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От составителей 

 
Уважаемые читатели! Вы держите в своих руках четырнадцатый выпуск наше-

го «Календаря знаменательных и памятных дат Иркутской области».  

Этот выпуск «Календаря…» мы посвящаем 85-летию Иркутской области. 

26 сентября 1937 г. было принято постановление Президиума Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета «О разделении Восточно-Сибирской  

области  на Иркутскую и Читинскую области».  

Иркутская область  –  середина земли.  У нас  находится середина самой длин-

ной в мире транссибирской железнодорожной магистрали и середина воздушного 

пути от Санкт-Петербурга до Сахалина. Пять часовых поясов отделяют Иркутск – 

от Москвы и пять – от Чукотки.  Здесь сходятся и отсюда расходятся все пути и 

дороги исследователей новых земель  и путешественников. В истории нашего 

края, как в капле воды – отразились все события, произошедшие в Российской 

империи, СССР, России, очень непростая жизнь ее граждан, связавших свою 

судьбу с Сибирью. Это делает наш край  уникальным как людьми, так и события-

ми. 

Для подготовки «Календаря…» были использованы документы Государствен-

ного архива Иркутской области за XVII – XXI вв., газетный и книжный фонды 

научно-справочной библиотеки ОГКУ ГАИО.  

«Календарь…» охватывает период с 1662 по 2017 годы. 

Все материалы расположены в следующем хронологическом порядке:  

- в начале календаря следует раздел, в котором отражены события, даты кото-

рых установлены лишь в пределах года;   

- затем идет раздел, в котором даты располагаются по месяцам, и далее - по 

дням месяца. Обращаем Ваше внимание на то, что даты в «Календаре…» до 1 

февраля 1918 г. даются по Юлианскому календарю, а после – по Григорианскому. 

В ХХ в. разница между «старым» (Юлианским) и «новым» (Григорианским) 

календарями – достигла 13 суток. 

«Календарь…» Государственного архива Иркутской области издается ежегодно 

с 2009 г.  Он является итогом коллективной работы сотрудников нашего архива и 

не претендует на полноту отражения юбилейных событий. Составители будут 

благодарны пользователям «Календаря знаменательных и памятных дат» за пред-

ложения по содержанию и форме издания. 

 

Наш адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 79, ОГКУ «Государствен-

ный архив Иркутской области». Тел. (3952) 22-37-20. 

 

E-mail: ogugaio@mail.ru,  веб-сайт: гаио.рф. 
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По годам: 

 

 

1662 г.  

360 лет назад Иркутск обрел свое настоящее имя. 

 

Острог, построенный на правом берегу Ангары, ближе к устью р. Иркута 

первоначально был назван Яндашским,  «по 

имени местного князца Яндаша Дороги, на его 

земле построенном». Первыми постоянными 

жителями будущей столицы Восточной Сиби-

ри были десять казаков с первым приказчиком 

Василием Ездаковым. И только в 1662 г. 

Яндашский острог переименовывается в «Ыркуцкий» («Ыркуцк») - по названию 

реки Иркут. 

Литература: 
Романов Н.С. Летопись города Иркутска XVII – XIX вв. /Издание подготовлено Н. В. Куликаускене. - 

Иркутск,  1993. С. 129, 282. 

Иркутские повествования. 1661 – 1917 гг. /Автор – составитель А. К. Чернигов. Иркутск: «Оттиск», 

2003. – С. 12. 

Иллюстрация: Иркутский острог по чертежной книге Ремезова 

 

1682 г. 

340 лет назад в Иркутске было  учреждено самостоятельное воеводство. 

 

До 1682 г. Иркутск находился в ведении Енисейска, а затем становится цен-

тром самостоятельного воеводства. Первым иркутским воеводой стал Иван Ев-

стафьевич Власов, пожалованный в чин 

думного дворянина. Воеводой в Иркутске И. 

Е. Власов пробыл до 1683 г. При его непо-

средственном участии началась разработка 

слюды на Байкале, найдены месторождения 

различных руд и минеральных красок. Эту 

работу продолжил воевода Кислянский 

Леонтий Константинович, который до службы в Иркутске состоял в должности 

живописца при Посольском приказе, а в Иркутске содействовал развитию иконо-



писного мастерства, организовывал работы по поиску руд, слюды, красок и 

нефти.  

Литература: 
Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост. Ю.П. Колмаков. - Иркутск: «Оттиск», 2003. С. 18. 

Романов Н.С. Летопись города Иркутска XVII – XIX вв. /Издание подготовлено Н. В. Куликаускене. - 

Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство,  1993. С.155, 287. 

Иллюстрация: Иркутск. Гравюра. 
 

1707 г. 

315 лет со дня учреждения Иркутского викариантства (Иркутской епархии). 

 

Указом Петра I была учреждена Иркутская и Нерчинская епархия, епископом 

которой был назначен Варлаам (Косовский). 

Как пишет Летопись: «он был сперва наместником 

Киевского Пустынно-Николаевского монастыря, по-

том архимандритом Сибирским. В 1707 году Варлаам 

был хиротонисан (рукоположен) во Епископа и имел 

пребывание в Иркутске».  

В Иркутск Варлаам прибыл в октябре 1707 г., но 

из-за «скудного содержания и неустроенности быта», 

пробыл здесь всего два с половиной года и уехал в 

Москву, продолжая числиться викарием до 1714 г., в дальнейшем был переведен в 

Тверскую епархию местным епископом, где и находился  до 1720 г. Не за долго 

до кончины был пожалован в сан митрополита Смоленского. Скончался 4 мая 

1721 г.  

Источник и литература: 

Ф. 50. Оп.1. Д. 4280. Л. 28 - 29. 

Иркутская летопись (Летописи П.И. Пежемского и В.А. Кротова)  /с предисловием, добавле-

нием и примечаниями И.И. Серебренникова. - Иркутск, 1911. С. 10 
Первое столетие Иркутска.  В память 250-летия Иркутска. – С – Петербург, 1902. С. 126 

Иллюстрация: Варлаам Косовский. 

 

1722 г. 

300 лет назад: 

- По «Указу Его Царского Величества повелено быть городу Илимску и с уез-

дом под Ыркуцкой провинцией». 

 

Город Илимск входил в Якутскую провинцию с 1718 г., а до этого был само-

стоятельным воеводством в течение 70 лет.  



Но оказалось, что это очень неудобно из-за дальности и «дол-

гого хождения почты». Указы из Москвы в Якутск шли через 

Илимск, а это лишние 3 000 верст, почта шла иногда по полгода. 

Поэтому Петр I и решил передать Илимск Иркутской провин-

ции. 

Источник: 
Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. Т. 1. – Иркутск, 1949. С.37, 38.  

Иллюстрация: Печать Илимского строга. 

 

- Открыта Ратуша в Иркутске и учрежден нижний надворный суд. 

В 1722 г. в Иркутской губернии состоялись выборы первого состава Иркут-

ской городовой ратуши. Выборы прово-

дились на собраниях всего городского со-

общества или по каждому сословию в от-

дельности. По результатам собраний со-

ставлялось «общественное согласие» на 

избрание определенных лиц к исполне-

нию должностей с подписями всех участников собрания. Ратуша подчинялась То-

больскому магистрату. Первыми бургомистрами были: Михайло Сухой и Семен 

Гранин, а ратманами — П. Верховцев, И. Толмачев и С. Котов. Первым судьей 

Иркутского нижнего надворного суда был назначен дворянин Василий Шишалов. 

Уже через год в Иркутске учреждается свой магистрат, а ратуша упраздняется. 

Литература: 
Иркутская летопись (Летописи П.И. Пежемского и В.А. Кротова)  /с предисловием, добавлением и 

примечаниями И.И. Серебренникова. - Иркутск, Паровая типография И.П. Казанцева, 1911. – С.21.  

Первое столетие Иркутска.  В память 250-летия Иркутска. – С – Петербург, 1902. – С. 146 

 

1742 г.  

280 лет назад в Иркутск впервые был назначен городской лекарь. 

 

По Указу Правительствующего Сената, утверждён-

ному императрицей Анной Иоанновной, с 1737 г. в 

штаты «знатных городов» вводится должность городо-

вых врачей. В соответствии с этим Указом по городам 

назначаются врачи. В Иркутск первым городовым ле-

карем в 1742 г. был назначен Иоганн Ваксман. В этой 



должности И. Ваксман прослужил четверть века. Клиентами городового врача 

были государственные сановники, казённые служащие, купцы и другие состоя-

тельные граждане города. 

Литература: 

Иркутские повествования. 1661 - 1917 годы. В 2 т. / Автор-составитель А. К. Чернигов. Ир-

кутск: "Оттиск", 2003. Т. 2. С. 289 
Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.  С. 25 

 
 

1767 г. 

255 лет назад: 

Был назначен новый иркутский губернатор Адам Иванович Бриль (1719 – 

1786 гг.).  

 

Бриль был назначен на эту должность после смерти первого Иркутского губер-

натора Карла Львовича Фрауендорфа. Как писалось в Летописи: «губернатор 

умер и был похоронен на немецком кладбище, что против Крестовоздвиженской 

церкви. Управлял губернией Фрауендорф 1 

год, 9 месяцев и 24 дня». Приехал А.И. Бриль в 

ноябре 1767 г. Встретили его торжественно, 

стреляли из пушек. «Бриль был человек до-

ступный всякому, скромен и рассудителен в 

делах». Добивался уничтожения «хмельников», 

в которых укрывались воры; чистоты улиц, 

штрафовал владельцев бродячего скота.  

Был при нем укреплен новыми сваями береговой обруб Ангары. Он выдвинул 

проект объединения различных купеческих компаний в единую монопольную ор-

ганизацию. В 1770 г.  награжден орденом Св. Анны I степени. 

Весной 1776 г. выехал из Иркутска в Москву в связи с назначением президен-

том мануфактур-коллегии. 

Литература: 
Иркутская летопись (Летописи П.И. Пежемского и В.А. Кротова)  /с предисловием, добавлением и 

примечаниями И.И. Серебренникова. – Иркутск , 1911.  С. 97 

Первое столетие Иркутска.  В память 250-летия Иркутска. – С – Петербург, 1902.  С. 163. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003. С. 29. 

 

 



1772 г.  

250 лет назад в Иркутске, был открыт «оспенный дом» для прививки вакци-

ны против натуральной оспы. 

 

Оспенный дом был открыт на казенные средства благодаря иркутскому губер-

натору А.И. Брилю. Первыми, кому была привита оспа, были дети губернатора. 

Им были сделаны прививки еще за год до открытия 

«оспенного дома». Это было сделано с той целью, 

чтобы продемонстрировать населению «безопасность 

сего действа и пользу прививок». С этого времени 

оспопрививание получает в Иркутской губернии свое 

распространение, особенно среди бурятского населе-

ния. Тогда же вышел Указ Иркутского губернского 

правительства о «выборе из мещанского и цехового 

сословий людей для обучения оспопрививанию». Все 

ученики получали от общества ежемесячную плату. В 

уездные оспенные комитеты предписывалось два раза 

в год присылать ведомости о привитых от оспы в городах, селах и улусах. Город-

ская дума постановила: «Создать оспопрививательный институт: 

1. Оспопрививание должно быть обязательным для всех жителей, без различия 

сословий.  

2. За уклонение от оспопрививания детей налагается денежное взыскание с ро-

дителей». 

Также отмечалось, что «со времени введения 

рационального оспопрививания даже в Иркутской 

губернии, как бы неудовлетворительно оно пока 

не исполнялось, число заболевших значительно 

уменьшилось, а сама оспа утратила свою смерто-

носность. Хорошо привитые люди заболевают очень редко. А потому, введение 

обязательного оспопрививания должно быть признанным не только желательным, 

но необходимым». 

Источники и литература: 

Ф. 70. Оп.1. Д.  410; Д. 597. Лл. 1 – 4; Д. 721. Лл. 2,3; 

Ф. 70. Оп. ОЦ. Д.  530. Лл.  14, 15, 18 – 22. 



ПСЗ, Т. XIX, № 13755. 

Малоземова А.И. Из истории здравоохранения в Иркутской области. – Иркутск, 1961. – С. 18. 

Иллюстрация:  Прививка оспы; Ведомость оспопрививания тунгусского населения в 1824 г./Ф. 50. 

Оп.1. 

 

1782 г.  

240 лет назад был создан Иркутский краеведческий музей. 

 

Иркутский областной краеведческий музей – один из самых старых в России. 

Он возник, благодаря Иркутскому губерна-

тору Ф.Н. Кличке, пожертвовавшему на со-

здание музея крупную сумму и ставшему 

его директором. Вскоре в городе открылась 

библиотека, при которой и действовал пер-

вый в Сибири музей. Организацией и учре-

ждением библиотеки и музея занимался 

Эрик Лаксман, почетный член Академии наук, и Александр Карамышев, натура-

лист, корреспондент Академии наук, который стал первым смотрителем библио-

теки. Наибольший расцвет музея отмечается во второй половине XIX в. В 1851 г. 

в Иркутске был открыт Сибирский отдел Русского географического общества 

(ВСОРГО), а в 1854 г. музей перешел в ведение этого общества. С тех пор музей 

стал настоящим центром по изучению Сибири, просветительным учреждением и 

научным хранилищем.  

В 60-е гг. XIX в. в деятельности музея активно участвовали политические 

ссыльные поляки. Фауну Байкала исследо-

вали В. Годлевский и Б. Дыбовский. Иссле-

дованием геологической структуры Сибири 

занимались А. Чекановский и И. Черский. 

Археологические памятники Приангарья 

изучал Н. Витковский.  

Областник Г. Потанин и народоволец Д. Клеменец организовали сбор этногра-

фических собраний. 



В 1879 г. во время Большого Иркутского пожара погибло более двадцати двух 

тысяч редких экспонатов, а также библиотечный фонд, в котором к тому времени 

насчитывалось более десяти тысяч печатных изданий.  

Для восстановления музея организации города и частные лица жертвовали 

деньги на строительство, отдавали свои книги и коллекции. 

В октябре 1883 г. произошло торжественное открытие нового здания музея. В 

конце XIX в. в фонды музея поступали коллекции из этнографических  и археоло-

гических экспедиций Н. Бобыря, А. Обручева, Г. Потанина, И. Савенкова, Л. 

Ячевского.  

В 1920 г. музей был национализирован и передан в ведение государства. 

В послереволюционные годы в музее работали многие известные ученые: М. 

Герасимов, А. Окладников, Ф. Кудрявцев и др.  

Источники и литература: 

Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1. Лл. 1 – 3;  Д. 4. Л. 14, 16, 28;  Д. 95. Л. 1,2;  Д. 223. Л. 1 -3.  
Иркутск. Историко-краеведческий словарь. /Рук. проекта - С. И. Гольдфарб. - Иркутск: Сибирская 

книга, 2011. С. 229, 230. 

Иркутская летопись 1641-1991 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - 

Иркутск: «Оттиск», 2010.  С. 604. 
Иллюстрации: Музей ВСОРГО: Фотофонд ГАИО,  (коллекция О.В. Маркевича), музей/открытка из 

собрания С. Медведева. 

 

1787 г. 

235 лет назад в Иркутске была открыта Первая Градская Дума. 

 

Первым городским головой был избран купец Первой гильдии М. В. Сибиря-

ков. Да и по составу Дума была исключительно купеческой: городской голова и 

десять гласных были купцами. Основными направлениями деятельности думы в 

этот период являлись сбор государственных податей и исполнение земельных по-

винностей. Голова, старшины и их товарищи числом 43 человека были приведены 

в 1787 г. к присяге в Богоявленском соборе. 

Торжественное открытие Иркутской Го-

родской думы состоялось 1 января 1787 г. 

Иркутское купечество в честь такого собы-

тия дало великолепный обед для «всех чи-

нов города и граждан». Вечером был орга-



низован большой бал с маскарадом, во время которого производился салют из 

пушек. 

Городская дума заняла отдельный особняк на улице Береговой (совр. – Цесов-

ская Набережная) улице недалеко от острога и по соседству с Прокопьевской 

(Чудотворской) церковью. В этом здании Городская дума размещалась до 1876 г. 

Первое заседание общего присутствия Городской думы состоялось 17 января 1787 

г. 19 января в Думе гласные приняли из Губернского магистрата большую сереб-

ряную печать городского общества. 

Но вскоре выяснилось, что при выборе гласных была допущена грубейшая 

ошибка. Вместо шести человек гласных было избрано двадцать. Такая ошибка не 

позволила признать выборы в Городскую думу законными. Поэтому 19 и 22 фев-

раля проводятся новые выборы, после которых Городская дума стала шестиглас-

ной. 

Литература: 
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1797 г. 

225 лет назад родился Карл Карлович фон Венцель – губернатор г. Иркутска. 

 

Карл Карлович (Бургардович) фон Венцель родился в 1797 г. По вероисповеда-

нию – лютеранин. Окончил Корпус колонновожатых.  

В 1825 г. находился на топографических съемках на 

юге и участвовал в сопровождении тела, умершего в Та-

ганроге Александра I, в Санкт-Петербург. В 1830-1831 

гг. отличился в Польской кампании, с 1839 г. инспектор 

межевания казенных земель, в 1844 г. генерал-майор. 

В Иркутск Венцель приехал в ноябре 1851 г., назна-

ченный военным губернатором г. Иркутска и Иркутским 

гражданским губернатором. В 1855 г. – он получает зва-

ние генерал-лейтенанта.  



В это время в Восточной Сибири губернаторствовал Н.Н. Муравьев. В 1858 г. 

он получил разрешение сделать своим заместителем в Совете ГУВС Иркутского 

военного губернатора К.К. Венцеля, а с 1865 г. Венцель стал председательство-

вать в Совете ГУВС даже во время пребывания генерал-губернатора в Иркутске. 

Как правитель, проявил себя «довольно добродушным, но не очень способным».  

В Иркутске К.К. Венцель прослужил 8 лет, до 1859 г. Умер в 1874 г. и похоро-

нен в Старом Петергофе. 

Литература: 
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1812 г. 

    210 лет со дня начала Отечественной войны против Наполеона. 

 

Иркутская губерния находилась далеко от непосредственного театра военных 

действий 1812 г., тем не менее, принимала активное участие в формировании 

ополчения и сборе пожертвований на нужды армии, оказывала поддержку по-

страдавшим от войны городам и сельским жителям. 

Иркутским гражданским губернатором Н.И. Трес-

киным был выпущен Указ о формировании ополче-

ния и сборе пожертвований. На призыв откликну-

лись как иркутские купцы, находившиеся даже за 

пределами города, так и иногородние, оказавшиеся 

в то время в Иркутске. Так, купец 1-й гильдии П.Т. 

Баснин узнал о начале войны, находясь на Макарь-

евской ярмарке в Нижегородской губернии и не 

раздумывая выделил из личных средств сумму в 

тысячу рублей, а так же собрал еще пожертвований 

три с половиной тысячи рублей. Кроме денег, при-

нимались и вещи: предметы одежды, сукно соответствующих цветов, каразея 



(шерстяная ткань), холст, полотно, «сапожный товар», оружие, медные котлы с 

ремнями, амуниция для коней.  

О подъеме патриотических чувств населения говорил и тот факт, что пожертво-

вания вносились не только состоятельными гражданами. В Иркутской губернии 

больше всего средств поступило от русских сельских обществ, рабочих и служа-

щих Тельминской казенной суконной фабрики. Много пожертвований поступило 

от бурят: кроме денег, они доставили большое количество мяса, кожи, рогатого 

скота и лошадей. Хоринские буряты передали тысячу лошадей для русской ар-

мии. Значительные даяния внесли также Верхоленские и Кудинские буряты. За 

август и сентябрь 1812 г. жители Иркутской губернии собрали более 50 тыс. руб-

лей, а к концу 1812 г. пожертвования составили свыше 170 тыс. рублей. В целом 

же сибиряки за период с 1812 по 1814 гг. – собрали более 300 тыс. рублей золо-

том, серебром и пушниной. По сумме взноса Иркутская губерния была первой по 

Сибири и 19-ой по России. 

Сибиряки принимали участие и в военных дей-

ствиях. Так, в сражении при Смоленске, 4-7 авгу-

ста 1812 г., участвовали Иркутский и Сибирский 

драгунские полки. В этом сражении 5 августа в 

Рачинском предместье был убит картечью шеф 

Иркутского драгунского полка генерал-майор 

А.А. Скалон (во время Отечественной войны он 

командовал отдельной бригадой, составленной из 

Иркутского и Сибирского драгунских полков). 

Тело А.А. Скалона, попавшее в руки французов, по приказанию Наполеона было 

предано земле со всеми воинскими почестями.  

Иркутский и Сибирский драгунские полки участвовали в августе 1812 г. в «де-

лах при Дубине, Гедеонове, Колодне, Страгани и Заболотье, в сражениях при Ко-

лоцком монастыре, Шевардине и Бородине». Сибирский гренадерский полк при-

нимал участие в битвах при Малоярославце, реке Луже и Немцове, в сражении 

при Вязьме и Смоленске в октябре – ноябре 1812 г. 



Сибирские полки 1-й Армии приняли участие во всех значимых и малых сра-

жениях на направлении главного удара наполеоновских войск. В главном сраже-

нии этой войны – Бородинской битве, были на самых сложных его участках. Они 

показали свою стойкость и боевую выучку не только на главном направлении.  

23-му егерскому полку довелось принимать участие в битве при Полоцке, прегра-

дившей наступление наполеоновских войск на Санкт-Петербург. В 1813 г., после 

перехода границы, Сибирские гренадеры успешно сражались при Люцерне, Ба-

уцене, Лейбциге, Вахау, Линденау, Мекерне и вошли в Париж. Иркутский гусар-

ский полк участвовал в осаде г. Гамбурга и крепости Гарбурга в 1813-1814 гг.  

Сибиряки приняли участие и в партизанской войне. В составе ряда армейских 

партизанских отрядов были егерские батальоны из 19-го и 23-го полков. В отряде 

генерал-майора В.В. Орлова-Денисова сибирские егеря 23-го полка сражались в 

конном строю, на лошадях, отбитых у французов или взятых у крестьян. Сов-

местно с отрядами Д.В. Давыдова, А. И. Сеславина и А.С. Фигнера они участво-

вали в разгроме бригады генерала Ожеро. 

Выдающиеся люди, сделавшие впоследствии многое для Иркутска и губернии, 

сражались в войне с Наполеоном: Красавин Алексей Федорович (1775-1843 гг.) - 

генерал-майор - комендант Иркутска (1836-1843 гг.); Муравьев Александр Нико-

лаевич (1792-1863 гг.) – полковник гвардии, Иркутский городничий, а затем пред-

седатель губернского правления (1828-1832 гг.); Платонов Иван Егорович – ир-

кутский городничий, а затем директор Тельминской казенной суконной фабрики 

(1821-1828 гг.); Пятницкий Андрей Васильевич (179?-1856 гг.) – Иркутский граж-

данский губернатор (1839-1848 гг.); Руперт Вильгельм Яковлевич (1778-1849 гг.) 

– генерал-лейтенант, Генерал-губернатор Восточной Сибири (1837-1847 гг.); Су-

лима Николай Семенович (1777-1840 гг.) – генерал-лейтенант, Генерал-

губернатор Восточной Сибири (1833-1834 гг.); Цейдлер Иван Богданович (1778-

1853 гг.) – генерал-майор, Статский советник, комендант Иркутска, иркутский 

гражданский губернатор (1819-1835 гг.) и многие-многие другие ... 
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1822 г. 

200 лет со дня рождения Будогосского Константина Фаддеевича (1822-

06.02.1875 гг.) – генерал-майора, картографа, военного статистика. 

 

Константин Фаддеевич Будогосский родился в 1822 г. В 1844 г.  поступил в Во-

енную академию. По окончании академиче-

ского курса в 1846 г.  был перемещён на 

службу в Генеральный штаб. 

Во время Крымской кампании участвовал 

в сражении на Чёрной речке и находился на 

южной стороне Севастополя в последние 

дни его осады. За боевые отличия в 1855 г. был награждён орденами Святой Анны 

3-й степени с мечами и бантом и Святого Станислава 2-й степени с мечами. 

В 1857 г., в чине подполковника, Будогосский был назначен на должность обер-

квартирмейстера штаба войск Восточной Сибири. В 1858 г. он принимал участие 

в трудах по разграничению Уссурийского края с Китаем. 15 января 1859 г. экспе-

диция с его участием отправилась из Иркутска, далее по рекам Амур, Уссури, 

Сунгача и достигла озера Ханка, на северо-западном берегу которого, в устье ре-

ки Тур 5 мая 1859 г. Константин Фаддеевич основал пост Турий Рог. Далее прой-

дя по реке Суйфун (ныне Раздольная), 15 июня экспедиция достигла бухты За-

падная и соединилась там с морской экспедицией во главе с генерал-губер-

натором Восточной Сибири графом Н.Н. Муравьёвым-Амурским. В честь этой 

встречи бухта была переименована в Бухту Экспедиции. 25 июня 

К. Ф. Будогосский на пароходе-корвете «Америка» отправился в Пекин с новой 

картой и вновь выработанными сведениями для переговоров с властями Цинской 

империи о пограничной линии, определённой Айгунским договором. Через год он 

вернулся из Пекина в Иркутск с вновь выработанными сведениями о границе. В 

Иркутске занимался не только научной, но и общественной деятельностью - был 



распорядителем по организации и устройству третьей публичной библиотеки в 

городе.  

В 1860 г. он сделал важное в научном отношении ис-

следование долины р. Китоя, начиная от верховья ее 

вплоть до селения Китойского.  Для этого он отправился 

из Ниловой пустыни на юго-запад и, перейдя хребет в 

вершинах верхнего Холхондоя, подошел к нижнему 

Холхондою, достиг верхнего Китоя, по течению которо-

го стал спускаться, но, по причине позднего времени и 

прибыли воды, не пошел дальше Сахангера; через доли-

ну Оспы он вышел к верховьям р. Даялона и уже по Даялону достиг р. Белой. Как 

и в других своих экспедициях, Будогосский и в этом случае снял маршрутную 

карту пройденного пути и вел путевой журнал.  

В 1861 г. Будогосский принимал участие в комиссии для разграничения Амур-

ского края с Китаем. За составление карты Амурского края Будогосский был 

награжден орденом св. Владимира 4-й степени и св. Анны 2-й степени с короною 

и ему назначена пожизненная пенсия. По возвращении из Сибири, Будогосский 

был назначен обер-квартирмейстером Одесского военного округа.  

Будогосский имеет ряд публикаций в «Записках Императорского Русского Гео-

графического Общества». Умер Константин Фаддеевич Будогосский 6 февраля 

1875 г.  
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1827 г. 

195 лет назад Высочайшим Указом было утверждено «Общее наставление 

комиссиям Западной и Восточной Сибири о составлении для кочевых и бро-

дячих инородцев окладные ясачные книги». 

 

«Наставление» учитывало специфику коренной части населения Сибири. Со-

здавалась комиссия, которая по прибытию в улус или род, должна была опреде-

лить размер ясачной подати. При этом члены комиссии обязывались «обходиться 



с инородцами со всею ласковостью» и показы-

вать в «своих действиях доброхотство и благо-

приятство». При определении величины ясака 

комиссия, в соответствии с инструкцией, стре-

милась заручиться добровольным согласием 

коренных жителей на принятие того или иного 

оклада. В среднем сумма ясачной подати в бу-

рятских ведомствах Иркутского округа превышала третью часть денежного дохо-

да населения, что было непомерно много, и поэтому, сбор ясака у бурят Иркут-

ской губернии в действительности составлял лишь десятую часть совокупных 

ясачных платежей. 

Литература: 
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1837 г.  

185 лет назад для резиденции Иркутского  генерал-губернатора был куплен 

дом («Белый дом»). 

 

Здание было построено в стиле русского ампира в 1799-1804 гг., предположи-

тельно, по проекту архитектора Д. Кварнеги. Строилось оно для богатого про-

мышленника К.М. Сибирякова, на его средства. Дом каменный, в три этажа, со 

всеми находящимися при нем строениями. Миллионер Сибиряков решил удивить 

иркутян и не жалел денег. Чертежи были 

доставлены из Петербурга, кирпичи го-

товились по специальному договору. На 

внутреннюю отделку здания, на оформ-

ление его картинами, гобеленами и 

портретами ушло шесть лет. А. Мартос, 

который побывал в Иркутске в январе 

1824 г., так описывает Сибиряковский особняк: «В высокой зале, которая лучшая 

в целом доме, есть прекрасная фламандская картина, вытканная на Император-

ской мануфактуре с оригинала картины Ван-Дика и некогда назначенная в число 



подарков китайскому императору. У него в доме все отвечает одно другому, 

например: мебель сработана в Петербурге лучшими мастерами, цельные двери из 

красного дерева, иностранные ковры, прочие украшения комнат, словом сказать, 

все заставляет вас забыть, что вы находитесь не в доме принца, а купца Сибиря-

кова». 

«Сибиряковский» период в истории Белого дома окончился со смертью Н. Д. 

Сибиряковой в конце 1834 или в начале 1835 г. В конце 1836 или в начале 1837 г. 

решился вопрос о продаже дома с усадьбой казне. 

А. К. Медведникова (урожденная Сибирякова) первой гильдии купеческая же-

на, продала дом за 90 тысяч руб. ассигнациями (30 тысяч рублей серебром).  

Иркутский генерал-губернатор переехал в купленный дом весной того же года. 

Первым Начальником края, жившим в бывшем «сибиряковском дворце», был С. 

Б. Броневский. Но поскольку нахождение С. Б. Броневского в новой резиденции 

генерал-губернаторов было непродолжи-

тельным (он покинул Иркутск в мае 1837 

г.), то с полным основанием можно считать, 

что новый, «генерал-губернаторский», пе-

риод в существовании дома начался с все-

лением в него В. Я. Руперта. После этого в 

доме, до марта 1917 г., проживали все гене-

рал-губернаторы. Всего до марта 1917 г., после Руперта сменилось 13 правителей 

края.  

Белый дом является знаковым зданием и символом ключевых моментов в исто-

рии Иркутска. Летопись существования Белого дома насыщена событиями, связа-

на с именами и судьбами людей, оказавших значительное влияние на жизнь горо-

да. Недаром он всегда имел собственное название: «Сибиряковский дворец», 

«дом генерал-губернатора», «Белый дом» (название дано по цвету, в который од-

но время было выкрашено здание, и под этим названием известно всем иркутя-

нам).. Иркутский «Белый дом» - выдающийся памятник русской архитектуры 

начала XIX в., один из ценнейших памятников истории Сибири. 



В настоящее время его изображение использовано в эмблеме Иркутского государ-

ственного университета.  

Источники и литература: 
Ф. Р-3340. Оп. 1. Д. 30. Лл. 40, 41. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - 

Иркутск: «Оттиск», 2003.- С. 48, 49. 

Иллюстрация: Дом Иркутского Губернатора – «Белый дом» / Открытки из коллекции С.И. 

Медведева /кн. Иркутск в открытках. 

 

1862 г. 

160 лет назад были открыты приходские училища: 

 

-Аларское инородческое приходское училище. 

Училище имело собственное здание. Содержалось на средства Аларского ве-

домства (820 рублей в год). Почетным блюстителем был П. Н. Матханов, полу-

чивший образование в Иркутском техническом училище. В училище служили два 

учителя, жалование законоучителя Николая Затопляева было – 

120 рублей в год, а учителя Д. В. Манзанова – 500 рублей в год 

(ему были Высочайше пожалованы золотые часы). В школе 

обучалось 34 мальчика и 4 девочки.  

-Идинское инородческое мужское училище. 

Училище имело собственное здание. Первоначально было 

одноклассным, а с 1898г. – преобразовано в двухклассное. Содержалось на «сред-

ства Бо-Ханского ведомства» (1260 рублей в год, а также сторож и отопление).  

 В училище обучалось 100 мальчиков. 

- Идинское инородческое  женское приходское училище. 

Здание училища было наемным. Содержалось «на средства 

Бо-Ханского ведомства» (420 рублей в год). Почетным блю-

стителем и мужского и женского училищ с 1883 г. был Потом-

ственный почетный гражданин Сократ Александрович Пирож-

ков - кавалер орденов Св. Станислава 2-й ст. и Св. Анны 3-й 

ст.». 

Литература: 
Памятная книжка Управления гражданскими учебными заведениями Восточной Сибири на 1889/ 

1900 учебный год. – Иркутск, 1900. – С. 158, 178. 
Иллюстрации: Буряты в национальных костюмах. 

 



1882 г. 

140 лет назад в Иркутске была организована санитарная служба. 

 

История развития санитарно-эпидемиологической службы Иркутской области 

начинается с 1882 г., когда городской Думой на должность первого санитарного 

врача города Иркутска был приглашен М.Я. Пи-

сарев «по причине крайне антисанитарного со-

стояния города, значительного роста смертности 

населения, отсутствия санитарной статистики». 

По инициативе М.Я. Писарева в июле 1883г. го-

родская Дума приняла решение об организации 

врачебно-санитарного совета, в обязанности которого входило решение всех са-

нитарных и ветеринарных вопросов, вносимых городской управой на рассмотре-

ние городской Думы. В состав врачебно-санитарного совета входили: городской 

голова-председатель совета, врачебный инспектор, председатель Общества врачей 

Восточной Сибири, городовой врач, старший врач губернской больницы, город-

ской архитектор, губернский ветеринарный врач и др. 

В 1892 г. структура санитарной организации состояла из двух санитарных вра-

чей, санитарного совета и санитарной комиссии. На санитарную комиссию возла-

гался текущий санитарный надзор, наблюдение за чистотой воздуха, почвы.   

В 1911 г. врачебно-санитарная организация была представлена в следующем 

виде: во главе всего медико-санитарного дела стоял врачебно-санитарный совет 

как коллегиальный орган; исполнительным органом врачебно-санитарного совета 

и управы было медико-санитарное бюро. Для подготовки санитарных врачей дей-

ствовало совещание городских врачей. Для диагностики и профилактики инфек-

ционных заболеваний работала химико-бактериологическая лаборатория. 

 В 1922 г. (100 лет назад) был подписан Декрет «О санитарных органах 

республики».  

В Иркутской губернии образована медицинская служба и санитарно-

эпидемиологический отдел. Активные санитарно-противоэпидемические меро-

приятия, проводимые службой области в 1920-1930 гг., способствовали значи-

тельному снижению инфекционной заболеваемости, в том числе: сыпным тифом - 



в 26 раз, возвратным тифом - в 394 раза, натуральной оспой - в 25 раз; ликвидации 

холеры, чумы.   

В 1937 г. в Иркутской области уже ра-

ботали 11 санитарно-эпидемиологических 

учреждений: дезостанция в г. Иркутске, 

санитарно-гигиеническая лаборатория в г. 

Иркутске и Ленинском районе, малярий-

ная станция в г. Тайшете, малярийные 

пункты: в Тулуне, Куйтуне, Усть-Уде, санитарная станция в Куйтуне, две мясо - 

молочные контрольные станции в Иркутске, дезинфекционный пункт с санпро-

пускником в Тулуне и профамбулатории для медосмотра работников объектов 

питания. 

Источники и литература: 

Ф. 32. Оп.9. Д. 203 

Иркутские повествования. 1661 - 1917 годы. В 2 т. / Автор-составитель А. К. Чернигов. Ир-

кутск: "Оттиск", 2003. Т. 2. С. 309, 310, 311. 

Иллюстрации: Санитарный транспорт начала ХХ в.; врачи в защитных костюмах во время 

эпидемии. 

 

1882 г. 

140 лет назад было открыто училище им. А.М. Кладищевой. 

 

 Начальное училище имени Антонины Михайловны Кладищевой (урожденной 

Сибиряковой, 1859 –1878 гг.) было построено по инициативе ее брата, богатейше-

го золотопромышленника Александра Михайловича Сибирякова, в память о без-

временной смерти его двадцатилетней 

сестры. 

Свою четвертую часть наследства, вер-

нее, доходы с золотых приисков, принад-

лежащих ранее А.М. Кладищевой, ее стар-

ший брат Александр Михайлович пожерт-

вовал на учреждение в Иркутске бесплат-

ной начальной школы для бедных детей обоего пола. 

На заседании Думы 16 июля 1881г. было рассмотрено предложение Сибирякова 

о досрочном внесении денег. В ответ Дума определила место для строительства 



школы, на участке по Мясной (Мяснорядской, Мясницкая) (совр. – Франка-

Каменецкого) улице, ранее принадлежавшем Преображенскому приходскому 

училищу, сгоревшему во время пожара 1879 г. 

В апреле 1882 г. Александр Михайлович 

приобрел для училища на свои средства 

дополнительно большую угловую усадьбу 

(550 кв. саженей) по Мясной   улице, в ре-

зультате участок занял выгодное положе-

ние, протянувшись почти на 45 метров 

вдоль Большой (совр. – К. Маркса) улицы. 

В школу была заказана мебель у известного иркутского столяра Кербера, подо-

бран штат учителей, размещены  объявления в городские газеты о наборе детей. С 

этого момента училище начало  работать.  

А.М. Сибиряков берет на себя инициативу по выбору архитектора для состав-

ления проекта. Летом 1882 г. он ведет переговоры с известным иркутским архи-

тектором Владиславом Андреевичем Кудельским. По смете В.А. Кудельского 

стоимость строительства школы составляла 86 655 рублей. Это очень большие 

деньги по тем временам, на которые можно было построить три более скромные 

школы. Но поскольку Сибиряков был согласен с проектом и сметой, и задержек с 

оплатой работ не предвиделось, единственное, о чем просили Сибирякова, – это 

поставить школу фасадом не на Мясную  улицу, а на Большую, чтобы она служи-

ла украшением главной улицы города. 

На это предложение В.А. Кудельский ответил: «…если А.М. Сибиряков согла-

сен на постановку школы Кладищевой на Большую улицу, то и с моей стороны 

препятствий не имеется, но при этом будут следующие неудобства: во-первых, 

ход в сад будет не прямо из школы, а через двор; во-вторых, при выходе учеников 

и учениц по окончании классов будут стеснены проходящие по Большой улице; в-

третьих, ученики и ученицы во время занятий будут более развлечены проезжа-

ющими и проходимыми, так как Большая улица многолюднее Мясной». Доводы 

Кудельского убедили Сибирякова, он отозвал проект от согласования и отложил 



торжественную закладку фундамента, чтобы переориентировать фасад здания 

училища на Мясную улицу. 

11 мая 1892 г. почетными попечителями школы были утверждены Александр 

Михайлович Сибиряков и его сестра Анна Михайловна Сибирякова. 

Учение в Кладищевском училище, как и во всех начальных иркутских учили-

щах, начиналось с 16 августа и продолжалось до 1 июня, при четырех часовых 

уроках ежедневно. В течение «трех лет учения [ученики] усваивают молитвы, 

краткие сведения из катехизиса и священной истории, научаются сознательному и 

довольно беглому русскому и церковно-славянскому чтению, письму без искаже-

ния слов и грубых ошибок и четырем правилам арифметики. Что же касается све-

дений по географии, истории и естествознанию, то таковые, хотя и в самом огра-

ниченном количестве, приобретаются при обучении чтению из книг для классно-

го чтения, а частию из книг, выдаваемых 

из ученических библиотек при училищах». 

Кладищевская школа в дореволюцион-

ное время активно использовалась не толь-

ко для обучения детей, в ней также регу-

лярно проводились воскресные занятия 

Общества распространения народного об-

разования для взрослых, работало Присутствие по призыву ратников ополчения.  

После установления в городе Советской власти с 1924 г. в здании разместилась 

школа 2-й ступени (для подготовки к рабфаку Иргосуна).  

В 2007 году (15 лет назад), здание бывшего училища имени Антонины Клади-

щевой по улице Франк-Каменецкого, 16, признанное памятником истории и куль-

туры, было передано для размещения Музея истории города Иркутска. 

Источники и литература: 

Ф. 70. Оп. ОЦ.  Д. 514. Л. 107 об., 128, 146  

Ф. 31. Оп. 3. Д.191. Л. 206 об. 

Ф. 31. Оп. 3. Д. 191. Л. 109, 110, 114. 

Ф. Р-645. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 5 

Памятная книжка Управления гражданскими учебными заведениями Восточной Сибири на 

1889/ 1900 учебный год. – Иркутск, 1900. – С. 96, 97, 98. 

Торшина Н. Кладищевское  училище в Иркутске: история строительства  /Журнал «Проект 

Байкал»,  2009. -  № 20. – С. 107-110 

Иллюстрации: Фотофонд ГАИО: Чб-п № 321, 322: Кладищевское училище; Ученики и учителя 

Кладищевского училища; Музей города Иркутска – Фото И. Бержицкого 



 

 

1897 г. 

125 лет назад: 

 

- было открыто Хомутовское одноклассное приходское училище. 

 

Здание у училища было собственное. Содер-

жалось на средства сельского общества (600 

рублей в год) Также обществом предоставлялся 

сторож, отопление и квартира учителю. «Учи-

телем в школу был определен Иван Михайло-

вич Любимов, окончивший курс в Иркутской 

Учительской семинарии. Законоучителем слу-

жил священник Николай Протопопов. Учеников было: мальчиков – 37 и девочек - 

3».  

Литература: 
Памятная книжка Управления гражданскими учебными заведениями Восточной Сибири на 1889/1900 

учебный год. – Иркутск, 1900. – С. 140. 

 

- было создано Римско-католическое благотворительное общество. 

Целью общества было «доставление средств к улучшению материального и 

нравственного состояния бедных г. Иркутска римско-католического вероиспове-

дания, без различия пола, возраста, зва-

ния и состояний. Членский взнос не ме-

нее 3 рублей в год». 

За первые десять лет, в 1907 г. дея-

тельность общества состояла в том, что-

бы помогать католикам, испытывающим нужду, как местным, так и иногородним. 

Средства изыскивались различными способами. Это – и устройство бала, и люби-

тельского спектакля или концерта, доходы, от которых шли благотворительному 

обществу. 

Но главная работа общества заключалась в призрении сирот и детей бедных 

родителей в детском приюте, который размещался в доме общины сестер мило-

сердия – по Дегтевской улице (совр. – Российская). Состоящий же при обществе 



приют для стариков размещался в арендуемом доме 

по Русиновской улице (совр. – Байкальская), в мест-

ности «Раздай-беда». В приюте можно было полу-

чить не только крышу над головой, но и отопление, 

освещение, стирку белья, баню и 4 рубля в месяц на 

содержание. 

В состав правления благотворительного общества 

входили: председатель М.Р. Моргулец, товарищ 

председателя – М.И. Генигман. Членами правления 

были: К.Л. Возницкий, Б. Грабовский, К.А. Зелинский, Ц. И. Калусовский, И.В. 

Комаровский и др.  

Литература: 

Н.С. Чирков. Иркутск в кармане. Справочник 1908/1909 гг. – Иркутск, 1909 г. – С. 131, 132. 
Иллюстрации: Здание Костела; Иркутские ксендзы / Медведев С.И.  Иркутск на почтовых открыт-

ках. 1899 – 1917 гг.; Его же:  Иркутск и иркутяне. – С. 161. 

 

- была определена «Такса на отправление извозчичьего промысла в г. Ир-

кутске». 

 

За проезд по городу такса была определена в один конец: днем – 20 коп., ночью 

– 40 коп.; На Иерусалимскую гору, до Верхне-

Амурской заставы и Базановской детской боль-

ницы, за конец: днем – 30 коп., ночью – 50 коп.  

В предместья: Глазковское, Знаменское и Ре-

месленную слободу – за конец: днем – 40 коп., 

ночью – 60 коп.  

 1. В пределах самих предместий оплата произ-

водится как за городскую поездку, т. е. 20 коп. за 

конец. 

 2. Знаменское и Ремесленная слобода считаются за одно предместье. 

 3. Плата за проезд через мост Цесаревича Николая и за переправу через Ангару – 

относится на счет пассажира. 

 4. За езду в первые два дня Св. Пасхи, в первый день Рождества Христова и пер-

вый день Нового года – размер платы представляется по соглашению пассажира и 



извозчика. При этом, требования извозчика не должны простираться выше двой-

ной платы, установленной таксы. 

 5. Дневное отправление промысла определяется от 7 часов утра до 10 часов вече-

ра; а ночное – с 10 часов вечера до 7 часов утра. За езду по часам: днем – 50 коп., 

а ночью – 60 коп. 

(Постановление Иркутской городской Думы №№ 23 и 24 за 1897 г.).  

Источники и литература: 

Ф. 70. Оп. ОЦ. Д. 628. Л. 32. 

Адрес-Календарь личного состава служащих в ... учреждениях города Иркутска. Иркутск, 

1897. – С. 23. 

Иллюстрация: Лобанович Л.  Извозчик / Ф. Р-3340. Оп. 1. Д. 29. Л.76. 

 

 

 

- в Иркутске построен особняк для купца М.Д. Бутина (совр.- Дом актера). 

 

В 1897 г. иркутский архитектор А. И. Кузнецов в Театральном (совр. - Хасанов-

ском) переулке возвел по своему проекту, для нерчинского купца Михаила Дмит-

риевича Бутина, одноэтажный особняк в сти-

ле «деревянный модерн». Здание резко отли-

чается от всей сохранившейся до наших дней 

старинной деревянной застройки города. При 

проектировании и строительстве здания при-

менялись совершенно иные архитектурные 

приемы, а оригинальная композиция и бога-

тое декоративное убранство фасада сделали 

его одной из жемчужин деревянного зодчества Иркутска.  

В 1907 г. (115 лет назад), после смерти владельца, здание купило военное ве-

домство для резиденции командующего войсками Иркутского военного округа. 

В 1917 г. (105 лет назад) в этом здании было подписано соглашение о прекра-

щении огня между представителями военно-революционного комитета и контр-

революционным комитетом защиты революции. 

В феврале 1918 г. дом переходит в ведение ЦИК Советов Сибири, в нем разме-

стилось его общежитие. С 1920 по 1923 гг. в здании работал Иркутский Губком 

РКП (б). Позднее дом занимал губернский совет физкультуры. 



Интерьеры здания были перепланированы для Дома актера в 1977 – 1979 гг. 

В 1980 г., после реконструкции и капитального ремонта в бывшем особняке М. Д. 

Бутина разместились Дом актера и Союз театральных деятелей. 

Литература: 

Гольдфарб С.И Иркутск, Иркутск... Рассказы из истории старого города. — Иркутск: 

Агентство "Комсомольская правда - Байкал", 2007. 
Иркутские повествования. 1661 – 1917 гг. в 2 т. Т.  /Автор – составитель А. К. Чернигов. Иркутск: 

«Оттиск», 2003. – С. 240. 

 

1897 г.  

125 лет назад была основана станция Тайшет. 

 

Своим появлением Тайшет обязан Транссибирской железнодорожной маги-

страли. При строительстве второго участка Средне-Сибирской дороги Красноярск 

– Иркутск весной 1897 г. основано неболь-

шое поселение Тайшет, где осенью того же 

года с началом железнодорожного движе-

ния открыли станцию. Название происхо-

дит от реки Тайшетка, что в переводе с кет-

ского означает «холодная вода».  

В 1904 г. при станции открыто паровоз-

ное депо, в котором размещалось три паро-

воза. Также действовали буфет, одноклассное училище, врачебно-питательный 

переселенческий пункт для регистрации и направления переселенцев на участки, 

отводимые в западной части Нижнеудинского уезда. Удобное положение – в до-

лине реки Бирюсы (в то время судоходной), а также близость железной дороги 

способствовали быстрому развитию нового поселения. В 1906 г. его преобразова-

ли в село, которое в 1910 г. стало административным центром Тайшетской воло-

сти.  

14 марта 1932 г. (90 лет назад) Восточно-Сибирский краевой исполнитель-

ный комитет принял решение об отнесении Тайшета к категории рабочих 

поселков. А на следующий год Тайшет получил статус города. Тогда же в Тай-

шете разместили ряд подразделений ГУЛАГа и он превратился в своеобразную 



лагерную столицу Иркутской области (Тайшетлаг, Озерлаг, Южлаг), оставаясь 

таковым почти до 1960-х гг.  

Используя даровой труд заключенных, власти рассчитывали быстро построить 

магистраль. Открыть движение поездов на участке Тайшет-Падун (350 км) плани-

ровали в 1940 г., а на участке Падун-Лена — в 1941 г. Но эти планы так и не были 

реализованы. С началом войны возведение БАМа остановили. Уложенное желез-

нодорожное полотно разобрали, а рельсы отправили в Европейскую часть страны 

для целей обороны. Основной контингент Южлага, вместе с авторемонтными ма-

стерскими, перевели в прифронтовые районы и использовали для ремонта техни-

ки. Многих направили в штрафбаты, оставшихся в Тайшете заключенных переве-

ли на лесозаготовки и сельхозработы. 

После войны Наркомат путей сообщения предложил СНК СССР возобновить 

строительство магистрали, используя для ра-

бот не только заключенных, но и военно-

пленных. В декабре 1947 г. железнодорож-

ный путь проложили до старого Братска, куда 

пришел первый поезд с четырьмя вагонами-

теплушками. Но только в январе 1959 была 

сдана в постоянную эксплуатацию вся маги-

страль Тайшет—Лена. Большие людские потери при строительстве дороги, а так-

же низкая эффективность труда заключенных привели к тому, что было решено 

отложить возведение БАМа на участке от Лены до Амура. К реализации этого 

масштабного проекта вернулись только в 1974 г., объявив БАМ ударной Всесо-

юзной комсомольской стройкой. В тот период Тайшет вновь стал опорным пунк-

том и транзитным городом для нового железнодорожного строительства.   

Источники и литература: 

Ф. 25. Оп.9. Д.  39 (карт. 918). Лл.1, 12-12 об. 

Ф. Р-600. Оп. 1ОЦ. Д. 26. Л. 7. 

Путеводитель по Великой Сибирской железной дороге. – С-Пб., 1903-1904. -  С. 216. 

Винокуров М.А., Суходолов А.П. Города Иркутской области. - Иркутск, 2010. – С.230-231. 

Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. Путь в 100 лет (1898 – 1998) /Под. Общ. 

Ред. В.Г. Третьякова. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1998. – СС. 60, 62, 73. 

Иллюстрации: Станция Тайшет. Нач. ХХ в.; Тайшет сегодня. 

 

 



 

1922 г.  

100 лет назад Тулун получает статус города. 

 

Документы о присвоении селу Тулун статуса 

города губернскими властями были подготовле-

ны еще до 1917 г., но революция и гражданская 

война задержали процесс принятия решения.  

Только в 1922 г. Тулуну был присвоен статус 

города. Но в 1924 г. новая власть лишила его 

этого статуса, вернув название «селение», испугавшись его независимости и бо-

гатства. Тем более что НЭП активизировал в Тулуне «буржуазные» элементы. 

Повторно Тулун получил статус города только в 1927 г. (95 лет назад), когда 

большевики окончательно укрепились у власти. 

В Постановлении сказано: «Селение Тулун с железнодорожным поселком того 

же имени, Тулунского округа, Сибирского края с первого октября 1927 г. обра-

тить в городское поселение. Новому городскому поселению присвоить наимено-

вание город Тулун».  

Источники и литература: 

Ф. 32. Оп. 6. Д. 6. Лл. 213 об., 214. 

Ф. Р-2679. Оп. 7. Д. 24. Л.  20. 
Винокуров М.А.,  Суходолов А.П.  Города Иркутской области. – Иркутск, 2010. – С. 251, 252. 

Иллюстрация: Тулун нач.  ХХ в. / ГАИО Фотофонд;   Герб г. Тулуна. 

 

 

1937 год. 

85 лет назад Иркутский аэропорт принял новые самолеты, были открыты 

новые авиалинии. 

 

Летом 1937 г. в ВСТУ ГВФ прибыла но-

вая техника: самолеты – лодки МП – 1. В 

декабре 1937 г. авиация Управления впер-

вые обслуживала населенные пункты: Ербо-

гачен, Баргузин, Калакан, Братск и др. По-

леты в эти населенные пункты были приурочены к выборам в Верховный Совет 

СССР.   

Источник: 



Ф. Р-968 «Восточно-Сибирское региональное управление воздушного транспорта», историче-

ская справка к фонду. Л. 6. 

Иллюстрация: Самолет-лодка МП – 1. 

 

1977 г. 

45 лет со дня создания в Иркутске Театра народной драмы. 

 

Театр народной драмы появился в 1977 г. как народный театр-студия под руко-

водством В. Дрожжина. Постепенно формировалась своя, театральная школа, ос-

нованная на лучших традициях национального русского искусства. За высокое 

профессиональное мастерство по ходатай-

ству общественности города Иркутска и Ир-

кутской области решением Иркутского обл-

исполкома от 28 сентября 1987 г. (35 лет 

назад) театру был присвоен статус профес-

сионального. 

С начала 1990-х гг. театр обрёл свой дом в 

кинотеатре «Байкал». Здание строилось вместе с плотиной Иркутской ГЭС, по-

этому может считаться ветераном района. С этого момента и по сегодняшний 

день, адрес Театра народной драмы: г. Иркутск, ул. Мухиной, 13а. 

Символом Театра служит триединство: крестьянин, воин и монах, символизиру-

ющие: Монах – духовность, святость; Крестьянин - народ– землепашец, подобно 

Микуле Селяниновичу; Воин – защиту спокойной жизни народа, сохранение ми-

ра. 

Большая часть нынешнего репертуара записана в фонды Российского телевиде-

ния и радио, а в 1995 г. в Москве театр записывает ком-

пакт-диск народных и казачьих песен, былин, гимнов «Ты 

взойди, ясное солнышко!». 

В 1999 г. во время военных действий театр выступал в 

Югославии, в 2000 г. – в Чечне. Театр становился лауреа-

том премии имени Святителя Иннокентия Иркутского, 

московских фестивалей «Глас ангельской России» и меж-

дународного кинофестиваля «Золотой витязь», а главный  режиссер М. Корнев 

получил звание Заслуженного артиста России. 

http://igtnd.ru/istoriya/ets-2/


В настоящее время это уникальный театральный коллек-

тив, способный одинаково успешно работать в жанре пло-

щадного, обрядового, эпического, драматического театра. 

Также это один из основных коллективов Иркутска 

и Иркутской области, который наиболее полно проводит 

работу по военно-патриотическому воспитанию детей 

и молодежи. В честь народных праздников театр проводит 

обряды «Колядки», «Масленица», «Свадьба», «Вечерки». 

Также в репертуаре театра есть концерты («Душа хранит», 

«Поднимется Россия»).  

Директор и главный режиссер — заслуженный артист России, заслуженный дея-

тель искусств России Михаил Корнев. Актеры театра — настоящие знатоки 

народной музыки. На базе учреждения работает студия, где накопленный опыт 

передается молодежи и детям. 

Литература: 

Иркутск. Историко-краеведческий словарь. /Рук. проекта - С. И. Гольдфарб. - Иркутск: Сибирская 

книга, 2011. С. 218. 

Иллюстрации: Символ театра; здание Театра Народной Драмы; Руководитель театра Народной дра-

мы М.Г. Корнев. 

 

1997 г. 

25 лет назад: 

 

- Губернатор Иркутской области Ю.А. Ножиков подал в от-

ставку. 

 

Причиной отставки Юрий Абрамович назвал «невозмож-

ность изменить к лучшему социально-политическое положение 

в области, решить самые острые ее проблемы». 

- Губернатором Иркутской области был избран Б. А. Гово-

рин.  

Жесткий управленческий стиль областной администрации во 

главе с Б. Говориным позволил в течение года смягчить, а впо-

следствии и снять наиболее острые проблемы в бюджетной сфе-



ре. Войны за собственность закончились, а сформировавшаяся структура терри-

ториального размещения финансово-промышленных групп актуальна и сегодня. 

 Источники и литература: 

 Ф. Р-3532. Оп. 1. Д. 307. Л. 2- 4. 

 Иркутская область и реформы 1990-х: Кн. 2. Закон по воле народа (Сб. документов и воспо-

минаний). – Иркутск: «Оттиск», 2016. – С. 169,170. 
Иркутский край. Четыре века: История Иркутской губернии (области) XVII – XXI вв. – Иркутск: 

Востсибкнига, 2012. – С. 678, 679. 

 

 - в Иркутске открылось новое муниципальное учреждение культуры – Гу-

манитарный Центр – библиотека имени семьи Полевых. 

 

Первая сибирская писательница Екатерина Алексеевна Авдеева-Полевая роди-

лась в Курске, но прожила в Иркутске более тридцати лет. Все, что она написала, 

так или иначе связано с нашим краем. Огромное влияние на Екатерину Алексеев-

ну оказали родители и та обстановка, которая царила в до-

ме. У Полевых было два сына и дочь. Все они стали из-

вестными литераторами своего времени. Отец собрал пре-

красную библиотеку. Замечательная история жизни семьи 

Полевых, получила неожиданное продолжение в наши 

дни.  

Поэт и краевед Марк Сергеев и мэр Иркутска Б.А. Гово-

рин, сделали все возможное, чтобы в Иркутске, в 1997 г., 

открылась библиотека имени Полевых. 

В настоящее время фонд насчитывает 51 тыс. экземпляров книг и периодики. 

Почти половина из них подарена иркутянами. В числе первых дарителей особен-

но следует отметить М. Д. Сергеева. Практически все писатели Иркутска подари-

ли свои книги с автографами. Но самым ценным, скорее бесценным, даром яви-

лось завещание Л. С. Полевого, потомка семьи Полевых. Именно это завещание 

определило и имя семьи Полевых, присвоенное библиотеке, и статус Гуманитар-

ного Центра, а так же основное направление и содержание работы. 

По завещанию Л. С. Полевого, библиотека получила около 15 тыс. книг и около 

25 тыс. художественных и научных журналов и газет на русском и иностранных 

языках.   

Литература: 
Гольдфарб С. Иркутск, Иркутск ... Рассказы из истории старого города. Иркутск, 2013. – С. 72, 73.  



Ходий В.В. Время строкой ТАСС. Летопись Иркутской области. 1981 – 2011 гг. – Иркутск: «Оттиск», 

2015. – С.  

Иллюстрация: Портрет Е.А. Авдеевой – Полевой. 

 

2007 г. 

15 лет назад состоялось торжественное открытие памятника первому всена-

родно избранному губернатору Иркутской области Ю. А. Ножикову. 

 

В Иркутске открылся памятник первому всенародно 

избранному губернатору Юрию Ножикову, который 

расположен на пересечении улиц Горького и Сухэ-

Батора. Авторами скульптуры стали Игорь Яворский и 

Евгений Ставский, известные в Иркутске, как создате-

ли памятников «Основателю Иркутска» и «Женам де-

кабристов».  

Эскиз памятника одобрили жена и дочь Юрия Абра-

мовича Ножикова. Стоимость памятника составила 5,5 

млн рублей, которые были выделены из бюджета Ир-

кутска. Памятник высотой 2,4 метра изготовлен из 

бронзы.  

Литература: 

Иркутская летопись 1992-2012 гг. /Сост. Ю.П. Колмаков. - Иркутск: «Оттиск», 2015.- С. 448, 

452,463, 468. 

Иллюстрации: Памятник Ю.А. Ножикову /Фото Бондарь И. В. и Скачёк И. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

 

1 января 1772 г. 

250 лет со дня рождения графа Михаила Михайловича Сперанского,  

(01 .01.1772 – 11. 02. 1839), сибирского генерал-губернатора (1819-1822 гг.).  

 

Михаил Михайлович Сперанский родился в семье бедного сельского священ-

ника. В 1791 г. окончил Духовную академию в Санкт-Петербурге. С 1807 г. – 

статс-секретарь Александра I, с 1809 г. – член Ко-

миссии составления законов. После начала войны 

с Наполеоном в 1812 г. – находился в опале, как 

человек, встречавшийся с Наполеоном и удосто-

ившийся одобрения последнего в присутствии 

императора Александра I, чрезвычайно ревниво 

относившегося к успеху своих чиновников. Так-

же, большую роль в охлаждении к Сперанскому 

со стороны Александра I играли завистники, не 

простившие Сперанскому стремительный взлет по 

карьерной лестнице: с XIV разряда до I-го «Табели о рангах». Такого не удавалось 

никому! Михаил Михайлович был отправлен в ссылку: сначала  в Нижний Новго-

род, затем – в Пермь, где отбывал ссылку до сентября 1814 г., а с августа 1814 г. 

проживал под полицейским надзором в своем небольшом имении Великополье 

Новгородской губернии. Указом императора от 30 августа 1816 г. Сперанский 

был возвращён на государственную службу. 

Указом от 22 марта 1819 г., одновременно с назначением генерал-губернатором 

Сибири, на него были возложены и ревизия края, труды административные и за-

конодательные. 4 сентября 1819 г. Сперанский сообщил о намерении приступить 

к ревизии Иркутской губернии. Комиссия проработала почти год, завершив свою 

деятельность – 20 июня 1820 г. Комиссия занималась раскрытием злоупотребле-

ний, но, кроме того, ею была составлена историческая записка о земских повин-

ностях, записка о хлебе казенных запасных магазинов и ведомость о перевозке 

хлеба по провиантским магазинам. Завершая ревизию, Сперанский вынужден был 



отдать под суд двух губернаторов и 48 чиновников, а всего «обвиняемых по всем 

следствиям» было 680 человек.  

Михаил Михайлович был впечатлен размахами Сибири, о чем писал дочери в 

июне 1820 г.: «...У меня был прощальный обед, какой в Сибири только может 

быть. На одной стороне сидел Архимандрит и свита его, сегодня отправляющаяся 

в Пекин. На другой стороне – три молодых офицера, отправляющихся на Ледови-

тое море, к белым медведям... Я думаю, Сибирь есть настоящая отчизна Дон-

Кихотов. В Иркутске есть сотни людей, бывших в Камчатке, на Алеутских остро-

вах, в Америке – с женами и детьми, и они все сие рассказывают, как дела обык-

новенные». 

28 июля 1821 г. был учрежден особый Комитет, получивший название Сибир-

ского. По указу императора, в Комитете следовало сосредоточить все сведения о 

Сибири, имеющиеся в распоряжении правительства. В 1821-1822 гг. на заседани-

ях Комитета был рассмотрен и утвержден ряд законодательных актов, составля-

ющих суть сибирских преобразований Сперанско-

го. Важнейшим из них явилось «Учреждение для 

управления Сибирских губерний. «Учреждение 

для управления Сибирских губерний» Сперанско-

го было «первым для Сибири стройным выраже-

нием и указанием порядка управления, основанно-

го на законе, а не на произволе». Главный же по-

двиг М.М. Сперанского – составление Полного 

Собрания законов Российской империи, за кото-

рый, 1января 1839 г. ему был пожалован титул 

графа, а в феврале 1839 г. Михаила Михайловича – 

не стало. 

Имя Михаила Михайловича Сперанского носят деревни в Новгородской обла-

сти и в Башкортостане, улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Пензе, 

Улан-Удэ, площадь в Иркутске. 

Источники и литература: 

Учреждение для управления Сибирских губерний. – С- Петербург, 1902. С. 1822 // НСБ 

ГАИО, №1775. 

Историческая энциклопедия Сибири, Т.  III – Новосибирск, 2010 – С.164 



Власть в Сибири  XVI – начала XX века.  – АНО «Масс-Медиа-Центр», 2002. – С. 52, 54. 

Дамешек И.  Михаил Сперанский.//Земля Иркутская. – 1997. - № 8. – С.2-9.  

Сперанский М.М. Письма к дочери. – Новосибирск, 2002. – С. 155. 
Иллюстрации: Портрет М.М. Сперанского/ ГАИО, Фотофонд (коллекция В. Маркевича); Памятник 

М.М. Сперанскому в г. Иркутске /Фото Бондарь И. В. и Скачёк И. А. 

 

 

1(14) января 1902 г. 

120 лет со дня рождения В. А. Патрушева (01. 01.1902 – 20. 01.1992 гг.), вио-

лончелиста, дирижера и хормейстера, Заслуженного деятеля культуры 

РСФСР, Лауреата премии Иркутского комсомола им. И. Уткина, Почетного 

гражданина г. Иркутска.  

 

Василий Алексеевич Патрушев родился в с. Тулун Иркутской губернии в семье 

счетного работника. Трудовую деятельность начал 

в 1920 г. в Иркутске в должности руководителя хо-

ра в клубе железнодорожников. Как писал сам Ва-

силий Алексеевич: «Я окончил 14-ю Советскую 

школу II ступени. Учился в музыкальном технику-

ме. Брал индивидуальные уроки у высококвалифи-

цированных педагогов: постановку голоса – у В.П. 

Томиловской, игры на виолончели – Героя Труда 

В.Ф. Вербова, учился игре на фортепиано у про-

фессора Е.Г. Городецкой (ученицы А.Г. Рубин-

штейна). По дирижированию брал уроки у свободных художников Е.О. Саковича 

и Н.П. Уварова». Музыкальное образование Василий Патрушев продолжил в 

Московском Центральном педагогическом институте «по хоровому и оперно-

симфоническому дирижированию под руководством профессоров Г. А. Дмитри-

евского, В.П. Мухина и А. В. Никольского».  

Василий Алексеевич всегда был в гуще об-

щественной жизни. С 1922 по 1932 гг. прини-

мал активное безвозмездное участие в попу-

лярных в городе лекциях-концертах, так назы-

ваемых «музыкальных пятницах». В 1929 г. он 

начал работать на радио дирижером симфони-

ческого оркестра и оперного театра, а с 1939 г. по 1953 гг. Патрушев – руководи-



тель и главный дирижер симфонического оркестра иркутского радио. Спектакли 

проходили еженедельно, по понедельникам и четвергам, трансляция шла в пря-

мом эфире. Были поставлены такие оперы, как «Тихий Дон», «Евгений Онегин», 

«Пиковая дама», «Риголетто», «Чио-Чио-Сан», «Паяцы» и др.  

В 1953 г. все радиокомитеты СССР перешли на запись концертов, «живые» 

концерты были прекращены, а творческие коллективы - распущены. Патрушев 

перешел на преподавательскую работу в оркестровый класс музыкального учи-

лища, а с 1956 г. он - художественный руководитель областной филармонии. В 

1959 г. Василий Алексеевич был переведен в Иркутский областной дом народного 

творчества для организации и руководства го-

родским хором. Именно он организовал Хоро-

вое общество Иркутской области, стал Предсе-

дателем правления общества и членом правле-

ния Всероссийского хорового общества, впо-

следствии - Почетным членом Всероссийского 

хорового общества.  

 С 1960-х гг. В.А. Патрушев – официальный 

руководитель Академического Народного хора 

Иркутского медицинского института, который 

он организовал еще в 1935 г. На сцене театра драмы им. Охлопкова им была по-

ставлена опера Чайковского «Евгений Онегин». Сольные партии — Онегина, Та-

тьяны, Ленского, Ольги, Гремина — исполняли студенты-медики, солисты хора 

Патрушева. Успех был просто потрясающим! Василия Алексеевича назвали 

«главным дирижером поющей медицины». Позднее была поставлена опера «Але-

ко» С.В. Рахманинова в концертном исполнении. Хор мединститута был гордо-

стью не только медиков, но и всего города Иркутска. В 1950-х гг. хор насчитывал 

около ста человек. Репертуар хора состоял из русских народных песен, из произ-

ведений русских и западноевропейских классиков, а также песен советских ком-

позиторов. Концерты хора передавались по Иркутскому и Всесоюзному радио.  

В 1964 г. хор ИГМИ блестяще выступил в Москве, где дал десять концертов. 

Председатель ВХО (Всесоюзного хорового общества) Народный артист СССР 



А.Новиков в «Книге отзывов», написал: «Хор иркутских студентов-медиков коти-

руется по высшей категории!». Хор записывался на пленку корреспондентами 

Англии, Америки, Японии.  

В июне 1969 г. в Таллине на юбилейном празднике песни, в котором приняли 

участие 704 коллектива из различных республик СССР. Россия была представлена 

Московским хором молодежи и студентов, смешанным хором Ленинградского 

хорового общества, хором студентов Ленинградского университета, Архангель-

ским народным хором и Академическим хором Иркутского медицинского инсти-

тута.  

В 1967 г. Патрушеву было предложено организовать при областном комитете 

профсоюза работников просвещения и хоровом обществе - «Хор мальчиков» в 

количестве ста человек. И он его создал, двадцать лет являясь руководителем это-

го хора. В августе 1977 г. «Хору 

мальчиков» было присвоено почет-

ное звание «Народный коллектив».  

 Деятельность В.А. Патрушева от-

мечена правительственными награ-

дами, почетными грамотами Прези-

диума Верховного Совета РСФСР, 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министерства 

культуры. Он являлся кавалером ордена Трудового Красного Знамени, многих 

медалей. В 1964 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР», а в 1982 г. – «Почетный гражданин города Иркутска». Он был лауреа-

том премии Иркутского ОК ВЛКСМ им. И. Уткина, лауреатом и дипломантом 

Всесоюзных и Всероссийских фестивалей и конкурсов. Избирался почетным чле-

ном Всероссийского хорового общества. Умер Василий Алексеевич Патрушев 20 

января 1992 г. в Иркутске. 

Источники и литература: 
Ф. Р- 3435 «Личный фонд В. А. Патрушева». Историческая справка к фонду. 

Ф. Р-3435. Оп. 1. Д. 1. Лл. 1-5.  

Абзалеев В.А. Более полувека служения искусству. //Медик.  №3, март 2013.  С.3. 

Иллюстрации: 

В.А. Патрушев; Оркестр и хор под руководством В.А. Патрушева. 1920-е гг.; Хор народной 

оперы ИГМИ. Дирижер В.А. Патрушев //Ф. Р-3135, оп. 1, д. 28, л. 5; Д. 32. Л. 6. 



Хор мальчиков, В. А. Патрушев и его супруга, концертмейстер Ираида Харлампиевна / Там 

же, Д. 31. Л. 24. 

 

1 января 1922 г. 

100 лет назад состоялось открытие Маратовского рабочего дворца. 

 

Здание, в котором расположился Маратовский рабочий дворец, было построено 

в XVIII веке. Усадьба принадлежала куп-

цам Зиминым.  

В 1872 г. (150 лет назад) в этом здании 

разместилась Иркутская учительская се-

минария, которая готовила учителей для 

начальных классов. В 1920 г. из семина-

рии сделали педагогический техникум, он проработал три года, потом его пере-

несли в другое место. 

Рабочий дворец занял второй этаж и актовый зал бывшей Иркутской учитель-

ской семинарии, по улице Якутской, 22 (совр. – Рабочего Штаба). Оформление 

дворца было выполнено художником Б.И, Лебединским, электроосвещение – И.А. 

Парфиановичем, остальные работы – руками рабочих Маратовского предместья. 

В открытии Дворца приняли участие представители губернских комитетов РКП 

(б), комсомола, профсоюзов, а также представители Дальневосточного секретари-

ата Коминтерна и делегаты съезда народов Дальнего Востока, который проходил 

в эти дни в Иркутске. В Маратовском Рабочем Дворце было размещено много 

различных отделений для детей и молодежи: народно-музыкальная школа, школа 

ликвидации безграмотности, драматическая и художественная студии, курсы ан-

глийского языка и эсперанто. При Дворце был собственный хор и духовой ор-

кестр, а также спортивный клуб «Сильный пролетарий». 

В 1932 г. (90 лет назад) в здании открыли военную картографическую фабри-

ку, носившую название «Геокартпром». Затем здание принадлежало ОАО «475 

военно-картографическая фабрика», которое являлось дочерним обществом АО 

«Красная звезда» - структуры министерства обороны РФ. 

В 2011 г. Министерство обороны остановило производство, штат был распу-

щен. Здание опустело... 



Литература: 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - 

Иркутск: «Оттиск», 2003.  С. 436. 

 

 

5 января 1972 г. 

50 лет назад лет назад Президиум Иркутского городского Совета депутатов 

трудящихся принял решение «О вводе эксплуатацию широкоформатного 

кинотеатра «Баргузин». 
 

«Утвердить акт государственной приемочной комиссии «О вводе эксплуатацию 

широкоформатного кинотеатра «Баргузин» по 

улице Байкальской Октябрьского района (Ре-

шение № 12 от 05.01.1972 г. Иркутского город-

ского Совета депутатов трудящихся). Надо от-

метить, что название «Баргузин» кинотеатру 

было дано еще в апреле 1970 г., по итогам про-

веденного конкурса. Зрительный зал, устроенный амфитеатром, был рассчитан на 

583 места. В то время это был лучший кинотеатр области. 

После масштабной реконструкции 2014 г. кинотеатр стал более современным. 

Сегодня кинотеатр насчитывает 4 зала. Зал «INvision» насчитывает 446 посадоч-

ных мест. Остальные три зала рассчитаны на 100 посадочных мест и предназна-

чены для просмотра фильмов в 2D и 3D. 

Источники: 
Ф.Р-504. Оп. ОЦ.  Д. 195. Л. 18. 

Ф Р-504 Оп. ОЦ.  Д.1. Л. 18. 

Иллюстрация: Кинотеатр «Баргузин»  в г. Иркутске. 

 

 

10 января 1857 г. 

165 лет назад, Указом Императора Александра II, Иркутский округ был раз-

делен на Иркутский, Балаганский и Верхоленский округа. 

 

В 1887 г. (135 лет назад) в состав Иркутской гу-

бернии дополнительно вошли Киренский и Нижне-

удинский округа. 

В 1917 г. (105 лет назад) были созданы Бодай-

бинский, Черемховский уезды. 

Источники: 
Ф.7. оп. 1. Д. 9. Л.2-3. 



Путеводитель по фондам Государственного архива Иркутской области. Ч. I.  Иркутск, 2017. – С. 454. 

Иллюстрация: Геогностическая карта Иркутского, Верхоленского и Балаганского округов, 

исследованных А. Чекановским. 1873 г. 

 

15 января 1727 г.  

295 лет со дня учреждения самостоятельной Иркутской епархии. 

 

«Самобытность Епархии началась по Указу Императрицы Екатерины I от 15 

января 1727 г. Иркутская епархия, дотоле бывшая 

викариатством Тобольской митрополии, получила 

самостоятельность». Высочайшим Указом первым 

Епископом Иркутским и Нерчинским был опреде-

лен Иннокентий Кульчицкий» - так писали Иркут-

ские «Епархиальные ведомости». 

Летописец сообщал: «родился Иоанн в Мало-

россии, от фамилии Кульчицких, год рождения – 

неизвестен». Обучался Иоанн Кульчицкий в Кие-

во-Могилевской академии, а пострижен в монахи – под именем Иннокентий – в 

Киево-Печерской Лавре.  

«Преосвященный Иннокентий, титуловавшийся Епископом Владимирским и 

Переяславским и проживавший с 1722 г. в Троицком Селенгинском монастыре – 

был поставлен во главу Иркутских иерархов и пас здешнюю паству 4 года, 10 ме-

сяцев и 7 дней». За это время епископом Иннокентием, было сделано многое для 

укрепления православия и духовного развития 

населения Восточной Сибири: в Иркутске и его 

окрестностях было построено восемь церквей. 

Новая церковь была возведена и в Пекине к 

1831г.В созданной в Иркутске в 1725 г. «мун-

гальской школе» было введено преподавание 

русского и церковно-славянского языков и дети священнослужителей получали 

приоритет при поступлении в неё.  

Помимо церковных задач, Иннокентию выпало на долю решать проблемы 

епархиального управления: было начато формирование архирейского дома (при-

каза), введена должность инквизитора для надзора за нравственностью духовен-



ства. Вознесенский мужской монастырь становится резиденцией епископа Иркут-

ского и Нерчинского. Здесь были открыты архиерейская кафедра и консистория 

(архиерейский приказ). Монастырь получил статус кафедрального.  

К началу XIX в. границы Иркутской епархии простирались – от Енисея до Ти-

хого океана, от Ледовитого океана и Аляски до монгольских степей. Но неизмен-

ным, за все эти 295 лет, оставалось одно – Иркутскую епархию возглавляли епи-

скопы, отличавшиеся просвещенностью, стремлением к духовному просвещению 

сибиряков. 
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16 января 1832 г. 

190 лет со дня рождения А. Д. Горемыкина (16.01. 1832 – 08.06. 1904 гг.), Ир-

кутского генерал-губернатора. 

 

Александр Дмитриевич Горемыкин родился 

в Санкт-Петербурге 16 января 1832 г. в семье подпол-

ковника Корпуса жандармов (впоследствии-генерал-

майора) Дмитрия Ивановича Горемыкина. Род его вел 

свое начало из Новгородской губернии,
 
 восходящего 

к XVII в. Образование Александр Дмитриевич полу-

чил в Аракчеевском и первом кадетском корпусах. 

Службу начал в Кексгольмском гренадерском полку, 

но вскоре перевелся в лейб-гвардии Егерский полк. 

Принимал участие в Крымской кампании. После окончания Николаевской акаде-

мии Генерального штаба занимал различные штабные должности. Затем он был 

откомандирован в распоряжение наместника Царства Польского Ф.Ф. Берга для 

изучения крестьянского вопроса.  



1 января 1866 г. Горемыкин был назначен исправляющим должность Подоль-

ского губернатора, В 1870–1880-х гг. нахо-

дился на различных командных должностях в 

южной группе российских войск, участвовал 

в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 

В 1889 г. Александр Дмитриевич был 

назначен Иркутским генерал-губернатором, 

являясь одновременно командующим войсками Иркутского военного округа, по-

сле занимал должность Иркутского военного губернатора (по 9 апреля 1900 г.). В 

течение всех одиннадцати лет в должности губернатора, он содействовал разви-

тию края в административном и хозяйственном отношениях. Он занимался во-

просами землеустройства, просвещения, охраны природы, организацией пересе-

ления на восточносибирские земли. При нем была введена судебная реформа, ра-

дикально изменившая судебное устройство Сибири. Он активно содействовал 

строительству Транссибирской железной дороги.  

При губернаторе А.Д. Горемыкине в Иркутск пришел первый поезд. Много 

сделал он и для благоустройства Иркутска и развития культуры и просвещения.  

В 1890 г., когда в Иркутске сгорел деревянный театр, Александр Дмитриевич 

сумел инициировать строительство нового каменного здания театра и привлечь к 

этому крупный капитал. По его инициативе был создан театрально-строительный 

комитет, который он и возглавил. Все годы, пока шло строительство театра, сле-

дил за ходом постройки. В 1895 г. выстроенный на благотворительные средства 

театр, по инициативе А.В. Горемыкина был передан в собственность города. 

Современникам Горемыкин запомнился как чиновник, честный «в бюрократи-

ческом смысле», т. е. непричастный к воровству. В бытовом плане иркутский ге-

нерал-губернатор считался человеком неприхотливым, жил скромно, что особен-

но бросалось в глаза после широкой жизни его предшественника А. П. Игнатьева. 

Воспитанный на русских армейских традициях, Горемыкин не признавал чинов-

ничьей помпы. В своих прогулках по городу он лично проявлял интерес к аспек-

там социальной жизни его обитателей, требуя, тем не менее, особого отношения к 

себе как представителю монаршей воли. «Я здесь представитель моего государя, – 



говорил Горемыкин. – Снятие фуражки требую не для себя лично, а как предста-

витель монарха». По прошествии недолгого времени иркутский бомонд хорошо 

узнал губернатора. «На Иркутских улицах многие раскланивались теперь с ним из 

вежливости к самому генералу, а не по при-

нуждению». 

В отчетах, представленных ко двору импе-

ратора за 1893–1895 гг., есть разделы, говоря-

щие о губернаторе не столько как о жестком 

военном управленце Сибири, сколько как о 

понимающем важные задачи политике. Неслу-

чайно он выдвинул тезис, что чем устойчивее будет положение сельского учите-

ля, тем с большей преданностью он будет заниматься и школьным делом и обра-

боткой школьного участка, как учебно-опытного полигона, а значит, тем больше 

пользы он принесет и своим ученикам, и их родителям. «Только прочность поло-

жения учителя исподволь ослабит в нем постоянное стремление в город и сделает 

из него сельского жителя, связанного с населением однородными заботами и ма-

териальными интересами». Сибирский губернатор неразрывно связывал свою по-

литическую карьеру с интересами государства, а значит, и населения вверенной 

ему территории. Генерал-губернатор А. Д. Горемыкин вошел в сибирскую исто-

рию многими полезными делами. Современники и потомки по достоинству оце-

нили их. Многолетнее честное служение краю не прошло незамеченным. За зна-

чительный вклад в развитие города в 1897 г. он был удостоен звания Почетного 

гражданина города Иркутска. Особо отмечалось, что «под сенью городского теат-

ра найдут приют не только драматическое искусство и музыка, но также и просве-

тительные начинания, направленные к облагораживанию внуков и к духовному 

развитию беднейшей части городских жителей». В 1900 г. в связи с ухудшением 

здоровья Горемыкин вышел в отставку и уехал в Петербург. Тогда же он стал 

членом Государственного совета, заседал в Департаменте промышленности, наук 

и торговли. За службу был удостоен ряда высших российских орденов, до ордена 

Св. Александра Невского «с бриллиантовыми знаками» включительно.  



Умер Александр Дмитриевич Горемыкин в июне 1904г. и был погребен на 

Митрофаниевском кладбище  Санкт-Петербурга. 

Источники и литература: 

Ф. 25. Оп. ОЦ. Д. 584. Л. 21–22; Д. 352. Л. 53;  Д. 126. Л. 1, 10. 

Ф. 293. Оп. 1. Д. 101.  

Ф. 70. Оп. ОЦ. Д. 648 

Серебряков Е.А., Гольдфарб С.И. Общественно-политические аспекты деятельности А. Д. 

Горемыкина на посту иркутского генерал-губернатора //Известия Иркутского государствен-

ного университета/ Серия «Политология. Религиоведение». - 2021. Т. 35. С. 28–37. 

Иркутск. Историко-краеведческий словарь, 2011. С. 130, 131. 
Иркутска гордость и слава. – Иркутск,  2001. – С.53,54. 

Иллюстрации: Горемыкин Александр Дмитриевич; Иркутский городской театр; Прибытие 

первого поезда в Иркутск/ Иркутск на почтовых открытках. - С.72,445 

 

18 января 1977 г. 

45 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета депу-

татов трудящихся принял решение о генеральном плане г. Усть-Кута. 

 

Рассмотрев генеральный план города Усть-Кута, разрабо-

танный Московским институтом «Гипрогор», согласованный 

Усть-Кутским горисполкомом, областным архитектурно-

техническим советом, исполнительный комитет областного 

Совета депутатов трудящихся одобрил основные решения ге-

нерального плана города с учетом замечаний областного ар-

хитектурно-технического совета. 

Усть-Кут является одним из старейших городов Восточной Сибири, он основан 

в 1631 г. – на 30 лет раньше Иркутска. Месторасположение на перекрестке двух 

рек оказалось очень удачным для Усть-Кута. Через острог проходил водный путь 

в Якутию и далее на север к морю Лаптевых. Также, Усть-Кут имеет значение се-

верной продовольственной базы. Здесь останавливались и пополняли запасы про-

довольствия и соли многие северные экспе-

диции – первооткрывателей Камчатки Атла-

сова и Крашенинникова, первая и вторая экс-

педиции Витуса Беринга, экспедиции братьев 

Лаптевых и Григория Шелихова, исследова-

теля устья Амура Невельского и др. 

В годы Великой Отечественной войны бо-

лее трех тысяч жителей Усть-Кута ушли защищать Родину, более половины из 



них не вернулись, четверо стали героями Советского Союза. В послевоенный пе-

риод от Тайшета до Усть-Кута прокладывается железнодорожная магистраль. Од-

новременно разворачивается строительство крупного речного порта в соседнем 

поселке Осетрово. Именно здесь, вблизи порта, формируется конечная станция 

железнодорожной магистрали. Поэтому в 1954 г. принимается решение объеди-

нить эти два поселка и придать им статус города с названием Усть-Кут. Тогда же 

было принято решение райисполкома о составлении генерального плана застрой-

ки «будущего города», что было осуществлено только через 23 года. 
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23 января 1942 г. 

80 лет назад исполнительный комитет Иркутского областного Совета депу-

татов трудящихся принял решение: «О размещении 2-й Одесской макарон-

ной фабрики эвакуированной в Иркутск»: 

 

«1. Передать для размещения 2-й Одесской макаронной фабрики недостроен-

ный жилой дом и прилегающий к нему засе-

ленный дом Чаепрессовочной фабрики по 

ул. Лассаля, с учетом размещения всего обо-

рудования, за исключением одного гидро-

пресса – подлежащего отгрузке в Краснояр-

ский край. 

2. Ввести в эксплуатацию фабрику в тече-

ние 12 дней. При проектировании размещения и монтажа фабрики предусмотреть 

получение пара от Иркутской ТЭЦ – в размере двух тонн в час. 

3. Отпустить для организации собственного конного обоза фабрики 20 лоша-

дей» (Решение Исполкома Иркутского областного Совета депутатов трудящихся 

№ 108 от 23 января 1942 г.). 

Источник: 
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    25 января 1967 г. 

55 лет назад исполнительный комитет Иркутского областного Совета де-

путатов трудящихся принял решение «О сети государственных архивных 

учреждений в области». 

В целях совершенствования сети государственных учреждений области, созда-

вались филиалы областного государственного архива в городах: Ангарск, Братск, 

Черемхово, Усолье-Сибирское, на которые  возлагалось обслуживание всех пред-

приятий, учреждений и организаций, расположенных в названных выше городах, 

а также на территории Братского, Че-

ремховского и Усольского районов. 

Объединенные государственные го-

родские и районные архивы создава-

лись в городах Тайшет, Нижнеудинск, 

Тулун и Зима. Упразднялись городские 

и районные государственные архивы 

при Ангарском, Братском, Черемхов-

ском, Усольском городских исполкомах, Братском и Черемховском районных ис-

полкомах.  

Источник:  

Ф. Р-1933. Оп. 7. Д. 2096. Лл. 128 – 129. 

Иллюстрация: Архивохранилище ГАИО, расположенного на 2-м этаже купола Преобра-

женской церкви. Слева Н.И. Флимонова-ветеран архивной службы-1950-е гг. /Фотофонд 

ГАИО.     

 

 

26 января 1822 г. 

200 лет назад: 

 

- было образовано Восточно-Сибирское генерал-губернаторство. 

 

Иркутск стал центром Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, состояв-

шего из Иркутской и Енисейской губерний, Якутской области, Охотского и Кам-

чатского приморских управлений. Первым Генерал-губернатором Восточной Си-

бири был назначен Тайный Советник А.С. Лавинский (1776 – 1844 гг.). 



Александр Степанович Лавинский родился 12 апреля 

1776 г. Вскоре после рождения получил потомственное 

дворянство. Службу начал в 1778 г. сержантом гвар-

дии, затем, с 3 июля 1799 г. ему был присвоен чин кол-

лежского советника. В 1804 г., уже в чине действи-

тельного статского советника, он был назначен на 

должность губернского почтмейстера в Вильне, затем 

был Виленским (1811 - 1812) и Таврическим (1816 – 

1819) губернатором. В 1819 г. произведен в тайные советники.  

С 1822 г. Лавинский занимал должность Восточно-Сибирского генерал-

губернатора («Иркутского губернатора»). Во время его правления в Сибирь при-

бывают сосланные декабристы. 

Интересен тот факт, что в воспоминаниях декабристов нет никаких нареканий в 

адрес губернатора Лавинского, который посодействовал устройству на службу 

А.Н. Муравьева (на должность городничего, и занявшего в 1828 г. – должность 

председателя губернского правления). Уважением и расположением у Лавинского 

пользовался В.Ф. Раевский и другие декабристы. За усердную службу, в 1829 г., 

А.С. Лавинский был награждён орденом Александра Невского. В 1833 г. он оста-

вил пост Сибирского губернатора и 6 декабря того же года был назначен сенато-

ром. Умер А. С. Лавинский 2 августа 1844 г. в Санкт-Петербурге. 

 

 -  в 1822 г. было учреждено Главное управление Восточной Сибири (ГУВС).  

В Главном управлении Восточной Сибири были сосредоточены вся админи-

стративная власть по управлению экономикой, хозяйством, строительством, свя-

зью, образованием в Восточной Сибири, решение военных вопросов в погранич-

ных районах. ГУВС состоял из Совета и канцелярии, которая делилась на отделе-

ния по различным вопросам управления. Возглавлялось управление генерал-

губернатором. Совет являлся совещательным органом при генерал-губернаторе, 

состоял из шести членов. Члены совета утверждались императором. Просуще-

ствовал ГУВС до 1887 г.  

В 1884 г. с образованием Приамурского генерал-губернаторства из состава Во-

сточно-Сибирского генерал-губернаторства выделены Забайкальская (вновь во-



шла в состав Иркутского генерал-губернаторства в 1906 г.), Амурская и Примор-

ская области. 

2 июня 1887 г. (135 лет назад) ГУВС был упразднен, его функции перешли к 

канцелярии Иркутского генерал-губернатора, а Восточно-Сибирское генерал-

губернаторство переименовано в Иркутское генерал-губернаторство. 
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Иркутская летопись (Летописи П.И. Пежемского и В.А. Кротова). - Иркутск, 1911. – С. 227. 

Кротов В.А. Летопись города Иркутска. 1652 – 1856 гг./подготовка текста  Н.В. Куликаускене. – Ир-

кутск,  2013. – С.  139, 327 

Путеводитель по фондам Государственного архива Иркутской области. Ч. I.  Иркутск, 2017. – С. 

Государственный архив Иркутской области. Путеводитель. – Иркутск, 1975. – С. 11 – 13; 

Власть в Сибири  XVI – начала XX века.  – АНО «Масс-Медиа-Центр», 2002. – С. 100. 

Иллюстрация: А. С. Лавинский. /НСБ ГАИО 

 

    30 января 1927 г.  

95 лет назад в Иркутске началось движение автобусов на новом городском 

маршруте: 

Новый маршрут был следующим: Промбанк 

– улица К. Маркса – улица Декабрьских Собы-

тий – улица Русиновская – улица Тимирязева – 

улица К. Маркса. 

Литература: 
Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор преди-

словия и примечания Ю.П. Колмаков. - Иркутск: «От-

тиск», 2003.- С. 502. 

Иллюстрация:  Заправка автобусов / Фотофонд ГАИО. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 

13 февраля 1992 г. 

30 лет со дня основания «Научно-исследовательской проектной реставраци-

онной мастерской «Традиция»». 
 

НПРМ «Традиция» была создана коллективом архитекторов-реставраторов, ра-

ботавших в организации «Облкоммунпроект»: А. В. Яковлевым (руководитель 

группы), Е. И. Трескиной, С. Ю. Коров-

киным, Г. Д. Налимовой. В это время дея-

тельность проектировщиков касалась ре-

монта фасадов, кровель, отдельных эле-

ментов зданий. С 2009 г. по настоящее 

время фирму возглавляет Алла Корнеевна 

Мироненко. Сегодня научно-исследовательская проектная реставрационная фир-

ма (НПРФ) «Традиция» выполняет проектные работы по реставрации и приспо-

соблению объектов культурного наследия (предварительные и обмерные работы, 

историко-архивные, инженерные, технологические исследования деревянных и 

каменных зданий, комплексные проекты реставрации, реконструкции и приспо-

собления зданий).  

Первые комплексные реставрационные проекты выполнялись в рамках подго-

товки к празднованию 300-летия присвоения Иркутску статуса города в 1986 г.  

Перед специалистами поставили задачу воссоздать исторический облик зданий – 

памятников истории и архитектуры магазин «Лена» (бывшая усадьба Аксенова-

Тышко) ул. Урицкого, 2; книжный магазин «Родник» (бывшая гостиница «Грндо-

тель») ул. Литвинова, 1; кинотеатр «Художественный» (бывший кинотеатр К. 

Ягджоглу) ул. К. Маркса, 24 и др. Кроме того, авторским коллективом был разра-

ботан проект заповедной зоны «Желябовский комплекс» в границах улиц Желя-

бова, Халтурина, Декабрьских Событий и Каландаришвили.  

По проектной документации НПРМ проведены реставрационные работы на 

крупных объектах, памятниках истории и архитектуры Иркутска. Это «Белый 

дом» – (бывшая усадьба купца А. М. Сибирякова) б. Гагарина, 24 (архитектор Т. 

Гусева); Байкальский государственный университет экономики и права (бывшее 



пятиклассное мужское училище) ул. Ленина, 11 (архитектор А. Чудинов); Иркут-

ский государственный педагогический университет (бывшая духовная консисто-

рия) ул. Нижняя Набережная, 6 (архитектор Т. Гусева) и 

др. Старинные красивейшие здания приобрели новый об-

лик. Знаковым событием в истории Иркутска стало воссо-

здание памятника императору Александру III (скульптор 

Р. Р. Бах), установленного в 1908 г. и демонтированного в 

1920 г. Исполнение проекта поручили НПРМ «Тради-

ция», главным архитектором проекта был А. В. Яковлев. 

Восстановление памятника осложнялось отсутствием ис-

торической документации, размеры скульптуры при-

шлось определять по сохранившимся фотографиям мето-

дом фотограмметрии (архитектор Е. Трескина). Сама бронзовая скульптура вы-

полнена петербургским скульптором А. Чаркиным, отлита в Санкт-Петербурге. В 

августе 2003 г. состоялось открытие памятника, ставшего одной из визитных кар-

точек Иркутска.  

Фирменным почерком НПРФ специалисты называют тщательность выполнения 

работы на каждом этапе, начиная с 

обмеров и заканчивая проработкой 

деталей, историческую достовер-

ность, основанную на глубоких 

научных исследованиях.  

В воссоздание объектов культур-

ного наследия Иркутска, формирование привлекательности образа столицы Во-

сточной Сибири архитекторы-реставраторы «Традиции» внесли огромную лепту.  

Литература: 
Иркутская летопись 1992-2012 гг. /Сост. Ю.П. Колмаков. - Иркутск: «Оттиск», 2015.- С. 11. 

Горбунова, И. Реставрационный сервис // Земля Иркутская – 2002. – № 1. – С. 60–61.  

Полутчева, В. Реставрация хранилища сокровищ   // Там же. - С. 47–49.  

Традиции мастерской «Традиция». – Иркутск, 2010. – 85 с. 
Приангарье: годы, события, люди. Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской 

области на 2017 г. Вып. 50. – Иркутск, 2017. – С. 14, 78-81. 

Иллюстрации: Коллажи, выполненные (НПРФ) «Традиция», памятник императору Алек-

сандру III. 

 



 

15 (28) февраля 1912 г. 

110 лет со дня рождения Л. И. Лобановича (1912 – 1991гг.), художника и жур-

налиста. 

 

Леонид Иванович Лобанович родился 15 февраля 

1912 г. в Варшаве в семье химика-товароведа тамож-

ни. В начале 1917 г. его отец был переведен в Ир-

кутск. В 1919 г. Леонид пошел в школу, а в 1920-м, – 

в возрасте восьми лет был принят в ряды первых пи-

онеров г. Иркутска «отряда № 1 юных ленинцев им. 

К.Е. Ворошилова при Губфинотделе». Первые рисун-

ки юного художника для школьной стенгазеты и 

определили профессию на всю жизнь. В 1930 г. Лео-

нид Лобанович поступил в Восточно-Сибирский 

Изопедтехникум по специальности «рисовальщик-декоратор». Его учителем стал 

А. П. Жибинов. Еще в студенческие годы рисунки молодого художника Лобано-

вича появляются на страницах газеты «Иркутский рабочий». После успешного 

окончания техникума в 1934 г., получив квалификацию «рисовальщик-

декоратор», он был призван в ряды Красной Армии (Отдельный батальон связи 

93-й Отдельной дивизии), где воинскую службу совме-

щал с творческой деятельностью. Лобанович почти 20 

лет жизни отдал службе в армии, был начальником клуба, 

инструктором культмассовой работы, художником, воен-

ным корреспондентом. Во время войны, в 1943 г. он 

начал сотрудничать в газете Забайкальского военного 

округа «На боевом посту» (г. Чита), где и были опубли-

кованы первые рисунки, статьи, стихи и карикатуры ху-

дожника-журналиста. Уволившись в запас, с 1954 по 1962 гг. Леонид Иванович 

работал в редакции газеты «Советская молодежь». Здесь мастерство художника-

журналиста совершенствуется и обогащается новыми темами и образами. В эти 

годы он много работает в различных жанрах: критическая статья и юмореска, по-

литическая карикатура и изо-лирика, плакат и портретная зарисовка. За выпуск 



сатирических бюллетеней Лобанович был награжден Знаком «Участника строи-

тельства Иркутской ГЭС». Художнику Лобановичу было о 

чем рассказать. Газета «Советская молодежь» предоставила 

свои страницы для публикации записок и рисунков Л.И. 

Лобановича. «Далекие двадцатые» - это не только воспоми-

нания о первых пионерских отрядах, о первых комсомоль-

цах, о праздниках и буднях далеких двадцатых годов в Ир-

кутске, но и портретные зарисовки, острые наблюдения, 

размышления о связи времен и поколений. Леонид Ивано-

вич Лобанович являлся активным членом Всероссийского общества охраны па-

мятников истории и культуры.   

В 1962 г. Иркутский областной художественный музей и Иркутское отделение 

Союза журналистов организовали выставку 

произведений художника – журналиста, на ко-

торой были представлены в основном политиче-

ские и бытовые карикатуры. В этом же году, в 

кинотеатре «Художественный», состоялась еще 

одна выставка: «Иркутск – любовь моя». Вы-

ставку посетили более сорока тысяч зрителей, которые оставляли в книге отзывов 

восторженные записи. Часть рисунков была приобретена Иркутским краеведче-

ским музеем и хранятся в его фондах, сегодня они уже представляют историче-

скую ценность. 

Художник работал в редкой для своего времени технике – цинкографии. Это 

способ высокой печати, при котором типо-

графское клише черно-белых и цветных иллю-

страций изготовляются на цинковых досках. В 

своих произведениях Леонид Лобанович пока-

зывал Иркутск в развитии. Он рисовал строи-

тельство новых микрорайонов, жилых домов, 

новые здания, транспорт, отображал важные и повседневные события в городе. 

Так же он запечатлел исторические памятники:  «Белый дом» (научная библиоте-



ка ИГУ), «Мавританский замок» (краеведческий музей), драмтеатр, церкви. Автор 

старался отразить состояние города, передать настроение окружающей среды, ча-

сто включал в композиции людей, обыденные сцены из жизни горожан. Он бес-

покоился за сохранность деревянной архитектуры, говорил о том, что строящееся 

современные здания должны подчеркивать красоту деревянных памятников. В 

одном из интервью он сказал: «Много лет рисовал я милые сердцу уголки города, 

надеясь, что увидят рисунки иркутяне и еще больше полюбят и столицу Восточ-

ной Сибири, и чудесную нашу страну». Многие рисунки из серии «Иркутск – лю-

бовь моя» публиковались на страницах областных газет в 1960-е – 70-е гг.: изящ-

ные, выразительные гравюры, воспевающие город на Ангаре. В 1985 г. Иркутская 

студия телевидения сняла фильм «Взгляд сквозь годы» о творческом пути худож-

ника-журналиста Лобановича.   

За боевые и трудовые заслуги, активное 

участие в общественной жизни Леонид Ива-

нович награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией», «За победу над Японией», 

грамотами Иркутского обкома партии, Ки-

ровского РК КПСС, областного комитета 

профсоюза работников культуры. Умер Леонид Иванович Лобанович в Иркутске 

в 1991 г. 

Источник:  
Ф. Р-3340 «Личный фонд художника – журналиста Лобановича Л. И.» Историческая справка 

к фонду. 

Ф. Р-3340. Оп. 1. Д. 26. Л. 1; Д. 29. Л. 34. 37 
Путеводитель по фондам личного происхождения Государственного архива Иркутской области. – 

Иркутск, 2013. С. 56. 

Иллюстрации: Л. И. Лобанович/Фото; Лобанович Л.Комсомольцы 20-х; «Хомутная»; Тро-

ицкая церковь (Планетарий); В магазине «Полит-книга» //Ф. Р-3340. Оп. 1. Д. 29. Лл.69; Д. 

31. Л.1,19, 37; Д, 30. Л. 84. 

   

 
 

 

 

 

 

 



Март  

 

1917 г. 

105 лет со дня начала революционных событий в России. 

 

Хроника событий в Иркутске: 

 

В ночь на 2-е марта телеграф на станции Иннокентьевской принял теле-

грамму об отречении Государя Императора Николая II от престола. 

 

Как писал И. И. Серебренников: «Свершилось! Старые власти низвергнуты, 

объявлено Временное правительство. События головокружительные, почти ска-

зочные! Нужно приложить все усилия, чтобы поддержать новую власть, водво-

рить порядок, устранить разруху и не допустить поражения Родины! В городе 

полное ликование и необычайное воодушевление!».  

На улицах проходили летучие митинги. Генерал-губернатор А.И. Пильц собрал 

в своей резиденции представителей от городской думы, Биржевого комитета, ко-

оперативов и других общественных организаций, от ссыльных, различных пар-

тий, прессы – для обсуждения текущего момента. 

(Пильц Александр Иванович (1870-1944 

гг.) Иркутский генерал-губернатор (15.03 

1916 – 4. 03. 1917 гг.), действительный 

статский советник. Отстранен от власти и 

12 марта 1917 г., под вооруженной охраной 

отправлен в Петроград. В 1920 г. эвакуи-

рован из Одессы в Константинополь. Эми-

грировал в Болгарию, занимался педагоги-

ческой деятельностью. Погиб во время 

бомбежки американской авиацией 25 февраля 1944 г. в Софии). 

Был создан Комитет общественных организаций (КООРГ). В исполнительный 

комитет КООРГа вошли А.Р. Гоц (меньшевик), И.Г. Церетели (меньшевик), B.C. 

Войтинский (меньшевик), C.Л. Вайнштейн (меньшевик), С.Н. Салтыков (эсер), 

Е.М. Тимофеев (эсер), Н.А. Никольский, (меньшевик), А.П. Кругликов (эсер), Н. 

Кармазинский. Первые трое вскоре выехали в Петроград и там вошли в состав 

Петроградского исполкома рабочих и солдатских депутатов. Председателем ис-



полкома Иркутского КООРГа был избран секретарь биржевого комитета Аполлон 

Кругликов. 

В городе проходили массовые митинги, собрания и манифестации в ознамено-

вание свержения самодержавия. Рабочие Иркутска избрали Совет рабочих делега-

тов. Председателем был избран Л.И. Гольдман (меньшевик), товарищем предсе-

дателя – В.И. Вельман (большевик). Была принята телеграмма от Министра – 

Председателя Временного правительства Г.Е. Львова «Об освобождении от обя-

занностей Иркутского генерал-губернатора А.И. Пильца». 

Из Телеграммы исполнительного комитета Иркутского КООРГа И. Церетели 

председателю Временного правительства Г.Е. Львову «О смене власти в крае и 

губернии» от 4 марта 1917 г.: «Поддерживая низвержение старой власти и органи-

зацию новой, население города Иркутска, в 

лице представителей всех существующих в 

городе общественных организаций, всех 

слоев населения, образовало Комитет обще-

ственных организаций. В целях укрепления 

нового порядка в России и, в частности, в 

Иркутске, 4-го марта арестован начальник 

края генерал-губернатор Пильц, который полностью подчинился действиям ис-

полнительного комитета, полностью передав ему власть. Офицерские чины гу-

бернского жандармского управления и полицмейстер города также арестованы. 

По поручению Исполкома  И. Церетели». 

Источники и литература: 

Ф. 741. Оп.  ОЦ. Д.  26. Л.  12.  

Ф. Р - 756, оп. 1, д. 29, л. 3, 3 об. 
Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.- С. 313, 314. 

Серебренников И. И.  Претерпев судеб удары. Дневник 1914 – 1918 гг. – Иркутск, 2007. – С.313, 314, 

315. 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.- С. 313, 314. 

 

     

 

 

 

 



7 – 12 марта. 

Иркутский Совет рабочих депутатов выпустил воззвание к рабочим – объ-

единяться в профессиональные Союзы. Этот день стал началом создания от-

раслевых профсоюзов. 

 

В помещении Железнодорожного собрания прошло общее собрание рабочих и 

служащих Забайкальской железной дороги. Рабочие и служащие образовали про-

фессиональный союз железнодорожников. Также состоялись собрания металли-

стов, кожевников, пищевиков, деревообделочников, швейников, приказчиков и 

работников других профессий с образованием комиссий по выработке уставов 

профсоюзов.  

- Создано Центральное бюро профсоюзов. Председателем избран Д.М. Тро-

фимов, секретарем – С.И. Лебедев, казначеем – А. Воронков. Бюро разместилось 

в доме № 8 по улице Большой  Трапезниковской (совр. - Желябова). 

Союз профессиональных Союзов объединил 22 профсоюза Иркутска.  

Литература: 

Ф. Р – 756. Оп. 1. Д. 29. Л. 4. 
Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.- С. 315. 

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг./Издание подготовлено Н. В.  Куликаускене. 

- Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство,  1994. С.  241.  

 

13 -15 марта. 

- Исполком КООРГа принял постановление о введении восьмичасового 

рабочего дня для предприятий, работающих на оборону. 

 

Через 10 дней это положение было распространено на все предприятия города.  

- Введена должность Иркутского губернского комиссара Временного прави-

тельства. Иркутским губернским комиссаром назначен И.А. Лавров, сразу всту-

пивший в должность  

(Лавров Иван Александрович (1871-1942 гг.) – эсер, общественный деятель, экономист. До 

1917 г. служил в Министерстве финансов, Управляющий Иркутской казенной конторой и 

Иркутской  Военно-Промышленной Палатой. В 1922 – 1924 гг. – заместитель народного ко-

миссара финансов Бурят-Монгольской АССР. В эмиграции с 1931 г., в Харбине работал кас-

сиром. Автор отдельных работ по Гражданской войне в Сибири и на Дальнем Востоке. В 

1938 г. из-за болезни переехал в Циндао, где и умер в 1942 г.). 

Источники и литература: 

Ф. Р-756.Оп. 1. Д. 30. Л. 58. 
Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.- С. 315. 



 

19 марта. 

Телеграмма Председателя Исполкома КООРГа А.Н. Кругликова Петро-

градскому Совету рабочих депутатов, министру юстиции А.Ф. Керенскому о 

срочном финансировании эвакуации амнистированных политических 

ссыльных из Восточной Сибири. 

 

«Будучи центром каторги и ссылки, Иркутск эвакуирует уже вторую тысячу 

амнистированных, общее число которых свыше шести тысяч. Нами уже израсхо-

довано двести тысяч руб., в том числе – 75 тысяч Московской управы, получен-

ных от В. Фигнер. Нужда огромная, при-

ток амнистированных увеличивается за 

счет прибывающих из дальних уездов и 

Забайкалья. Ежедневный расход – 20 ты-

сяч рублей. Между тем, правительство, 

обязанное всецело принять эти расходы за 

счет государства, до сих пор не дало нам 

ни копейки. Настаиваем со всей энергией, потребовать от Керенского немедлен-

но, завтра, телеграфом открыть нам кредит казначейства: триста тысяч на расходы 

по эвакуации. Повторяем, нужда огромна! Наши товарищи в Забайкалье, Якутске, 

во всем Ленском крае – в бедственном положении! Всякое промедление преступ-

но! Публикуйте в печати о скорейшей помощи амнистированным и высылке де-

нег в наш адрес! 

Председатель Исполнительного Комитета Кругликов». 

(Кругликов Аполлон Николаевич (1883 – 1922) Бывший политссыльный, эсер. С 10 марта 

по 19 ноября 1917 г. – председатель Исполкома Иркутского комитета общественных органи-

заций. С сентября 1917 г. – Иркутский краевой комиссар Временного правительства. В 1920 

г. вошел в состав совета управляющих (финансово-экономического совета) Приморской об-

ластной земской управы. Был арестован органами советской власти. Умер в тюрьме от тифа). 

Источники и литература: 

Ф. Р - 756. Оп.1.Д. 29. Л. 2, 60; Д. 5. Л. 1,7. 

Ф. 741. Оп.  ОЦ. Д.  26. Л.  12. 
Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.- С. 313, 314. 

Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг./Издание подготовлено Н. В. Куликаускене. 

- Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство,  1994. С.  234. 

Серебренников И. И.  Претерпев судеб удары. Дневник 1914 – 1918 гг. – Иркутск, 2007. – С.313, 314,  

315. 



  

 

15 марта 1937 г.  

85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина (15.03.1937— 

14.03.2015) — выдающегося русского писателя, публициста, общественного 

деятеля. 

 

Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 г. в селе Усть-Уда Во-

сточно-Сибирской (ныне Иркутской) области в 

крестьянской семье. Окончив местную началь-

ную школу, вынужден был один уехать за пять-

десят километров от дома, где находилась сред-

няя школа. Об этом периоде впоследствии будет 

создан знаменитый рассказ «Уроки французско-

го» (1973 г.).  

После школы он поступил на историко-

филологический факультет Иркутского государ-

ственного университета. Учась на 3-м курсе, 

Распутин становится внештатным корреспондентом молодёжной газеты. Один из 

его очерков обратил на себя внимание редактора. Позже, этот очерк под заголов-

ком «Я забыл спросить у Лёшки» был опубликован в альманахе «Ангара» (№ 1) за 

1961 г. 

 Очерки и рассказы об увиденном в командировках, на молодежных стройках, 

позже вошли в его сборник «Костровые новых городов» - о строителях трассы 

Абакан – Тайшет и дороги Решеты – Богучаны, о первооткрывателях и строителях 

заполярного Талнаха и Красноярской ГЭС.  

В 1966 г. – Валентин Григорьевич вернулся в Иркутск. Первая книга Валентина 

Распутина «Край возле самого неба» вышла в Иркутске в 1966 г. и была посвяще-

на народу Тофаларии – тофам и реликтовой природе этого края. В мае 1967 г. В.Г. 

Распутин был принят в Союз писателей СССР.  В это время в Красноярске была 

издана книга «Человек с этого света». В том же году повесть «Деньги для Марии» 

была опубликована в иркутском альманахе «Ангара» (№ 4), а в 1968 г. она вышла 

отдельной книгой в Москве в издательстве «Молодая гвардия».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В 1979 г. Валентин Григорьевич вошёл в редакционную коллегию книжной се-

рии «Литературные памятники Сибири» Восточно-Сибирского книжного изда-

тельства. В 1980-х гг. он был членом редакционной коллегии журнала «Роман-

газета». В 1989 г. Распутин избирается Народным депутатом СССР. В 1994 г. он 

выступил инициатором создания Всерос-

сийского фестиваля «Дни русской духов-

ности и культуры «Сияние России»», ко-

торый проводится и сегодня.  

В 1996 г. он был одним из инициаторов 

открытия Православной женской гимна-

зии во имя Рождества Пресвятой Богоро-

дицы в г. Иркутске, а также содействовал изданию православно-патриотической 

газеты «Литературный Иркутск», входил в совет литературного журнала «Си-

бирь». В 1995 г. Валентину Григорьевичу Распутину было присвоено звание По-

четного гражданина г. Иркутска, а в 1998 г. – звание Почетного гражданина Ир-

кутской области. В 2000 г. он удостоился премии Фонда А.И. Солженицына, а в 

2004 г. – Государственной  премии  России в области литературы и искусства.  В 

2007 г., в Иркутске, выходит 4-х томное собрание его сочинений. В декабре 2011 

г. В.Г. Распутину была вручена Большая литературная премия России за 2011 г. В 

2013 г. В. Распутин с Виктором Кожемяко опубликовали книгу «Эти двадцать 

убийственных лет», в которой прямо описал превращение народа в «народонасе-

ление», духовную и моральную деградацию за последние два десятилетия. 

6 марта 2014 г. он подписал обраще-

ние Союза писателей России к Феде-

ральному Собранию РФ и Президенту 

РФ В. В. Путину, в котором выразил 

поддержку действиям России в отно-

шении Крыма и Украины. Валентин 

Григорьевич Распутин удостоен звания 



Героя Социалистического Труда, награжден орденами: Ленина, «Знак Почета», 

Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, 

орденом Александра Невского. 

13 марта 2015 г. Валентин Григорьевич был госпитализирован и умер в Москве 

14 марта 2015 г., за 4 часа до своего 78-летия (по иркутскому времени было уже 

15 марта, поэтому земляки писателя считают, что он скончался в день рождения). 

16 марта 2015 г. в Иркутской области был объявлен траур. 19 марта 2015 г. 

прошли похороны писателя в Знаменском монастыре в Иркутске. Провести в по-

следний путь Валентина Распутина пришли пятнадцать тысяч его земляков. От-

певание покойного совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Имя Валентина Григорьевича Распутина присвоено Научной библиотеке Иркут-

ского государственного университета, двум школам. 15 марта 2017 г. в Иркутске 

был открыт его музей. 

Источники и литература: 

Ф. 50. Оп. 9. Д.  716. Лл. 67 об., 68 

Ф. Р-3590. Оп. 1. Д.  28. Л.  214; Д.  110. Лл. 21, 22, 214; Д.  117. Л. 74 

Ф. Р-3511. Оп.  1. Д.  591. Л.  216. 

Ф.  Р-3590. «Личный фонд Распутина Валентина Григорьевича»: Историческая справка к 

фонду. 

 

15 марта 1937г. 

85 лет назад Президиум Восточно-Сибирского областного Исполнительно-

го комитета принял постановление «О заповедниках и заказниках Восточно-

Сибирской области». 

  

«В целях восстановления и вос-

производства запасов важнейших 

промысловых животных, роста вы-

хода соболиной продукции и повы-

шения доходов колхозов и колхозни-

ков, и в связи с тем, что в настоящее 

время на территории Восточно-

Сибирской области нет ни одного 

юридически оформленного и фактически действующего заповедника, принято 

решение: 



- восстановить Саянский соболиный заповедник, основанный в 1915 году». 

Состав угодий: высокогорная тайга. Главнейшие животные – соболь, изюбрь, 

лось, северный олень, горный козел, кабарга, белка, колонок.  

Организовать четыре заказника: 

1. Больше-Глубоковский заказник на пушного и копытного зверя, на тер-

ритории Слюдянского района. 

 Состав угодий: чистые кедровики и лиственнично – кедрово – сосновая тайга. 

Главнейшие промысловые животные – пушные: белка, колонок, горностай, ко-

пытные - изюбрь, лось, кабарга, кабан.  

2. Култукский соболиный заказник – на территории Слюдянского района. 

Состав угодий: нижний ярус лиственнично-сосново-еловая тайга, верхний 

кедровая тайга и кедровый сланец. Главнейшие промысловые животные – соболь, 

белка, изюбрь, северный олень, лось, кабарга;  

3. Китойский заповедник на соболя и копытных на территории Усольско-

го района.  

Состав угодий – сосново-лиственничная 

тайга. Главные промысловые животные – 

соболь, изюбрь, лось, кабан, колонок, гор-

ностай, белка.  

4. Оронский - на соболя и копытных 

на территории Каларского района Витимо-

Олекминского национального округа. Со-

став угодий: лиственничная тайга. Глав-

нейшие промысловые животные: соболь, северный олень, лось, горный баран, 

горный тарбаган, белка.  

Источники: 

Ф. Р-1933. Оп. 2 ОЦ. Д. 10. Лл. 210-226. 

 
  

     

 

 

 

 



 

 22 марта 1922 г. 

 100 лет назад родился Дмитрий Гаврилович Сергеев (07.03. 1922 – 22.06. 

2000 гг.) – писатель, член союза писателей СССР, Почетный гражданин го-

рода Иркутска.  

 

 

Дмитрий Гаврилович Сергеев родился в Иркутске. Его мама, в девичестве Гон-

чарова, родилась в 1892 г. в семье крестьянина, 

получила образование – 3 класса церковно-

приходской школы, работала разнорабочей. Отец, 

Гавриил Сергеевич Сергеев, родом из приволж-

ской деревни, расположенной между г. Казанью и 

г. Симбирском. В 1921 г. в поисках заработка 

Гавриил Сергеевич приехал в Иркутск, завербо-

вался на прииски в Минусинскую тайгу, работал 

на шахтах, тяжело заболел, вернулся в Иркутск и в 1931 г. умер.  

Дмитрий Сергеев прошел всю Великую Отечественную войну, победу встретил 

в г. Фалькензене, где служил в военной части до возвращения домой в 1946 г. По-

сле демобилизации окончил Иркутский государственный университет, работал 

геологом. Писал о геологах, сибирской природе. Первые рассказы Д.Г. Сергеева 

опубликованы в альманахе «Новая Сибирь» в 1957–1958 гг. Первый рассказ 

Дмитрия Сергеева «Две ночи» был прочитан на Иркутском радио в 1946 г., кото-

рый затем был опубликован в 1957 г. в альманахе 

«Литературная Сибирь». В 1965 г. на Читинском 

семинаре Д.Г. Сергеев был отмечен как талантли-

вый прозаик, его рассказ «В сорок втором» был 

напечатан А. Твардовским в журнале «Новый мир». 

14 февраля 1966 г. Дмитрий Гаврилович Сергеев 

был принят в члены Союза писателей СССР Автор 

двух десятков книг, Д.Г. Сергеев работал в разных 

жанрах прозы: традиционно-реалистическом, при-

ключенческом, фантастике. Наибольших достиже-

ний достиг в военной прозе – повесть «Позади фронта», роман «Последний рас-



клад» и другие – в художественном исследовании 

нравственного состояния человека в годину потря-

сений.  Малая родина писателя – город Иркутск 

также нашел свое отражение на страницах произве-

дений Д.Г. Сергеева, самым известным литератур-

ным трудом в его творчестве является роман «Кон-

ный двор», в котором он глазами десятилетнего 

мальчика, повествует о рабочей окраине города на 

Ангаре начала тридцатых годов. Произведения Д.Г. 

Сергеева выходили как отдельными книгами, так и 

печатались в периодических изданиях. Его романы и повести издавались не толь-

ко в Росси, но и за рубежом: Болгарии, Чехословакии, Германии, Голландии. С 

1989 г. он возглавлял Иркутское отделение Союза  российских писателей. Дмит-

рий Гаврилович был награжден медалью «Ветеран труда», в 1995 г.  ему по праву 

было присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска». 

Дмитрий Гаврилович Сергеев умер 22 июня 2000 г. и был похоронен на Ради-

щевском кладбище г. Иркутска.  

Источники:  

Ф. Р-1933, оп. 7, д. 3795, л. 359. 

Писатели Восточной Сибири. Биобиблиографический указатель. Иркутск, 1973. – С.222. 

 

    

28 марта 1932 г.  

90 лет назад было принято решение о строительстве Иркутского авиаци-

онного завода.  

 

28 марта 1932 г. Наркоматом тяжёлой про-

мышленности СССР был издан приказ № 181 о 

строительстве авиазавода в Иркутске. Завод 

получил название «Иркутский авиационный за-

вод № 125». Начальником строительства был 

назначен И.Н. Бычков, директором – А.Д. Лю-

шинский, техническим директором – Д.М. Хо-

мский. Первым директором строящегося заво-



да, который получил № 125, стал А. Д. Люшинский, начальником строительства 

был назначен И. Н. Бычков. К концу 1932 г. обе эти должности занял В. Г. Ирья-

нов.  

Строительство велось на сильно заболоченной местности в тяжёлых условиях. 

Люди на строительство приезжали из ближних и дальних деревень. В 1934 г. из 

Москвы, Таганрога, Воронежа на завод стали приезжать выпускники авиатехни-

кумов. В 1934г. завод приступил к постройке первого своего самолёта — истре-

бителя-моноплана И-14.  

Начало Великой Отечественной войны застало 125-й завод за освоением серий-

ного производства пикирующего 

бомбардировщика Пе-2. 

Осенью 1941 г. в Иркутск на пло-

щадку завода № 125 был эвакуиро-

ван из Москвы старейший авиаци-

онный завод № 39 имени Менжин-

ского, также выпускавший самолёты этого типа. Параллельная работа двух пред-

приятий в одних цехах продолжалась около двух месяцев, после чего вышел при-

каз Наркомата авиационной промышленности №1139 от 8 декабря 1941 г. об объ-

единении двух заводов в один и присвоении ему № 39.  Директором объединён-

ного завода стал директор иркутского завода № 125 Иосилович И. Б.   

Вместе с номером иркутский авиазавод унаследовал от московского и две госу-

дарственные награды - ордена Ленина и Трудового Красного Знамени.  

Кроме этого, к Иркутскому авиазаводу были присоединены на правах филиалов 

Улан-Удэнский вертолётный завод № 99 и Государственный авторемонтный за-

вод № 104 г. Иркутска. Объединённый завод начал работать по суточному графи-

ку, отчитываясь ежедневно о выполнении производственного плана перед нарко-

матом. В самый сложный период войны Иркутский авиазавод дал фронту 730 пи-

кирующих бомбардировщиков Пе-2 и 134 дальних истребителя Пе-3, после чего в 

ноябре 1942 г. переключился на производство дальних бомбардировщиков Ил-

4. Внедрение в серию этой машины заняло рекордно короткий срок - четыре ме-

сяца. Завод № 39 выпускал по два тяжелых самолета в сутки и в общей сложности 



построил 919 машин этого типа. Параллельно с Ил-4 в 1943 г. было развернуто 

серийное производство дальнего бомбардировщика Ер-2 с дизельными двигате-

лями. Самолёт имел много сварных узлов, и заводским технологам пришлось 

осваивать новые технологические процес-

сы. Для ускорения темпов выпуска были 

внедрены поточные линии, число которых 

к 1945 году составило 45.  

Всего за годы Великой Отечественной 

войны 39-й авиационный завод передал 

фронту 2174 боевых самолёта, к которым 

следует добавить также опытный экземпляр дальнего бомбардировщика Ил-6, по-

строенный в Иркутске. Укрепилась производственная база предприятия, были 

возведены новые цеха и испытательные стенды. Численность персонала возросла 

вдвое, инженерно-технические работники приобрели неоценимый опыт высокой 

технологической мобильности. 

 Литература: 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост. Ю.П. Колмаков. - Иркутск: «Оттиск», 2003.- С. 563. 

Денискин М.И. Иркутск крылатый: люди и самолеты войны. – Иркутск: «Репроцентр А1», 2010. – С. 

162, 163. 

Иллюстрации: Фото заводоуправления строившегося завода. 1932 г.; Бомбардировщик Ил-4  – 

выпускаемый на заводе в годы Великой Отечественной войны; в цехах авиазавода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

 

1 апреля 1972 г.  

50 лет назад принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об об-

разовании Нукутского района Усть-Ордынского Бурятского национального 

округа Иркутской области». 

 

Указ был принят на основе Решения Иркутского облисполкома № 156 от 30 

марта 1972 г. Нукутский район образовывался дважды. Постановлением Президи-

ума ВЦИК от 29 января 1938 г. из Аларского аймака в самостоятельную террито-

риальную единицу был выделен Нукутский аймак. В его составе было 7 сельсове-

тов, состоящих из 36 колхозов, с центром в селе 

Нукуты. Позднее, в 1962 г., Нукутский район был 

ликвидирован, а его территория отошла к Аларско-

му району. В 1971 г., Аларский райком КПСС и 

райисполком обратились с просьбой в Иркутский 

облисполком с просьбой «раздела ныне существу-

ющего Аларского района на два самостоятельных 

административно-территориальных и экономических района».   

Решено было назвать вновь образуемый район: - «Нукутским», по сложившемуся 

ранее названию от поселка Нукуты, в котором был расположен центр район. Само 

село Нукуты «стал полуостровом, в связи с затоплением низменных мест водами 

Братского моря, что резко осложнило транспортные связи с другими населенными 

пунктами». 

1 апреля 1972 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об обра-

зовании Нукутского района. К этому времени на территории района находилось 

шесть совхозов и один колхоз. В состав района были включены: Алтарикский, За-

кулейский, Новоленинский, Новонукутский, Нукутский, Хадаханский, Целинный 

сельсоветы Аларского района, а также Первомайский сельсовет Усть-Удинского 

района. Экономика Нукутского района была представлена тремя промышленны-

ми предприятиями: гипсовый рудник, угольный разрез и Алтарикское отделение 

«Сельхозтехника», с числом работающих более пятисот человек. 



Как говорилось в Постановлении: «Районный центр разместится в населенном 

пункте Ново-Нукутск. Он находится в центре будущего района. Самый удален-

ный населенный пункт находится в 40 км от Ново-Нукутска». 

Поселок городского типа Новонукутский с населением 846 человек (на 1972 г.) 

расположен в 25 км. от железнодорожной станции Залари, с которой связан же-

лезнодорожной веткой, хорошей шоссейной дорогой и автобусным движением. 

Нукутский район расположен в юго-западной части Иркутской области и вхо-

дит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа. На севере граничит с Балаган-

ским районом, на юго-востоке – с Аларским, на юго-западе – с Заларинским и на 

западе – с Зиминским районами. На востоке омывается водами Братского водо-

хранилища. Общая площадь территории района на 1972 г. составила - 2125 кв. км. 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Залари – 25 км., до област-

ного центра – 250 км.  

В состав района входят 10 сельских администраций, на территории которых 

расположено 35 населённых пунктов. Общая численность населения района по 

итогам Всероссийской переписи населения (2010 г.) составляла 15 743 человека.  

Источники: 

Ф. Р-1933. Оп. 8. Д. 1386. Лл. 3, 4, 21, 22, 24, 25, 26, 45, 46, 47. 

Ф. Р-1933. Оп. 7. Д. 2526. Л.  44;  Оп. 2ОЦ.  Д. 10. Лл. 210-226. 

 

4 апреля 1912 г.  

110 лет со дня Ленского расстрела – трагических событий на приисках 

Ленского золотопромышленного товарищества, расположенных в районе го-

рода Бодайбо на притоке Лены реках Витиме и Олёкме.  

 

Забастовка началась стихийно 29 февраля 1912 г. на Андреевском прииске, но 

затем к ней присоединились и рабочие дру-

гих приисков. К середине марта число ба-

стующих превысило 6 тысяч человек. По-

мимо тяжёлых климатических условий и 

16-часового рабочего дня с одним выход-

ным, была установлена низкая заработная 

плата, которая частично выдавалась в виде талонов в приисковые лавки, где каче-

ство продуктов было крайне низкое при достаточно высоких ценах. Кроме того, 



из зарплаты удерживались штрафы за множество нарушений, а также практиче-

ски отсутствовала техника безопасности: на каждую тысячу человек приходилось 

свыше семисот травматических случаев в год. 

Непосредственным поводом для забастовки послужила «история с мясом» на 

Андреевском прииске, пересказанная в мемуарах участников во множестве вер-

сий. Версии в источниках иногда частично объединяются, но сходятся в одном: 

рабочие получили непригодное в пищу мясо. 

Добыча золота проходила в основном в шахтах в условиях вечной мерзлоты. 

Ледник приходилось разогревать кострами, а талую воду безостановочно откачи-

вать. Механизация добычи, несмотря на значительные вложенные средства, была 

на недостаточном уровне, многие работы приходилось делать вручную. Спус-

каться в двадцати – шестидесяти - мет-

ровые шахты приходилось по верти-

кальным обледенелым лестницам. Ра-

бочие работали по колено в воде. После 

смены рабочим, в сырой от воды робе, 

приходилось идти по лютому морозу 

несколько километров до бараков. 

Остро не хватало врачей и мест в 

больнице. Один врач обслуживал 2500 

рабочих, не считая членов их семей. Правительственная и общественная комиссия 

Государственной Думы впоследствии признали медицинское обслуживание рабо-

чих неудовлетворительным. 

Поначалу забастовка носила мирный характер. Рабочие выдвинули ряд эконо-

мических требований: 

 - продовольствие с кухни выдавать на равных условиях со служащими; 

 - расширение квартир с достаточным количеством воздуха, с бесплатным осве-

щением, семейным предоставлять комнату, холостым - одну комнату на двоих;  

- рабочие, нанявшиеся по профессии, не должны посылаться в ту область труда, 

где не требуются их профессиональные знания; 



- ни один рабочий не должен увольнять-

ся в зимнее время, увольнения должны 

быть летом и с полным расчетом по за-

кону, уволенным выдавать бесплатный 

проезд до Жигалово; 

- 8-ми часовой рабочий день, в пред-

праздничные дни – 7 часов, оплата 

сверхурочных, прибавка к зарплате, отмена штрафов, урегулирование выплаты 

заработной платы и больничных; 

- вежливое обращение администрации, рабочих называть не на «ты», а на «вы»; 

- устранение от работы некоторых административных лиц, за время забастовки 

никто не должен пострадать. 

Поскольку администрация не выполнила требования рабочих, забастовка про-

должалась. И в марте, для поддержания порядка, на прииски была выслана рота 

солдат.  

В ночь с 3 на 4 апреля по постановлению следователя были арестованы 10 чле-

нов стачечного комитета.  

В 7 часов утра толпа рабочих явилась к окружному инженеру Витимского гор-

ного округа с требованием о немедленном 

освобождении арестованных, угрожая в про-

тивном случае собрать всех рабочих приис-

ков, двинуться в Бодайбо для их освобожде-

ния. К вечеру рабочие толпой свыше трех 

тысяч человек двинулись на Феодосиевский 

прииск к Народному дому, где располага-

лась рота. На Надеждинском прииске произошло столкновения с солдатами. 

Расстрел рабочих произошел между четырьмя и пятью часами вечера 4-го ап-

реля 1912 г. В результате расстрела рабочих правительственными войсками по-

страдало, по разным оценкам, от 250 до 500 человек, в том числе до 270 человек 

погибло, ранено 250 человек. Ротмистр Трещенков сам считал, что 205 человек он 

убил и 230 ранил. 



8 апреля 1912 г. в приисковой Благовещенской церк-

ви состоялось отпевание 156 погибших при столкно-

вении рабочих. Все были захоронены в церковной 

ограде сгоревшей Прокопьевской церкви Прокопь-

евского прииска. Инородцы были похоронены от-

дельно. В течение апреля – мая здесь же были захо-

ронены тела шести умерших от ран. В числе жертв 

расстрела крестьяне и мещане 18 губерний Россий-

ской империи. 

Для расследования трагических событий было создано две комиссии. Одна - 

правительственная под руководством сенатора С. С. Манухина, другая - обще-

ственная, созданная Государственной Думой, которую возглавил малоизвестный в 

то время адвокат А. Ф. Керенский, сочувствовавший эсерам. 

19 мая комиссия Манухина одновременно с комиссией Керенского отправились 

на место событий. По железной дороге обе комиссии 25 мая 1912 г. прибыли в 

Иркутск.  

18 июля 1912 г. Манухин отдает прокурору Иркутского окружного суда приказ 

о возбуждении дела против главного виновника происшедшей бойни, ротмистра 

Трещенкова, отдавшего приказ открыть стрельбу. 

За причастность к преступному деянию рот-

мистр Трещенков был уволен со службы в жан-

дармском корпусе, разжалован в рядовые и зачис-

лен в пешее ополчение С.- Петербургской губер-

нии.  

Несмотря на расстрел рабочих, стачка на приис-

ках продолжалась до 12 августа, после чего свыше 

80 % рабочих покинули прииски. В том числе: ра-

бочих мужчин - 4 738 человека, женщин - 2 109, детей - 1 993. 

Владельцы приисков в результате забастовки понесли убытки размером около 6 

миллионов рублей. В связи с трагическими Ленскими событиями Министерство 



финансов отказалось финансировать строительство остро необходимой для при-

исков узкоколейной дороги Иркутск—Жигалово—Бодайбо. 

Расправа над мирным шествием рабочих вызвала стачки и митинги по всей 

стране, в которых участвовали около 300 тыс. человек.
 

Ленский расстрел стал переломным моментом в истории революционного дви-

жения в России. Начинался новый революционный подъем, закончившийся собы-

тиями 1917-го года. 

Источники и литература: 
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   7 – 12 апреля 1917 г. 

105 лет со дня Первого губернского бурятского национального съезда. 

 

Съезд собрался в дни революционных событий. Критике была подвергнута ру-

сификаторская политика царского правительства в области землепользования, 

приведшая к обострению отношений между бурятами и русскими переселенцами 

Особое внимание на съезде было уделено созданию национальной автономии, 

которая распространялась бы «на всех бурят, не исключая казаков и тунгусов, го-

ворящих на бурят-монгольском языке, 

если они пожелают присоединиться к 

требованию национальной автономии». 

Делегаты выступили с предложением 

о создании национальных комитетов и 

приняли «Положение о бурятских орга-

нах самоуправления».  

Был образован иркутский бурятский 

национальный комитет, главной задачей которого являлась подготовка бурятско-

го населения к выборам в Учредительное собрание и созыву Первого общенацио-

нального съезда бурят Иркутской губернии и Забайкальской области. 



Съезд также принял постановление об отмене ссылки в Сибирь, организации 

медицинской помощи, уничтожении калыма и развитии кооперации среди бурят.  

Литература: 

История Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. – М., 1995. – С. 270, 271. 

 

9 апреля 1892 г. 

130 лет назад в Ремесленной слободе Иркутска была освящена церковь во 

имя Казанской иконы Божией Матери  
 

Ремесленная слобода в Иркутске сформировалась в XVIII в., и жители её стали 

прихожанами Борисо-Глебской церкви, построенной в 1803г. при тюремном зам-

ке. Средства на строительство новой церкви, стоящей отдельно от тюрьмы, для 

жителей разрастающейся слободы пожертвовал золотопромышленник и Потом-

ственный почётный гражданин Иркутска, 

крупнейший меценат в истории города Алек-

сандр Михайлович Сибиряков. Всего же за пять 

лет пожертвования составили более 24 000 руб. 

К лету 1891г. на постройку было израсходовано 

28 300 рублей 27 коп.   

27 июля 1885г. архиепископ Вениамин вместе с 

четырьмя епископами и двумя викариями освя-

тил закладку новой церкви во имя Казанской 

иконы Божьей матери в присутствии генерал-

губернатора Восточной Сибири графа А.П. Игнатьева и чиновников. 

9 апреля 1892г. преосвященные Макарий - епископ Селенгинский и Агафангел-

епископ Киренский с духовенством совершили чин освящения главного придела 

во имя Казанской иконы Божьей Матери, правый - в честь Святителя Николая 

Мирликийского Чудотворца был освящён на литургии. Через неделю был освя-

щён левый боковой придел во имя Иннокентия - первого Епископа Иркутского и 

Великомученика Целителя Пантелеймона. 

Иконостасы выполнял местный цеховой В.Ф. Коротаев. Внутренний купол на 

тему «Евангелисты» расписал Максим Иванович Зязин (1846-1900) - выпускник 

Санкт-Петербургской академии художеств, с 1881г. преподававший в иркутских 

учебных заведениях, участник городских выставок.  



Новая церковь, построенная в модном в России конца XIX в. римско-

византийском стиле, отличалась монументальностью и обильным декором в 

оформлении фасада. К началу века церковная террито-

рия площадью 839 кв. сажен, ограниченная Знаменской 

и Гончарной улицами, была обнесена каменною огра-

дою с железными решётками, в которых устроены двое 

ворот. На расстоянии 250 сажен, по той же улице Зна-

менской (современное название – Баррикад) церковь 

владела участком земли в 3 414кв. сажен, разбитом на 

мелкие участки, сдававшиеся в аренду частным лицам. 

Получаемые средства (около 500 руб.), как и проценты 

с пожертвованных капиталов, хранившихся в Государственном банке, использо-

вались на содержание церкви, постройку и ремонт причтовых помещений.  

К 1914 г. к церкви было приписано 432 двора, в которых числилось почти три с 

половиной тысячи прихожан. Кроме мещан и цеховых, в приходе проживало мно-

го квартирантов-крестьян из сёл, а также - офицеры и нижние чины Первой бата-

реи Седьмой Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.  

 Как и почти все церкви, Богородице-Казанская церковь была закрыта по По-

становлению ВЦИК от 20 июня 1936 г. За долгие годы «атеизма» в ней не раз ме-

нялись хозяева. Склад «Облкниготорга», курсы киномехаников, завод «Сибир-

ский сувенир», хотя и не предпринимали активных попыток к сохранению церк-

ви, но само их присутствие способствова-

ло тому, что здание не было разрушено до 

конца.  

Решением Иркутского облисполкома № 

68 от 4 февраля 1975г. церковь во имя 

иконы Казанской Божьей Матери была 

признана памятником местного значения.  

Во второй половине  1980-начале 1990-х 

г.г. по инициативе Иркутского отделения 

ВООПИК (зам. председателя Н.Салацкий) были проведены акции по сбору 



средств на реставрацию церкви: продажа лотерейных билетов, субботники. Кол-

лектив ликеро-водочного завода «Кедр» (директор  Ю. Пиманов) перечислил 

миллион рублей на реставрацию церкви. Чтобы привлечь внимание иркутян к 

проблемам церкви и в честь её 100-летия, коммунист Н.Ф. Салацкий осмелился 

впервые после закрытия церквей в Иркутске организовать крестный ход.  

Богородице-Казанская церковь находилась на балансе общества до 1994г., ко-

гда она первой из храмов города была возвращена Иркутской епархии, которая 

провела огромную работу по воссозданию её былой красоты. 

Источники и литература: 

Ф.50. Оп. 1. Дд.  10571, 14166,14812, 14813; 

Ф.50. Оп. 9. Дд. 224, 225;  

Ф.50. Оп.12. Дд. 7, 9, 11-17; 
И.В. Калинина Православные храмы Иркутской епархии XVII – нач. XX вв. – Москва  «Галарт». – 

2000.     

Н.С. Романов. Летопись города Иркутска за 1881-1901г.г., Иркутск, 1993. 

Иллюстрации: Богородице-Казанская церковь; Царские врата/Фотофонд ГАИО. 

 

15 апреля 1922 г. 

100 лет со дня рождения Галины Владиславовны Дмитриевой – кандидата 

технических наук, автора 47 патентов на изобретения, первого среди инже-

неров-исследователей СССР - создателя графитового электрода. 

 

Без графитового электрода, придуманного уроженкой Иркутска и выпускницей 

Иркутского горного института, не работал бы ни один атомный реактор. 

Галина Владиславовна Дмитриева родилась 15 апреля 1922 г. в г. Иркутске. В 

1944 г. окончила Иркутский горно-металлургический 

институт по специальности «инженер-металлург». 

Ее имя можно поставить в одном ряду с Курчато-

вым, Зельдовичем, Королевым, Макеевым, Сахаро-

вым, Славским. Галина Дмитриева — соавтор рож-

дения атомной эпохи. Графитовые блоки, сделанные 

по ее технологии, применяются на всех реакторах, в том числе они работали на 

реакторе А-1, «аннушке», в Озерске, где впервые в промышленных объемах был 

получен оружейный плутоний для первой атомной бомбы СССР - РДС-1. Шесть-

десят с лишним лет назад бомбу успешно испытали на полигоне под  Семипала-

тинском. Без работ, открытий и технологических решений получения особо чи-



стого графита Галины Дмитриевой появление у нашей страны ядерного щита бы-

ло бы невозможно в принципе. 

Без ее электродов невозможно было бы полу-

чить ни одного грамма стали для особо ответ-

ственных деталей ракеты, подводной лодки, 

сверхзвукового ракетоносца, танка. Даже для га-

зонефтепровода, проложенного в арктической 

тундре по вечной мерзлоте.  

Атомный проект СССР тоже вряд ли был бы успешным без тысяч тонн сверх-

чистого графита для ядерных промышленных реакторов — графита Дмитриевой. 

Производства, на которых работала Галина Владиславовна, были строго засекре-

чены. Поэтому о талантливой разработчице графитовых технологий знали немно-

гие: те производства, на которых работала Галина Владиславовна, были строго за-

секречены. Сейчас в любом реактивном, тем более сверхзвуковом, самолете, кос-

мической ракете есть существенная доля гениального ума Галины Дмитриевой. 

Впрочем, сама она этих высоких слов и оценок сторонилась. Не только из при-

родной человеческой сдержанности, но и от привычки и груза величайшей ответ-

ственности. Она вспоминала, как шла по цехам электродного (точнее — углегра-

фитового) производства с неприметной тоненькой папочкой под мышкой, с гри-

фом «Особая папка. Особо секретно». А вокруг — солидная охрана. 

Однокурсники именовали Галю «галчонком» - за малый рост, худобу и живой 

характер. А «галчонок» уже в 1942 г. стал мастером ведущего электролизного 

цеха цинкового завода в Челябинске. Через год ее перебросили на никель, на 

Южно-Николаевский комбинат в Орск. В 1944-м пришло неожиданное срочное и 

секретное предписание прибыть в Челябинск, 

на алюминиевый завод. Под такой маркой 

началось в стране становление производства 

«ядерного» графита. 

Галина Владиславовна вспоминала: «Запад 

секретами технологии углеграфитов делиться 

не желал, пришлось идти своим путем - проб и ошибок, внезапных озарений. 



Обошлись в результате без всякого промышленного шпионажа. И космические 

корабли с помощью нашего графитового композита первыми на орбиту вышли, 

бомбардировщики, сверхзвуковые истребители исправно летают, любого необхо-

димого химсостава металл на наших электродах получаем... Сами обошлись, не в 

первый раз!».  

Конечно, были в ее жизни и награды правительства... Однако 

для Галины Владиславовны самым высоким всегда оставалось звание Инженера. 

Это профессия, благодаря которой атомные 

реакторы исправно дают энергию, сверхзвуко-

вые самолеты летают, трубопроводы работают 

на сверхнизких температурах. 

Галина Владиславовна Дмитриева - канди-

дат технических наук (1967 г.), Лауреат пре-

мий ВОИР, Заслуженный изобретатель РСФСР 

(1972), ветеран Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Бы-

ла награждена медалями. В 1944-1987 гг. она - начальник смены цеха графитации, 

инженер-технолог ПТО, старший инженер, главный технолог - заместитель 

начальника ПТО, научный руководитель - заместитель начальника эксперимен-

тального цеха, с 1964 г. - начальник физико-технической лаборатории, начальник 

лаборатории физико-химических исследований и новых углеродистых материалов 

на ЧЭМ. На счету Галины Владиславовны Дмитриевой около пятидесяти изобре-

тений (!). 

Литература: 

Чуносов А. Галина Дмитриева: секрет электрода / Южно-уральская панорама. - 08.10. 2009;   

Русских Е.  Галина Дмитриева – изобретатель / Копейка. -  № 26 от 04. 07. 2012. 

Иркутская летопись 1641-1991 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - 

Иркутск: «Оттиск», 2010.   

Иллюстрации: фотография Г.В. Дмитриевой; атомная бомба РДС-1; дальний тяжёлый 

сверхзвуковой самолёт  ТУ-22- РДМ;  первый ядерный реактор. 

 

20 апреля 1857 г. 

165 лет назад Верхоленск получил статус города.  
 

Верхоленск «почитается городом с 20 апреля 1857 г.», то есть со времени от-

крытия в Верхоленской слободе Верхоленского земского суда и с учреждением 

особого Верхоленского округа, в состав которого вошли Верхоленская, 



Манзурская и Илгинская волости, а также 

Ленское, Верхоленское, Ольхонское, Оче-

ульское и Тутурское инородческие ведом-

ства. Об этом докладывало Верхоленское 

окружное полицейское управление Иркут-

ской казённой палате в 1888 г. 

Источники и литература: 

Ф. 161. Оп.2. Д. 234. Лл. 4-4 об.   

Ф. 32. Оп. 1. Д. 179. Лл. 270-270 об. 

Ф. 32. Оп. 3. Д. 10. Лл. 200-201 об.  

Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010, Т.1 – С.306. 

Иллюстрация: Панорама г. Верхоленска в нач. ХХ в./Фотооткрытка из собрания С. Медве-

дева. 

 

20 апреля 1937 г. 

85 лет назад  Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета (ВЦИК) принял постановление «Об образовании нового Иркутско-

го района Восточно - Сибирской области с центром в г. Иркутске». 

 

ВЦИК постановил: «Образовать на территории сельской местности города Ир-

кутска новый Иркутский район Восточно-Сибирской области с центром в городе 

Иркутске в составе: рабочего поселка 

Тальцы и сельских Советов: Акинино-

Баклашинского, Больше-Разводнинского, 

Бургасского, Введенского, Галковского, 

Грановского, Егоровского, Захальского, 

Котинского, Кузьмихинского, Лыловского, 

Максимовского, Мало-Еланского, Миха-

левского, Никольского, Оёкского, Олхин-

ского, Пашкинского, Смоленского, Суховского, Савватеевского, Тихонопадского, 

Тугутуйского, Уриковского, Усть-Кудинского, Харатского и Хомутовского.  

Председатель ВЦИК М.И. Калинин. 20. 04. 1937 г.». 

Иркутский район – один из старейших в Иркутской области. История его воз-

никновения связана с первым упоминанием Иркутской провинции в администра-

тивных документах начала XVIII в., когда по указу Петра Первого Сибирская гу-

берния была разделена на пять провинций, одной из которых стала Иркутская. 



Иркутский район (сельский) впервые образован в августе 

1924 г. под названием Иркутская районная волость. В неё 

вошли бывшие волости Смоленская, Разводнинская, Ури-

ковская, Култукская, Лиственичная, Ленинский поселок, ча-

сти Усть-Балейской, Биликтуйской, Большееланской и Мы-

совская волость. В дальнейшем территория Иркутского рай-

она изменялась.  

На сегодняшний день Иркутский район расположен на юге региона и граничит 

с Ангарским, Слюдянским, Усольским, Ольхонским, Шелеховским, Боханским и 

Эхирит-Булагатским районами. На юге район выходит к Байкалу. Часть террито-

рии относится к Прибайкальскому национальному парку.  

Источники: 

Ф. Р-1933. Оп. 2. Д.  38. Л. 12. 

Ф. Р-1933. Оп. 8. Д. 736. Лл. 1, 3. 

Об образовании Иркутского района Восточно-Сибирской области: Протоколы  заседаний 

Президиума ВЦИК от  20 апреля 1937. № 74. – С.6. 

Иркутск. Историко-краеведческий словарь. — Иркутск,  2011. С. 235. 

Иллюстрация: Герб Иркутского района; Первомай в Иркутске. Площадь перед Финансовым 

институтом – перекресток улиц К. Маркса и Ленина/Фотофонд ГАИО.  

 

25 апреля 1917 г. 

105 лет назад на I-м Всебурятском съезде было принято решение о делении 

бурятских земель на сомоны (села), хошуны (волости), аймаки (район-уезд). 

В Иркутской губернии были образованы три аймака: Ангарский, Эхирит-

Булагатский, Тункинский. 

 

Вновь созданные аймаки включали в себя следующие хошуны: 

Ангарский аймак: 

Аларский хошун; Бильчирский хошун; Бохано-Укырский 

хошун; Кахинский хошун; Молькинский хошун; Унгинский 

хошун; Шаралдайский хошун. 

Эхирит-Булагатский аймак: 

Алагуевский хошун; Ангинский хошун; Бардинский 

хошун; Бахаевский хошун; Булагатский хошун; Буровский 

хошун; Голоустинский хошун; Голоустинское отдельное об-

щество (русское население); Еланцинский хошун; Капсаль-

ский хошун; Курумчинский хошун; Кутульский хошун; Кырменский хошун; Лен-



ский хошун; Ользоновский хошун; Ользоно-Чарадаевский хошун; Ордынский 

хошун; Сайгутский хошун; Хандагайский хошун; Хоготовский хошун; Шарахер-

ский хошун; Эхиритский  хошун.  

Тункинский аймак: 

Коймарский хошун; Мондинский хошун; Окинский хошун; Торский хошун; 

Харибярский хошун. 

 

Источник: 
Государственный архив Иркутской области. Путеводитель. Электронная версия – Иркутск, 2016. – С.  

211, 212. 
Иллюстрация: Бурят в национальной одежде. Съемка 1923 г. / Фотофонд ГАИО. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Май. 

 

Май 1872 г.  

150 лет назад в Иркутске начала производиться нумерация домов. 

 

Согласно распоряжения генерал-губернатора 

Н.П. Синельникова по Иркутску производи-

лась нумерация домов по улицам. Каждый до-

мовладелец уплачивал за номер 30 копеек. 

Литература: 
Иркутские повествования. 1661 – 1917 гг. в 2 т. Т.  

/Автор – составитель А. К. Чернигов. Иркутск: «Оттиск», 2003. – С. 127 

Иллюстрация: Тихвинская площадь / Фотофонд ГАИО. 

 

 

6 мая 1942 г. 

80 лет назад была построена танковая колонна «Иркутский комсомолец». 

 

Иркутяне были одними из первых в стране, кто передал технику фронтовикам, 

построенную на собранные ими средства. 

Восемь танков танковой колонны «Иркут-

ский комсомолец», были переданы 206-му 

стрелковому полку Западного фронта. На 

мероприятии присутствовали инженер В.С. 

Филимонов, техник А.И. Денисевич, военком 

полка И.И. Терехов и командир полка Д.В. 

Василевский. В ноябре 1942 г. 7-й армии были вручены остальные 4 танка «Ир-

кутский комсомолец». Фронтовики горячо благодарили иркутян за дорогие по-

дарки. «Ваш подарок лишний раз доказывает, какой народной любовью и заботой 

окружена героическая Красная Армия и как крепок Советский тыл», - писали ир-

кутянам воины 206-го полка. 

7 мая 1967 г. в Иркутске в районе улиц 1-й Советской и Декабрьских Событий 

на новой площади «Советская», был открыт памятник, в честь семи колонн тан-

ков, выпущенных в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. на сред-

ства, собранные комсомольцами Иркутской городской комсомольской организа-

ции.  



На большом квадратном постаменте – танк 

Т-34 под № 41000855. На постаменте 

надпись: «Колонна танков «Иркутский ком-

сомолец» построена на средства комсомоль-

цев города и области на Иркутском авиаци-

онном заводе и передана воинской части в 

мае 1942 г. под Москвой».  

Литература: 

Кузнецов И. И.. Иркутская область в годы Великой Отечественной войны. Иркутск, 1995. – 

С.29. 

Летопись города Иркутска. 1941-1991 гг. /сост., предисл. и примеч. Ю.П. Колмакова. Ир-

кутск, 2010. – С.39, 349.  

Иллюстрация: Танк из Иркутской танковой колонны на ремонтной базе авиазавода. Дата 

съемки – 1943 г./ Фотофонд ГАИО; танк Т-34 № 41000855 – памятник в честь танковой ко-

лонны, построенной на средства комсомольцев Иркутской области. 
 

 

7 мая 1967 г. 

55 лет назад Исполнительный комитет Иркутского городского Совета де-

путатов трудящихся принял решения: 

 

 - «О создании площади – Советская». 

В ознаменование 50-летнего юбилея Советского социалистического государ-

ства Исполком городского Совета депутатов трудящихся решил: Создать в городе 

Иркутске на месте пересечения улиц 1-й Советской и Декабрьских Событий – 

площадь. Именовать площадь – «Советская» (Решение № 292 Исполкома Иркутского 

городского Совета депутатов трудящихся от 7 мая 1967 г.) 

- «О строительстве жилого микрорайона «Байкальский»». 

В связи с начатыми мероприятиями по реконструкции центральной части горо-

да, требующими значительного сноса ветхого жилого фонда, Исполком городско-

го Совета депутатов трудящихся решил:  

 - Отвести УКСу облиспол-

кома для строительства жи-

лого микрорайона земель-

ный участок площадью 20 га 

в указанном районе на улице 

Байкальской, между бывшим Амурским кладбищем и створом плотины ГЭС.  



- Управлению главного архитектора подготовить и выдать УКСу архитектурно - 

планировочное задание на застройку микрорайона – не позднее 15. 05. 1967 г. 

(Решение № 283 Исполкома Иркутского городского Совета депутатов трудящихся от 7 мая 

1967 г.).  

Источник: 

Ф. Р – 504, оп. ОЦ, д. 178. л. 19, 31. 

Иллюстрация:  Л. Лобанович. Микрорайон «Байкальский» / Ф. Р-3340. Оп. 1. Д. 31. 

 

 

16 мая 1857 г. 

165 лет назад вышел первый номер «Иркутских губернских ведомостей», 

первой газеты Иркутска 

Ходатайствовал об учреждении губернской газеты И. о. Иркутского губернато-

ра В.Н. Зарин. Первый номер «Иркутских губернских ведомостей» вышел в чет-

верг, 16 мая 1857 г. под редакцией Николая Александровича Спешнева.  

(Н.А. Спешнев - один из руководителей движения петрашевцев, приговоренный к расстре-

лу, замененному десяти годами каторги в Александровском заводе Нерчинского округа, где 

он и пробыл до амнистии 1856 г.). 

Выходили «Ведомости» один раз в неделю, стоимость 

годовой подписки из «52-х нумеров с пересылкой или 

доставкой» составляла шесть рублей серебром. Газета 

состояла из двух отделов. Первый отдел состоял из 8 

страниц, а второй – из 12.  

В первом отделе публиковались распоряжения 

Главного Управления Восточной Сибири (ГУВС). Вто-

рой отдел состоял как из официальной части, так и не-

официальной. С первых же номеров газета в своей не-

официальной части приняла несвойственный официальному органу обличитель-

ный характер. Рядом с такими статьями печатались материалы научного содержа-

ния, корреспонденции из разных мест Восточной Сибири и Забайкалья, заметки о 

текущей общественной жизни. Редакция объявила читателям, что всегда готова 

помещать дельные возражения против публикуемых в неофициальной части ста-

тей. «Полемика, спор, борьба противоположных воззрений, - писала газета, - все 

это необходимо, придаст жизнь газете и разбудит интерес читателей». 



Общественный характер газета сохранила и при М. 

В. Загоскине, вступившем в должность редактора в 1859 

г., но после ухода его в 1860 г., стала постепенно пре-

вращаться в типично официальный орган.  

«Иркутские губернские ведомости» по праву явля-

ются бесценной летописью наших предшественников, 

которые искренне любили свой край и дорожили им. Бо-

лее шестидесяти лет газета освещала жизнь иркутян. По-

следний номер газеты вышел в 1919 г. 

Литература:  

Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1857 - 1880 гг./Издание подготовлено И. И. Се-

ребренниковым – Иркутск, 1914. – С. 5. 

Базалийская О. Т. Первая губернская// Вост. Сиб правда. – 1992. - 23 мая (№ 92 – 93). С. 8. 

 

 

10 мая 1947 г. 

75 лет назад Исполнительный комитет Иркутского городского Совета де-

путатов трудящихся принял решение: «О наименовании вновь образован-

ных улиц»: 

 

«...В связи с отводом участков под индивидуальное строительство, вновь обра-

зованным улицам присвоить следующие 

наименования:   

1. В квартале № 29 предместья Марата – 

улица Енисейская.  

2. В квартале № 280 Нагорного района – 

улица Байкальская». 

(Решение № 264 от 10 мая 1947 г. Исполнительного комитета Иркутского городского Совета 

депутатов трудящихся). 

Источник: 

Ф. Р-504. Оп. ОЦ. Д. 76. Л. 123. 

Иллюстрация: Строительство улицы Байкальской. 

  

 

 

 

 

 

 



11 мая 1967 г. 

55 лет назад вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О пре-

образовании рабочего поселка Суетиха Иркутской области в город районно-

го подчинения» и присвоения ему наименования «Бирюсинск». 

 

Поселок Суетиха был основан в 1897 г. (125 лет назад), при строительстве 

Транссибирской железной дороги как разъезд Суетиха, вокруг которого вскоре 

сформировалось небольшое поселение. Ключевым в судьбе будущего города ста-

ло решение, принятое весной 1943 г. о строительстве на территории СССР новых 

гидролизных заводов.  

Строительство завода началось в 1947 г., а первую продукцию новый завод 

дал в марте 1952 г. и уже в 1953 г. вышел на проектную мощность, производя 

этиловый спирт и кормовые дрожжи, выпуск фурфурола был налажен в 1962 г.  

7 июня 1967 г. принято решение Исполкома Иркутского 

областного Совета депутатов трудящихся «Об образовании 

исполкома Бирюсинского городского Совета депутатов 

трудящихся: Учитывая наличие в рабочем поселке Суетиха 

промышленных и транспортных  предприятий, социально – 

культурных учреждений и значительного числа населения, 

а также принимая во внимание перспективы развития 

предприятий лесной промышленности и дальнейший рост 

населения, в соответствии с пожеланиями граждан и географическим местона-

хождением города, расположенного на правом берегу реки Бирюсы, городу при-

своено наименование «Бирюсинск».  

В этот период гидролизный завод – основное градообразующее предприятие 

Бирюсинска – стал гордостью микробиологической промышленности СССР. На 

нем работали 1450 чел., завод мог ежегодно производить 1800 тыс. дал этилового 

спирта, 70 тыс. тонн углекислоты, 13, 7 тыс. тонн кормовых дрожжей и 700 тонн 

фурфурола. 

Акционировали предприятие в 1992 г., в дальнейшем экономическая ситуация 

привела к банкротству и в 2005 г. завод прекратил свое существование. И вместе с 

ним город утратил важнейший экономический базис своего развития.  



Источники: 

Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 2109. Л,  147. 

Города Иркутской области / М. А. Винокуров, А.П. Суходолов. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 

2010. –68-70 с. 

 

 
23 мая 1977 г. 

45 лет назад Исполнительный комитет Иркутского городского Совета де-

путатов трудящихся принял решение об утверждении проекта застройки 1-й 

очереди района Ново-Мельниково в г. Иркутске. 

 

Заслушав доклад авторского коллектива и 

главного архитектора города, Исполнительный 

комитет городского Совета депутатов трудя-

щихся решил: «Присвоить наименование жило-

му району Ново-Мельниково «Первомайский». 

Утвержден проект застройки микрорайона в 

границах улиц Мамина-Сибиряка, Сосновой, 

проектируемой районной магистрали и суще-

ствующего садоводства». 

Источник: 

Ф. Р-504. Оп. 1. Д.  31 ОЦ. Л.  31. 

Иллюстрация: Микрорайон «Первомайский» строится / Фотофонд.  ГАИО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Июнь 

 

3 июня 1932 г. 

90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Болдырева (03.06.1932 - 09. 03. 

2012 гг.) - основателя военно-патриотической школы «Мужество» г. Ангар-

ска, Гвардии подполковника, Почетного гражданина и члена Общественной 

палаты г. Ангарска. 

 

Основатель военно-патриотической школы «Мужество» г. Ангарска Юрий 

Алексеевич Болдырев родился 3 июня 1932 г. в г. 

Иркутске. Окончив Благовещенское общевойсковое 

училище, он поступил в Рязанское командное воз-

душно-десантное училище, в котором только что от-

крылся факультет разведчиков, окончил этот фа-

культет и прослужил в ВДВ более 27 лет. После от-

ставки местом жительства он выбрал г. Ангарск. Но 

отставка получилась недолгой. Не мог такой чело-

век, воспитавший сотни десантников, девизом кото-

рого были слова: «Никто кроме нас!» пройти мимо 

ребят, которые не знали чем себя занять и, в лучшем случае, бездельничали на 

улицах. 

23 сентября 1987 г. (35 лет назад) в Ангарском Дворце пионеров и школьни-

ков им была создана парашютно-десантная секция. На 25 мест записалось 98 че-

ловек, и секция была преобразована в клуб, а в 1993 г. решением мэра г. Ангарска 

клуб становится военно-патриотической школой «Мужество» - единственной в 

Сибири и на Дальнем Востоке. 

Во главе школы становится Ю.А. Бол-

дырев, которого курсанты не просто ува-

жали, а любили, для них он был «Батя». И 

не было более страшного наказания, чем 

отстранение от занятий в школе «Муже-

ство». А наказание чаще всего следовало, 

если у курсанта возникали какие-нибудь проблемы в учебе. Главное для Юрия 



Алексеевича было – не только успехи в военной и спортивной подготовке его 

мальчишек и девчонок, но и хорошие результаты в об-

щеобразовательной школе. Потому, что только умные, 

образованные люди могут в полной мере реализовать 

себя в жизни. И ребята подтягивались в учебе, чтобы 

только не пропускать занятия у «Бати».  

Тем, кто обучался и обучается в школе, присваивает-

ся звание «курсант» и они принимают торжественную 

присягу. Во время занятий курсанты 3-го и 4-го года 

обучения носят форму одежды ВДВ. Выпускникам школы вручается свидетель-

ство об ее окончании, парашютная книжка и нагрудный знак. Курсанты, окон-

чившие школу с отличными оценками, заносятся в «Книгу почета» школы и 

награждаются нагрудным знаком «За отличную учебу». Руководил школой Юрий 

Алексеевич более 20 лет и за это время школа выпустила около двух тысяч кур-

сантов, среди которых были и девушки. В 2007 г. он передал «бразды правления» 

своему ученику В. Скокнину. Но до последних дней он и сам был в школе, не мог 

оставаться без любимого дела. Большинство ребят после окончания Школы вы-

брали профессию военного. Примером для них служил истинный офицер, гварде-

ец Ю.А. Болдырев, который отдавал себя делу без остатка. 

Выпускники школы «Мужество» служат в гвардейских воздушно-десантных 

дивизиях, бригадах армейской специальной разведки, 

десантно-штурмовых батальонах морской пехоты, по-

граничных заставах.  

Ю.А. Болдырев беззаветно отдал службе в Воздушно 

- Десантных Войсках почти тридцать лет и более два-

дцати лет он посвятил воспитанию подрастающего по-

коления. Пока есть такие люди, как Юрий Алексеевич 

Болдырев, его последователи и его воспитанники – мы можем быть спокойны – 

нас есть, кому защитить. 12 февраля 2009 г. Военно-Патриотической Школе 

«Мужество» было присвоено имя Юрия Алексеевича Болдырева. 



В этом году ему бы исполнилось 90 лет. Но его сердце остановилось 9 марта 

2012 г. (10 лет назад). Хоронил Юрия Алексеевича весь Ангарск . 

2 августа 2014 г. состоялось открытие мемориальной доски Почетному гражда-

нину города Ангарска, основателю школы Юрию 

Болдыреву. Организаторами мероприятия высту-

пила межрегиональная общественная организа-

ция Ветеранов Воздушно-десантных войск и 

войск специального назначения «Союз десантни-

ков»- Ангарское отделение. 

В 2017 г. во дворе Школы был поставлен брон-

зовый бюст Гвардии подполковника, основателя 

Школы «Мужество» Юрия Алексеевича Болды-

рева. 

Школа «Мужество» и сегодня действует и продолжает воспитывать ребят в ду-

хе патриотизма. Школа является муниципальным учреждением Управления обра-

зования администрации Ангарского городского округа и ее полное название: Во-

енно-патриотическая школа им. Ю. А. Болдырева «Мужество». 

Литература: 

Данчинова, С. Курс молодого бойца в школе "Мужество" // Свеча. - 2008. - 11-18 дек.   

Калекин, Л. Клятва верности и чести // Ангарские ведомости. - 2008. - 27 нояб.  

Полевой, А. Школе "Мужество"- 20 лет // Свеча. - 2007. - 13-20 дек.   

Скокнин, В. Воспитать настоящего мужчину // Мой Ангарск. - 2012. - №5 (22 февр.).   

Суханова, М. "Мужество" - это навсегда // Время. - 2012. - №105 (27 сент.).   

Иллюстрации: Ю. А. Болдырев; Знак школы «Мужество»;  воспитанники школы «Муже-

ство», бюст Ю.А. Болдырева у школы / Фото из семейного альбома семьи Болдыревых. 

 

 

9 июня 1967 г.  

55 лет назад был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

награждении Иркутской области орденом Ленина». 

 

Орден Ленина был вручён Иркутской области в 1967 г. за масштабные стройки, 

которые шли в то время. Начало строительства каскада ГЭС на Ангаре, а также 

крупных промышленных предприятий вывело нашу область в лидеры промыш-

ленности. 

В Иркутск, по случаю награждения области орденом Ленина прибыла прави-

тельственная делегация во главе с Зам. Председателя Совета Министров СССР 



Кириллиным В.А. Вместе с ним прибыли: министр энергетики и электрификации  

СССР и др. официальные лица. Также на празднование 

прибыли делегации из ГДР, Венгрии, Чехословакии и 

др. стран и республик СССР, а также делегации из со-

седних областей и представители общественных орга-

низаций из многих областей и республик. В честь это-

го события в Иркутске возле областной администра-

ции был установлен памятный знак, который стоит 

там и по сей день - небольшая стела из розового гра-

нита с макетом ордена и рельефными металлическими 

буквами, образующими текст:  

«Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Иркутской об-

ласти Орденом Ленина. За успехи, достигнутые трудящимися области в хо-

зяйственном и культурном строительстве, создании крупных промышленных 

и энергетических комплексов наградить Иркутскую область орденом Лени-

на». Автор стелы - Ю.Ф. Кузнецов. 

Источники: 

Ф. Р – 1933. Оп. 7. Д.  2167. Лл. 2,3, 74. 
Иркутская летопись 1641-1991 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2010.  С. 350. 

Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и образцы техники г. Иркутска: Анн. 

каталог /Составитель, автор вступительной статьи Н.С. Пономарева. – Иркутск: Оттиск, 2008. – С.29. 

 

 

17 июня 1917 г.  

105 лет назад было принято Постановление Временного правительства «О 

введении губернских, уездных и волостных земских учреждений в Сибири». 

 

Из телеграммы Министра Временного пра-

вительства Т.Е. Львова Иркутскому краевому 

комиссару С.Н. Салтыкову «О введении зем-

ства в Сибири»: «Согласно означенному по-

становлению, повсеместно вводятся губерн-

ские, уездные и волостные земства. Бодайбин-

ский округ приравнивается к отдельному уез-



ду. Железнодорожные поселки приписываются к ближайшим волостям. Введение 

волостного земства приурочивается к существующим волостям ...»  

Исключение составляют бурятские земли, в которых определение единицы 

(долженствующей при введении закона в действие отвечать волости) предостав-

ляется Губернскому и Областному Исполнительному комитету или соответству-

ющей организации. 

Источники: 

Ф. 70. Оп. ОЦ. Д.  927. Л. 58. 

Ф. 741. Оп. 1. Д.  40. Л.  16. 

Иллюстрация: Карта Иркутской губернии. 

 

 

25 июня 1887 г. 

135 лет назад вышел Указ Сената об открытии Канцелярии Иркутского 

генерал-губернатора, как административного органа. 

На основании Указа Сената власть Канцелярии «распространялась на Енисей-

скую и Иркутскую губернии, Якут-

скую и Забайкальскую области». 

Канцелярия заменила Главное Уп-

равление Восточной Сибири (ГУВС), 

действовавшее на основании утвер-

ждённого Сенатом 22 июля 1822 г. «Учреждения для управления сибирских гу-

берний». Первоначально ГУВС располагался на Амурской улице (совр. – Ленина). 

Это здание не сохранилось - сгорело во время пожара 24 июня 1879 г. В середине 

XIX в. ГУВС перебирается поближе к резиденции иркутского генерал-

губернатора – Белому дому, вблизи которого в конце восьмидесятых годов XIX в. 

иркутский купец  К. М. Сибиряков для своих нужд строит небольшой двухэтаж-

ный особняк. Проект для этого здания разработал иркутский губернский архитек-

тор Александр Яковлевич Алексеев. В середине XIX в. здание переходит в казён-

ную собственность.  



В этом здании и размещается ГУВС, а после 

его упразднения в здании обосновывается 

Канцелярия генерал-губернатора. Здание не 

пострадало в пожаре 1879 г., сохранив почти 

полностью вид фасадов.   Здание Канцелярии 

генерал-губернатора является практически 

единственной крупной гражданской постройкой административного назначения в 

Иркутске конца XVIII в., сохранившейся до наших дней (здание находится на 

бульвар Гагарина, 36).  

Источники и литература: 

Иркутские повествования. 1661 - 1917 годы. В 2 т. / Автор-составитель А. К. Чернигов. Ир-

кутск: "Оттиск", 2003. Т. 1.  

Иллюстрации: Здание в Иркутске на ул. Набережной, где размещалось Главное управление 

Восточной Сибири (ГУВС):1. Фотофонд ГАИО: (коллекция О.В. Маркевича); Фото И. Бер-

жинского. 

  
 

25 июня 1997 г. 

25 лет назад Законодательное собрание Иркутской области приняло По-

становление «О Законе Иркутской области «О гербе и флаге Иркутской об-

ласти»: 

Законодательное собрание постановляет: 

Принять Закон Иркутской области «О гербе и флаге Иркутской области» в 

предложенной комитетом по социально-культурному законодательству редакции. 

Цели учреждения и использования официальной символики области: 

 1. воспитание гражданственности и уважения к историче-

ской памяти, традициям, национальной и культурной само-

бытности народов, проживающих в области; 

 2. укрепление межнационального согласия, гражданского 

мира и взаимопонимания в области; 

 3. не допускается использование официальной символики 

области в целях насильственного изменения основ конституционного строя и 

нарушения целостности Российской Федерации, разжигания социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. 

Описание герба: 



1. Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле черный бабр с 

червлёными глазами, держащий в пасти червлёного соболя».  

Геральдические цвета герба означают:   

а) черный – благоразумие, смирение, печаль; 

б) червленый (красный) – храбрость, мужество, неустрашимость. 

2. Изображение герба и его описание хранятся в областном краеведческом му-

зее и доступны для всеобщего ознакомления. 

Описание флага: 

1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех вер-

тикально расположенных  полос: двух – синего и средней – белого цвета, в центре 

которой помещается изображение основного элемента герба: бегущего в левую 

сторону бабра, державшего в пасти червленого (красного) соболя, в обрамлении 

стилизованных зеленых ветвей кедра.  

Цвета флага означают:   

а) синий – символ воды. В данном случае 

символизирует озеро Байкал, Ангару и другие 

реки области; 

б) белый – символ чистоты, добра, скромности. В палитре флага он отображает 

чистоту помыслов жителей области, является символом белоснежных сибирских 

зим; 

в) зеленый цвет ветвей кедра – цвет надежды, радости, изобилия. Символизи-

рует также уникальную флору и фауну, лесные богатства области. 

2. Изображение флага и его описание хранятся в областном краеведческом му-

зее и доступны для всеобщего ознакомления. 

(Закон Иркутской области № 30 – оз от 16.07.1997 г.; Постановление Законодательного со-

брания Иркутской области № 11/2-ЗС от 25. 06. 1997 г.) 

Источники: 

Ф. Р- 3511. Оп.  1. Д. 454. Лл. 56,57, 60, 63, 64. 

Ф. Р -3532. Оп. 1. Д. 317. Л. 23. 

 

 

 

 

 



 

Июль. 

 

3 июля 1917 г. 

105 лет Постановлением Временного правительства поселок Зима и село 

Черемхово были преобразованы в безуездные города. 

 

В «Сообщении Министерства Внутренних Дел Иркутскому губернскому ко-

миссару», говорилось: «Постановлением Временного пра-

вительства от 3 июля 1917 г. поселок при станции Зима и 

село Черемхово преобразованы в безуездные города Зима 

и Черемхово введением в них городового положения. 

«Надлежит немедленно озаботиться производством во 

вновь образованных городах выборами гласных городских 

дум, на основании Постановления Временного правитель-

ства, возложив распорядительные выборные действия или 

на существующие временные городские комитеты или на 

специально образованные для него комиссии. Как это будет признано (по мест-

ным условиям) наиболее целесообразно. Избранию в городские думы городов 

Зимы и Черемхово подлежит по двадцать гласных». 

Источник: 

Ф. 32. Оп. 2. Д.  2296. Лл. 13 – 15. 
Иллюстрации:  Дело Иркутского губернского управления: «О преобразовании села Черемхово и 

пос. Зиминского, Балаганского уезда в безуездные города»  /Фонд 32. Оп. 2. Д.  2296; Ст. Зима/ От-

крытка из коллекции С.И. Медведева /кн. Иркутск в открытках. 

 

 

5 июля 1922 г. 

100 лет со дня переименования улицы 6-й Красноармейской в улицу имени 

В. И. Литвинова - первого председателя Иркутского губернского Потребсою-

за, Заведующего финансовым отделом Иркутского губисполкома.  

  

Владимир Ильич Литвинов, после установления Советской власти в Иркутске в 

1920 г. вошел в состав Иркутского военно-революционного комитета (ВРК) (от 

партии левых эсеров), наряду с большевиками А. Ширямовым, И. Сурновым, Д. 

Чудиновым и А. Соснаревым. 



В 1920 г. ему было 34 года. Будучи Председателем правления Союза «Всепро-

финанса», в мае того же года он становится заведую-

щим финансовым отделом Иркутского губернского ре-

волюционного комитета, позднее зав. отделом испол-

кома Иркутского губернского Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов, членом Пре-

зидиума Иркутского Губисполкома. 

В.И. Литвинов – первый председатель Иркутского гу-

бернского Союза потребительских кооперативов.  

15 ноября 1921 г. Владимир Ильич Литвинов скон-

чался и был похоронен на Коммунистической площадке (на горе Коммунаров), 

рядом с братской могилой. Тогда же было принято решение о переименовании 

одной из улиц города Иркутска его именем. Но только в 1922 г., по настоянию 

коммунистов вновь был поднят этот вопрос. В резолюции общего собрания Ко-

мячейки Губфинотдела отмечалось: «член РКП(б), товарищ Литвинов работал по 

налаживанию финансовой работы, ликвидируя старые аппараты царских насле-

дий, проявил в своей деятельности немало труда и энергии, и лишь только благо-

даря его неустанному труду и беззаветной преданности Советской власти, ему 

удалось преодолеть немало препятствий на пути этой 

работы». Работал В.И. Литвинов в здании Губфина, по 

улице 6-й Красноармейской. Поэтому, на расширенном 

пленуме Иркутского горсовета 5 июля 1922 г. было 

принято решение «Об увековечивании памяти тов. В.И. 

Литвинова». Улица 6-я Красноармейская была названа 

именем Владимира Ильича Литвинова, как говорилось в резолюции: «чтобы наши 

дети помнили, что это имя носил честный борец за освобождение угнетённых и 

обездоленных монархией и капиталом». 

Источники и литература: 

 Ф. Р-42. Оп. ОЦ. Д. 372. Л. 1 об. 

 Ф. Р-260. Оп. 1. Д. 345. Лл. 69, 69 об., 70, 93, 93 об. 

 Ф. Р-504. Оп. ОЦ, Д. 212. Лл. 66, 67, 68, 69.  
 Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.  С. 434. 



Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и образцы техники г. Иркутска: Анн. 

каталог /Составитель  Н.С. Пономарева. – Иркутск: Оттиск, 2008. С.35. 

 

14 июля 1962 г. 

60 лет назад Приказом Министерства культуры РСФСР в Иркутске было 

открыто театральное училище. 

 

В конце 1940-х годов при драматическом театре им. Н.П. Охлопкова была от-

крыта студия, в которой, кроме актерского мастерства, преподавались специаль-

ные дисциплины и некоторые общеобразовательные предметы. Дипломы выдава-

лись чисто символические, имеющие статус местного значения. Студия была не-

большой, наборы проводились нерегулярно, но именно она стала базой училища, 

которое Приказом Министерства культуры РСФСР № 755 от 14 июля 1962 г. бы-

ло открыто в Иркутске. Первым директором училища стала Ая Зиновьевна Леви-

кова, которая руководила им с 1962 г. по 1969 г., первыми руководителями («ма-

стерами») выпускавшихся курсов — актер В.В. Лешев и режиссер Э.Д. Корсаков. 

С самого начала существования училища преподавал, а потом и стал Художе-

ственным руководителем В. К. Венгер — 

народный артист России, лауреат Государ-

ственной Премии России, лауреат премии 

«Золотая маска». 

В 1964 г., параллельно со специально-

стью «Актер драматического театра и ки-

но», было открыто отделение, готовящее 

актеров для театров кукол.  

В 1996 г. по просьбе Иркутского музыкального театра были набраны студенты 

на музыкальное отделение. Руководила курсом Наталья Владимировна Печерская. 

Впервые в истории города все выпускники училища были приглашены на работу 

в труппу музыкального театра.  

В 1972 г. (50 лет назад) Училище получило в свое распоряжение историческое 

здание – (дом-усадьбу Абрама Элоевича Кринкевича, построенное в 1907/1908 

гг.) по ул. Тимирязева, 20,  где оно располагается и поныне. 

 Литература: 

Гладких И. «Можно мы ещё позанимаемся?» // Восточно-Сибирская  правда. 2012. 11. 12. 



Орлова Е. Полвека учить играть // Областная. - 2012. 21. 11. 

Иллюстрации: Здание Иркутского театрального училища.   

 

 

22 июля 1822 г. 

200 лет назад императором Александром I был утвержден пакет докумен-

тов, подготовленных М.М. Сперанским, составившим особое «Сибирское 

учреждение» - проведена сибирская административная реформа. 

 

22 июля 1822 г. царем было утверждено десять законов, которые и составили 

особое «Сибирское учреждение». Согласно «Сибирскому 

учреждению» 1822 г. Азиатская Россия разделялась на 

два генерал-губернаторства:  

- Западно-Сибирское генерал-губернаторство с цен-

тром в Тобольске; 

- Восточно-Сибирское генерал-губернаторство с цен-

тром в Иркутске.  

К Восточной Сибири были отнесены Иркутская, не-

давно образованная Енисейская губерния, Якутская область, Охотское и Камчат-

ское приморские управления и Троицесавское пограничное управление. 

Уезды в Сибири были переименованы в округа. 

В зависимости от численности населения окружные и городские управления 

делились на три категории: многолюдные, средние и малолюдные. 

В «многолюдных округах и городах» предусматривался полный набор учре-

ждений. Окружное управление включало начальника и совет из глав местного го-

родового и окружного управлений, стряпчего и канцелярию. 

В средних по населенности округах устанавливалось лишь полицейское управ-

ление: городничий, управа, квартальные надзиратели, секретарь и медицинская 

часть. В малолюдных городах был только город-

ничий и городовой староста. Сибирская админи-

стративная реформа 1822 г. явилась важным ша-

гом на пути введения местного управления в пра-

вовые рамки. Ее можно рассматривать в качестве 

первого опыта создания своеобразного свода си-



бирских законов, и в этом отношении сибирская кодификация опередила обще-

российскую ровно на 10 лет. 

Литература: 

Власть в Сибири  XVI – начала XX века.  – АНО «Масс-Медиа-Центр», 2002. С.53 – 56. 

Иллюстрация: «Учреждение для управления Сибирских губерний. 1822 г.»; Кившенко А. 

«Император Николай I награждает М.М.Сперанского Андреевской Звездой». 

 

 

26 июля 1967 г.  

55 лет назад Исполнительный Комитет Иркутского Областного Совета де-

путатов трудящихся принял решение о присвоении наименований вновь 

возникшим населенным пунктам и об изменениях в административно-

территориальном делении области. 

Исполнительный комитет областного совета депутатов трудящихся решил: 

1. Присвоить вновь возникшим населенным пунктам следующие наименования: 

- поселок Ярского леспромхоза Нижнеилимского района именовать «Заморский» 

и включить его в состав территории Нижнеилимского сельсовета. 

- поселок Нижнеилимского леспромхоза Нижнеилимского района именовать 

«Брусничный» и включить его в состав территории Большедеревенского сельсо-

вета. 

- поселок Тубинского леспромхоза Нижнеилимского района именовать «Кедро-

вый» и поселок Среднего леспромхоза этого же района именовать «Дальний», 

включив эти поселки в состав территории Тубинского сельсовета.  

2. В связи с ростом населения в п. Наратай 

и наличием в нем производственных пред-

приятий и учреждений культурно-бытового 

обслуживания, установить центром При-

морского сельсовета Братского района по-

селок Наратай, вместо пос. Нижний, и переименовать соответственно Примор-

ский сельсовет в Наратаевский сельский совет Братского района. 

3. Включить поселок Мелихтуй в состав территории Бахтайского сельсовета 

Аларского района. 

Источник:  

Ф. Р-1933. Оп.  7. Д.  2114. Л.  174. 

Иллюстрация: Пос. Наратай.  

 



 

Август 

 

4 – 11 августа 1947 г. 

75 лет назад в Иркутске состоялась Конференция по изучению производи-

тельных сил Иркутской области. 

Большую роль в экономическом развитии региона сыграла Конференция по 

изучению производительных сил 

Иркутской области. Она состоялась 

в августе 1947 г. по инициативе 

Академии наук СССР, Иркутского 

обкома КПСС и облисполкома. 

Возглавил ее проведение вице-

президент АН СССР академик И. П. Бардин. Конференция подтвердила страте-

гию индустриального освоения области и отметила, что Приангарье является 

наиболее перспективным и первоочередным районом гидроэнергетического стро-

ительства Восточной Сибири. Здесь предполагалось разместить крупные произ-

водства цветной и черной металлургии, химической и горнодобывающей про-

мышленности. На конференции было заслушано 150 докладов по важнейшим 

направлениям экономического развития. Среди докладчиков можно назвать таких 

известных ученых, как И. П. Бардин, С. Г. Струмилин, В. Н. Образцов, А. В. Вин-

тер, В. С. Немчинов, Л. Д. Шивяков.  

Решения конференции ускорили начало работ по возведению гидроэлектро-

станций Ангарского каскада, способствовали развитию машиностроения, цветной 

металлургии, химической, лесной и горнодобывающей промышленности, транс-

портного строительства, расширению геологоразведочных работ. 

Конференция открыла принципиально новый этап индустриального освоения 

региона. Территория Иркутской области в 1950-х гг. превратилась в гигантскую 

строительную площадку.  

Источники и литература: 

Ф. Р-1933. Оп. 7. Д.  611. Лл. 9, 10, 11 

Винокуров М.А., Суходолов А.П. Экономика Иркутской области: В 4 т. - Иркутск: Изд-во: 

БГУПЭ, 1998. Т. 1.   

 

 



 

16 августа 1967 г. 

65 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета де-

путатов трудящихся принял решения: 

- О переименовании населенных пунктов 

Рассмотрев решения Качугского и Черемховского райисполкомов о переимено-

вании населенных пунктов и учитывая пожелания 

населения, исполнительный комитет областного 

Совета депутатов трудящихся решил: Просить Пре-

зидиум Верховного Совета СССР переименовать 

деревню Самодурова Седовского сельсовета, Ка-

чугского района в деревню Гладкова, село Гряз-

нуха, Грязнухинского сельсовета, Черемховского района в село Саянское.   

Источник:  

Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 2116. Л. 48. 

  

 

17 августа  2012 г. 

10 лет назад в Иркутске был заложен японский сад. 

В Иркутске теперь есть маленькая Япония, созданная мастерами из Страны 

восходящего солнца. В Ботаническом саде ИГУ в августе 2012 г. был открыт «Сад 

камней». Но если же в Японии такие сады 

– это уже часть культуры, то в России – 

это новинка. Профессор Хаджиме Ма-

цушима из Университета Хоккайдо, рас-

сказал, что это - всего третий японский 

сад в России. Один - в Москве, другой - во 

Владивостоке. 

Сад этот не похож на обычный. Боль-

шая его часть усыпана камнями. Есть и отдельные участки с огромными валуна-

ми. 



Директор Ботанического сада ИГУ Виктор Кузеванов пояснил, что камни справа 

символизируют Японию, а равнина – Россию. Они соединены мостиком дружбы, 

мраморная галька – это океан. 

Самое знаменательное, что иркутский 

Ботанический сад стал первым в мире, 

кому японцы доверили вырастить у се-

бя растения, пережившие американ-

скую бомбардировку в Хиросиме в 

1945 г. После страшной бомбежки, 

японцы и не надеялись, что на месте выжженной земли что-то вырастет. Но через 

некоторое время стали появляться ростки. Растения из Хиросимы – это символ 

жизни для японцев, - рассказывали сотрудники сада, – для нас это большая честь. 

Семена были получены по почте еще весной 2012 г. и, они все взошли.  

Так, руками двух профессоров и пятерых студентов-волонтеров – будущих 

ландшафтных дизайнеров – Иркутск обрел частичку восточной экзотики. Этот 

замечательный японский сад камней дает возможность посетителям, не поки-

дая Иркутска, лучше узнать об одной из величайших форм садового искусства в 

мире. 

Литература: 

Иркутская летопись 1692-2012 гг. /Составитель Ю.П. Колмаков. - Иркутск: 2015.  С. 462. 

Лисина Я. Настоящий японский сад появился в Иркутске  / Комсомольская правда – КП: 

19.08.2012. 

Иллюстрации: Японский сад в Ботаническом саду ИГУ  

  

 

19 августа1937 г. 

85 лет назад родился Александр Валентинович Вампилов - выдающийся 

драматург. 

  

Александр Валентинович Вампилов родился 19 августа 1937 г. в учительской 

семье и неудивительно, что чувство родного языка было у него в крови. Отец – 

Валентин Никитич Вампилов был завучем Аларской средней школы, учителем 

русского языка. В 1937 г. отец был безвинно репрессирован и погиб. Мама драма-

турга, Анастасия Прокопьевна, тоже учительница, родом была из семьи право-

славного священника – Прокопия Георгиевича Копылова. После смерти мужа, она 



продолжала работать, воспитывая троих детей. Роди-

тели будущего писателя проживали в райцентре Ку-

тулик Аларского района Иркутской области. 

В 1955 г. Александр поступил на историко-

филологический факультет Иркутского государ-

ственного университета. Его первые рассказы, соста-

вившие потом книгу «Стечение обстоятельств» пуб-

ликовались на страницах газеты «Советская моло-

дежь» и «Иркутский университет». В 1960 г. он защи-

тил диплом, через год вышла первая книга, а в 1964 г. – первая одноактная пьеса 

«Дом окнами в поле». 

Пьеса Вампилова «Прощание в июне» обратила на себя внимание еще в руко-

писи, когда послужила поводом для приема Вампилова в члены Союза писателей 

СССР. Через год, опубликованная в журнале «Театр» (1966, № 8), она начала свое 

шествие по театральным коллективам страны, была поставлена во многих евро-

пейских театрах. Его пьеса «Старший сын», завершенная в 1965 г., при жизни 

Вампилова обошла весь мир. Единственный город, куда вход ей был запрещен, – 

Москва. Трижды театр им. Ермоловой в разные годы сдавал «Старшего сына» 

официальной комиссии, и трижды спектакль не принимался (лишь через полгода 

после гибели Вампилова та же комиссия разрешила «Старшего сына» к постанов-

ке). С 1965 по 1967 гг. Вампилов учился в Москве 

на Высших литературных курсах Союза писателей 

СССР. Его талант развивался стремительно, пьесы 

становились все острее. Вершиной творчества Вам-

пилова стала драма «Утиная охота», долгое время 

бывшая под цензурным запретом, чудом напечатан-

ная в иркутском альманахе «Ангара» (1970, № 6). 

Театральные чиновники запрещали ставить «Ути-

ную охоту» в нашей стране. Правление Союза писа-

телей СССР не давало разрешения и на постановку 

пьесы за рубежом. Факт появления «Утиной охоты» в альманахе «Ангара» стал 



предметом обсуждения на бюро Иркутского област-

ного комитета КПСС. Несомненно, наиболее камер-

тонная пьеса для Вампилова – «Прошлым летом в 

Чулимске». Пьеса эта еще проходила цензурные ро-

гатки, когда жизнь Вампилова трагически оборвалась: 

он утонул в Байкале, за два дня до своего тридцатипя-

тилетия (17 августа 1972 г. – 50 лет назад).  

За короткую жизнь Вампилов создал свой неповто-

римый театр, его творчество оказало огромное влияние на всю советскую драма-

тургию 1970-1980-х годов. Пьесы Вампилова поставлены практически во всех 

странах Европы, в театрах Японии, Монголии, США.  

Похоронен был Александр Вампилов в Иркутске на Радищевском кладбище. На 

месте его гибели установлен памятный знак. В ноябре 1972 г. А.В. Вампилов по-

смертно награжден премией им. И. Уткина.  

Именем Александра Валентиновича Вампилова назван астероид (малая плане-

та) № 3230. Его имя получила улица в микрорайоне Первомайский г. Иркутска. 

На родине, в посёлке Кутулик, создан музей в квартире, где жила семья Вампи-

ловых, и библиотека его имени.  

9 марта 1987 г. (35 лет назад) исполнительный комитет Иркутского областно-

го Совета народных депутатов принял решение: «О присвоении имени советского 

драматурга Александра Вампилова Иркутскому 

областному театру юного зрителя». В 1996 г. был 

создан Иркутский областной фонд им. А.В. Вампи-

лова, с целью увековечивания памяти нашего вы-

дающегося земляка. В 2003 г. в Иркутске в сквере у 

Драматического театра им. Н. Охлопкова был от-

крыт первый памятник Александру Вампилову ра-

боты московского скульптора Михаила Переяслав-

ца. Идея памятника принадлежит иркутскому поэту Геннадию Гайде. 

Источники и литература: 

Ф. 50. Оп. 8. Д. 993. Л. 8 об.-9. 

Ф. 125, Оп. 1, Д. 334, ЛЛ, 22-22 об. 

Ф. Р-71, Оп. 1, Д. 1057, ЛЛ. 62, 69 об., 91 об. 



Ф. Р-1933. Оп. 7. Д. 4030. Л. 199. 

Иркутск. Историко-краеведческий словарь. — Иркутск : Сиб. книга, 2011.   С. 84 
350 лиц Иркутска. Том I: альбом. Иркутск: Оттиск, 2011.  С. 46, 47. 
Иллюстрации: Князев А. «Фантомы Вампилова» Вампилов А. /Ф. Р-1871. Оп. 2. Д. 298. Л. 1, 

6. 

Памятник А. Вампилову на Байкале; Памятник  А.В. Вампилову в сквере у драмтеатра / Фо-

тофонд ГАИО  

 

25 августа 1952 г. 

70 лет назад Исполнительный комитет Иркутского городского Совета де-

путатов трудящихся принял решение: «О переименовании улиц города». 

 

В целях исключения одноименных наименований улиц в городе исполком го-

родского Совета депутатов трудящихся решил: 

- Произвести переименование следующих улиц: 

а) По Нагорному району: 

Улицу Канавную в улицу Трудовых Резервов; 

Улицу Сарайную в улицу Александра Невско-

го; 

Улицу 9-ю Советскую в улицу Волжскую;   

Улицу 10-ю Советскую в улицу Донскую; 

Улицу 11-ю Советскую в улицу Цимлянскую;   

Улицу 2-ю Садовую в улицу академика Бур-

денко. 

б) по Свердловскому району: 

Улицу 9-ю Железнодорожную в улицу композитора Алябьева; 

Улицу 10-ю Железнодорожную в улицу композитора Даргомыжского;  

Улицу 2-ю Боткинскую  в улицу Аксакова; 

Переулок Тургеневский в переулок Джамбула;   

Улицу Безымянную (в поселке Мельниково) в улицу Щепкина; 

Улицу Мельниковскую в улицу Мамина-Сибиряка; 

Улицу Центральную  в улицу Вахтангова; 

Улицу 2-ю Шевченко (поселок Титово) в улицу Леси Украинки. 

в) в поселке Кузьмиха: 

Улицу 2-ю Чайковского в улицу Мусоргского; 



Улицу 2-ю Октябрьскую в улицу Белобородова; 

Улицу 2-ю Майскую в улицу Кулибина; 

Улицу 2-ю Строительную в улицу Индустриальную; 

Улицу 2-ю Стахановскую в улицу Пятилетки; 

Улицу 2-ю Краснодонцев в улицу Багртиона; 

Улицу 2-ю Школьную в улицу Левитана. 

г) по Ленинскому району:   

Улицу Боковскую в улицу Новаторов;   

Улицу К. Либкнехта в улицу Тельмана; 

Улицу Скитскую в улицу академика Образ-

цова; 

Улицу Урицкого в улицу Пржевальского; 

Улицу Пролетарскую в улицу Севастопольскую;   

Улицу Свердлова в улицу имени Баумана; 

Улицу Ленина в улицу Ленинградскую; 

Улицу Карла Маркса в улицу Сталинградскую; 

Улицу Кирова в улицу Мира; 

Улицу Ангарскую в улицу Речную; 

Улицу Каменных домов в улицу Жданова; 

Улицу Трактовую (в пос. Жилкино) в улицу Полярную. 

(Решение № 628 от 25 августа 1952 г. Исполнительного комитета Иркутского городского Со-

вета депутатов трудящихся). 

Источник: 

Ф. Р-504. Оп. ОЦ. Д. 106. Л. 219, 220. 

     Иллюстрации: Новые улицы Иркутска – 1950-х гг.  

 

 

29 августа 1972 г. 

50 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета де-

путатов трудящихся принял решение об открытии и реорганизации общеоб-

разовательных школ. 

 

В соответствии с народнохозяйственным планом 1972 г. Исполнительный ко-

митет областного Совета депутатов трудящихся решил: 



1. Открыть средние общеобразовательные школы во вновь выстроенных зда-

ниях: 

№ 37 в г. Братске; 

№ 32 в г. Иркутске. 

2. Реорганизовать восьмилетние общеобразовательные школы в средние об-

щеобразовательные школы:  

№ 33 и № 35 в г. Ангарске. 

№ 1 в г. Зиме. 

№ 3 в г. Шелехове. 

- Мараканскую – в Бодайбинском рай-

оне.  

- Сосновскую в Нижнеилимском районе. 

- Зареченскую в Нижнеудинском районе.  

3. Реорганизовать начальные школы № 2 и № 12 в г. Зиме в школы с продлен-

ным днем. 

Источник:  

Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 2552. Л. 37. 

Иллюстрация: Школа в Ангарске / Фотофонд ГАИО. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

 

1 сентября 2012 г. 

10 лет назад было в г. Иркутске было введено в эксплуатацию новое зда-

ние средней школы № 23. 

Здание было возведено на улице Советской г. Иркутска на месте старой школы, 

построенной в 1936 г. Решение о сносе здания школы было принято после прове-

дения экспертизы, по результатам которой 

специалисты вынесли вердикт: здание 

настолько изношено, что его легче снести, 

чем отремонтировать. За 70 лет эксплуатации 

обветшали все инженерные коммуникации. 

Было решено, полностью выровнять площадку, убрать даже фундамент здания. В 

2008 г. учеников распределили в соседние школы. Была подготовлена площадка 

для строительства на месте старого здания. Строительство современной школы № 

23 в Иркутске началось в декабре 2010 г. Из бюджета Иркутска на строительство 

нового здания было выделено 329 миллионов рублей.  

Сегодня школа располагается в трехэтажном здании общей площадью более 13 

тыс. квадратных метров, состоящего из двух основных блоков: общешкольного и 

учебного. На первом этаже здания расположены: вестибюль, раздевалки, меди-

цинский кабинет, центр информации, библиотека, столовая на 260 мест, кабинеты 

трудового обучения для мальчиков. На вто-

ром этаже — универсальный актовый зал, 

спортивный блок (спортивный зал и малый 

спортивный зал), раздевалки и душевые, 

учебные кабинеты, кабинеты трудового 

обучения для девочек. На третьем этаже расположены учебные кабинеты началь-

ной школы, санузлы, комнаты персонала. 

Литература: 
Иркутская летопись 1692-2012 гг. /Составитель Ю.П. Колмаков. - Иркутск: «Оттиск», 2015.  С. 463 

Иллюстрации: старое здание и новое здание школы № 23. 

 

 

 

 



 

8 сентября 1967 г. 

55 лет назад Государственной комиссией был подписан Акт «О приеме в 

промышленную эксплуатацию Братской гидроэлектростанции». 

 

Ангарский энергетический исполин был 

принят с оценкой «Отлично».  

В Акте Государственной комиссии отмеча-

лось, что это крупнейшая в мире ГЭС, мощ-

ность которой составляла 4 млн. 100 тыс. кило-

ватт-часов электроэнергии. Экономия, полу-

ченная в результате такого количества электро-

энергии, превышает капитальные  вложения на 

строительство гидроэлектростанции. 

В целом, мощность Братской ГЭС, при установке еще двух агрегатов по 250 

тыс. киловатт каждая – достигла 5 млн. киловатт. 

С первых месяцев эксплуатации Братская ГЭС превратилась в самое эффектив-

ное предприятие с самой низкой себестоимостью производимой электроэнергии. 

При полном ее развитии себестоимость электроэнергии составляет 0,0055 коп. за 

один киловатт-час. С созданием гидроузла связано появление Братского водохра-

нилища. Русловая бетонная плотина с максимальной высотой в 125 метров вместе 

с береговыми бетонными и земляными плотинами образовали водоем объемом 

около 170 млрд. куб. м. с площадью зеркала 5,5 тысяч кв. метров. 

Источники и литература: 

Ф. Р – 1933. Оп.7ОЦ. Д.  1280. Л. 59; Д.  1303. Л.. 44; Д. 1315. Лл. 52 – 56; Д. 1318.Лл. 82, 83; 

Д. 1661. Лл.24 – 28; Д. 1768. Лл. 96 – 98. 

Братская ГЭС. Сборник документов и материалов. Т 1. – Восточно – Сибирское книжное из-

дательство.- 1967. – С. 44, 510. С. 415-433 

Историческая энциклопедия Сибири в 3 т.: Т.1 - Новосибирск, 2010. – С. 244. 

Иллюстрация: Сброс воды на Братской ГЭС. / Фотофонд ГАИО.  
 

 

 

 

 

 

 

 



12 сентября 1957 г. 

65 лет назад Исполнительный комитет Иркутского районного Совета де-

путатов трудящихся принял решение о преобразовании поселка Шелехово в 

город областного подчинения. 

Учитывая быстрый рост строительства алю-

миниевого завода, культурно-бытовых учрежде-

ний и предприятий в поселке Шелехово, испол-

ком районного Совета депутатов трудящихся 

решил:  

Просить исполком областного Совета депутатов 

трудящихся войти в ходатайство перед Президиумом Верховного Совета РСФСР 

о преобразовании поселка Шелехово в город областного подчинения.  

 Источники: 

 Ф. Р – 695. Оп. 1.Д. 328. Л. 37. 

 Ф. Р-1933. Оп.8. Д. 518. Д. 519 
 Иллюстрация: Шелехов строится. Место съемки – г. Шелехов / Фотофонд ГАИО. 

 
 

21 сентября 1952 г.  

70 лет назад в Иркутске состоялось торжественное открытие памятника 

В.И. Ленину. 

В 1950 г. Исполком Иркутского горсовета принял решение: отвести земельный 

участок под строительство памятника В.И. Ленину в Кировском районе, в кварта-

ле № 71, на территории усадеб № 20 и 22 по ул. Карла Маркса и усадьбы № 2 по 

Хасановскому переулку, площадью 2 720 кв. м.  

До революции на этом месте стояла Кирха. Устройство ограждения, пьедестала 

и установка скульптуры были возложены 

на управление строительства №12 МПС 

СССР. Для пьедестала – были выделены 

200 куб.м. гранита стоимостью 500 тысяч 

рублей. 

Бронзовую фигуру В.И. Ленина сделали 

на заводе фигурного литья при Монетном 

Дворе в г. Ленинграде.  

21 сентября 1952 г. под звуки «Интернационала» памятник был открыт. 



Скульптор памятника Н.В. Томский, архитектор Л.Г. Голубовский. Сквер во-

круг памятника был разбит по проекту иркутского архитектора З. Д. Бутенко. 

 Источники и литература: 
 Ф. Р-504. Оп. ОЦ. Д. 93. Л. 115. 

 Ф. Р -1933. Оп. 7ОЦ. Д.  1318. Л.  173. 

 Мемориальные доски и памятники, памятные знаки, скульптуры и образцы техники г. Ир-

кутска: Анн. каталог /Составитель  Н.С. Пономарева. – Иркутск: Оттиск, 2008. – С. 28, 29. 
 Моя Иркутская область (1937 – 2007). – Иркутск: «Оттиск», 2007. – С.   186. 

Иллюстрация: Памятник В.И. Ленину. Фото 1950-х гг.  

 

 

26 сентября 1937 г. 

85 лет назад было принято Постановление ВЦИК СССР: «О разделении 

Восточно-Сибирской области на Иркутскую область с центром в городе Ир-

кутске и Читинскую область с центром в городе Чите» 

 

Председатель ВЦИК М.И. Калинин 26 сентября 1937 г. подписал Постановле-

ние Всероссийского Центрального Исполни-

тельного Комитета СССР: 

«Разделить Восточно-Сибирскую область на 

Иркутскую область с центром в городе Ир-

кутске и Читинскую область с центром в го-

роде Чите».  

Таким образом, была образована Иркутская 

область в составе РСФСР с центром в г. Иркутске. Внешние границы Иркутской 

области, определённые при её создании в 1937 г. почти совпадают с границами 

бывшей Иркутской губернии (часть территории вошла в состав Бурятии) и, с не-

большими изменениями на северо-востоке, сохранились до нашего времени. 

Иркутская область расположена в центре азиатского материка, занимая терри-

торию 768 тыс. кв. км. На такой территории могли бы разместиться такие запад-

ноевропейские государства как Франция, Бельгия, Португалия, Ирландия и Да-

ния, вместе взятые. На территории области проживают лица почти ста нацио-

нальностей и народностей. Основной состав населения: русские (88%), украинцы, 

буряты, татары, белорусы. В северных районах области проживают якуты, эвенки 

и эвены, в предгорьях Восточных Саян – тофалары.  



На территории Иркутской области находится 

середина самой длинной в мире транссибирской 

железнодорожной магистрали и середина воз-

душного пути от Санкт-Петербурга (тогда – Ле-

нинграда) до Сахалина. Пять часовых поясов от-

деляют Иркутск – от Москвы и пять – от Чукотки. 

Поистине «Иркутск-середина земли»! Иркутская 

область стабильно развивается. Возникли новые 

районы: Усть-Илимский и Чунский; изменили 

границы Тайшетский, Братский, Нижнеилимский, 

Усть-Удинский и Тулунский районы. Были 

упразднены: Тофаларский район (вошёл в Нижнеудинский), Тангуйский район 

(поделён между Братским и Тулунским) и Шиткинский район (поделён между 

Тайшетским и Чунским). 

Этим же Постановлением от 26 сентября 1937 г. был образован Усть–

Ордынский Бурят–Монгольский национальный округ в составе Иркутской обла-

сти, с центром в селении Усть-Орда. Округ был образован в составе перешедших 

от Бурят-Монголии Аларского, Боханского и Эхирит-Булагатского аймаков, а 

также Середкинского, Евсеевского, Казачинского сельсоветов Кировского района 

и Усть-Осинского сельсовета Балаганского района. Ольхонский аймак вошел 

непосредственно в состав области и переименован в Ольхонский район.   

Сегодня в состав  Иркутской области входят: 9 городских округов, 33 муници-

пальных района, 67 городских поселений и 364 сельских поселения. Население 

области проживает в основном в городах (урбанизация 79,31 %). Самыми круп-

ными являются: Иркутск, Ангарск и Братск. 

Источники и литература: 

Ф. Р-1933. Оп. 8. Д. 134. Л. 1; Д. 322. Лл. 1-3. 
Иркутская область. 75 лет. Юбилейное издание. Стат.сб. / Иркутскстат, 2012. – С. 39 – 44. 
Моя Иркутская область (1937 – 2007). – Иркутск: «Оттиск», 2007. – С. 29, 39. 

Иллюстрации: Панорама Иркутска с высоты птичьего полета. Фото 1940-х гг.; Постановление ЦИК 

СССР о разделении Восточно-Сибирской области на Иркутскую область и Читинскую область 

//ГАИО, Фотофонд  

  

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1339359


 

26 сентября 1957 г. 

65 лет назад Исполнительный комитет Иркутского городского Совета де-

путатов трудящихся принял решение: «Об утверждении схемы планировки 

кварталов усадебной застройки в Ленинском районе». 

 

1. Утвердить схему планировки кварталов уса-

дебной застройки в Ленинском районе, в районе 

улиц 4-й Релки  и 2-й Московской, предусмотрев 

размещение 236 участков по 500 кв. метров. 

(Улица 4-й Релки в 1962 г. – 60 лет назад - была 

переименована в улицу Курочкина) 

2.Новым улицам присвоить наименования: 

улица Кедровая; 

улица Загородная; 

улица Хвойная; 

улица Брусничная; 

переулок Таежный. 

(Решение № 547 от 26 сентября 1957 г.  Исполнительного комитета  Иркутского городского Со-

вета депутатов трудящихся). 

Источник: 

     Ф. Р -504, оп. ОЦ, д. 129, л. 116. 

     Иллюстрация: Стелла «Ленинский район». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

 

5 октября 1957 г. 

65 лет со дня приема в Иркутске сигнала Первого Спутника Земли. 

 

4 октября 1957 г. было передано сообщение ТАСС: «…В результате большой 

напряжённой работы научно-исследовательских ин-

ститутов и конструкторских бюро создан первый в 

мире искусственный спутник Земли…».  

5 октября, в 17 часов 45 минут по Иркутскому вре-

мени Астрономическая обсерватория Иркутского гос-

университета приняла космические сигналы. У приемника дежурил старший 

научный сотрудник Арктур Иванович Язев. 

Литература: 
Моя Иркутская область (1937 – 2007). – Иркутск: «Оттиск», 2007. – С. 231.   

 

 

1917 г. 

105 лет с начала Октябрьских событий (Октябрьской революции 1917 г.) 

16 – 24 октября. 

Открылись заседания I Общесибирского съезда Советов. Съезд обсудил теку-

щий момент и избрал Исполнительный ко-

митет Советов Сибири («Центросибирь»). 

На съезд прибыло 184 делегата, в том 

числе: большевиков – 64, меньшевиков – 21 

(левых  10, правых - 11); левых эсеров – 35, правых эсеров – 50. Остальные – 

анархисты, бундовцы и беспартийные. 

Был создан Президиум  Центрального Сибирского исполнительного комитета 

(Центросибири), в составе: председатель Борис Шумяцкий (большевик), товарищ 

председателя (заместитель) – Роберт Эйдеман (эсер – интернационалист) и 9 чле-

нов Президиума.  

Центросибирь разместилась первоначально в помещении музея ВСОРГО, а за-

тем переехала в Белый дом. 

Литература: 
Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.- С. 329.  



 

 

25 октября. 

Окружное бюро Советов Восточной Сибири в Иркутске получила теле-

грамму о большевистском перевороте в Петрограде. 

 

На заседании Иркутской городской думы выступил Председательствующий 

П.И. Федоров: «Свершилось то, чего все с таким трепетом, с таким ужасом ожи-

дали в последние дни. События, казавшиеся 

невероятными, недопустимыми, начинают раз-

вертываться ... Кучка людей, которая опирается 

на бессознательные темные массы, старается 

вырвать власть у Временного правительства». 

Состоялось экстренное заседание Центросиби-

ри, принявшее резолюцию о передаче власти Советам. 

«Центросибирь» известила Советы Сибири, что в связи с большевистским пе-

реворотом в Петрограде, власть в Иркутске взяли правительственные комиссары, 

действующие под флагом революции. Они изолировали «Центросибирь» от теле-

графа, железной дороги и других коммуникаций. Одновременно «власти натрав-

ляют на членов Центросибири местное население». 

Источники и литература: 

Ф. 70, оп. ОЦ, д. 927, л. 81, 83. 
Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.- С. 329.  

 

26 - 29 октября. 

В Иркутске состоялись митинги и собрания на предприятиях и воинских ча-

стях, на которых обсуждалось решение объединенного собрания, состоявшегося 

накануне, и принимались резолюции о передаче власти в руки Советов, руково-

димых большевиками. В Исполком КООРГа шли телеграммы с мест с просьбой 

разъяснить текущую ситуацию. 

  Из телеграммы члена Окружного бюро Советов Восточной Сибири М. А. 

Кравкова, из Тайшета: «В Тайшете власть у нас. Удержать ее и воспользоваться 

положением Тайшета, как аванпостом в отношении Иркутска возможно, лишь 

имея руководящие указания, к чему нам ориентироваться. Что делать с большеви-



ками в случае их  появления? Дальнейшее выжидание постепенно переводит 

станцию за станцией в руки большевиков». 

  Из телеграммы Председателя Исполкома 

КООРГ – Тимофеева Тайшетскому 

Окружкому: 

«Все органы власти остаются на своих 

местах, никакому смещению не подчи-

няться. В случае захвата власти объявить 

населению неподчинение захватчикам. 

Физическую силу употреблять только для борьбы с погромами и охраны государ-

ственных общественных учреждений»... На собрании представителей Советов во-

енных депутатов, полковых и ротных комитетов большевики одержали победу. 

Их резолюция о передаче власти Советам прошла 598 голосами против 230. Объ-

единенное заседание Совета рабочих депутатов, рабочих комитетов города Ир-

кутска и правления профсоюзов 116 голосами против 64-х приняло резолюцию о 

передачи власти Советам. 

Источники и литература: 

Ф. 70. Оп.  ОЦ. Д. 927. Л. 90, 91, 92, 100. 

Ф. Р – 756. Оп. 1. Д.  8. Лл. 288, 290, 291. 
Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг  - Иркутск: Восточно-Сибирское книжное 

издательство,  1994. С.  254 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.- С. 329, 330 

 

30 октября. 

Союз домовладельцев Иркутска, ввиду ожидаемых погромов, организовал 

охрану города. 

Общее руководство охраной возложено на полковника Л. Н. Скипетрова. Город 

был разбит на отдельные части, последние – на участки, которые имели своих 

уполномоченных. Были назначены пункты сбора и сигналы оповещения. 

Литература: 
Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг  - Иркутск: Восточно-Сибирское книжное 

издательство,  1994. С.  254 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.- С. 330.  

 

 

 

 

 



 

18 (30) октября 1842 г. 

180 лет со дня рождения Николая Михайловича Ядринцева (18.10.1842 г.–

07.06. 1894 г.), писателя, учёного-этнографа, публициста, общественного дея-

теля. 

 

Николай Михайлович Ядринцев родился в купеческой семье 18 октября 1842 г. 

Отец его был управляющим золотыми приис-

ками в Сибири, мать - выкупленной на волю 

крепостной. В 1851г. родители переехали в 

Томск. Н.М. Ядринцев учился в частном пан-

сионе, а с 1854 г. в томской гимназии. Страст-

ное желание рассказать правду о далеких окра-

инах, зародилось в ранней юности, в кружке 

томских гимназистов под руководством петер-

бургского студента, иркутского уроженца, Н.С. 

Щукина. В 1860 г., не закончив курса, он от-

правился в Петербург, где поступил вольнослушателем на естественный факуль-

тет университета.  

Именно в этот период Н.М. Ядринцев, вместе с обретенным на всю жизнь дру-

гом, Григорием Николаевичем Потаниным, становится активным участником ре-

волюционного общества «Земля и воля», одним из организаторов ее сибирского 

кружка. Случайная неосторожность стала причиной провала, ареста ее руководи-

телей. Следствие шло около трех лет. Все это время Николай Михайлович вместе 

с Г.Н. Потаниным и С.С. Шашковым находился в Омском остроге. Расследование 

окончилось необычайно суровым приговором для основных обвиняемых – по 12 

лет каторжных работ, замененных бессрочной ссылкой в Архангельскую губер-

нию. Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков и Н. Ушаров после пешего этапа прибыли и 

поселились в городе Шенкурске.  

После освобождения в 1875 г. из ссылки Николай Михайлович использовал все 

возможности, чтобы принести пользу родному краю. Сотрудничал в комитете по 

подготовке тюремной реформы, практически без гонорара освещал сибирские во-

просы в периодической печати, по первому предложению, без гарантий на буду-



щее, поступил на службу в Главное управление Западной Сибири. Переехал с се-

мьей в Омск, выполнял любое поручение генерал-губернатора Казнакова по 

устройству переселенцев, обследованию отдаленных частей губернии, контролю 

за управлением местными инородцами, разбору сложных административных дел, 

сбору статистических сведений.  

Находясь в Омске, Н.М. Ядринцев явился 

инициатором образования там Западно-

Сибирского отдела Русского географиче-

ского общества. Два путешествия на Алтай 

дали огромные материалы, превратившиеся 

под его пером в блестящие естественнона-

учные отчеты, обобщающие исследования и 

литературные произведения. За работы в области географии Н.М. Ядринцев был 

удостоен золотой медали Русского географического общества. Отчеты об экспе-

дициях публиковались в русских и зарубежных научных изданиях. 

По возвращении из Омска в Петербург начинается хлопотная работа по сбору 

средств на периодические издания. С нелегкой задачей убедить сибирских тол-

стосумов, готовых пожертвовать деньги на еженедельную газету, совмещались 

усилия пробить разрешение на ее выпуск у царской администрации.  

В апреле 1882 г. (140 лет назад) вышел первый номер газеты «Восточное 

обозрение». Поиски корреспондентов в сибирских городах заставили Николая 

Михайловича восстановить связи с иркутянами, издателями газеты «Сибирь» 

М.В. Загоскиным и В.И. Вагиным. Переписка свидетельствует о высокой оценке 

качества и достоверности их корреспонденций. Успех газеты в первые годы су-

ществования привлек к ней внимание, росло число подписчиков. Газета приобре-

тала авторитет не только в среде рядовых читателей, объективность ее информа-

ции оценили вскоре и правительственные чиновники. Знание предмета публика-

ций и подбор корреспондентов позволяли редактору-издателю Н.М. Ядринцеву 

избежать искажений фактов или ошибок. За все время существования газеты ни 

один судебный иск к редакции не был признан правильным. И все же условия су-

ществования газеты были тяжелейшими. Период жестоких репрессий по отноше-



нию к революционному движению отразился и на печати. «Здесь никто о рефор-

мах не говорит и, слово это стало непозволительным. Времена изменились. Вся-

кий либерализм не терпится», – сообщал Ядринцев В.И. Вагину в октябре 1884 г.  

В начале 1885 г. Иркутским генерал-губернатором был назначен граф А.П. Иг-

натьев. В мае этого же года Ядринцев сообщил Вагину, что беседовал с Игнатье-

вым и снабдил его памятной запиской об известных ему через корреспондентов 

фактах непорядков и преступлений в Восточной Сибири. Во время встречи он ре-

комендовал использовать в Иркутске как «наиболее знающих людей» в городе 

М.В. Загоскина, В.И. Вагина и М.Я. Писарева, городского врача и своего давниш-

него знакомого.   

В 1886 г., воспользовавшись предоставленной возможностью, Ядринцев  посе-

тил основные сибирские города, совершил поездку до Байкала, тщательно при-

сматриваясь к общественной жизни в любимом им крае. Тогда же он побывал и в 

Иркутске. Видный общественный деятель, редактор-издатель прогрессивной газе-

ты «Восточное обозрение», признанный 

ученый, он пользовался громадным авто-

ритетом в среде сибирской интеллиген-

ции, просвещенных купцов и промыш-

ленников, местной администрации.  

В Иркутск Николай Михайлович при-

был в последних числах июля 1886 г. и 

остановился в доме М.Я. Писарева. Вече-

ром 29 июля в помещении музея Восточно-Сибирского географического общества 

собралось около ста человек членов общества и гостей. Генерал-губернатор Игна-

тьев А.П., чиновники, духовенство и просто любопытные обыватели желали по-

слушать заезжую знаменитость. Ядринцев выступил с докладом «О задачах этно-

графического и экономического исследования Сибири». Большая часть сообще-

ния была посвящена вопросам изучения прошлого и настоящего сибирских ино-

родцев. Говоря о значении изучения первобытных племен вообще, он указал, что 

изучение Сибири в археологическом и этнографическом отношениях сослужит 

великую службу в деле выяснения вопросов древнейшей истории Азии, так как 



сибирские племена когда-то участвовали в нашествиях и переселениях в Европу и 

Азию. Ядринцев провел в Иркутске немногим более недели. Большую часть вре-

мени занял осмотр коллекций музея, поездка на Байкал и в Тункинскую котлови-

ну, где находилась наиболее изученная стоянка первобытного человека. 

В начале июня 1889 г. Ядринцев с двумя спутниками отправился в новое путе-

шествие. Членами его маленькой экспедиции были образованный, интеллигент-

ный бурят Сократ Александрович Пирожков и учитель Смысловский. Через Кях-

ту, где к экспедиции присоединился проводник, вступили в Монголию, двигаясь 

по направлению к верховьям реки Орхен (Орхон). По дороге Ядринцев составлял 

маршрутную карту, вел дневник, детально обследовал археологические памятни-

ки. Не вдаваясь в детали путешествия, надо сказать, что оно окончилось феноме-

нальным успехом. Ничтожные за-

траты материальных средств ком-

пенсировались огромным личным 

вкладом участников. Сам Ядрин-

цев, серьезно больной, сутками не 

слезал с лошади, совершая марш-

руты в сторону от основного пути. 

Своеобразную географическую за-

гадку представляли собой истоки 

Орхена (Орхона) и современники не имели представления, где начинается эта 

крупнейшая монгольская река. Помимо всего прочего Ядринцеву с проводником 

удалось дойти до ее истока и нанести его на карту (!). 

Основное же открытие было связано с остатками древних городов в долине, но-

сившей тогда название Далоха-ин-Тола. Ядринцеву удалось определить в этой 

долине не один, а два древних города. Он совершенно правильно, как подтверди-

ли дальнейшие исследования, определил остатки монгольского города у монасты-

ря Эрдэни-Цзо. Другие развалины оказались еще более древней столицей уйгур-

ских ханов V–VII вв. Кроме этих находок, во время поездок по окрестностям до-

лины на одном из притоков Ядринцев обнаружил остатки великолепного летнего 

дворца монгольской эпохи.  



Еще одно важнейшее открытие было сделано на обратном пути. При содей-

ствии местных жителей он обнаружил могильник на озере Цайдам. На ровном бе-

регу были установлены каменные стелы с надписями, каменные скульптуры и 

плиты. Все они были давно повалены и некоторые из них разбиты. Ядринцев сде-

лал детальные обмеры всей площади и ее объектов, снял план и сделал многочис-

ленные рисунки. Два обломка крупной стелы Ядринцев забрал с собой. На них 

была сделана надпись знаменитым руническим письмом, расшифровать которое 

никому не удавалось. Ядринцев же нашел обелиски, на которых параллельный 

текст был написан и на китайском языке. Благодаря этому специалисты сумели 

расшифровать рунические письмена. В течение последующих лет несколько экс-

педиций посетили эти места. В одной из них, в 1891 г., вновь участвовал Николай 

Михайлович Ядринцев.   

На Ядринцева произвело благоприятное впечатление оживленная общественная 

жизнь Иркутска. Николай Михайлович писал: «Ме-

сто, самое лучшее теперь – Иркутск. Тобольск – за-

пустение, а Томск наполнен жуликами. Красноярск 

тоже глух. В Иркутске же есть интеллигенция. Со 

временем и я туда возвращусь, ибо сплю и вижу 

возвратиться в Сибирь и там основать редакцию».   

Более откровенно высказался в письме к В.И. Ва-

гину: «Я немного отдохнул в эту поездку. Видел 

тайгу, горы наши, Ангару, Байкал и обновился. 

Кое-что узнал в городах об общественной жизни, 

настроении и т. д. Томск плох. В Иркутске более 

жизни, но масса ссор и трений из-за частных дел. 

Крупный капитализм давит…». 

Ядринцев принял решение перенести издание газеты в Сибирь, причем наибо-

лее подходящим городом считал Иркутск.  Многое ему удалось в Иркутске, во-

круг газеты собирались литераторы, политические ссыльные. Сам Н.М. Ядринцев 

писал множество фельетонов на темы местной жизни, среди его героев символи-



ческий Кондрат, «тип сибирского воротилы, фантастически разбогатевшего, фан-

тастически осатаневшего». 

В 1894 г. Н.М. Ядринцев задумал 

новую книгу, чтобы осуществить за-

мысел, переехал в Барнаул, где писал 

воспоминания, публиковал мемуары 

о своем друге С. С. Шашкове. Одна-

ко провинциальная атмосфера, тра-

гическое положение России и его родины – Сибири, безнадежность, поселившая-

ся в его душе, приводят Ядринцева к духовной драме. Будучи в возбужденном со-

стоянии, он принимает большую дозу опиума...  

Активная гражданская позиция еще при жизни поставила Николая Михайлови-

ча Ядринцева в ряды выдающихся общественных деятелей второй половины XIX 

в. Из числа многих его выделяло главное дело всей жизни – беззаветное служение 

интересам сибирского края. «Сибирь Николаю Михайловичу обязана так, как ни-

кому другому. Он был ее историком, этнографом, археологом, экономистом, дея-

телем по народному образованию, публицистом…» – писал через 10 лет после его 

смерти преемник, издатель газеты «Восточное обозрение» И.И. Попов. 

С деятельностью Ядринцева связана, без пре-

увеличения, целая эпоха, важный этап становле-

ния революционно-демократической сибирской 

публицистики.  

«Имя Ядринцева – одно из самых блестящих и 

почтенных в истории сибирского просвещения. 

Никто не возбудил столько научных и практиче-

ских вопросов, никто столько не сделал для попу-

ляризации географической науки в Сибири», – пи-

сал историк Восточно-Сибирского отдела Н.Н. 

Козьмин в 1904 г. 

Научные изыскания Николая Михайловича имели всегда практическое, при-

кладное значение. Изучалась ли статистика ссылки или антропологические типы 



коренных жителей Алтая, монгольские верования или географические особенно-

сти озер Западной Сибири. Результаты облекались в доступные формы и вносили 

неизвестные ранее фрагменты в общую картину сибирской действительности, ее 

древней и новой истории, приоткрывали завесу в будущее. «Это был популяриза-

тор-пропагандист по натуре, с разносторонними сведениями и громадной энерги-

ей, – пишет современник, – его «Сибирь как колония» до сих пор служит и долго 

еще будет настольной книгой не только для всякого образованного сибиряка и 

сибирского деятеля, но и для исследователя». 

Источники и литература: 

Ф. 295 «Личный фонд писателя и историка Н.М. Ядринцева»/ Историческая справка к фонду.  

Шободоев Е.Б. Николай Михайлович Ядринцев: жизнь и творческое наследие /Шободоев Е.Б. 

Во власти истории. – Иркутск: Оттиск, 2009. –С. 34-55. 

Иллюстрации: Портрет Н.М Ядринцева; Газета «Восточное обозрение» от 5 июня 1904 г. № 

133 с объявлениями, сообщающими о заупокойной службе в Казанском храме к 10-летней 

годовщине со дня смерти Н.М. Ядринцева.  

Рисунки из экспедиции Ядринцева Н.М. на Алтай и в Монголию: медный нож; чаша из меди, 

найденная в земле у р. Абакан, была наполнена черепами овец и ягнят; монастырь Эрдене-

Цзоо; гранитная черепаха близ Эрдени-Цзоо /Ф. 295. Оп.ОЦ. Д. 109. Лл. 9,  11,14, 60,99. 

 

 

20 октября 1922 г. 

100 лет со дня пуска автомобиля-омнибуса по г. Иркутску. 

По городу начал курсировать автомобиль-омнибус, 

перевозя пассажиров по маршруту: Барахолка – Хлеб-

ный базар – Мелочной базар – Понтонный мост – Вок-

зал. Плата за проезд: 150 рублей, а за одну станцию – 50 

рублей.  

Литература: 

Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - 

Иркутск: «Оттиск», 2003.  С.443. 

 

 

21 октября 1957 г. 

65 лет назад Исполнительный комитет Иркутского городского Совета де-

путатов трудящихся принял решение: «О переименовании следующих улиц 

в г. Иркутске»: 

1. Произвести переименование следующих улиц: 

а) по Ленинскому району: 

ул. Ильюшина на ул. Делегатскую. 

ул. Туполева на ул. Ляпунова. 



ул. Лавочкина на ул. Тропинина. 

ул. Покрышкина на ул. Крамского.   

ул. Петлякова на ул. Державина. 

ул. Белобородова на ул. Мартынова. 

б) по Сталинскому району: 

1-й Куйбышевский проезд на проезд 

Чаадаева. 

2-й Куйбышевский проезд на проезд 

Толбухина. 

3-й Куйбышевский проезд на проезд Заларинский 

4-й Куйбышевский проезд на проезд  

Янки Купалы. 

Проезд Стахановский на проезд Диморский. 

в) по Кировскому району:   

ул. Доронина на ул. Российскую.  

2. Произвести присвоение вновь обра-

зованным улицам города: 

По Сталинскому району: 

улица Ширямова;   

улица Жигулёвская – в районе аэропорта; 

улица Ипподромная – в районе аэропор-

та;   

улица Урожайная – в районе аэропорта;   

По Свердловскому району: 

улица Лиственничная; 

улица Передовая. 

(Решение № 718 от 21 октября 1957 г.  Исполнительного  комитета  Иркут-

ского городского Совета депутатов трудящихся). 

Источник: 

Ф. Р-504. Оп. ОЦ. Д.  129. Л. 353. 

Иллюстрации:  улицы Иркутска. Фото Э.Я. Берлова и рис. Л. Лобановича /Фотофонд 

ГАИО. 

 



 

25 октября 1962 г.  

60 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета де-

путатов трудящихся принял решение о проекте генерального плана города 

Железногорска-Илимского. 

 

Своим появлением и развитием Железногорск обязан Коршуновскому желе-

зорудному месторождению и  железной дороге Тайшет – 

Лена . 

Железную руду в Приангарье обнаружили в XVII в. 

Ее изысканием в то время занимался русский рудознатец 

Шестак Коршунов. Его именем назван поселок Шеста-

ково на берегу Илима, где в 1647 г. была основана пер-

вая в Сибири «государева домница». 

В советское время, с началом строительства маги-

страли Тайшет-Лена, в примагистральной полосе были развернуты геологические 

изыскания с целью расширения минерально-сырьевой базы данной территории. 

Возможность строительства в Приангарье крупного металлургического производ-

ства широко обсуждалась на Конференции по изучению производительных сил 

Иркутской области в 1947 г. Детальная разведка подтвердила наличие крупных 

запасов железосодержащих руд в Нижнеилимском районе. В  1948 г. было объяв-

лено об открытии крупного Коршуновского железорудного месторождения.  

Вблизи месторождения был основан поселок геологов и строителей, так же 

названный Коршуниха. Вскоре здесь проложили железную дорогу и открыли 

станцию Коршуниха - Ангарская. Для 

добычи и обогащения железной руды 

началось строительство горно – обо-

гатительного комбината (ГОКа). По-

селок Коршуниха получил статус ра-

бочего поселка и был переименован в 

Железногорск.  С пуском  ГОКа   по-

селок преобразован в город.  К его прежнему названию добавили еще одно слово 

– «Илимский», указывающее на его местонахождение вблизи реки Илим.   



Источники и литература: 

Ф. Р-1933. Оп. 7ОЦ. Д. 2124. Л.  28. 

Города Иркутской области/ М.А. Винокуров, А.П. Суходолов. – Иркутск,2010. С 123 – 125. 

Иллюстрация: Герб  г. Железногорска - Илимского 

 

29 октября 2017 г. 

5 лет назад Иркутские астрономы первыми заметили падение метеорита 

на Луну. 

В 21:28 по Иркутскому времени (13:28 UTC) 

Иркутские астрономы: Никита Сергеев, Роман Сер-

геев, Егор Федотов и Павел Никифоров наблюдали 

в телескопы падение метеорита на Луну. Падение 

произошло в районе кратера Клавий, и сопровожда-

лось яркой вспышкой. Сообщение о событии 

направлено в Бюро астрономических телеграмм. Об этом сообщает пресс-служба 

Иркутского планетария.  

Источник:  

Юдин Ю. Падение метеорита на Луну /газета «Областная» - 30. 10 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ноябрь 

 

2 ноября 1967 г. 

55 лет назад Постановлением Совета Министров РСФСР Иркутскому дра-

матическому театру было присвоено имя выдающегося советского режиссё-

ра Николая Павловича Охлопкова (2.05. 1900 – 8. 01. 1967 гг.). 

 

Родился Николай Павлович в Иркутске в 1900 г., окончил кадетский корпус, 

учился в Школе живописи, ваяния и зодчества, одновременно занимался в кон-

серватории по классу виолончели. В 1917 г. устроился в Иркутский театр как ме-

бельщик-декоратор, а уже в 1918 г. стал актё-

ром этого театра. В театре он вводится на роль 

Голубя в спектакле «Царь Федор Иоаннович». 

Дебют был успешен, далее он играл во многих 

постановках. В 1921г. Охлопков осуществил на 

Тихвинской площади Иркутска постановку 

массового представления «Борьба Труда и Ка-

питала», там он исполнял роль Тирана-

Капитала. В том же году Н.П. Охлопков участ-

вовал в организации Иркутского молодого театра. В 1922 г. поставил в Иркутском 

городском театре «Мистерию-буфф» В. Маяковского, новаторский спектакль, 

ставший вехой в истории театральной жизни России, после чего был послан 

учиться в Москву. 

В 1930-1937 гг. Охлопков возглавлял Реалистический театр, в 1938-1943 гг. – 

режиссер и актер Театра им. Вахтангова, с 1943 по 1966 гг. – главный режиссер 

Московского театра драмы (с 1954 г. – Московский театр им. Маяковского). Ни-

колай Павлович тяготел к спектаклям героико-патетической направленности, 

подчеркнутой театральности, ему были особенно близки трагические конфликты, 

отражающие духовную силу человеческой личности. Большое значение придавал 

синтетической выразительности театрального искусства. Охлопков говорил: «Мы 

подчеркиваем глубинное и одновременно предлагаем зрителю до воображать, 

фантазировать вместе с нами. Мы ценим зрителей талантливых и боимся взыска-

тельных». 



Н.П. Охлопков активно снимался в кино (более двадцати фильмов), сыграл в 

таких лентах, как «Александр Невский», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 г.», 

«Далеко от Москвы» и др.  

Николай Павлович Охлопков - Лауреат Сталинских премий, кавалер ордена 

Ленина, трех орденов Трудового Красного Знамени, ордена Красной Звезды, про-

фессор ГИТИСа, Народный артист СССР (1948), член-корреспондент Берлинской 

Академии художеств. 

Источники и литература: 

Ф. Р-518 «Иркутский областной драмтеатр им. Н.П. Охлопкова. 1919-2007 гг.». Историче-

ская справка к фонду. 

Ф. Р-518. Оп. 1. Д. 43. Л. 3, 7;  Оп. 1-а.  Д. 11. Л. 1, 3;  Д. 35. Л. 1, 2. 

Сидорченко В. П. Иркутский академический им. Н.П. Охлопкова: страницы истории (1920-

1960 гг.). – Иркутск, 2016. – С. 213,219, 281. 

Спешнев А. Бег дней. Беседы с мастером / Новый мир - № 9, 1981. – С. 167,169, 170. 

 

4 ноября 1922 г. 

100 лет назад Маратовский районный комитет РКП (б) переименовал ряд 

улиц Маратовского предместья: 

 

1. Малыгинскую улицу назвать именем в честь героически погибшего рабочего 

Виктора Николаева.  

2. Якутскую улицу назвать в память «декабрьских боев в черные дни реакции 

Колчака», именем «Штаба Рабочих». 

3. Знаменскую улицу назвать в память 

«декабрьских боев в черные дни Колча-

ковщины», именем «Баррикад». 

4. Ремесленно-Подгорную улицу 

назвать в память «декабрьских боев в 

черные дни реакции Колчака», именем 

«Освобождение». 

5. Брянская улица назвать в память «декабрьских боев в черные дни реакции 

Колчака», именем «Резерва». 

6. Набережная [Ушаковки] назвать в память «декабрьских боев в черные дни 

реакции Колчака», именем «Декабрьских Боев». 

Источники: 

Ф. Р-504. Оп. ОЦ. Д. 213. Л. 7. 



Иркутская летопись 1661-1940 гг. /Сост., автор предисловия и примечания Ю.П. Колмаков. - Ир-

кутск: «Оттиск», 2003.  С. 444. 

 

 

 

4 ноября 1962 г.  

60 лет назад Президиум Иркутского городского Совета депутатов трудя-

щихся принял решение: «О вводе в эксплуатацию здания роддома и Кон-

сультации ОКСа горисполкома». 

 

«Утвердить акт государственной приемочной комиссии о вводе в эксплуатацию 

здания родильного дома на 100 коек и Консультации на 150 посещений ОКСа го-

рисполкома, по улице Сурикова, Кировского райо-

на. Передать здание роддома на баланс Горздра-

вотделу и разрешить его эксплуатацию (Решение Ир-

кутского горисполкома № 644 от 4 ноября 1962 г.)».  

Роддом строился 5 лет, 12 августа 1957 г. было 

принято решение Иркутского горсовета: «Об отво-

де земельного участка Горздравотделу под строи-

тельство Центрального родильного дома». Был отведен участок земли площадью 

9160 м
2
 «под строительство Центрального родильного дома в Кировском районе, 

квартал № 51-а». Изымались усадьбы по улице Сурикова, №№ 12,14, по улице 

Бытовой №№ 1,3, 5, 8 и улице Бограда, № 6. 

Роддом состоял из главного корпуса, патологоанатомического и хозяйственно-

го корпусов и проходной. Здание было построено по типовому проекту серии 2-

05-34, утвержденной Минздравом СССР в 1956. Количество коек — 100, при род-

доме работала консультация на 150 посещений в день. Первоначальный адрес: 

улица Бограда, 8. Затем адрес поменялся: улица Сурикова, 16. Но для всех ирку-

тян он оставался «роддомом на Бограда».  

К началу 2000-х годов, в Иркутске из-за 

всплеска рождаемости старое здание, рассчи-

танное на 150 коек, перестало вмещать роже-

ниц. Строительство нового корпуса началось в 

январе 2011 г. Новый перинатальный центр — 

это комплекс зданий. На площади около 14 тысяч квадратных метров расположи-



лись 20 индивидуальных родильных залов, 77 палат совместного пребывания ма-

тери и ребенка. 

26 мая 2016 г. улица Бограда, была переименована в улицу Чудотворскую. На 

этой улице долгое время находился православный храм, что и дало ей название. 

Кроме того, традиционный роддом «на Бограда» теперь в обиходе можно смело 

именовать «роддомом на Чудотворской». 

  Источник:  

  Ф. Р – 504. Оп. ОЦ. Д. 129. Л. 63;  Д. 130. Л. 69;   Д. 155. Л. 294.  

  Иллюстрация: Роддом на Бограда. 

 

 

7 ноября 1877 г. 

145 лет со дня рождения Якова Николаевича Ходукина – иркутского крае-

веда и общественного деятеля.  

Родился Яков Николаевич, как он сам писал в своей Автобиографии: «в за-

штатном городе Троицке Пензенской губернии в 1877 г. В 18 лет поступил в Пен-

зенскую Учительскую семинарию и окончил ее в 1899 

г. Затем 18 лет учительствовал: служил учителем в 

Пензенской губернии».  

В 1902 г. Ходукин вступил в партию эсеров. Как от-

мечал  Яков Николаевич: «Считая себя крестьянским 

работником, полагал, что идеология ПСР более отвеча-

ет моменту, чем идеология РСДРП. В партии состоял 

до 1923 г. Вышел – убедившись в явно контрреволю-

ционной роли партии. С 1923 года - беспартийный». До 

Февральской революции 1917 г. принимал участие в 

работах учительского союза, в кооперативах, городском и местном самоуправле-

нии. В конце 1917 – начале 1918 гг. в Сибири формируются группы областников-

автономистов, в которых основную роль играли бывшие эсеры. Идеи областниче-

ства, всегда распространённые в сибирской интеллигенции, дошли в эти годы до 

стадии реализации в практические дела. Мечта об автономии Сибири стала пре-

творяться в жизнь. Я.Н. Ходукин был активным участником этих событий. С 

1918 г. он избирается председателем Нижнеудинской уездной земской управы, а в 

августе того же года участвует в работе Сибирской областной думы в г. Томске. 



Возвратившись в Нижнеудинск, он стал активным и убеждённым пропагандистом 

идей сибирского областничества. 8 июня 1919 г. Я.Н. Ходукин был избран пред-

седателем губернского земского собрания, а 13 января 1920 г. – председателем со-

вета народного правления Сибири.  Переход 21 января 1920 г. власти к военно-

революционному комитету положил конец политической карьере Я.Н. Ходукина.  

С приходом советской власти он не эмигрировал, а остался в Иркутске. В 

сложнейших условиях хозяйственной разрухи он нашел работу в губоно. Как 

бывший видный деятель антибольшевистских организаций Ходукин в 1920–

1922 гг. трижды был арестован. В 1923 г. Я.Н. Ходукин заканчивает историческое 

отделение педагогического факультета ИГУ. В середине 1920-х гг. он заведует 

Иркутским музеем. Одним из направлений его деятельности становится охрана 

памятников истории и искусства. В Иркутске в это время начал действовать под-

отдел по охране культурных ценностей губоно. Основная деятельность подотдела 

была направлена на спасение культурных ценностей: предметов искусства и ста-

рины, архивов и коллекций, создание системы научного учёта и хранения обна-

руженных предметов, подготовку первых экспозиций музея. Отдельно в рамках 

подотдела была выделена секция охраны памятников старины. Работы произво-

дились в Иркутске и его окрестностях. В эти годы был обследован Вознесенский 

монастырь. Осмотрены церкви и другие постройки. Часть массивных предметов 

вывезти из монастыря не удалось, и там был создан филиал фондов музея – 

древлехранилище. 

К сожалению, начатые работы по охране памятников искусства и старины были 

вскоре свёрнуты. Произошли новые реорганизации в системе Губоно. Иркутский 

музей, возглавляемый Я.Н. Ходукиным, стал действовать в системе Губполитпро-

света, акцентируя внимание на лекционно-пропагандистской работе, отчитываясь 

перед руководством числом лекций и количеством экскурсантов.  

В сентябре 1924 г. в музее был создан отдел охраны памятников старины, ис-

кусства и природы. По инициативе Я.Н. Ходукина в структуре музея были прове-

дены и другие изменения. Был создан исторический отдел. Там предполагалось 

разместить собранные предметы искусства, рисунки памятников деревянного 

зодчества, рисунки и фотографии старого города, портреты, картины, предметы 



вооружения, деревянную скульптуру. 

При участии директора музея были 

обследованы Тихвинская церковь, 

Вознесенский и Знаменский мона-

стыри. Извлечённые предметы ста-

рины были переданы в хранилище 

музея. Долгой и плодотворной рабо-

те в музее помешали трения с руководством политпросвета, которому формально 

был подчинён музей, в результате чего Ходукин в конце 1928 г. перешёл работать 

на кафедру этнологии Иркутского государственного университета. В начале 1930-

х гг. путём многочисленных организационных мероприятий краеведческое, обще-

ственное по своей сущности, движение перешло в систему административно-

управленческого аппарата и уже в 1935 г. находилось в фактическом ведении кра-

евой власти. К этому времени Я.Н. Ходукин прекратил заниматься краеведением.  

Но скромная должность учителя русского языка и литературы в иркутском До-

ме Красной Армии не спасла его от репрессий. Яков Николаевич Ходукин был 

арестован 4 апреля 1937 г. Более полугода провел он в тюрьме, буквально до по-

следнего дня не признавая себя виновным.  

Расстрелян 14 декабря 1937 г. Реабилитирован в 1989 г. 

Источники:   

Ф. Р-160. Оп. 5. Д. 4. Лл.383-385. 

Ф. Р-45. Оп. 2. Д. 22.Л. 1. 

Ф. Р-157. Оп. 3. Д. 17920. Л. 1-4; Д. 17921. Л. 1-9; Д. 17921. Л. 1-3.  

Шободоев Е. Б. Я. Н. Ходукин: иркутский краевед и неудавшийся политик / Во власти исто-

рии: сборник статей и публикаций. – Иркутск: Оттиск, 2009. – С.117- 124. 

Иллюстрации: Ходукин Я.Н.; Археологический музей/Фотофонд ГАИО – из коллекции 

Маркевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 ноября 1967 г. 

55 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного Совета де-

путатов трудящихся принял решение: «Об учреждении видовых государ-

ственных охотничьих заказников областного значения «Кочергатский» и 

«Иркутный» на территории Иркутского и Слюдянского районов. 

В целях сохранения и расширенного воспроизводства соболя и дикого кабана в 

охотугодьях южного Прибайкалья ... Исполни-

тельный комитет Иркутского областного Сове-

та депутатов трудящихся решил: «Обязать 

управление охотничье-промыслового хозяй-

ства создать видовые государственные охотни-

чьи заказники областного значения: 

 1. Кочергатский государственный заказник областного значения учрежден в 

целях охраны и расширения воспроизводства соболя в бассейне реки Голоустной.  

– Основным, охраняемым в заказнике видом, является соболь, охота на него на 

территории заказника запрещена. 

– Спортивная охота на диких копытных животных в заказнике разрешается толь-

ко при наличии именных путевок и производится под контролем егеря заказника. 

– Промысловая охота на пушных зверей, за исключением соболя, может произво-

диться по разрешениям, выдаваемым егерем заказника. 

2. Иркутный государственный заказник областного значения учрежден в целях 

охраны и расширения воспроизводства дикого кабана в бассейне реки Иркут.  

– Основным, охраняемым в заказнике видом, является дикий кабан, охота на него 

на территории заказника запрещена. 

– Спортивная охота на диких копытных животных в заказнике разрешается толь-

ко при наличии именных путевок ... и производится под контролем егеря заказни-

ка. 

– Для создания в заказнике нормальных существования и размножения диких жи-

вотных, на его территории запрещается: 

а) нахождение с оружием, орудиями лова и собаками, лицам – не имеющим раз-

решения (путевки); 



б) промысловый и любительский лов рыбы без специального разрешения органов 

рыбоохраны. 

Надзор за обеспечением режима заказников, проведение биотехнических меро-

приятий осуществляются егерями заказников. 

(Решение Иркутского областного Совета депутатов трудящихся № 542 от 20. 11. 1967 г.).  

Источник: 

Ф. Р – 1933. Оп.  7ОЦ. Д.  2126. Лл. 84 – 90. 

 

  

25 ноября 1732 г. 

290 лет со дня начала управления Иркутской епархией Иннокентием II 

(Иоанном Неруновичем) (1690-е гг.– 26 июля 1747 гг.) 

Иоанн Нерунович, уроженец Киева, окончил Киевскую духовную акаде-

мию, затем постригся в монахи Киево-Братского монастыря. С 1728 г. он - препо-

даватель Московской славяно-греко-латинской духовной академии, с 1730 года - 

префект. 

Как говорилось в Иркутской Летописи: «Сего 

года, ноября 25 дня, префект Заиконоспасского 

училища в Москве хиротонисан в епископа Иркут-

ского». Управлял Иннокентий II епархией с 1732 

по 1747 гг. 

Один из самых деятельных архиереев на Иркут-

ской кафедре, Иннокентий II распространял хри-

стианство среди язычников. Обратил особое вни-

мание на Якутский край и Камчатку. При нем по-

строена в Иркутске церковь Архангела Михаила и 

храм в Жилкино, в мае 1747 г. начато строительство каменной Крестовоздвижен-

ской церкви. Всего же было построено более 30 храмов, в том числе в Иркутске: 

деревянная Харлампиевская церковь и две деревянные в Знаменском монастыре – 

Св. Димитрия и Св. Трифона, Преображения Господня, а также окончено строи-

тельство и освящен каменный собор Богоявления Господня. Он поддерживал рус-

ско-монгольскую школу Вознесенского монастыря, преобразовав ее в 1738 г. в 

славяно-русскую, с преподаванием латинского языка и риторики. 



Скончался  Иркутский архиерей Иннокентий II – 26 июля 1747 г. 

по пути следования в Петербург и был захоронен в Спасопустын-

ском монастыре неподалеку от Братского острога. Это место попало 

в зону затопления при строительстве Братской ГЭС и 1 октября 1960 

г. его могила была перенесена на Радищевское кладбище Иркутска. 

С 14 октября 2001 г. останки Иннокентия II покоятся в Иркутске, на 

территории Знаменского монастыря. 

Источники и литература: 
Иркутск. Историко-краеведческий словарь. /Рук. проекта - С. И. Гольдфарб. - 

Иркутск: Сибирская книга, 2011. С. 189. 
Калинина И., Медведев С.Духовный вертоград Сибири // Земля Иркутская. — 2000. — № 14. 
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Декабрь 1917 г. 

105 лет назад в Иркутске был создан Окружной Военно – Революционный 

Комитет (ВРК), орган Советской власти в Восточной Сибири. 

 

В конце ноября был образован Военно-Революционный комитет (ВРК). ВРК 

обратился к населению города с извещением о том, что «власть в России перешла 

в руки Советов». ВРК был создан в составе: председатель Б.З. Шумяцкий, члены: 

К.В. Сухомлин, В. И. Манторов, П.П. Петров; кандидаты в члены: М.А. Трилис-

сер, Н.Ф. Насимович, Д. Т. Тананайко, И. О. Урбанович. 

Большевики получили большинство мест в Президиуме Окружного бюро Сове-

тов Восточной Сибири. Комиссаром воен-

ного округа назначен поручик В. И. Дмит-

риевский. Был сформирован Штаб совет-

ских войск: командующий В.И. Дмитриев-

ский, начальники политчасти Я. Янсон и Б. 

Шумяцкий. Штаб начал работать в помеще-

нии II Общественного собрания на Большой 

улице.  

Вышел Приказ № 1 Военно-революционного комитета, по которому всем юн-

керам и казакам было предписано сдать оружие к 14 часам 21 декабря. 

Представители юнкеров потребовали производства в офицеры, выдачи денег на 

обмундирование и отправку в полки. 

8 – 16 декабря. Юнкера под руководством полковника Д. Г. Лисученко начали 

захватывать ближайшие кварталы. В ответ большевики приступили к массиро-

ванному артиллерийскому обстрелу зданий, занятых юнкерами. 

Упорные бои развернулись в центре Иркутска, где атакам подверглись понтон-

ный мост через Ангару и Белый дом, в котором находилась группа центросибир-

цев и красногвардейский отряд. В Иркутск, на помощь большевикам, стали при-

бывать отряды из Черемхово, Красноярска, Ачинска, Канска и других городов. 



В Иркутске полыхали пожары от артиллерийских снарядов и поджогов солдат. 

Сгорели десятки домов. Была разрушена ин-

фраструктура города. 

В амбулатории на ул. Знаменской был орга-

низован лазарет, где оказывалась помощь ране-

ным и обмороженным участникам боёв. Был 

убит гласный Городской думы Н.П. Патлых, 

возвращаясь с переговоров о заключении мира. 

17 – 20 декабря. ВРК и Комитет защиты революции подписали договор, по ко-

торому власть в Приангарье передавалась губернскому Совету из представителей 

Советов, городской думы, земства и профсоюзов «срок полномочий которого 

определен впредь до конструирования общепризнанной центральной власти». 

Школа прапорщиков и часть гарнизона распускались, юнкера получали офицер-

ское звание и причитающиеся суммы «Красная гвардия местная – остается, но 

оздоравливается, иногородние – вывозятся». Большевики пошли на соглашение 

из-за опасности пленения гарнизона Белого дома и сожжения города. 

22 - 24 декабря. Красные вошли в центр Иркутска и, окружное бюро Советов 

рабочих и солдатских депутатов объявило себя 

высшим органом власти. 

По неполным данным, в декабрьских боях 

было убито 229 солдат и красногвардейцев, 38 

юнкеров, 9 офицеров, 8 казаков, 65 граждан-

ских лиц. 

Общее число убитых, утонувших в Ангаре – составило более  тысячи человек. 

Это сделало бои за установление Советской власти в Иркутске вторыми по кро-

вопролитности, после Москвы. 

В память о Декабрьских боях, в 1920 г. улица Ланинская в Иркутске была пере-

именована в улицу Декабрьских Событий 1917 года, а улица Набережная Уша-

ковки – переименована в улицу Декабрьских Боев. 

Источники и литература: 
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8 декабря 1922 г. 

100 лет назад лет назад Президиум Иркутского городского Совета рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов принял решение: «О переименовании 

улиц в городе Иркутске». 

Согласно Решению горсовета: 

- главная улица предместья – Знаменская – стала называться улицей Баррикад;  

- улица Ремесленно–Подгорная стала улицей Освобождения;  

- Набережная Ушаковки – улицей Де-

кабрьских боёв; 

- улица Брянская – улицей Красного Ре-

зерва.  

Само Знаменское предместье – стано-

вится предместьем Марата. 

Практически все улицы предместья в 

советское время поменяли названия, за 

исключением Гончарной, Каштаковской и улицы Потанина.  

Так, Якутская улица стала улицей Рабочего Штаба, Адмиралтейская – улица Кре-

стьянина, Малыгинская – Николаева. Сарафановский проезд стал улицей Кахов-

ского, переулок Поповский был переименован в переулок Динамо, проезд Пивной 

стал называться Пивзаводским, а улица Казанская – улицей Декабристов. 

Литература: 
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28 декабря 1962 г. 

60 лет назад Исполнительный комитет Иркутского областного (сельского) 

Совета депутатов трудящихся и исполнительный комитет Иркутского об-

ластного (промышленного) совета депутатов трудящихся приняли решение 

об изменениях в административно-территориальном делении Иркутской об-

ласти. 

Исполнительные комитеты Иркутского областного (сельского) совета депута-

тов трудящихся и Иркутского областного (промышленного) совета депутатов 

трудящихся решили: 

- Образовать в Иркутской области вместо существующих 29-ти районов 17 

сельских районов:  

 Аларский, Боханский, Братский, Жи-

галовский, Заларинский, Иркутский, 

Казачинско-Ленинский, Катанский, 

Качугский, Куйтунский, Киренский, 

Нижне– Илимский, Ольхонский, 

Тайшетский, Тулунский, Усть-

Идинский, Эхирит-Булагатский.  

 - Отнести города районного подчине-

ния: Бодайбо, Зима, Нижнеудинск, Ше-

лехов и Усть-Кут к категории городов 

областного подчинения. 

 - Образовать Мамско-Чуйский промышленный район. 

Передать районные советы депутатов трудящихся данных сельских районов в ад-

министративное подчинение Иркутского областного (сельского) совета депутатов 

трудящихся.  

Передать городские советы депутатов трудящихся указанных городов, а также 

Мамско-Чуйского промышленного района в административное подчинение Ир-

кутского областного (промышленного) совета депутатов трудящихся.  

Источник:  

Ф. Р-1933, оп. 7, д. 1731, л. 17. 

 

  

 



 

30 декабря 1872 г.  

150 лет назад была открыта Иркутская учительская семинария. 

В 1872 г., по инициативе Иркутского генерал-губернатора Н. П. Синельникова 

в Иркутске приступили к учреждению Учительской семинарии с целью подготов-

ки квалифицированных учителей начальных школ. Положение об Учительской 

семинарии Высочайше утверждается 27 марта 1872 г. 

На организацию Учительской семинарии И.И. Базановым было пожертвовано 

24 965 рублей: на них был куплен  камен-

ный дом Зиминых по Якутской улице 

(совр. – Рабочего Штаба) в Знаменском 

предместье, который был перестроен и 

отремонтирован, а также приобретены 

парты, учебные пособия, кровати и при-

надлежности в расчете на 25 обучающих-

ся. Все работы выполнялись силами арестантов Иркутского тюремного замка.  

23 октября 1872 г. Н.П. Синельников писал министру народного просвещения: 

«Каменный прочный двухэтажный дом с большим местом, флигелем и надвор-

ными строениями по домашнему условию куплен уже мною за 20 т. р., а 5 т. р. 

будут употреблены на перестройку и приспособление оного для училища; в нем 

могут быть помещены 30 семинаристов с квартирами для инспектора и даже учи-

телей во флигелях при доме… 

По мере увеличения числа учащихся в семинарии могут быть делаемы весьма 

удобно пристройки по обширности места, дающей возможность завести для прак-

тических занятий учеников и полевое хозяйство». 

Здание в улицу имело пять окон по фасаду и было более вытянуто во двор. На 

первом этаже планировалось расположить спальни, столовую, умывальни, кладо-

вые, а на втором – классные комнаты, библиотеку. Дом был приспособлен для 

учебного заведения. Приготовлены учебные пособия, парты и прочие принадлеж-

ности на 25 человек. 



30 декабря 1872 г. состоялось торжественное открытие Учительской семина-

рии, на котором присутствовали генерал-губернатор Н.П. Синельников, чиновни-

ки и преподаватели училища, а архиепископ Иркутский и Нерчинский Парфений 

совершил молебствие с водосвятием. 

Школа имела классы: два – для русских, для бу-

рят Иркутской губернии, для бурят Забайкальской 

области, для крещеных якутов. Но, впоследствии 

были оставлены только классы для русских и бурят 

Иркутской губернии, т. к. забайкальские буряты 

опасались отправлять столь далеко своих детей, а 

на якутах пребывание в закрытой школе отозвалось 

повышенной смертностью. 

Срок обучения в Учительской семинарии состав-

лял три года, а принимались в нее лица, имевшие минимум два класса школы с 

пятилетним сроком обучения. 

Поступивших в учительскую семинарию молодых людей освобождали от ре-

крутской повинности. Окончившие семинарию должны были прослужить не ме-

нее шести лет учителями начальной школы, чтобы не возвращать государству 

стоимость затраченных на их подготовку средств. Учебные занятия начались с 8 

января 1873 г. Желающих обучаться было много, но здание семинарии оказалось 

настолько тесным, что не позволяло увеличить контингент воспитанников и до 

половины полного комплекта (78 человек), не говоря уже о совершенном отсут-

ствии в нем помещений для библиотеки, кабинетов и для склада учебных посо-

бий. Вследствие этого педагогический совет заведения в 1873 г. возбудил хода-

тайство о разрешении не производить приема воспитанников впредь до расшире-

ния помещения. 

Постройка нового здания для семинарии с четырьмя при ней начальными шко-

лами для практических занятий воспитанников была разрешена в 1875 г. 

В 1879 г., перед экзаменами, семинария перешла уже в новое здание. К этому 

времени были приобретены богатые естественноисторическая и этнографическая 

коллекции рисунков и моделей, значительная часть физических, химических, гео-



дезических и метеорологических приборов, музыкальные инструменты. В фунда-

ментальной и ученической библиотеках учительской семинарии было уже не-

сколько шкафов с книгами.  

При здании семинарии имелся большой двор. С 

1889 г. учебное заведение владело обширной березо-

вой рощей, где с ранней весны и до поздней осени 

воспитанники отдыхали в свободное от занятий вре-

мя. В роще был выделен небольшой участок огород-

ной земли – для практических занятий огородниче-

ством. 

30 декабря 1897 г. Иркутской учительской семина-

рии исполнилось 25 лет. К своему юбилею она приоб-

рела рояль, две фисгармонии, сорок шесть скрипок, 

три виолончели, контрабас и две флейты. В 1904 г. семинария была преобразова-

на в четырехклассную.  После революции, в январе 1920 г., одно из первых засе-

даний РКП (б) (Российской Коммунистической Партии (большевиков)) проходи-

ло именно в этом здании. Тогда же из семинарии сделали школу 2-й ступени и пе-

дагогический техникум, и она была переведена в здание бывшего духовного учи-

лища, в котором размещался Маратовский Рабочий Дворец, там он проработал 

три года, потом его перенесли в другое место. 
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