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отдельном случае, обнаруженном в лавках архивных материалов, входило с письмом в органы ОВД об их изъятии. Конфискация таких документов проводилась с участием гормилиции.
Таким образом, вопреки имеющимся трудностям с финансированием, комплектованием штатов в рассматриваемый период архивными
органами Иркутской и Читинской губерний (областей) и БМАССР были
осуществлены конкретные мероприятия по формированию Архивных
фондов. В эти годы были предприняты меры по обеспечению сохранности дореволюционных фондов.
Невероятными усилиями архивных работников, стоящих у истоков архивной службы таких, как В.П. Гирченко, В.В. Огородников, Б.Г. Кубалов,
сформированы архивные фонды Байкальского региона, которых можно
без натяжки назвать уникальными по своему составу и содержанию.
Â.Â. ÑÊÐÎÄÅÍÈÑ
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ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ (ÊÎÍÅÖ 1980-õ–1990-å ãã.)
(èñòîðèîãðàôè÷åñêèé îáçîð)
Лесохимическая промышленность имеет большое значение в индустриальном развитии Байкальского региона. Создание крупнейших
лесохимических комплексов в Прибайкалье в период индустриального
развития региона, расширило его отраслевую направленность, а также
кардинально изменило облик и социальный состав многих территорий.
Уникальный опыт, накопленный при создании объектов лесохимического производства, до сегодняшнего дня привлекает внимание отечественных ученых. Целью данного исследования является выяснение
степени изученности темы в отечественной историографии.
Одной из первых обобщающих исследований по истории лесохимической промышленности явилась работа профессора А.Е. Погребенко
«Деятельность КПСС по развитию лесохимии РСФСР (1950–1975 гг.)»
(Иркутск, 1981). В труде, на основе обширного фактического материала
рассматривается партийное руководство ускорением научно-технического прогресса в гидролизной и целлюлозно-бумажной промышленности, совершенствование управления этими отраслями, обеспечением
кадрами. Подробно освещена научно-исследовательская деятельность
отраслевых НИИ по разработке и внедрению новой техники и технологий, деятельность ВУЗов по подготовке кадров для лесохимической
отрасли. Особое внимание автор уделяет модернизации и созданию
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новых предприятий машиностроения по выпуску оборудования для лесохимической отрасли. Показана роль местных парторганизаций в решении вопросов, связанных с текучестью кадров и укреплению трудовой
дисциплины на предприятиях лесохимической промышленности.
Несомненный интерес представляет монография А.А. Долголюка Формирование трудовых коллективов Братско-Усть-Илимского ТПК
1955–1980 гг. (Новосибирск, 1988). Автор на фоне экономического развития комплекса осветил проблемы становления и развития трудовых
коллективов. Рассмотрены процессы комплектования и подготовки рабочих, инженерно-технических работников и служащих, проанализированы основные факторы, влиявшие на текучесть кадров. Автор выявил
проблему диспропорции в развитии производственной сферы и объектов социально-бытовой инфраструктуры, которая явилась причиной высокой миграции населения и текучести кадров на предприятиях БратскоУсть-Илимского ТПК на первоначальном этапе его создания.
Производственные и экономические аспекты функционирования
Братско-Усть-Илимского ТПК нашли отражение в монографии Воеводы И. Н. и Петрова А. П. «Территориальные отраслевые комплексы (на
примере лесной промышленности и лесного хозяйства)» (Новосибирск,
1987). В работе показана специфика формирования предприятий с учетом различий в природных и экономических условиях. Особенностью
работы является публикация экономических показателей крупнейших
лесопромышленных комплексов Братского и Усть-Илимского.
Истории создания отдельных предприятий Братско-Усть-Илимского ЛПК посвящен социально-экономический очерк В.Н. Калинкина «Гигант на Ангаре» (Москва, 1984). Его особенностью является внимание
автора не только к уникальности Усть-Илимского лесопромышленного
комплекса с технической точки зрения, но и к проблемам, его строительству. Большое внимание в работе уделяется строительству города УстьИлимска, подробно описаны этапы проектирования, и строительства его
правобережной части и условия, в которых возводились объекты ЛПК и
города. В очерке подчеркнуто значение деятельности Совета экономической взаимопомощи как координирующего органа при создании ЛПК,
деятельности интернациональных строительных отрядов из соцстран,
входивших в СЭВ. Большое значение придается роли дирекции ЛПК в
решении проблем по формированию коллективов целлюлозного завода, решению социально-быто-вых проблем трудовых коллективов комплекса. В работе подчеркнута деятельность строителей-передовиков в
организации соцсоревнований по скорейшему вводу в строй ЛПК. Характерной чертой данной работы является попытка автора обозначить
перспективы дальнейшего роста ЛПК и города.
Вначале 1990-х гг., с появлением возможности исследовать более
широкие темы отечественной истории на основе ранее неизученных ар-
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хивных материалов, интерес историков к лесохимической промышленности заметно снизился.
Среди авторов, освещавших деятельность предприятий лесохимии
региона, можно отметить работу Г.А. Цыкунова «Ангаро-Енисейский
ТПК: проблемы и опыт» (Иркутск, 1991), исторический очерк «Лесной
комплекс Приангарья. Век XX: очерки, воспоминания, хроника» под ред.
Фирсова В.Г. (Иркутск, 2001), пятитомный труд профессоров М.А. Винокурова и А.П. Суходолова «Экономика Иркутской области: в 5 т.»
(Иркутск, 1998–2008) монографию М.А. Тараканова «Промышленность
Иркутской области в годы российских экономических реформ (1991–
2005 гг.)» (Иркутск, 2006), работу С.Б. Сутурина «Совершенствование
механизма социального управления и морально-психологического климата в коллективе: исторический опыт социальной адаптации трудового коллектива к экономической реформе» (Красноярск, 2008), статьи
П.П. Ступина «Байкал: первое столкновение власти и общественности
(1954–1966 гг.)» (Иркутский историко-экономический ежегодник, 2005),
С.А. Янушкина, и В.А. Кудашкина «Интеграция экологических экономических и социальных проблем на примере деятельности БЦБК в 1960–
2000-е гг.» (Иркутский историко-экономичес-кий ежегодник, 2009).
По мнению автора, период строительства и развития крупных лесопромышленных комплексов Прибайкалья в отечественной историографии изучен достаточно хорошо. Вместе с тем не достаточно изученной
остается деятельность предприятий лесохимического комплекса в тяжелых условиях становления российской экономики и последовавшего
экономического кризиса конца 1990-х гг. Освещение отдельных сторон
данной темы в исследованиях, не позволяет в полной мере сформировать представление о социально-экономических процессах, происходивших на предприятиях лесохимической промышленности в эпоху
радикальных экономических и политических реформ 1980–1990-х гг.
È.Ñ. ÖÛÐÅÌÏÈËÎÂÀ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÖÅÐÊÎÂÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-ÖÅÐÊÎÂÍÛÕ
ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈÉ 1917–1930-õ ãã.
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ
Реконструкция достоверной и полной картины государственно-церковных взаимоотношений в 1917–1930-е гг. на территории Байкальского
региона требует привлечения широкого корпуса опубликованных и неопубликованных источников. Основной массив неопубликованных источ-

