряду с преподавательской деятельностью фондообразователь вёл значительную
научно-исследовательскую работу. Он являлся крупным учёным-гигиенистом. Им было
опубликовано более 400 научных работ, в т.ч. 6 монографий, среди которых: «Соединения
хрома и профилактика отравлений ими», «Введение в гигиену», «Вредные органические
соединения в промышленных сточных водах» и др.
Основной темами работ Я.М. Грушко являлись гигиена воды и водоснабжения
населённых пунктов, гигиеническое нормирование вредных веществ в окружающей среде.
Яков Михайлович как крупнейший специалист в области общей и коммунальной гигиены
привлекался к рассмотрению важнейших народнохозяйственных проблем Восточной
Сибири. Он участвовал в разработке перспективного плана народнохозяйственного
использования Прибайкалья, был членом экспертной комиссии по рассмотрению проектов
строительства очистных сооружений Байкальского целлюлозного и Селенгинского
бумажно-картонного комбинатов, принимал участие в экспертизе проектов важнейших
строек: Братской и Иркутской ГЭС, городов Иркутска, Ангарска, Усолья−Сибирского,
Шелехова и др.
Кроме
научно-исследовательской
и
преподавательской
деятельности
фондообразователь принимал активное участие в общественной жизни. Он являлся:
− членом правления всесоюзного и республиканского Общества гигиенистов,
председателем правления Иркутского отделения
− членом Пленума Всесоюзного комитета по использованию и охране водных ресурсов,
председателем Иркутского комитета
− членом Комитета гигиены при Учёном совете Минздрава СССР
− членом канцерогенной комиссии при Госплане СССР
− председателем Иркутского общества охраны природы
− членом редакционного совета журнала «Гигиена и санитария»
− членом Байкальской комиссии при Сибирском отделении АН СССР
− депутатом Иркутского горсовета и др.
Яков Михайлович выступал с лекциями и докладами среди населения, на семинарах, на
радио и телевидении.
Яков Михайлович Грушко был награждён Орденом Красной Звезды, медалями,
почётными грамотами, имел многочисленные благодарности от государственных,
научных и общественных организаций
Умер Яков Михайлович Грушко 27 июня 1990 г.

Нина Павловна Евсеева, жена Я.М. Грушко, (10.11.1904−27.06.1990)− доктор
медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой социальной гигиены и организации
здравоохранения Иркутского государственного медицинского института
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Нина Павловна Евсеева родилась 16 июля 1921 г. в г. Казани. Медицинское образование
получила во 2−м Московской мед институте, затем в ИГМИ (1939−1945). В лор-клинике
ИГМИ закончила ординатуру по специальности врач-отоларинголог (1947) и работала
лор-врачом (1947−1953), затем заведующей отделением лор-клиники Иркутского
мединститута (1953−1963), одновременно с этим заочно закончила в 1954 г. институт
иностранных языков.
Также
Нина Павловна вела курс гигиены и организации здравоохранения в
фармацевтическом училище.
С 1963 г. Н.П. Евсеева работала в ИГМИ на кафедре социальной гигиены и организации
здравоохранения последовательно ассистентом, старшим преподавателем, доцентом и
заведующей кафедрой.
Ею были защищены: кандидатская диссертация по теме «Главнейшие черты организации
здравоохранения в США» (1964),
докторская
диссертация
по
теме
«Профилактическое
направление
в
оториноларингологии, его перспективы и экономическая эффективность» (1973).
Нина Павловна −автор более 125 научных работ, в т.ч. 5 монографий и целого ряда
учебников. Её научные труды были посвящены актуальным проблемам организации
медицинской помощи населению, вопросам социальной гигиены, профилактики отдельных
заболеваний, истории медицины. Она неоднократно представляла медицинскую науку и
практическое здравоохранение на международных форумах, всесоюзных и
республиканских съездах, региональных, межобластных и др. конференциях.
Нина Павловна Евсеева вела большую пропагандистскую работу, возглавляла
Иркутское общество историков медицины, являлась членом правления Всесоюзного
общества историков медицины, председателем методического Совета института по
разработке научных основ преподавания
Умерла Нина Павловна Евсеева 6 января 1983 г.
Документы фонда Р−2804 впервые поступили в ГАИО в 1968 г.
Документы Я.М. Грушко
Машинописи с авторской правкой докторской диссертации ««Материалы к вопросу о
гигиеническом нормировании предельно-допустимой концентрации шестивалентного
хрома в водоёмах»; монографий, в т.ч. «Д.И. Менделеев и значение его работ для
гигиенической науки», «Вредные органические соединения в промышленных сточных
водах» и др.; статей,
в т.ч. «Планировка посёлка при Коаловском комбинате
«Союзстандартжилстрой», «Забытая могила» и др.; докладов, в т.ч. «О зоне отдыха в
окрестностях Иркутска», « О загрязнении озера Байкал сточными водами Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината» и др. (1932−1975)
Обзоры научных работ, печатных изданий, в т.ч. журнала «Гигиена и санитария» и др.,
составленных фондообразователем по темам «Хром как канцерогенное вещество», «Рак
лёгких и его профилактика» и др.(1935−1978)
Печатные издание, в т.ч. брошюра автореферата докторской диссертации и др., вырезки из
журналов, в т.ч. «Гигиена и санитария», « Гигиена труда и профессиональные
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заболевания» и др. со статьями, докладами, обзорами, рецензиями, отзывами
фондообразователя, типографские оттиски статей (1954−1978).
Переписка Я.М. Грушко с государственными учреждениями, в т.ч. Минздровом РСФСР,
Министерством финансов РСФСР, научными учреждениями, в т.ч. Московским НИИ
санитарии им. Ф.Ф. Эрисмана и др.; редакциями, издательствами, общественными
организациями по вопросам природоохранной, научной, производственной, издательской
деятельности (1965−1985)
Письма Я.М. Грушко деятелям науки, в т.ч. Ф.Г. Кроткову, действительному члену
АМН СССР, А.А. Минху, члену-корреспонденту АМН СССР и др., руководителям
научных учреждений, частным лицам (1939−1974)
Письма Я.М. Грушко от деятелей науки, в т.ч. А. Бакулева, президента АМН СССР, С.И.
Ветошкина, члена-корреспондента АМН СССР, зам. директора института Общей и
коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина и др., учёных-гигиенистов, в т.ч из Венгрии.
Польши, ГДР; однокурсников и др.(1949−1980)
Протоколы заседаний Иркутского филиала Всесоюзного гигиенического общества;
документы кафедры общей гигиены Иркутского мединститута, Комиссии по
канцерогенным веществам при Главной государственной инспекции СССР, документы по
подготовке совещаний, конференций и др.; консультативные заключения Биологогеографического НИИ при ИГУ им. А.А. Жданова; отзывы, заключения Я.М. Грушко на
проекты, техническую документацию и др.; представления, отзывы, список научных работ
и др,, представленные для выдвижения фондообразователя в члены-корреспонденты АМН
СССР (1931−1974)
Приказы, доклады, характеристики, грамоты, поздравительные телеграммы в связи с
празднованием трудовых юбилеев и юбилеев со дня рождения и др. (1954−1984)
Автобиография, диплом, удостоверения, воспоминания (1942−1985)
Вырезки из газет «Правда», «Восточно-Сибирская правда». «Иркутский университет» и
др. со статьями других авторов об Я.М. Грушко (1954−1984)
В фонде отложились: Уставы и положения природоохранных учреждений; документы
деятельности Всесоюзного гигиенического общества, документы научных и общественных
организаций по проблеме оз. Байкал; резолюции тематических совещаний, конференций и
др. по вопросам охраны труда и природы; отчёт о работе редколлегии журнала «Гигиена и
санитария»; схемы зон санитарной охраны; статьи и доклады других лиц по темам
«Загрязнение окружающей среды», «Очистка сточных вод» и др.(1940−1969)
Фотографии Я.М. Грушко (1942−1985)
Документы Нины Павловны Евсеевой
Машинопись докторской диссертации «Профилактическое направление в
оториноларингологии. Его перспективы и экономическая эффективность»
и её
автореферата (1972)
Брошюры со статьями Н.П. Евсеевой, в т. ч., написанные в соавторстве (1971−1980)
Стихи Н.П. Евсеевой (б.д.)
Диплом доктора наук, биографические справки, характеристики и др.(б.д.)
Список опубликованных научных работ (б.д.)
Фотографии Н.П. Евсеевой (б.д.)
26

Моисей Андреевич Гудошников (01.09.1894-20.07.1956) - историк, кандидат
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории СССР Иркутского
государственного университета им. А.А. Жданова
Фонд Р-2703, 160 ед.хр., 1892, 1913, 1921-1964 гг., оп.1.

Моисей Андреевич Гудошников родился 1 сентября 1894 г. вс. Пушкино Саранского
уезда Пензенской губернии. В 1915 г. был призван в армию. Первую мировую войну закончил
в 1918 г. в чине младшего унтер-офицера. Служил в Красной армии (сентябрь 1918-1924),
в 1921 г. вступил в ряды ВКП(б).
После демобилизации Моисей Андреевич работал в Карельском обкоме партии
заместителем заведующего агитационно-пропагандистского отдела (1925-1926),
обучался в Институте Красной профессуры на историческом отделении (1926-1930).
После окончания института М.А. Гудошников по путёвке ЦК ВКП(б) был направлен в г.
Иркутск в качестве ректора Общественного коммунистического университета. Вскоре
он возглавил кафедру истории народов СССР в ИГПИ. В 1937 г. ему было присвоено учёное
звание доцента. В 1937 г. он был арестован и освобождён в 1939г. «без предъявления
обвинений». С открытием в 1940 г. вИГУ им. А.А. Жданова историко-филологического
факультета, не оставляя работы в педагогическом институте, Моисей Андреевич стал
заведующим кафедрой истории СССР. Защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Общественно-политические взгляды Н.М. Ядринцева» (1941).
М.А. Гудошников – автор более 40 научных работ. Основной темой его научных интересов
являлась история Сибири. Он составил пособие «Сибирь: историческая хрестоматия»
(1932), был одним из редакторов и авторов Сибирской Советской энциклопедии,
разрабатывал темы «Сибирское областничество», «Революционное движение в Сибири».
Итоги изучения истории гражданской войны были обобщены Моисеем Андреевичем в
монографии «Гражданская война в Сибири», которую коллеги и ученики подготовили к
печати и издали посмертно в 1959 г. под названием «Очерки по истории гражданской
войны в Сибири».
Особое место в научных публикациях М.А. Гудошникова занимала историколитературоведческая тема.
Как преподаватель педагогического вуза Моисей Андреевич написал учебник по
истории СССР для 3-х и 4-х классов, которому в 1937 г. на Всесоюзном конкурсе была
присуждена поощрительная премия. М.А. Гудошников работал над докторской
диссертацией «История как предмет преподавания в школе», но защитить её не успел.
Умер Моисей Андреевич Гудошников 20 июля 1956 г.
Документы фонда Р−2703 впервые поступили в ГАИО в 1964 г.

Рукописи, авторизованные
машинописи вариантов кандидатской диссертации
«Общественно-политические взгляды Н.М. Ядринцева», докторской
диссертации
«История как предмет преподавания в средней школе», монографии «Гражданская война в
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Сибири», глав учебников по истории СССР для 4-го класса начальной школы, для
общественного коммунистического университета, вступительной статьи «К вопросу о
колонизации Русского Севера», докладов, сообщений периода учёбы в Институте Красной
профессуры, статей по истории Карелии, статей о развитии промышленности и торговли,
культуры, литературы в России, статей по темам «Областничество», «Революционное
движение в Сибири», «Ленский расстрел» и т.д.(1927-1955)
Рецензии, отзывы на книги, статьи, кандидатские диссертации других авторов (19291952)
Список научных трудов, составленный М.А. Гудошниковым (б.д.)
Выписки из архивных документов, книг, статей для кандидатской, докторской
диссертаций, монографии «Гражданская война в Сибири», лекций, докладов и др.(19271952)
Письма М.А. Гудошникова к ответственным лицам по вопросам подготовки и защиты
кандидатской и докторской диссертаций (1940-1946)
Письма к М.А. Гудошникову от учреждений и ответственных лиц, в т. ч. и Академии
педагогических наук СССР, Археографической комиссии АН СССР, редакции журнала
«Вопросы истории» и др. по вопросам издательской деятельности, договоры с
издательствами (1930-1952).
Лекции по темам «Революционное движение 2-ой половины 19-го столетия», «История
внешней политики 1916-1946 гг.», «Общественно-политические взгляды Н.М. Ядринцева»
радиолекции и т. д.; планы, программы лекций и семинаров по курсу «История СССР»
(б.д.)
Протоколы заседаний аттестационной комиссии об утверждении М.А. Гудошникова в
учёном звании доцента, программы, приглашения на научные конференции и сессии,
торжественные заседания, юбилейные вечера (1928-1949)
Автобиография (1937), читательский билет М.А. Гудошникова (1929).
Вырезки из газет со статьями о фондообразователе, биография Гудошникова М.А.,
написанная его женой, учебное пособие «Очерки по истории гражданской войны в
Сибири», вышедшее посмертно (1937-1963).
В фонде отложились: статьи, в т.ч. статья А.П. Окладникова «Новое погребение
Глазковской стадии у с. Буреть (раскопки 1939)» с дарственной надписью М.А.
Гудошникову, воспоминания, лекции различных авторов, в т.ч. профессора С.М.
Середонина по теме «Общественное движение в России 2-ой половины 19 века- начала 20го века» (1892-1940).
Елена Марковна Даревская (10.12.1919-05.10.2010) – доцент кафедры истории СССР
Иркутского государственного университета
Фонд Р-3462, 361 ед.хр., 1923-1998 гг., оп.1, 2
Елена Марковна Даревская родилась 10 декабря 1919г. в г. Хотимске Могилёвской
губернии. Обучалась на историческом факультете Московского института истории,
философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского (1939-1941), на историкофилологическом факультете ИГУ им. А.А. Жданова (1943-1945), который окончила с
отличием. Работала на кафедре истории СССР ИГУ им. А. А. Жданова (1945-1986)
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сначала преподавателем, а с 1947 г. старшим преподавателем. В рамках
преподавательской деятельности Е.М. Даревская вела спецсеминары по темам «Россия в
период империализма», «Россия и страны Дальнего Востока», «Россия и Монголия» и
оригинальный спецкурс «Исторический роман». 11 августа 1976 г. по совокупности работ
Елене Марковне было присвоено учёное звание доцента.
Е.М. Даревская – автор более 80 научных публикаций.
Основной темой исследований являлось изучение русско-монгольских отношений. В 1994 г.
вышел её капитальный труд - монография «Сибирь и Монголия: очерки истории русскомонгольских связей в конце 19 – начале 20-го века».
Елена Марковна внесла значительный вклад в сибирское декабристоведение,
разрабатывая такие малоизученные вопросы, как «Декабристы и Восток», «Влияние
декабристов на их потомков» и др. Она редактировала библиографический указатель
«Декабристы в Сибири», являлась ответственным секретарём редколлегии сборников
«Сибирь и декабристы».
Е.М. Даревская была учёным секретарём проблемного Совета «Декабристы и Сибирь»,
существовавшего при ИГУ им. А.А. Жданова (1976-1980). В этом качестве она курировала
работу Дома-музея декабристов, принимала деятельное участие в подготовке второй
научной конференции «Декабристы и Сибирь» (1980), проводившейся вг. Иркутске,
являлась членом исторической секции Иркутского отделения ВООПИК.
Елена Марковна Даревская была награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» , «50- лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», правительством Монголии за вклад в изучение русско-монгольских
отношений - медалью «Найрамдал» («Дружба»)
Умерла Елена Марковна Даревская 5 октября 2010 г.
Документы фонда Р-3462 впервые поступили в ГАИО в 1994 г. от Е.М. Даревской.
Рукописи, машинописи опубликованных и неопубликованных глав монографии
«Сибирь и Монголия: Очерки русско-монгольских связей в конце 19-го-начале 20-го
веков», статей, докладов по темам «История русско-монгольских отношений в конце 19го – начале 20-го веков», «Декабристы и Сибирь» и др. (1947-1992)
Печатные издания: монография «Сибирь и Монголия: Очерки русско-монгольских
связей в конце 19-го – начале 20-го века», статьи и оттиски отдельных статей,
опубликованных в научных журналах и сборниках, в т.ч. и монгольских (1958-1994)
Библиографические списки, составленные Е.М. Даревской, в т.ч. по теме «150-летие со
дня восстания декабристов» и др. (б.д.)
Отзывы и рецензии на научные работы других авторов, в т.ч. на книгу И.Ю. Харкеевич
«Музыкальная культура Иркутска» (1988)
Программа спецсеминара «Исторический роман» и материалы к нему (1985)
Выписки из архивных документов ЦГАОР СССР, ЦГИА СССР, Архива внешней
политики России МИД СССР и др., из книг, статей, газетные и журнальные вырезки, в т.ч.
подборка вырезок за 1911-1916 годы о русско-монгольской торговле (б. д.)
Фотокопии, ксерокопии, архивных документов, статей, писем по темам «История
Монголии», «Русско-монгольские отношения конца 19-го – начала 20-го века» (б. д.)
29

Переписка Е.М. Даревской с учреждениями и ответственными лицами, в.ч.
издательствами журналов «Вопросы истории», «История СССР», по вопросам
издательской деятельности (1988-1991)
Письма Е.М. Даревской от писателей, деятелей науки, культуры, участников событий и
их родственников, потомков декабристов, краеведов, иностранных корреспондентов и др.
(1955−1992)
Приглашения, программы научных конференций, в т.ч. Страсбургского университета,
Кяхтинского краеведческого музея и др., присланные Е.М. Даревской (1960-1995)
Автобиография, личный листок по учёту кадров, анкета кандидата в члены ВКП(б),
зачётные книжки, копия диплома, аттестат доцента, студенческие работы и т.д. (1941-1989)
Материалы судебных разбирательств (заявления, повестки, постановления суда и т.д.)
(1946-1958)
Бибилиографический указатель трудов Е.М. Даревской, отзывы и рецензии других
авторов на её статьи и исследования (1960-1997)
Документы родственников Е.М. Даревской− отца Меера Лазаревича Даревского и
матери Клары Израилевны Даревской: автобиографии, трудовые книжки, характеристики,
справки и др. (1923−1947)
В фонде отложились печатные труды других авторов, в т.ч. С.Ф. Коваля, историкадекабристоведа, доцента ИГУ им. А.А. Жданова, А. В. Дулова, доктора исторических наук,
А.Н. Граниной, писательницы и др. с дарственными надписями Е.М. Даревской (19501994)

Семейный фонд Дорогостайских Виталия Чеславовича (16(28).09.1879-29.10.1938) биолога и географа, профессора Иркутского государственного университета и его
дочери Евгении Витальевны(18.04.(01.05.)1916 – 2000), биолога
Фонд Р-3492, 994 ед.хр., 1904-1995 гг., оп.1, 2, 3
Виталий Чеславович Дорогостайский(16.(28).09.1879-29.10.1938)
профессор ИГУ

– биолог и географ,

Виталий Чеславович Дорогостайский родился 16 (28) сентября 1879 г. вс. Тулун
Нижнеудинского уезда Иркутской губернии. Закончил 1-ую Иркутскую гимназию (1897),
продолжил учёбу в Московском университете (1898-1904) на естественном отделении
физико-математического факультета. Принимал участие в студенческих волнениях, был
арестован (1902). Одновременно с обучением в Московском университете проходил курс
рисования в Строгановском художественном училище. По окончании университета
Виталий Чеславович работал в 1-ой Иркутской женской гимназии преподавателем
естественной истории (1905-1908). Переехал в Москву, работал в университете учёным –
препаратором, затем ассистентом на кафедре сравнительной анатомии (1908-1912).
В.Ч. Дорогостайский являлся профессором Омского сельскохозяйственного института
(1912-1919), возглавлял кафедру ихтиологии и микробиологии этого института.
В 1919 г. Виталий Чеславович с семьёй снова переехал в г. Иркутск и работал во вновь
образованном ИГУ (1919-1937).Здесь он возглавил кафедру зоологии позвоночных, был
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деканом ветеринарного факультета и профессором кафедры анатомии домашних
животных(1921-1922), а в 1923 г. являлся сотрудником Биолого-Географического НИИ
при ИГУ. С 1933 г. одновременно состоял научным сотрудником Института
охотоведения и пушного хозяйства. По совокупности работ фондообразователю была
присвоена учёная степень доктора наук без защиты диссертации (1935).
В.Ч. Дорогостайский одним из первых начал систематическое изучение флоры и фауны
оз. Байкала, куда с 1917г. по 1937г. неоднократно совершал экспедиции. На оз Байкале им
была основана биологическая станция, положившая начало Лимнологическому институту
АН СССР(1919). При его участии был создан первый в Сибири Государственный
питомник пушных зверей (Первый Сибирский государственный питомник пушных и
копытных зверей). В 1934 г. Виталий Чеславович первым провёл серию опытов по
акклиматизации дальневосточных оленей в Прибайкалье.
Наряду с изучением флоры и фауны Восточной Сибири фондообразователь исследовал
природный мир Монголии, Африки, Германии. Финляндии, Казахстана, Северного Кавказа,
Тывы и др.
В.Ч. Дорогостайский являлся членом многих научных обществ:
Московского общества испытателей природы, Общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии, РГО, Общества акклиматизации животных и растений,
Петроградского энтомологического общества. Общества изучения Сибири и её быта и
др.
В 1937 г. В.Ч. Дорогостайский переехал в г. Алма-Ату, где был арестован по обвинению
в контрреволюционной деятельности,
Виталий Чеславович Дорогостайский был расстрелян 29 октября 1938 г.
В 1957 г. дело В.Ч. Дорогостайского было прекращено «за отсутствием состава
преступления». Реабилитирован посмертно.

Евгения Витальевна
Дорогостайская,
(18.04.(01.05)1916-2000) – биолог

дочь

В.Ч.

Дорогостайского,

Евгения Витальевна Дорогостайская родилась 18 апреля (1мая)1916 г. в г. Москве.
Училась в Ленинградском университете на биологическом факультете (1934-1939).
По окончании работала научным сотрудником в различных заповедниках: КондоСосвинском (Тюменская область), Ильменском (Южный Урал), Куйбышевском
(Вологодская область), Дарвиновский (Ярославская область) (1940-1953).
С 1953 г. работала в Ботаническом институте АН СССР, участвовала в нескольких
экспедициях в районы Крайнего Севера, организованных институтом, защитила
кандидатскую диссертацию «Сорные растения Крайнего Севера» (1969).
В 1975 г. Евгения Витальевна организовала секцию этноботаники Международного
Ботанического Конгресса в Ленинграде. Она являлась членом Географического общества
СССР.
Евгения Витальевна Дорогостайская – автор более 20 научных работ, среди которых
монография «Сорные (антропофильные и антропофобные) растения Крайнего Севера».
После выхода на пенсию Евгения Витальевна посвятила свою деятельность
увековечиванию памяти отца Виталия Чеславовича Дорогостайского. С 1976 г. по 1991 г.
она опубликовала 7 статей, посвящённых деятельности учёного, а в 1991 г. в
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издательстве наука вышла в свет её книга «Виталий Чеславович Дорогостайский (18791923)».
Умерла Евгения Витальевна в 2000 г.
Документы фонда Р−3492 впервые поступили в ГАИО в 2000 году от Е.В. Дорогостайской.
Документы В.Ч. Дорогостайского
Рукописи, машинописи статей и их вариантов, в т.ч. в Сибирскую Советскую
энциклопедию; докладов, в т.ч. на 1-ом Восточно-Сибирском краевом научноисследовательском съезде (1926) и 1-ом заседании губернского совещания рыбаков (1932),
по темам «Флора и фауна о. Байкал», «Флора и фауна Восточной Сибири», «Развитие
звероводства и охотоведения в Сибири» и др.(1913-1937)
Печатные оттиски статей, отчётов, газетные вырезки со статьями фондообразователя об
устройстве и деятельности временной зоологической станции в с. Голоустном,
биологической станции на оз. Байкал, 1-го Сибирского Государственного питомника
пушных и копытных зверей и др.(1922-1927)
Отзывы, рецензии на труды других авторов, в.т.ч. на статью В.А. Шевченко
«Географическое размещение производительных сил охотохозяйства Сибири» (б.д.)
Выписки из архивных документов по теме «Охота, охотоведение и охотхозяйства»
(б.д.).
Письма В.Ч. Дорогостайского учёным-биологам, в т.ч. Б.И. Дыбовскому,
Г.Ю.Верещагину и др.; жене М.И. Дорогостайской (1926)
Письма В.Ч. Дорогостайскому от торговых учреждений по вопросам продажи соболей
для промышленного производства, учёных-биологов, в т.ч. Г.Ю. Верещагина, Б.И.
Дыбовского, В. Малышева и др.; жены М.И. Дорогостайской.(1918-1926)
Машинописные копии документов о зачислении В.Ч. Дорогостайского в студенты
Московского университета, о присуждении учёной степени доктора биологических наук, о
принятии в члены ВСОРГО, мандат представителя Биолого-географического НИИ
(1899−1935).
Машинописные копии автобиографии, личного дела, выписки из трудового списка,
расчетной книжки, докладной записки об учреждении в г. Иркутске Краевого зоопарка,
список учеников профессора В.Ч. Дорогостайского (1986−1988)
Копия свидетельства о смерти, дела по обвинению В.Ч. Дорогостайского в
контрреволюционной деятельности, заявления, справки, переписка дочери Е.В.
Дорогостайской с прокуратурой о пересмотре дела отца и его реабилитации.(1956-1995)
Обзоры статей В.Ч. Дорогостайского, рецензии учёных-биологов на его труды; статьи,
письма с воспоминаниями коллег, друзей о В.Ч. Дорогостайском, материалы к 30-летнему
юбилею
научно-педагогической
деятельности,
биография
фондообразователя,
составленная его женой, биографические сведения, вошедшие в словарь «Советская
ботаника».(1969-1992)
В фонде отложились печатные издания, машинописные копии статей учёных-биологов по
темам «Звероводство», «Охотоведение», «Биология о. Байкал», почтовые открытки с
видами г. Иркутска и его окрестностей, оз. Байкал, г. Тулуна, фотографии г. Ленинграда,
сделанные в 1957 г. К.В. Горновским. (1924−1992)
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Фотодокументы (негативы, стеклонегативы, позитивы) экспедиций в СевероЗападную Монголию, Финляндию, экваториальную Африку, на озеро Байкал и в
Прибайкалье, поездок в зверопитомники страны, в которых принимал участи В.Ч.
Дорогостайский в 1905-1934 гг.
Фотодокументы о Первом Государственном питомнике пушных и копытных зверей
(1917−1927).
Фотографии В.Ч. Дорогостайского, членов его семьи, друзей коллег, учеников
(1891−1938)
Фотонегативы с выставки рисунков Нади Рушевой в 70-е годы 20-века.
Документы Е.В. Дорогостайской
Рукописи, машинописи научных работ, в т.ч. дипломной работы по теме «Водоросли
сфанговых болот» (1973-1989)
Печатные издания, в т.ч. кандидатской диссертации по теме «Сорные растения
крайнего Севера» (1949-1978).
Отзывы на работы других авторов (1983)
Письма Е.В. Дорогостайской учёным-биологам, в т.ч. Г.И. Галазию, директору
Лимнологического института АН СССР, краеведам, в т.ч. Ю.С. Душкину и др. (1969-1987)
Письма Е.В. Дорогостайской от учёных биологов, в т.ч. В.Н. Скалона, В.С.
Щепетунина, С.С. Турова, родственников (1941-1977)
Копии переписки за 1948-1950 годы Е.В. Дорогостайской с писателем В.В. Бианки
Личные дневники, дневники поездок по Румынии археологической экспедиции в
Тюменскую область и др.(1970−1986)
Документы, собранные для поездки в США на симпозиум по теме «Водоросли,
человек. Среда» (1967г.), представление Е.В. Дорогостайской к стипендии фонда Сороса
(1993)
Заявления о приёме на работу, переводах, увольнениях, ходатайства, справки (19551994)
Документы членов семьи:
матери Марии Ивановны Дорогостайской (урожд.Юдиной), в т.ч. рукописи машинописи
мемуаров, статей, переписка с советскими учреждениями по вопросам социального
обеспечения, с родственниками, учёными-биологами и др.(1938-1968)
сестры Татьяны Витальевны Дорогостайской (в замуж.Скаруцкой), в т.ч. выписка из
свидетельства о рождении и др. (1938)
Фотодокументы (стеклонегативы, негативы, позитивы) служебной деятельности Е.В.
Дорогостайской, её поездок по местам экспедиций отца В.Ч. Дорогосайского (1940−1976)
Рукописи, машинописи статей других авторов по теме «Озеро Байкал»(1961-1991),
печатные издания других авторов с дарственными надписями Евгении Витальевне
Дорогостайской (1991-1994)
Фотографии родственников и членов семьи Дорогостайских(1938-1986)
Рисунки Евгении Витальевны представителей флоры и фауны,
на тему
«Воспоминания из детства», портреты отца (1933-1984)
Документы по увековечиванию памяти отца В.Ч. Дорогостайского
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Машинописи вариантов научно-биографического очерка «Виталий Чеславович
Дорогостайский», статей, тезисов докладов о его жизни и деятельности, документы по
подготовке к изданию книги «Виталий Чеславович Дорогостайский (1879-1938)», в т.ч.
авторские заявки, договор, рецензии, отзывы и др.(1978-1994)
Письма Е.В. Дорогостайской в учреждения культуры и образования о мероприятиях
по увековечиванию памяти отца.
Переписка Евгении Витальевны с издательствами, редакциями газет и журналов,
учёными-биологами, и др. частными лицами по вопросам написания книги об отце(19791988)
Выписки и копии архивных документов, выписки из книг, вырезки из газет по темам
«История Иркутского государственного университета», «История торгового дома братьев
Бутиных», «Польское восстание» (б.д.)
Аннотированные Е.В. Дорогостайской фотоальбомы об экспедициях Виталия
Чеславовича на оз. Байкал, о Байкальском питомнике пушных зверей и др.
Замечания, отзывы, рецензии различных авторов на книгу «Виталий Чеславович
Дорогостайский (1879-1938)», статьи о нём, аннотированные альбомы (1991)
Материалы по истории рода Дорогостайских,собранные Е.В. Дорогостайской (19781992)
Машинопись очерка «История рода Дорогостайских» (1987). Переписка с
родственниками об истории рода (1972−1992)
Генеалогические таблицы родов Хаминовых, Сибиряковых, Дорогостайских (1987)
Выписки из архивных документов ЦГИА СССР, ЛГИА, ГАИО по истории рода
Дорогостайских (б.д.)

Владимир Цыренович Задвоев (09.12.1956-18.12.2003) – журналист, председатель
Горхоновской буддийско-шаманской общины
Фонд р-3582, 50 ед. хр., 1983, 1990-2002 гг., оп.1
Владимир Цыцеренович Задвоев родился 9 декабря 1956 г. в с. Горхон Баяндаевского
района Иркутской области. После окончания средней школы в 1974 г. поступил в
Восточно-Сибирский технологический институт, где проучился до 3-го курса.
В.Ц. Задвоев был сотрудником газеты «Саянская новь» (псевдоним «Цыцерон»), (19821991), затем корреспондентом газеты «Бурятия» (псевдоним «В. Окинский») (1991-2002).
В этом качестве он был приглашен на 2-ой Байкальский экономический форум (сентябрь
2002). Фондообразователь – член Союза журналистов СССР (июнь 1991).
Владимир Цыцеренович прошёл обучение в Санкт-Петербургском буддийском храме
«Гунзэчойнэй» и получил имя Данзан Шераб (Шерап), что означает «мудрый»(1992). В
этот период он занимался информационно-издательской деятельностью, был
ассистентом ламы.
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Фондообразователь являлся председателем религиозной организации «Горхонская
буддийско-шаманская община» (ГБШО) (1995-2003), задачами которой были
распространение буддизма через организацию приглашений священнослужителей,
обучение учеников, перевод, издание и реализация буддийской литературы.
При непосредственном руководстве Владимира Цыцереновича был построен дацан на
источнике Шумак в Саянах (1996-1998). В. Ц. Задвоев принимал активное участие в
создании культурных центров в городах Абакане, Кызыле, Элисте, Нерюнгри, Мирном,
Алдане, Усть-Илимске.
Умер Владимир Цыцеренович Задвоев 18 декабря 2003 г.
Документы фонда Р−3582 впервые поступили в ГАИО в 2002 г. от В.Ц. Задвоева.
Рукописи, электронная печать книги «Обратный путь» («Как это было»)(2001); статей, в
т.ч. «Шумак», «Главная статуя Будды», «Аларский дацан» и др.; заметок, в т.ч. «Первая
конференция коренных народов Иркутской земли» и др.; рукопись дневника (1991−2002),
Печатные издания, в т.ч. подборка вырезок из газет «Заря», «Эхиритский вестник»,
«Бурятия» со статьями фондообразователя на различные темы (1991-1997)
Подборки вырезок из газет «Заря», «Восточно-Сибирская правда», «Республика Тува»,
«Саянская новь», «Бурятия» на русском и тувинском языках по теме «Буддизм»,
воспоминания о буддийском храме «Гунзэчойнэй», фотографии по теме «Буддизм»,
собранные фондообразователем (1991-2002)
Письма В.Ц. Задвоева в учреждения и ответственным лицам, в т.ч В.В. Новокшенову,
мэру г. Ангарска, В.В. Якубовскому, мэру г. Иркутска по организационным вопросам
(1999-2000)
Письма В.Ц. Задвоеву от журналистов, преподавателей Хабаровского и Якутского
госуниверситетов и др. (1993-2001)
Письмо Президента РФ В.В. Путина, программа, справка, анкета участника,
специальные выпуски газет «Восточно-Сибирская правда», «Экономика. Право.
Менеджмент» и др., посвящённые 2-му Байкальскому экономическому форуму (2002)
Протокол учредительного собрания ГБШО, Устав, список членов, приказ председателя
ГБШО об открытии в г. Усть-Илимске буддийского центра, решения местных властей об
открытии и регистрации буддийских общин, документы об отводе земель под
строительство дацана в г. Иркутске (1990-1999)
Пригласительные биллеты на конференции, выставки (1995-2002)
Автобиография В.Ц. Задвоева, свидетельство о прохождении курсов секретарей сферы
обслуживания, справка-удостоверение личности (1983-2001)
Статьи, воспоминания о В.Ц. Задвоеве (1993-2002)
Фотографии В.Ц. Задвоева (1970−1980)
Алексей Васильевич Зверев (24.02.1913−26.03.1992) − писатель
Фонд Р−3616, 1942−2013, 190 ед. хр., оп.1
Алексей Васильевич Зверев родился 24 февраля 1913 г. в с. Усть−Куда Иркутского уезда
Иркутской губернии. Закончил Иркутский сельскохозяйственный техникум, работал
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зоотехником в с. Рождественское Красноярского края(1932−1933). Вместе с братом
жил в г. Горьком (1934−1940). Здесь Алексей Васильевич работал в средней школе
учителем русского языка, окончил годичные учительские курсы, затем обучался в
Горьковском учительском институте.
Вернувшись в г. Иркутск в 1940 г., А.В. Зверев продолжал работать учителем в средней
школе (1940−1942). В 1942 г. ушел на фронт. Участвовал в боях на Курской дуге, в
освобождении
Правобережной
Украины,
был
тяжело
ранен.
После демобилизации в 1945 г. А.В. Зверев вернулся к учительской работе, которую долгое
время совмещал с учёбой в ИГПИ(1946−1950), а затем с литературным творчеством.
Писать стихи фондообразователь начал ещё в 1934 г., печатая их сначала в
комсомольской газете, а затем, в годы войны, во фронтовой газете «Вперёд на врага».
Первый роман Алексея Васильевича «Далеко в стране Иркутской» вышел в 1960 г. и
получил широкое признание у читателей, критиков. Он вошел в серию «Сибириада»,
выдержал несколько переизданий. Следующий роман «Дом и поле»(1970) отразил нелёгкие
годы продразвёрстки, НЭПа, коллективизации в деревне. Особую популярность и
известность принёс писателю жанр рассказа («В учителях», «Чалко», «Васька и Сёкол»,
«Антропка», «Серёжка» и др.), где автор пытался обозначить проблемы сельского быта,
показать те изменения, которые произошли в деревне.
Особое место в творчестве фондообразователя занимает повесть «Лыковцы и
лыковские гости»(1979), которая получила известность далеко за пределами Сибирского
региона. Она многократно обсуждалась на читательских конференциях и за 3 года была
издана четыре раза. Впервые в сибирской литературе был остро поставлен вопрос о
сохранении нравственной связи человека и природы. Это произведение стоит у истоков
экологической тематики в русской советской литературе. За эту повесть Иркутская
писательская организация в 1987 г. представила А.В. Зверева на соискание
Государственной премии РСФСР.
Алексей Васильевич − член Союза писателей СССР(1968), он являлся членом правления и
членом партбюро Иркутской писательской организации, депутатом Иркутского
облсовета.
Будучи членом ВКП(б) с 1943 г.,он входил в состав Иркутского райкома
КПСС(1955−1956), являлся бессменным заседателем Иркутского районного суда в
течение 11 лет (1946−1957)
Алексей Васильевич Зверев был награждён орденом Красной звезды и шестью
медалями, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР за активную
литературную и общественную деятельность и в связи с 60−летием со дня рождения
(1973).
Умер Алексей Васильевич Зверев 26 марта 1992 г.
Именем А.В. Зверева названа литературная премия журнала «Сибирь» (1998), на
здании школы №67 г. Иркутска, где долгие годы работал А.В. Зверев установлена
мемориальная доска с его именем (2008)
Документы фонда Р−3616 впервые поступили в ГАИО в 2013 г.
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Рукописи, авторизованные машинописи вариантов глав, частей романов, в т.ч. «Уроки и
перемены», «Дом и поле», «Ефимова держава» и др.; повестей, в т.ч. «Лыковцы и
лыковские гости», «Выздоровление», «Сёмка и Мотька» и др.; рассказов, в т.ч. «Чалко»,
«В учителя», «Серёжка», «Антропка» и др.; очерков, стихов, фронтовых пародий и
подражаний, аннотаций на произведения, подготовленных к публикации, в т.ч. сборник
рассказов «На Ангаре», сборник повестей и рассказов «Раны» и др.; статей, в т.ч. «Мой
Ленинский район», «Други мои фронтовые», «Гибнет Ангара» и др.(1942−1990)
Печатные издания, в т.ч. вырезки из журнала «Сибирские огни» и др., газеты
«Восточно-Сибирская правда», «Советская молодёжь» и др. с отрывками из повестей,
рассказами, статьями фондообразователя(1942−1990)
Записные книжки (б.д.)
Рецензии А.В. Зверева на работы других авторов, в т.ч. книгу А. Байбородина «Поздний
сын. Повесть. Рассказы», роман С. Китайского «Поле сражения» и др. (1973−1983)
Переписка А.В.Зверева с издательствами, в.т.ч. «Восточно-Сибирским книжным
издательством» и др., редакциями журналов, в т.ч. «Молодая гвардия», «Дружба
народов», «Юность» по вопросам публикаций произведений, договоры с издательствами
(1952−1989)
Письма А.В. Зверева писателям, в т.ч. В.Г. Распутину, М.Д. Сергееву, Г.М. Маркову и
др. (1965−1980)
Письма А.В. Звереву от писателей, в т.ч. В.Г. Распутина, Ф. Таурина, А.М. Шастина и др.;
редакторов газет и журналов, в т.ч. А. Лиханова, главного редактора журнала «Смена», Е.Г.
Каблуковской, главного редактора литературных передач Иркутского радио и др.;
должностных лиц, в т.ч. С. Меркурьева, заместителя председателя Иркутского
облисполкома, и др.;, заведующих библиотеками, читателей, родственников, однополчан и
др. (1962−1991)
Тексты выступлений на юбилейных и праздничных конференциях, встречах с читателями;
характеристики, рекомендации на других писателей, в т.ч. Л. Гурулёва и др., составленные
А.В. Зверевым; тематика лекций и выступлений Бюро пропаганды художественной
литературы, список участников и программа праздника книги «Забайкальская осень−71»,
приглашения на юбилейные вечера и читательские конференции (1973−1990)
Поздравления от коллег-писателей с юбилеями со дня рождения, с Днём победы и др.;
Почётные грамоты от Президиума Верховного Совета РСФСР, Центрального комитета
профсоюза работников культуры и др. (1963−1973).
Автобиография, личное дело (ксерокопия);воспоминания «О друзьях, товарищах»,
материалы Совета ветеранов 4-ой танковой армии, подборка вырезок из газет «Советская
молодёжь», «Рассвет коммунизма» и др. о встречах ветеранов-однополчан
и
др.(1962−2013).
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Валерий Петрович Зиновьев (27.07.194221.03.1983) – ученый фольклорист
кандидат филологических наук
Фонд Р-3597, 69 ед. хр., 1967-2003 гг.,
оп.1
Зиновьев Валерий Петрович родился
27 июля 1942 г.в г. Нерчинске Читинской
области. Окончил среднюю школу (1959).
Работал скотником-пастухом в совхозе
«Нерчинский» с. Кумаки Нерчинского
района Читинской области(1959-1961).
В1961 г. был призван в армию, служил на
о. Сахалин командиром отделения
операторов. В
1969 г. окончил
филологический факультет ИГУ им. А.А.
Жданова. Работал учителем русского
языка и литературы в средней школе с.
Бирюльки Качугского района (1969-1971),
преподавателем на кафедре советской
литературы филологического факультета Иркутского госуниверситета (1971 -1979), на
кафедре русского языка и литературы ИГПИ(1980-1983).
В.П. Зиновьев защитил кандидатскую диссертацию по теме «Быличка как жанр
фольклора и ее современные судьбы» (на материале фольклора Забайкалья) (1975).
Начиная с 1966 г. и в последующие годы, Валерий Петрович целенаправленно занимался
собирательской работой, накоплением и систематизацией сибирских быличек и
бывальщин. Полевые исследования В.П. Зиновьев проводил в Иркутской и Читинской
областях. Результатом деятельности В.П. Зиновьева стало собрание обширного
фольклорного материала, насчитывающее свыше 5 тысяч текстов различных жанров
На основе архива В.П. Зиновьева при его жизни и после смерти издано несколько
фольклорных сборников.
Умер Валерий Петрович 21 марта 1983 г.
Документы фонда Р -3597 впервые поступили в ГАИО в декабре 2006 г. от жены Г.Н.
Зиновьевой.
Рукописи, машинописи кандидатской диссертации «Быличка как жанр фольклора и ее
современные судьбы (на материале фольклора Забайкалья)» ее автореферата, курсовой
работы «Мировоззренческие элементы в бывальщинах Нерчинского района», статей и
докладов: «К вопросу о бытовании бывальщины в Нерчинском крае и ее изучение» (на
материалах фольклорной экспедиции 1965, 1966, 1968 гг.), конспекта доклада на научную
конференцию ИГУ «Жанровый состав народной несказочной прозы» фольклорных
сборников: «Русские сказки Забайкалья», «Мифологические рассказы русского населения
Восточной Сибири», «Русские песни Восточного Забайкалья» и др.(1967-1983).
Конспект лекций по русской литературе (1972)
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Отзывы на сборники детских сказок и стихотворений, дипломные работы студентов,
монографии других ученых, отчет по фольклорной практике, дипломное сочинение
студентки Л.С. Поповой (1972-1983).
Личный листок по учету кадров, заявление на переизбрание в должности
преподавателя кафедры советской литературы и др. (1976)
Заметка о Валерии Петровиче, во время работы его в совхозе «Нерчинский», некролог
«памяти ученого», написанный В.Г. Распутиным, ксерокопии статей Н.Л. Новиковой –
ученицы Валерия Петровича (1961-2003).
Фотографии В.П.Зиновьева во время его службы в армии, фотографии из экспедиций,
семейное фото (1962-1976).

Эльвира Альбертовна Каменщикова (02.08.1938 - ) - редактор газеты «Резонанс»,
член итальянского общества «Данте Алигьери», писательница
Фонд Р-3584, 50 ед. хр., 1991-1995, оп.1
Эльвира Альбертовна Каменщикова родилась 2 августа 1938 г. в г. Чите. После
окончания средней школы, работала в следственном изоляторе № 1 г. Читы
библиотекарем, затем в детском приемнике-распределителе. Закончила юридический
факультет Иркутского госуниверситета. Во время учебы публиковала свои переводы с
польского, английского, испанского языков в иркутской прессе, журнале «Сибирские огни»,
«Литературной газете». С конца 1980-х гг. занимается только литературным трудом.
Автор многочисленных творческих проектов. Среди них создание альманаха «Мост»,
кино-бюро «Синема», газеты историко- культурного направления «Резонанс», журнала
«Камены», где печатались её проза и переводы итальянской поэзии. Была первым
редактором журнала «Земля Иркутская». Автор первого полного русского перевода и
комментариев к книге Федерико Гарсиа Лорки «Поэма о Канте Хондо»; книги рассказов
«Истории с тополиный листок». Одна из главных тем творчества Э.А. Каменщиковой –
судьбы «итальянских сибиряков», среди которых особое
место
занимают
итальянцы,
работавшие
на
строительстве Кругобайкальской железной дороги. Автор
книги «Итальянцы на берегах Байкала» (2003),
своеобразным продолжением которой стала книга «В
поисках Минизини» (2008) об известном иркутском
фотографе Джованни Минизини, чей отец 30 лет жизни
посвятил Сибири.
Документы фонда Р-3584 впервые поступили в ГАИО в
2009 г. от Э.А. Каменщиковой
Машинописи статей, заметок, тексты интервью Э.А.
39

Каменщиковой в т. ч. статьи «Горькая радость бытия», «Над Хайтой другое небо», заметка
«Мунгальская школа Вознесенского монастыря» и др. (1992-1993).
Машинописи статей, заметок, электронная печать журналистов, краеведов, деятелей
культуры
используемых к изданию газеты «Резонанс», в т.ч. статья А. Степанова
«Музей в беде» о Хужирском краеведческом музее, статья Л.Щадаевой «Обряды западных
бурят» и др. (1992-1993)
Переписка редакции газеты «Резонанс» с Управлением Культуры Иркутской области,
типографией «Аметист» и корреспондентами (1991-1993)
Подшивка отдельных номеров газеты «Резонанс» (1991-1993).

Николай Васильевич Кириллов (03.08.1860 − 18.02.1921) − врач-краевед, этнограф,
автор работ по медико-санитарному делу и географии Восточной Сибири и Дальнего
Востока
Фонд № 294, 58 ед.хр., 1880-1915 гг., оп. 1, 2.

Николай Васильевич Кириллов родился 3 августа 1860 г. в г. Вышний Волочок Тверской
губернии. Окончил медицинский факультет Московского университета (1883).
Работал сельским, окружным врачом Баргузинского округа в городах Чите,
Нерчинске, Верхнеудинске, Петровском Заводе (1884−1896), заведовал лечебницей
Корсаковского округа на о. Сахалин (1896−1899), с 1899 г. −врач военного госпиталя г.
Владивостока. Принимал участие в организации и проведении ряда крестьянских съездов и
съездов врачей в городах Москве, Хабаровске, Южно−Уссурийске и выставлявших
политические требования правительству. Был приговорён к заключению (1908−1909).
Николай Васильевич − участник 1-ой мировой войны 1914−1918 гг. После демобилизации
по болезни в 1915 г. работал санитарным врачом в г. Николаевске-на-Амуре, заведовал
колонией прокаженных. С 1917 г. он был санитарным врачом в г. Иркутске, затем в г.
Благовещенске – старшим врачом водных путей Амурского бассейна.
Был избран делегатом съезда трудящихся Амурской области (1920).
Н.В. Кириллов занимался изучением краевой патологии, тибетской медицины,
лекарственных растений, интересовался вопросами климатологии, демографии,
этнографии. Он − один из инициаторов создания и активный член Забайкальского
общества врачей. С 1885 г. выступал за регламентацию лова рыбы на оз. Байкал, начал
учёт охотничьего хозяйства в Забайкалье, основал несколько метеорологических станций
и постов, одним из первых исследовал острова Сахалин, Хоккайдо, полуостров Чукотка.
Фондообразователь принимал активное участие в организации Забайкальского отделения
РГО (1894), Забайкальского краеведческого музея (1895), впоследствии названного его
именем. Он автор более 130 статей по вопросам медицины и краеведения.
Умер Николай Васильевич 18 февраля 1921 г. в г. Благовещенске.
Документы фонда № 294 впервые поступили в ГАИО в 1936 г.
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Рукописи, машинописи статей, в т.ч. «Сведения о чуме в Инкоу», « Поездка на Хоккайдо
(Матемай)», «Холерные эпидемии Дальнего Востока», «Опыт заведования временным
военным госпиталем в мобилизацию 1900−1901 гг.» и др.; докладов, в т.ч., «К вопросу о
местном кризисе», «Медико-санитарные заметки о смертности в некоторых
переселенческих участках преимущественно по метрическим данным за 1913 и 1914 годы»,
«Пироговский день 23 ноября» и др.; отчётов о поездках в Анадырский край, на
Гусихинские и Уринские горячие воды и др. (1890−1915 )
Письма Н.В. Кириллова родственникам, частным лицам (1892−1913)
Переписка с учреждениями, официальными лицами о конфликте с членами Общества
врачей Забайкальской области, о работе в Забайкальском отделе Общества размножения
охотничьих и промысловых животных и правильной охоты, по вопросам службы на о.
Сахалине и др. (1891−1912)
Список печатных работ Н.В. Кириллова (1913)
В фонде отложились: газеты, журналы, плакаты, афиши, прошения, проекты, выступления
других лиц по темам «Медицина», «Судебные разбирательства», «Общественнополитическая жизнь» и др. (1880−1912)
Семён Фёдорович Коваль (30.08.1923-06.12.2005)-историк,
Иркутского государственного университета
Фонд Р-3303, 696 ед.хр., 1926-2000 гг., оп.1

декабристовед, доцент

Семён Фёдорович Коваль родился 30 августа 1923 г. в с. Тихоновка Боханского аймака
Иркутской губернии. Участник ВОВ. В 1942 г. получив тяжёлое ранение, вернулся домой.
Обучался на историко-филологическом факультете ИГУ им. А.А. Жданова (1944-1949).
Дипломная работа Семёна Фёдоровича «Декабрист В.Ф. Раевский» (1949) была
рекомендована к изданию и вышла отдельной
книгой в 1951 г. С 1949 г. он работал
преподавателем вИГУ им. А.А. Жданова на
кафедре истории СССР, в 1971 г. Высшей
Аттестационной комиссией утверждён в
должности доцента.
Основной темой исследований С.Ф. Коваля
являлось изучение истории
общественнополитического движения в Сибири 20-х гг. 19-го
века – начала 20-го века, в частности, проблемы
«Декабристы в Сибири».
Семён Фёдорович - автор порядка 130 научных,
редакторских, составительских работ, в т.ч.
монографии «За правду и волю: К столетию
восстания польских ссыльных в Сибири» (1966),
ряда статей, посвящённых братьям Михаилу и
Николаю Бестужевым, Г.Н. Потанину, А.П.
Щапову, польским ссыльным и др.
41

Фондообразователь принимал активное участие в подготовке 3-го тома «Истории
Сибири» (1968), сборников «Сибирь и декабристы»(1978, 1981, 1983), являлся одним из
инициаторов и заместителем главного редактора академического издания серии
документов и материалов «Полярная звезда»(1979, издание продолжающееся),
составитель и член редколлегии пятитомного собрания писем Г.Н. Потанина (19871993), сборника «Петрашевцы в Сибири» (2005, вышел посмертно)
Семён Фёдорович Коваль был одним из инициаторов создания в г. Иркутске музея
декабристов (1959-1979) и проведения конференций по декабристкой тематике (1975,
1981, 1985, 1990, 1995. 2000), председателем проблемного Совета «Сибирь и
декабристы», созданного при ИГУ им. А. А. Жданова.
С.Ф. Коваль являлся членом Президиума областного совета ВООПИК, членом Совета
при ГАИО, членом областного правления общества советско-польской дружбы, членом
редколлегии журнала «Земля Иркутская», в 1955-1959 гг. избирался депутатом
Кировского райсовета г. Иркутска.
Семён Фёдорович Коваль был
награждён орденом Красной Звезды, Орденом
Отечественной войны 1-ой степени, Управлением культуры отмечен медалями «1000летие Польши», «За вклад в наследие народов» и ещё десятью медалями.
Умер Семён Фёдорович Коваль 6 декабря 2005 г.

Документы фонда Р−3303 впервые поступили в ГАИО 1986 г. от фондообразователя
Рукопись монографии «За правду и волю: К 100-летию восстания политических
ссыльных в Сибири в 1866 году» (1966), фрагментов неопубликованной [монографии [«К
политической биографии Владимира Федосеевича Раевского»] (не ранее 1958)
Рукописи, машинописи с правками автора опубликованных и неопубликованных
статей и их вариантов, в т.ч. «Новые документы из жизни И.Д. Черского», «Польские
повстанцы 1863 года в Сибири (к вопросу о подготовке восстания ссыльных)», «Первый
декабрист:К-100-летию со дня смерти В.Ф. Раевского» и др. (1956−1993).
Машинописные копии разделов сборников «Письма Г.Н. Потанина» (1966-1992),
«Петрашевцы в Сибири» (1986-2005), типографская вёрстка сборника «Петрашевцы в
Сибири) (2005)
Печатные издания статей С.Ф. Коваля, в.ч. вырезки из газет, типографские оттиски
(1966−2003)
Рецензии С.Ф. Коваля на труды других авторов (б.д.)
Копии архивных документов, выписки из архивных документов, монографий, статей,
газетные вырезки, сделанные С.Ф. Ковалем по темам «Первый декабрист С.Ф. Раевский»,
«Польские ссыльные в Сибири в 40-60-х гг. 19-го века», «Общественно-политическая
жизнь Иркутска в 60-е гг. 19-го века», «Областничество» и др. (1949−1978)
Фотокопии, архивные копии документов, хранящихся в ЦГВИА СССР, ЦГАОР СССР и
др., печатные работы, доклады, биографические справки других авторов, в т.ч. В.И.
Пороха, Ю.Г. Оксмана и др.; копии акварельных портретов декабристов, польских
ссыльных, петрашевцев, собранные С.Ф. Ковалем (б.д.)
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Переписка с учреждениями и ответственными лицами по вопросам издательской
деятельности (1968-1987)
Письма С.Ф. Ковалю и его жене Н.И. Коваль от учёных-историков, деятелей культуры,
краеведов, потомков декабристов, однополчан (1996−1997)
Поздравительные открытки, приглашения, планы, программы мероприятий,
присланные С.Ф. Ковалю (б.д.)
Студенческие работы С.Ф. Коваля, в.ч. доклады, план дипломной работы и др. (19471949)
Отзывы на сборники, составленные С.Ф. Ковалем, в т. ч. на сборник «Письма Г.Н.
Потанина» (1989)
В фонде отложились печатные издания: брошюры, воззвания, бюллетени, газеты, вырезки
из газет и др. по темам: «Областничество», «Временное правительство (колчаковское)»,
«Гражданская война в Сибири», «Рабочее движение», «Эсеры», «Социалистическое
строительство» и др. (1901-1924)

Вячеслав Михайлович Козельский (1898 - 01.02.1966) - врач - лепролог
Фонд Р-2756, 22 ед.хр., 1949 - 1961 гг., оп.1
Вячеслав Михайлович Козельский родился в 1898 г. в г. Красноярске. Окончил ИГУ
(1927). Работал врачом Иркутского областного кожно-венерологического диспансера
(1927-1928), заведующим второго обследовательского отряда Красного Креста в
Катангском
районе Иркутской области (1928-1931), ординатором Иркутского
областного кожно-венерологического диспансера (1931-1940).
В 1940 г. Вячеслав Михайлович пришел работать в Иркутский лепрозорий, где
участвовал во многих обследованиях и экспедициях по борьбе с лепрой. Более 5 лет он
возглавлял Иркутский лепрозорий, в течение ряда лет заведовал клиническим отделением
этого учреждения.
В.М. Козельский опубликовал ряд работ по истории, эпидемиологии, диагностике,
клинике и лечению лепры.
В 1960 г. вышел на пенсию, но не прерывал связь с лепрозорием, закончил работу над
монографией, посвященной истории и эпидемиологии лепры в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Вячеслав Михайлович участник ВОВ 1941-1945 гг., служил на Дальневосточном
фронте.
В.М. Козельский был награжден орденом «Знак Почета», двумя медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1934 гг.» и «За победу над Японией»,
имел медаль МНР и Монгольской орден «Знак Почета».
Умер Вячеслав Михайлович Козельский 1 февраля 1966 г.
Документы фонда
Р-2756 впервые поступили в ГАИО в
фондообразователя М. Козельской.
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1966 г. от

жены

Рукописи, машинописи статей: «Лепра в Сибири и на Дальнем Востоке 1783-1917 гг.»;
«Лепра в Прибайкалье» 1897-1957 гг., «Лепра в Сибири и на Дальнем Востоке 1917-1960»
и др. (1955-1957)
Библиографический указатель работ по лепре в Сибири и на
Дальнем Востоке за 1879-1949 гг., черновые записи к статьям о лепре и др. (1960 -е)
Списки мест обнаружения случаев заболевания, карточки учета, списки и фотографии
больных лепрой (1960-е)

Коллекция документов Александра Александровича Корнилова (18.11.1862 - 1925) чиновника по особым поручениям Иркутского генерал-губернатора
Фонд № 788., ед.хр. 19, 1896-1912 гг., оп.1
Александр Александрович Корнилов родился 18 ноября 1862 г. в г. Санкт-Петербурге.
Окончил Петербургский университет. Некоторое время служил комиссаром по
крестьянским делам Конского уезда Радомской губернии, участвовал в деятельности
комитета по борьбе с голодом.
Служил
чиновником особых поручений при канцелярии Иркутского генералгубернатора (1893-1900) , здесь
А.А. Корнилов занимался вопросами переселения,
устройства электрического освещения в г. Иркутске. Был избран гласным Городской
думы (1895), где входил в комиссию для образования делопроизводства городской управы
и ее хозяйственной деятельности. Одновременно занимался в комиссии по устройству
народных чтений в г. Иркутске, уделял большое внимание и внешкольному образованию.
Александр Александрович принимал активное участие в заседании редакционных
собраний газеты «Восточное обозрение», являлся попечителем бесплатной народной
библиотеки - читальни г. Иркутска (1896-1899). Участвовал в работе губернского
комитета попечительского общества о тюрьмах
В 1900 г. вышел в отставку. Некоторое время работал в редакции газеты
«Саратовский дневник», затем переехал в Петербург. С 1909 г. А.А.Корнилов - профессор
истории Петербургского политехнического института, автор курса лекций по русской
истории ХIХв., занимался проблемами общественного движения, крестьянской реформы
1861 г.
Умер Александр Александрович в г. Ленинграде в 1925 г.
Документы фонда № 788 впервые поступили в ГАИО в 1970 г.
Переписка А.А. Корнилова - чиновника по особым поручениями при Иркутском
генерал-губернаторе с различными лицами по вопросу о введении в уездах должностей
крестьянских начальников, подборе кандидатов, представлении права на добычу полезных
ископаемых и др. (1899-1900)
Донесения, письма на имя А.А. Корнилова должностных лиц, крестьянских
начальников Верхоленского, Красноярского, Каннского,
Балаганского уездов
о
количестве дознаний проведенных волостным судом, разборе уголовных дел, порядке
винной и хлебной торговли, деятельности волостного и сельского управления, сведения о
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численности населения и налогам, количестве церковно-приходских школ, школ грамоты
и др. (1896-1900).
Материалы обследований уездов и ревизий деятельности местных органов в
Иркутской губернии, составленные
А.А Корниловым: докладные, счета, телеграммы, маршруты (1899).
Инструкции, правила,
положения, по вопросам поземельного устройства,
представления пособия лицам переселившимся в Сибирь (б.д.).
Иссак Михиалович Круковер (22.12.1892 - 1960) профессор
Фонд Р -2874, 28 ед.хр., 1937-1956 гг., оп.1

доктор медицинских наук,

Исаак Михайлович Круковер родился 22 декабря 1892 г.
в г. Севастополе. В 1913 г. поступил в психоневрологический институт в
г. СанктПетербурге.
Во время Первой мировой войны служил младшим палатным надзирателем в 70-м
сводном эвакуационном госпитале г. Ростова-на-Дону, затем фельдшером 42-го
эпидемического отряда Всероссийского земского Союза Юго-Западного фронта (1914 –
1918).
В годы гражданской войны служил в рядах Красной Армии начальником
санитарной летучки, затем инструктором дезотряда районного эвакопункта РККА в г.
Ростове-на-Дону (1920 - 1922).
В 1923 г. окончил медицинский факультет Северо-Кавказского госуниверситета в г.
Ростове-на-Дону, был оставлен на кафедре в качестве ординатора клиники уха, горла,
носа. Работал ординатором (1923-1924); исполняющим обязанности ассистента
клиники (1924-1930); приват-доцентом клиники (1930-1931). По совместительству И.М.
Круковер являлся
заведующим отделения оториноларингологии Северо-Кавказского
научно-исследовательского института труда и
профессиональной патологии г. Ростова-на-Дону
(1928 -1931).
С 1931 – 1960 гг. Исаак Михайлович возглавил
кафедру
и
клинику
оториноларингологии
Иркутского мединститута, где работал
заместителем директора по учебной части,
(1932 – 1934); заместителем директора по
научной части (1934 – 1935);
заместителем
ректора по научно-учебной части (1938-1960).
В 1936 г. И.М. Круковеру было присуждено
ученое звание профессора по кафедре
«Оториноларингология»
и
кандидата
медицинских наук. В 1938 г.
защитил
докторскую диссертацию «Влияние никотина,
курения и табачной пыли на верхние
дыхательные пути у человека и животных»
В годы ВОВ 1941-1945 гг. профессор Исаак
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Михайлович возглавил оториноларингологический центр при отделе эвакогоспиталей.
Основными темами научных интересов Исаака Михайловича являлись профессиональная
патология лор - органов, проблемы физиологии и патологии слизистой оболочки верхних
дыхательных путей, физиологии миндалин. Он - автор 67 научных работ и 3 монографий.
В 1951 г, благодаря профессору И.М. Круковеру, в клинике болезней уха, горла и носа
Иркутского государственного медицинского института было открыто сурдологическое
отделение на 10 коек.
Профессор И. М. Круковер вел большую вневузовскую работу. По его инициативе было
организовано Восточно - Сибирское научное общество оториноларингологов (1932).
С 1935 г. Исаак Михайлович являлся членом правления Всероссийского общества
оториноларингологов, был членом редакционной коллегии журнала «Архив Советской
оториноларингологии» и «Иркутского медицинского бюллетеня».
В 1939, 1942, 1948, 1950 гг. избирался депутатом Иркутского горсовета, где
выполнял работу зам. председателя, затем председателя комиссии здравоохранения
горсовета.
И.М. Круковер был награжден: Орденом “Знак Почета” и медалями “За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.” и “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. В 1944 г. ему присвоено почетное звание
Заслуженного врача Бурятской АССР.
Умер Исаак Михайлович Круковер в г. Иркутске в 1960 г.
Документы фонда Р -2874 впервые поступили в ГАИО в 1965 г.
Рукописи, машинописи докторской диссертации «Влияние табака на верхние дыхательные
пути человека и животных», статей, докладов, в т.ч. «Состояние верхних дыхательных
путей и органа слуха у печевых и пом. печевых эмальцеха завода “Жесть-Вестен»,
«Профилактическая ингаляция и некоторые ее обоснования» и др. (1930-1959)
Списки научных трудов и изобретений профессора, доктора медицинских наук И. М.
Круковера (1953-1959 гг.)
Протоколы
заседаний,
планы
Иркутского
отделения
Всесоюзного
оториноларингологического общества, выписки И.М. Круковера из журнала «Вестник
оториноларингологии» об отчете правления и др. (1930-1955)
Письма И.М. Круковеру из Министерства здравоохранения, Ленинградского института по
болезням уха, горла, носа, горла и речи, из редакции журнала «Вестник
оториноларингологии» и др. (1838-1859 гг.)
В фонде отложились: статья И.Ф Пухнаревич. «Новые случаи склеромы в Восточной
Сибири», проект Устава Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (б.д).
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Борис Георгиевич Кубалов (28.07.1879-14.03.1966) – историк
Фонд Р-2873, 56 ед.хр., 1899-1966, оп.1.
Борис Георгиевич Кубалов родился 28 июля 1879 г. в г. Тифлисе. В 1899 г. закончил
гимназию в г. Бердянске, в 1903 г. Новороссийский университет в г. Одессе. Преподавал
историю в женской гимназии в г. Екатеринославле (город Днепропетровск), в г. Одессе
читал лекции по истории на общедоступных курсах для взрослых, являлся членом
комиссий по составлению учебных программ и учебных планов (1903−1910). Им были
написаны учебники «Систематический курс русской истории» (1909), который выдержал
два издания, «Русская история (для самообразования и средней школы)»(1909).
В 1910-1925 гг. Б.Г. Кубалов проживал в г. Иркутске, работал преподавателем
Иркутской губернской мужской гимназии (1910), директором Нижнеудинского реального
училища (1915), директором 4-х
классной смешанной гимназии в г.
Петровске (1917), ассистентом, затем
преподавателем на кафедре русской
истории ИГУ(1918-1923), заведующим
Иркутским
губернским
архивным
бюро,возглавлял историческую секцию
ВСОРГО (1919).
С 1926 г. до конца жизни Б.Г.
Кубалов проживал в г. Москве. Он
являлся
архивистом-консультантом
Центрархива РСФСР (1925-1931), и
одновременно сотрудничал с журналом
«Каторга и ссылка», обществом
политкаторжан, обществом «Изучения
Сибири, Урала и Дальнего Востока».
С 1931 г. Борис Георгиевич Кубалов
работал в тресте «Союзвзрывпром».
Основной
темами
научных
интересов Бориса Георгиевича являлись
история каторги и ссылки, история
общественной жизни в Сибири. Его
труды заложили основы
сибирского
декабристоведения.
В связи с празднованием 100-летнего юбилея восстания декабристов на Сенатской
площади вышла монография Б.Г. Кубалова «Декабристы в Восточной Сибири» (1925),
сборник «Сибирь и декабристы» (1965) с его участием. В 50-е гг. был издан ряд книг,
посвящённых ссылке Н.Г. Чернышевского, М.И. Михайлова («А.И. Герцен и
общественность Сибири» (1958)), гарибальдийцев в Сибири и др. В 1960 г. Борис
Георгиевич участвовал в заочной конференции историков Сибири, проходившей в
Иркутске.
Фондообразователь – автор более 60 опубликованных работ.
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Б.Г. Кубалов награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»(1946), «В память 800-летия Москвы» (1948), «Отличник соц.
соревнования МПСМ СССР» (1949).
Умер Б.Г. Кубалов 14 марта 1966 г. в г. Москве.
Документы фонда Р−2873 впервые поступили в 1971 г. от В.Е. Дербиной.
Рукописи, авторизованные машинописи опубликованных и неопубликованных книг,
статей, в т.ч. «Страницы из жизни М.Бакунина и его семьи в Сибири», «Сибирские годы
М.И. Бакунина», «Публицист эпохи безвременья», «Герцен и общественность Сибири», и
др. (1923−1960)
лекций Б.Г. Кубалова по русской истории, по истории Сибири, прочитанныхв ИГУ, их
вариантов и черновиков (1922−1923)
Печатные издания учебников, в т.ч «Русская история. (Для самооборазования и средней
школы)» и др., книг, в т.ч. «Декабристы в Восточной Сибири. Очерки» и др. (1909−1925)
Отзывы и рецензии Б.Г. Кубалова на книги и статьи различных авторов (б.д.)
Рукописные, машинописные копии, фотокопии писем, дневниковых записей, архивных
документов, выписки из книг, статей, вырезки из газет, фотографии, собранные Б.Г.
Кубаловым по темам исследований: «Декабристы в Сибири», «Ссыльные гарибальдийцы в
Сибири», «Общественное движение в Сибири» и т.д. (б.д.)
Переписка Б.Г. Кубалова с учреждениями и ответственными лицами по вопросам
издания книг и статей (б.д.)
Письма Б.Г. Кубалову от учёных-историков, в т.ч. М.К. Азадовского, С.Ф. Коваля, Ф.А.
Кудрявцева и др.; деятелей культуры, краеведов, потомков декабристов (б.д.)
Автобиография, трудовой список, трудовая книжка, удостоверения члена различных
общественных организаций, удостоверения к наградам, характеристики с мест работы,
приветственные адреса к юбилеям со дня рождения и трудовой деятельности. (1879−1966)
Список работ Б.Г. Кубалова, отзывы и рецензии на них других авторов, дипломная
работа «Борис Георгиевич Кубалов как историк Сибири» (1929−1969)
Фотографии Б.Г. Кубалова (б.д.)
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Фёдор
Александрович
Кудрявцев
(22.11.1899-29.04.1976)
–
историкархивист, доктор исторических наук,
профессор Иркутского государственного
университета им. А.А. Жданова Фонд Р2698, 207 ед.хр., 1910-1982, оп.1.

Фёдор Александрович Кудрявцев родился 22
октября 1899 г. вс. Олонки Балаганского
уезда Иркутской губернии.
Обучался в
Иркутской гимназии (1909-1918). Был
призван в армию Колчака, в 1919 г. перешёл
на сторону Красной армии. После увольнения
по болезни (август 1920)вернулся в г.
Иркутск. Обучался сначала на историческом
отделении гуманитарного факультета,
затем перешёл на исторический цикл
педагогического факультета ИГУ. По
окончании университета работал учителем
в г. Верхнеудинске
(г.Улан-Удэ) (19241929). Будучи учёным секретарём Бурят-Монгольского научного общества им. Доржи
Банзарова, активно занимался научно-краеведческой деятельностью. По предложению
Архивного управления БМ АССР перешёл работать в это учреждение сначала
инспектором, а затем научным сотрудником (1929-1931). Одновременно Фёдор
Александрович являлся членом редакционной комиссии по изучению материалов
партизанского движения в Бурятии.
С 1931 г. Ф.А. Кудрявцев – сотрудник Восточно-Сибирского краевого архивного бюро. Он
возглавлял Исторический архив Иркутской области (1938-1943). С 1941 г. читал лекции по
истории средних веков на историко-филологическом факультетеИГУ им .А.А. Жданова.
Защитил кандидатскую диссертацию по теме «История бурят-монгольского народа»
(1942) и был утверждён в учёном звании доцента кафедры истории СССР. Впоследствии,
за многолетнюю педагогическую деятельность, успешное руководство кафедрой ему
досрочно, ещё до защиты докторской диссертации, было присвоено учёное звание
профессора (1961). После защиты докторской диссертации по теме «Вопросы
экономического развития социальных отношений в Сибири в 18-19 веках» Ф.А. Кудрявцеву
была присвоена учёная степень доктора исторических наук (1971) и он был утверждён в
звании профессора-консультанта кафедры истории СССР (1972).
За свою педагогическую деятельность Фёдор Александрович подготовил более 15
кандидатов наук, внёс значительный вклад в развитие исторической науки в Сибири.
Большая часть исследований фондообразователя посвящена сибирской тематике. Он
являлся одним из главных редакторов 5- томной «Истории Сибири»(1964-1969), изучал
историю бурятского народа (монография «История Бурят-монгольского народа», 1940),
развитие классовой борьбы и революционного движения в Сибири конца 19-го-начала 20-го
веков и др. Ряд работ фондообразователя раскрывают темы «Сибирь в ВОВ». Порядка
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43 публикаций, написанных фондообразователем самостоятельно и в соавторстве,
посвящены истории г. Иркутска.
Фондообразователь являлся одним из инициаторов создания Иркутской областного
отделения общества «Знание», возглавлял Иркутское областное отделение общества
советско-монгольской дружбы (1959-1969), был членом правления Иркутского отделения
ВООПИК.
Фёдор Александрович Кудрявцев был награждён орденом Трудового Красного Знамени
(1957), медалью «За доблестный труд в ознаменования 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина» (1970), правительством Монголии медалью «Найрамдал» (Дружба), ему были
присвоены звания: «Заслуженный деятель науки и техники Бурятии», «Почётный
гражданин с. Олонки», - он занесён в Книгу Почёта ИГУ.
Умер Фёдор Александрович Кудрявцев 29 апреля 1976 г.
5 ноября 1977 года на историческом факультете ИГУ им. А.А. Жданова был открыт
мемориальный кабинет Фёдора Александровича Кудрявцева.
Документы фонда Р−2698 впервые поступили в ГАИО в октябре 1963 г. от Ф.А.
Кудрявцева.
Рукописи, машинописи опубликованных и неопубликованных глав монографий
«Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири в конце 18-го и первой
половине 19 –го века» (1956), «История экономических и социальных отношений
бурятского народа во 2-ой половине 19-го века - начале 20-го века» (1940), статей,
докладов по темам: «История Бурятии», «Революционное движение в Сибири», «История
г. Иркутска»; лекций, в т.ч. «Введение в специальность историка», «История Сибири» и
их программы (1938-1976),
Печатные издания книг, в т.ч. «Иркутск. Очерки по истории города», монографий;
печатные оттиски, газетные вырезки со статьями Ф.А. Кудрявцева (1938-1975)
Списки литературы по темам «Вопросы экономического развития и социальных
отношений в Сибири в 18-19 веках», «Торговый капитал в Восточной Сибири» и др.,
библиография печатных работ, составленные самим фондообразователем (б.д.).
Отзывы, рецензии, заключения на труды других авторов (1959-1975)
Копии архивных документов Центрального государственного архива в г. Ленинграде,
государственных архивов Иркутской и Томской области и выписки из них; выписки из
книг, журналов, в т.ч. «Русский вестник», «Восточное обозрение» и др. по темам
исследований (б. д.)
Переписка С.Ф. Кудрявцева с учреждениями, ответственными лицами по вопросам
издательской деятельности (1975)
Письма С.Ф. Кудрявцеву деятелей науки, историков-архивистов в т.ч. Б.Г. Кубалова,
В.Е. Дербиной, В.Т. Тюкавкина, доктора исторических наук, профессора и др.; друзей и
др. (1957-1975)
Общие журналы, рабочие тетради с записями наблюдений, рассказов, собранные
студентами в Ангарских историко-архивных экспедициях под руководством Ф.А.
Кудрявцев (1958-1960)
Уставы, протоколы заседаний, планы, отчёты и т.д. Иркутского отделения Общества
советско-монгольской дружбы (1959-1965)
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Поздравительные адреса, телеграммы, в т.ч. М.В. Нечкиной, академика и др., открытки
к юбилейным датам фондообразователя (1940-1975)
Личное дело Ф.А. Кудрявцева (1931-1955), его дневниковые записи (1967-1969)
Статьи о Ф.А. Кудрявцеве, библиографические указатели его трудов (1941−1984)
В фонде отложились: рукописи, машинописи, газетные вырезки статей различных лиц,
посвящённые истории районов Иркутской области, Бурятии, ИГУ им. А.А. Жданова,
исследованиям Сибири и Дальнего Востока, разгрому японских войск на р. Халхин-Гол в
1939 году и др.(1969−1972)
Фотографии Ф.А. Кудрявцева, членов его семьи, коллег (1910−1976)
Василий Дмитриевич Кудрявцев(28.02.1989–16.02.1980)
наук, профессор
Фонд Р-3215, 64 ед.хр., 1917 – 1978 гг.,
оп.1.

- доктор педагогических

Василий Дмитриевич Кудрявцев родился 28
февраля 1898 г. в с. Абаканск (ныне
Краснотуринск) Красноярского края.
Высшее образование получил вИГУ на
отделении русского языка и литературы
(1921-1925).
Работал
младшим
ассистентом на кафедре русского языка.
Обучался в аспирантуре при ИГУ(19271930). Одновременно с этим преподавал
русский язык бурятским и монгольским
студентам на бурятском отделении
рабфака и монгольских курсах ИГУ. По
окончании аспирантуры В.Д. Кудрявцев
был назначен доцентом и заместителем
по учебной части ИГПИ(1930-1932).
С
созданием
Бурятского
государственного пединститута фондообразователь работал в нём в течение ряда лет
заведующим кафедрой русского языка (1932-1943). За научные труды и учебники Учёным
Советом Московского государственного пединститута им. В.И. Ленина ему была
присуждена учёная степень кандидата педагогических наук без защиты
диссертации(1938).
С 1943 г. Василий Дмитриевич возглавлял кафедру русского языка ИГУ им. А.А.
Жданова. Здесь по его инициативе было создано бурятское отделение, готовившее для
Бурятии специалистов-филологов с высшим образованием. За годы работы в высшей
школе им было подготовлено 26 кандидатов наук, 25 кандидатам своими консультациями
и рецензиями Василий Дмитриевич помог достичь степени докторов наук.
За
научный труд,
основанный на богатейшем фактическом материале,
«Преподавание русского языка в бурятской семилетней школе» В.Д. Кудрявцеву были
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присвоены учёная степень доктора медицинских наук и звание профессора по кафедре
«Русский язык и языкознание»(1954)
Василий Дмитриевич - автор порядка 150 научных работ, среди которых значительное
место занимает учебная и методическая литература о преподавании русского языка в
бурятских школах. Он также являлся разработчиком новых программ по русскому языку
для бурятской начальной и неполной средней школы (1933).
В своих методических выводах фондообразователь исходил из факта отсутствия ряда
грамматических категорий в системе родного языка учащихся и рекомендовал
соответствующие этому приёмы усвоения русского языка учащимся национальных школ.
Своими научными трудами Василий Дмитриевич внес огромный вклад не только в
языкознание, но также в культурное развитие, укрепление дружеских связей народов,
населяющих наш регион.
В.Д. Кудрявцев наряду с научной и педагогической деятельностью активно занимался
общественной работой. Он был членом ЦИК БМ АССР, затем - членом Президиума
БМАССР, членом избирательных комиссий, в т.ч. Центральной избирательной комиссии
Бурятской республики, депутатом Улан-Удэнского горсовета, Иркутского горсовета,
Кировского райсовета г. Иркутска.
20 лет фондообразователь являлся бессменным заместителем председателя Иркутского
областного правления общества «Знание»
Василий Дмитриевич был членом 5-ти учёных Советов: координационного Совета,
Учёного Совета историко-филологического факультета ИГУ, учёных Советов
Иркутского, Красноярского, Новосибирского пединститутов.
В.Д. Кудрявцев был награждён орденом «Знак почёта», отечественными и
монгольскими медалями, медалью К.Д. Ушинского, значком «Отличник народного
просвещения», Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
Ему были присвоены звания заслуженного деятеля науки, заслуженного учителя
Бурятской АССР.
Общество «Знание» отметило В.Д. Кудрявцева почётными грамотами и значком «За
активную работу»
За долголетний и добросовестный труд фондообразователь награждён медалью
«Ветеран труда».
Умер В. Д. Кудрявцев 16 февраля 1980 г.
Документы фонда Р−3215 впервые поступили в ГАИО в 1981 г.
Рукописи, машинописи докторской диссертации «Преподавание русского языка в
бурятской семилетней школе» и её автореферата, учебников, методических пособий,
статей, докладов, лекций, в т.ч. «Современный русский язык. Морфология», воспоминаний
и др. (1926-1976).
Газетные вырезки со статьями В.Д. Кудрявцева (1936-1961).
Отзывы, рецензии на статьи, диссертации других авторов (1944-1977).
Письма В.Д. Кудрявцева в учреждения науки, в т.ч. Президиум АПН СССР и др,
культуры; ответственным лицам по вопросам науки, общественной деятельности (19641973).
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Письма В.Д. Кудрявцеву от деятелей науки по вопросам педагогической деятельности
(1951-1967)
Фольклорные записи, отчёты о научно-методической работе, выступления на пленумах
общества «Знание» (1926−1970)
Выступление на защите докторской диссертации; выписки из протоколов, справки,
удостоверения о присвоении учёных степеней, званий (1925-1957)
Список трудов В.Д. Кудрявцева, отзывы научных деятелей на методические пособия
В.Д. Кудрявцева, газетные вырезки со статьями о В. Д. Кудрявцеве (1935-1978)
Материалы научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения и 45-летию
научно-педагогической деятельности В.Д Кудрявцева (1970)
Фотографии В.Д. Кудрявцева (1917-1960).

Гавриил Филлипович Кунгуров (25.03.1903 − 13.06.1981)
− писатель, кандидат филологических наук, профессор Иркутского государственного
педагогического института
Фонд Р−2891, 156 ед. хр., 1932−1980 гг., оп.1

Гавриил Филлипович Кунгуров родился 25 марта 1903 г. на ст. Сретенск Забайкальской
области. Добровольцем ушёл в Красную армию, участвовал в боях в Забайкалье и на
Дальнем Востоке (1920−1922). Образование получил в Сретенском педагогическом
техникуме (1922−1924), на литературном отделении педагогического факультета ИГУ
(1924−1928). Работал учителем, директором
школы, заместителем заведующего отдела
народного образования Восточно-Сибирского
крайисполкома
(1928−1935),
инструктором
отдела школы и науки Восточно-Сибирского
крайкома ВКП(б) (1935−1937), преподавателем
Института
усовершенствования
учителей
(1938−1939). С 1940 г. трудовая деятельность
Гавриила Филлиповича была неразрывно связана с
ИГПИ(1940-1973). В институте он работал
заместителем директора по научно-учебной
части,
возглавлял
кафедру
литературы,
бессменно читал курс лекций по литературе 19-го
века, а после выхода на пенсию в 1973 г. оставался
профессором-консультантом
на
кафедре
литературы. Им была написана и защищена
кандидатская диссертация «Ранние культурные и
литературные интересы в Старой Сибири
(18−19-ый века)», и ему была присвоена учёная
степень кандидата филологических наук (1942). В
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1969 г. решением Высшей аттестационной комиссии фондообразователь был утверждён
в учёном звании профессора без защиты докторской диссертации.
Г.Ф. Кунгуров внёс большой вклад в развитие и становление школьной системы в
Восточно-Сибирском крае. Созданный им в соавторстве с Г.А. Туленковым букварь
«Юные колхозники» и разрезной дидактический материал к нему были настольной книгой
для нескольких поколений учащихся Восточной Сибири. Также фондообразователь был
главным редактором «Краевой учебной книги для начальных школ Восточной Сибири»,
которая выдержала несколько изданий.
Гавриил Филлипович входил в состав Учёного Совета комитета нового алфавита при
Восточно-Сибирском крайисполкоме, руководил целым рядом научных экспедиций на Север
(Таймырский, Витимо-Олёкминский национальные округа и др.)
Благодаря его инициативе и усилиям языки народов Севера были переведены не на
латинизированный (как предполагалось ранее), а на русский алфавит. Эти экспедиции
помогли Г.Ф. Кунгурову собрать и обобщить богатейший культурно-исторический и
литературоведческий материал, который затем вылился в литературное творчество
фондообразователя. Оно имело несколько направлений:
−историческое: повести «Артамошка Лузин»(1937), «Путешествие в Китай»=
«Албазинская крепость» (1940) и др.
− история и культура Монголии: «Монгольские рассказы», сборник рассказов «Золотая
степь» (1946), воспоминания о встречах с маршалом Чойболсаном и др.
− краеведческое: статьи, очерки, в т.ч. «Иркутск», «На Ангаре», «Грозное море», «Город
на Ангаре» и др.
− литературоведческое: исследования по темам «В.Г. Белинский и сибирские писатели»,
«В.Я. Шишков», «Сибирь и литература» (1965), посвящённая творчеству писателей
дореволюционной Сибири, в т.ч. Е. Авдеевой, Н. Полевому, И.Калашникову, М.В. Загоскину,
А.П. Щапову, В.И. Вагину и др.
−фольклорное: «Сказки», «Эвенкийские сказки», «Бурятские сказки» и др.
− беллетристика: повесть «Топка» (1935), первое произведение фондообразователя),
книга «С подарками на фронт» (1942), сборник рассказов «Тыловые рассказы» (1942) ,
роман «Наташа Брускова» (1954) и др.
Г.Ф. Кунгуров был членом Союза писателей СССР и являлся ответственным
секретарём Иркутской писательской организации
(1957−1962).
Фондообразователь − член ВКП(б) с 1928 г.
Он активно занимался общественной деятельностью и являлся:
− учёным секретарём Общества литературы, языка, истории и этнографии
− редактором Областного государственного издательства
−членом областного Редакторско-художественного совета
−ответственным секретарём альманаха «Новая Сибирь»
−членом постоянно действующей областной комиссии по сбору материалов о ВОВ
−членом Центрального Общества советско-китайской дружбы и председателем
правления Иркутского отделения этого общества
−зам. председателя Иркутского областного общества «Знание»
−членом правления Литфонда
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−депутатом Иркутского городского и областного Советов многих созывов, членом
обкома и горкома КПСС нескольких составов
Гавриил Филлипович Кунгуров был награждён орденом «Знак почёта» (1963), медалями:
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.» (1945), «За трудовую
доблесть»(1953), «За трудовое отличие» (1960), монгольскими медалями «Найрамдал»
(«Дружба»), «50−летие Монгольской Народной революции», значком «Отличник
народного просвещения» (1955). Он занесён на Доску почёта ИГПИ(1953)
Умер Гавриил Филиппович Кунгуров 13 июня 1981 г.
Документы фонда Р−2981 впервые поступили в ГАИО от Г.Ф. Кунгурова в 1969 г.
Рукописи, машинописи с правками автора очерков, в т.ч. «Советская Сибирь: у истоков
литературного движения» и др.; статей, в т.ч. «Литература и фольклор северных
народностей» и др.; рабочих набросков выступлений перед читателями (1948−1979)
Типографские издания художественных произведений, вт.ч. типографская вёрстка повести
«Оранжевое солнце»; литературоведческих работ, в т.ч. «Сибирь и литература» и др.;
историко-краеведческих работ, в т.ч. «Аратская революция», «Город на Ангаре» и др.;
педагогических работ, в т.ч. «Пути политехнизации туземных школ» и др., (1932−1976)
Отзывы о курсовых работах студентов (1972−1977)
Переписка Г.Ф. Кунгурова с издательствами и редакциями журналов «Огонёк», «Знамя»,
«Сибирские огни», газет «Кузбасс», «Пионерская правда» и др. по вопросам издательской
деятельности (1950−1977)
Письма Г.Ф. Кунгурова писателям, в т.ч А.В. Гузявичюсу, А.Л. Коптелову и др.,
историкам, в т.ч. М.К. Азадовскому, И.Г. Гаврилову и др., деятелям литературы, в т.ч. Н.Н.
Яновскому и др., родственникам, друзьям детства (1948−1979)
Письма, поздравительные открытки и телеграммы Г.Ф. Кунгурову от писателей,
литературоведов, редакторов газет и журналов, научных сотрудников, преподавателей,
читателей, родственников, одноклассников, однокурсников и других частных лиц
(1948−1979)
Письма Иркутского горисполкома депутату Кунгурову, письмо Высшей аттестационной
комиссии с приложением списка научных и литературных трудов фондообразователя,
приглашения от общественных организаций, в т.ч. правления Союза писателей РСФСР и
др.(1949−1978)
Воспоминания фондообразователя (1972−1979)
Библиографический указатель работ Г.Ф. Кунгурова, составленный Р.С. Скаллером с
дополнениями фондообразователя (1963,1979)
Коллекция документов революционера-большевика И.М. Мызгина: письма,
воспоминания, фотографии и др.(1952−1969)
В фонде отложились статьи, письма других авторов: статья А.Макаренко «Ветераны
уходят», письма М.А. Акулина, кандидата медицинских наук, Э. Зиннера, доктора
филологических наук, проректора по научной работе ИГПИ и др.(1956−1966).
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Леонид Иванович Лобанович (15.02.1912-1991) – художник-журналист
Фонд Р-3340, 31 ед. хр., 1943-1986 гг., оп.1
Леонид Иванович Лобанович родился 15 февраля 1912 г. в г. Варшаве. В 1917 г. вместе с
семьёй переехал в г. Иркутск. Являлся одним из первых пионеров города. Обучался в
Иркутском изопедтехникуме (1931−1934). После окончания техникума был призван в ряды
Красной Армии, в которой прослужил почти 20 лет (1934−1953). Он заведовал клубом,
был инструктором по культмассовой работе, с 1943 г. являлся корреспондентом газет
«На боевом посту», «На разгром врага», «Советский боец». В 1941 г. вступил в ряды ВКП
(б).
С 1954 г. по 1962 г. работал в редакции газеты «Советская молодёжь и одновременно
являлся внештатным корреспондентом газеты «Восточно-Сибирская правда». Повышая
свою квалификацию, Леонид Иванович окончил курс журналистики в народном
университете (1960−1964). Л.И. Лобанович работал во многих жанрах: критическая
статья, политическая карикатура, изолирика, политический плакат, портретная
зарисовка. С 1975 г. по заданию редакции газеты «Восточно-Сибирская правда» выполнил
серию рисунков «Иркутск −любовь моя» в жанре городского пейзажа. Начиная с 1962 г.,
проводились персональные выставки Леонида Ивановича (1962−выставки «Сто
карикатур», «Иркутск −любовь моя», выставки 1981, 1984−1986 гг.), пользовавшиеся
неизменным успехом у иркутян.
Л.И. Лобанович активно занимался общественной работой. Он был членом комитета
содействия при Кировском районном военкомате, участвовал в работе школы рабкоров:
выступал с лекциями, проводил практические занятия по художественному оформлению
стенгазет. В 1954 г. являлся ответственным секретарём Иркутского отделения Союза
художников СССР.
Леонид Иванович Лобанович был награждён орденом Красной звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945
гг.», «За победу над Японией», нагрудными знаками «Отличник кинематографии СССР»,
«Активист культуры МВД», «Участник строительства Иркутской ГЭС», он внесен в
Книгу почёта Иркутской областной конторы по прокату кинофильмов, отмечен многими
благодарностями и грамотами Иркутского обкома партии, Кировского РК КПСС,
областного комитета профсоюза работников культуры.
Умер ЛеонидИванович Лобанович в 1991г.
Документы фонда Р−3340 впервые поступили в ГАИО в 1987 г. от Л.И. Лобановича.
Рукописи рассказов, новелл, юморесок, публикаций, выступлений на радио и телевидении,
печатные издания серий статей «Далекие двадцатые», «Веков минувших зримые черты»,
альбомы с рисунками, газетными вырезками, обложками к изданиям на темы «На защиту
Родины», «Бытовая карикатура», «Изошутка», «Политическая карикатура», «Иркутсклюбовь моя» и др., (1943−1986).
Подборки вырезок из газет «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодёжь»,
«Ангарские огни» и др. с рисунками фондообразователя, плакаты на тему «Дорожное
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движение», оформленные фондообразователем, планшеты к его выставке, посвящённой
300-летию г. Иркутска с фотокопиями рисунков (1953−1986)
Письма Л.И. Лобановичу от читателей газеты «Советская молодёжь (1981)
Характеристики, удостоверения, аттестат, поздравительные адреса к юбилейным
датам, телеграммы, грамоты, благодарности и др.(1931−1967)
Книги отзывов, подборки газетных вырезок с отзывами на выставку «Иркутск –
любовь моя», проходившей в кинотеатрах «Художественный», «Хроника», клубе им. Ф.Э.
Дзержинского в 1981-1982 гг., статьи художников, журналистов о Л.И. Лобановиче
(1981−1986)
Фотографии Л.И. Лобановича (б.д.)

Анастасия Ивановна Малозёмова (27.10.1908-04.01.1995) – кандидат медицинских
наук
Фонд Р-2712 , 40 ед.хр., 1957-1964, 1971 гг., оп.1
Анастасия Ивановна Малозёмова родилась 27 октября 1908 г. в д. Тимонино Ярославской
губернии. Окончив среднюю школу, два года работала в сельских избах-читальнях, затем
закончила медицинский факультет 2-го Московского университета (1934), получив
специальность детского врача.
В феврале 1934 г. она была направлена на работу в г. Иркутск, работала врачомпедиатром на ст. Иннокентьевской, а после этого− заведующей детско-женской
консультации пос. Ленина.
В 1941г., с началом ВОВ, А.И. Малозёмова была призвана в ряды Красной Армии, в
которой прослужила 6 лет (1941−1947).
После демобилизации Анастасия Ивановна вернулась в г. Иркутск, где возглавляла
сначала отдел здравоохранения Свердловского района г. Иркутска (1947), а затем
работала в отделе здравоохранения Иркутского облисполкома.
С 1953 г. А.И. Малозёмова начала преподавательскую деятельность в ИГМИ в
качестве ассистента кафедры организации здравоохранения (вела курс истории
медицины), позднее старшего преподавателя данной кафедры (1953−1964).
Фондообразователь защитила кандидатскую диссертацию по теме «Очерки по истории
здравоохранения г. Иркутска 1742−1960 гг.» (1962).
Анастасия Ивановна −автор порядка 20 работ, посвящённых истории становления и
развития здравоохранения Иркутской области, среди них монография «Из истории
здравоохранения Иркутской области (1961)
В 1964 г. Анастасия Ивановна вышла на заслуженный отдых и переехала с семьёй в г.
Ярославль.
Умерла А. И. Малозёмова 4 января 1995 г. в г. Ярославле.
Документы фонда Р-2712 впервые поступили в ГАИО в 1971 г. от А.И. Малозёмовой.
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Рукописи, машинописи кандидатской диссертации «Очерки по истории здравоохранения г.
Иркутска 1742−1960 гг.» и её вариантов, автореферата; статей, в т. ч., написанных в
соавторстве с Т.А. Ларионовой, по истории здравоохранения Иркутской области;
конспектов лекций, докладов, в т.ч. прочитанных в Институте усовершенствования
учителей, на конференции в г. Калинине и др., (1960−1961)
печатные издания монографии «Из истории здравоохранения Иркутской области»,
книги, написанной в соавторстве с Т.А. Ларионовой, «40 лет Иркутского государственного
медицинского института», статей, помещённых в журналах «Советское здравоохранение»,
«Невропатология и психиатрия» и др. (1961−1973)
список научных работ, составленный фондообразователем (б.д.)
фотокопии документов, указатель литературы к кандидатской диссертации, вырезки из
газет по теме «История здравоохранения Иркутской области» (б.д.)
переписка А.И. Малоземовой с профессором Томского мединститута Н.П. Федотовыми,
А.А. Корчагиным по вопросам истории медицины, развития здравоохранения в Сибири и
Иркутской области (1959-1966)
программа, резолюция 2-ой научной конференции, проходившей в Томском мединституте
(1960),
программа юбилейной научной конференции, посвящённой юбилею ИГМИ (1957),
пригласительные билеты на собрание врачей-гигиенистов (1961)
протокол №142 от 01.06.1962 заседания кафедры организации здравоохранения ИГМИ по
вопросу защиты кандидатской диссертации А.И. Малозёмовой (1962)
отзывы, рецензии других авторов на кандидатскую диссертацию А.И. Малозёмовой
«Очерки по истории здравоохранения г. Иркутска 1742−1960 гг.» и её книгу «Из истории
здравоохранения Иркутской области» (1962)

Семейный фонд Валентины Сергеевны Малых (1911 -? ) - кандидата геологоминерологических наук - и Александра Иосифовича Куликова (1904 -?)– инженерагеолога, доцента
Фонд Р-3439, 41 ед.хр., 1926-1989 гг., оп.1
Валентина Сергеевна Малых (1911-?) – кандидатгеолого-минералогических наук
Валентина Сергеевна Малых родилась в феврале 1911 г.
в г. Троицк Челябинской
области. В 1926 г. семья Малых переехала в г. Ленинград. Окончила Ленинградский
горный институт по специальности инженер-геолог (1934). Работала научным
сотрудником в центральном научном геологоразведочном институте (1934-1935).
В 1935 г. вместе с мужем Александром Иосифовичем Куликовым переехала в г.
Семипалатинск, где работала в Казахском геологическом тресте начальником поисковых
партий, геологом в шахтах треста «Алтайзолото» (1938-1945), составителем карт
золотоносности треста «Золоторазведка» (1946-1950).
В 1950 г. Валентина Сергеевна трудилась в Иркутском геологическом управлении,
старшим геологом методической партии комплексной тематической экспедиции. С 1965
г. в Восточно-Сибирском научно-исследовательском институте геологии и минералогии
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сырья, где проработала до выхода на заслуженный отдых, пройдя путь от геолога до
старшего научного сотрудника (1965-1973).
Одновременно с работой в институте Валентина Сергеевна училась заочно в
аспирантуре Иркутского политехнического института, по результатам своих
исследований в центральной части Западного Прибайкалья ею подготовлена и защищена
кандидатская диссертация по теме «Металлогения центральной части Западного
Прибайкалья», кроме того В.С. Малых является соавтором крупных печатных работ:
«Карта золотоносности Советского Союза» и «Карты поисковой изученности на золото
Советского Союза». Валентина Сергеевна являлась одним из первооткрывателей
крупнейшего месторождения Миргалим-Сай (рудные поля Сонкульсай и Янос.)
В.С. Малых была награждена Орденом Трудового Красного Знамени, значком отличник
Министерства геологии СССР, почетными грамотами.
Александр Иосифович Куликов, муж В.Г. Малых (1904 - ?), – инженер геолог, доцент
Александр Иосифович Куликов родился в 1904 г. в г. Симбирске (Ульяновск). Окончил
горное училище (1923). Одновременно работал на шахте «Мария» Горловского
рудоуправления рабочим, десятником, начальником участка (1923-1927). Служил в рядах
Красной Армии (1927-1929).
С 1929 г. проживал в г. Ленинграде, работал на «Машзаводе» рабочим, одновременно
учился на геологоразведочном факультете Ленинградского горного института, который
окончил в 1934 г.
В 1934 г. был переведен начальником геолого-поисковой партии
в Казахский
геологический трест, затем начальником планово-экономического отдела. С 1938 г.
работал в тресте «Алтайзолото» бухтаринского рудоуправлении главным геологом.
В 1949 г. Александр Иосифович назначен главным геологом треста «Сибгеолслюда» в г.
Иркутске, затем управляющим этого треста. С 1957 г.
работал старшим
преподавателем Иркутского финансово-экономического института, где получил ученое
звание доцента кафедры «Горная экономика и организация горной промышленности»
(1961).
Александр Иосифович участвовал в работе Всесоюзной отраслевой конференции
стахановцев, опубликовал ряд работ; являлся соавтором печатных работ: «Карта
золотоносности и пластиностности Советского Союза», «Приаргунский район
Забайкалья, как перспективный район на золото», в соавторстве с В.С. Малых была
напечатана статья в сборнике «Материалы по золоту и платине»
Александр Иосифович награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» « В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», медалью «Ветеран труда».
Сведений биографического характера об В.С. Малых и А.И. Куликове после 1973 г. не
обнаружено
Документы фонда Р-3439 впервые поступили в ГАИО в 1992 г. от В.С. Малых
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Документы В.С. Малых
Машинописи опубликованных и неопубликованных глав монографии «Металлогения
послепротерозиской активации внешнего пояса Байкальской складчатой области», статей,
докладов
в т.ч. «Производственная база
БЛПК», Байкальская зона ртутной
минерализации» и др. (1958-1979).
Дневники исследований полезных ископаемых (1951-1966)
Результаты проб, анализов, химико-аналитических исследований (1951-1966).
Карта полезных ископаемых Байкальской горной области, отчет по составлению карты
(1958).
Биография, характеристики, приказы, благодарности, членские билеты, справки,
удостоверения (1926-1985).
Поздравительные письма, телеграммы, приветственные адреса (1928-1973).
Отзывы начальника отдела рудничной геологии Л. Петрачкова, зав.кафедрой полезных
ископаемых Иркутского госуниверситета А.П. Булмасова на диссертацию В.С. Малых
«Основные черты металлогении центральной части Забайкальского Прибайкалья» (1963).
В фонде отложились: альбом с фотографиями горных работ автора А.П. Смолина,
документы об академике Д.В. Наливкине (1973-1989).
Документы А.И. Куликова, мужа В.С. Малых
Машинописи опубликованных и неопубликованных глав монографии «Организация
заработной платы в промышленности добывающей цветные металлы и слюду при
сокращенном рабочем дне», статей, докладов,
в т.ч. доклад «Методика выбора
оптимального плана добыча угля», контрольные задания для самостоятельных домашних
работ студентов «Организация очистных работ для подземной разработки полезных
ископаемых»
(1957- 1972).
Лекции по теме «Основы экономических знаний» (1959-1970). Биография, копия
диплома, аттестат доцента, служебные характеристики и др. (1953-1975)
Альбом с видами горных работ Слюдянского рудоуправления треста «Союзслюда» (1957).

Павел Григорьевич Маляревский (21.01. 1904-4.03.1961) - писатель, драматург
Р -2704, 666 ед. хр., 1923-1964 гг., оп.1
Павел Григорьевич Маляревский родился 21 января 1904 г. в г. Тобольске. Высшее
образование получил на факультете общественных наук (факультет права и хозяйства)
ИГУ(1923−1927). По окончании университета работал инспектором в Иркутской
окружной рабоче-крестьянской инспекции, с 1930г.− Восточно-Сибирская краевая рабочекрестьянская инспекция (1927−1933) . С 1933 г. Павел Григорьевич зачислен в штат
Восточно-Сибирского института снабжения (Иркутский институт советской
60

торговли), где в качестве доцента кафедры «Организации и техники торговых
предприятий» занимался преподавательской деятельностью (1933−1937).
После ликвидации Иркутского института советской торговли П.Г. Маляревский
читал лекции руководящим работникам торговли в институте повышения квалификации
«Иркутский факультет особого назначения» (1937−1940). Одновременно с этим, с 1937 г.,
началось сотрудничество В.Г. Маляревского с Иркутским областным драматическим
театром, куда он с 1939 г. был зачислен в штат в качестве заведующего литературной
частью. В этой должности Павел Григорьевич многие годы с большим вкусом и
смелостью определял театральный репертуар.
Павел Григорьевич известен как драматург и историк театра. Он− автор
многочисленных пьес как для детей, в т.ч. «Кот в сапогах», «Падение острова
Блютенбайль», «Репка», «Конёк−Горбунок», «Новогодний сон», «Чудесный клад», «Не
твоё, не моё, а − наше» и др., созданных на основе известных литературных произведений
и фольклорных сюжетов, так и для взрослых, в.ч. «Костёр», «Крутые перекаты»,
«Поэма о хлебе», «Камень−птица», «Канун грозы» (удостоена Сталинской премии 3−ей
степени) и др.. По мотивам китайского и бурятского фольклоров были созданы такие
пьесы как «Счастье», «Меч Китая», «Даши и Ямжима». Пьесы П.Г. Маляревского шли не
только на иркутской сцене, но по всей стране, в т.ч. в театрах городов Москвы, Минска,
Таллина и др., также в театрах Монголии (г. Улан−Батор) и Польши (г. Краков).
Детские пьесы фондообразователя до сих пор пользуются огромной любовью и идут на
сценах Иркутского театра юного зрителя им. А. Вампилова и кукольного театра
«Аистёнок». Кроме драматургических произведений Павел Григорьевич писал ещё и прозу ,
в т.ч. повесть «Здравствуй жизнь» (1953) и др.. Итогом многолетней театроведческой
деятельности фондообразователя явились «Очерки из истории театральной культуры
Сибири»(1957). Павел Григорьевич принимал активное участие в выпуске театральных
сборников, составлении литературных монтажей, подготовке передач для радио. Он
являлся членом редколлегии и ответственным редактором журнала «Будущая Сибирь»,
составителем сборников стихов и песен иркутских поэтов «Взвейтесь родные знамёна»
(1942), «Сборника стихов и поэм М.Ю. Лермонтова» (совместно с И.И.
Молчановым−Сибирским, 1940). В 1947г. П.Г. Маляревский был принят в члены Союза
советских писателей.
Как театральный деятель Павел Григорьевич по поручению Всероссийского
театрального общества и Комитета по делам искусств РСФСР принимал активное
участие в научно-творческих конференциях, проходивших в гг. Иркутске, Хабаровске,
Москве, Ленинграде и др. Он много занимался с молодёжью, был членом приёмной
экзаменационной комиссии студии при Иркутском областном драматическом театре.
П.Г. Маляревкий являлся одним из немногих деятелей периферийного театра,
который настойчиво добивался более внимательного, подробного изучения и освещения в
центральных печатных органах деятельности областных и городских театров.
П.Г. Маляревский был награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны»
Умер П.Г. Маляревский 04.03.1961 в г. Москве, его прах захоронен в г. Иркутске.
Документы фонда Р-2704 впервые поступили в ГАИО в 1966 г. от сына фондообразователя
А.П. Маляревского.
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Рукописи, авторизованные машинописи с правками автора стихов, в т.ч.
«Путешествие», «Поехали», «Помните ли вы меня…», «Осень в провинции» и др.;
романов, в т.ч. «Белая ворона», «В поисках Джоконды», «Модель инженера Драницина» и
др.; повестей, в т.ч. «Новая соната», «Здравствуй жизнь» и др.; драматических
произведений, в т.ч. «Федор-лодырь», «Счастье», «Высота Советская», «Меч Китая»,
«Даши и Янжима», «Кот в сапогах», «Чудесный клад» и др. и их варианты (1920−1960)
Рецензии П.Г. Маляревского на произведения других авторов, в т.ч. А.Ф.
Абрамовича, И.П. Беляева и др., на спектакли, в т.ч. Иркутского областного
драматического театра, Иркутского театра юного зрителя и др. (1941−1956)
Копии архивных документов, в т.ч. из ЦГАДА СССР и др.; выписки из книг, статей,
воспоминаний, библиографические списки, собранные П.Г. Маляревским по темам
«История и творческая деятельность иркутских театров», «История и творческая
деятельность театров страны», «История Иркутского областного драматического театра»,
«Творческий путь МХАТа им. А.М. Горького», «Музыкальная жизнь Сибири» и др.;
заметки о творческой деятельности иркутских актеров Г.А. Крамовой, Е.Г. Переваловой,
С.И. Прокопьевой и др. (1950−1958)
Лекции, беседы, посвящённые истории театра, творчеству М.Ю. Лермонтова, А.Н.
Островского и др. (1936−1938)
Сценарии радио-и- телепередач, концертных программ, эстрадных и цирковых
представлений, юбилейных вечеров, сценические разработки (редакции) по произведениям
различных авторов, в т.ч. прологи, интермедии, песни к спектаклям и др. (1941−1959)
Изобразительные материалы, собранные П.Г. Маляревским: фотокопии афиш,
фотографии сцен из спектаклей, поставленных по его пьесам, таким как: «Чудесный клад»,
«Меч Китая», «Камень-птица» и др. (1921−1960)
Переписка П.Г. Маляревского с учреждениями, в т.ч. с Главным управлением по
контролю за зрелищами и репертуару, с театрами гг. Челябинска, Баку, Читы, театром
польского города Катовице и др.; редакциями журнала «Театр», альманаха «Ангара»,
издательствами по вопросам постановки пьес, издательской деятельности, об охране
авторских прав и др.; договоры с издательствами, театрами о постановке, пьес П.Г.
Маляревского, о гонорарах (1939−1960)
Письма П.Г. Маляревского деятелям литературы, театра, в т.ч. Н.П. Охлопкову,
народному артисту СССР, режиссёру, М.О. Кнебель, народной артистке РСФСР и др.,
родственникам (1947−1960)
Письма П.Г. Маляревскому от деятелей театра, в т.ч., О.А Волина, директора
Иркутского областного драматического театра, В.Я. Головчинера, главного режиссёра
Иркутского областного драматического театра и др,; деятелей литературы, однокурсников,
зрителей с отзывами на постановку пьес и по вопросам издательской деятельности
(1946−1958)
Выступления на конференциях, в т.ч. Иркутского отделения Союза писателей
СССР, совещаниях творческих работников и др. (1946−1960)
Планы проведения юбилейных выставок, вечеров Иркутского областного
драматического театра, Иркутского театра юного зрителя, отчёты об итогах театральных
сезонов этих театров, пригласительные билеты, программы тематических вечеров,
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конференций, проводимых Всесоюзным театральным обществом, отчёт о его работе др.
(1938−1960)
Личное дело, творческая биография, приказы, удостоверения Иркутского областного
отдела искусств, лицевые счета и др.; поздравительные адреса и телеграммы от
учреждений и частных лиц по поводу юбилеев со дня рождения и трудовой деятельности
(1938−1960)
Рецензии и отзывы других авторов на произведения Маляревского, в т.ч. кандидата
исторических наук А. Иоффе, иркутских историков Ф.А. Кудрявцева и М.А. Гудошникова
на либретто оперы «Даши и Янжима», на рукопись «Очерки по истории Иркутского
драматического театра» и др., библиография произведений П.Г. Маляревского,
биографическая справка о нём и его творчестве (1947−1974)
В фонде отложились: договор на сдачу личного фонда П.Г. Маляревского в ГАИО,
протоколы заседаний комиссии по приёму литературного наследия Павла Григорьевича,
письма сына П.Г. Маляревского Александра Павловича об отправке фотографий,
автобиографии и пьес отца. (1961−1964)

Ольгерт Вацлавович Маркевич (13.09.1937-13.09.2013) –
Отечественной войны 1941-1945 гг., краевед
Фонд Р-3482, 120 ед.хр. 1937-2005 гг. оп.1

участник

Ольгерт Вацлавович Маркевич родился 13 сентября 1923 г. в
Оршанского уезда Могилевской
губернии(Белоруссии). В 1929 г.
семья Маркевича переехала в г.
Иркутск.
Окончив среднею школу № 2
(1940),
работал
учеником
слесаря
в
механической
мастерской хлебозавода, затем
по направлению военкомата
попал Иркутский аэроклуб.
С 1941 г. и до призыва в
Красную
Армию Ольгерт
Вацлавович работал в театре
юного зрителя рабочим и
машинистом сцены.
В 1942 г. его призвали в
Красную Армию. Принимал
участие в боях за г. Сталинград,
в освобождениях городов МалоАрхангельска,
ДмитриевЛьговского, Севска, Глухова,
Чернигова, в форсировании реки
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Великой

д. Погребище

Днепр, в освобождении Белоруссии, Польши, в боях за Берлин. В конце 1944 г. Ольгерт
Вацлавович в звании старшего сержанта служил помощником начальника оперативного
отдела в штабе дивизии. После окончания войны служил в Потсдаме начальником клуба
дивизии и полковой библиотеки.
После демобилизации в 1947 г. вернулся вг. Иркутск, работал начальником клуба
при Иркутской военной картографической фабрике, лаборантом в научной лаборатории
«Союзслюда», мастером-осветителем на студии кинохроники (1947-1958).
С 1955 - 1958 гг. работал фотографом в Иркутском областном краеведческом
музее. В этот же период работал в театре, где оформлял фоторекламу спектаклей.
Затем перешел на Иркутскую студию телевидения, где проработал главным оператором
25 лет до выхода на пенсию (1958-1983).
С 1975 г. Ольгерт Вацлавович - член ВООПИК, он принимал активное участие и
занимал призовые места в областных фотоконкурсах: « Отечество», «Семилетка в
действии», « С любовью к природе». С 1985 г. он руководитель экспедиции по осмотру и
фотосъемке западного участка Кругобайкальской ж. д. и сухопутного старого ХамарДабанского тракта, организованной ВООПИК и бюро международного молодежного
туризма СССР «Спутник».
Находясь на пенсии, Ольгерт Вацлавович занимался краеведением.
О.В. Маркевич был награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу» «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
орденом «Красной звезды» (1970), орденом
«Отечественной войны П степени», «Трудового Красного знамени»
Умер Ольгерт Вацлавович 13 сентября 2013 г.
Документы фонда Р-3482 впервые поступили в ГАИО 1997 г. от О.В. Маркевича
Рукописи фронтовых, военных дневников, воспоминания о ВОВ, биографические
воспоминания (1944-2001)
Печатные издания статей О.В. Маркевича в т.ч. в журнале «Земля Иркутская»
(1995-2003)
Отчеты экспедиции Иркутского отделения ВООПИК по старому Хамар-Дабанскому
и недействующему участку Кругобайкальской ж. д. (1977-1979)
Фотоальбомы фондообразователя: «Мамские слюдяные рудники», «На слюдяных
рудниках, « По следам прошлого: Потсдамская конференция г. Дрезден, Заксенхаузен –
лагерь смерти», «Леонид Ильич Брежнев», «По дорогам войны» (о боевом пути 302
гвардейского полка-2-ой гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского
Барановичской зенитно-артиллерийской дивизии) (копия) и др. (1951-1997).
Фотографии рабочих моментов съемки фильмов и спектаклей Иркутской студии
телевидения, снятых телеоператором О.В. Маркевичем (1958-1982).
Авторские работы и фотоматериалы, собранные и снятые фондообразователем:
фотографии траурных мероприятий проведенных в г. Иркутске в связи с кончиной И.В.
Сталина в день его похорон 9 марта, фотографии космонавтов Ю.А. Гагарина, Г.Н. Титова,
артистов М. Менглет, Френчинского, Кулакова, иркутских спортсменов-конькобежцев Р.
Жуковой, Б. Шелкова и др. (1953-1970). Подборка фотографий О.В. Маркевича по темам:
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«Александровская центральная каторжная тюрьма», с видами зданий, корпусов и
внутренних помещений (1954);
одиночные и групповые фотографии
«Священнослужителей Сибири второй половины ХХ вт.ч., архимандрита Анатолия,
архиепископа Вениамина (Новицкого Сергея Васильевича), архиепископа Палладия
(ШерстенниковаПавла Александровича)
и др. (1950-1973); история Великой
Отечественной войны 1941-1945, в т. ч. снимки трижды Героев Советского Союза
маршала Г.К. Жукова летчиков А.И. Покрышкина и И.Н. Кожедуба, фотографии
отдельных листов фотовыставок с аннотациями на тему «Великая Отечественная война
Советского Союза 1941-1945 гг. » (1945-1949).
Вырезки из газет со статьями по истории строительства Кругобайкальской железной
дороги, Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей и копии маршрутных карт
(1991-1997)
Фронтовые письма родителям (1943-1945)
Служебные удостоверения, пропуски, разрешения на проведение фотосъемок,
членские билеты, свидетельства, мандаты, красноармейская книжка, приписное
свидетельство, справки и др. (1937-1987).
Ученические тетради с записями уроков по геометрии, истории, литературе,
поздравительные письма и открытки от государственных деятелей, официальных лиц,
администрации г. Иркутска и различных учреждений и организации, присланных ветерану
ко Дню Победы, к военно-профессиональным праздникам, пригласительные билеты на
вечера, районные конференции, премьеры спектакле, выступления концертных
коллективов, областные смотры и конкурсы (1939-2005).
Печатные издания со статьями о О.В. Маркевиче, в т.ч. в журнале «Иркутская
губерния», газетах «Восточно-Сибирская правда», «Пятница» (1995-2005)
В фонде
отложились: письма Д.З. Гаврилова - участника строительства
Кругобайкальской
ж. д. в 1901-1903 г, в 1914-1915 гг. (1973-1979), рукопись
стихотворения Д. Крылова, машинописные копии сценарий теле− и− радиопередач и
подарочные издания: книги «Байкальская паромная железнодорожная переправа: к 100летию строительства и эксплуатации», буклетов, посвященных 40 и 45-летним годовщинам
Иркутской телерадиовещательной компании и 120-150- летием Иркутского областного
драматического театра им. Н.П. Охлопкова и др. (1945-2004).
Фотографии О.В. Маркевича (1980-1996).

Аркадий Иннокентьевич Марков (1904-1955) - доктор технических наук,
профессор политехнического института
Фонд Р – 2694, 32 ед. хр., 1933-1955 гг., оп.1
Аркадий Иннокентьевич Марков родился в 1904 году в с. Марково Киренского уезда
Иркутской губернии. Окончил Томский технологический институт (1928). С 1930г.
работал в Иркутском горнометаллургическом институте (ныне Иркутский
политехнический институт) на кафедре разработки рудных и россыпных
месторождений, с 1933 г. руководил этой кафедрой.
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В Ленинградском горном институте
защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Анализ факторов и выбор рациональных
типов системы разработки
мусковитных месторождений Бирюсы» (1943) , затем докторскую диссертацию по теме
«Основные положения разработки россыпных месторождений подземным
способом»(1953) .
Им написано десять научных работ, разработано большое количество проектов,
подготовлено более 700 инженеров.
А.М. Марков награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны», значком «Отличник цветной металлургии»,
похвальными грамотами; Министерством цветной металлургии СССР ему присвоено
персональное звание «горный директор» (1952)
Умер Аркадий Иннокентьевич Марков в 1955 г.
Документы фонда Р-2694 впервые поступили ГАИО в декабре 1963 г. от Р.А. Андреевой.
Машинописи кандидатской диссертации
по теме «Анализ факторов и выбор
рациональных типов системы разработки мусковитных месторождений р.Бирюсы» (1941),
докторской диссертации
по теме «Основные положения разработки россыпных
месторождений подземным способом», её плана и автореферата, альбом иллюстраций к
ней (1953);
машинопись статьи «Классификация и предварительный выбор системы разработки
россыпных месторождений подземным способом» (1954)
отзыв на докторскую диссертацию профессора В.Д. Слесарева (1953)
протоколы совещаний, планы работы кафедр горного факультета, составленные при участи
А.И. Маркова, выписки из приказов и протоколов о служебно-педагогической
деятельности фондообразователя (1933−1952)
газетные вырезки со статьями других авторов об А.И. Маркове (1940−1953)
фотографии А.И. Марков, его однокурсников (б.д.)
Петр Александрович Маценко (22.02.1999 – 30.07.1983) – заслуженный врач РСФСР,
главный хирург Иркутской
области, доктор медицинских
наук
Фонд Р-2699, 110 ед. хр.,
1927-1989 гг., оп.1
Петр
Александрович
Маценко родился 22 февраля
1899 г. в Слюдянском районе,
на одной из малоизвестных
станций
Кругобайкальской
ж.д. По окончании Тулунской
ж.д. школы, работал учеником
телеграфиста в службе связи
станции, служил в армии А.В.
Колчака (1918), через год
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вернулся в г. Тулун.
Высшее образование Пётр Александрович получил на медицинском факультете ИГУ
(1922−1927). Затем он работал в Нижнеилимской районной больнице в должности
заведующего. Закончил интернатуру в институте усовершенствования врачей в г. Томске.
После этого 2 года работал хирургом в районной больнице г. Тайшета, с 1933 г. −
ассистентом госпитальной хирургической клинки ИГМИ. Пётр Александрович защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Острый аппендицит» (1938) и ему была присвоена
учёная степень кандидата медицинских наук, в мае 1940 г. он был утверждён в учёном
звании доцента. В этом же году им была подготовлена докторская диссертация на тему
«Кишечная непроходимость (эксперимент, клинические наблюдения)», но она так и
осталась незащищённой.
В ВОВ 1941−1945гг.П.А. Маценко служил ведущим хирургом эвакуационного
хирургического госпиталя глубокого тыла в Иркутской области, а затем в хирургическом
полевом подвижном госпитале в Маньчжурии.
После демобилизации Пётр Александрович вернулся на кафедру госпитальной хирургии
Иркутского мединститута (1945−1951), затем он перешёл на работу в НИИ хирургии,
травматологии и ортопедии. В 1953 г. Приказом Минздрава РСФСР № 3022л П.А.
Маценко был назначен на должность главного хирурга Иркутского облздравотдела. За
период
работы главным хирургом области им были созданы урологическое и
нейрохирургическое отделения Иркутской городской больницы и отделения детской
хирургии в больницах городов Ангарска, Братска, Иркутска, Черемхово.
Наряду с хирургической практикой Пётр Александрович активно занимался научноисследовательской деятельностью. Он − автор нескольких монографий, посвящённых
как узкоспециальным вопросам, в т.ч. «Болезни Бехтерева» (1962), «Ожоги» (1964),
«Острый живот» (1967), «Эндемический зоб в Восточной Сибири» (1967) и др., так и
посвящённых истории развития здравоохранения г. Иркутска и Иркутской области, в
т.ч. «История развития и становления хирургии в Иркутской области» (1970), «История
лечения раненных в эвакуационных госпиталях Иркутской области» (1975) и др.
По совокупности ряда работ П.А. Маценко была присвоена ученая степень доктора
медицинских наук (1968).
Пётр Александрович был членом правления Всероссийского общества хирургов, он
неоднократно выступал перед самой широкой аудиторией с докладами и лекциями
просветительского характера не только на конференциях, совещаниях и симпозиумах, но
и на радио и телевидении. Им был опубликовано около 100 газетных статей по вопросам
медицины.
Согласно завещанию фондообразователя все его финансовые сбережения были
вложены в создание Иркутского музея медицины, который открыт и работает в
областной клинической больнице.
П.А. Маценко был награждён орденом Красной Звезды (1945), медалями « За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» (1945) , «За победу над
Японией» (1945), « 20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», « 50 лет
вооруженных сил СССР», « 25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», « 60 лет
Вооруженных сил СССР», «Ветеран труда», «Отечественная война», « 50 лет
образования СССР», «За спасение утопающих», значком «Отличник здравоохранения»,
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памятным знаком «Ветеран Забайкальского фронта», ему было присвоено звание
«Заслуженный врач РСФСР» (1964)
Умер Петр Александрович Маценко в г. Иркутске 30 июля 1983 г.
Документы фонда Р-2699 впервые поступили в ГАИО в 1963 г. от П.А. Маценко.
Рукописи, машинописи с правками автора кандидатской диссертации «Острый
аппендицит», вариантов докторской диссертации
«К вопросу о кишечной
непроходимости», её автореферата и тезисов;
монографий, в т.ч. «Болезнь Бехтерева»,
«Ожоги», «Острый живот», «История становления и развития хирургии в Иркутской
области», «История лечения раненных в эвакуационных госпиталях Иркутской области» и
др.; статей, в т.ч. «Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы», «К вопросу о
гипохлоремии при кишечной непроходимости (экспериментальное исследование), «Рак
лёгкого», «Об открытии исторического медицинского музея» и др.; докладов , выступлений
на радио и телевидении (1937−1980)
печатные издания автореферата докторской диссертации, монографий, статей, вырезки
из журналов, в т.ч. «Советская медицина», «Грудная хирургия», «Клиническая медицина»
и др. ;
газет, в т.ч. « Восточно-Сибирская правда», «Советская молодёжь», «Медик» и др. со
статьями фондообразователя (1940−1982)
письма П.А. Маценко министру здравоохранения СССР Б.В. Петровскому, главному
хирургу РСФСР, профессору В.С. Савельеву, главному редактору журнала «Вестник
хирургии» Ф.Г. Углову по вопросам издательской деятельности (1970−1977)
Письма П. А. Маценко от деятелей науки, в т.ч. от члена-корреспондента АМН
СССР, профессора Н. Амосова, вице-президента АМН СССР, профессора И. Давыдовского
и др. , руководителей медицинских учреждений, представителей издательств научных
журналов, деятелей культуры, в т.ч. директора научной библиотеки ИГУ В.Ю. Либе и др.
по вопросам научной и издательской деятельности (1939−1978)
копии дипломов о высшем образовании и присуждении учёной степени кандидата
медицинских наук, характеристики с места работы, списки научных работ, доклад и т. д.,
представленные в Высшую аттестационную комиссию для проведения защиты на
соискание учёной степени доктора медицинских наук (1927−1968)
приказы, представления Иркутского облздравотдела о награждениях фондообразователя,
присуждении ему почётных званий «Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный деятель
науки», пригласительные билеты на празднования юбилеев со дня рождения, грамоты,
удостоверения к памятным знакам (1948−1974)
пригласительные билеты, программы, Всесоюзных съездов хирургов, областных
научных конференций, пленумов, совещаний,
удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации (1947−1964)
автобиография, характеристики, личный листок по учёту кадров (1959)
завещание о передаче научных трудов, медицинской литературы, денежных средств
для организации областного музея медицины (1981)
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список трудов П.А. Маценко, отзывы других авторов на диссертации, монографии
статьи фондообразователя, машинописи, печатные издания статей об его врачебной,
научной и общественной деятельности, некролог (1937−1989)
в фонде отложились: списки эвакогоспиталей, находившихся на территории
Иркутской области во время ВОВ, фотокопии схематических карт зобных эндемических
районов Иркутской области (1960−1981)
Фотографии П.А. Маценко, его коллег, больницы села Красный Чикой Читинской
области (1940−1970)
Алексей Степанович Маямсин (13.03.1887−09.02.1942) − политкаторжанин, член
ВКП(б) с 1904 года
Фонд Р−3189, 13 ед.хр., 1897−1957 гг., оп.1
Алексей Степанович Маямсин родился 13
марта 1887 г. в г. Самаре. В 1897 г. семья
Маямсиных переехала на Ленские прииски.
С 13 лет Алексей Степанович работал в
железнодорожном депо г. Красноярска, где и
познакомился
с
революционной
деятельностью. В 1904 г. он был принят в
Красноярскую организацию РСДРП. После
революционных выступлений красноярских
железнодорожников в 1905 г. был уволен.
После этого А.С. Маямсин
работал
слесарем на ст. Иланская Сибирской
железной
дороги
(1906−1908)
и
одновременно являлся членом подпольного
комитета
РСДРП.
В
1908
г.
фондообразователь был арестован по делу
Иланской организации РСДРП , в 1910 г.
был осуждён Иркутским военно-окружным
судом на 4 года каторжных работ. Каторгу
А.С. Маямсин отбывал в Александровской
каторжной тюрьме Иркутской губернии
(1910−1913).
По окончании каторги А.С. Маямсин работал в слесарем в с. Бельск Балаганского уезда,
затем на заводе Щелкунова в г. Черемхово.
После Февральской революции 1917 г. А.М. Маямсин переехал в г. Иркутск и работал
здесь в Иркутском союзе кооперативов «Ирсоюзе» (1917−1920).
Всё это время Алексей Степанович не прекращал партийной деятельности сначала в
Хайтинской организации РСДРП, а затем Черемховской и Иркутской.
На протяжении всей своей трудовой и партийной деятельности Алексей Степанович
всегда принимал активное участие в общественной работе. С 1905 г. он − член
профсоюзного движения. В 1917 г. А.С. Маямсин входил в состав правления Союза
металлистов, где познакомился и тесно сотрудничал с П.П. Постышевым, М.А.
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Трилиссером, Я.Д.Янсоном. Он был избран в состав Иркутского губисполкома.
Одновременно фондообразователь сотрудничал вместе с М.А. Трилиссером в газете
«Голос демократа». В период декабрьских боёв 1917 г. в г. Иркутске А.С. Маямсин был
разведчиком и связистом. Он был избран членом Иркутского губернского комитета
ВКП(б) (1918), а затем и его Президиума.
Во время гражданской войны А. С. Маямсин снабжал партизанские отряды оружием
и боеприпасами, руководил отрядом связистов.
После разгрома колчаковщины и установления Советской власти в Иркутской
губернии фондообразователь работал в профсоюзных органах (1920−1921). Затем
губернским профсоюзным съездом был избран инспектором труда г. Иркутска (октябрь
1921), руководил губернской страховой кассой (1922). В эти же года Алексей Степанович
неоднократно избирался в Президиум Иркутского городского комитета ВКП(б).
С 1925 г. А.С. Маямсин возглавлял Акционерное общество «Сырьё», затем Иркутскую
контору золотопромышленного треста «Алданзолото» (1927−1930). Он также занимал
должности управляющего Иркутской золотосплавочной лабораторией, заместителя
директора Государственного НИИ цветных металлов.
17 марта 1931 г. Алексей Степанович Маямсин на Краевой конференции Общества
политкаторжан и ссыльнопоселенцев был избран ответственным секретарём
Иркутского отделения,а с 1932 г. − Краевого отделения.
В 1937 А.С. Маямсин вышел на пенсию, мае 1938 г. был арестован.
Алесей Степанович Маямсин умер 9 февраля 1942 года в тюрьме.
22 января 1957 г. решением Военного трибунал Забайкальскоговоенного округа А.С.
Маямсин был реабилитирован.
Документы фонда Р−3189 впервые поступили в ГАИО в 1980 г. от дочери
фондообразователя Антонины Алексеевны Маямсиной.
Протоколы общих собраний, доклад Иркутского отделения во Всесоюзное общество
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, наказ делегату от Иркутского отделения общества
политкаторжан и ссыльнопоселенцев А.С. Маямсину на Пленум Центрального совета
общества, фотографии членов Иркутского отделения Общества политкаторжан и
ссыльнопоселенцев (1926−1933)
Копия письма А.С. Маямсина и Тимофеева в горком партии г. Иванова по делу М.
Магдюка (б.д.)
Письма А.С. Маямсину от соратников по партии (1912−1916)Дело
Иркутской губернской тюремной инспекции на А.С. Маямсина (1913−1915)
Автобиография, документы о восстановлении партийного стажа, копия трудовой книжки,
послужной список, учётная карточка, грамота, пригласительные билеты (1914−1933)
Тетради по самообразованию А.С. Маямсина в период заключения в Александровской
тюрьме (1908), воспоминания о декабрьских боях в г. Иркутске (1935)
Документы об образовании, удостоверения личности, пенсионная книжка
персонального пенсионера, членские билеты, свидетельство о смерти, справка Военного
трибунала Забайкальского военного округа о реабилитации А.С. Маямсина (1897−1957)
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Семейный фонд династии
врачей
Миловзоровых (30.06.1894−)
Фонд Р – 3169, 190 ед.хр., 1888-1992
гг., оп.1
Антонин
Евгеньевич
(29.09.1896−21.10.1961) −
династии

Миловзоров
глава

Антонин Евгеньевич Миловзоров родился
29 сентября 1895 г. в г. Томске.
Медицинское образование получил на
медицинском
факультете Томского
университета (1915−1920). Служил в
рядах Красной Армии сначала в качестве
старшего врача полка, затем начальника
военных госпиталей городов Томска,
Новониколаевска, Хабаровска и Читы
(1919−1935)
После демобилизации в 1935 г. был
назначен главным врачом Иркутской
центральной
городской
больницы
(бывшей Кузнецовской).
В 1936 г. в г. Иркутске был создан стоматологический институт, в котором
Антонин Евгеньевич проработал до начала ВОВ последовательно в качестве ассистента
кафедры анатомии, заведующего кафедрой, заведующего учебной частью института
(1936−1941). Во время работы в институте он собрал и оформил материал для
кандидатской диссертации по теме «Борозды лобной доли коры головного мозга», но
завершить и защитить эту работу фондообразователю не удалось.
В годы ВОВ А.Е. Миловзоров возглавлял четыре военных госпиталя, с одним из
которых участвовал в военных действиях с Японией (1941−1945). В этот период он
впервые применил трудотерапию как метод лечения раненых.
После демобилизации в ноябре 1945 г. фондообразователь был назначен начальником
подотдела эвакогоспиталей Иркутского облисполкома (1945−1946). Затем он возглавил
отдел здравоохранения Иркутского облисполкома (1946−1949). Под руководством
Антонина Евгеньевича была восстановлена система здравоохранения в области, открыты
крупные стационарно-поликлинические объединения, развёрнута специализированная
медицинская помощь с внедрением диспансерного метода лечения. Расширены имеющиеся
и развёрнуты новые больницы: туберкулёзная и венерологическая, а также диспансеры
того же профиля в городах и районах области; областные психоневрологический,
онкологический, трахоматозный диспансеры, родильные дома и Дома ребёнка. Были
созданы и развивались областная служба переливания крови, санитарная авиация.
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По состоянию здоровья А.Е. Миловзоров перешёл на работу в органы социального
обеспечения, а затем ушел на заслуженный отдых (1949−1954).
Кроме основной работы фондообразователь занимался ещё и общественной
деятельностью. Он был председателем Забайкальского общества врачей, избирался
депутатом Иркутского облсовета(1947−1948)
А.Е. Миловзоров был награждён орденами Красной Звезды, Боевого Красного Знамени,
значком «Отличник здравоохранения»
Умер Антонин Евгеньевич Миловзоров 21октября1961г. в г. Иркутске.

Ольга Георгиевна Миловзорова (урожд.Савина),жена
(30.06.1894−10.02.1984)

А.Е. Миловзорова,

Ольга Георгиевна Миловзорова (урожд.Савина) родилась 30 июня 1894 г. в г.
Минусинске Енисейской губернии.
Окончила Ачинскую женскую гимназию(1911),
обучалась в Петербургском
психоневрологическом институте, затем в Томском университете на медицинском
факультете, но образование не завершила.
В 1916 г. она вышла замуж за однокурсника Антонина Евгеньевича Миловзорова.
В 1917 г. родился первый ребенок – сын Георгий, в 1920 г. родилась дочь Ирина, в
1923г. − дочь Ольга, в 1938 г. −дочь Светлана.
Ольга Георгиевна целиком посвятила себя семье и воспитанию детей.
Умерла Ольга Георгиевна Миловзорова 10 февраля 1984 г.

Георгий Антонгинович Миловзоров), сын А.Е. Миловзорова, (06.09.1917−03.01.1991)−
врач-хирург, полковник медицинской службы
Георгий Антонинович Миловзоров родился 6 сентября 1917 г. в г. Томске.
Медицинское образование получил в ИГМИ. Учёбу в институте совмещал с работой
препаратора на кафедре нормальной анатомии.
После окончания института работал в клинике у профессора Г.В. Щипачева,
который был руководителем его диссертации на тему «Об ускоренной обработке рук
хирурга в полевых условиях» (1941).
В 1941 г. Г.А. Миловзоров после прохождения курса авиационной медицины был
направлен врачом в авиационные полки, принимал участие в разгроме японских
милитаристов в годы ВОВ1941-1945 гг.
После войны Г.А. Миловзоров остался служить в рядах Советской Армии. Он
работал в Читинском госпитале – сначала ординатором хирургического отделения, а
затем начальником хирургического отделения и ведущим хирургом госпиталя.
В качестве советника-специалиста по военно-полевой хирургии был направлен в
командировку в Китай (1952−1955).
По возвращении Г.А. Миловзоров продолжил свою трудовую деятельность в
Иркутском госпитале (1956−1972). Георгий Антонинович много сделал в
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усовершенствовании медицинского оборудования и инструмента, применяемого в полевых
условиях, особое внимание уделял разработке вопроса металлоостеосинтеза при
переломах.
Г.А. Миловзоров был признан лучшим рационализатором медицинской службы
Забайкальского военного округа (1961).
В 1972 г. фондообразователь по состоянию здоровья вышел в отставку в звании
полковника медицинской службы. Работал главным врачом в Иркутском НИИ
травматологии и ортопедии, впоследствии − физиотерапевтом.
Георгий Антонинович Миловзоров был награждён орденом Красной Звезды и медалью
«За боевые заслуги».
Умер Г.А. Миловзоров 3 января 1991 г.
Ирина Антониновна Миловзорова, дочь
А.Е. Миловзорова (11.08.1920− )
−
врач−терапевт, преподаватель кафедры
факультетской терапии ИГМИ
Ирина
Антониновна
Миловзорова
родилась 21 августа 1920 г. в г. Томске.
Медицинское образование получила в на
лечебно-профилактическим
факультете
ИГМИ (1937−1941). Учёбу совмещала с
работой ординатора в факультетской
терапевтической клинике.
В
годы
ВОВ
работала
в
эвакогоспиталях г. Иркутска в качестве
начальника
хирургического отделения
(1942−1946).
После демобилизации в марте 1946 г.
Ирина
Антониновна
вернулась
в
факультетскую терапевтическую клинику,
где проработала почти 30 лет вплоть до
выхода на пенсию (1946−1975) сначала
ординатором, а затем, в 1952 г., она была
зачислена в штат кафедры факультетской
терапии ИГМИ. С 1966 г. работала в
терапевтическом отделении железнодорожной больницы №1 г. Иркутска, являвшейся
базой для проведения практических занятий со студентами медицинского института.
Одновременно с этим И.А. Миловзорова читала лекции по внутриутробным болезням
студентам стоматологического факультета мединститута (1967−1972). В своей
педагогической деятельности она много внимания уделяла вопросам этики медицинских
работников.
Фондообразователь наблюдала и описала в своих статьях «К казуистике острого
лейкоза», «Случай системного оссофицирующего периостоза», «К диагностике системной
красной волчанки» редко встречающиеся и труднораспознаваемые заболевания. Ею были
обобщены результаты 20−летних исследований в области лечения лёгочных нагноений,
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изучены и опубликованы результаты проведённых исследований о распространении
гипертонической болезни, о лечебных действиях комплекса курортных факторов и, в
частности, минеральной воды курорта «Аршан».
Помимо ведения практических занятий со студентами и чтения лекций, Ирина
Антониновна составляла методические указания к практическим занятиям как для
студентов, так и для преподавателей, принимала активное участие в общественной
жизни факультетских клиник; была членом редколлегии многотиражной газеты
института «Медик», выступала с лекциями от общества «Знание» в районах области и
на предприятиях.
Ирина Антониновна Миловзорова награждена медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.», «За доблестный труд в ознаменование
100−летия со дня рождения В.И. Ленина»,
она занесена в Книгу почёта Иркутского
облисполкома.
Ольга Антониновна Миловзорова, дочь
А.Е. Миловзорова(14.07.1923− )
− врач-гигиенист, заведующий кафедрой
гигиены труда ИГМИ, кандидат
медицинскихнаук
Ольга Антониновна Миловзорова
родилась 14 июля 1923 г. в г. Хабаровске.
Медицинское образование получила на
санитарно−гигиеническом
факультете
ИГМИ (1941−1946).
После
окончания
института
работала в должности областного
государственного
санитарного
инспектора по промышленному надзору
(ГСИ) и одновременно − врачом на
заводе им. В.В. Куйбышева. Затем она
являлась доверенным врачом завода № 39
им. Сталина (сейчас Авиационный завод)
(1946−1951).
С восстановлением в 1951 г. кафедры гигиены труда Ольга Антониновна вернулась в
ИГМИ, где и проработала вплоть до выхода на пенсию (1951−1978). Здесь же ею была
защищена кандидатская диссертация по теме «Функциональные, рентгенологические и
патоморфологические исследования действия пыли Черемховского месторождения»
(1967). Материалы диссертации были положены в основу оздоровительных мероприятий
по улучшению труда на шахтах Черембасса. В 1969 г. О.А. Миловзоровой было присвоено
учёное звание доцента, и она возглавила кафедру гигиены труда мединститута
Ольга Антониновна являлась председателем проблемной комиссии института
«Научные основы гигиены труда и профессиональных заболеваний», постоянным членом
Ученого Совета Ангарского института гигиены труда и профессиональных заболеваний.
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Под руководством О.А. Миловзоровой проводились научные исследования условий
труда
на промышленных предприятиях Иркутской области
и разработаны
методические рекомендации по их улучшению. Фондообразователь−автор 12
опубликованных научных работ, под её редакцией выпущено 4 сборника научных трудов
ИГМИ.
Ольга Антониновна избиралась делегатом многих Всесоюзных и Всероссийских
съездов гигиенистов и санитарных врачей, неоднократно участвовала в областных
конференциях и семинарах.
О.А. Миловзорова награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование
100−летия со дня рождения В.И. Ленина», значком «Отличник здравоохранения»,
является ветераном и ударником коммунистического труда.

Светлана Антониновна Миловзорова),
дочь
А.Е.
Миловзорова(02.08.1929−27.03.1999)
−
врач-психиатр, главный врач Иркутской
областной
психоневрологической
больницы №1
Светлана Антониновна Миловзорова
родилась 2 августа 1928 г. в г. Чите.
Медицинское образование получила на
лечебном факультете ИГМИ (1946−1952).
Ординатуру закончила на кафедре
психиатрии этого же института
(1952−1955). Заведовала клиническим
отделением
Иркутской
областной
психиатрической больницы (1955), была
ординатором в Кемеровской областной
психиатрической больнице (1956). Затем
снова вернулась в г. Иркутск и работала в
областной психиатрической больнице
заместителем главного врача по лечебной части (1957−1964).
В январе 1964 г. Светлана Антониновна была назначена главным врачом Иркутской
областной психоневрологической больницы №1.
За период 1964-1978 гг. под руководством Светланы Антониновны началось
строительство типовой психиатрической больницы в 6-м поселке ГЭС (микрорайон
Юбилейный), двух новых корпусов и типового пищеблока на территории больницы
(бульвар Гагарина, 6).
Как врач-психиатр С.А. Миловзорова активно внедряла новые методы лечения
психических больных. Её стараниями в комплекс лечения были включены гимнастика и
массаж, наряду с медикаментозной терапией стал применяться метод культурной
терапии: впервые в Иркутске начали практиковаться коллективные выходы больных (под
присмотром медперсонала) в кинотеатры, музеи и т.д. Внешний облик отделений был
75

максимально приближен к домашним условиям, что позволило успешно и в более короткий
срок излечивать психические заболевания.
Как руководитель Светлана Антониновна много внимания уделяла коллективу: была
разработана схема управления, проводились многочисленные семинары с руководящим
звеном, для обсуждения результатов лечения и обмена передовым опытом в больнице
были введены еженедельные конференции врачей.
Светлана Антониновна много занималась научно-исследовательской работой в
области истории психиатрической помощи в Восточной Сибири. Ею были опубликованы
брошюра и четыре статьи в сборниках Московского научно-исследовательского
института психиатрии, в журнале «Невропатология и психиатрия им. С.С. Корсакова».
Светлана Антониновна −член КПСС с 1965 г. Она являлась членом Октябрьского РК
КПСС.
С.А. Миловзорова проводила большую общественную работу: являлась членом
областного и районного комитетов профсоюза медицинских работников, председателем
местного комитета больницы, депутатом Иркутского горсовета 12-го и 13-го созывов.
Светлана Антониновна была награждена орденом «Знак Почета», медалью «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», значком
«Отличник здравоохранения», ей были присвоены звание «Ударник коммунистического
труда» и высшая квалификационная категория «Организатор здравоохранения».
В 1986 г. С.А. Миловозорова вышла на пенсию. Она умерла 27 марта 1999 г..
Документы фонда Р−3169 впервые поступили в ГАИО в 1979 г.
Документы Антонина Евгеньевича Миловзорова
Рукопись доклада «Анализ статистического материала по инвалидности в Иркутской
области в 1949 году (по материалам отчётов врачебных трудовых экспертных комиссий)»
(1949)
Типографский оттиск доклада «Описание рельефа полушарий мозга врача В.С.
Пирумова» (1937)
Протоколы научных исследований к кандидатской диссертации «Борозды лобной доли
коры головного мозга», альбом фотографий, схем, рисунков к ней (1939)
Письма, телеграммы А.Е. Миловзорова к жене, О.Г. Миловзоровой, неустановленным
лицам (1913−1931)
Переписка А.Е. Миловзорова с женой сибирского врача В.С.Пирумова Любовью
Николаевной (1955)
Поздравительные телеграммы и письма супругам Миловзоровым от учреждений и
частных лиц (1931−1949)
Автобиография, удостоверения, выписки из приказов, характеристики и др. с мест
работы, военный билет, аттестации, орденская книжка, удостоверения и выписки из
приказов о награждениях (1920−1967)
Членские книжки, билеты общественных и профсоюзных организаций, мандаты,
гостевые билеты(1921−1947)
Афиши о проведении лекций А.Е. Миловзорова (1925−1928)
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Свидетельства о рождении, бракосочетании, диплом о получении высшего
образования, удостоверения, свидетельства периода проживания А.Е. Миловзорова в г.
Томске (1910−1947)
Записные книжки-календари, дневники, лекции, записанные студентом А.Е.
Миловзоровым (1913−1948)
Биография А.Е. Миловзорова, написанная его дочерью С.Е. Миловзоровой
(1946−1947)
Документы родственников Антонина Евгеньевича – отца Евгения Васильевича
Миловзорова и матери Евфалии Павловны Миловзоровой: свидетельства о рождении,
удостоверение, аттестат, свидетельство о награждении, фотографии (1888-1922)
Рисунки, выполненные Антонином Евгеньевичем (1950-1957)
Фотографии А.Е. Миловзорова, членов его семьи и др. (1922-1947 )
Документы Ольги Георгиевны Миловзоровой
Рукопись воспоминаний О.Г. Миловзоровой, записанные ее дочерью, Светланой
Антониновной Миловзоровой.(б.д.)
Письма, телеграммы О.Г. Миловзоровой мужу А.Е. Миловзорову, родственникам и
др. лицам (1916)
Автобиография, свидетельства и др. (1911−1916)
Письма родственников, друзей, адресованные дочерям в связи с кончиной их матери
О.Г. Миловзоровой (1984)
Документы родственников О.Г. Миловзоровой−отца Георгия Дмитриевича Савина
и матери Натальи Николаевны Савиной: формулярный список Георгия Дмитриевича,
фотографии Г.Д. Савина и Н.Н. Савиной (1915)

Документы Георгия Антониновича Миловзорова
Рукописи, машинописи докладов и их вариантов, прочитанных на окружных
конференциях врачей Забайкальского военного округа, в т.ч. «Переломы бедра на
материале хирургического отделения 350−го военного госпиталя», «Анализ травматизма
по материалам в\ч 67657», «К вопросу о металлоостеосинтезе» и др. (1956−1972)
печатные издания, в т.ч. типографские оттиски докладов, статей: « Врождённая грыжа
правого купола диафрагмы» и др. (1956−1974)
удостоверения, описания, схемы, фотографии рационализаторских предложений
(1957−1971)
программы конференций, билет депутата Читинского горсовета, автобиография,
удостоверение о присвоении квалификации врача травматолога-ортопеда высшей
квалификации, почётные грамоты (1939−1979)
копии свидетельства о рождении, аттестата об окончании средней школы, диплома об
окончании ИГМИ (1936−1979)
Вырезки из газеты «На боевом посту» со статьями о Г.А. Миловзорове (1960−1974)
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Документы родственников Г.А. Миловзорова− жены Людмилы Петровны Миловзоровой
(урожд.Унрук): типографский оттиск статьи «Лечение сном гипертонической болезни»,
автобиография, почётные грамоты (1942−1975)
Фотографии Г.А. Миловзорова, его жены Л.П. Миловзоровой, родственников,
однокурсников, сослуживцев (1938−1978)
Документы Ирины Антониновны Миловзоровой
Рукописи, машинописи с правками автора статей в т.ч., «Состояние функции печени
при некоторых органических заболеваниях нервной системы», «Болезни почек и
гипертонии», «К казуистике острого лейкоза»и др.; докладов, в т.ч., «Системный
оссофицирующий периостоз», « К диагностике системной красной волчанки» и др.;
методических указаний для студентов и преподавателей (1958−1969)
Типографские оттиски статей, в т.ч. «Лечение больных гипертонической болезнью на
курорте «Аршан» и др. (1958−1968)
Автобиография, отзывы, удостоверения, почётные грамоты, копии удостоверений к
медалям (1933−1976)
Выписка из метрической книги, документы об образовании (1933−1953)
Фотографии И.А. Миловзоровой, в.т.ч. портреты, групповые с однокурсниками и
сослуживцами (1937−1960)
Документы Ольги Антониновны Миловзоровой
Рукописи,
машинописи
диссертации
«Функциональные,
рентгенологические
патоморфологические исследования действия пыли Черемховского месторождения угля»
(1967); статей, в т.ч. «Вопросы гигиены труда в развивающихся отраслях
промышленности в Восточной Сибири» (в соавторстве с Ю.А. Маняшиным) и др.;
докладов, в т.ч. «Об истории охраны труда в СССР», «В.И.Ленин и вопросы гигиены и
охраны труда» и др. (1964−1971)
типографские оттиски статей «Запылённость шахт Черемховского угольного
месторождения Иркутской области», «Профилактика пневмокониозов в Иркутской
области» (в соавторстве с Л.Ф. Краснопеевой и В.В. Трифоновой) и др. (1964−1971)
программы, пригласительные билеты на научные конференции, автобиография,
почётные грамоты и др. (1941−1982)
Копия свидетельства о рождении, документы об образовании и др. (1941−1979)
фотографии О.А. Миловзоровой, в т.ч. портреты, групповые снимки с семьёй,
однокурсниками, сослуживцами (1939−1976)
Документы Светланы Антониновны Миловзоровой
Рукописи, машинописи опубликованных и неопубликованных статей, в т. ч.
«Иркутской областной психиатрической больнице−50лет», «К вопросу
развития
Иркутской областной психоневрологической больницы», «Социально-трудовая
реабилитация психических больных, пути и методика её проведения в психбольнице» и
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др.; докладов, в т.ч. « О психозах при гипертонической болезни», «Врачебная экспертиза
трудоспособности при психических заболевания», «Деятельность сигнальных систем и их
нарушение при нервно-психических заболеваниях», о научной организации труда в
Иркутской областной психиатрической больнице №1 и др.; лекций, в т.ч. «История
областной психиатрической больницы», «Беседы по психотерапии» и др., сообщений на
заседаниях обществ невропатологов и психиатров (1946−1985)
Печатные издания, типографские оттиски статей, в т.ч. «Развитие психиатрической
помощи в Восточной Сибири в советское время», «К вопросу развития Иркутской
областной психоневрологической больницы» и др. (1963−1985)
Выписки из документов ГАИО по теме «История развития психиатрической помощи
в Иркутской области» (б.д.)
Записи С.А. Миловзоровой со съездов, совещаний психиатров, воспоминания о
своей деятельности в должности главного врача ИОПБ №1, записные книжки с
дневниковыми записями о работе (1967−1977)
Переписка с учреждениями, в т.ч. с редакцией «Журнала невропатологии и
психиатрии им. С.С. Корсакова» и др. по вопросам издательской деятельности (1984−1985)
Письма С.А. Миловзоровой от родственников, от больных с благодарностями
(1947−1992)
Приглашения от учреждений, общественных организаций с просьбами принять участие в
совещаниях, семинарах, конференциях; удостоверения, мандаты, программы 1-го, 2−го,
5−го Всероссийских и областных съездов невропатологов и психиатров; удостоверения,
мандаты партийных конференций, депутата Иркутского горсовета, отчёты, протоколы,
памятки, справки и др.(1962−1970)
Автобиография, трудовые книжки, справки, характеристики, выписки из приказов,
документы об аттестации, присвоении квалификационных категорий, удостоверения к
наградам, в т.ч. к ордену «Знак почёта» и др., свидетельство о занесении в Книгу почёта,
почётные грамоты (1940−1979)
Копии свидетельств о рождении, об образовании, об окончании музыкальной школы,
пенсионное удостоверение, представление, заявление, памятка пенсионера областного
значения (1940−1992)
Фотографии С.А. Миловзоровой, в т.ч. портреты, групповые фотографии с семьёй,
однокурсниками, сослуживцами
Документы династии врачей Миловозоровых
Воспоминания сестер Миловзоровых: о прошлом и настоящем г. Иркутска, о
династии врачей Миловзоровых, о главе семьи − А.Е. Миловзорове, о традициях и обычаях
семьи.(1982−1991)
Почетные грамоты представителей трудовой династии Миловзоровых (1977)
Сценарии, газетные вырезки, дневниковые записи сестёр Миловзоровых о вечере,
посвящённом династии (1983)
Альбомы с фотографиями Ольги Антониновны, Светланы Антониновны
Миловзоровых, групповые и индивидуальные фотографии членов семьи Миловзоровых
(1927−1956)
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Список опубликованных работ семьи Миловзоровых, переданных в библиотеку
ГАИО.
Вырезки из книг, журналов, газет по теме «Легенды, сказания, были» (б.д.)
Александр Петрович Мишарин(14.08.1904 − не ранее1970) – доцент кафедры ухо,
горла, носа Иркутского государственного медицинского института
Фонд Р-2702, 48 ед.хр. за 1933-1967 гг., оп.1
Александр Петрович Мишарин родился 14 августа 1904 г. в г. Тулуне Иркутской
губернии. Высшее образование получил на медицинском факультете ИГУ (1922−1927),
затем служил в Красной Армии (1927−1928). По возвращении работал участковым
врачом в районных больницах Тулунского округа Восточно-Сибирского края (1928−1931).
С 1931 г. работал в клинике болезней уха, горла, носа ИГМИ сначала стажером,
ординатором, а впоследствии ассистентом (1931−1941). Здесь же Александр Петрович
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Лечение метиленовой синькой некоторых
отоларингологических заболеваний» (1939)
Одновременно с этим А.П. Мишарин прошёл специализацию в Ленинградском
научно-исследовательском институте по болезням, уха, горла, носа и речи, получил
квалификацию логопеда. Он заведовал созданным при Иркутском облисполкоме
логопедическим кабинетом, единственным в области (1934−1941).
С началом ВОВ Александр Петрович был мобилизован в ряды Красной Армии и возглавлял
ЛОР−отделение окружного военного госпиталя №325 г. Иркутска
(1941−1955).
После демобилизации Александр Петрович возвратился в клинику, был утвержден в
звании доцента, ему поручили ведение самостоятельного курса с клиникой на санитарногигиеническом факультете Иркутского мединститута, он был утверждён в должности
доцента ЛОР−кафедры ИГМИ (1957), в 1960 г. исполнял обязанности заведующего этой
кафедрой. С 1961 г. Александр Петрович являлся врачом-консультантом ЛОР−клиники
ИГМИ.
Наряду с врачебной и преподавательской деятельностью А.П. Мишарин активно
занимался научно-исследовательской работой Он −автор более 50 работ, из которых 23
опубликованы. Его клинико-экспериментальные исследования были посвящены вопросам
логопедии, электрохирургии в отоларингологии, газотерапии ЛОР−патологии, изучению
военной ЛОР−травмы в годы ВОВ. Им был разработан совершенно новый метод
диагностики заболеваний горла, дано описание методики консервативной терапии
тонзиллитов, реализован метод электрохирургического лечения отогенных абсцессов
мозга с помощью метиленовой сини и др. Александр Петрович − автор нескольких
рационализаторских предложений в области лечения ЛОР-заболеваний.
Помимо основной деятельности А.П. Мишарин занимался и общественной работой.
С 1934 г. он бессменно, в течении27 лет, являлся секретарем Иркутского отделения
Российского научного медицинского общества отоларингологов.
А.П. Мишарин избирался депутатом 2-го созыва Сталинского райсовета
депутатов трудящихся г. Иркутска, выполнял обязанности председателя комиссии
здравоохранения Сталинского района (1947−1950).
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А.П. Мишарин был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.», «За победу над Японией»,
«ХХХ лет Советской Армии и Флота», «За боевые заслуги».
Дата смерти Александра Петровича Мишарина точно не установлена.
Документы фонда Р-2702 впервые поступили в ГАИО в 1975 г.
Машинописи статей, в т.ч., написанных в соавторстве с В.А. Филениусом, И.М.
Круковером, Е.З. Ульфаном и др., посвящённых вопросам лечения заболеваний уха, горла,
носа, рационализаторской деятельности, деятельности Иркутского отделения
Всероссийского научного общества отоларингологов; докладов, тезисов докладов, в т.ч. на
1-ом Всесоюзном съезде отоларингологов (1963), на 5−ой Сибирской научной
конференции (1964) и др.; методических пособий, в т. ч. «Некоторые щадящие методы
предупреждения и лечения хронического воспаления миндалин (советы врача)» и др.
(1934−1964)
сборники по рационализации, вырезки из газет, в т. ч. «Восточно-Сибирской
правды» и др., медицинских журналов со статьями фондообразователя (1937−1967)
письма А.П. Мишарина врачам-отоларингологам Невскому и Преображенскому
(1961)
письма А.П. Мишарину от врачей-отоларингологов по вопросам научной
деятельности (1960−1963)
доклады и демонстрации, сделанные на научных заседаниях и конференциях, отчеты
о работе Всероссийского научно-медицинского общества (1933-1961)
программа 4−ой научной конференции отоларингологов Иркутской области (1967),
членские билеты профсоюза «Медсантруд», Всесоюзного научного общества
отоларингологов, удостоверение члена избирательной комиссии, удостоверения на
рационализаторские изобретения (1947−1969)
почётные грамоты, альбом с поздравительными адресами, (1939−1964)
автобиография, личное дело, характеристики, копия диплома кандидата
медицинских наук (1947−1956)
список научных трудов П.А. Мишарина (1957−1970)
Иван Иванович Молчанов-Сибирский (01.05.1903 –
01.04.1958)– писатель, поэт
Фонд Р-3397, 13 ед.хр., 1923- 1958, оп.1.
Иван Иванович Молчанов-Сибирский родился 1 мая
1903 г. в г. Владивостоке. В 1905 г. семья переехала в г.
Иркутск. Он обучался в Иркутском политехникуме
(1921−1924,) затем в ИГУна факультете советского
строительства (1927−1930).Член ВКП(б) с1927 г.
Учёбу в университете совмещал с работой в редакциях
газет «Власть труда», «Советская Сибирь», «За
коллективизацию»,
в
редакции
журнала
«За
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большевистские темпы» (1928−1933).
В качестве военного корреспондента газет «На боевом посту», «Разгромить врага» и
политработника служил в рядах Красной Армии, участвовал в военных событиях на оз.
Хасан (1938−1939), во время ВОВ нёс службу на Дальнем Востоке (1941−1946).
И.И. Молчанов-Сибирский −член Союза писателей СССР (1934), делегат 1−го (1934) и
2−го (1954)Съездов Союза писателей СССР, в качестве ответственного секретаря
возглавлял Иркутское отделение Союза писателей СССР (1933,1947−1958)
Фондообразователь оказал большую помощь в творческом становлении таких сибирских
писателей и поэтов, как: К. Седых. П. Маляревский, Г. Кунгуров, А. Ольхон , Е. Жилкина.
Литературная деятельность И.И. Молчанова-Сибирского началась в 20−е годы с
участия в Иркутском литературно-художественном объединении (ИЛХО), его первые
стихи были напечатаны в журналах «Сибирские огни», «Красные зори». Первая книга,
«Покорённый Согдиондон», вышла в свет в 1932 г. Позже были изданы сборники
«Рождение радости», «Синие Саяны», «Письмо из тайги» и др.
После событий на оз.
Хасане им была написана книга «Граница на Востоке» (1938) и другие книги о защитниках
Родины.
И.И. Молчанов−Сибирский являлся также и детским автором.Из под его пера для юных
читателей вышли книги «Милая картошка», «Таёжная тропинка», «Лодка−мореходка»,
«Здравствуй лагерь» и т.д.
В 1933 г. под руководством Ивана Ивановича был создан первый в стране пионерский
творческий коллектив «База курносых», издавший две книги «База курносых: Пионеры о
себе» (1934) и «В гостях у Горького» (1936).
И.И. Молчанов - Сибирский принимал участие в создании журналов «Красные зори»,
«Будущая Сибирь», альманахов «Новая Сибирь», «Ангара».
И.И. Молчанов-Сибирский всегда активно участвовал в общественной жизни. После
войны он был председателем Иркутского областного отделения Комитета защиты мира,
неоднократно избирался в Иркутский облсовет. Иван Иванович как внештатный лектор
обкома КПСС вел активную пропагандистскую работу перед широкой аудиторией, часто
выступал на радио.
Иван Иванович Молчанов-Сибирский был награждён орденом Красной Звезды
(1945),орденом «Знак почёта» (1954), медалью «За победу над Японией» (1945),
монгольской медалью «За победу над Японией» (1945)
Умер Иван Иванович. Молчанов-Сибирский 1 апреля 1958 г.
Его имя носит Иркутская областная библиотека.
Документы фонда Р−3397 впервые поступили в ГАИО в 1988 г. от жены
фондообразователя Виктории Станиславовны Молчановой−Сибирской.
Автобиография, анкеты, издательские договоры, перечни изданных произведений,
выписки из протоколов заседаний секретариата Союза писателей СССР, личная карточка
члена Союза писателей СССР, именные членские билеты различных обществ, фронтовые
командировочные предписания (1923−1957)
Удостоверения личности, личное дело члена ВКП (б) (личный листок, удостоверения,
выписки из протоколов собрания ячейки ВКП(б)), личные карточка, билет члена РКСМ
(1918−1958)
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Документы о прохождении службы в рядах Красной Армии
(послужной
список, аттестационный лист, копия учётно-воинского билета, фронтовые
командировочные предписания), орденская книжка, удостоверения к медалям (1936−1946)
Александр Герасимович Нестеров (1896-09.01.1980) – участник гражданской войны в
Сибири и на Дальнем Востоке
Фонд Р-3344, 49 ед.хр., 1962-1979 гг., оп.1.
Александр Герасимович Нестеров родился в октябре 1896 г. в пос. Забитуй Аларского
аймака Иркутской губернии. Учился в Иркутском духовном училище, затем в Иркутской
духовной семинарии, курса не закончил.
Участник 1-ой мировой войны (19151918). Войну завершил
в чине
капитана. После установления власти
белогвардейцев в Иркутской губернии
летом 1918 г. был призван в белую
армию, ранен. По возвращении в г.
Иркутск
примкнул
к
партии
большевиков и принял активное
участие в подпольной работе. В 1919
г. А.Г. Нестеров стал членом ВКП (б).
В
дни
восстания
против
колчаковцев в г. Иркутске в декабре
1919−январе 1920 гг.А.Г. Нестеров
возглавил штаб Восточно-Сибирской
Красной Армии (Приказ Иркутского
ревкома от 22 января 1920г.). 15
января 1920 г. Александр Герасимович
участвовал в аресте А.В. Колчака и
задержании его поезда.
В 1920 г. фондообразователь
служил в штабе 5-ой Отдельной
Краснознамённой Армии с такими
выдающимися военными деятелями, как: В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, Г.Х. Эйхе. Он был
членом военно-научного общества, участвовал в военно-исторической и тактической
секциях, выступал с докладами и сообщениями, его статьи неоднократно печатались в
журналах «Военное дело», «Красная армия на Востоке», «Краснознамёнец».
А.Г. Нестеров обучался на военно-педагогических курсах при высшей тактическострелковой школе РККА (1923-1924).
Фондообразователь являлся советником при штабе Монгольской Революционной
Армии и по совместительству руководителем военно-редакционного отдела штаба (19241927).
Александр Герасимович был дважды арестован (1927-1933), (1938-1957).
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После освобождения Александр Герасимович работал на шахте «Забитуй» треста
«Черемховуголь» начальником жилищно-коммунального хозяйства (1957-1964)
В 1964 г. А.Г. Нестеров вышел на пенсию, но продолжал вести активную
общественную работу. Он много выступал перед рабочей и студенческой аудиторией с
сообщениями о революционных событиях 1919-1920 гг., с воспоминаниями о героях
гражданской войны В.К. Блюхере, И.П. Уборевиче, Д.Е. Звереве, часто участвовал в
передачах на радио и телевидении, встречался с иностранными журналистами. Он
консультировал и рецензировал книги, посвящённые событиям гражданской войны в
Сибири. Статьи А.Г. Нестерова печатались в таких изданиях как «Годы огневые.
Сборник воспоминаний» (Иркутск, 1961), «Хрестоматия по Иркутской области»
(Иркутск,1966), в газетах «Восточно-Сибирская правда», «Путь Ильича», «Ангарские
огни» и др.
Александр Герасимович Нестеров был награждён орденом Красной Звезды (1968)
Умер Александр Герасимович 9 января 1980 г.
Документы фонда №3344 впервые поступили в ГАИО в 1987 г.
Рукописи, машинописи набросков, заметок, воспоминаний А.Г. Нестерова по теме
«Гражданская война в Сибири», «Восстание в г. Иркутске» и др. (1964-1978)
Рецензии, замечания на статьи, книги о событиях 1919-1920-х гг. в городе Иркутске в
т.ч. на книгу Ф.А. Кудрявцева, Г.А. Вендриха «Иркутск»(1971) и др., о героях гражданской
войны (1964-1972)
Выписки из, архивных материалов, подборки вырезок из газет «Известия», « Ангарские
огни», «Черемховский рабочий» со статьями по теме «Гражданская война в Сибири» (19631975)
Письма А.Г. Нестерова в советские учреждения, историкам г. Иркутска по вопросам
описания событий гражданской войны (1964-1970)
Письма А.Г. Нестерову от друзей, соратников (1970-1976)
Открытки, телеграммы, поздравления, присланные А.Г. Нестерову к юбилейным датам
от организаций и отдельных граждан (1967-1978)
Письма сестры фондообразователя, сослуживцев об А.Г. Нестерове (1975-1979)
Фотографии А.Г. Нестерова (1923-1978).

Юрий Абрамович Ножиков (17.02.1934-15.06.2010) - первый губернатор Иркутской
области, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники,
Почетный энергетик СССР, Почетный гражданин Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа.
Фонд Р-3529, 180 ед. хр. 1968-2005 гг., оп.1
Юрий Абрамович Ножиков родился 17 февраля 1934 г. в г. Ленинграде. Его отец,
Чен Кин Сан, китаец по национальности, был репрессирован в 1937 г. Юрий Абрамович
воспитывался отчимом Абрамом Моисеевичем Ножиковым.
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Ю.А. Ножиков окончил
мужскую среднюю школу № 22
в
г.
Иванове
(1951),
теплоэнергетический
факультет
Ивановского
энергетического
института
имени
В.И.
Ленина
(специальность
инженертеплотехник) (1956.).
По
распределению
института
направлен на работу в трест
«Уралэнергомонтаж»
Министерства энергетики и
электрификации СССР, где
проработал до 1970 г., пройдя
путь от мастера до главного
инженера.
С 1970 г. жизнь и
трудовая деятельность Юрия
Абрамовича связана с г.
Иркутском
и
Иркутской
областью.
14 лет он был
управляющим Государственного
союзного монтажного треста
«Востокэнергомонтаж (19701984), начальником, а затем
генеральным
директором
треста
«Братскгэсстрой»
(1984-1988).
Ю.А. Ножиков являлся председателем Иркутского облисполкома (1988-1991). Ю. А.
в 1990 г. был избран народным депутатом Верховного Совета РСФСР.
В 1991 г. Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин назначил Ю.А.
Ножикова главой Администрации Иркутской области.
В 1994 г. избран губернатором Иркутской области на четыре года. В апреле 1997
г. Юрий Абрамович Ножиков объявил о своей досрочной отставке с поста губернатора.
С 1997 г. Юрий Абрамович - внештатный советник губернатора области, также он
являлся профессором Сибирско-американского факультета менеджмента Иркутского
госуниверситета.
С 1964 г. Ю. А. Ножиков член КПСС, член Иркутского горкома КПСС (1971-1984),
член Куйбышевского райкома КПСС г. Иркутска (1981), делегат ХХVI съезда
КПСС(1981), депутат Верховного Совета РСФСР от Братского избирательного округа
№ 400 (1985).
Юрий Абрамович Ножиков был членом оргкомитета Всероссийского Союза
«Обновление» («партия Вольского»)(1992), сопредседателем совета партии
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Всероссийский Союз «Обновление»(1992-1993), Членом Политико-консультативного
Совета «Гражданского Союза» - коалиции партий и организации
и членом Верхней палаты Федерального Собрания – Совета Федерации (1992)
Юрий Абрамович Ножиков был награжден медалью «В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970), орденом «Трудового Красного знамени»(1971, 1981),
орденом «Дружбы народов»(1994). За большой вклад в развитие энергетики ему была
присвоена Государственная премия СССР (1885)
Юрию Абрамовичу были присвоены звания: «Заслуженный строитель Бурятской
СССР» (1976), «Почетный энергетик СССР» (1981), «Почетный гражданин Иркутской
области»(1999), «Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского Автономного
округа»(2002)
Умер Юрий Абрамович Ножиков 15 июня 2010 г.
Документы фонда Р-3529 впервые поступили в ГАИО в ноябре 2004 г. от Ю.А. Ножикова
DVD диск с записью выступления Ю.А. Ножикова с отчетом на сессии Иркутского
облсовета 22 января 1992 г. и фрагментами его телевизионных интервью и др. (1992, 19951997)
Фотографии Ю.А. Ножикова с участниками встречи в честь 20-летия треста
«Востокэнергомонтаэж» и фотографии с его участием на совещаниях, собраниях и
торжественном мероприятии, посвященном вручению тресту «Востокэнергомонтаж»
ордена Трудового Красного Знамени. (1971-1984, 1991)
Фотографии Ю.А. Ножикова, сделанные на строительных площадках Харонорской и
Богучанской ГЭС, фотографии запечатлевшие приезд в июне 1985 г. в г. Братск министра
энергетики и электрификации СССР Майорица, личное дело Ю.А. Ножикова (1985-1987,
2005)
Фотографии председателя Иркутского облисполкома Ю.А. Ножикова во время встреч
с японскими делегациями, на выставке японских товаров и фестивале «Неделя Исикава91», а также во время посещения им Управления Внутренних дел Иркутской области»
(1989-1991)
Фотографии и негативы с основными рабочими моментами деятельности Ю.А.
Ножикова на посту главы администрации Иркутской области во время посещения г.
Иркутска Президентом СССР М.С. Горбачевым в ноябре 1991 г., встречи с японскими
делегациями, поездка Юрия Абрамовича в Якутскую АССР. (1991-1994)
Негативы с изображением Ю.А. Ножикова во время его инаугурации в Губернаторы
Иркутской области, на торжественном заседании, посвященном подписанию Устава
Иркутской области, на инаугурации В.Г. Малеева на пост главы администрации УстьОрдынского Бурятского автономного округа, фотоальбом, посвященный поездке
губернатора Иркутской области Ю.А. Ножикова на празднование 60-летия Забайкальского
военного округа, фотоальбом с портретами депутатов Законодательного собрания первого
созыва и сотрудников Администрации Иркутской области и др. (1994-1997)
Фотографии с изображением Ю.А. Ножикова среди делегатов ХХVI съезда КПСC,
ХIХ Всесоюзной партийной конференции КПСС, областных и городских партийных
конференциях, в период его избирательной компании в народные депутаты РСФСР и
Иркутский областной Совет народных депутатов в 1990 г. (1981-1990)
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Пропуск в здание правительства Союза ССР (б.д), партийный билет, удостоверения,
мандаты, комплект документов –делегата ХХVI съезда КПСС (отчетный доклад ЦК КПСС,
порядок дня и регламент работы съезда, информационные сообщения, бюллетени №№1-14,
проект основных направлений экономического и социального развития, агитационные
листовки (1981-1990)
Конституция РФ, в разработке которой Юрий Абрамович принимал участие (1997)
Дипломатический паспорт, удостоверения к почетным званиям «Почетный гражданин
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» и «Почетный гражданин Иркутской
области», свидетельство о присвоении звания «Почетный профессор» Сибирскоамериканского факультета менеджмента Иркутского государственного университета
(1994-2003)
Подборка вырезок из газет «Восточно-Сибирская правда», «Дело», «Комсомольская
правда», «Народная газета, «Российская газета со статьями о Ю.А. Ножикове (1993-1997),
библиографический указатель статей из газет и журналов о Ю.А. Ножикове за 1980-1995
гг.
Портреты Ю.А. Ножикова, семейные фотоальбомы и фотографии членов семьи и
др. (1968-2005).

Михаил Павлович Овчинников (05.11.1844 – 11.06.1921)− археолог и краевед
Фонд № 778, 1893-1921 гг., 126 ед.хр., оп.1.
Михаил Павлович Овчинников родился 05.11. 1844 в г. Усть-Двинске Архангельской
губернии. Учился в Архангельской духовной семинарии и около года - в Петербургской
медико-хирургической академии, служил писарем в Главном штаб. Фондообразователь участник движения народовольцев, был арестован в 1875 г., осуждён («Процесс 50ти») и сослан в Енисейскую губернию. После побега в 1891 г. продолжил революционную
деятельность, вторично был осуждён (1887) и выслан в г. Олёкминск Якутской
области. С 1891 г. проживал в г. Иркутске, принимал активное участие в работе
ВСОРГО: член распорядительного комитета (1904), консерватор музея и библиотекарь
(1908-1910). Михаил Павлович являлся членом архивной комиссии ВСОРГО (1902),одним
из организаторов Иркутской учёной архивной комиссии (1911), Иркутского губернского
архива (1917), редактировал «Труды учёной архивной комиссии» (1913), журнал
«Сибирский архив». Во время ссылки в г. Олёкминск М.П.Овчинников проводил
этнографические исследования якутского и русского населения, результаты которых
публиковал в «Этнографическом обозрении», «Енисейском листке», «Восточном
обозрении». С 1982 г. регулярно занимался разведкой археологических памятников в
окрестностях г. Иркутска. Он открыл и описал стоянки Верхоленская гора, Царьдевица, Кузьмиха, Малая Межёвка, предместье Глазково. С 1912 г. Михаил Павлович
руководил археологической секцией Общества изучения Сибири и улучшения её быта.
Умер М.П. Овчинников 11июня 1921 г.
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Фонд был создан в 1962 г. из документов М.П. Овчинникова, входивших в состав
фонда № 293 «Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества», фонда
№480 «Личный фонд Романова Нита Степановича, составителя летописи г. Иркутска,
библиографа», рукописей, коллекции писем, хранившихся в отделе дореволюционных
фондов Иркутского областного краеведческого музея.
Рукописи, машинописи вариантов статей и их черновиков, в т. ч. «Опись
археологических находок на Верхоленской горе», «Заметки по археологии Сибири и
описание археологических находок», проект доклада для ВСОРГО и др. (1893−1914)
Выписки из книг, заметки, наброски к статьям, описание археологических находок и
др. (б. д.)
Письма, прошения в различные учреждения, в т.ч. в распорядительный комитет
ВСОРГО, Олёкминскую инородческую управу, Иркутскую духовную консисторию и
др.(1907−1917)
Письма М.П. Овчинникову от распорядительного комитета ВСОРГО, редакций
журналов, в.ч. «Известий Архангельского общества изучения Русского Севера», «Трудов
Иркутской архивной комиссии» и др. по вопросам издательской деятельности (19021916)
Письма М.П. Овчинникову частных лиц, в т.ч. В.И. Подгорбунского, географа,
этнографа, В.В. Рябикова, члена Центросибири, В.А. Белоголового, общественного
деятеля и др. (1894-1918)
Уведомления, приглашения, повестки от общественных организаций, в т.ч.
Иркутского отдела «Общества изучения Сибири», «Общества изучения революции 1917
года», и др. (1908-1917)
Повестки и уведомления судебных органов, отношение Иркутской городской управы
о высылке паспорта М.П. Овчинникову, приглашение городского головы г. Иркутска
(1913−1895)
Пропуск, выданный комендантом штаба Народно-революционной армии в г.
Иркутске, визитная карточка, справка о смерти М.П. Овчинникова (1920−1921)
В фонде отложились письма частных лиц, адресованные А.А. Овчинниковой, жене
М.П. Овчинникова, рукопись неизвестного автора « Договоры и обязательства у
якутов» (1908)
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Семейный фонд Одинцова Михаила Васильевича (09.11.1879 - 1965) - профессора,
заведующего кафедрой педагогики Иркутского государственного университета и его
жены Одинцовой (Марии Константиновны (урожденная Турицына) (20.07.1884 1972) — доцента кафедры истории СССР Иркутского государственного университета
Фонд Р-2731, 110 ед.хр., 1876-1898, 1900-1998, 2001, оп.1
Михаил Васильевич Одинцов (09.11.1879 - 1965)− профессор, заведующий кафедрой
педагогики ИГУ им. А.А. Жданова
Михаил Васильевич Одинцов родился 9 ноября 1879 г. вс. Усолье Иркутской губернии.
Окончил Усольское начальное училище(1890), Иркутскую духовную семинарию (1900);
историческое отделение Московской духовной академии (1904) и был
назначен
преподавателем Иркутской духовной семинарии. Одновременно преподавал литературу и
педагогику в
Иркутской частной женской
гимназии А.М. Григорьевой, позднее являлся
председателем педагогического совета этой
гимназии (1904-1918). Здесь же работала его
будущая
жена
–
Турицына
Мария
Константиновна, с которой они поженились в
1909 г.
С 1918г. Михаил Васильевич - профессор
кафедры философии и педагогики
ИГУ,
одновременно с 1931 года преподавал
в
Иркутском пединституте, в 1932 г. утвержден
заведующим кафедрой педагогики ИГПИ (1918 –
1938).
В 1938 г. М.В. Одинцов был арестован
органами НКВД. Вместе с семьей был сослан на 5
лет в г. Чкалов, где работал научным
сотрудником по педагогике кабинета средней
школы
института
усовершенствования
учителей, затем в сельской школе с. Илек.
В 1943 г. по окончанию ссылки семья Одинцовых вернулась в
г. Иркутск.
Михаил Васильевич продолжил работу в Иркутском госуниверситете профессором
кафедры педагогики. В 1958 году М.В. Одинцов был полностью реабилитирован.
В области научно-исследовательской работы М.В. Одинцову принадлежит 15
научных работ по философии, педагогике и логике.
М.В. Одинцов был награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1946). За плодотворную учебно-воспитательную и
научно-исследовательскую работу он неоднократно награждался Почетными грамотами
облисполкома.
В 1957 г. М.В. Одинцов ушел на пенсию, занимался разработкой проблем
диалектической и формальной логики.
Умер Михаил Васильевич Одинцов в 1965 г.
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Мария Константиновна Одинцова (урожд.Турицын), жена М.В. Одинцова, (20.07.1884
- 1972) - доцент кафедры истории СССР ИГУ им. А.А. Жданова
Мария Константиновна Одинцова (урожд.Турицына) родилась 20 июля 1884 г. в г.
Кунгуре Пермской губернии.
М.К.Одинцова окончила женскую гимназию(1902), поступила
на историкофилологический факультет Высших Бестужевских (женских) курсов в г. СанктПетербурге. За участие в студенческих демонстрациях в г. Петербурге была исключена
из числа слушательниц Бестужевских курсов, и выслана на родину в г. Иркутск. В 1906 г.
была восстановлена на курсах, которые окончила в 1907г.
Мария Константиновна работала преподавателем истории в частной женской
гимназии А.М. Григорьевой, одновременно словесности в частной женской гимназии В.С.
Некрасовой (1907-1908), преподавателем русской истории
общедоступных курсов
Народного университета (1908-1910), заведующей школой 2 ступени № 9 Центрального
района (бывшая народная гимназия) (1920-1922), преподавателем на кафедре русской
истории ИГУ (1925-1928), заведующей исторического и экономического отдела
Иркутского Государственного областного (научного) музея(1928-1933), библиографом
научной библиотеки Иркутского госуниверситета (1934-1936).
В 1941 г. М.К. Одинцова выехала в Чкаловскую область по месту ссылки мужа, где
работала преподавателем истории в средней школе с. Илек Чкаловской области (19421943).
После возвращения в г. Иркутск, возобновила работу в госуниверситете в
должности доцента кафедры истории СССР историко-филологического факультета
(1944-1950), затем работала старшим преподавателем кафедры истории СССР (19501952).
Научно-исследовательская работа Одинцовой Марии Константиновны велась по
двум направлениям: «Декабристы и народные массы» и «История фабрик и заводов
Восточной Сибири». Всего Марией Константиновой было написано 9 научных работ.
М.К. Одинцова состояла действительным членом ВСОРГО и являлась секретарем его
исторической секции. Выйдя на пенсию в 1952 г, продолжала свои научные исследования.
Умерла Мария Константиновна Одинцова в 1972 г.
Константин Павлович Турицын, отец М.К. Одинцовой, (10.09.1860 – 1939)− член
Иркутской городской управы в 1906-1920 гг.
Константин Павлович Турицын родился 10 сентября 1860 г. в г. Кунгуре Пермской
губернии.
Окончил уездное училище г. Кунгура, со званием учителя сельского приходского и
начального народного училища (1876). С 1877 г. работал учителем начального народного
училища деревни Тихоновки Кунгурской уезда, а затем преподавал в 3-м мужском училище
г. Кунгура.
В 1885 г. К.П. Турицын был избран директором правления ссудо-сберегательной
кассы служащих народного просвещения Кунгурского уезда. В 1887
поступил
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приказчиком в контору кожевенного завода, принадлежащего купцу В.Е. Фоминскому.
Вскоре семья Турицыных переехала в г. Иркутск, где Константин Павлович являлся
доверенным лицом по управлению магазинами В.Е. Фоминского.
В 1904 г. К.П. Турицын вступил в члены Иркутского общества взаимного
вспоможения приказчиков, несколько лет состоял председателем правления общества.
Весной 1905 г. участвовал в забастовке приказчиков, выдвинувших экономические
требования, результатом которой стало предоставление иркутским приказчикам 8-ми
часового рабочего дня с перерывом на обед.
В 1906 г. Турицин К.П. сменил род своей служебной деятельности: был выбран
членом городской управы на 4 года. Он возглавлял оценочное и казначейское отделение, с
1922 г. работал бухгалтером в конторе Бурят-Монгольской государственной торговли
медицинским имуществом и проработал там до ухода на пенсию в 1924 г.
Умер Константин Павлович Турицын в 1939 г.

Турицын Сергей Константинович, брат М.К. Одинцовой, (30.06.1895-1943) горный инженер
Сергей Константинович Турицын родился 30 июня 1895 г. в г. Иркутске. Окончив
Иркутскую гимназию в 1913 г., поступил на математическое отделение физикоматематического факультета Московского университета. В 1916 г. его призвали в
армию и после окончания Алексеевского училища в г. Москве в чине прапорщика он был
отправлен на фронт. В 1918 г. был мобилизован в Колчаковскую армию, но вскоре
вернулся в г. Иркутск.
В 1925 г. Сергей Константинович закончил горный факультет Томского
технологического института, стал работать в должности горного инженера на
Бодайбинских приисках государственного золотопромышленного объединения
«Лензолото».
В 1931 г. Сергей Константинович был арестован органами НКВД и сослан в
Магаданскую область, где скончался в 1943 г.
В 1958 г. решением Магаданского областного суда С. К. Турицын был
реабилитирован посмертно.
Одинцов Михаил Михайлович,сын Одинцовых Михаила Васильевича и Марии
Константиновны, (05.11.1911-12.04.1980)− член-корреспондент АН СССР, директор
Института земной коры СО РАН
Михаил Михайлович Одинцов родился 5 ноября 1911 г. в г. Иркутске. Окончив курсы
прорабов-коллекторов, был взят на работу в качестве младшего специалиста –
коллектора в Восточно – Сибирский геологоразведочный трест.
М.М.Одинцов
закончил
геологический
факультет
Восточно-Сибирского
госуниверситета (1936). Несколько лет Михаил Михайлович занимался преподавательской
деятельностью: вначале вИркутском государственном пединституте, затем в Горнометаллургическом институте и в ИГУ им. А.А. Жданова, где в течение 10 лет заведовал
кафедрой исторической геологии, а затем был деканом геологического факультета (19491953). Наряду с этим, был сотрудником и руководителем ряда геологических партий,
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проводивших геологическую съемку, поиски и разведку мусковита, графита, строительных
материалов (1930-е , 1940-е). Одновременно он являлся постоянным членом научнотехнического совета Иркутского геологоуправления.
М. М. Одинцов защитил кандидатскую (1940), докторскую диссертации (1949) и
был утвержден в звании профессора.
Михаил Михайлович возглавлял Институт геологии Восточно-Сибирского филиала
АН СССР (1954-1976)
В 1964 г. М.М. Одинцов был избран членом-корреспондентом АН СССР и
возглавлял Президиум Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР (1965-1969).
В 1964 г. избран депутатом Верховного Совета СССР, в 1966 г. делегатом ХХШ
съезда КПСС. Избирался членом обкома, райкома, горкома партий. За свою трудовую и
научную деятельность был награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени, медалями СССР и МНР.
В 1976 г. Михаил Михайлович ушел на пенсию.
Умер Михаил Михайлович 12 апреля 1980 г.
Документы фонда Р-2731 поступили в ГАИО в 1966 г. от М.К.Одинцовой
Документы М.В. Одинцова
Рукописи, машинописи
статей, в т.ч. «Вопросы теории познания и логики в
воззрениях Н.А. Герцена и В.Г. Белинского», «Логика, как общеобразовательный предмет в
системе высшего образования», «Проблемы умственного образования в русской и
современной педагогике» и др.(1938-1946).
Лекции М.В. Одинцова по педагогике, истории философии, логике прочитанные в
Иркутском госуниверситете (1947-1952)и др.
Отзывы, рецензии и замечания М.В. Одинцова на кандидатские диссертации, книги,
статьи разных авторов (1954-1959)
Письма М.В. Одинцова родственникам (1937-1949)
Письма к М.В. Одинцову от родственников, коллег, учащихся(1911-1963)
Аттестат профессора, личный листок по учету кадров, характеристика,
удостоверения, справки, приветственные адреса, почетные грамоты (1929 -1958).
Копия свидетельства о браке, удостоверения, справки, ордер и выписка из домовой
книги (1940-1961),
Фотографии М.В. Одинцова (портреты), с преподавателями, учениками (1905-1951)
Документы М.К. Одинцовой (урожд.Турицыной)
Рукописи, машинописи статей и их вариантов, в т.ч. «Тельминская суконная
фабрика в первые годы Советской власти», «О декабристах-солдатах»,
докладов на
заседании комиссии по празднованию 100-летнего юбилея со дня восстания декабристов
«Декабрьское восстание 1825 года» и др. (1925-1958)
Выписки из книг, журналов, архивных документов к статьям по истории
промышленности в Восточной Сибири и Иркутской области (1947-1965)
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Письма М.К. Одинцовой к родственникам, коллегам и письма к ней научных
работников (в т.ч. доктора экономических наук В.Н. Шерстобоева) (1911-1963)
Воспоминаний о родителях, семье, учебе Высших Бестужевских курсах,
революционной деятельности (1905-1968)
Свидетельства, удостоверения, аттестаты, справки (1891-1909)
Трудовой список, личный листок по учету кадров, удостоверения, автобиографии,
характеристики, справки (1917-1956).
Фотографии М.К. Одинцовой среди членов Иркутского городского совета жен
научных работников (1940-е гг.)
Документы К.П. Турицына
Рукописи дневников (1936-1939)
Паспорт, пенсионная книжка, удостоверения, свидетельства, доверенность. (18761939).
Оригиналы плана г. Иркутска 1903г., проекты жилых домов по ул. Русиновской
(Байкальская).
Переписка Турицина Константина Павловича с детьми Сергеем, Софьей, Ольгой,
Верой и др. (1936-1939)
Документы С.К. Турицына
Аттестат зрелости, студенческая
факультета ИГУ (1913-1935) и др.

книжка

вольнослушателя

юридического

Документы М.М. Одинцова
Печатные издания со статьями М.М. Одинцова, в т. ч. «К геологии медных и
свинцовых руд нижнего палеозоя Иркутского амфитеатра» и др. (1949-1957)
Письма М.М. Одинцова к родителям (1940-1957)
Отзыв о работе М.М. Одинцова в Кондаковской геолого-разведочной на слюду
партии Восточно-Сибирского геолого-разведочного треста (1933)
Вырезки из газет «Восточно-Сибирская правда», «Честное слово», «Что почем» со
статьями о жизни и деятельности М.М. Одинцова (1997-2001), воспоминания О.В.
Одинцовой (урожд.Мишариной) о своем муже М. М. Одинцове (1998) и др.
Фотографии М.М. Одинцова (портреты) (1953-1974).

Василий Алексеевич Патрушев (14.01.1902 -20.01.1992) – дирижер, заслуженный
деятель культуры РСФСР, почетный гражданин г. Иркутска
Фонд Р-3435, 36 ед. хр. , 1913-1989 гг., оп.1
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Василий Алексеевич Патрушев родился 14 января 1902 г.,вс. Тулун Иркутской
губернии. Окончил музыкальный техникум, Московский центральный педагогический
институт.
Работал руководителем хора в клубе железнодорожников станции Иркутск 1
(1925-1929), затем в Иркутском радиокомитете в качестве хормейстера, дирижера и
главного дирижера симфонического
оркестра (1929 -1953),
преподавателем
оркестрового класса Иркутского музыкального училища (1953-1956), художественным
руководителем областной филармонии (1956-1959) , руководителем городского хора
областного дома народного творчества (1959-1965), художественным руководителем и
дирижером народного Академического хора ИГМИ (1965-1968).
Василий Алексеевич руководил созданным им при областном комитете профсоюза
работников просвещения и хоровом обществе хором мальчиков (1968 – 1986). Принимал
активное участие в общедоступных лекциях- концертах « Музыкальных пятницах» (19221932)
В 1957 г. В.А. Патрушев организовал Иркутское отделение Всероссийского хорового
общества, где 14 лет был председателем правления. При хоровом обществе создана
музыкальная школа на 250 человек. В городах и районах области открыто 9 отделений
хорового общества.
Василий Алексеевич награжден: орденом Трудового Красного знамени (1967);
медалями «За доблестный труд в ознаменовании 100- летия со дня рождения В.И.
Ленина»(1970), «30 лет Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (1977), «
40 лет Победы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда»
(1987);нагрудными знаками «Участник строительства Иркутской ГЭС (1962), «За
отличную работу»
Министерства культуры СССР (1962), «Победитель
социалистического соревнования» (1974), нагрудными знаками БНР – «Вечная Дружба» и
«Нового Загора – сентябрьское восстание» (1983); многочисленными почетными
грамотами Комитета по делам искусств при СНК СССР, ЦК Профсоюза работников
искусств СССР, ВЦСПС, Министерства культуры СССР, ЦК ВЛКСМ, Всероссийского
хорового общества, общенародного комитета Болгаро-советской дружбы.
В.А. Патрушеву было присвоены почетные звания: «Заслуженный работник
культуры РСФСР» (1964), «Почетный гражданин города Иркутска» (1982). Он −лауреат
премии им. Иосифа Уткина(1968)
Умер Василий Алексеевич 20 января 1992 г.
Документы фонда Р-3435 впервые поступили в ГАИО в 1990 г. от В.А. Патрушева

Рукописи текстов передач Иркутского радиокомитета (концертов, опер РимскоКорсакова «Царская невеста», «Гуно», «Фауст») (1941-1945)
программ лекций-концертов «Музыкальные пятницы» и переписка по их проведению
(1922-1951), докладов, статей, записок, дневников
работы Иркутского отделения
Всероссийского хорового общества (1950-1974), Народного хора мальчиков (1967-1980),
Иркутского народного театра оперы (1963-1984), Народного Академического хора
студентов ИГМИ (1980) и др.
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Письма В.А. Патрушева композитору А. Новикову (1957)
Письма к В.А. Патрушеву композиторов А. Новикова, Д. Кабалевского, А.
Свешникова, народного артиста СССР А. Паторжинского (1957-1981)
Фотографии выступления Иркутского народного театра оперы на иркутском
телецентре, сцены из спектаклей Иркутского народного театра оперы, выступления
народного хора мальчиков, фотографии концертов, посвященных декаде эстонского
искусства в РСФСР и др. (1964-1985).
Афиши, программы вечеров с участием творческих коллективов под руководством
Патрушева (1945-1979) и пригласительные билеты на концерты этих коллективов (19301987) и др.
Почетные грамоты, диплоты о награждении, поздравления, приветственные адреса к
юбилейным датам(1943-1987)
Вырезки из газет «Труд», «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодежь» о
деятельности В.А. Патрушева (1964-1989) и др.
Документы жены В.А. Патрушева Ираиды Харлампиевны Патрушевой: афиши
концертов с участием И.Х. Патрушевой,
справки, членские билеты профсоюза «Рабис», характеристики (1913-1981), почетные
грамоты, благодарственные письма, поздравления с юбилейными датами, в связи с
чествованием 60-летия со дня рождения (1943-1987), вырезки из газет «Медик»,
«Восточно-Сибирская правда» о И. Х. Патрушевой (1973), фотографии И.Х. Патрушевой
(1932-1980).
Пётр Поликарпович Петров (25.01.1892-23.10.1941) – писатель
Фонд Р-3272, 45 ед.хр., 1922-1978, оп.1

Пётр Поликарпович Петров родился 25 января 1892 г. в с. Перово (ныне с. Партизанское)
Красноярского края. По достижении призывного возраста служил в царской армии
(1915). Службу проходил в г. Канске в должности младшего писаря полковой канцелярии.
С октября 1917 г. принимал самое активное участие в революционном движении в
Сибири. Он был среди защитников Белого дома в г. Иркутске (декабрь 1917), дважды
избирался в состав Центросибири, был делегатом 1-го (октябрь 1917) и 2-го (февраль
1918) Всесибирских Съездов Советов, являлся первым председателем объединённого
Совета
рабочих, крестьянских и партизанских депутатов Степно-Баджейской
партизанской республики (март 1918). Вместе с партизанской армией А.Д. Кравченко и
П.Е. Щетинкина совершил многодневный, тысячекилометровый переход до отрогов Саян,
в Урянхай (ныне Тува) и затем к г. Минусинску. П.П. Петров заведовал агитационным
отделом армии.
За самоотверженное участие в борьбе с колчаковщиной Пётр
Поликарпович был награждён Реввоенсоветом республики почётной грамотой.
Фондообразователь окончил Красноярский институт народного образования (1924) и
полностью занялся литературной деятельностью. Его первые повесть «Лесные ветры»,
статьи «Степно-Баджейские партизаны», «Партизаны в Урянхайском крае
(Воспоминания участника)»(1925−1926) были посвящёны недавнему партизанскому
прошлому. Тема гражданской войны нашла отражение в первом значительном
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произведении фондообразователя – поэме «Партизаны»(1927)и в последнем романе
«Половодье» (1936). Теме социалистического строительства был посвящён роман
«Борель»(1928) , принёсший настоящее признание автору. Это произведение высоко
оценил М. Горький.
Тема строительства новой жизни была раскрыта в двух
последующих больших произведениях: «Шайтан поле» (1933) и «Золото» (1934 ).
Помимо писательской деятельности П.П. Петров вёл большую общественнолитературную работу. Он принимал участие в 1-ом Всесоюзном съезде советских
писателей (1934), встречался с М. Горьким. Пётр Петрович являлся членом правления
Восточно-Сибирского отделения Союза писателей СССР, членом редколлегии журнала
«Будущая Сибирь», руководителем кабинета литературной консультации при ВосточноСибирском книжном издательстве, уполномоченным Литфонда СССР.
В 1937 г. П.П. Петрова арестовали по ложному обвинению в принадлежности к
правотроцкистской организации и в 1940 г. его осудили на 8 лет исправительно-трудовых
лагерей.
Пётр Поликарпович Петров умер 23 октября 1941 г.
Реабилитирован посмертно в июле 1954 г.
Документы фонда Р−3272 впервые поступили в ГАИО в 1984 г.
Машинописи опубликованных и неопубликованных произведений П.П. Петрова и их
вариантов, в т. ч. поэмы «Партизаны», романов «Золото», «Половодье», «Ветошь» (не
опубликовано) и др. (1926−1937)
Письма П.П. Петрову от редакций и издательств (1922−1936)
Переписка с женой, А.А. Петровой (1922−1936)
Удостоверение, визитная карточка, материалы по реабилитации (справки, информации,
письма) (1928−1978)
Список произведений фондообразователя, воспоминания о П.П. Петрове, подборка
вырезок из газет со статьями о П.П. Петрове, машинописи статей сибирских писателей, в
т.ч. К.Ф. Седых, В.П. Трушкина и др. о П.П. Петрове (1926−1978)
Материалы по увековечиванию памяти П.П. Петрова: ходатайства о переиздании
произведений, о переименовании станции, присвоении школе имени П.П. Петрова
(1965−1977)

Василий Иннокентьевич Подгорбунский (28.02.1894 - 1960) – географ, этнограф
Фонд Р-2814, 48 ед. хр., 1914-1960 гг., оп.1
Василий Иннокентьевич Подгорбунский родился 28 февраля 1894 г. в г. Иркутске.
Окончил Иркутскую гимназию (1912). Естественное отделение физико-математического
факультета Казанского университета. Специализировался по зоологии, параллельно
работал в кабинете географии, интересовался вопросами изучения археологии и
этнографии Сибири. Впоследствии, оставив первоначально избранную дисциплину –
зоологию, стал специализироваться по географо-этнологическому циклу наук.
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С 1921 г. научно-исследовательская деятельность В.И. Подгорбунского связана
сИГУим.А.А. Жданова, где он начинает с должности младшего научного сотрудника. С
1936 года вел курс физической географии СССР и ряд других специальных курсов на
географическом факультете.
В 1950 г.
Василию Иннокентьевичу было
присвоено звание старшего
преподавателя, позднее занимал должность доцента на географическом факультете
Иркутского госуниверситета. В университете В.И. Подгорбунским был организован
кабинет минералогии, послуживший основой геологического музея.
В 1951 г. Василий Иннокентьевич был репрессирован и отчислен из университета,
впоследствии был реабилитирован, но назад не вернулся, выйдя на пенсию.
В 20-50-е гг. В.И. Подгорбунский параллельно работал в Иркутском областном
краеведческом музее, где им проделана значительная работа по упорядочению,
инвентаризации и научному описанию археологических и этнографических фондов, в том
числе экспедиционных материалов А.П. Окладникова, опубликованных в монографии
«Неолит и бронзовый век Прибайкалья».
С 1913 года Василий Иннокентьевич вел исследовательскую работу по вопросам
этнографии и археологии в Восточной Сибири, углубленно изучал этнографию сибирских
народов, прежде всего тюрков и монголов. Проводил экспедиционные исследования в
Восточной Сибири, изучал археологические памятники Предбайкалья и Забайкалья
(долины рек Куды, Иркута, Шилки) маршруты по Якутии, собирая материалы по
этнографии населяющих ее народов. В 1921-1923гг. собрал этнографический материал
среди бурят Боханского и Аларского районов Иркутской области.
В.И. Подгорбунский является автором 10 опубликованных очерков по истории
материальной культуры и быта населения Сибири, около 70 статей по физической
географии Сибири.
Умер Василий Иннокентьевич Подгорбунский в 1960 г.
Документы фонда Р-2814 впервые поступили в ГАИО в 1966 г. от А.В. Леницкого.
Рукописи, машинописи опубликованных и неопубликованных статей в т.ч. «Из
истории развития слюдяной промышленности Иркутской области», «Значение ВосточноСибирского университета», «Культ лука и стрелы в связи с происхождением шаманства»,
«О культе духа женщины, вредящей роженице и ее ребенку», описания культовых обрядов
у якутов и бурят, описаний (культовых обрядов бурят, геологических разрезов берега
р.Ангары.
путевых дневников и заметок экспедиционных путешествий по Тункинской и Торской
котловинам, реке Илим, правого берега р. Ангары и др. (б.д.)
черновые записи об обычаях народов Кавказа, Сибири и Дальнего Востока (б.д.).
Выписки из литературы по вопросам религии, шаманства, культуре и быта северных и
восточных народов (б.д).
Тематико-экспозиционный план антирелигиозного музея.
Списки литературы по этнографии, археологии и народной медицины (б.д).
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Михаил Романович Полесских (Подлесских) (15.09.1908 – 29.02.1992) — заслуженный
работник культуры РСФСР.
Фонд Р-3183, 16 ед.хр., 1930-1950 гг. оп.1
Михаил Романович Подлесских родился 15 сентября 1908 г. в Удмуртии, д. Зяногурт
Дебесского района. В 1967году принял псевдоним Полесских. Окончил Ленинградский
пединститут им. Герцена по отделению психологической техники (1933),
непродолжительное время работал на Урале.
В 1934 г. переехал в г. Иркутск, работал заведующим
психотехнической
лабораторией слюдяной фабрики (1934-1936);
руководителем психотехнической
профориентации в выпускных классах средней школы № 6 (1936-1937), методистом
облторготдела (1937-1938).
Михаил Романович состоял на службе в управлении Восточно-Сибирской ж. д.(19381947). Заочно окончил исторический факультет ИГПИ (1941).
Работал в Иркутском областном краеведческом музее, научным сотрудником,
затем заведующий исторического отдела (1947- 1949).
В этот период под непосредственным влиянием известных археологов А.П.
Окладникова, И.В. Арембовского, П. Хороших, Михаил Романович начал проводить
археологические исследования в Иркутской области.
В 1948 г. проводил археологические разведки по рекам Ока, Ангара, где им был
собран интересный исторический материл, на основании которого была написана и
опубликована в сборнике «Советская археология» статья «Завальские писаницы».
В конце 1949 г. по семейным обстоятельствам М.Р. Подлесских (Поллеских)
переехал в г. Пензу и около 30 лет, до выхода на пенсию, работал в областном
краеведческом музее заведующим отделом истории .
Михаилом Романовичем опубликовано около 50 работ и 7 книг.
М.Р. Подлесских (Полесских) был награжден медалью «Ветеран труда» (1976), ему
было присвоено почетное звание «Заслуженного работника культуры РСФСР»(1969).
Умер Михаил Романович Подлесских (Поллеских) 29 февраля 1992 года в г. Костроме.
Документы фонда Р-3183 поступили в ГАИО в 1980 г. от М.Р. Подлесских (Полесских)
Машинописи статей в т.ч. «Железная стрелка», «К вопросу о технике изготовления
железных наконечников», «Завальские писаницы», «Илимская старина» и др. (1948-1950)
Дневниковые записи, зарисовки археологических памятников Иркутской области
(Банный ручей, Жердевка, Бутерка, Городице, Циклодром, писаницы оз. Байкал, рек
Ангары, Лены, Оки, Забайкалья),
топографическая зарисовка Усть-Ордынского
национального округа Иркутской области и др. (1947-1948 .)
Отчеты, доклады об археологических разведках в долине р. Оки, неолитической
стоянки «Суховская» (карты, схемы, зарисовки, альбомы с рисунками керамики и
каменных орудий, фотографии и описание находок) (1949)
Автобиография, удостоверения, справки (1930-1949)
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В фонде отложились: план Иркутска (б.д.), физические карты: южной пограничной
полосы Азиатской России 1900 г., Восточно-Азиатской части СССР с прилегающими
государствами 1930 г.
Николай Александрович Пономарев (11.04.1876 - 01.04.1964) - священник
Фонд Р-2732, 22 ед.хр., 1790-1965 гг., оп.1
Николай Александрович Пономарев родился 11 апреля 1876 г.вс. Чечуйском
Киренского уезда Иркутской губернии в семье священника.
Окончил Иркутскую духовную семинарию (1898). Церковную службу Н.А.Понамарев
начал настоятелем церкви Святой Троицы в с. Марково Киренского уезда, вскоре
переведен в г. Киренск священником Спасского собора, одновременно преподавал закон
Божий в Марковском приходском училище.
С 1899 г. Николай Александрович, заведующий и законоучитель Киренской
двухклассной учительской школы, настоятель церквей 3-го округа Киренского уезда
(1899-1902); наблюдатель церковных школ Илимского края и
председатель Нижнее-Илимского отделения епархиального
училищного Совета, законоучитель Нижне-Илимского 2-х
классного училища (1902-1903); председатель НижнеИлимского приходского попечительства (1904-1908).
С 1908 г. жизнедеятельность Н.А. Пономарева
связана с г. Иркутском, он настоятель Александрийской
церкви при институте благородных девиц им. Императора
Николая 1, преподаватель Закона Божьего и хорового пения
в Иркутской мужской гимназии (1908-1909);
ревизор
Иркутского епархиального свечного склада,
ревизор
деятельности духовных учреждений Знаменского женского
монастыря, конторы Иркутского архиерейского дома,
некоторых храмов г. Иркутска (1909-1911).
С 1912 г. Николай Александрович, как член Епархиального Ревизионного
комитета, сопровождал викарных епископов во время их поездок с обозрениями
Иркутской епархии. Летом 1913г. вместе с епископом Евгением (Зерновым) ездил
по Киренскому уезду. В течение всего путешествия Н.А. Пономарев вел дневник, в
котором описывал природу, быт и особенности говора местного населения,
подмечал своеобразие застройки сел и деревень, фиксировал исторические
сведения. Часть этих дневниковых записей была опубликована в Иркутских
Епархиальных Ведомостях.
В 1915 г. Н.А. Пономарев назначен на должность штатного члена Иркутской
Духовной консистории. С 1920 г.,
он - член Иркутского Епархиального Духовного
комитета с возложением обязанностей по ведению общего делопроизводства. В 1922 г.
назначен настоятелем Георгиевской церкви в с. Смоленщина Иркутского уезда, затем
штатный протоиереем Казанского Кафедрального Собора.
В 1929 г. Николая Александровича назначили настоятелем Михайло-Архангельской
(Харлампиевской) церкви и одновременно благочинным 5-го округа Иркутской епархии.
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Опасаясь репрессий со стороны органов НКВД, в 1930 г. Н.А. Понамарев переехал
в г. Чебоксары Чувашской АССР, где был назначен настоятелем Николаевского храма. С
1934 г. он - благочинный церквей Чебоксарского и Татаро-Касинского округов, затем
настоятель Чебоксарского Звездинского собора. В 1939 г. органы НКВД предъявили
Пономареву обвинение по статье 58-10, и приговорили его к 5-ти годам ссылки, с
отбыванием в лагере Коми АССР. Находясь в заключении, Николай Александрович работал
бухгалтером бальнеологического курорта в г. Серегово.
После освобождения в 1943 г. вернулся в г. Иркутск и возобновил свою духовную
деятельность. В 1944 г.назначен сверхштатным священником, затем архиепископом
Новосибирским и Барнаульским, благочинным всех православных церквей на территории
Иркутской области и Бурят-Монгольской АССР.
С 1945 г. Николай Александрович настоятель Крестовоздвиженского храма в г.
Иркутске. В 1949-1958 гг. объезжал немногочисленные храмы Иркутской епархии,
проводил беседы и произносил проповеди, в 1955 г. был командирован на Сахалин и
Камчатку для восстановления православных приходов и храмов.
В 1958 г. Николай Александрович Пономарев был уволен на покой.
Николай Александрович Пономарев награжден
бархатной остроконечной
фиолетовой скуфьей (1904), головным убором – Комилавкою (1908), серебряным
наперстным крестом (1911),орденом Святой Анны 3-й степени (1915), палицей (1921)
Скончался Николай Пономарев 1 апреля 1964 г в г. Иркутске.
Документы фонда Р-2732 впервые поступили в ГАИО в 1965 г. от

Р.А. Андреевой.

Рукописи, машинописи проекта устава православного миссионерского общества
(1913), дневниковых записей служебных командировок по обследованию церквей
Иркутской епархии (1950-1953),
Фотоальбомы с фотографиями церквей и церковно-приходских школ Киренского и
Илимского уездов Иркутской губернии, почтовые открытки с видами Ленского горного
округа, р. Тунгуски (1913-1916) и др.
Материалы по празднованию 200-летия Иркутской Крестовоздвиженской церкви
(историческая справка, рапорты, объявления, переписка) (1947)
В фонде отложились: исповедная роспись прихожан Градо-Иркутской
Крестовоздвиженской церкви (1790), протоколы Епархиального собрания, Благочинного
собрания, документы Николо-Иннокентьевской церкви
г. Иркутска (протоколы,
рапорты, наказы, переписка), краткие сведения о русской православной церкви, план
церквей Святителя Николая Чудотворца и св. Иннокентия, епископа Иркутского,
Глазковского предместья в г. Иркутске и др. (1922-1957)

Семейный фонд Потанина Григорий Николаевич а и его жены Александры
Викторовны (урожденная Лаврская) (1843-1893) - путешественников, исследователей
Сибири и Центральной Азии.
Фонд № 779, 52ед.хр., 1850-1917 гг., оп.1
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Григорий
Николаевич
Потанин
(1835-1920)
путешественника, исследователя Сибири и Центральной
Азии.
Григорий Николаевич Потанин родился 22. 09 (04.10.)1835 г. в
пос. Ямышевской недалеко от г. Павлодара. Окончил Омский
кадетский корпус (1852). Служил в городах Семипалатинске и
Омске (1853-1858). Обучался в Петербургском университете
(1859-1862). За участие в студенческих волнениях выслан в
Сибирь (1861).
В 1862 г. Григорий Николаевич вступил в подпольную
организацию «Земля и воля». В Сибири был создан кружок, который занимался
пропагандой воскресных школ, проводил литературные вечера, распространял запретную
литературу, собирал средства для побега политзаключенных и ссыльных. В период 18651874 гг. за участие в Обществе независимости Сибири Н.Г. Потанин находился 3 года в
крепости Свеаборг, затем в ссылке в Вологодской губернии. В 1873 г. был награжден РГО
серебряной медалью.
Г. Н. Потанин участвовал в экспедиции РГО, руководимой русским астрономом
К. В. Струве на о. Зайсан и хребет Тарбагатай (1863-1864). Совершил экспедиции в
северно-западную Монголию и Туву (1876-1877 и 1879-1880 гг.), в Северный Китай,
восточный Тибет и центральную Монголию (1884-1886 и 1892-1893 гг.), на Б.Хинган
(1899).
В результате этих экспедиции были получены обширные сведения по географии
Центральной Азии, собраны большой гербарий и зоологической коллекции.
Г.Н. Потанин был инициатором ряда экспедиции по Сибири, организатором
Общества по изучению Сибири (в Томске). В 1887 Потанина избрали правителем
ВСОРГО.
В Иркутске Потанин активно сотрудничал в газете «Восточное обозрение»
Умер Григорий Николаевич Потанин 30 июня 1920 года в г. Томске.
Александра Викторовна Потанина (урожд.Лаврская)), жена Г. Н. Потанина,
(1853-1893) − путешественница, исследовательница Сибири и Центральной Азии.
Александра Викторовна Потанина родилась 25.01 (16.02) 1853 г. в г. Горбатове
Нижегородской губернии. Училась в школе для девочек из духовного сословия. В 1866 г.
поступила воспитательницей в городское епархиальное училище. В 1874 г. вышла замуж
за ссыльного Г.Н. Потанина.
Участвовала в экспедиции своего мужа в северно-западную Монголию (1876-1877 и 18791880), и в Северный Китай, восточный Тибет и центральную Монголию (1884-1886 и 18821893). А. В. Потанина провела ценные этнографические наблюдения, написала работы по
этнографии Сибири и Центральной Азии. Живя в г. Иркутске, много внимание уделяла
созданию библиотек. Она стала первой женщиной, принятой в члены РГО. За свой
научный труд «Буряты» она была удостоена Большой золотой медали РГО(1887)
Умерла Александра Викторовна Потанина 19.09 (01.10) 1893 г. в Китае,
похоронена в Кяхте.
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В 1890г. в г. Иркутске на углу Первой Иерусалимской и Русиновской улиц была
открыта бесплатная библиотека им. А.В. Потаниной
Документы фонда № 779 впервые поступили в ГАИО в 1963 г.
Документы Г.Н. Потанина
Рукописи статей в т.ч. «Материалы по изучению языка быта сибирских народов
флоры и фауны Алтая и Сибири», записи бурятских и вотяцких преданий и сказок в т. ч.
бурятской легенды «Алтайн Сэсэк и его сестра», этнографические заметки, записки по
истории культуры алтайских племен и народов Северной Монголии (1880-е), дополнение
к III тому книги «Путешествие в Северно-Западную Монголию». Перевод III главы из
книг Гавардса «Чингисхан» и др. (1870-е-1880-е гг.)
Печатные издания статей, в т.ч. «Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная
Монголия», «Областническая тенденция в Сибири)
и др. (1893-1919)
Замечания к докладу Джемса, прочитанного в лондонском географическом обществе
о путешествии в Маньчжурию.
Корреспондентские заметки в газету «Сибирь» (1880) .
Вырезки из газеты «Сибирская жизнь» по теме «Сибирская дума» (1917).
Выписки из книг по этнографии народов Поволжья, народов Амурского бассейна,
китайцев и бурят (б.д.)
Письма Г.Н. Потанина генерал губернатору Восточной Сибири К.Н. Шалашникову,
неизвестным корреспондентам, в редакцию газеты «Сибирь» и др. (1888, 1909)
Письма Г.Н. Потанину от Д.А. Клеменца, Е. Ольденбурга, К. К. Кокоулина, уведомление
Иркутского полицмейстера и др. (1886-1916)
Документы о военной службе Николая Ильича Потанина (отца) (1830).
Документы А.В. Потаниной
Рукописи статей «О китайских женщинах», «Шесть месяцев в Хобдо» (1980-е 1887).
Дневник и черновые заметки о путешествиях в Северно-Западную Монголию,
Англию, Китай и др. (1979-1985)
Выписки из книги Иловского «Разыскания о начале Руси» (б.д.)
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Валентин
Григорьевич
Распутин
(15.03.1937 - ) - писатель, член Союза
писателей
России,
Герой
Социалистического Труда, дважды
лауреат Государственной премии
СССР в области литературы и
искусства
Фонд Р-3590, 131 ед.хр., 1959-2004 оп.1,
2, 3
Распутин Валентин Григорьевич
родился 5 марта 1937 г. в пос. Усть-Уда
Иркутской области. В 1954 г. поступил
на историко-филологический факультет
Иркутского госуниверситета. Будучи
студентом
3
курса,
зачислен
внештатным корреспондентом газеты
«Советская молодежь». После окончания
университета в 1959 г. был оставлен в
газете (1957-1961), затем
работал
редактором
литературнодраматических передач Иркутской студии телевидения (1961-1962).
С 1962 - 1965 гг. проживал в г. Красноярске, работал литсотрудником газеты
«Красноярский рабочий» (1962-1963),
специальным корреспондентом газеты
«Красноярский комсомолец» (1963-1966).
В 1966 г. Валентин Григорьевич ушел на профессиональную литературную работу,
вернулся в г. Иркутск.
Первый рассказ В.Г. Распутина «Я забыл спросить у Алешки…» («Я забыл
спросить у Лешки») опубликован в 1961 г. в альманахе «Ангара». В 1965 г. на Читинском
семинаре начинающих писателей отмечен талант В.Г. Распутина - он был рекомендован
в члены Союза писателей СССР, а его рассказы «Я забыл спросить у Лешки…» и «Мама
куда-то ушла» появились изданном в Москве коллективном сборнике «Молодые мы».
Широкую известность писателю принесли повести: "Деньги для Марии" (1967),
"Последний срок" (1970), "Живи и помни" (1974), "Прощание с Матёрой" (1976), «Пожар»
(1985), ряд рассказов:
«Рудольфио», «Встреча», «Старуха», «День Рождения»,
«Мужчины», «Василий и Василиса» (1966-1967), «Уроки французского» (1973) и др.
В 1980-1990 –х гг. В.Г. Распутин работал в жанре публицистики. В 1991 г. вышел
сборник очерков «Сибирь, Сибирь», В книге даны портреты городов: Тобольска, первой
столицы Сибири, Кяхты, Иркутска, Горного Алтая. Последнее издание 2006 г. было
дополнено писателем новыми главами – «Транссиб» и «Кругобайкалка», которые
посвящены уникальным железнодорожным инженерным сооружениям − тоннелям,
мостам.
В начале 2007 г. к 70-летию Валентина Григорьевича Распутина в г. Иркутске было
издано собрание сочинений писателя в 4-х томах.
103

Повести и рассказы В.Г. Распутина выходили в многочисленных издательствах
страны, переводились на языки всех республик (ныне – «ближнего зарубежья»), выходили
во многих европейских странах, по его произведениям ставились экранизации фильмов.
Валентин Григорьевич член Союза писателей СССР (1967), член Правления Союза
писателей СССР и РСФСР (1985).
1980-е и 1990-е гг.отмечены активной общественно-политической деятельностью
Валентина Григорьевича. В свет вышла серия его статей, посвященных деятельности
Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и проекту переброски промышленных
стоков
в р. Иркут. В своих статьях он так же поднимал проблему сохранения
самобытной архитектуры города Иркутска и его памятников старины. В 1979 г. на эту
тему в центральной газете «Советская культура» был опубликован очерк В.Г. Распутина
«Иркутск с нами» с подзаголовком «Полемические заметки». Помимо выступлений в
печати по экологическим проблемам, Валентин Григорьевич входил в состав
Межведомственной комиссии по оз. Байкал.
В. Г. Распутин - депутат Верховного совета СССР (1989), член Президентского
Совета СССР (1990)
В Иркутске с 1988 -1993 гг. Валентин Григорьевич активно помогал изданию
газеты православно-патриотического направления «Литературный Иркутск», являлся
членом редколлегии газеты и составителем четырех её выпусков. Он автор 12 очерков
философско-публицистического направления, затрагивающих острые духовные вопросы
современности.
По инициативе В.Г. Распутина и администрации г. Иркутска с 1994 г. в Иркутске
ежегодно стал проходить дни русской духовности и культуры «Сияние России». При его
участии построена школа в с. Аталанка Усть-Удинского района, возведен православный
храм в пос. Усть-Уда.
В 1998 г. В.Г Распутин был избран действительным членом Академии российской
словесности. С 2010 г.Валентин Григорьевич член Патриаршего совета по культуре.
Творческая и общественная деятельность В.Г. Распутина удостоена множествам
высоких государственных наград и премий: Государственной премии СССР (1977, 1987),
комсомольской премии Иркутского обкома ВЛКСМ им. И. Уткина (октябрь 1968),
международной премии «Москва – Пене» (1996), премии Фонда Святого Всехвального
апостола Андрея Первозванного «За веру и верность» (1997), премии Александра
Солженицина (2000), Государственной премии РФ в области литературы и искусства
(2004), Всероссийской литературной премии им. Сергея Аксакова (2005), Премии
международного фонда единства православных народов (21.01.2011).Валентин
Григорьевич − Герой Социалистического Труда (1987), имеет два ордена Ленина (1984,
1987), орден Трудового Красного Знамени (1981), Знак Почета (1971), орден «За заслуги
перед Отечеством» IV степени (2002) и III степени(2007), орден «Преподобного Сергия
Радонежского» (2000), орден «Слава нации» благотворительного общественного
движения «Добрые люди мира», знак «Меценаты столетия» международного
благотворительного фонда «Почетный меценат и благотворитель».
В.Г. Распутину присвоено звание «Почетный гражданин
города Иркутска»(1995) и звание « Почетный гражданин Иркутской области»(1998).
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Документы фонда Р-3590впервые
Распутина

поступили в ГАИО в ноябре 2003 г. от В.Г.

Рукописи, машинописи произведений В.Г. Распутина и их вариантов, в т.ч., повестей
«Пожар», «В больнице, « Дочь Ивана, мать Ивана», рассказов «В одном сибирском
городе», «Вечером» и др. (1985-2003) .
Печатные издания В.Г. Распутина на русском и иностранных языках (1966-2003),
статьи по вопросам литературы и искусства и проблемам охраны природы и исторических
памятников (1977-2001)
Членский билет Союза писателей СССР, удостоверение на право ношения знака
Общественного наблюдательного Совета по воссозданию
храма Христа Спасителя,
свидетельства и дипломы о награждении (1980-2003)
Печатные издания о жизни и творчестве В.Г. Распутина В.Г, библиографический
указатель (1977-2002)
Аудиокассеты с записями произведений В.Г. Распутина и его публичных
выступлений, вошедших в звуковой сборник «Литературный Иркутск», записанный в 2002
г. по материалам фондов музея истории г. Иркутска и учебной радиостудии Иркутского
госуниверситета (1978-2002)
Видеокассеты с записями передачи «Экология и гласность» на немецком языке,
концерт Кубанского казачьего хора в г. Иркутске, передача «Твоя и моя Сибирь» с
участием В.Г. Распутина. Видеозапись областного фестиваля «Сияние России» за 19952004 гг. и фильм о встрече В.Г. Распутина с земляками и односельчанами на родине пос.
Усть-Уда. (1989-2002)
Фотографии В.Г. Распутина, одиночные и групповые с друзьями и коллегами, во
время посещений других регионов нашей страны и зарубежных стран, литературных
встреч, фото родителей В.Г. Распутина (1959-2003).
Нит Степанович Романов(27.01.1871−13.08.1942) − составитель летописи города
Иркутска, библиограф
Фонд № 480 , 647 ед.хр., 1724−1942 гг., оп.1

Нит Степанович Романов родился 27 сентября
1871 г. в д. Балаганск Иркутской губернии.
Обучался в Иркутской военной прогимназии
(1883−1888) . Служил в Усть−Удинском
волостном правлении Балаганского округа (1889),
был писцом при канцелярии пристава 3-ей
городской полицейской части г. Иркутска
(1890−1892),
в уголовном столе Иркутского
губернского суда (1892), в гостинице «Деко»
(1893),
помощником
делопроизводителя
хозяйственного стола Иркутской городской
управы (1899−1906), заведующим библиотекой
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Иркутской городской управы (1906−1908), заведующим Иркутской публичной
библиотекой (1908−1926). Специального библиотечного образования Нит Степанович не
имел, но в апреле 1913 г. прослушал лекции на библиотечных курсах при Московском
народном университете им. А.Л. Шанявского. В феврале 1926 г. Н.С. Романов был уволен
из библиотеки «за старую идеологию», а в октябре 1926 г. был принят внештатным
сотрудником научной библиотеки ИГУ, где и проработал помощником библиотекаря
вплоть до самой смерти (1926−1942).
Нит Степанович внёс огромный вклад в изучение истории Сибири и г. Иркутска. Им
было опубликовано более 40 работ, но большая часть его трудов так и осталась в
рукописях.
Теме истории города посвящены все три крупные работы фондообразователя:
«Летопись города Иркутска за 1857−1924 гг.», исторический очерк «Иркутск. Историкобытовые сведения 18−19-го столетий», «Воспоминания Иркутянина 1871−1931 гг.».
Значителен вклад фондообразователя в развитие библиографии Сибири. Итогом его
трудов стали библиографические указатели: «Периодическая печать Сибири
1789−1924гг.», «Периодическая печать города Иркутска 1856−1932 гг.», «Сибирская
библиография(1921−1941)»
Нит Степанович принимал непосредственное участие в подготовке к выходу в свет
«Сибирской советской энциклопедии». Для этого издания им были написаны статьи
«Епархиальные ведомости», «Справочники о Сибири», «Сибирский архив»,
библиографические справки о П.И. Пежемском, И.М. Сибирякове и др.
Кроме работ по библиографии Нит Степанович написал ряд статей по истории
библиотечного дела, в т.ч. «Развитие библиотечного дела в Иркутске», «Иркутские
букинисты и книголюбы», «Психология читателя по надписям в книгах», «50-летний
юбилей городской публичной библиотеки» и др.
В 1930 г. Нит Степанович по заданию Наркомата здравоохранения БМАССР составил
путеводитель по Аршану и его окрестностям, но эта работа
осталась
неопубликованной.
Особое место в творческом наследии фондообразователя занимают его дневниковые
записи, которые он вёл, начиная с 1888 г. Они являются неоценимыми свидетелями
сложных и бурных событий в переломный исторический момент в жизни нашей страны.
Неоценимо значение Нита Степановича в культурной жизни города как коллекционера
и библиофила. Он собрал значительную коллекцию архивных материалов (архив редакции
«газеты «Восточное обозрение», документы из архивов иркутских купцов П.А.
Пономарёва, Н.Л. и В.Л. Родионовых, Трапезниковых и др.), периодических изданий,
открыток с видами г. Иркутска, фотографий, листовок, прокламаций, географических
карт. Но основное место среди собраний Нита Степановича занимает коллекция книг по
сибиреведению «Sibirika», которая послужила основой для создания отдела редких книг в
фонде Научной библиотеки ИГУ. Часть книг и документов из его коллекции поступили в
ГАИО и в библиотеку финансово-экономического института (Байкальский
государственный университет экономики и права)
С 1892 г. Н.С. Романов являлся членом ВСОРГО, а с1926 г. он был избран пожизненным
действительным почётным членом ВСОРГО.
Кроме этого фондообразователь являлся членом-учредителем Иркутской губернской
учёной комиссии, состоял членом Сибирского библиотечного общества, неоднократно
106

выступал с лекциями о библиотечном деле перед рабочей и студенческой аудиторией. Он
был избран делегатом 1−го Всероссийского библиографического съезда, проходившего в
Москве (1924), делегатом 1−го Краеведческого съезда, проходившем в г. Иркутске.
Нит Степанович состоял также членом Общества работников просвещения
(«Рабпроса»), Союза научных работников.
Н.С. Романов был награждён грамотой Ударника (1935), Почётной грамотой (1939)
Умер Нит Степанович Романов 13 августа 1942 г. в г. Иркутске.
Документы фонда № 480 впервые поступили в ГАИО в 1942 г.
Рукописи планов к «Летописи города Иркутска» (Иркутская летопись), очерка
«Иркутск. Историко-бытовые сведения за 18-первую четверть 20 столетия»,
«Воспоминаний Иркутянина 1871−1937гг.» их глав, частей и вариантов, вариантов
предисловия к «Списку периодических изданий г. Иркутска за 1917−1932 гг.», к очеркам
по теме «История развития библиотечного дела в городе Иркутске», «Развитие книжной
торговли» и др.; заметок, библиографических справок о купцах, в т.ч., о П.А. Пономарёве и
др., деятелях искусства и литературы, в т.ч. Н.М. Пржевальском, Н.А. Кострове и
др.;заметки и дневниковые записи со сведениями об автобиографии и истории рода
Романовых, путевые заметки, дневниковые записи о пребывании в Забайкалье, с. Усолье,
дневники библиотекаря (1988−1930)
Машинопись «Путеводителя по Аршану и его окрестностям» (1930)
Печатное издание « Летописи города Иркутска (Иркутской летописи)» (1914)
Сводная летопись г. Иркутска по П.И. Пежемскому, В.А. Кротову, В.И. Баснину,
хронологический перечень событий, составленные Н.С. Романовым; выписки из
рукописных летописей В.А. Кротова и П.И. Пежемского, статей и книг других авторов, в
т.ч. Б.Э. Петри, Н.И. Трапезникова, И.И. Серебренникова и др.,
журналов, в т.ч.
«Сибирские отголоски», «Сибирский вестник», «Исторический вестник» и др., газет, в т.ч.
«Тобольские губернские ведомости», «Иркутские губернские ведомости», «Сибирь»,
«Иркутские епархиальные ведомости» и др. по темам «История города Иркутска»,
«История Сибири», «Археологические раскопки и археологические памятники Сибири» и
др.; списки периодических изданий города Иркутска за период 1879−1924 гг., списки
изданий по теме «Пресса Сибири и Дальнего Востока за 1790−1924 гг.», перечень
справочных изданий Сибири и Дальнего Востока за 1865−1907гг. и др., составленные
фондообразователем для работ по библиографии и истории развития библиотечного дела
(1906−1936)
Фрагмент летописи с описанием похода Ермака (1-ая половина 18-го века), официальные
документы, фрагменты документов государственных учреждений, протоколы заседаний,
отчёты общественных организаций, дневниковые записи, воспоминания различных лиц,
доклады, статьи, книги других авторов, в т.ч. К.Н. Миротворцева, А, Львова, В.А. Ватина и
др.; подборки вырезок из газет «Иркутские губернские ведомости», «Сибирь», «Власть
труда» и др., в т.ч. по темам «Революционные события 1917−1918гг», «История городской
публичной библиотеки», собранные фондообразователем для изучения истории города
Иркутска, истории развития библиотечного дела и книжной торговли в крае (1-ая
половина 18-го века −1935)
Письма Н.С. Романова частным лицам (1902−1931)
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Письма Н.С. Романову от библиографов, историков, искусствоведов, в т.ч. П.К.
Казаринова, Г. Поршнева, А.Н. Турунова и др.; от родственников, в т.ч. А.С. Грачёвой,
сестры и др. (1917−1932)
Постановление ЦИК СССР «О библиотечном деле», приказ отдела народного
образования Иргубисполкома, Устав, отчёты, докладные записки, итоги проверок, штаты и
др. Иркутской городской публичной библиотеки; доклады Н.С. Романова на заседаниях
Совета иркутской городской публичной библиотеки, отчёт о поездке на библиотечные
курсы (1892−1930),
Докладные записки, воспоминания, краткая историческая справка, составленные
фондообразователем в период работы в научной библиотеке ИГУ им. А.А. Жданова,
личное дело (1888−1941)
Тексты речей Н.С. Романова, почитанных на общественных мероприятиях города
(1917−1926)
Акт передачи Н.С. Романовым документов из своих коллекций в Иркутский областной
научный музей (1926)
Списки опубликованных и неопубликованных работ Н.С. Романова и книг с
дарственными надписями, подаренных ему частными лицами (1942)
Документы родственников: брата Д.С. Романова, сестры Е.С. Кузнецовой, племянницы
К.Б. Андриановой, тёти А.Мацкевич − прошения, письма, путевые очерки (1911−1937)
Коллекции архивных документов, фрагментов документов, рукописей статей, очерков,
личных и служебных документов граждан, газет, вырезок из газет и журналов, брошюр,
телеграмм, карт, схем, планов, собранных
фондообразователем по темам
«государственных учреждения», «Государственные и общественные деятели»,
«Общественные организации (в т.ч. ВСОРГО)», «Учреждения народного образования,
культуры» и др.(17-ый век - 1942)
Списки книг,
каталог коллекций рукописей, альбомов, фотографий, литографий,
открыток и карт, составленный фондообразователем (1942)
Александр Васильевич Рудаков (15.05.1905 - 12.12.1969) – председатель Иркутского
городского Совета депутатов трудящихся
Фонд Р-3176, 2. ед. хр. 1924-1951 гг. оп.1
Александр Васильевич Рудаков родился 15 апреля 1905 года, на прииске Гадаликан,
Бодайбинского района Иркутской области.
Окончил экономическое отделение Иркутского экономического института (1930).
Работал заведующим отделом экономики
труда и технического нормирования
Усольского солеваренного треста (1930-1931); председателем краевого межсекционного
бюро инженеров и техников в г. Иркутске (1931-1936); ответственным секретарем
областного Совета профсоюзов (1936-1937); заведующим отделом легкой
промышленности Иркутского облиполкома (1937-1940); заместителем председателя
Иркутского облисполкома (1940-1942); председателем Иркутского горисполкома(19421951); заместителем председателя Иркутского облсовета (1951-1961).
За время его руководящей деятельности в г. Иркутске велось строительство
трамвайных линий, построены трамвайное депо, ряд уникальных административных и
жилых зданий, улучшились условия водоснабжения.
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А.В. Рудаков избирался депутатом Иркутского горсовета, депутатом облсовета,
членом бюро Иркутского горкома и членом бюро Иркутского обкома партии. В 1947г. был
избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Являлся «Почетным гражданином г.
Иркутска».
А.В. Рудаков был награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью «За освоение целинной
земли»
Умер Александр Васильевич Рудаков 12 декабря 1969 г.
Документы фонда Р-3176 впервые поступили в ГАИО в 1980 г.
Автобиографии, характеристика, удостоверения и др. (1924-1967).
Вырезки из газет «Восточно-Сибирская правда», «Ударная вахта» со статьями о
А.В. Рудакове (1947-1951).
Семейный фонд Свербеева Николая Дмитриевича и его жены Свербеевой Зинаиды
Сергеевны (урожденная Трубецкая) (07.05.1837-11.07.1924)
Фонд № 774, 466 ед.хр. , 1764-1890 гг., оп.1, 2
Николай Дмитриевич Свербеев (27.08.1829 – 06.12.1860)
секретарь
дипломатической части при генерал-губернаторе Восточной Сибири

по

Николай Дмитриевич Свербеев родился 27 августа 1829 г.
Закончил Московский Императорский университет, получил аттестат кандидата
историко- филологического факультета (1846 - 1850). Служебную карьеру начал в
Главном управлении Восточной Сибири с 10 класса в чине коллежского секретаря.
(15.03.1851). По распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири был определен
чиновником особых поручений при Бернгарте Васильевиче Струве, направленного Н.Н.
Муравьевым в Якутск, для создания Якутского областного управления (04.12.1851)
В апреле 1852 г. Н.Д.Свербеев командирован в Удский край для сбора сведений о
состоянии торговли и пушного промысла. По возвращению в
г. Иркутск, за хорошую
службу был повышен в чине и произведен в титулярные советники со старшинством
(1853), затем был
назначен секретарем по дипломатической части при генералгубернаторе Восточной Сибири (1854) .
Николай Дмитриевич сопровождал Н.Н. Муравьева в двух экспедициях по р. Амуру
(1854-1855). Во время второй Амурской экспедиции был назначен на должность
адъютанта. По поручению Н.Н. Муравьева Н. Д. Свербеев встречал делегации китайских
уполномоченных, присутствовал на переговорах по вопросам определения границ между
Россией и Китаем, зачитывал на заседаниях почту от имени генерал-губернатора на
русском языке, излагал вкратце историческую последовательность дипломатической
переписки, вел ее, составлял дипломатические ноты.
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В 1856 г. управлял Путевой канцелярией генерал-губернатора Восточной Сибири в
Санкт - Петербурге, затем в Иркутске - Дипломатической канцелярией генерал –
губернатора Н.Н.Муравьева.
Н.Д. Свербеев по роду своей деятельности, часто останавливался в Ялуторовске, был
знаком с отбывавшими здесь ссылку декабристами Н.В. Басаргиным, Е.П. Оболенским,
И.Н. Пущиным, И.Д. Якушиным.
В 1856 г. Николай Дмитриевич женился на младшей дочери декабриста С. П.
Трубецкого Зинаиде.
Летом 1856 г. в связи с объявленной правительством амнистии
ссыльным декабристам, семья Трубецких выехала в европейскую часть России.
В 1857 году Николай Дмитриевич
перевёлся
в ведомство Министерства
императорского двора с причислением к департаменту уделов, в августе этого же года
был принят в Министерство государственных имуществ по Московской конторе. Служба
его была связана с инспекционными поездками
В 1858 г. Н.Д. Свербеев, был уволен со службы по болезни.
С 1859 г. Свербеевы жили в имении Сетуха Новосильского уезда Тульской губернии,
где Николай Дмитриевич занимался благоустройством своего хозяйства.
Умер Николай Дмитриевич Свербеев 6 декабря 1960 г.

Зинаида Сергеевна Свербеева (урожд.Трубецкая), жена Н.Д. Свербеева, (07.05.183711.07.1924)
Зинаида Сергеевна родилась 7 мая 1837 г. в Петровском заводе в семье декабриста
Сергея Петровича Трубецкого и Екатерины Ивановны (урожденная Лаваль).
29 апреля 1856 г. Зинаида Сергеевна обвенчались с Н.Д. Свербеевым в Знаменском
монастыре г. Иркутска.
Зинаида Сергеевна после смерти мужа жила в своем имении, воспитывала двоих сыновей
Сергея и Дмитрия. Умерла 11 июля 1924 г. в Крыму, с. Саблы.
Документы фонда № 774 впервые поступили из ЦГАОР СССР в ГАИО в декабре 1961
г.
Документы Н.Д.Свербеева
Рукопись кандидатской диссертации «Амбуазский заговор» (из истории гугенотских
войн) (1850).
Письма Н.Д. Свербеева декабристам Е.П. Оболенскому, А.И. Тургеневу, архиепископу
Иннокентию и др. (1847-1860) .
Письма Н. Д. Свербееву от декабристов Г. С. Батенькова, С. П. Трубецкого, А. В.
Поджио, И. И. Пущина, И. Д. Якушина, А. И. Герцена и др. (1854-1860).
Документы амурских экспедиций, содержащие сведения о переговорах между Россией и
Китаем по вопросу установления границ по р. Амур: рапорт и записка генералгубернатору Муравьеву Н.Н, Александру II и Великому Князю Константину
Николаевичу, нота Н. Н. Муравьева в Трибунал внешних сношений Дайинского
государства, обзор переписки между Россией и Китаем, журнал экспедиций Н.Н.
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Муравьева, дневники и статья Н. Д. Свербеева, дневник Ю. Раевского - участника
экспедиций(1854 – 1855); докладные записки и рапорты Н. Д. Свербеева о поездках и
обследовании Удского края отчет о жизни тунгусов Учурского ведомства и другие
документы о службе Свербеева в Якутии. (1852).
Приказы, патенты о присвоении служебных чинов (1851-1857), служебные
удостоверения, дипломы о присвоении звании действительных членов Императорских
географического общества и Московского общества сельского хозяйства (1852-1860).
Документы об обучении Н.Д. Свербеева в Императорском Московском университете:
списки студентов, аттестат, постановления, студенческие и отпускные билеты, квитанции
об оплате за образование (1846-1850).
Документы З.С. Свербеевой
Заверенная копия свидетельства о рождении З.С. Трубецкой, свидетельство о браке Н. Д.
Свербеева с З. С. Трубецкой (1861-1874), документы о наследовании (1862-1907),
документы об издании «Записок декабриста С. П. Трубецкого (1906-1909)
Письма З.С. Свербеевой к П.А. Горбунову (1862-1865)
Письма к З.С. Свербеевой родственников, друзей :С.П. Трубецкого (отца), Е. И.
Трубецкой (матери), А.С. Ребиндер (сестры), Е. С. Давыдовой (сестры),
Е. П.
Оболенского, Ю. Ф. Самарина, Е. С. Рахмановой (урожд.Волконской) и др. (1851-1924)
(на русском, французском языках).
Документы членов семьи Николая Дмитриевича Свербеева:
отца Д.Н. Свербеева, в т.ч. письма сына Н. Д. Свербеева,
С. П.Трубецкого, С.Г. Волконского, А. Хомякова и др. (1841-1859)
матери Е.А. Свербеевой, в т.ч. письма С.П. Трубецкого, Н.И. Тургенева, детей А.Д.
Свербеева, Н.Д. Свербеева, З.С. Свербеевой, внука Д.Н. Свербеева и др. (1856-1852)
Имущественно - хозяйственные документы имений Свербеевых: донесения, доклады,
ведомости, распоряжения, свидетельства, сметы, счета, квитанции и др. (кон.ХVIII в. 1890)
Документы детей и внуков Николая Дмитриевича и Зинаиды Сергеевны Свербеевых, в т.ч.
рукописи Д.Н. Свербеева «Краткий обзор политического учения Бенжамина Константа о
конституционном образе правления» (1860), переписка детей Свербеевых Дмитрия
Николаевича и Екатерины Александровны между собой и с другими лицами (1851-1917),
выписки из метрических книг о рождении Н.Д. Свербеева, М.И. Свербеевой и
свидетельство о смерти Н.Д. Свербеева (внука) и др. (1886-1889).
В фонде отложились: письмо Е.И. Трубецкой (урожд.Лаваль) к И.С. Персину о разделе
наследственного имущества ее материА. Г. Лаваль (1851), протоколы заседаний масонской
ложи с автографами И.П. Тургенева и князя Н. Голицина и др. (1790)
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Семейный
фонд
Александра
Григорьевича
Свидинского (21.02.1902-1987) и Ольги Федоровны
Пауллер (1910-2002) - старожилов г. Иркутска,
внуков польских политических ссыльных
Фонд Р – 3396, 50 ед. хр., 1880-1958 гг., оп.1
Александр Григорьевич Свидинский (1902-1987) - внук
польского повстанца Александра Степановича
Вятчина
Александр Григорьевич Свидинский родился в
деревне Крутиха Алтайского края 21 февраля 1902 г.
Окончил духовное училище в г. Барнауле. Работал
учителем в школе (1921 -1923). В 1924 г.призван в Красную Армию. После демобилизации
работал в Иркутском областном управлении связи бухгалтером.
В годы ВОВ служил в строительном батальоне. В 1946 г. вновь приехал в г.Иркутск
и до пенсии служил внештатным агентом в инспекции Госстрах по Кировскому району г.
Иркутска.
Умер Александр Григорьевич в 1987 г.
Александр Григорьевич был внуком польского повстанца Александра Степановича
Вятчина, сосланного в Сибирь на каторгу без права возвращения на родину и вышедшего
на поселение в 1880-1890 гг.
Ольга Федоровна Пауллер (1910 - ?) – внучка
Пауллера
Ольга Федоровна Пауллер родилась в
1910 г. Работала в мастерской «Швейник»,
затем на швейной фабрике (1926-1929),
машинисткой облпотребсоюза (1929-1931).
Закончила
биологический факультет
Томского госуниверситета (1938), затем
работала
преподавателем биологии в
Айротском
педучилище
Айротской
автономной области (Горноалтайск) (19381945), младшим научным сотрудником
паразитологического отдела Иркутского
противочумного института (1948-1966)
Дед Ольги Федоровны – Ян Янович
(Иван Иванович)
Пауллер – польский
повстанец, варшавянин, дворянин. В 1860-х гг.
сослан
в
Сибирь
на
Николаевский
железоделательный
завод.
Будучи
заключенным,
принимал участие в
строительстве
Кругобайкальского
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польского повстанца Яна Яновича

пешеходного тракта. После 15 лет
ареста, вышел на поселение
в г.
Нижнеудинск.
Сведений
биографического
характера об О.Ф. Пауллер после 1966 г.
не обнаружено
Документы фонда Р – 3396 впервые
поступили в ГАИО 1986 г. от О.Ф.
Паулер .
Документы
Александра
Григорьевича Свидинского
Генеалогическая схема семьи
Свидинских (1988)
Письма А.Г. Свидинскому от отца и
сестры (1937-1940)
Письма А.Г. Свидинского сестре
Антонине (1932)
Личный листок по учету кадров,
удостоверения (1931-1939)
Членский билет профсоюза советских и торговых служащих, свидетельство на
производства охоты, военный билет, билет АВИАХИМ (общество друзей авиационной и
химической промышленности) на один бесплатный полет, удостоверения, грамоты и др.
(1925-1936)
Матералы собранные А.Г. Свидинским по садоводству: фотографии, вырезки из
газет, выписка из протокола собрания общества мичуринцев. (1952-1958)
Фотографии А.Г. Свидинского и членов его семьи, в т.ч. деда А.С. Вятчина (18701977)
Документы Ольги Федоровны Пауллер
Письма к О.Ф. Паулер от ее ученицы Т.Д. Кайгородовой (1986-1987)
Генеалогическая схема семьи Паулер (1988)
Фотографии О.Ф. Паулер и членов ее семьи, в т.ч. Я.Я. Паулера (1870-1963)
Фотографии работниц одеяльного цеха коллектива «Швейник» (1929), хорового и
инструментального ансамбля под управления В.А. Патрушева (1929), коллектива аптеки
№1 (1925), Иркутской коллегии защитников г. Иркутска (1926), выпускников Иркутских
практических торгово-промышленных курсов С.Н. Агроновича (1928) и др.
В фонде отложились: перевод И.И. Паулер (сына Я.Я. Паулера) с польского издания
Д.Кеннона «Сибирь» (1904-1944)
Дмитрий Гаврилович Сергеев (07.03.1922 - 22.06.2000) – писатель, член Союза
писателей СССР
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Фонд Р-3585, 184 ед.хр., 1946-2004 оп.1, оп. 2 (музейные предметы)
Дмитрий Гаврилович Сергеев родился 7 марта 1922 г. в
г. Иркутске. В 1941 г.закончил школу № 8, добровольцем ушел в армию. Окончив
пехотное училище (1942), воевал на Брянском и Белорусском фронтах, был ранен. В
1946 г. демобилизовался, окончил 4 курса заочного отделения
географического
факультета Иркутского госуниверситета. Одновременно поступил на работу в
Восточно-Сибирское геологическое управление, где проработал 20 лет (1946-1966)
сначала коллектором, затем прорабом, геологом, начальником поискового отряда.
Первый рассказ Д.Г. Сергеева «Две ночи» был опубликован в 1957 г. в альманахе
«Литературная Сибирь». В 1965 г. на Читинском семинаре писателей Д.Г. Сергеев был
отмечен как талантливый прозаик, его рассказ «В сорок втором» был напечатан
А.Твардовским в журнале «Новый мир».
Основными литературными жанрами, в которых работал Дмитрий Гаврилович
были военная и историческая проза, фантастика, детская литература.
Широкую известность писателю принесли, прежде всего, произведения на военную
тему: повести «Отвлекающий маневр» (1975), «Позади фронта» (1976.), рассказы
«Медные трубы» (1964.), «Двести злотых» (1989), «Мины взрываются после войны»
(1989г.), роман «Запасной полк» (1995) и др.
Кроме войны темой творчества Д.Г. Сергеева являлась также геология, о которой
написаны романы «Посреди зимы» (1982.), «Последний расклад» (2000) и рассказы «По
маршруту товарища» (1960), «Крутой перевал» (1963).
Писал Д.Г. Сергеев произведения и о родном г. Иркутске. Главным литературным
трудом на эту тему в творчестве писателя является роман «Конный двор» (1984).
Произведения Дмитрия Гавриловича выходили как отдельными книгами (всего у
Д.Г. Сергеева издано 29 книг), так и печатались в периодических изданиях:
«Литературная Сибирь», «Ангара», «Звезда», «Грани», «Уральский следопыт» и др. Его
романы и повести издавались не только в России, но и за рубежом: Болгарии,
Чехословакии, Германии, Голландии.
14 февраля 1966 г. Дмитрий Гаврилович был принят в члены Союза писателей
СССР. В 1989 г. он возглавил Иркутское отделение Союза российских писателей.
Дмитрий Гаврилович Сергеев имел награды: орден Отечественной войны II
степени, медаль «За боевые заслуги», медаль Жукова, юбилейные медали, медаль
«Ветеран труда» В 1995 г. ему было присвоено звание «Почетный гражданин города
Иркутска».В том же году писатель стал лауреатом премии Комитета по культуре
Администрации Иркутской области за роман «Запасной полк».
Дмитрий Гаврилович Сергеев умер 22 июня 2000 г.
Документы фонда Р-3585 впервые поступили в ГАИО в 2005г от жены
фондообразователя М. Н. Сергеевой.
Машинописи произведений Д.Г. Сергеева и их вариантов, в.т.ч. романов «Конный
двор», «Запасной полк, «Последний расклад», повести «Запас прочности»,«Осенние
забереги», «Отвлекающий маневр» Рассказов, сказок, стихотворений «Перекати-поле»,
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«Отцовские сапоги», пьесы «За стенами острога»,
«Жажда исцеления», «Семейский сруб» и др.
(1974-1999)
Печатные издания Д. Г. Сергеева в т.ч.,
сборник стихов, вышедший после смерти
писателя (1974-2000).
Письма Д. Г. Сергеева
писателю А.
В.Вампилову, в редакции издательств (19661985).
Письма Д.Г. Сергееву от писателей,
читателей, редакций издательств (1973-1998).
Отзывы и рецензии Д. Г. Сергеева на
произведения других авторов (1979-1986).
Дневник Д. Г. Сергеева, трудовая книжка,
зачетная книжка, билет члена Союза писателей
СССР, удостоверения к медалям, диплом лауреата
премии комитета по культуре администрации
г. Иркутска, поздравительные открытки, грамоты
и др. (1946-2000).
Вырезки из газет «Советская молодежь», «Литературная газета», «Зеленая лампа» о
жизни и творчестве писателя, рецензии на его произведения, библиографический указатель
(1970-2003).
Наградные знаки: Орден Отечественной войны II степени, медаль «Ветеран труда»,
медали к юбилеям Победы в ВОВ, знак « Почетный гражданин г. Иркутска» и др. (19701996).
Фотографии Д.Г. Сергеева с однополчанами, среди Почетных граждан г. Иркутска, с
писателями В.Г. Распутиным,
А.В. Вампиловым, фото могилы писателя (1970-е - 2000)
Марк Давидович Сергеев (Гантваргер)-заслуженный работник культуры РСФСР,
писатель (11.05.1926-09.06.1997)
Фонд р-3257, 1427 ед.хр., 1950-2005 гг. оп.1
Марк Давидович Сергеев (Гантваргер) родился 11 мая 1926 г. на Украине в г.
Енакиево Сталинской (ныне Донецкой) области. Учился в г. Киеве (1936-1939). В 1939 г.
переехал в г. Иркутск. Трудовую деятельность начал в 1940 г. на Лисихинском кирпичном
заводе. В 1942 г. поступил на историко-филологический факультет ИГУ им.
А.А.Жданова. В 1943 г. ушел в Красную Армию. Служил на Забайкальском фронте,
принимал участие в военных действиях в Манчжурии. После демобилизации в 1946 г.
возобновил учебу в госуниверситете, которую окончил в 1949г.
В 1946 г. Марк Сергеев продолжил
трудовую деятельность, работал
литературным сотрудником газеты «Советский боец», затем инспектором отдела
культуры Иркутского горисполкома (1947-1948), заместителем директора Иркутской
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областной библиотеки (1948 -1950), референтом Иркутской областной организации
общества «Знание» РСФСР (1950-1953), секретарем Иркутского обкома профсоюза
работников культуры (1953- 1956), секретарем Иркутской писательской организации
Союза писателей РСФСР (1964-1979).
Первые стихи М.Д. Сергеев были опубликованы в 1939 г. в многотиражной газете
«Иркутский железнодорожник», в 1950 г. первый поэтический сборник для детей «В
чудесном доме».
М.Д. Сергеев – автор серьезных литературоведческих работ, связанных с именем
А.С.Пушкина и декабристов: «Всю жизнь - один чудесный миг», «Подвиг любви
бескорыстной», «Перо поэта», «Своей судьбой гордимся мы» и др. Он один из
инициаторов издания и ответственный секретарь академической серии «Полярная
звезда», член редколлегии и составитель томов «Литературные памятники Сибири»,
«Сибирская лира», создатель (совместно с С.Н. Асламовой и А.М. Муравьёвой цветного
журнала для малышей «Сибирячок»)
За годы творческой работы из-под его пера вышло множество статей, газетных
откликов, поэтических переводов, театральных рецензий, рассказов, песенных текстов,
либретто, сценариев народных праздников, клубных постановок.
В историю советской документалистики вошли фильмы, поставленные по
сценариям М.Д. Сергеева: «Покорители Ангары», «Живее всех живых», «За баргузинским
соболем» и др.
Марк Сергеев член трех творческих союзов: Союза писателей СССР (1958),
Союза кинематографистов СССР (1960), Союза журналистов СССР (1962).
Много времени Марк Давидович уделял общественной работе: избирался
секретарем школьной комсомольской организации школы № 4 г. Иркутска, членом
комитета ВЛКСМ университета, комсоргом батальона, членом бюро Кировского
райкома, горкома и обкома ВЛКСМ г. Иркутска, член КПСС с 1954, избирался членом
Кировского райкома, горкома г. Иркутска, кандидатом в члены и членом областного
Совета народных депутатов.Кроме того М.Д. Сергеев являлся членом Всесоюзной
комиссии Союза писателей СССР по работе с иностранными писателями, Всесоюзного
Совета по детской литературе, избирался членом ревизионной комиссии Союза писателей
РСФСР, обкома профсоюза работников культуры, пленума областного отделения
общества охраны памятников и культуры, президиума областной организации общества
Советско-болгарской дружбы, редколлегии альманаха «Сибирь», его главным редактором,
художественных советов Иркутского областного драматического театра, Иркутского
театра музыкальной комедии, членом Совета по Эстонской литературе союза писателей
СССР и др.
Марк Сергеев был награжден медалями «За победу над Японией» (1945), «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970),
почетными медалями Монгольской народной республики «За победу над Японией» (1975),
медали «30 лет победы на Халхин Голе», «40 лет победы на Халхин Голе», знаком ЦК
профсоюза работников культуры РСФСР, «Отличник военно-шефской работы над
армией и флотом». В 1971 г. писателю было присвоено звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР». В 1976г. он был удостоен ордена «Знак Почета».
М.Д. Сергеев (Гантваргер) умер 9 июня 1997 г.
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Документы фонда Р-3257 впервые поступили в ГАИО в 1983 г. от М.Д. Сергеева
(Гантваргера)
Рукописи, машинописи статей, произведений М.Д. Сергеева и их вариантов, в т.ч.
статей «Давай поговорим», «Мечтание идеалиста», пьес «Записки княгини Волконской»,
сказки «Говорящая трава», стихов «Свободный полет»;либретто, романсы, песни на стихи
М.Д. Сергеева, в т.ч., мюзикл «Ах карусель, карусель», романс «Открытые двери»,
сценарии кинофильмов, теле-радиопередач, праздничных, юбилейных вечеров (в т. ч., «За
баргузинским соболем», вступительные титры кинофильма «Живее всех живых») (19651995).
Переводы выполненные Марком Сергеевым с эстонского, монгольского,
болгарского, польского языков и др. (1952-1974)
Доклады, выступления, тезисы в т.ч., тезисы выступления на фестивале театров
кукол Сибири и Дальнего Востока, доклад на заседании филиала АН СССР «Природа в
современной поэзии народов Сибири» и др. (1970-1984)
Материалы собранные М.Д. Сергеевым по интересующим темам: «Восстание
декабристов», «Декабристы в Сибири», материалы по разработке экскурсий «Декабристы в
нашем городе» и др.(1969-1970).
Письма М.Д. Сергеева поэтам, писателям и их родственникам, учреждениям и
организациям, редакциям газет и журналов и др. (1984-1992)
Письма М.Д. Сергееву от писателей, преподавателей, редакторов газет, журналов и
телевидения, читателей, телезрителей, представителей обществ книголюбов, школьных
музеев, коллекционеров (1967-1992) и др.
Материалы о проведении «Дней советской литературы», литературных праздников
Сибири и Дальнего Востока, Алтая, Коми АССР, Узбекской СССР (программы,
пригласительные билеты, справки, карты) и вырезки из газет «Литературная газета»,
«Литературная Россия», «Коммунизм», «Социалистическая Якутия», «Советский Таймыр»,
со статьями о проведении Дней Советской литературы на Алтае, в Якутске, на Таймыре и
др. (1964-1984)
Документы о деятельности Советского и Российского фондов культуры: уставы,
положения, доклады, информационные бюллетени и др. (1985-2005)
Тексты выступления М.Д. Сергеева – доверенного лица кандидата по выборам в
Совет Федерации Федерального собрания РФ Ю.А. Ножикова в его предвыборной
программы, тексты песен, лозунгов, выступлений, подготовленные М.Д. Сергеевым для
проведения встреч комсомольских работников, к празднованию 50-летию Победы Великой
Отечественной войны,
Мандаты, удостоверения, пропуски, билеты, грамоты, свидетельства,
пригласительные билеты, программы буклеты спектаклей, концертов (1955-1987)
Феодосий Палладьевич Сергиевский (03.05.1894 - 1950 гг.) – врач-рентгенолог
Фонд Р- 3173, 50 ед.хр., 1920-1958 гг., оп.1
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Феодосий Палладьевич Сергиевский родился 3 мая 1894 г. в с. Шпрогорье Яреновской
волости Вологодской губернии. Окончил медицинский факультет Томского университета
(1919). В 1919 году был призван в армию Колчака. С 1920–1931 гг. на военной службе в
Красной армии, где был старшим врачом полка, начальником санитарной части,
старшим ординатором Иркутского военного госпиталя (1928), заведующим медицинским
отделением Хабаровского военного госпиталя (1929 -1931).
С 1931г. Ф.П. Сергиевский работал на Уровской научно-исследовательской
станции Читинской области (в 1935 реорганизована в НИИ) рентгенологом (1931-1932),
заместителем директора по научной работе (1932–1935), директором (1935-1950).
Феодосий Палладьевич организовал при институте клиническую лабораторию,
рентгеновский кабинет. Занимался изучением крови уровских больных и здоровых лиц
эндемической местности. Выдвинул и обосновал алиментарно-токсическую теорию
уровской болезни. Автор 28 опубликованных научных работ, в т.ч. монографии «Уровская
Кашина-Бека болезнь».
Ф.П. Сергиевский награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Умер Феодосий Палладьевич Сергиевский в сентябре 1950 г.
Документы фонда Р-3173 впервые поступили в ГАИО в 1980 г.
Рукописи, машинописи статей, в т.ч. «О влиянии физической нагрузки на нервномышечно-суставную систему уровских больных», очерков, докладов «Хондродистрофии в
Уровской болезни», «Опыты с железами Сергиевского Ф.П. и взгляд японских
исследователей о причине болезни К. Бека» и др. (1934-1938)
Переписка с исследователями Уровской болезни, коллегами по работе (1944-1958)
Материалы собранные Ф.П. Сергиевским для работы по интересующим темам:
копии и выписки из приказов Уровского института (1934-1954). Протоколы общего
собрания граждан селения Журавлево, вырезки из газет по лепре, фотографии больных
(1947-1952).
Автобиография, трудовые и послужные списки, удостоверения, копии приказов,
почетные грамоты, справки (1927-1950).
Копия диплома об окончании медицинского факультета Томского университета
(1920)
Воспоминания Л.И. Сергиевской о муже Феодосии Палладьевиче (б.д.)
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Иван Иннокентьевич Серебренников(14.07.1881-19.06.1953) – историк-краевед,
1915-1917-правитель Восточно-Сибирского отдела Русского географического
общества, 1918-1919 – министр продовольствия и снабжения Временного
правительства, 1919- белоэмигрант
Фонд №609, 1800-1919 гг., 126 ед.хр., оп.1
Иван Иннокентьевич Серебренников родился 14 июля 1881г. в с. Знаменское
Верхоленского уезда Иркутской губернии. С серебряной медалью окончил Иркутскую
гимназию (1901) и поступил в Петербургскую военно-медицинскую академию. За
участие в студенческих волнениях был исключён из академии (1902) и вернулся в г.
Иркутск. В этом же году вступил в ряды РСДРП, активно участвовал в
революционных событиях 1905 г. В 1906 г. административно был выслан из Сибири,
проживал в г. Петербурге (1906-1908). В 1907 г. снова арестован и приговорён к ссылке
в Вологодскую губернию, в 1908 г. вернулся на родину, в с. Знаменское , где находился на
нелегальном положении (1908-1911). В 1911 г. официально порвал с РСДРП и проживал
в г. Иркутске легально, занимался научной и общественной деятельностью, публиковал
рассказы, статьи по статистике, истории, экономике Сибири в журнале «Сибирские
вопросы», газетах «Сибирь», «Сибирская врачебная газета» и др.
Иван Иннокентьевич дважды избирался
секретарём Иркутской городской думы (19121914, 1914-1916), одновременно сотрудничал в
редакционном комитете «Вестника Иркутского
городского управления», входил в состав
Иркутского городского комитета помощи
больным и раненным воинам, являлся членом
распорядительного
комитета
Иркутской
губернской
Учёной
архивной
комиссии,
товарищем председателя Иркутского отдела
Общества изучения Сибири и улучшения её быта.
Будучи правителем дел, возглавлял ВСОРГО
(апрель1914-июль 1918). И.И. Серебренников –
один из организаторов иркутской группы
движения областников – автономистов. В
октябре 1917 г. принимал участие в
Общесибирском областном съезде, проходившем
в г. Томске. Во Временном Сибирском
правительстве
занимал
пост
министра
снабжения и продовольствия, одновременно возглавлял его Административный совет.
Тем же министерством Иван Иннокентьевич руководил и во Всероссийском
Временном правительстве (Колчаковском) в г. Омске (июль 1918- конец 1918).
Вернувшись осенью 1919г. в г. Иркутск, И.И.Серебренников продолжил свои
краеведческие исследования, возглавил осведомительный отдел при штабе Иркутского
военного округа. Под руководством фондообразователя был налажен выпуск
ежедневных сводок, листовок, агитационных плакатов и еженедельной газеты
«Великая Россия»,
119

С 1920 г. проживал в Китае (Харбин, Пекин, Тяньцзин)(1920-1953), где занимался
литературной и преподавательской деятельностью, сотрудничал с газетой
«Восточное обозрение», являлся одним из учредителей Русской национальной общины в
г. Тяньцзине.
И.И. Серебренников внёс значительный вклад в изучение Сибири. Отдельно изданы
его работы: «Первоначальное заселение Иркутской губернии» (1909), «К истории
заселения Сибири»(1913), «Промыслы Иркутской губернии», «Материалы для описания
существующих в Иркутской губернии промыслов ремесленно-кустарного характера»
(1914). Под его редакцией была опубликована «Иркутская летопись» П.И. Пежемского
и В.А. Кротова. Иван Иннокентьевич проводил статистическое и экономическое
обследование проектируемой Иркутско-Ленской железной дороги,
изучал
хозяйственный быт, землепользование иркутских и забайкальских бурят. Находясь в
эмиграции, фондообразователь продолжил собирать библиотеку по сибиреведению.
Особую ценность представляют дневники, которые он вёл ежедневно, начиная с 1-ой
мировой войны на протяжении всей своей жизни, и где нашли отражение все
значимые события российской истории.
Умер Иван Иннокентьевич 19.06. 1953г. в г. Тяньцзине.
Документы фонда № 609 впервые поступили в ГАИО из библиотеки Иркутского
областного краеведческого музея в 1948 г.
Рукописи дневников, статей и их черновиков на темы «Народное образование в
Иркутской губернии», « Революционное движение в Сибири, России, Польше во 2-ой
половине 19-го века», « Аграрное движение в Забайкалье», «Тунгусы», Буряты» и т.д.,
(1914−1918)
Печатные издания статей, в т.ч. «К вопросу о Ленской железной дороге»,
«Инородческий вопрос в Сибири» и др. отчётов о деятельности общественных
организаций, докладных записок в общее присутствие Городской управы и др.,
подборки вырезок из газет со статьями И.И. Серебренникова (1912−1925)
Библиографический список по сибиреведению, составленный И.И. Серебренниковым
(б.д)
Выписки из книг, статей по темам «Буряты. Их хозяйственный быт и
землепользование», «История Иркутской губернии» и др. (1907-1918)
Статьи других авторов, программы выставок, в.ч. «Ломоносов и Елизаветинское время»
и др.; программы исследований, в т.ч. Монголии; географические, экономические,
административные карты Сибири, Иркутской губернии, уездов, материалы со
статистическими сведениями о Сибири, списки наиболее интересных дел Иркутского
городского архива, расходные ведомости различных учреждений и др., собранные И.И.
Серебренниковым для своих исследовательских работ (б.д.)
Письмо И.И.Серебренникову от А.Ф. Филлипова с просьбой переслать статью о
деревянном зодчестве г. Иркутска (1917)
Письма различных лиц к И.И. Серебренникову и его жене А.Н. Серебренниковой
(б.д.)
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Документы Александры Николаевны Серебренниковой, жены И.И. Серебренникова:
рукописи статей, в т.ч. «Обход», «Чехов о Сибири», «Восстание поляков за Байкалом в
1866 году» и др.; рефератов, дневников (1916)
Списки географических объектов Иркутской губернии, статистический справочник
и др., составленные А.Н. Серебренниковой (б.д.)
Отчёт кассы Общества изучения Сибири, объяснительная А.Н. Серебренниковой об
её уходе из Совета Общедоступных курсов(б.д)
В фонде отложились: вырезки из газет со статьями различных авторов по темам
«Иркутский университет», «Футуристы», «Театр» и др., частушки на политические темы
(б.д.)
Семейный фонд Скалона Василия Николаевича (12.05.1903 - 02.02.1976) - доктора
биологических наук, профессора и его жены Гагиной Татьяны Николаевны
(14.11.1925 - ) – доктора биологических наук
Фонд Р-2844, 150 ед.хр. , 1937-1975 гг. оп.1
Василий Николаевич Скалон (12.05.1903 - 02.02.1976) - доктор биологических наук
Василий Николаевич Скалон родился 12 мая 1903 года в г. Бугульма в Поволжье. В
школьном возрасте В.Н. Скалон с матерью переехал в
г. Николаевск (Новосибирск).
В 1921 г. поступил в организованный в Новониколаевске музей учеником, а затем работал
штатным препаратором и изучал таксидермию под руководством известного краеведа
А.М. Анзимирова.
Окончил естественное отделение физико-математического факультета Томского
го университета (1929). Годы обучения в университете совмещал с работой по найму,
работал научным сотрудником на биологической станции под Новосибирском (1923), в
Алтайской экспедиции (1924), этнологом в Сибирской краевой станции защиты растений
(1925-1931).
В 1931 г. В.Н. Скалон работал старшим научным сотрудником-зоологом в
Восточно-Сибирском филиале Всесоюзного института защиты растений в г. Иркутске,
затем начальником Таймырской охотоустроительной экспедиции Востсибпушнины
(1932-1934); научным сотрудником Якутской зональной станции Всесоюзного
Арктического института (ВАИ) (1936-1938).
С 1924-1938 гг. В.Н. Скалон занимался исследовательской
деятельностью.
Посещая неизвестные районы Западной и Восточной Сибири, собрал разнообразные
зоологические коллекции, физико-географические, картографические и экономикоэтнографические материалы, которые легли в основу многих его работ, опубликованных в
специальной и общей печати. Достигнутые за этот период результаты
исследовательской деятельности позволили Московскому госуниверситету им.
Ломоносова присудить Василию Николаевичу ученую степень кандидата биологических
наук без защиты диссертации (1938).
С 1941 г. В.Н. Скалон проживал в г.Иркутске, где временно работал вобластной
государственной охотинспекции, а с
1942 г. старшим научным сотрудником
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Иркутского краеведческого музея, затем становится заместителем директора по
научной части музея.
В 1943 г. назначен шофером в противочумный отряд 17- ой пехотной армии, на
территории МНР. В 1943- 1944 гг. занимался там изучением чумных эпизоотий, а также
исследовал фауну позвоночных животных, продолжая прежние работы, ранее
выполненные им в пределах восточного Забайкалья.
После демобилизации Василий Николаевич работал в монгольском университете
им. Чойболсана заведующим кафедрой зоологии (1945- 1947).
В.Н. Скалон защитил докторскую диссертацию на тему «Речные бобры Северной
Азии» (1947), работал в Иркутском сельскохозяйственном институте, заведовал
кафедрой защиты растений (1947-1962). В 1953 г. возглавил созданную им единственную
в СССР кафедру охотоведения.
В 1962 г. В.Н. Скалон переехал с семьей в Алма-Ату, работал в пединституте им.
Абала в г. Алма-Ате.
С 1975 г. проживал г. Кемерово, где работал профессором кафедры зоологии
Кемеровского университета.
Перу В.Н. Скалона принадлежит более 300 научных работ по различным отраслям
знаний: зоологии, истории, археологии, этнографии, педагогики, экономики и др.
Умер Василий Николаевич Скалон 2 февраля 1976 г.
Татьяна Николаевна Гагина, жена В.Н. Скалона, (14.11.1925- ) биологических наук

доктор

Татьяна Николаевна Гагина родилась 4 ноября 1925 г. вг.Иркутске. Окончила
биологический факультет ИГУ им. А.А. Жданова (1949). В период учебы участвовала в
экспедициях по изучению фауны долины р. Иркут, предгорий Восточных Саян (1946,
1948). После окончания университета работала учителем в школе и ассистентом
кафедры зоологии Иркутского госуниверситета. С 1951 г. являлась ассистентом
кафедры охотоведения Иркутского института сельского хозяйства, читала лекции, вела
практические занятия на факультетах охотоведения, зоотехническом и агрономическом,
проводила полевые исследования на Байкале и прилежащих регионах.
Татьяна Николаевна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Птицы
Байкала и Прибайкалья
и их хозяйственное значение» (1958).
В
Томском
госуниверситете защитила докторскую диссертацию на тему «Птицы восточной
Сибири» (1969).
Т. Н. Гагина работала в г. Иркутске на кафедре зоологии факультета
охотоведения принимала участие в проведении работ по охране природы оз. Байкал (19681975). По приглашению Кемеровского госуниверситета в 1975 г. переехала в г. Кемерово,
занимала должность зав. кафедрой зоологии .
Документы фонда Р-2844впервые поступили в ГАИО в 1970 г. от Т.Н. Гагиной
Документы Василия Николаевича Скалона
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Рукописи, машинописи кандидатской
диссертации «Речные бобры Восточной
Сибири», монографии «Заметки о сущности
Советского охотничьего хозяйства», статей,
обзоров, докладов, в т.ч. на научных
конференциях, совещаниях:
«К фауне
млекопитающих Китейского аймака МНР»,
«Заработок и оплата труда охотников
«Охрана природы тайги - глобальная
проблема» и др. (1945 -1974г.)
Отзывы на работы студентов,
рецензии на рукописи книг других авторов
(1960-1970).
Переписка
В.Н.
Скалона
с
Географическим обществом Казахской
ССР, охотоведами и охотниками (19621971).
Аннотированный список печатных
работ В.Н. Скалона, научно-биографическая
справка о В.Н. Скалоне, составленная М.А.
Шаргаевым (1968-1973).
В фонде отложились: авторефераты
к диссертациям, статьи, отчеты других охотоведов (1962-1972).
Документы Татьяны Николаевны Гагиной
Рукописи, машинописи автореферата докторской диссертации «Птицы восточной Сибири»,
глав монографии «Птицы Байкала и Прибайкалья», статей, докладов на научных
конференциях «Принципы использования пернатой дичи» и др. (1959-1970)

Василий Павлович Смирнов (26.06.1901-24.08.1976) – врач эпидемиолог, доктор
медицинских наук, старший научный сотрудник Иркутского государственного
научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока
Фонд Р-3307, 126 ед.хр., 1897, 1932-1976 гг., оп.1
Василий Павлович Смирнов родился 26 июня 1901 г. вс. Алексеевка Щигровской
волости Курской губернии. В 1917 г. вступил в ряды Красной Армии. Окончил военносанитарные курсы при Оренбургском военном госпитале (1920), в годы гражданской
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войны служил фельдшером на Туркестанском фронте.Закончил Ташкентский медицинский
техникум (1926). Одновременно обучался на вечернем отделении Средне-Азиатского
коммунистического университета (1926). Служил фельдшером в рядах Красной Армии,
после демобилизации работал в г. Лепсинск Казахской ССР фельдшером, заведующим
уездным отделом здравоохранения, затем учителем и заведующим школой второй
ступени (1927-1934).
В 1934 г. Василий Павлович закончил медицинский факультет Саратовского
госуниверситета по специальности врач-эпидемиолог, после работал врачом-чумологом
в научно-исследовательском институте микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока
СССР вг.Саратове (1934-1938), научным сотрудником противочумной станции в г.АлмаАта (1938-1943), начальником противочумного отделения Киргизской республиканской
противочумной станции в г. Пржевальске Киргизской ССР (1943-1946).
В. П. Смирнов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Эпидемиология чумы в
Семиречье» (1946).
Василий Павлович являлся организатором противочумной службы в МНР, при его
участии были созданы три противочумные станции, в каждом эндемичном сомоне была
введена должность сестры-чумолога, были ликвидированы более 50 вспышек чумы,
организовано производство противочумной сыворотки и вакцины. Одновременно Смирнов
вел доцентский курс на медицинском факультет Монгольского госуниверситета,
заведовал кафедрой микробиологии. (1946-1950)
По возвращению в СССР Василий Павлович занимал должности начальника
сывороточного отделения Средне-Азиатского научно-исследовательского института в г.
Алма-Ате, заместителя начальника по науке Приволжской областной противочумной
станции, п. Приволжское Астраханской области (1950-1957)
Затем Смирнов Василий Павлович был переведен в Иркутский Противочумный
НИИ Сибири и Дальнего Востока, сначала временно исполняющим обязанности
заведующего эпидотделом, затем старшим научным сотрудником. (1957-1973). После
выхода на пенсию оставался консультантом эпидемиологического отдела.
Во время работы в институте защитил докторскую диссертацию по теме
«Вакцинопрофилактика легочной чумы». (1966)
Василием Павловичем подробно изучены очаги чумы в Средней Азии, Казахстане,
Горном Алтае, Киргизии, Северном Китае, он лично принимал участие в ликвидации
десятков эпидемий, вспышек и эпизоотий чумы. Им детально разработаны и проверены
конъюнктивальный и комбинированный (одновременно подкожно и конъюнктивально)
метод вакцинации в активных очагах чумы.
На счету В.П. Смирнова 65 научных работ, 35 из которых опубликованы. Он читал
лекции по эпидемиологии чумы на курсах специализации врачей по особо опасным
инфекциями, на семинарах по картинным инфекциям и т.д., постоянно оказывал
методическую
и консультативную помощь но противоэпидемическим вопросам
учреждениям практического здравоохранения.
Василий Павлович успешно сочетал научную и практическую работу врачаэпидемиолога с общественной деятельностью.
Он активно участвовал в работе общества «Знание» и Иркутского отделения
Всесоюзного общества эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов, являлся членом
Ученого совета по присуждению ученых степеней Иркутского мединститута. По
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поручению первичной партийной организации и Октябрьского РК КПСС г. Иркутска В.П.
Смирнов вел большую партийную работу.
За многолетнюю работу в области особо опасных инфекций и активную
общественную деятельность Василий Павлович был награжден медалями: «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», значком «Отличник
здравоохранения», грамотами Министерства здравоохранения СССР.
Умер Василий Павлович Смирнов 24 августа 1976 г.
Документы фонда Р-3307 поступили в ГАИО не позднее 1986 г.
Машинопись докторской диссертации «Вакционопрофилактика легочной чумы». (1963).
Печатные оттиски статей, докладов, газетные вырезки со статьями В.П.
Смирнова в т.ч., «Возможная роль ондатры в эпидемиологии чумы» «Чума и меры борьбы
с ней», «К эпидемиологии чумы в МНР» и др. (1940-1969)
Рабочие тетради, дневники с записями наблюдений и фотографий опытов
приводимых В.П. Смирновым с чумным микробами. Протоколы
клинического
наблюдения над врачом Смирновым В.П. за время нахождения его в изоляторе после
заражения вирулентной чумой и дневник врача, списки научных трудов (1947-1963).
Письма В. П. Смирнову от научно-исследовательских противочумных институтов,
микробиологов и эпидемиологов, в т.ч. доктора медицинских наук, профессора
эпидемиолога, лауреата Государственной премии СССР Е.И. Коробовой с просьбой дать
отзывы на научные работы, начальника управления по борьбе с особо опасными
инфекциями Министерства здравоохранения СССР Попова и др. (1949-1974).
Приказы, выписки из приказов, справки Министерства здравоохранениям МНР,
протоколы, личное дело, протокол совещания советский врачей- чумологов и
бактериологов при Советнике Минздрава МНР, трудовая книжка (1934-1961).
Приказы Министерства здравоохранения СССР о награждении Смирнова Василия
Павловича грамотами, об объявлении ему благодарностей, поздравительные телеграммы
учреждений, друзей, коллег по работе в связи с его юбилеями, уходом на пенсию и
знаменательными датами (1961-1976).
Военный билет, свидетельства об окончании Саратовской мединститута, документы о
присуждении ученых степеней и званий подлинники, фотографии и др. (1932-1968).
Печатные статьи ученых-эпидемиологов, журналистов о докторе В.П. Смирнове,
отзывов исследователей о его научных работах (1962-1976).
В фонде отложились: брошюра врача В. Гозевера «Чума. История, сущность и
борьба с ней» (1897г.), временная инструкция по применению особо живой противочумной
вакцины и др. (б.д.)
Станислав Станиславович Совинский (даты жизни не установлены)
Фонд № 776, 24 ед.хр., 1907-1912 гг., оп.1
Станислав Станиславович Совинский (биографические данные не выявлены) – горный
инженер, предприниматель. Проживал в г. Петербурге, автор трудов «Производство
стали по способу Сименса-Мартена: практическое руководство для ведения
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мартеновских печей» (Санкт-Петербург,1894), «Горное и заводское дело» (СанктПетербург, б.д.), один из пайщиков «Ильдиканского товарищества для разработки
ртутных рудников в Нерчинском округе»(1910), проводил разведку и разработку
месторождений золота, марганцевой руды, ртути и др. полезных ископаемых в
Нерчинском горном округе, по рекам Урова, Аргунь, Северный Ильдикан , имел концессию
на разработку угольных месторождений по р. Аргунь.
Документы фонда № 776 впервые поступили в ГАИО в 1962 г. из ЦГАОР СССР.
Переписка с Главным управлением Нерчинского округа о разрешении вести разведку
золота, ванадиевых и вольфрамовых руд, ртути, др. полезных ископаемых, об отводе
земель под разработку их месторождений на территории округа (1910-1911).
Документы о разрешении С.С. Совинскому аренды казачьих земель по р. Северный
Ильдикан, в т.ч. отношения земельно-заводского отдела Кабинета его Императорского
Величества, переписка с Войсковым хозяйственным правлением Забайкальского казачьего
войска и т.д. (1910-1911).
Письма, отчёты, квитанции и др. «Ильдиканского товарищества для разработки
ртутных месторождений в Нерчинском округе» (1910-1911).
Переписка с Путиловским заводом, химической лабораторией Горного института о
поставках оборудования (1910-1911)
Переписка с фирмой Цейса, Русско-Английской торговой палатой о сбыте
марганцевых руд и плавикового шпата (1911)
Переписка с частными банками и компаниями по вопросам выделения денежных ссуд
и участии в разработке месторождения, в т.ч. угля на р. Аргунь, Кокуйского рудника
вольфрамовых и ванадиевых руд (1910-1911).
Письма служащих с разрабатываемых месторождений по вопросам служебного и
финансового характера (1910-1911)
Письма жены Марии Константиновны Савинской, дочери Марии Станиславовны
Савинской на польском языке.(1910-1912)
Письма жене и дочери С.С. Совинского от друзей семьи (1907-1912)
Удостоверение на заявочный столб на месторождение плавикового шпата, выданное
С.С. Совинскому Больше-Зерентуйским станичным правлением Забайкальского казачьего
войска(1910)

Николай Александрович Спешнев (14.07.1881-19.06.1953), участник революционного
движения 40-х годов 19-го века, петрашевец
Фонд №777, 1831-1882 гг., 21 ед.хр., оп.1
Николай Александрович Спешнев родился в Курской губернии, учился в Царскосельском
лицее, в 1839 г. исключён из него до окончания курса. Был вольнослушателем восточного
факультета Петербургского университета. Жил за границей (1942−1946). Вернувшись в
г.Петербург в 1947 г., Николай Александрович принял активное участие в революционно126

демократическом движении. По делу петрашевцев был приговорён к расстрелу,
впоследствии заменённому 10 годами каторги, которую он отбывал в Александровском
Заводе Нерчинского округа. После амнистии 1856 г. вышел на поселение и был принят на
службу в Забайкальское областное управление (декабрь 1856), затем переведён в г.
Иркутск с назначением начальником газетного стола Иркутского губернского правления
(март 1857). Н.А. Спешнев стал одним из организаторов и первым редактором
«Иркутских губернских ведомостей» (1857-1859). Газета в этот период носила передовой,
полемический и просветительский характер, т.к. к сотрудничеству в ней Николаю
Александровичу удалось привлечь лучшие силы г. Иркутска – ссыльных поселенцев,
представителей либерально настроенной интеллигенции. Здесь печатали свои статьи и
заметки революционеры-демократы: М.В. Петрашевский, Ф.Н. Львов, писатель и
публицист М.В. Загоскин, иркутский летописец П. Пежемский и др. В апреле 1859 г. Н.А.
Спешнев был произведён в коллежские регистраторы, назначен начальником путевой
канцелярии генерал-губернатора Н.Н. Муравьёва и сопровождал его в экспедиции по р.
Амуру в Китай и Японию.
В 1860 г. Н.А. Спешневу были возвращены права потомственного дворянина. Он поселился
в своём имении в Псковской губернии. Был почетным мировым судьёй, гласным уездного
земского собрания.
Умер Николай Александрович Спешнев 17 марта 1882 г.
Документы фонда №777 впервые поступили в ГАИО в 1962 г. из ЦГАЛИ СССР
Письма Н.А. Спешнева на русском и французском языках родственникам: отцу
А.Спешневу, матери А.С. Спешневой, сыну А.Н. Спешневу, сестре Н.А. Дурново, тёте У.С.
Беклешовой (1839-1882)
Письма на русском и французском языках от Г. Строганова, А.С. Спешневой (1849,
1856)
Документы об образовании Н.А. Спешнева:
ведомости успеваемости, письма родителям А.
Спешневу и А.С. Спешневой о плате за обучение
и др.(1831-1839)
Книга дорожных расходов, прошение в СанктПетербургскую палату Гражданского суда о
передаче имущества А.С. Спешневой (1838, 1849)
Краткая биографическая справка о Н.А.
Спешневе, составленная из библиографического
словаря Е.Ф. Никитиной (б.д.)
В фонде отложились: заявки на книги в
библиотеку им. В. И. Ленина о петрашевцах (б.д.)
Евгений Васильевич Талалаев (1902 11.03.1980) – доктор биологических наук,
профессор.
Фонд Р-2733, 12 ед. хр., 1949-1961 гг., оп.1
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Евгений Васильевич Талалаев родился в 1902 г. в г. Киренске Иркутской губернии.
Окончил естественное отделение физико-математического факультета Донского (ныне
Ростовский) университета (1924). Работал в лаборатории известного биолога А.Ф.
Лебедева, затем был физиологом растений Северо-Кавказской сельскохозяйственной
опытной станции (1924-1933), научным сотрудником
Всесоюзного института
растениеводства в г. Ленинграде (1933-1937)
В 1937 г. Евгений Васильевич переехал в г. Иркутск. Работал в Иркутском
сельскохозяйственном институте, здесь же организовывал кафедру физиологии растений
и микробиологии. В 1939 г. перешел на работу на биологический факультет Иркутского
госуниверситета, где возглавил созданную им кафедру физиологии и биологии,
одновременно читал курсы биохимии и микробиологии, спецкурс, руководил дипломными
работами студентов.
За цикл работ по зимостойкости, засухоустойчивости и акклиматизации
агрикультур, за разработку собственного метода изучения корневой системы растений
в поле, вошедшего в дальнейшем в литературу под его именем, Е. В. Талалаеву были
присуждены ученая степень кандидата биологических наук и ученое звание старшего
научного сотрудника по специальности физиология растений (1936). В 1959 г. ему
присвоено звание профессора.
В 1953 г. Евгений Васильевич путем селекции выявил из природы высоковирулентную
бактерию, создал на ее основе бактериальный препарат дендробациллин и обосновал
методы использования этого препарата в двух направлениях – эпизоотологическом и
инсектикцидном. По итогам этой работы в Московском университете он защитил
докторскую диссертацию «Денробациллин, его продуцент и практическое использование в
борьбе с сибирским шелкопрядом» (1970).
Е. В. Талалаев награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Умер Евгений Васильевич Талалаев 11 марта 1980 г.
Документы фонда Р-2733впервые поступили в ГАИО не позднее 1978 г.
Машинописи докладов и отчетов Е.В. Талалаева о проделанной работе по разработке
бактериологического препарата борьбы с сибирским шелкопрядом на совещаниях при
Восточно-Сибирском филиале АН СССР (1946-1958)
Переписка с Центральным институтом лесного хозяйства, АН СССР, Всесоюзной
промышленной выставкой и другими учреждениями, о разработке и внедрении
бактериологического метода борьбы с сибирским шелкопрядом (1956, 1957)
Материалы (программа, доклад, переписка) об участии Е.В.Талалаева
на
конференциях, совещаниях по теме «Патология насекомых и биологическая борьба с
ними» и др. (1958)
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Фалинский Владимир Викентьевич (08.05.1919-07.05.1990)- искусствовед, член Союза
художников СССР
Фонд Р-3518, 648 ед.хр., 1933-1998 оп.1,2, 3, 4
Фалинский Владимир Викентьевич родился 8 мая 1919 г. в г. Иркутске в семье поляков.
До 1927 г. Владимир Викентьевич с родителями жили в с. Строки Хмельницкой губернии
(Украина). После ареста отца и матери органами ГПУ в 1928 г., Владимир Викентьевич с
родными был выслан в Сибирь.
С 1932 г. воспитывался в Квитковском детском доме Тайшетского района, Иркутской
области. В 1937 г. поступил в Иркутское художественное училище, через три года был
призван в армию.
В.В. Фалинский – участник ВОВ 1941-1945 гг. Принимал участие в разгроме
фашисткой Германии и милитаристской Японии. После демобилизации работал
статистиком департамента в порту г. Риги Латвийской ССР (1946-1947), затем
воспитателем детского дома с. Панфиловка Фрунзенской области Киргизской ССР.
По возвращению в г. Иркутск в 1949 г. работал учителем черчения и рисования,
затем заведующим учебной частью школы Нижнеудинской детской трудовой
воспитательной колонии, директором семилетней школы № 14 г. Иркутска (1952-1955),
заведующим кабинета педагогики Иркутского института усовершенствования учителей
(1955-1957), директором Иркутского отделения художественного фонда СССР (1951962). Одновременно преподавал историю в Иркутском художественном училище (19571963).
В 1948 г. В.В. Фалинский заочно поступил в Академию художеств /г.Ленинград/ на
факультет теории и истории искусств, заочно окончил ИГПИ по специальности
«история» (1952).
С 1962 г. Владимир Викенетьевич занимался лекционной работой. Читал лекции по
советскому, русскому и зарубежному искусству, эстетическому воспитанию в высших и
средних учебных заведениях
Иркутска и области. Затем
работал на кафедре истории
КПСС и политэкономии ИГПИ
(1966-1969), учителем истории
искусств
школы № 70 г.
Иркутска (1969
-1972),
ответственным секретарем
Иркутского отделения Союза
художников (1972 - 1975).
В период с 1972 г. В.В.
Фалинский
занимался
разноплановой деятельностью:
делал обзорные доклады при
обсуждении
передвижных
Всесоюзных и Республиканских
выставок, экспонировавших в г.
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Иркутске, областных и персональных выставок иркутских художников. Принимал
участие в постановке
передач на радио и телевидении. В 1980 г.
Владимир
Викентьевич вышел на пенсию, но продолжал выступать с лекциями, занимался научноисследовательской работой.
С 1967 г. В. В. Фалинский является членом Союза художников СССР.
С 1950-х гг. фондообразователь занимался активно творческой деятельностью:
написал статьи о творчестве иркутских художников Б. И. Лебединского, В.С. Рогаля,
А.И. Алексеева, И.Е. Юшкова, С.К. Гвоздева, составил каталоги областной
художественной выставок (1959), 1-й выставки театральных художников (1961). Им
были написаны статьи для периодических изданий, сценарии к телевизионным передачам:
«Графики встречаются в Красноярске», «Пейзажист Степан Кузьмич Гвоздев», «Великий
подвиг» и др.
Организовал первые
в Иркутской области выставки детского
изобразительного творчества (1964, 1965, 1966).
В. В. Фалинский был награжден орденами «Отечественной войны 2-ступени»,
«Славы 3-й степени», медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и
юбилейными медалями
Умер Владимир Викентьевч Фалинский 7 мая 1999 г.
Документы фонда Р-3518 впервые поступил ГАИО в 1999 г. от В.В. Фалинского.

Рукописи, машинописи вариантов кандидатской диссертации «Руководство КПСС
развитием изобразительного искусства в период строительства социализма /по материалам
Сибири/, статей и докладов по искусствоведению, в т.ч.: статьи «Картина или плакат»,
«Язык уходящий и язык приходящий» и др. (1958-1973);
заметки об учебной и внеклассной работе школы № 14 и курс лекции по истории
живописи (1951-1956 гг.); сценариев передач на радио и телевыступления, критические
замечания по вопросам развития искусства в Иркутской области. (1962-1964)
Выписки из архивных документов, вырезки из газет и выписки из книг к научным
работам по теме: «История изобразительного искусства Сибири» (1967-1975 гг.).
Материалы собранные фондообразователем по теме «История изобразительного
искусства Сибири», в т.ч.: фотокопии плакатов периода гражданской войны и выписки из
архивных документов ЦГАЛИ, ЦГАОР, Центрального партийного архива, книг,
журнальных и газетных статей (1964-1973 гг.) по теме «Поляки в Сибири» (в т.ч.: устав
польского обществ «Огниво», воспоминания, выписки из журналов и газет о поляках в
Сибири (1978-1994); материалы о А. Г. Нестерове - участнике гражданской войны.
Переписка
В. В. Фалинского с польскими художниками, журналистами,
Государственным музеем изобразительных искусств им.А. С. Пушкина и Центральным
архивом Министерства обороны СССР и др. (1974-1993)
Письма В. В. Фалинскому от деятелей искусств, сотрудников музеев, в т.ч. Ф. Я.
Адлера, В. С. Рогаля, Тошихару Омука, родственников, однополчан и др. (1970-1998)
Оригиналы и копии протоколов и стенограмм заседаний правления, конференций,
собраний «Творческий четверг» и общих собраний иркутских художников, отчетные
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доклады председателя, переписка, личные карточки, анкеты и анкеты членов и кандидатов
в члены союза художников. Записи выступлений участников собраний Иркутского
отделения Союза художников и воспоминаний иркутских художников о деятельности
Иркутского отделения Союза художников и художественного фонда, доклады В.В.
Фалинского на семинаре и конференциях, его записи со съездов художников и
искусствоведов, конференций, всесоюзных областных семинаров. (1933-1957 гг.).
Материалы по организации и проведении Всероссийских, республиканских,
зональных /краевых, региональных/, международных, передвижных, областных и
городских выставках, в т.ч. каталоги художественных выставок, вписки из книги отзывов,
списки, фотоальбом, каталоги дореволюционных выставок и довоенного периода,
персональных выставок известных иркутских художников: Б.И. Лебединского, В.С. Рогаля
и др. (1912-1917, 1933-1998 гг.)
Графические работы, рисунки, фотокопии произведений художников СССР собранные
Фалинским В.В. (в т.ч. А.И. Алексеева А.И. Вычугжанина, Е.А. Конева, Б.И. Лебединского
и др. (1936-1991)
Свидетельство о рождении, удостоверения, справки, копии, выписки из приказов,
характеристики, уведомления (1937-1996)
Дневниковые записи В.В. Фалинского о послевоенных годах его жизни (1946-1952)
Фотоальбомы с фотографиями воспитанников Квитковского детского дома,
учащихся Иркутского художественного училища, фронтовых однополчан (1934-1945).
Фотографии фондообразователя и однополчан и др. (1970-1980).

Семейный фонд Филатова Сергея Гермогеновича (02.07.1896 – 06.09.1965) и его жены
Медуниной – Филатовой Юлии Ивановны (10.06.1899 – 06.08.1977)
Фонд Р - 2730 117 ед.хр. 1914-1964, 2004 гг., оп.1
Сергей
Гермогенович
Филатов
(02.07.1896−06.04.1965)
−
научный
сотрудник
Иркутского государственного
НИИ
ортопедии
и
восстановительной хирургии.
Сергей Гермогенович Филатов
родился 2 июля 1896 г. на
станции
Баянзурга
Забайкальской железной дороги.
Обучался в Иркутской военнофельдшерской
школе
(1910−1914).
В
годы
131

1−оймировой войны служил военным фельдшером. Высшее медицинское образование
получил на медицинском факультете ИГУ (1920−1923). По окончании обучения работал в
медицинских учреждениях г. Киренска (1924−1934). С 1934 г. переведён в Иркутскую
городскую больницу в качестве хирурга, затем он был назначен последовательно
заведующим приёмным покоем, заведующим скорой помощью, заведующим хирургическим
отделением этой больницы (1934−1941). Одновременно С.Г. Филатов возглавлял
комплексную научно-исследовательскую экспедицию Наркомата здравоохранения РСФСР
по изучению эндемического зоба среди населения долины р. Киренги (1937). Во время ВОВ
фондообразователь служил начальником хирургического отделения военного госпиталя
№329 (1941−1946).
После демобилизации с 1946 г. работал в Иркутском государственном НИИ ортопедии и
восстановительной хирургии сначала главным врачом, затем заведующим организационнометодическим сектором, впоследствии научным сотрудником данного института.
Ещё в годы войны С.Г.Филатов работал над темами «Кишечная непроходимость»,
«Долечивание раненных с последствиями ранений мочеполовых органов», которые
продолжил в институте, и, специализируясь по хирургической урологии, полностью
овладел методикой проведения урологических операций
С 1951 г. Сергей Гермогенович начал работу над кандидатской диссертацией по теме «
История изучения уровской болезни различными экспедициями и отдельными
исследователями». В период 1951−1963 гг. в рамах этой темы им были написаны статьи:
«Экспедиции научно-исследовательского института ортопедии и восстановительной
хирургии в очаг уровской эндемии в 1950−1952 гг.», « Роль врачей-исследователей
Забайкалья в изучении уровского заболевания». « Н.И, Кашин − исследователь уровской
болезни», « Роль Ф.П. Сергиевского в изучении уровской проблемы как проявления
патологии опорно-двигательного аппарата» и др., но кандидатская диссертация им так и
не была защищена.
С.Г. Филатов − член ВКП(б) с 1945 года. Он окончил университет марксизма-ленинизма
при Иркутском городском комитете КПСС (1948), возглавлял партийную организацию
института. Кроме этого С.Г. Филатов возглавлял избирательную комиссию по выборам в
Верховный Совет РСФСР по Сталинскому избирательному округу №289 г. Иркутска
(1947).
С.Г. Филатов являлся членом Всесоюзного общества по распространению политических и
научных знаний, членом Географического общества СССР.
Сергей Гермогенович был награжден медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».
Умер Филатов С.Г. 6 апреля 1965 г.
Юлия Ивановна Медунина-Филатова, жена С.Г. Филатова, (10.06.1899 – 06.08.1977)−
врач, заведующая глазным кабинетом Иркутской центральной поликлиники
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Юлия Ивановна МедунинаФилатова родилась 10 июня
1899 г. в г.
Енисейске,
Енисейской губернии.
Медицинское
образование
получила на медицинском
факультете
ИГУ
(1920−1923). По окончании
обучения работала в г.
Киренске заведующей глазным
кабинетом
амбулатории
водников (1924−1934). В 1934
г. вместе с мужем переехала в
г. Иркутск.
Работала
заведующей
глазным отделением в Иркутской поликлинике водников, заведующей трахоматозной
амбулаторией при глазной клинике отдела здравоохранения Иркутского облисполкома
(1940), возглавляла глазной отряд по борьбе с глазными болезнями в Казачинско-Ленском
районе (1941), была заведующей глазным кабинетом центральной поликлиники г.
Иркутска (1942), заведующей хирургическим кабинетом этой поликлиники (1942−1946).
В своих научных работах Юлия Ивановна изучала причины возникновения сухого
кератоконъюктивита (статья «Кератоконъюктивит при гипофункции слёзных желёз»),
состояние глаз у уровских больных ( доклад «К вопросу о состоянии глаз у уровских
больных», статья «О состоянии глаз у больных уровской болезнью»).
Ю.И. Медунина-Филатова была награждена орденом Трудового Красного знамени
(1951), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945гг.»(1945)
Умерла Ю.И. Медунина-Филатова 6 августа 1977 года.
Документы фонда Р−2730 впервые поступили в ГАИО в 1965 г.
Документы Сергея Гермогеновича Филатова
Рукописи, машинописи с правками автора статей, докладов, сообщений,
авторефератов и их вариантов по темам «Кишечная непроходимость», «История изучения
уровской болезни (болезнь Кашина-бека)» (1943−1962)
Печатные издания статей, в т.ч. в журнале « Вопросы травматологии и ортопедии»,
сборниках научных работ Иркутского НИИ травматологии и ортопедии и др. (1952−1962)
Список работ и библиографический указатель, библиографические карточки к теме
«История изучения уровской болезни», составленные фондообразователем (б.д.)
Выписки из научных статей С.И. Тюмелева, Н.Н. Самарина, С.С. Вайля по теме «Кишечная
непроходимость», статей, в т.ч. Е.В. Бека, А.К. Белявского, Ф.П. Сергиевского по теме
«Уровская болезнь»; из докладов, архивных документов
ГАЧО, собранных
фондообразователем к своим работам по теме «Уровская болезнь (болезнь Кашина−Бека)»
(б.д.).
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Объяснительные записки, журналы учёта больных, выписки из историй болезней,
подборки вырезок из журналов, в т.ч. «Клиническая медицина», «Хирургия» и др.,
собранные фондообразователем по теме «Кишечная непроходимость» (1921−1947)
Подборки вырезок из книг, в т.ч. «Хирургическая патология» и др.; журналов «Сибирский
медицинский журнал», «Ухо, горло, нос» и др.; карта распространения уровской болезни,
отчёты, монографии, статьи других авторов; фотографии и рентгеновские снимки больных
уровской болезнью, собранные фондообразователем к своим работам по теме «История
изучения уровской болезни» (1927−1956)
Переписка С.Г. Филатова с редакциями и частными лицами по вопросам издательской
деятельности (1963−1964)
Письма С.Г. Филатова З.В. Базилевской, профессору, директору Иркутского
государственного НИИ ортопедии и восстановительной хирургии (1950)
Письма С.Г. Филатову от научных сотрудников, в т.ч. Л. И. Сергиевской, вдовы Ф.П.
Сергиевского, больных и др. (1939−1960)
Научно-тематические планы, авторефераты, отчёты о проделанной работе по теме
«История изучения уровской болезни различными экспедициями и отдельными
исследователями» (1953−1956)
Сообщения, сделанные С.Г. Филатовым на различных конференциях, записи
выступлений других лиц на конференциях,
докладные записки научного сотрудника С.Г. Филатова в Министерство здравоохранения
Якутской АССР по вопросам оказания населению травматической и ортопедической
помощи.
Документы о подготовке комплексной экспедиции в долину р. Киренги по изучению
зоба у населения и животных(1937), акты государственных комиссий Министерства
здравоохранения Бурятской АССР, Иркутского государственного НИИ ортопедии и
восстановительной хирургии об ознакомлении с вопросами травматизма на шахтах,
программы научных конференций, фотографии больных прооперированных, С.Г.
Филатовым (1950−1959)
Автобиография, приказы, выписки из приказов, трудовой список, архивные справки,
анкеты, характеристики, документы по награждению С.Г Филатова(198−1961)
Копия выписки из метрической книги о рождении, документы о получении
медицинского образования, об окончании университета марксизма-ленинизма,
удостоверения личности, членские билеты, охотничий билет, удостоверения к наградам,
пенсионное удостоверение и др. (1914−1962)
В фонде отложились: печатные издания монографий других авторов, в т.ч. А.Б.
Штыкана, А.И. Малозёмовой с дарственными надписями С.Г. Филатову, известия ВСОРГО
(1960−1963)
Фотографии С.Г. Филатова (1961−1962)
Документы Юлии Ивановны Медуниной-Филатовой
Машинопись статьи «К вопросу о состоянии глаз у уровских больных», копия статьи
«К вопросу о распространении глазных болезней и, в частности, трахомы в Киренском
районе» (б.д.)
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Вырезка
из
журнала
«Вестник
офтальмологии»
со
статьёй
«Кератоконъюктивит при гипофункции
слёзных желёз» (1938)
Доклад о поездке на р. Нижняя
Тунгунска для обследования населения на
предмет распространения глазных болезней
(1924−1925)
Решение
Казачинско−Ленского
райисполкома, отчёт о работе глазного
отряда, командировочное удостоверение
Ю.И. Медуниной-Филатовой (1941)
Приказы, выписки из приказов,
трудовая книжка, справки, удостоверения,
расчётные книжки, почётные грамоты,
поздравительные письма и телеграммы и
др.(1922−1956)
Копия выписки из метрической книги о
рождении, документы о получении
образования (аттестаты, удостоверения,
свидетельства
об
успеваемости,
студенческие книжки и др.), удостоверения
личности, свидетельство об освобождении от воинской обязанности и др. (1917−1940)
Биография Ю.И. Медуниной−Филатовой, составленная в отделе регистрации смерти
управления ЗАГСа г. Иркутска, список опубликованных работ (2004)
Фотографии Ю.И. Медуниной−Филатовой (б.д.)
Сергей Васильевич Филиппов (21.09.1899-16.04.1984) - краевед, эсперантист, лектор
Иркутского областного планетария
Фонд Р-3563, 371 ед.хр., 1909-1983, 2007 оп.1
Сергей Васильевич Филиппов родился 21 сентября 1899 г. в д. Ново-Мокшино
Старомобитинской волости Чистопольского уезда Казанской губернии.
Окончив
начальную школу, поступил в гимназию г. Казани. В 1918 г. был призван в Красную
армию. Окончил вечернюю среднюю школу в г.Омске и курсы по изучению эсперанто –
искусственного языка международного общения (1920) .
Работал рабочим электромонтажного цеха Иркутского завода «Союззолото»
(1920-1931), техником в Иркутском областном радиокомитете (1931-1934), диктором
(1934-1955)
В 1955 г. Сергей Васильевич был принят лектором в Иркутский областной
планетарий, где с успехом вел научно-исследовательскую работу. Его наблюдения над
болидами получили положительную оценку Комитета по метеоритам при АН СССР. В
1959 г. работал над темой «Тунгусский метеорит». Научно-популярное изложение этой
темы, описал в своей книге «Тунгусский метеорит», выпущенное иркутским книжным
издательством (1961).
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Сергей Васильевич являлся членом Всемирной ассоциации эсперанто. Его заметки
печатались во многих газетах и журналах издаваемых на языке эсперанто. В 1961 г.
перевел с языка эсперанто на русский статью М.Горького «Утопия ли эсперанто?» из
книги «Ip cieska J. Petrvlis Esperanto Kalbos Vadovitis», а также написал рассказ на языке
эсперанто «Стакан мороженого», напечатанный в газете «Советская молодежь» (1983).
В 1965 г. С.В. Филиппов был назначен уполномоченным комиссии по международным
связям советских эсперантистов в
г.Иркутске, одновременно
подрабатывал
экскурсоводом при Иркутском городском бюро путешествий. Им была составлена
методика подготовки и проведения экскурсий, в частности, маршруты экскурсий
«Декабристы в Иркутске», «По историческим местам города Иркутска» и «Иркутск –
столица революционной Сибири» и др.
Сергей Васильевич неоднократно принимал участие в заседаниях Ученого совета
Иркутского госуниверситета (историко-филологический и биолого-почвенный
факультеты), Иркутского сельскохозяйственного института, Лимнологического
института СО АН СССР. Он был членом Всесоюзного общества по распространению
политических и научных знаний, членом географического общества СССР,ВООПИК. С
1971 г. С.В. Филиппов – член областного общественного совета старожилов города.
С.В. Филиппов был награжден медалью «За трудовую доблесть в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 годов»(1945)
Умер Сергей Васильевич Филиппов 16 апреля 1984 г.
Документы фонда Р-3563впервые поступили в ГАИО в 1994 г.
Рукописи, машинописи статей «Как проникают в тайны вселенной», «Тунгусский
метеорит», «Эвенки», «Изучайте международный язык», переводы рассказов с языка
эсперанто,экскурсионных лекций прочитанных в Иркутском областном планетарии (в т.ч.
«Методика подготовки и проведения экскурсий», «Еще одна гипотеза», «Как проникают в
тайны вселенной») и др. (1951-1960)
Вырезки из газет «Советская молодежь», «Восточно-Сибирская правда» с
опубликованными статьями, заметками С.В. Филиппова, в т.ч. «Археологические раскопки
в долине реки Ангары», Находки на Мамакане») и др. (1951-1973).
Отзывы С.В. Обручева, К.П. Флоренского на рукопись «Тунгусский метеорит»
Печатные издания собранные фондообразователем для краеведческой работы: книги
по оз. Байкал С.Г. Саркисяна, Я.М. Грушко, Н.Волкова, М.М. Кожова, атлас оз. Байкал,
книга сибирского писателя А.Соркина «Напевы ветра» (1930-1980) и эсперанто: книги на
языке эсперанто, дарственные надписи С.В. Филиппову на титульных листах книг от
эсперантистов Бразилии, Литвы, Франции, Монголии, вырезки из газет со статьями
разныхавторов, журналы на языке эсперанто, издаваемых в Польше, Венгрии, Болгарии,
Нидерландах, Франции, информационные издания (1955-1971).
Переписка С.В. Филиппова с эсперантистами и эсперанто организаций из разных
стран мира (1966—1977).
Приказы, выписки из приказов, справки, трудовая книжка, пригласительные билеты
(1922-1979, 2007).
Служебная книжка красноармейца (1922).
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Фотографии С.В. Филиппова
детские фото фондообразователя с
родителями,
фотографии
Филиппова с эсперантистами
разных стран и др. (1909-1983)
Захарий
Григорьевич
(Гершонович)
ФранкКаменецкий
(13.05.1874
–
02.05.1951) заведующий
клиникой глазных болезней
Иркутского
медицинского
института, доктор медицинских
наук, профессор
Фонд Р-2697, 38 ед. хр., 18921951 гг., оп.1
Захарий
Григорьевич
(Гершонович) Франк-Каменецкий
родился 13 мая 1874 г в г. Вильно
Виленской губернии,
Закончил
медицинский факультет Харьковского университета (1897), практиковался в Берлинской
глазной клинике, работал в качестве врача-экстерна в Санкт-Петербургской глазной
лечебнице (Санкт-Петербургская офтальмологическая академия АМН РСФСР).
Захарий Григорьевич служил в глазном отряде на постройке Сибирской железной
дороги(1900−1903) . С 1903 г. проживал в г. Иркутске, где открыл частную глазную
лечебницу (1903−1915) и одновременно работал в
Кузнецовской
больнице
консультантам по глазным болезням.
Во время Русско-японской войны 1904−1905гг. Захарий Григорьевич был призван в
армию в качестве врача 24-ой Дружины Государственного ополчения (г. Иркутск), по
окончании военных действий продолжил работу в Кузнецовской больнице и одновременно
преподавал в женской фельдшерской школе, затем служил врачом-окулистом дорожного
отдела здравоохранения Забайкальской железной дороги в г. Иркутске(1908) .
Во время Первой мировой войны служил в военных госпиталях городов Иркутска и
Читы (1915−1919).
По окончании военных действий З.Г. Франк-Каменецкий работал преподавателем
кафедры глазных болезней медицинского факультета ИГУ (1923−1931), заведовал
кафедрой гистологии ИГМИ (1931−1935), где защитил докторскую диссертацию по теме
«Своеобразная наследственная форма глаукомы»(1935).
В 1935 г. Захарий Григорьевич был утверждён в учёном звании профессора по
кафедре «Офтальмология»ИГМИ. В этом же году он был избран на должность
заведующего клиникой глазных болезней, в которой проработал вплоть до конца своей
жизни (1935−1951).
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В период ВОВ
1941-1945 гг. фондообразователь возглавлял методический
офтальмологический центр при отделе эвакогоспиталей. Благодаря его усилиям в клинике
глазных болезней ИГМИ было открыто трахомное отделение - первое в Сибири.
З.Г. Франк−Каменецкий внёс значительный вклад в развитие отечественной
офтальмологии. Он − автор 27 научных работ, среди которых монография «Трахома»
(1951), касающихся вопросов глаукомы и ее лечения,
глазного травматизма,
наследственной патологии цветоощущения, трахомы, пластических операций на
придаточных частях глаза и др. Одна из форм глаукомы называется «Глаукомой
Франк−Каменецкого». Он принимал участие в подготовке статей т.23
«Офтальмология», т.28 «Ретинит», т.30 «Сетчатка», «Склера», «Склерит» для
Большой медицинской энциклопедии (1932,1934).
З.Г. Франк−Каменецкий был членом
правления общества распространения
народного образования в Иркутской губернии (1904-1909). Четыре года был членом
совета Иркутского отделения попечительства слепых, председателем бюро секции
врачей профсоюза «Медсантруд», являлся членом правления областного научномедицинского общества, председателем Иркутского отделения Всесоюзного отделения
общества глазных болезней. Он являлся делегатом 1-го съезда русских врачей (1913),
1−го(1926),2−го(1930) Всесоюзных съездов глазных врачей.
Захарий Григорьевич Франк−Каменецкий
награжден
значком «Отличник
здравоохранения» (1942), орденом «Знак Почета» (1943), «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.»(1945), «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны»(1945). Ему присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР» (1943).
Улица Мяснорядовская в городе Иркутске переименована в улицу им. Франк-Каменецкого
(1943)
Умер Захарий Григорьевич Франк−Каменецкий 2 мая 1951 г. в г. Иркутске.
Документы фонда Р-2697 впервые поступили в ГАИО 1963 г. от А.С. Сосинской.
Рукописи лекций и их вариантов (1947−1951)
Печатные издания: монография «Трахома» (1950)
Список печатных научных трудов, составленный фондообразователем (б.д.)
Письма З.Г. Франк−Каменецкого докторам клиники глазных болезней (1938−1949)
Диплом доктора наук, аттестат профессора (1935)
Выписки из приказов, протоколов заседаний Наркомата здравоохранения СССР,
Иркутского облисполкома, отдела здравоохранения Иркутского облисполкома, 2−го
Иркутского военного госпиталя о награждениях З.Г. Франк−Каменецкого
правительственными наградами, почётными грамотами, о праздновании юбилеев со дня
рождения и трудовой деятельности; правительственные награды и удостоверения к ним;
почётные грамоты, приветственные адреса, благодарственные письма, поздравительные
телеграммы к юбилейным датам от советских, медицинских учреждений, общественных
организаций, частных лиц (1939−1950),
Автобиография, личный листок по учёту кадров членские билеты профсоюза
«Медсантруд», «Общества по распространению политических и научных знаний»
(1939−1950)
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диплом о получении высшего образования, книжка академического пенсионера,
свидетельства о смерти фондообразователя и его жены С.Л. Франк−Каменецкой
(1897−1951)
вырезка из газеты «Восточно-Сибирская правда» со статьёй М.П. Леонтьева о З.Г. ФранкКаменецком «Мне вернули зрение» (1939)
В фонде отложились статьи других авторов по медицинской тематике (1930−1947)
Фотографии З.Г. Франк-Каменецкого, его коллег, студентов, учеников ((1892−1950)

Ирина
Юрьевна
Харкеевич
(15.05.1931-14.02.2006) – кандидат
искусствоведения,
профессор
кафедры теории, истории музыки
и
игры
на
музыкальных
инструментах
Иркутского
государственного педагогического
университета
Фонд Р-3425, 240 ед.хр., 1922-2006,
оп.1

Ирина Юрьевна Харкеевич родилась
15 мая 1931 г. в г. Иркутске, здесь
же окончила музыкальную школу.
Обучалась
в
Иркутском
музыкальном училище по классу
фортепиано (1946-1950), затем в
Казанской
государственной
консерватории (1950-1955). Окончив
обучение с отличием, Ирина
Юрьевна вернулась в г. Иркутск, где
вела курс музыкальной литературы в
Иркутском музыкальном училище.
С 1963 г. до выхода на пенсию в
2001 г. И.Ю. Харкеевич работала в ИГПИ заведующей кафедрой музыки (1963-1966),
старшим преподавателем кафедры истории и теории музыки (1966-1981). Ирина
Юрьевна защитила диссертацию по теме «Музыкальная культура города Иркутска в
дооктябрьский период» (1976), ей была присвоена учёная степень кандидата
искусствоведения. В период 1981-1995 гг. Ирина Юрьевна занимала должность доцента
кафедры, 1995 − 2001 гг. - должность профессора кафедры теории, истории музыки и
игры на музыкальных инструментах Иркутского государственного педагогического
университета.
При её активном участии создан единственный в Сибири и на Дальнем Востоке
музыкально-педагогический факультет. На основе собственных исследований ею был
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разработан учебный спецкурс «Музыкальная культура города Иркутска». В 1987 г. вышла
в свет монография И.Ю. Харкеевич «Музыкальная жизнь Иркутска», которая отмечена
3-ей премией на Всесоюзном конкурсе лучших научных работ (1989). Кроме монографии
опубликованы ещё её 12 статей в сборниках издательства «Советский композитор» и
журнале «Советская музыка». Ирина Юрьевна активно сотрудничала с редакцией
музыкальных передач на Иркутском телевидении, являясь автором циклов передач
«Иркутск музыкальный», «Звучащая летопись». И.Ю. Харкеевич принимала активное
участие в работе Иркутского отделения ВООПИК.
Ирине Юрьевне Харкеевич было присвоено звание « Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».
Она была награждена Медалью Высшей школы СССР за научную работу, медалью
«Ветеран труда», Почётным знаком «Победитель 11-ой пятилетки», дипломом
Государственного комитета СССР по народному образованию, двумя Почётными
грамотами Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР.
Умерла Ирина Юрьевна Харкеевич 14 февраля 2006 г.
Документы фонда Р−3425 впервые поступили в 1989 г. от И.Ю. Харкеевич
По желанию фондообразователя пользование документами фонда Р-3425 ограничено до
2022 года.
Рукописи, машинописи опубликованных и неопубликованных глав диссертации
«Музыкальная культура города Иркутска в дооктябрьских период», монографии
«Музыкальная культура города Иркутска» и приложений к ним, «Летописи музыкальной
жизни г. Иркутска за 50 лет (1917-1967)», автореферата диссертации, сценариев
телепередач из цикла «Звучащая летопись», статей к энциклопедическому словарю
«Иркутск» и др. (1970−1998)
Печатные издания статей, очерков, методических рекомендаций «Выдающиеся деятели
Иркутска» и др.(1970-2001)
Выписки из архивных документов ЦГИА СССР, Центрального государственного музея
музыкальной культуры им. М.И. Глинки, ГАИО и др. (б.д.)
Подборки вырезок из журналов «Музыкальный мир», «Музыкальный труженик»,
«Театр и искусство» и др.; газет «Восточное обозрение», «Иркутские губернские новости»,
«Иркутские губернские ведомости», «Сибирь», «Восточно-Сибирская правда» и др. за
1832-1992 гг. (б.д.)
Фотографии музыкальных мероприятий, деятелей культуры, учреждений, фотокопии,
ксерокопии архивных документов, статей книг, афиш, собранных по теме «Музыкальная
культура города Иркутска» (1968-1997)
Договоры на литературные произведения с издательством «Советский композитор»,
письма издательств, учреждений, редакций газет, адресованные И.Ю. Харкеевич по
вопросам издательской деятельности (1970-1983)
Письма И.Ю. Харкеевич от деятелей искусства, докторов искусствоведения,
преподавателей (1967-1987)
Афиши, вечеров, концертов с участием И.Ю. Харкеевич (1968-1978)
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Приглашения на научные и культурные мероприятия, в т.ч. на расширенное заседание
Учёного Совета ВСРГО, посвящённое 125-тетию со дня его образования
( 1976)
Удостоверения к наградам, грамоты, благодарности, приветственные адреса, выписка из
трудовой книжки о награждениях и поощрениях, список наград, личный листок по учёту
кадров (1971-2002).
Диплом кандидата искусствоведения, аттестат доцента, справка о присвоении звания
профессора, документы о присуждении почётного звания «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации» (1971-1998)
Автобиография, свидетельство о рождении, дипломы о получении музыкального
образования в Иркутском областном музыкальном училище, Казанской государственной
консерватории, удостоверения о повышении квалификации (1931-2006)
Списки печатных работ И.Ю. Харкеевич, рецензии, отзывы других авторов, в т.ч.
профессора ИГУ им. А. А. Жданова Ф.А. Кудрявцева, профессора искусствоведения
Московской государственно консерватории А.И. Кандинского и др. на диссертацию
«Музыкальная культура г. Иркутска: дооктябрьский период», монографию «Музыкальная
культура города Иркутска» и др. работы фондообразователя, некролог (1972-2006)
Личные документы родителей И.Ю. Харкеевич - отца, Юрия Фёдоровича, матери,
Валентины Александровны:
выписки из метрических книг, свидетельства о браке, о
смерти, дипломы, аттестаты об образовании, личные дела, трудовые книжки,
удостоверения о награждениях;
статья, кандидатская диссертация Ю.Ф. Харкеевича,
документы о его реабилитации (1916−2002)
В фонде отложились: автографы музыкальных деятелей за 1839-1889 гг.;
письма,
воспоминания, статьи, фотографии и т.д. Евгения Петровича Медведева, ответственного
секретаря союза «Рабис» в 20-е гг. 20-го века, деятелей культуры Е.Г. Городецкой, В.К.
Заорской, А. Гомельской, Б.М. Попова, В.А. Патрушева (1914-1980)
Фотографии И.Ю. Харкиевич и её педагогов в Иркутском музыкальном училище (б.д.)

Хаим-Бер Гершонович Ходос (24.01. 1897 − 29.04.1995) - заведующий кафедрой
нервных болезней Иркутского государственного медицинского института, доктор
медицинский наук, профессор
Фонд Р – 2692, 36 ед. хр., 1935-2002 гг., оп.1
Хаим-Бер Гершонович Ходос родился 24 января 1897 г. в местечке Куренцы Минской
губернии. Окончил Петропавловское реальное училище (1916). Медицинское образование
получил сначала в университете г. Томска, затем г. Иркутска, куда в 1920 г. Х.Г. Ходос
переехал вместе с семьёй (1916−1924)
По окончании университета всю свою трудовую деятельность фондообразователь
провёл на кафедре нервных болезней ИГМИ (1924−1988) сначала в качестве ординатора,
затем заведующего кафедрой, с 1977 г. − научного консультанта. Он также являлся
деканом лечебного факультета ИГМИ (1937−1951)
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Фондообразователь защитил докторскую диссертацию по теме «Гистологические
изменения в симпатических узлах при острых инфекциях» (1935) и был утверждён в
учёном звании профессора кафедры невропатологии (1935).
В годы ВОВ Х.Г. Ходос возглавлял невролого-психиатрический центр (1941−1945),
единственный в стране, занимавшийся лечением раненных с поражением нервной
системы. В период 1944 − 1971гг. профессор Ходос неоднократно выезжал в МНР для
консультаций и с целью подготовки врачебных кадров.
Х.Г. Ходос является автором 170 печатных научных трудов, среди которых 15
монографий, посвященных изучению симптомов нервных болезней и проблемам лечения
неврологических больных: «Травматические повреждения и огнестрельные ранения
нервной системы»(1943), «Неврозы мирного и военного времени» (1947), «Острый
полиомиелит (детский спинномозговой паралич)» (1956), «Эпилепсия: факты, суждения,
выводы» (1988) и др. Его перу принадлежат многочисленные учебные пособия, в т. ч.
«Учебник нервных болезней» (1948), «Нервные болезни. Учебное пособие» (1974,
1981.1997,2001) и др.
За годы педагогической деятельности под руководством Х.Г. Ходоса было выполнено
4 докторских и 28 кандидатских диссертаций, подготовлено около 600 невропатологов, а
также готовились врачебные и научные кадры для МНР.
Фондообразователь
возглавлял Иркутское областное научное медицинское общество невропатологов,
психиатров и нейрохирургов (1937−1971), руководил медицинским Советом при
Иркутском облисполкоме, он являлся депутатом Иркутского горсовета 9−ти созывов.
Х.Г. Ходос был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
«Знак почёта», монгольскими орденами «Полярная Звезда» и Трудового Красного Знамени
МНР; медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945
гг.», «За доблестный труд в во время Великой Отечественной войны 1941−1945», «За
доблестный труд в ознаменование 100−летия со дня рождения В.И. Ленина», «Отличник
высшей школы СССР», «Ударник коммунистического труда», монгольскими медалями
«Найрамдал» («Дружба»), «50 лет Монгольской революции», «Отличник здравоохранения
МНР».
Ему присвоены звания «Заслуженный врач Бурятской АССР» (1947), «Заслуженный
деятель медицинской науки РСФСР» (1967), «Почётный гражданин г. Иркутска» (1967)
Х.Г. Ходос был избран Почетным членом научного общества невропатологов и
психиатров РСФСР (1967), Почетным членом научного общества невропатологов и
психиатров СССР (1971), Почетным членом научного общества невропатологов
Российской Федерации (1992).
Умер Хаим-Бер Гершонович Ходос 29 апреля 1995 г. в г. Иркутске.
Документы фонда № Р−2692 впервые поступили в ГАИО в 1963 г.
Рукописи монографий, глав монографий и их вариантов в т.ч. «Задачи вузовского курса
нервных болезней», «Травматические повреждения и огнестрельные ранения нервной
системы» и др.; учебных пособий, в т.ч. « Нервные болезни. Учебное пособие», «Учение о
ваготонии и симпатикотонии» и др.; методических рекомендаций, статей, в т.ч.
«Вегетативный невроз. Вегетативная дистония», «Акропорестезии», «Методы врачебного
исследования в невропатологии» и др. (1939−1947)
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Печатные издания монографий, в т.ч. «Травматические повреждения и огнестрельные
ранения нервной системы», «Нервные болезни. Учебное пособие для студентов», «Острый
полиомиелит (Детский спинномозговой паралич)» и др.; методических рекомендаций «Из
истории санитарного просвещения в Иркутске (1924−1928)» и др. (1943−1986)
Документы по празднованию 60-летнего юбилея со дня рождения и 33-летия
врачебной, педагогической, научной и общественной деятельности: решения Иркутского
облисполкома, почётные грамоты, благодарности, приветственные адреса от учреждений,
общественных организаций, поздравительные письма, телеграммы от учеников и коллег и
др. (1957)
Печатные издания о Х.Г. Ходосе других авторов, в т.ч. книга А.Г Шантурова
«Врач,учёный педагог. Слово о Х.Г. Ходосе», брошюра «Профессор / К 100-летию со дня
рождения Первого Почетного гражданина Иркутска, Заслуженного деятеля науки России
(1997г.), доктора медицинских наук, профессора Х.Г. Ходоса», ксерокопии статей из газет
«Шалом», «Зелёная лампа»
Иван Богданович Цейдлер (1777 - 1846) иркутский генерал-губернатор
Фонд №784, ед.хр. 11, 1790-1846 гг., оп.1
Иван Богданович Цейдлер родился в 1777 г в
г. Санкт - Петербурге. Службу начал с 1790 г., в
лейб-гвардии конном полку. Участвовал во второй
русско-турецкой войне, командовал конвоем гл.
квартиры в армии Чичагова.
Во главе
Переяславского
конного
егерского
полка
освобождал европейские государства (1813-1814).
В 1819 г., в чине генерал-майора, назначен
военным комендантом г. Иркутска, с 1821 г. по
ходатайству
М.М. Сперанского занял
должность
иркутского
гражданского
губернатора.
И.Б. Цейдлер интересовался историей края, собирал документальные материалы,
написал несколько заметок. Особенный интерес проявлял к истории русско-китайских
отношений, собрал коллекцию китайских бумаг и вещей. Его заметки о Китае были
опубликованы в газете «Русский инвалид» (1853). В 1835 г. по состоянию здоровья вышел
в отставку. После годичного отпуска причислен к Министерству внутренних дел, в
котором прослужил до отставки (1852)
Умер Иван Богданович Цейдлер 10 марта 1853 в г. Санкт-Петербурге.
Документы фонда №784 впервые поступили в ГАИО из ЦГАЛИ в 1965 году.
Дневники (маршрутные книги) (1790-1801).
Письма к жене Л.И. Цейдлер (1806-1812).
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Копии писем И.Б. Цейдлеру
от М.П.
Алединского (Романова), Марии Павловны
(жены Павла 1) (1816-1826 гг.) и письма от
разных лиц (1820-1846)
Документы
жены
Л.И.
Цейдлер
(урожд.Клей)биография,
письма
неизвестного к Л.И Цейдлер и к
родственникам (1831-1833)
Семейный фонд Шастина Анатолия
Михайловича
(24.06.1930−15.01.1995)−писателя,
члена
Союза писателей СССР, заслуженного
деятеля культуры РСФСР и его жены
Шастиной
Елены
Ивановны(17.03.1930−14.08.1995) −доктора
филологических
наук,
профессора
кафедры литературы
Иркутского
государственного
педагогического
института
Фонд Р−3546, 483 ед. хр., 1949−1995 гг., оп. 1,
Анатолий Михайлович Шастин(17.03.1930−15.01.1995) − писатель, член Союза
писателей СССР, заслуженный деятель культуры РСФСР
Анатолий Михайлович Шастин родился 26 апреля 1930 г. в г. Иркутске. Высшее
образование получил на историко-филологическом факультете Иркутского
государственного университета им. А.А. Жданова (1948−1953). По окончании
университета работал на Иркутском областном радио корреспондентом, редактором.
Он придумал и несколько лет сам вёл детский радиожурнал «Пионерский костёр». В
разные годы работал заместителем редактора газеты «Советская молодёжь»(1956),
собственным корреспондентом газеты «Пионерскаяправда» (1960−1966), главным
редактором литературного альманаха «Ангара» (1969−1970), собственным
корреспондентом газеты «Советская культура» по Иркутской области(1971−1977),
членом редколлегии журнала «Сибирские огни» (1981)
Первые литературные произведения Анатолия Михайловича появились в начале 50−х гг.
и были посвящены детям: рассказы «Сашка-замарашка», «Друзья», « Мы с приятелем» и
др., −сказки: «О чём шептали деревья». «Ерошка ищет счастья», «Треугольный парус» и
др. С начала 60-х гг. появляются его первые произведения для взрослых: роман «…И
сближаются годы» (1964), повесть «Вербы цветут» (1965), «Дождь идёт» (1966) и др. Он
−автор книги «Час выбора», которой в 1981 г. Комитетом Государственной
безопасности была присуждена премия года за лучшее произведение о чекистах. В эту
книгу вошла трилогия «Время стрекоз» и повесть «…И сближаются годы». Основной
темой произведений А.М. Шастина являлась Сибирь: её история, люди, события с ней
связанные. По его инициативе увидела свет серия Восточно-Сибирского книжного
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издательства «Литературные памятники Сибири», он являлся одним из составителей
сборника «Иркутск: из прошлого в будущее» и др.
В конце 70−х гг. 20−го века А.М. Шастин был одним из организаторов издания газеты
«Литературный Иркутск» и составителем её первых номеров.
С 1964 г. А.М. Шастин являлся членом Союза писателей СССР, он несколько лет
возглавлял Иркутскую писательскую организацию (1979−1984). По его инициативе и под
его руководством была проделана значительная работа по развитию связей с
общественными деятелями и писателями таких стран как Вьетнам, Монголия, Япония,
Германия, Венгрия, Югославия и др., развёрнута работа с молодыми авторами. В начале
80−х годов укрепились творческие связи Иркутской писательской организации с
трудовыми коллективами города и области.
А.М. Шастин являлся:
−членом редколлегии журнала «Сибирские огни»,
−редактором областного альманаха «Сибирь»
− членом ревизионной комиссии Союза писателей СССР
−председателем Совета по экологии и культуре Иркутской писательской организации
(1986−1987), в рамках которого активно выступал за сохранение исторического облика г.
Иркутска
−членом Иркутского содружества писателей (1989), а затем Иркутского отделения
Союза российских писателей (1991)
Будучи членом КПСС (1957−1991), А.М. Шастин принимал активное участие в
деятельности районных и областных партийных органов. Он был членом Иркутского
горкома КПСС и Кировского райкома КПСС, выступал на пленумах ОК КПСС и сессиях
Иркутского облисполкома с докладами по вопросам литературной и воспитательной
деятельности.
Анатолию Михайловичу Шастину было присвоено почётное звание «Заслуженный
работник культуры РСФСФ» (1976). Он был награждён орденом «Знак почёта»(1984),
медалью «За доблестный труд в ознаменования 100−летия со дня рождения В.И.
Ленина»(1970), почётным знаком ЦК ВЛКСМ (1968), многочисленными грамотами,
благодарностями от советских, партийных и общественных организаций.
Анатолий Михайлович Шастин умер 15 января 1995 года в г. Иркутске.
Шастина Елена Ивановна Шастина (урожд.Францкая), жена А.И.Шастина ,
(17.03.1930−14.08.1995)− доктор филологических наук, профессор кафедры
литературы ИГПИ
Елена Ивановна Шастина родилась 17 марта 1930г. в г. Улан−Удэ БМ АССР.
Филологическое образование получила на педагогическом отделении историкофилологического факультета ИГУ им. А.А. Жданова (1948−1953). Работала учителем
русского языка и литературы в средней школе г. Иркутска. Затем обучалась в
аспирантуре при ИГПИ (1961−1963). С 1964 г. работала на кафедре литературы сначала
старшим преподавателем (1964−1971), затем заведующей этой кафедрой (1971−1995).
Она читала курс лекций устного народного творчества и древней русской литературы,
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Ранние рассказы В.Я.Шишкова»(1964), ей
была присвоена учёная степень кандидата филологических наук. Впоследствии она была
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утверждена в учёном звании доцента кафедры литературы Иркутского пединститута
(1967). В 1978 г. Елена Ивановна защитила докторскую диссертацию по теме «Русская
волшебная сказка в Восточной Сибири (современные судьбы, художественная структура,
сказочники)», ей была присуждена учёная степень доктора филологических наук (1979).
Высшей Аттестационной комиссией при Совете Министров СССР она была утверждена
в учёном звании профессора по кафедре литературы ИГПИ (1982).
Елена Ивановна занималась сбором и исследованием фольклорных материалов народов
Сибири и Дальнего Востока. Она− автор многочисленных научных и научно-популярных
книг и статей по данной теме. Е.И. Шастина возглавляла фольклористические
экспедиции по Сибири (1966−1969), где был собран обширный и самобытный материал,
который вылился в издание сборника «Сказки Ленских берегов».
Обширной и многогранной была редакторская деятельность фондообразователя. Она
являлась ответственным редактором и членом главной редколлегии 60-томной серии
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», в рамках которой ею были
отредактированы тома «Русские сказки Сибири и Дальнего Востока. Волшебные и о
животных», «Русские сказки Сибири и Дальнего Востока. Легендарные и бытовые»
(1993). Она была составителем книги «Русские сказки Восточной Сибири» серии
«Литературные памятники Сибири» (1985), составителем сборника «Не на небе −на
земле…Русские сказки Восточной Сибири» (1992), принимала участие в издании
«Словника восточнославянских фольклористических терминов» (1992) и др.
Продолжая традиции, заложенные трудами М.К. Азадовского,Елена Ивановна внесла
значительный вклад в дело исследования устно-поэтического творчества народов
Восточной Сибири,
Практически все её научно-исследовательские работы опубликованы и служат
основанием для последующего развития заложенных в них направлений изучения
фольклорного творчества народов нашего региона.
Елена Ивановна являлась членом КПСС с 1964 г. По поручению ректората и
партийного бюро неоднократно выезжала в районы области для оказания помощи
студентам-заочникам, чтения лекций населению.
Е.И. Шастина была награждена нагрудным знаком «За отличные успехи в работе в
области народного образования СССР» (1983), благодарностями, грамотами от
Президиума АПН СССР, отдела народного образования Иркутского облисполкома,
профсоюзных организаций.
Елена Ивановна Шастина умерла 14 августа 1995 года в г. Иркутске.
Документы фонда Р−3546 впервые
фондообразователя О.А. Шастиной.

поступили в ГАИО в 2007 г. от дочери

Документы А.М. Шастина
Рукописи, машинописи с правками автора повестей, в т.ч. «И сближаются годы», «Вербы
цветут», «Дом полный кошек» и др.; рассказов, в т.ч. «Дождь идёт», «Пашка и Бурмаш»,
«Запах духов» и др.; статей, в т.ч. «Наследство», «Сбережём ли память», «Сквозь
пальцы.Сбережём ли бурятскую типографию» и др.; сказок, в т.ч. «О чём шептались
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деревья», «Весенняя сказка» и др.; очерков, стихов, этюдов, фельетонов, переводов
произведений авторов союзных республик на русский язык и др. (1949−1991)
Печатные издания, в т.ч. книга «Час выбора», вырезки из газет, журналов с рассказами,
очерками, сказками, главами, отрывками из повестей, типографские вёрстки (1956−1991)
Библиографический
список
произведений
А.М.
Шастина,
составленный
фондообразователем (б.д.)
Тексты, сценариев, выступлений, радиорассказов, радиопередач (1967−1980)
Рецензии на публикации других авторов (1966−1985)
Переписка с редакциями, издательствами, т.ч. Восточно-Сибирским, Новосибирским
книжными издательствами и др. по вопросам публикаций (1971−1987)
Письма А.М. Шастина деятелям культуры Германии, Японии, Болгарии, должностным
лицам, в т.ч. Б.Н. Пастухову, председателю Госкомиздата СССР, родственникам, в т.ч.
жене Е.И. Шастиной, частным лицам (1951−1991)
Письма А.М. Шастину от писателей, в. т.ч. Г. Вайнера, А. Зверева, А. Байбородина и
др.; членов правления Союза писателей СССР, деятелей культуры Германии, Болгарии,
Монголии; представителей издательств, в т.ч. Л. Чуркина, директора Восточно-Сибирского
книжного издательства, и др.; сотрудников редакций газет и журналов, в т.ч. журналов
«Сибирские огни», «Дружба народов» и др.; деятелей литературы, культуры, в т.ч.
Н.Яновского, литературоведа, и др.; представителей общественных организаций,
читателей, родственников и др.(1942−1994)
Письмо А.М. Шастина с отказом от работы редактором альманаха «Ангара» на
добровольных началах, протокол заседания редакционной коллегии серии «Литературные
памятники Сибири», её перспективный
план, документы деятельности А.М. Шастина
в составе редколлегии журнала «Сибирские огни», рукописи произведений других авторов,
отредактированные А.М. Шастиным (1969−1985)
Информации, планы работы, докладные записки, письма государственным деятелям, в т.ч.
Ю.А. Шкуропату, председателю Иркутского горсовета, деятелям культуры, в т.ч., В.Г.
Распутину, писателю; тексты выступлений, отчёты о поездках, отчёты о деятельности
общественных организаций, возглавляемых А.М. Шастиным, в. т.ч. Иркутской
писательской организации, Совета по экологии и культуре (в т.ч. письмо В.Г. Распутину о
работе этой общественной организации), бюро Иркутского содружества писателей
(1975−1989)
Выступления А.М. Шастина на сессиях Иркутского облсовета, на городских партийных
конференция, пленумах, заседаниях Обкома профсоюза работников культуры и т.д.
(1969−1988)
Указы, постановления органов советской власти, общественных организаций о
награждении А.М. Шастина правительственными наградами, грамотами, в т.ч. орденом
«Знак почёта», грамота Верховного Совета РСФСР о присвоении А.М. Шастину звания
«Заслуженный работник культуры РСФСР», почётные грамоты советских учреждений и
общественных организаций, поздравительные телеграммы, приветственные адреса в связи
с юбилеями творческой деятельности и со дня рождения и др.(1958−1990)
Характеристика, выданная партийным бюро Иркутской писательской организации,
заявление А.М. Шастина о выходе из её состава (1978−1991)
Автобиография (б.д.)
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Машинописи статей, вырезки из газет и журналов со статьями других авторов об А. М.
Шастине, рецензии на его произведения (1969−1986)
Документы П. Н. Шастиной, матери А.М. Шастина: приказы об объявлении
благодарностей, почётные грамоты и т.д. (1962−1970)
В фонде отложились: подборки вырезок из газеты «Восточно-Сибирская правда» по
темам: «Великая Октябрьская социалистическая революция в Сибири», «Декабристы и
Сибирь», «Архитектура и исторические памятники города Иркутска», «Великая
Отечественная война», - рассказы, статьи других авторов, программы, отчёты съездов
Союза писателей СССР, памятка Союза писателей СССР о подаче заявки на издание
собраний сочинений, избранных произведений, отчёт об организационно-творческой
работе правления Союза писателей РСФСР за 1975−1980 гг. (1959−1994)
Документы Е.И. Шастиной (урожд.Францкой)
Машинописи кандидатской диссертации «Ранние рассказы В.Я. Шишкова» (1964) и
библиографический список литературы к ней, составленный фондообразователем,
машинопись докторской диссертации «Русская волшебная сказка в Восточной Сибири
(современные судьбы, художественная структура, сказочники)»(1978) и список работ,
опубликованных по теме докторской диссертации с правками автора
Рукописи, машинописи сборников, в т.ч. «Не на небе. На земле. Русские сказки
Восточной Сибири»; статей, в т.ч. «Современное состояние волшебно-фантастической
традиции в Восточной Сибири (к методике преподавания)», «Эстетика нравственности в
сказке и психология творчества», «Фольклор национальный», «Фольклор
общенациональный» и др.; докладов, в т.ч. «О состоянии и перспективах собирательской
работы
в Иркутской области», «Георгий Семёнович Виноградов, традиции и
современность восточно-сибирской фольклористической науки», и др.;лекций по
спецкурсу «Преданья старины глубокой» и др. (1963−1992)
Отзывы, рецензии Е.И. Шастиной на научные работы других авторов, в т.ч.
диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора филологических наук,
дипломные работы студентов и др. (1970−1992)
Печатные издания книг, сборников, статей, в т.ч. типографские вёрстки, гранки и др.
(1963−1992)
Письма Е. И. Шастиной к мужу, А.М. Шастину (1949−1951), письмо, адресованное
писателю Клаусу Вальтеру о смерти мужа (1995)
Письма Е. И. Шастиной от писателей, в т.ч. Г. М. Маркова, И. Левина и др.; учёныхфилологов, в т.ч. Е.Н. Кузьминой, кандидата филологических наук, ответственного
секретаря серии «Памятники народов Сибири», К.В. Чистова, заведующего сектором
фольклора института этнографии АН СССР и др.; письма от родителей Ивана Вацлавовича
и Эмили Александровны Францких и других родственников(1950−1995)
Документы по подготовке к изданию томов серии «Памятники фольклора народов
Сибири и Дальнего Востока», межвузовского сборника «Литература и Сибирь»: выписки
из протоколов заседаний кафедры литературы ИГПИ, заключения, комментарии переписка
и др. (1985−1993)
Планы научно-исследовательской работы кафедры литературы Иркутского
пединститута, программы смотров студенческих работ, программы конференций по итогам
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научно-исследовательских работ, отчёты о работе кафедры литературы, о фольклорной
практике студентов, тематика и перечень спецкурсов, документы по проведению
областного этнографического праздника(1978−1990)
Выписки из протоколов заседания Учёного Совета, отзывы, переписка по поводу защиты
докторской диссертации (1976−1978)
Автобиография, характеристика, служебные удостоверения, почётные грамоты и
др.(1965−1985).
Отзывы, рецензии других авторов, в т.ч. С. Китайского, заместителя секретаря
Иркутской писательской организации и др., на работы Е.М. Шастиной (1968−1991)
В фонде отложились: полевой дневник экспедиции отряда Г.Г. Леви «Осмотр и снятие
калек с оставшихся и вновь найденных петроглифов»,
статья Л. Ланда «Два
неопубликованных письма Вячеслава Шишкова», «Словник Восточнославянских
фольклористических терминов», словарь диалектных слов
Нижне-Индигирского
диалектного говора (1960−1987)
Вадим Николаевич Шерстобоев (21.04.1900 –
16.07.1963) – кандидат сельскохозяйственных
наук, доктор экономических наук, профессор
Иркутского
финансово-экономического
института.
Фонд Р-2683, 672 ед.хр., 1914-1962 гг., оп.1
Вадим Николаевич Шерстобоев родился 21
апреля 1900 г. в г. Барнауле Алтайской губернии.
Окончил Барнаульское реальное училище имени
императора Николая II (1916). Служил в армии
Колчака (1919), затем в Красной Армии. После
демобилизации работал в г. Барнауле волостным
продовольственным инспектором Рубцовского
уездного продовольственного комитета, инструктором Алтайского губернского
отделения союза кооперативов. Обучался вИГУ на факультете права и хозяйства
(1927−1930) . По окончании
университета работал
экономистом-плановиком
сельскохозяйственного треста Восточно-Сибирского краевого союза потребительских
кооперативов и старшим экономистом сельскохозяйственного сектора краевой плановой
комиссии (1930−1939). Вадим Николаевич являлся членом Восточно−Сибирской областной
плановой комиссии и членом Совета при председателе Облплана (1939). С 1934 г. по
совместительству читал курс лекций в Сибирском финансово-экономическом институте.
Затем Вадим Николаевич преподавал в Иркутском сельскохозяйственном институте на
кафедре экономики и организации сельскохозяйственного производства, впоследствии
заведовал
этой кафедрой (1939−1943), заочно закончил Московскую
сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева (1940) и получил специальность
агронома-полевода.
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В.Н. Шерстобоев защитил кандидатскую диссертацию по теме «Особенности
севооборота в колхозах Иркутской области» (октябрь 1943). Он возглавлял кафедру
отраслевых экономик (с1949 года - кафедра экономики сельского хозяйства) при
Иркутском финансово-экономическом институте (1943-1962).
Основной научной работой фондообразователя является монография «Илимская
пашня» в двух томах: первый том «Илимская пашня» (пашня Илимского воеводства XVII и
начала XVIII века) (1949), второй том «Илимская пашня» (Илимский край во II –IV
четвертях XVIII века) (1957).
По этой же теме, «Илимская пашня» (пашня Илимского воеводства 17−го − начала
18−го века), им была защищена докторская диссертация и ему была присвоена степень
доктора экономических наук (ноябрь 1951).
За период научно-педагогической деятельности фондообразователем было
опубликовано более двух десятков научных работ. Он создал свою научную школу по
изучению сельскохозяйственного производства.
В течение многих лет Вадим Николаевич был членом Совета по гуманитарным
наукам Сибирского филиала научно-технического Совета Министерства высшего
образования РСФСР.
В начале 50−х годов В.Н. Шерстобоев проявил себя как защитник уникальной
сибирской природы, выступив вместе с профессором М.М. Кожовым со статьями против
строительства гидроэлектростанций на р. Ангаре, которые впоследствии нарушили
экологический баланс в Сибирском регионе.
В.Н. Шерстобоев избирался депутатом Кировского райсовета г. Иркутска, работал
в его постоянно действующих комиссиях.
В августе 1962 г. в связи с избранием заведующим кафедрой экономики сельского
хозяйства в Ставропольском государственном институте Вадим Николаевич уехал из
Иркутска.
Умер Вадим Николаевич Шерстобоев 16 июля 1963 г.
Документы фонда Р−2683 впервые поступили в ГАИО в 1962 г. от В.Н. Шерстобоева
Рукописи, авторизованные машинописи с правками автора вариантов глав
монографии «Илимская пашня», тт.1.2 (1946−1951), тезисов, аннотации кандидатской
диссертации «Обоснование севооборотов в колхозах Иркутской области»(1943)
статей, в т.ч.: «Анализ и проект развития сельского хозяйства во II –ой пятилетке по
Восточно-Сибирскому краю», «Сельское хозяйство Иркутской области», «Сельское
хозяйство Ангаро-Илимо-Ленского края», «Заметки об Илимской долине и Усть Илимской ГЭС» «Правильно ли выбран створ Усть - Илимской ГЭС ?» и др. (1938−1962)
печатные издания, в т. ч. кандидатской диссертации «Обоснование севооборотов в
колхозах Иркутской области» (1942), монографии «Илимская пашня (Илимский край во 2-4
четвертях 18−го века», т.2 (1957) и др.; вырезки из газет «Восточно-Сибирская правда»,
«Советская молодёжь» и др. со статьями В.Н. Шерстобоева (1956−1962)
доклады и выступления на различных конференциях, совещаниях, в т.ч. «Проезд
Беринга через Иркутскую провинцию», «Развитие сельского хозяйства в зоне Братской
ГЭС», «Проблемы развития сельского хозяйства Ангаро-Илимского края в связи с
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гидросторительством», «Методика перспективного планирования трудовых ресурсов в
сельском хозяйстве» и др. (1935−1963)
лекции, планы лекций по темам «Организация сельскохозяйственного
производства», «Методика сельскохозяйственного планирования» и др. (1945−1963)
выписки из архивных документов ГАИО, ЦГАДА СССР к монографии «Илимская
пашня», карточки к архивным выпискам, копии описи свитков Иркутской и Якутских
приказных изб ХVII столетия, фотокопии архивных документов фонда №75 «Илимская
воеводская канцелярия» (ГАИО), выписки из книг, журналов статей по темам « История
развития земледелия в России», «История развития экономики Сибири в 17-начале 20−го
века», «Климатология и флора Сибири», «Развитие сельского хозяйства в СССР» и др.
(1944−1951)
отзывы, рецензии на кандидатские диссертации, книги, статьи, очерки других
авторов (1946−1953)
переписка В.Н. Шерстобоева с научными учреждениями, в т.ч. Институтом истории
АН СССР, географо-экономическим сектором Восточно-Сибирского филиала АН СССР ,
редакциями центральных и местных изданий, общественными организациями и др. по
вопросам издательской деятельности, об участии В.Н. Шерстобоева в научных
мероприятиях, чтениях лекций, обсуждениях народнохозяйственных проектов, договоры с
издательствами (1946−1962)
переписка В.Н. Шерстобоева с деятелями науки, в т.ч. В.Н. Скалоном, доктором
биологических наук, профессором; деятелями культуры, в т.ч. Б.Ш. Окуджавой, поэтом,
заведующим отделом поэзии «Литературной газеты» и др. (1948−1961)
письма В.Н. Шеростобоева родственникам, учёным-экономистам, историкам, в т.ч.
С.Г. Струмилину, академику и др.; партийным и государственным деятелям, в т.ч. Н.С.
Хрущёву,1-му Секретарю ЦК КПСС, Председателю Совета Министров СССР А.А.
Громыко, министру иностранных дел СССР и др. (1952−1963)
письма В.Н. Шерстобоеву от учёных – историков в.ч. Ф.А. Кудрявцева, профессора
ИГУ и др.; экономистов, в т.ч. В.С. Немчинова, директора института экономики АН СССР
и др.; учителей школ, преподавателей институтов и техникумов, аспирантов и др.
(1948−1962)
отчетные фотодокументы, фотоальбомы научно-исследовательских экспедиций
В.Н. Шерстобоева по р. Ангаре, р. Илиму, р. Лене, схематические карты бассейнов рек
Ангары и Илима, Нижне-Илимского района, отчеты об экспедициях, приложения к отчётам
(1949−1957)
документы о защите кандидатской диссертации (представления, отношения,
протокол заседания экспертной комиссии и др.), о присвоении учёной степени кандидата
сельскохозяйственных наук, об утверждении в учёных званиях доцента, профессора
(выписки из протоколов, дипломы, аттестаты) (1942−1952)
документы, относящиеся к общественной деятельности (протоколы собраний
избирателей, депутатские отчёт и извещения, анкета в Советский комитет международного
Пагуошского движения учёных против атомной опасности)(1955−1958)
автобиография, личный листок по учёту кадров, копия трудовой книжки,
удостоверения, справки, характеристики, программы и пригласительные билеты на
научные конференции, торжественные заседания, юбилейные вечера (1916−1962)
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документы об обучении в Барнаульском реальном училище, ИГУ, Московской
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева (свидетельства, удостоверения,
направления, выписки из зачётных ведомостей и др.), документы, относящиеся к военной
биографии (удостоверение красноармейца, повестки, справки и др.)(1914−1948)
список опубликованных работ, некролог, отзывы и рецензии на монографии и статьи
В.Н. Шерстобоева других лиц (1940−1943)
документы родственников Вадима Николаевича:
Анастасии Герасимовны
Шерстобоевой,прабабушки, Тихона Андреевича Шерстобоева деда, Николая Тихоновича
Шерстобоева отца, Елизаветы Степановны Поповой матери, Натальи Вадимовны
Шерстобоевой дочери: родословная, метрические выписки, свидетельство о смерти,
завещания, свидетельства об окончании учебных заведений, паспортные книжки,
пенсионные книжки, семейные фотографии, доклады дочери Н.В. Шерстобоевой и др.
(1873-1960 гг.)
материалы, отложившиеся в фонде: печатные работы других авторов с образцами
семян трав зерновых культур, произраставших вКиренском и Нижне-Илимском районах,
фотографии членов ВСОРГО, драматурга В.Г. Маляревского (1755−1963)
фотографии В.Н. Шерстобоева, его родственников (1901−1960)
Иван Феодосеевич Щепетунин (1888 - 1971) – инженер-геохимик
Фонд Р-3171, 54 ед.хр., 1888-1971 гг., оп.1
Щепетунин Иван Феодосьевич родился в 1888 г. в г. Иркутске. Окончил физикоматематический факультет Казанского университета (1916). В этом же году
мобилизован и служил солдатом в Запасном полку в г. Иркутске.
Работал
заведующим химической лабораторией Военно-аптечного склада
Восточно-Сибирского Военного округа
(1917-1919); заведующим
химической
лабораторией управления Санитарной
части 5-ой Красной Армии (1919-1922);
заведующим химической лабораторией
Сибмедторга
по
производству
и
исследованию медикаментов из местного
сырья (1922 – 1927); лаборантом
санитарно-гигиенической
лаборатории
Иркутского
бактериологического
института (1927-1930); заведующим
геохимической лабораторией ВосточноСибирского геологического управления
(1930-1948), начальником центральной
химической
лабораторией
треста
«Востсибметаллгеология» (1948-1950);
начальником
центральной химической
лаборатории
треста
Востибнефтегеология (1950 -1957).
Одновременно с 1936 г. Иван
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Феодосьевич преподавал вИГУим.А.А.Жданова.
Иван Феодосьевич организовал первое в СССР производство висмутовых
препаратов, способствовал всестороннему использованию растения бадан как
красильного материала для получения лекарственных средств, ввел в массовое
производство бессвинцовую глазурь для гончарной посуды, занимался освоением и
изучением комплексных
рассолов и пластовых отложений Восточно-Сибирской
платформы.
Иван Феодосьевич награжден орденом «Красной Звезды» (1944), медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1946), медалью «За
трудовую доблесть» (1949), медалью за доблестный труд в ознаменовании 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970)
Умер Иван Феодосьевич Щепетунин в 1971 г.
Документы фонда Р-3171 впервые поступили в ГАИО в 1980 г.
Машинописи статей, докладов, в т.ч.«Открытие и освоение минеральных солей
иркутской области и Восточной Сибири», «Бром в соляной толще Иркутского соленного
бассейна», «Технологические испытания Слюдяного сырья» и др. (1937 -1945)
Списки статей, докладных записок, выписки из приказов,
планы научноисследовательских
и
химических
работ
лаборатории
Восточно-Сибирского
нефтехимического управления (1931-1964)
Переписка И.Ф.Щепетунина с Государственным комитетом по геологии при Совете
Министров СССР, главным управлением геологии и охраны недр по вопросам
нахождения брома в соляной толще Иркутского соляного бассейна (1916-1967) и др.
Автобиография, удостоверение, копия диплома об окончании Казанского
университета, характеристики, копия трудовой книжки (1888-1970), грамоты, похвальные
листы (1934-1971)
Вырезки, выписки из газет «Восточно-Сибирская правда», «Власть труда»
посвященных научной деятельности Щепетунина И.Ф. (1928-1967)
Фотографии Иркутского и Усольского солеваренных заводов, лабораторий И.Ф.
Щепетунина, и др. (б.д.)
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Николай Николаевич Щербаков (29.04.193721.04.2005)-доктор
исторических
наук,
профессор
кафедры
истории
России
Иркутского Государственного университета,
действительного члена Российской Академии
Гуманитарных наук
Ф. Р-3570, 215 ед.хр., 1958-1988 гг., оп.1

Николай Николаевич Щербаков родился 29
апреля 1937 г. в станице Крымской Крымского
района Краснодарского края.
Окончил Ейское военно-морское училище, служил
в авиационно-истребительных частях ПВО
Черноморского
и
Тихоокеанского
флотов(1954−1957).
После демобилизации поступил на историкофилологический факультет ИГУ им. А.А.
Жданова, который окончил с отличием (1958−1963). Обучался в аспирантуре на кафедре
истории СССР ИГУ им. А.А. Жданова, защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Большевики в Восточно-Сибирской ссылке» (1967). После окончания аспирантуры Н.Н.
Щербаков остался работать на кафедре истории СССР сначала старшим
преподавателем (1967), затем доцентом (1969), а с 1985 г. возглавлял
общеуниверситетскую кафедру общественной истории и политологии (1985−2005).
Фондообразователь защитил докторскую диссертацию по теме «Влияние ссыльных
большевиков на классовую борьбу, общественно-политическую и культурную жизнь
Сибири (1907−1917)» (1988), ему было присвоено учёное звание профессора. С 1991 г.
Николай Николаевич являлся председателем специализированного Совета по защите
докторских диссертаций по историческим наукам ИГУ. За годы преподавательской
деятельности Н.Н. Щербаковым подготовлены 30 кандидатов и 10 докторов
исторических наук. Он, одним из первых в Иркутской области, был избран
действительным членом Российской Академии гуманитарных наук (1995).
Основной темой научных исследований Николая Николаевича
являлось изучение влияния политической ссылки на культурную и общественную жизнь
Сибири в период 1905-1917гг. Этой теме были посвящены кандидатская и докторская
диссертации, монографии: «В.И. Ленин и политическая ссылка в Сибири»
(1970)(удостоена диплома лауреата Всесоюзного конкурса молодых учёных по
общественным наукам в честь 100-летнего юбилея В.И.Ленина), «Влияние ссыльных
пролетарских революционеров на культурную жизнь Сибири (1907-1917гг.)» (1984.).
Последние годы жизни Н. Н. Щербаков интересовала культурная, общественная и
политическая жизнь г. Иркутска. В 1998 г. им, в соавторстве с В.Т. Агалаковым, С.И.
Гольдфарбом, С.И. Кузнецовым, были выпущены несколько работ об ИГУ: «Иркутский
Государственный Университет: хроника событий (1918-1998)», «Иркутский
Государственный Университет: ректоры, деканы, профессора (1918-1998)», «К истории
юридического образования в Иркутском Государственном Университете».
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Н.Н.Щербаков занимался активной редакторской деятельностью. По его инициативе
и при непосредственном участии был выпущен тематический сборник
документов«Ссыльные революционеры в Сибири» (издавался с 1974 г.),
в научной серии «Источники по истории Сибири» изданы первые два тома документов
«Нерчинская каторга (1825-1917)гг.)», подготовлены к изданию 3 тома сборника
документов «Нелегальная печать Сибири(1900-1917гг)»
Умер Николай Николаевич Щербаков 21 апреля 2005 г.
Документы фонда Р-3570 впервые поступили в ГАИО в 2009 г. от Ю.А. Зуляра,
доктора исторических наук, доцента, заведующего кафедрой Отечественной истории и
политологии ИГУ
Рукописи, машинописи диссертации «Влияние ссыльных большевиков на классовую
борьбу, общественно-политическую и культурную жизнь Сибири (1907-1917гг.)»; статей,
лекций, в т.ч.спецкурсов «Историография истории СССР», « Политические партии в
России (конец 19 века - июль 1917 года: история компромиссов и противостояний»);
макеты сборников документов «Письма политических ссыльных Восточной Сибири»,
«Нелегальная публицистика Сибири (июнь 1907-февраль 1917) и др. (1967−1988)
Справка по истории тюрем Нерчинской каторги, алфавитные списки государственных
преступников, составленные фондообразователем (1978−1979)
Копии архивных документов из фондов Краковского архива (Польша), ЦГИА СССР,
ГАИО и др. и выписки из них, выписки из монографий, статей, вырезки из газет
«Правда», «Голос социал-демократа», «Рабочая газета» по теме «Политическая ссылка и
каторга в Сибири» (1973−1987)
Фотографии и копии фотографий политических ссыльных, ссыльнопоселенцев Сибири,
политических
и общественных деятелей конца 19- начала 20 века, собранные
фондообразователем для научных работ (б.д.)
Письма Н.Н. Щербакову от родственников (1974−1987)
Профсоюзный билет, билет члена ДОСААФ, страховой полис, пригласительный билет
на празднование юбилея Ф.А. Кудрявцева, личное дело, составленное в ГАИО, ксерокопия
диплома доктора наук (1960−1988)
Фотографии Н.Н. Щербакова (1969−1988).
Николай Михайлович Ядринцев (18(30).10.1842 07(19).06.1894)
— писатель, публицист, историк и
общественный деятель
Фонд № 295, 144 ед.хр., 1870-1894 гг.
оп.1
Николай Михайлович Ядринцев родился 18 (30) октября 1842 г.
в
г. Омске. Учился в Томской городской гимназии (18541860), курса не окончил. Переехал в г. Петербург, поступил
вольнослушателем
на
естественный
факультет
университета (1860-1863). Посещал лекции преподавателей –
историков, знаком с областническими взглядами
Н.И.
Костомарова и А.П. Щапова. Один из организаторов и
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идеологов кружка сибирских областников, выразитель прогрессивного, революционнодемократического начала этого движения. Арестован по обвинению в сибирском
сепаратизме (1865) и после 3-х летнего пребывания в Омском остроге, отправлен в ссылку
в Архангельскую губернию.
Первые фельетоны появились в журнале «Искра» (1863), затем печатался в газетах и
журналах: «Томские губернские ведомости», «Дело», «Неделя», «Отечественные записки»
и др. Служил в штате Главного управления Западной Сибири (1876 – 1881), совершил две
экспедиции на Алтай (1878-1881). Один из организаторов Западно-Сибирского отдела
РГО (1877), членРГО, по заданию которого совершил путешествие в Восточную Сибирь и
Монголию (1886, 1889,1891), членВСОРГО. Член археологических обществ в Петербурге и
Москве. Редактор газеты «Восточное обозрение» (1882).
Служил заведующим
статистическими исследованиями в Алтайском горном округе (1894).
Умер Николай Михайлович Ядринцев 7 (19) июня 1894 г.
Документы фонда № 295 впервые поступили в ГАИО в 1970 г.
Рукописи статей и их черновиков, в т.ч. «Памяти графа Сперанского», «Очерки
общественной жизни», «Десять лет переселенческого дела и колонизации на окраинах»,
«Быт и культура инородческих племен Сибири», «О распространении в Монголии и
Сибири каменных могил (керексур)» и др. (1870-е-1890)
Выписки из книг, заметки по темам «Народное образование», «Промышленность»,
«Землеустройство Сибири», «История ссылки и тюрьмы в Сибири» и др. (1870-1872)
Заметки, наброски, рисунки, план, газетные вырезки и отчеты о путешествии на
Алтай, в Монголию и др. (1880-е гг.)
Рисунки и заметки поархеологи и этнографии, собранные Н.М. Ядринцевым (18891891)
Ведомости о числе переселенцев в Харьковской губернии за 1871-1880 гг.
Письма Н.М. Яндринцева В.И. [Вагину], В.П.[Сукачеву], в редакции газет,
журналов «Восточное обозрение», «Русская мысль» и др. (1892-893)
Письма Н.М. Ядринцеву от М.Знаменского, Ф. Поляркова (1883-1886)
Охранный лист, выданный русским консульством (1886), диплом действительного
члена Комитета грамотности (1888).
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37

Казаринов П.К.

109

Кайгородова Т.Д.

114

Калашников И.

54

Кандинский А.И

143

Кашин Н.И.

134

Китайский С.

37, 151

Клеменц Д.А.

103

Клепцов П.А.

11

Климушев Я.И.

18

Кнебель М.О.

62

Коваль Н.И.

43

Коваль С.Ф.

30, 48

Кожедуб И.Н.

65

Кожов М.М.

138, 152

Козельская М.

44

Кокоулин К.К.

103

Колганова

16

Колчак А.В.

16, 20, 67, 84, 119, 153

Конев Е.А.

132

Коптелов А.Л.

55

Коробова Е.И.

127

Корсаков С.С.

77

Корчагин А.А.

58

Костомаров Н. И.

157

Костров Н.А.

108

Кравченко А.Д.

96
161

Крамова Г.А.

62

Краснопеева Л.Ф.

79

Кротков Ф.Г.

26

Кротов В.А.

26, 108

Круковер И.М.

82

Крылов Д.

66

Кубалов Б.Г.

50

Кудрявцев Ф.А.

11, 48, 63, 85, 143, 153, 157

Кузнецов С.И.

156

Кузнецова Е.С.

109

Кузьмина Е.Н

150

Куйбышев В.В.

75

Кулаков

65

Кунгуров Г.

11, 83

Л
Лаваль А. Г.

112

Ландал

151

Ларионова Т.А.

58

Лебедев А.Ф.

129

Левина И.

150

Леви Г.Г.

151

Лежнев И.Г.

17

Ленин В.И.

86, 129, 147, 156

Леницкий А.В.

98

Леонтьев М.П.

140

Лермонтов М.Ю.

61

Либе В.Ю.

69

Ломоносов М.В.

122

Лыхина М.М.

16

Львов А.В.

108

Львов Ф.Н.

128

М
Магдюк М.

71
162

Майориц А.

87

Макаренко А.

56

Малеев В.Г.

87

Малоземова А.И.

56

Маляревский А.П.

63

Маляревский П.Г.

83, 154

Маняшин Ю.А.

79

Мария Павловна, жена Павла 1

145

Марков Г.М.

37, 150

Мацкевич А.В.

109

Менглет М.

65

Медведев Е.П.

143

Менделеев Д.И.

25

Меркурьев С.

37

Миловзоров Е.В.

78

Миловзорова Е.П.

78

Минх А.А.

26

Миротворцев К.Н.

108

Михайлов М.И.

47

Молчанов-Сибирский И.И.

61

Молчанова-Сибирская В.С.

83

Муравьев-Амурский Н.Н.

111, 112, 128

Мызгин И.М.

55

Н
Наливкин Д.В.

60

Некрасова В.С.

91

Немчинов В.С.

153

Нестеров А.Г.

132

Нечаев Е.П.

17

Нечкина М.В.

51

Никитина Е.Ф.

129

Новиков А.

96

Новикова Н.Л.

39
163

Новокшенов В.В.

35

Ножиков Ю.А.

119

Ножиков А.М.

86

О
Оболенский Е. П.

111, 112

Обручев С.В.

138

Обуховская А.Д.

16

Овчинникова А.А.

89

Одинцова М.К.

11

Одинцова О.В. (урожд.Мишарина)

94

Окинский В.

34

Окладников А.П.

12, 15, 28, 99

Оксман Ю.Г.

43

Окуджава Б. Ш.

103

Ольденбург Е.

103

Ольхон А.

83

Островский А.Н.

62

Охло́пков Н.П.
П

62, 66

Палладий (Шерстенников Павел
Александрович) – архиепископ

65

Пастухов Б.Н.

149

Паторжинский А.

96

Патрушев В.А.

143

Патрушева И.Х.

96

Пауллер Ян Янович (Иван Иванович)

113

Пашинин В.А.

17

Пежемский П. И.

107, 108, 128

Перевалова Е.Г.

62

Персин Е.И.

112

Персин И.С.

112

Петрачков Л.

60

Петрашевский М.В.

128
164

Петри Б.Э.

108

Петрова А.А.

97

Петровский Б.В.

69

Пирумов В.С.

77

Пирумова Л.Н.

77

Подгорбунский В.И.

89

Поджио А.В.

111

Покрышкин А.И.

65

Полевой Н.

54

Полярков Ф.

158

Пономарев П.А.

107, 108

Попов Б.М.

143

Попова Е.С.

154

Порох В.И.

43

Поршнев Г.И.

109

Постышев П.П.

70

Потанин Г.Н

16, 42, 43

Потанин Н.И.

103

Пржевальский Н.М.

108

Приклонов В.Л.

19

Прокопьева С.И.

62

Путин В.В.

35

Пухнаревич И.Ф

46

Пушкин А.С.

117, 132

Пущин И.Н.

111

Р
Радионов В.Л.

107

Радионов Н.Л.

107

Раевский В.Ф.

41

Раевский Ю.

112

Распутин В.Г.

37, 116, 149

Рахманова Е.С. (урожд.Волконская)

112

Ребиндер А.С.

112
165

Рушева Надя

33

Романов Д.С.

109

Рябиков В.В.

89

С
Савельев В.С.

69

Савин Г.Д.

78

Савина Н.Н.

78

Самарин Н.Н.

135

Самарина Ю.Ф.

112

Саркирсян С.Г.

138

Свербеев А.Д.

112

Свербеев Д.Н.

112

Свербеева Е.А.

112

Свербеева М.И.

112

Свешников А.В.

96

Седых К.

83, 97

Селих Я.Г.

16

Сергеев М.Д.

37

Сергеева М.

116

Сергиевская Л.И.

120, 135

Сергиевский Ф.П.

134,135

Сергий Радонежский

105

Серебренников И.И.

108

Серебренникова А.Н.

122

Середонин С.М.

28

Сибиряков А.М.

19

Сибиряков И.М.

107

Скаллер Р.С.

55

Скалон В.Н.

15,33, 153

Слесарев В.Д.

67

Смолин А.П.

60

Совинская М.К.

128

Совинская М.С.12

128
166

Солженицин А.

105

Соркин А.

138

Сосинская А.С.

140

Сперанский М.М.

19, 145

Спешнев А.

128

Спешнев А.Н.

129

Спешнева А.С.

129

Сталин И.В.

65, 75

Степанов А.

40

Строганов Г.

129

Струве Б.В.

110

Струве К.В.

102

Струмилин С. Г.

153

Сукачёв В.П.

158

Сысин А.Н.

26

Т
Таурин Ф.

37

Твардовский А.

115

Тимирязев К.А.

151, 153

Тимошенко И.Ф.

11

Титов Г.Н.

65

Трифонова В.В.

79

Тихонов А.Н.

18

Томсон А.К.

11

Тошихару Омука

132

Трапезников Н.И.

107, 108

Трилиссер М.А.

70

Трубецкая Е.И. (урожд.Лаваль)

111, 112

Трубецкой С.П.

111, 112

Трушкин В.П.

97

Туленков Г.А.

54

Тургенев А.И.

111

Тургенев И.П.

112
167

Тургенев Н.И.

112

Туров С.С.

33

Турунов А.Н.

109

Тюкавин В.Т.

50

Тюмелев С.И.

135

У
Уборевич И.П.

83, 84

Углов Ф.Г.

69

Ульфан Е.З.

82

Уткин И.

95, 105

Ушинский К.Д.

52

Ф
Фоминский В.Е.

92

Федерико Гарсиа Лорки

39

Федотов Н.П.

58

Филениус В.А.

82

Филиппов А.Ф.

122

Флоренский К.П.

138

Франк Каменецкая С.Л.

140

Францкой И.В.

150

Францкая Э.А.

151

Френчинский

65

Х
Харкеевич В.А.

143

Харкеевич И.Ю.

29

Харкеевич Ю.Ф.

143

Хомяков А.

112

Хороших П.

99

Хрущев Н.С.

153

Ц
Цейдлер Л.И. (урожд.Клей)

145

Ч
Чен Кин Сан

85
168

Чернышевский Н.Г.

28, 47

Черский И.Д.

42

Чистова К.В.

150

Чойлболсан

54, 123

Чукаев

17

Чуковская Л.К.

18

Чуковский К.И.

16

Чумаков К.Т.

11

Чуркина Л.

149

Ш
Шалашников К.Н.

103

Шантуров А.Г.

144

Шанявский А.И

107

Шаргаев М.А.

124

Шастин А.М.

37

Шастин П.Н.

149

Шашков С. С.

19

Шевченко В.А.

32

Шелкова Б.

65

Шерстобоев В.Н.

94

Шерстобоев Н.Т.

154

Шерстобоев Т.А.

154

Шерстобоева А.Г.

153

Шерстобоева Н.В.

154

Шишков В.Я.

54

Шкуропат Ю. А.

149

Штыкан А.Б.

136

Щ
Щадаева Л.

40

Щапов А.П.

42, 54, 170

Щепетунин В.С.

33

Щетинкин П.Е.

97

Щипачев Г.В.

73
169

Э
Эйхе Г. Х.

84

Эрисман Ф.Ф.

26

Ю
Юшков И.Е.

132

Я
Якубович В.

16

Якубовский В.В.

35

Якушин И.Д.

111

Яндринцев Н.М.

20, 28, 29

Яновский Н.

149

Яновский Н.Н.

55

Янсон Л.Д

70

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВИАХИМ − общество друзей авиационной и химической
промышленности
АМН СССР − Академия медицинских наук СССР
АПН СССР − Академия педагогических наук СССР
АН СССР − Академия наук СССР
АССР − Автономная Советская Социалистическая Республика
б. д. − без даты
БЛПК − Братский лесопромышленный комплекс
БАССР − Бурятская Автономная Советская Социалистическая
Республика
БМ АССР − Бурят-Монгольская Автономная Советская
Социалистическая Республика
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БНР − Болгарская Народная Республика
ВАИ − Всесоюзный арктический институт
в т.ч. −

в том числе

ВКП(Б) − Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ − Всесоюзный Ленинский коммунистический союз
молодёжи
ВОВ − Великая Отечественная война
военкомат − военный комиссариат
ВООПИК − Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры
Востсиб.

− Восточно−Сибирский

ВСОРГО − Восточно-Сибирское отделение Русского
географического общества
ВЦСПС − Всесоюзный центральный совет профессиональных
союзов
г. −год
гг. − годы (при цифрах)
г. − город
ГАИО − Государственный архив Иркутской области
ГАЧО − Государственный архив Читинской области
ГАТО − Государственный архив Томской области
горисполком − исполнительный комитет городского Совета
депутатов трудящихся
горсовет − городской Совет депутатов трудящихся
госархив − государственный архив
171

Госкомиздат − Государственный комитет Совета Министров
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли
Госплан − Государственный плановый комитет Совета Министров
СССР
госуниверститет − государственный университет
ГПУ − Государственное политическое управление
губком − губернский комитет
ГЭС − гидроэлектростанция
д. − деревня
ДОСААФ − Всесоюзное ордена Красного Знамени добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту СССР
ед.хр. − единицы хранения
ж. д. − железная дорога, железнодорожный
ЗАГС − отдел записи актов гражданского состояния
ИГМИ − Иркутский государственный медицинский институт
ИГПИ − Иркутский государственный педагогический институт
ИГУ − Иркутский государственный университет
им. − имени
Иргубисполком − исполнительный комитет Иркутского
губернского Совета рабочих, крестьянских и
и красноармейских депутатов
исполком − исполнительный комитет
КПСС − Коммунистическая партия Советского Союза
крайисполком − исполнительный комитет краевого Совета
депутатов трудящихся
крайком − краевой комитет
172

л. − лист
Литфонд СССР − Литературный фонд СССР
ЛОР − отоларингологическое
мединститут − медицинский институт
МИД СССР − Министерство иностранных дел СССР
Минздрав − Министерство здравоохранения
МНР − Монгольская Народная республика
Наркомат − Народный комиссариат
Наркомпрос − Народный комиссариат просвещения
НИИ − научно-исследовательский институт
НКВД − Народный комиссариат внутренних дел
о. − остров
облздравотдел − отдел здравоохранения исполнительного
комитета областного Совета депутатов
трудящихся
облисполком − исполнительный комитет областного Совета
депутатов трудящихся
облплан − плановая комиссия исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся
облсовет − областной Совет депутатов трудящихся
ОГКУ ГАИО − Областное казённое государственное учреждение
«Государственный архив Иркутской области»
оз. − озеро
оп. − опись
пединститут − педагогический институт
173

пос. − посёлок
ПВО − противовоздушная оборона
профсоюз − профессиональный союз
п/я − почтовый ящик
р. − река
райисполком − исполнительный комитет районного Совета
депутатов трудящихся
райсовет − районный Совет депутатов трудящихся
РГО − Русское географическое общество
Реввоенсовет − Революционный военный совет
редколлегия − редакционная коллегия
РК − районный комитет
РКИ − Рабоче-крестьянская инспекция
РККА − Рабоче-крестьянская Красная Армия
РКСМ − Российский коммунистический союз молодёжи
РОКК − Российское общество Красного Креста
РСДРП − Российская социал-демократическая партия
РСФСР − Российская Советская Федеративная Республика
с. − село
СНК − Совет Народных Комиссаров
СО АН − Сибирское отделение Академии наук
спецкурс − специальный курс
спецсеминар − специальный семинар
174

СССР − Союз Советских Социалистических Республик
ст. − станция
ТЮЗ − театр юного зрителя
урожд. − урождённая
ул. − улица
ЦГАДА СССР − Центральный государственный архив древних
актов СССР
ЦГАЛИ СССР − Центральный государственный архив
литературы и искусства СССР
ЦГАОР СССР − Центральный государственный архив
Октябрьской революции СССР
ЦГВИА СССР − Центральный государственный военноисторический архив СССР
ЦГИА СССР − Центральный государственный исторический
архив СССР
Центрархив РСФСР − Центральный архив РСФСР
Центросибирь − Центральный исполнительный комитет Советов
Сибири
ЦИК − Центральный исполнительный комитет
ЦК − Центральный комитет
ф. − фонд

Источники, используемая литература и электронные ресурсы
Источники
ОГКУ ГАИО фонд № 293, оп.1. д.308
ОГКУ ГАИО фонд № 565, оп.1. дело №69а
ОКГУ ГАИО фонд №776, оп.1 , дела № №6, 10
ОГКУ ГАИО фонд Р-2683 , оп.1, дела №№ 307, 309, 310, 316, 319,
321
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ОГКУ ГАИО фонд Р-2692. оп.1, дела №№ 2, 3, 32, 33, 34
ОГКУ ГАИО фонд Р-2702. оп.1, дела №№ 10,11
ОГКУ ГАИО фонд Р-2705. оп.1, дела №№ 142а, 144, 145, 147, 149,
151
ОГКУ ГАИО фонд Р- 2727, оп.1. дела №№ 90, 91, 93, 94, 95
ОГКУ ГАИО фонд Р−2844, оп.1. дело №№119
ОГКУ ГАИО фонд Р−2873. оп.1. дела №№51, 53
ОГКУ ГАИО фонд Р−2874, оп.1. дела №№ 4, 9, 10
ОГКУ ГАИО фонд Р-3176, оп.1, дела №№ 1, 2
ОГКУ ГАИО фонд Р-3189, оп.1, дела №№ 1, 6
ОГКУ ГАИО фонд Р−3215, оп.1, дела №№ 61, 64
ОГКУ ГАИО фонд Р- 3340, оп.1, дела №№ 24, 25, 26, 27
ОГКУ ГАИО фонд Р- 3344, оп.1, дело № 1
ОГКУ ГАИО фонд Р- 3425. оп.1, дела №№ 211, 212, 213, 214
ОГКУ ГАИО фонд Р-3493, оп.1, дела №№27.28.29
ОГКУ ГАИО фонд Р-3518. оп.1 , дело №136
Используемая литература:
Историческая справка к фонду № 295
Историческая справка к фонду № 480
Историческая справка к фонду № 774
Историческая справка к фонду № 778
Историческая справка к фонду Р-2683
Историческая справка к фонду Р−2692
Историческая справка к фонду Р−2693
Историческая справка к фонду Р−2694
Историческая справка к фонду Р−2697
Историческая справка к фонду Р−2698
Историческая справка к фонду Р-2699
Историческая справка к фонду Р-2703
Историческая справка к фонду Р-2704
Историческая справка к фонду Р−2705
Историческая справка к фонду Р−2730
Историческая справка к фонду Р−2731
Историческая справка к фонду Р−2732
Историческая справка к фонду Р−2756
Историческая справка к фонду Р−2804
Историческая справка к фонду Р−2814
Историческая справка к фонду Р−2844
Историческая справка к фонду Р−2873
Историческая справка к фонду Р−2891
Историческая справка к фонду Р−3169
Историческая справка к фонду Р−3173
Историческая справка к фонду Р−3176
176

Историческая справка к фонду Р−3183
Историческая справка к фонду Р−3189
Историческая справка к фонду Р−3215
Историческая справка к фонду Р−3242
Историческая справка к фонду Р−3257
Историческая справка к фонду Р−3272
Историческая справка к фонду Р−3307
Историческая справка к фонду Р−3340
Историческая справка к фонду Р−3396
Историческая справка к фонду Р−3397
Историческая справка к фонду Р−3425
Историческая справка к фонду Р−3435
Историческая справка к фонду Р−3439
Историческая справка к фонду Р−3465
Историческая справка к фонду Р−3476
Историческая справка к фонду Р−3482
Историческая справка к фонду Р−3492
Историческая справка к фонду Р−3518
Историческая справка к фонду Р−3529
Историческая справка к фонду Р−3563
Историческая справка к фонду Р−3566
Историческая справка к фонду Р−3570
Историческая справка к фонду Р−3582
Историческая справка к фонду Р−3585
Историческая справка к фонду Р−3546
Историческая справка к фонду Р−3590
Историческая справка к фонду Р−3597
Историческая справка к фонду Р−3616
Б. Абкин «История − наука факта». − «Восточно-Сибирская правда», − №№ 171,172− 30
августа 2003
И.П. Бедулина « Борис Георгиевич Кубалов (1879−1966)/Декабристское кольцо:
Сборник статей, вып.1 − Иркутск − Оттиск, 2011 − сс. 116−122
ВСРГО в лицах: библиографический словарь. Вып.1/Под ред. Ю. А. Зуляра, Л.М.
Корытного. − Иркутск: Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН.−
2011, 106 с.
Иркутск: Историко-краеведческий словарь/худож.С. Григорьев, Н. Кондратьева.−
Иркутск: Сибирская книга (ИП Лаптев), 2011.-596 с.
Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области, 2012 . − Иркутск:
Оттиск. − 2012. − 152с.
Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области, 2013 . − Иркутск:
Оттиск. − 2013. − 232с.
Ф.А. Кудрявцев «Обзор фонда №162 «Всеволод Иванович Вагин, историк и писатель» −
дело фонда №162, л.л. 1−14
177

Обзор личного архивного фонда Нита Степановича Романова.- Иркутск: Оттиск,2012.272с.
О. Рудая «Иван Иванович Серебренников» − «Земля Иркутская» − №1 (32) − 2007.сс.91−96
В.П. Трушкин « П.П. Петров: судьба человека и художника»/ П.П. Петров. Золото:
Романы, очерки.- Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство,1993−560с.
Семён Фёдорович Коваль. Библиографический указатель/ сост. Т.А. Перцева, О.А.
Потанина, Е.А. Ячменёв − Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003
А. Хисамутдинов «Загадка архива Серебренникова» − «Право выбора» − № 31 (158) −
25.02. − 10.03.2013
Электронные ресурсы:
http://dante-alighieri.spb.ru/kamenschikova.html
http;//ez. chita. ru/encycl/person/?id=2981(переработана)
http://irkipedia.ru/content/krukover_isaak_mihaylovich
http:// irkipedia.ru/ content/sergeev mark davidovich
http://irkipedia.ru/content/skalon_vasiliy_nikolaevich
http: // istor97.narod.ru/prj90/pvi.htm
http://ru.wikipedia/org/w/index.php?title=Молчанов-Сибирский,_Иван_Иванович,
&oldid=5177265
http://ru.wikipedia/org/w/index.php?title=Петров,Пётр_Поликарпович, &oldid=48179425
И.П. «Декабристоведение − историко-архивный аспект» − Региональный краеведческий
портал Иркутской области «Приангарье.ru».

178

