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Н.С. Романов 

Летопись города Иркутска 

За 1902-1924 гг. 
 

 

 

Иркутску есть что помнить и достанет что передать потомкам из  

истории своей и старины, если мы, пришедшие теперь на смену многим  

поколениям, создавшим эту благородную славу, разумно и твердо во имя  

памяти о себе отнесемся к минувшему и сохраним то, что еще осталось. 

В Распутин. Иркутск с нами 

ПОДВИЖНИК СИБИРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Предлагаемая читателям книга является завершением работы над полным изданием 

«Летописи Иркутска» подвижника сибирской культуры, иркутского летописца Нита 

Степановича (Романова (1871—1942). «Личная жизнь,—пишет Н. Романов,— заключалась в 

книге. Я за 18 лет работы в библиотеке никуда, кроме губернской управы, церквей и 

книжных магазинов да переплетной, не выходил. Не посещал ни театров, ни концертов, 

ничего. Для меня ничего не существовало, кроме библиотеки и книг, где я всегда 

находил себе работу (летопись, периодические издания и т. д.)»
1
. И так с книгой, которая 

никогда не была для него занятием, оторванным от людей и практических нужд науки, 

прошли все годы жизни этого неутомимого труженика, замечательного человека, 

оставившего потомкам богатое наследие — библиотеку сибирских изданий с ценной 

коллекцией разнообразных материалов по истории Иркутска (основная ее часть хранится в 

научной библиотеке Иркутского университета, часть — в областной научной библиотеке им. 

И. И. Молчанова-Сибирского), библиографию периодической печати Сибири и Иркутска за 

1789— 1932 гг., около 100 краеведческих статей (многие, из них остались в рукописях) и свое 

«детище» — «Летопись Иркутска» за 1857— 1924 гг. Начав работу над ней при поступлении в 

городскую публичную библиотеку в 1908 г., он сделал последнюю запись в летописи 3 февраля 

1940 г., когда в очередной раз просматривал летопись, записывал на полях те или иные 

вопросы, требующие выяснения, и работал уже в научной библиотеке университета. Первая 

часть летопиои И, Романова с изложением событий из истории Иркутска за 1857-1880 гг. 

увидела свет в 1914 г. В 1915 г. Нит Степанович предложил Восточно-Сибирскому отделу 

Русского географического общества напечатать продолжение летописи. Но, ссылаясь на то, что 

события из истории города с 1881 г. у всех еще были на памяти, и на отсутствие денег, отдел 

отказал ему в публикации летописи. Открывшаяся в то время губернская архивная комиссия 

была намерена осуществить издание труда Н. Романова, однако отдала предпочтение работе 

преподавателя мужской гимназии Я. А. Корейши «Исторический очерк Иркутской губернской 

гимназии (1789—1905)» (Иркутск, 1915. Вып. 1-2). Неудача с изданием летописи не остановила 

ее увлеченного автора. Н. Романов продолжил кропотливую, трудоемкую и сложную работу 

летописца города. Два огромных тома большого формата (1115 листов), написанных 

карандашом, трудноразборчивым почерком, он передал в дар научной библиотеке   Иркутского  

университета.  

После завершения работы над подготовкой к изданию одного из них — «Летописи Иркутска 

                                                           
1
 Романов Н. С. Воспоминания 1871—1933. Иркутск, [1933]. Л.   815//Рук.   №   299,   ф.   НБ   ИГУ. 
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1881—1901 гг.» — в Государственном архиве Иркутской области при просмотре фонда Н. Рома-

нова была обнаружена неизвестная исследователям рукопись летописи Иркутска за 1918—1924 

гг. Работа над летописной историей города настолько увлекла Нита Степановича, что он имел 

замысел составить хронологический перечень важнейших событий из истории Иркутска со 

времени революции 1917 г. и до начала Великой Отечественной войны. 

При знакомстве с документами Иркутского   областного   центра   документации   новейших 

источников    (бывший   партархив)   в   фонде   Иркутского   истпарта     были     найдены    

фрагменты     «Летописи     Иркутска» Н. Романова за 1917—1920 гг. Попали они туда, по-

видимому, по запросу Истпарта в связи с планами издания «Хроники революционного движения 

в Сибири в 1917—1920 гг.». Естественно, вся «Летопись» в узкие рамки «Хроники» войти не 

могла, а попытки «препарирования» ее кончились неудачей, так как «Летопись» кем-то   из   

чиновников  была признана «антипартийной». Так и остались многочисленные варианты в 

машинописном виде в делах 400, 506, 507, 507а фонда 300 для потомков, интересующихся 

историей города. 

Подготовленная к изданию книга включает две   последние части обширного труда летописца 

— «Хронологический перечень событий гор[ода] Иркутска с 1902 по 1917 год, служащий про-

должением летописей Пежемского, Кротова, Романова»
2
, и «[Летопись Иркутска] с 1918 по 1924 

год»
3
. В качестве основного источника для первой части летописцем были использованы газеты 

«Восточное обозрение», «Сибирь», вокруг которых сосредоточивалась общественная и 

культурная жизнь края, и некоторые другие («Иркутские губернские ведомости», «Сибирская 

заря», «Сибирский обозреватель», «Сибирская газета»). Записи в ней сделаны в виде 

хронологического перечня событий, а во многих случаях одним, двумя, тремя словами (Новости 

печати; Арсенал; Московские ворота; Шира; Муз[ей] сиб[ирского] общ[ества]; Тюрьма; 

Университет; По Забайкалью и т. д.). Более широкий круг источников был просмотрен Н. 

Романовым для второй части летописи Иркутска: газеты «Дело», «Сибирь», «Свободный край», 

«Иркутская жизнь», «Забайкальская новь», «Власть труда», «Известия Иркутского военно-

революционного комитета», «Красный стрелок», «Набат», «Красноармейская правда», 

«Коммунистический субботник», а также листовки, воззвания. Но особо следует сказать о 

записях в ней самого автора как очевидца событий, в центре которых он был (Нит Степанович 

работал и жил в городской библиотеке на Тихвинской площади). Обо всем увиденном и 

услышанном он, кроме дневника, записывал и в летопись. Эти записи ценны и интересны как 

единственные свидетельства о таких важных в истории Иркутска событиях, как бои в декабре 

1917 г. за власть Советов, вооруженное выступление 13— 14 июня 1918 г. против большевиков, 

борьба с колчаковщиной и другие. В них полная тревог и забот жизнь иркутян — грабежи, 

убийства, боязнь военных действий, различные слухи, безудержный рост цен, страх голода. И, 

конечно, небезынтересна оценка происходившего самим летописцем, человеком, старавшимся 

стоять вне политики. Наряду с отмеченными источниками Н. Романов использовал для летописи 

и другие (документы, на извлечение которых он имел право, записки, сведения иркутян, книги о   

Сибири,  Иркутске). 

Настоящее издание «Летописи Иркутска» Н. Романова содержит очень большой по объему, 

богатый и разнообразный по содержанию материал и является ценным источником по истории 

Иркутска и Сибири для широкого круга любителей старины. Привлечение летописцем 

различных материалов, его интересная личность, его отношение к происходившим событиям, 

чувствуемое нами, наложили отпечаток на летопись в целом. В ней трудно назвать вопросы, 

которые бы летописец оставил без внимания. Н. Романова интересовало все, начиная от 

официальных событий, административной, торговой жизни Иркутска и кончая, на первый 

взгляд, мелкими, а на самом деле существенными фактами в жизни города и иркутян. Большое 

внимание он удедяет духовной и общественной жизни сибиряков — научным исследованиям 

Восточно-Сибирского отдела Географического общества, просветительской и 

                                                           
2
 Рук.   №  253,   ф.   НБ   ИГУ. 

3
 ГАИО, ф. 480, д.  51, 204 л. 
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благотворительной деятельности иркутского купечества, духовенства, различных обществ, 

знакомит со многими неизвестными нам иркутянами-педагогами, врачами, художниками, 

музыкантами, актерами и другими, оставившими заметный  след   в   истории   Иркутска,   края. 

При подготовке летописи к публикации была выполнена большая работа по 

источниковедческой обработке черновых рукописей Н. Романова. Она потребовала не только 

переписки подлинников текстов для дальнейшей работы с ними (архивный экземпляр после 

систематизации почти всех записей в рукописи был переписан второй раз), сверки составителем 

и ответстведным редактором переписанных текстов с подлинниками (карандаш, 

трудноразборчивый почерк), систематизации записей по месяцам и дням, но и в ряде случае 

восстановления текста, расшифровки трудно читаемых мест, очень многих сокращений, 

выверки многочисленных фактов, фамилий, инициалов, названий, выявления явных ошибок и 

неточностей. Для этого была просмотрена значительная часть источников, с которыми работал 

автор, а также справочные и специальные издания о Сибири и Иркутске. По ним же был 

подготовлен материал и для примечаний, без которых нельзя обойтись в этом издании; к тому 

же они диктуются как характером самих записей, так и примечаниями летописца. В частности, 

была выполнена работа, которую, как следует из примечаний Н. Романова, он предполагал 

сделать (этот его замысел реализован в какой-то степени в справках о Московских воротах, 

Пороховом погребе, образовании и деятельности обществ изучения Сибири и улучшения ее 

быта, фотографов, о развитии автомобильного движения и др.). В связи с юбилеем Иркутского 

университета (27 октября 1993 г.) большое внимание было уделено просмотру материалов по 

истории его открытия и составлению полных примечаний к кратким записям летописца 

«Университет». 

В примечания также включены ответы на вопросы, поставленные Н. Романовым, уточнения, 

пояснения, дополнения к его записям, краткие сведения о людях, игравших значительную роль в 

истории Сибири и Иркутска, жизнь и деятельность которых получила наибольшее отражение в 

летописи. При таком большом объеме книги и значительном количестве персоналий дать 

сведения о более широком круге лиц, к сожалению, было невозможно. Если данные о ком-то из 

них уже были приведены в книге «Летопись Иркутска за 1881—1901 гг.», здесь они не 

повторяются. Некоторые записи летописца остались непрокомментированными. 

Для иллюстраций в книге использованы фотографии из фондов Иркутского областного 

краеведческого музея, а также фотографии и почтовые открытки, любезно предоставленные 

иркутским   коллекционером   С. И. Медведевым. 

В заключение — об основных принципах публикации. Текст дан полностью за исключением 

трех-четырех случаев, когда записи прямо не касались излагаемых событий или давались в виде 

газетной статьи. Примечания помещены к каждому году в отдельности в конце книги. Все 

купюры (сокращения) взяты в угловые скобки  <...>, вставки пропущенных или расшифровки 

сокращенных слов — в квадратные [...]. Сокращения расшифровываются в тех случаях, когда 

это необходимо для понимания, о ком или о чем идет речь. Устаревшие обороты речи 

сохранены. Текст публикуется в соответствии с современными нормами и правилами 

орфографии и пунктуации. 

При подготовке рукописи к изданию, совпавшей с периодом смещения ценностей в истории 

России, постоянно чувствовалась поддержка города, общественности, иркутян, понимавших 

необходимость и своевременность ее публикации. Сердечная признательность начальнику 

комитета культуры Иркутской областной администрации В. М. Лапенкову и епископу 

Иркутскому и Читинскому Вадиму, оказавшим материальную помощь. Искренне благодарю 

научного редактора С. Ф. Коваля, директора Государственного архива Иркутской области М. М. 

Лавыгину, генерального директора Иркутского областного краеведческого музея Л. М. Колес-

ник, главного хранителя фондов Л. И. Аскарову, научного сотрудника фондов В. В. Алейник, Л. 

А. Литвинцеву, сотрудников научной библиотеки Иркутского университета и Государственного 

архива, сохранивших рукописи летописи Н. Романова, и научного сотрудника   В. А. 

Панкратову. 
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Летопись не была бы подготовлена без понимания значимости работы над ней и 

всесторонней поддержки мужа Арвидаса Куликаускаса.   Низкий   поклон   ему. 

Позади годы работы с рукописями Н. Романова... Мысленно обозревая прожитую летописцем 

жизнь, невольно задумываешься о смысле человеческого бытия, о том, каким духовным 

богатством для людей и человеческими благами для каждого из нас оборачиваются неустанный 

труд, самозабвенность и целеустремленность, о том, как необходимы такие книги в наши дни: 

чем глубже знаешь прошлое, тем дальше различаешь будущее, тем меньше ошибаешься   в   

движении. 

«Летопись Иркутска» Н. Романова — лишь часть необходимой и большой работы по 

выявлению, всестороннему изучению и подготовке к изданию рукописей летописей города, 

хранящихся в Москве, Петербурге, Киеве, Тобольске, Иркутске. Работа авторов с некоторыми 

из них (купцов В. и А. Сибиряковых, землемера и архитектора А. И. Лосева), а также с другими 

летописными материалами (отрывками из дневника К. А. Антонова, дополнениями Н. Романова 

и историка Ю. П. Колмакова к летописям Баснина, П. Пежемского, В. Кротова и самого Н. 

Романова) близится к завершению. Остается неизвестной судьба летописей, которые вели С. Н. 

Пежемский — дальний родственник летописца П. Пежемского, член городской управы К. П. 

Турицын, и дневника купца К. А. Антонова. Имена этих местных Пименов стали известны нам 

благодаря все тому же Ниту Степановичу. А может быть, есть еще другие? Требуют научного 

переиздания летописи Баснина (название получила по фамилии владельца купца В. Н. Баснина, 

подготовлена к публикации)
4
, П. И. Пежемского, В. А. Кротова

5
, Н. С. Романова

6
,  давным-

давно   ставшие   редкостью. 

Хочется надеяться, что иркутские летописи увидят свет и давняя   летописная   традиция   в   

городе   будет   продолжена. 

 

Н. В. Куликаускене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Летопись губернского города Иркутска//В кн.: Первое столетие   Иркутска.   Иркутск,   1902. С.   121—165. 

          
5
 Пежемский П. И., Кротов В. А. Иркутская летопись. Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова, с предисл. 

добавл. и примеч. И. И. Серебренникова. Иркутск, 1911. 418 с. (Тр. Вост.-Сиб. отд.   имп. Рус.   геогр.   о-ва,   №   5). 
6
 Романов Н. С. Иркутская летопись 1857—1880 гг. Продолжение «Летописи» П. И. Пежемского и В. А. 

Кротова / Общ. ред. И. И. Серебренникова. Иркутск, 1914. 410 с. (Тр. Вост.-Сиб. отд. имп.   Рус.   геогр.   о-ва,   №   

8). 
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Хронологический перечень событий гор[ода] Иркутска с 1902 по 1917 год, служащий 

продолжением летописей Пежемского, Кротова, Романова.

 

1902 год
1 

 

1 янв[аря]. При музыкальном о[бщест]ве открыт класс хорового пения. Преподаватель 

Аннин. Плата 10 р. за 3 м[ес]яца и 5 р. Помес[ячно]. 

В общ[ественном] собрании была встреча Нового года. Присутств[овали] ген[ерал]-

губ[ернатор] А. И. Пантелеев с семейством, губернатор с супругой, члены собрания и гости. 

1 янв[аря] в городск[ой] думе общедоступный вечер. После литературного отделения были 

танцы. 

1 янв[аря] 35-летний юбилей заведующей городской библиотекой Марии Афанасьевны 

Гаевской
2
, которой от абонентов поднесен адрес и несколько ценных подарков. 

2 янв[аря] концерт оперных артистов Чудиновой-Зареммы, Кателли и пианистки Хрущовой 

привлек многочисленную публику. 

2 янв[аря] в женской прогимназии И. С. Хаминова детский праздник, причем ученицами под 

наблюдением Н. В. Денисова поставлена сказочка «Подснежник». 

4 янв[аря] мин[истр] пут[ей] сообщ[ения] князь М. И. Хилков с семейством прибыл в 

Иркутск в 6 ч[асов] веч[ера] и обедал у главн[ого] начальника края, поздно  вечером уехал  

дальше. 

Налог с недвижимых имуществ г. Иркутска на 1902 г. назна[чен]   [в]   51540 р. 

10 янв[аря] в Географ[ическом] отделе собрание, посвященное 25-летию Минусинского музея 

и учредителю его Н. М. Мартьянову
3
. Сделаны два сообщения Г. Н. Потанина о Н. М. 

Мартьянове и А. М. Станиловского о современном состоянии  Минусинского музея. 

13 янв[аря] в зале общ[ественного] собр[ания] концерт русс[кого] народн[ого] певца А. П. 

Карагеоргиевского и его капеллы с участием М. Д. Гедеоновой (драм[атическое] сопрано) и 

Леонардовой-Вариске (лирич[еское]  сопрано). 

13 янв[аря] состоялись выборы гласных в Иркутскую городскую думу на четырехлетие 1902 

—1905 года при 150 избирателях с  173  голосами. 

15 января и ночью на 16-е метель со снегом, движение по улицам затруднительно. Ночью в 

Знам[енском] предместье горел дом Олишева, купленный под монополию. 

На Большой улице поставлены фонари Галкина. 

19 янв[аря]  город[ское]  общество давало обед ген[ерал]-губ[ернатору] А. И. Пантелееву, 

отъезжающему в  Петербург. 

25 января главн[ый] нач[альник] края А. И. Пантелеев с супругой и дочерью выехал в 

Петербург. 

5 февр[аля] находится проездом зоолог музея Академии наук г. Герц и Пфицепмейер, 

возвращ[ающиеся] из командировки в Якут[скую] область и везущие в СПб. откопанного ими 

мамонта. 

9 февр[аля]. В. В. Косолапову разрешено издавать «Иркутский листок объявлений», издание 

бесплатное. 

10 фев[раля]. Проехали чрез Иркутск англичане горные инженеры, закончившие свои 

исследования золотых приисков в Амурской области. 

11февр[аля] госуд[арю] имп[ератору] представлялся ген[ерал]-губ[ернатор] ген[ерал]-

лейт[енант]    Пантелеев.                                                                                                                                                                              
14 февр[аля]. На берегу Ангары под наблюдением горного инженера В. Д. Рязанова 

производится исследование грунта места, предназначенного для постановки памятника  

императору Александру  III. 

На масленице на Тихв[инской] площ[ади] устроена 1-й раз в городе венецианская карусель и 

африканский зверинец. 

20 февр[аля] дума   назначила   жалов[анье] голове 6  т[ыс].,  заместителю]   4 т[ыс]., членам 

управы по 3 т[ыс]., секретарю 1200 р., ценовщику 1200 р., рас[порядителю]   ломбарда  2000 р. 
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21февр[аля] в училищах чествование   50-летия со дня смерти Н. В. Гоголя, 22-го в городе для 

начальных школ музык[алъно]-литерат[урное]  утро. 

10 марта в 5 ч[асов] 10 м[инут] веч [ера] произошло землетрясение. Первый очень легкий 

удар сменился более сильным, волнообразным, продолжавшимся около 5  минут. 

10 марта в город[ском] театре концерт Шевелева (всего было 3). 

30 марта в 6 ч[асов] 46 м[инут] ут[ра] произошло землетрясение. Первый удар довольно 

ощутителен, а второй гораздо сильнее. Землетрясение сопровождалось гулом, шло с запада на 

восток. В каменных домах с потолков падала штукатурка, дома дали трещины. 

3 апр[еля] одним из библиофилов приобретен рукописный список комедии Грибоедова «Горе 

от ума» с исправлениями на полях и пометками: «Тегеран. 15 сентября 1825 г. на память П. А. 

Каратыгину». На первой странице сверху надпись «А. Грибоедов». Текст рукописи близок к 

печатному, но в некоторых монологах есть существенные  изменения. 

4 апр[еля] приступила к работе образованная при Воcт[очно]-Сиб[ирском] отд[еле] архивная 

комиссия для рассмотрения и описания дел Иркут[ского] городского архива, хранящегося в 

Московских воротах. Члены комиссии: Иоанн Дроздов, Н. Н. Козьмин, М. П. Овчинников,  А.  

М.  Станиловский. 

4 апр[еля]  Ангара прошла у города. 

9 апр[еля] в час 20 мин[ут] ночи было полное лунное затмение. 

11 апр[еля]   поставлен понтонный мост. 

16 апр[еля] в общ[ественном] собрании начались спектакли  лилипутов  гг.   Костецких. 

21 апреля состоялась торжественная закладка здания для Иркутского еврейского училища в 

присутствии начальника губернии, директора и инспектора народных училищ и многих 

приглашенных лиц. Деньги собраны с еврейского о[бщест]ва по инициативе М. А. Цукасовой, 

Ю.  Л.  Помус и  д[окто]ра  Ельяшевича. 

27 апр[еля] открытие циклодрома о[бщест]ва велосипедистов. 

5 мая. Началась засыпка низменного места, где будет поставлен памятник имп[ератору] 

Алек[сандру] III, уплачивается  5  к. с таратайки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5 мая. В общ[ественном] собрании г. Дерсэн демонстрировал кинематограф, но неудачно, 

картины выходили неясно. 

8, 9 мая по Ангаре идет байкальский лед. 

15 мая при постройке цирка Стракай обрушилась часть крыши, и получили сильные ушибы, 

упав с 15 арш[ин]   высоты,  десять  человек. 

15 мая архиеп[ископ] Тихон представлялся госуд[арю]   импер[атору]. 

19 [мая] прощальный спектакль артистов императ[орской] оперы Яковлева, Власова, 

Донского и Дубровской. 

24 мая ген [ерал]-губ[ернатор] Пантелеев представл[ялся]   госуд[арю]   имп[ератору]. 

26 мая открытие цирка. Парадное представление. 

28 мая в обществ[енном] собрании выставка гобеленов. Сбор в пользу о[бщест]ва содействия 

народн[ому] образов[анию] и развлечений в Иркутской губ[ернии]. 

8 июня прибыл из СПб. арх[иепископ] Тихон.  

Июнь. Открыто братство для вспомоществования недостаточным ученикам местной 

духовной семинарии. 

Июнь. Мощение Большой улицы. 

Июнь. Открыто движение по виадуку, 

4 [июля] прибыл писатель А. Н. Федоров, едущий с востока в Россию. 

15 июля открыто бюро похоронных процессий. 

15 [июля] открыл Действия ассенизационный обоз г.  Киселева. 

17  [июля]. Спектакль артистки Горевой. 

18 [июля] 20-летний юбилей в сане епископа высокопреосвященного Тихона. 

28 июля. Совершена закладка винного склада в Знаменском предместье по Якутской улице. 

Июль. На Казарминском взвозе устроена и действует первая паровая водокачка. 
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20 [июля]. Арендатор городск[ого] сада Леденев выписал оркестр Забайкал[ьского] казачьего 

войска под управлением Зубковского за плату 1150 р. в м[еся]ц (с 20.VII  по 30  августа). 

4 авг[уста] в колонии малолетних преступников освящено новое  каменное  здание 

мастерских. 

5 авг[уста] открыта лечебница при Иаково-Александринской общине Красного Креста с 11 до 

2 дня. Плата за совет  10 к. 

27 авг[уста] в 4 ч[аса] 18 м[инут] ут[ра] было довольно ощутительное землетрясение. Посуда 

в шкафах брякала. 

У Верхоленской горы на углу первой пади за поcелком Шелихова образовалась трещина 

длиною 4—5 саж[еней], в средине ее между каменьями отверстие в диаметре в четверти 

полторы. Из отверстия и всей линии трещины выходит пар. Жар, идущий из отверстия, доволь-

но силен,  слышен серный запах. 

7 сент[ября] в 7,5 часа прибыл из СПб. ген[ерал]-губ[ернатор]   А.  И.  Пантелеев. 

9 сент[ября] в 9 ч[асов] 11 м[инут] утра был довольно чувствительный удар  землетрясения. 

10 сент[ября] в зале музея лекция М. И. Южакова о сибирском механике Ползуиове, 

изобретенная которым машина находится в музее Барнаула. Он умер 23 февр[аля]   1766 г. 

В Иркутске находился глазной отряд с [10.VIII] по 10.Х под управлением [3. Г.] Франк-

Каменецкого
5
. 

17 сент[ября]. Роются по Тихв[инcкой] улице канавы для труб ба[нь] Иванова. У Сп[асск]ой 

церкви на небольшой глубине наткнулись на целый ряд древних гробов с останками. 

19 сент[ября] министр финансов С. Ю. Витте прибыл в Иркутск в 12 ч[асов] дня. Городской 

голова поднес хлеб-соль на серебряном блюде. Посетил собор, арх[иепископа] Тихона, 

ген[ерал]-губернатора], губ[ернатора]. Осматривал таможню, казначейство, Госуд[арственный] 

банк, казенную палату, Сиропит[ательный] дом,   склад винной монополии и музей. В 4 часа в 

доме ген.-губ. принимал представляющихся и имеющих   к нему   дело. В 7 час. выехал на 

Байкал. 

20 сент[ября]. Полиц[мейстер] Никольский производил опыты над панцирем, изобретенным 

Л. Галаем, от которого пуля отскакивает и никак не берет. 

20 сент[ября]. При рытье канавы у Спасской церкви из двух гробов извлечены железные 

кандалы, а в одном кроме кандалов найдены еще тяжелые железные плитки, служившие, 

вероятно, подошвами. Кандалы сделаны из полосового железа грубой работы в 3—4 звена, 

четверти полторы длиною каждое, весом далеко более против кандалов настоящего времени. 

Череп одного из этих кандальников был прострелен пулею. Находки взяты г. П — м
6
 и 

неизвест[ным]   чиновником. 

С 22 сент[ября] в музее по воскресеньям выставляются для обозрения публики 

фотограф[ические] снимки раз[ных] местнос[тей], «Типы Сибири» и т. д. 

6 окт[ября] в 12 ч[асов] дня в Кладищевск[ом] училище молебствие по случаю начала занятий 

в воскресной школе общества распространения народного образования. 

Мин[истр] фин[ансов] Витте проследов[ал] мимо Иркутска 16 окт[ября] утром. 

15 окт[ября] в музей вновь поступила от директора Читинской гимназии А. С. Еленева 

богатая археологическая коллекция орудий каменного века, собранная им лет 8 назад в 

окрестностях Иркутска.                                                                                                                                                                                                                                             
18 окт[ября] в 2 ч[аса] 10 м[инут] началось солнечное затмение. Луна заходила с правой 

стороны солнца, в начале четвертого часа закрыла до четверти площади диска солнца. Около 4 

ч. затмение закончилось. 

23 окт[ября] в 10 ч[асов] веч[ера] сгорела палата 3-й части. 

5 ноября в обществ[енном] собрании открылась выставка художественных   этюдов   и картин   

лейтенанта Ф. М. Белкина в пользу благотворит[ельного] о[бщест]ва.  Всего  выставлено   187  

этюдов. 

6 ноября родственниками историка-летописца Иркутска Пежемского переданы в музей 13 

акварельных рисунков видов города 40-х годов
7
, рисованных Пежемским. 
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8 ноября в обществ[енном] собр[ании] Е. Н. Горева участвовала в спектакле «Гроза» 

Островского. 

10 ноября исполнилось 50-летие существования Александрийского детского приюта 

ведомства учрежден[ий] императрицы Марии. Совершено торжественное молебствие и акт, 

вечером концерт и бал для воспитанников. 

10 [ноября] в 5-класс[ном] город[ском] училище открыта биб[лиоте]ка учительск[ого] 

о[бщест]ва. 

17 ноября состоялось освящение обновленного храма духовной семинарии и открытие 

братства вспомоществования недостаточным воспитанникам и собрано 5043 р. 

22 ноября проехали чрез Иркутск лейтенанты Матиссен
8
 и Колчак

9
 с Ново-Сибирских 

островов из экспедиции  барона  Толля. 

 [26] ноября [вновь] на Тихв[инской] площади открыт музей восковых фигур. 

27 ноября в Казенной палате открыл действия съезд податных инспекторов Иркутской 

губ[ернии] для обсуждения вопросов, возникших при применении промыслового обложения. 

Декабрь. С высочайшего соизволения в день 9 февраля
10

 установлен в г. Иркутске, кроме 

церковного, и гражданский праздник. 

3 декабря у начальника губернии состоялось совещание представителей разных ведомств и 

гласных думы для обсуждения вопроса о принятии мер к уменьшению преступности в 

Иркутске. 

6 декабря получен 1-й н[омер] «Сибир[ских] врачебных ведомостей», издающихся в 

Красноярске. 

Ангара встала в ночь на 25 декабря. 

30 декабря исполнилось 30-летие существования учительской семинарии, открытой 30 

декабря 1872 г. в пожертвованном И. И. Базановым доме при 10 воспитанниках. 

Всех пожаров было 127: по 1-й части — 42, в Глазково и Ремесленной слободе — по два. 

Убытки 120247 р. 

 

1903 год 

 

1 января введены новые оклады для офицерских чинов на наем квартир. Так, штаб-офицерам, 

пользующимся правами полковых командир[ов], положено 684 р. вместо прежних 624 р., 

прочим штаб-офицерам 462 р. вместо 402 р., обер-офицерам, командующим ротами, 300 р. 

вместо 270 р., прочим обер-офицерам 204 р. вместо  168 р. 

3, 5, 6 января. В музее Н. И. Кулябко-Корецкий читал лекции по истории Европы в XIX в. 

Лекции (шесть) организованы о[бщест]вом распростр[анения] народн[ого]   образования  и  

народных развлечений. 

6 янв[аря] на катке детской площадки открыта большая декоративная картина из полярной 

экспедиции Нансена «Фрам», затертый льдами». Вечером картина освещена бенгальским огнем, 

при котором сооруженные снеговые и ледяные глыбы сверкали, как озаренные светом северного 

сияния. 

8 янв[аря] открыто Иркутское казачье волостное правление. 

12 янв[аря] общества земледельческих колоний заседание. 

12 янв[аря] скон[чался] Диомид Васи[льевич] Самсонов, старший попечи[тель]  банка 

Медведниковой. Отпевание  архиеп[ископом]  в соборе. 

Каток детской площадки имел с 29 ноября 15865 бесплатных и  9008 платных посеще[ний]. 

19 янв[аря] в 2 ч[аса] 41 м[инуту] было чувствуемо землетрясение. 

20 января в музее открыта выставка картин г. Пилипенко, по преимуществу пейзажи 

Маньчжурии и Уссурийского края. 

27 января на 1-й Иерусалимской состоялась торжественная закладка здания детского 

Владимирского приюта на месте, принадлежащем благотворит[ельному] о[бщест]ву при  

приюте  «Ясли». 
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На 1903 г. с недвижимых имуществ города причитается 51540 р. казенного налога и 25770 

земского сбора. 

6 февр[аля]. Юнкерскому училищу пожаловано знамя. 

6 февр[аля] скончался Василий Федот[ович] Колыгин, извест[ный]   коммерсант. 

15 февраля прибыл Вацлав Серно (В. Серошевский), автор книги «Якуты». Им написано 

много рассказов, посвященных Сибири, где он провел 15 лет. Он едет в Японию для 

исследования инородцев, живущих на севере Японии.  23 февр.  Серошевский выехал. 

18 февр[аля] в музей пожертвовано несколько старинных слюдяных оконных рам из одного 

из старых домов  Знаменек[ого]   предм[естья]. 

18 февр[аля] прибыли из СПб. участники экспедиции барона Толля лейтенанты Ф. А. 

Матиссен и А. В. Колчак. Первый едет в устье Лены разоружать яхту «Заря», а второй с шестью 

матросами—на Ново-Сибирские о[стро]ва в поиски за бароном Толлем. 

21 февр[аля] в зале музея г. Колчак прочел доклад о современном положении русской 

полярной экспедиции Академии наук. Председатель отдела Маковецкий приветствовал В. Л. 

Серошевского, немало потрудившегося для отдела. 

22 февр[аля]. В зале музея прочитана лекция П. И. Федорова «Некоторые из форм, борьбы с 

детскою смертностью». 

27 февр[аля] 3-й, последний концерт Думчева. 

28 февр[аля] в общ[еств]енном собрании членов Географ[ического] о[бщест]ва зоолог 

русской полярной экспедиции А. А. Бялыницкий-Бируля сообщил о пребывании на о[стровах]  

Новой Сибири в 1902 г. 

2 марта последний день катания на катке детской площадки. С 21 ноября было 31718 

бесплат[ных] посещ[ений], платных дет[ских] 9253, для взрослых 9020. Всего 18273 разовых и 

21 сезонных, всего 49991 посещение. Приход 2691 р. 42 к., расход 2483 р. 76 к., считая в том 

числе построек на 847 р. 92 к. 

4 марта прибыл пастырь сибирских армян священник Аристанес Хемчьянец. 

5 марта в музее открыта выставка костюмов бурят Иркутской губернии, устроен[ная] 

Трубачеев[ым]. 

6 марта. Получено извещение, что пожарным о[бщест]вам, дружинам и командам разрешено 

в целях усиления их денежных средств устройство лотерей-аллегри на одинаковых с 

благотворительными обществами и учреждениями  условиях. 

7 марта богослужение в соборе по случаю исполнившегося 50-летия служения в священном 

сане архиепис[копа] Тихона. После богослужения юбиляру в архиерейском   доме  приносили  

поздравления  главн[ый] начальник края, губернатор, представители администрации и горожане. 

9 марта в обществ[енном] собра[нии] духовный концерт.                                                                                                                                                                                                                                                    
13 марта прибыл тов[арищ] мин[истра] внут[ренних] дел, командир отдельного корпуса 

жандармов ген[ерал]-лейт[енант] фон Валь. Осматривал город, посетил многие городские 

учреждения. Принял обед у генерал-гуБерн[атора]. 14-го отбыл на Байкал, в субботу возвра[-

тился] в Иркутск, а в понедель[ник] 17-го отб[ыл] в СПб. 

16 марта с 7 до 9 ч[асов] утра было солнечное затмение.   Величина  затмения  0,88. 

17, 20 марта концерты Альмы Фострем при участии В.  А.  Богуцкой. 

17 марта прибыл пешеход-путешественник Карл Зиберг. Датчанин идет на пари из 

Владивостока в Копенгаген. 

18 марта Ангара вскрылась у города, переправа на лодках. 

22 марта мин[истром] фин[ансов] утвержден устав Иркутского общества взаимного кредита. 

26 марта в 7 ч[асов] 20 м[инут] вечера с запада на восток пролетел очень низко над землей 

метеор, оставивший впечатление яркой кометы с резко выделяющимся светящимся  хвостом. 

Март. По переписи домашних животных таковых оказалось по 1-й части: лошадей 753, 

круп[ного] рогат[ого] скота 300, телят 50, овец 5, свиней 18, собак 1080; по 2-й части: 1532 лош., 

726 круп. рог. скота, 147 телят, 54 овцы, 214 свиней и 1939 собак; по 3-й части: лошадей 792, 

круп. рог. скота 248, 39 телят, 12 овец, 42 свиньи и 811 соб.; по 4-й части: 1280 лош., 411 круш 
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рог. скота, 84 телят, 55 овец, свиней 254, собак 1939. Всего в городе лошадей 4357, рог. скота 

1685, телят 320, овец 126, свиней 528 и собак  5769. 

26 марта ген[ерал]-губ[ернатор] А. И. Пантелеев представлялся  государю  императору. 

Апр[ель]. Отто Гессе, настройщик роялей, делает таковые сам — корпус из местного дерева, 

рама литья мастерских промыш [ленного] училища, механизм выписан из-за  границы. 

За 9 м[есяц]ев навигации 1902—1903 гг. ледокол «Байкал» перевез со ст[анции] Байкал в 

Мысовую 155 паровозов, 373 классных вагонов и 8800 товарных. Со ст. Мысовая на ст. Байкал 

97 классных вагонов и 7165 товарных. 

14 апр[еля] вечером пожар в доме Козьмина на Арсе[нальской]   ул[ице]. 

17 апр[еля]. Празднование юбилея 50-летия со ддя принятия священно[го] сана 

арх[иепископа] Тихона. По окончан[ии] литургии и молебствия в думском зале состоялся прием 

депутаций, В 3 часа дня в зале обществ[енного] собрания состоялся обед на 150 кувертов, дан-

ный по инициативе город[ского] о[бщест]ва. Собрано 2.5 т[ыс]. р. на стипендии имени 

архипастыря при одном  из  учебных  заведений. 

23 апр[еля] военный министр ген[ерал]-адъют[ант] Куропаткин прибыл в Иркутск. Делал 

смотр войскам. Посетил юнкерское училище и казачью сотню, где был праздник, а оттуда на 

пожар по Кущевекому переулку. В 4 ч[аса]  ночи отбыл за Байкал. 

25 апр[еля]. На берегу для постановки памятника Александру III вырыт котлован под 

фундамент. Начата кладка. 

3 мая в Казани скончалась на 81-м году дочь митрополита Московского Иннокентия, 

бывшего священ[ника] Благовещ[енской]  церкви Екатерина Ивановна. 

9  мая по поручению Геогр[афического] отдела сотрудник его Я. В. Стефанович выехал на 

прииски Витимско-Олѐкминской системы для статистико-экономических работ. 

10 мая. Прибыл чрезвычайный посланник и уполномоченный резидент при японском 

императоре камергер А.  П.  Извольский. 

Май. В город[ском] Интендантском саду построен новый театр на 500 челов[ек] зрителей со 

сбором до 700 р. 

16 мая. Члены зоологической экспедиции В. С. Елпатьевского выехали за Байкал для 

следования к месту назначения — оз.  Косогол. 

19 мая. Освящение арх[иепископом] Тихоном церкви в  Пивоварихе. 

20 мая в 10 часов ут[ра] прибыл на ст[анцию] Иркутск министр путей сообщения и 

проследовал далее за Байкал. 22 мая прибыл министр в Иркутск. Завтракал у супруги ген[ерал]-

губ[ернатора], посетил Вознес[енский] монаст[ырь] и на лошадях отбыл на ст. Иннокентьевская, 

откуда уехал далее в 9 ч. 20 м[инут] утра. 

20 мая определением свят[ейшего] Синода постановлено учредить при Князе-Владимирской 

церкви мужской общежительный монастырь с наименованием Князе-Владимирский с таким 

числом братии, какое обитель в состоянии содержать на свои средства. 

24 мая. Состоялись похороны старейшего из ирк[утских] купцов Николая Львовича 

Родионова, умершего на 80-м г [оду] жизни. Он построил здание церковно-приходской 

Преображенской школы и обеспечил таковую. Отпевание в Преобр. церкви совершал 

архиеп[ископ]. Погребение состоялось в Знаменском монастыре. 

24 мая ген[ерал]-губ[ернатор] А. И. Пантелеев назначен членом Госуд[арственного] совета, а 

генер[ал]-губ[ернатором] граф Пав[ел] Ипполит[ович] Кутайсов
2
. 

31 мая. Исполнилось 20-летие служения Ив[ана] Никифоров[(ича] Румова в должности 

директора Иркутской гимназии. 

31 мая представлялся госуд[арю] императору иркутск[ий] ген[ерал]-губ[ернатор] граф 

Кутайсов. 

2  июня. Закон об отмене тягчайших видов телесного наказания   (плеткой). 

3 июня в час дня   на   артельщика Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги]  Тюркина, 

вышедшего из отдел [ения] Госуд[арственного] банка с 58000 р., сделано нападение на углу 

Баснинской  и Амурской  улиц.  Отняв сумку с деньгами, они уехали   по Луговой   на Главно-
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Иерусалимскую, где и скрылись на кладбище. Обронили сумму в 21 т[ыс]. 900 р., подал один из 

публики. Всего найде[но]   бы[ло]  28000 р. 

6 июня прибыл из СПБ, член Госуд[арственного] совета, бывший ген[ерал]-губ[ернатор] А. 

И. Пантелеев. 8 июня в день праздника   добровольного   пожарного о[бщест]ва впервые 

выступал вновь организованный оркестр о-ва. 

11 июня открыта библиотека на детской площадке для детей, посещающих таковую. 

17 июня рыбопромышленник Шипунов привез из Верхне-Ангарска случайно пойманную на 

Байкале неводом живую нерпу (байкальский тюлень) и пожертвовал ее музею, которая 

временно помещена в саду Родионова по Шелашниковской улице. 

20 июня начало гастролей артистов Московского Малого театра под управлением и с 

участием А. А. Яблочкиной. 

22 июня состоялось открытие библиотеки-читальни Иркутского церковного братства во имя 

св. Иннокентия. Библиотека временно помещается в здании Преображенской 

церковноприходской школы. 

22 июня состоялась закладка памятника державному основателю Великой Сибирской 

железной дороги императору Александру III. Молебствие совершено архиеп[ископом] Тихоном, 

служившим в домовой церкви ген[ерал]-губ[ернатора]. Из Харлампиевс[кой] церкви был к 

месту закладки крестный ход. По окончании молебствия и парада у ген.-губ. состоялся завтрак 

(в начале третьего часа). 

24 июня. Совершена закладка каменного здания на Преображенской улице на месте 

участнических казарм для учреждения благотворительного о[бщест]ва «Утоли моя печали». 

28 июня. Молебствие по случаю открытия сооруженного двухэтажного здания приюта для 

девочек-сирот в усадьбе приюта  «Ясли». 

28 июня в казенной палате открылся съезд податных инспекторов для рассмотрения 

материалов по экономическому исследованию населения Ирк[утского], Балаг[анского], 

Верхол[енского] и Нижнеуд[инского] уездов, произведенных крестьян[скими] начальниками 

этих уездов. 

7 [июля] член Госуд[арственного] совета А. И. Пантелеев  с  семейством  отбыл  в  С.-

Петербург. 

8 июля в 7 ч[асов]   55 м[инут]   проследовал   чрез ст[анцию] Иркутск военный министр. На 

ст. Иннокентъев[ская]   осматривал военно-продовольственный   пункт, принял парад 2-х 

эшелонов. Посетил Вознесенский монастырь ив  11  часов уехал далее. 

Июль. На Большой улице появились чистильщики сапог. 

14 июля скончался Петр Иосифович Катышевцев (он жил в Рабочей слободе, выпивал, 

буянил, дрался и был сильно избит, кажется, соседями, что и ускорило смерт[ельный]  исход). 

15 июля. Город получил пожарную складную лестницу. 
19 июля в 9 ч[асов] ут[ра] прибыл командующ[ий] войсками Сиб[ирского] военн[ого] округа 

ген[ерал]-лейт[енант] Сухотин и тотчас же отправился в лагеря. 21-го выехал на  Байкал. 

23 июля прибыл проездом в С.-Петербург индус Нараджа-Кершоу, воспитанник Бомбейского 

университета, изучивший историю и лингвистику азиатского Востока и в особенности санскрит 

и священную индийскую литературу.  Читал лекции во  Владивостоке. 

30 июля прибыли командированные в экспедицию на Байкал о[бщест]вом 

естествоиспытателей при Казанском университете  студенты Драверт и Николаев. 

Авг[уст]. В духовной семинарии открыто общежитие для 15—20 наиболее нуждающихся 

воспитанников. 

1 августа. Управление по постройке Забайк[альской] жел[езной] дороги перенесено в С.-

Петербург. 

1 авг[уста] возвратился член Геогр[афического] отдела Собещанский из 8-мес[ячной] поездки 

по Запад[ной] Европе, Америке и Китаю для ознакомления с естественно-историческими и 

этнографическими музеями. Привез много литерат[урного] материала и коллекции, особенно из  

Китая. 
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9 августа на Байкале сильная буря, разбило   много барж. 

10  авг[уста]    демонстрируются     братья-великаны Адольф  12  л[ет]   и  Фредерик  10 лет
4
. 

12  августа прибыл вновь назначенный военный ген[ерал]-губ[ернатор]   П.  И.  Кутайсов. 

13  августа уехал бывший директор Иркутской   мужской гимназии Иван Никанорович 

Румов, который 20 лет посвятил на служение иркутского юношества. Депутация от родителей 

учащихся поднесла отъезжающему серебряy[ый] письменный прибор   и друг[ие] серебр[яные] 

вещи и адреса. 

17  августа. Член отдела Хангалов, посетив музей, пожертвовал богатую коллекцию по 

шаманизму. 

20 августа открылся съезд депутатов духовенства Иркутской епархии. 

22 августа прибыл Ф. Я. Кон, исследователь сойотов, пожертовал отделу коллекцию, 

касающуюся быта и верований сойотов. 

29 августа. Гор[одской] голова [Б. П.] Шостакович уволен от должности, согласно прошению 

по болезни. 

7 сентября открылась охотничья выставка о[бщест]ва сибирских охотников   (на  три дня). 

9 сентября прибыл путешествующий патер Сальваторе Минокки. Он посетил Гусиноозерский 

дацан, ездил по Байкалу. Дальнейш[ий] его маршрут Маньчжурия — Пекин. 

18 сент[ября] прибыл лейтенант Ф. А. Матиссен, бывший командир яхты «Заря», на которой 

барон Толль отправился на Ново-Сибирские о[стро]ва. Яхта за услуги, оказанные экспедиции, 

подарена фирме Громов[ой]. Матиссену было поручено Академией наук разоружить «Зарю», 

что он и исполнил. 23-го он сделал в музее сообщение  об экспедициях  яхты  «Заря». 

22 сентября прибыли студенты Московского университета А. А. Ховрин. и И. М. Щеголев, 

члены экспедиции по изысканию Нелькан-Аянского пути. Везут для обработки собранный ими 

материал. 

Имеется у кого-то автомобиль. 

25 сент[ября] д[октор] Кириллов
6
 прислал в дар музею коллекции по быту японцев. 

3 октября прибыл проездом в Пекин персидский принц Атабаца-Азам-Емонос-Султан Али-

Азчар. Посетив музей, пожертвовал несколько золотых персидских монет. 

6 и 7 октября в ремесленном клубе происходили заседания съезда крестьянских начальников 

Иркутского уезда и уполномоченных сельских обществ и инородческих родов. Предметом 

занятий была раскладка оброчной подати на трехлетие от 1904 по 1906 г. в сумме 89100 р. за 

доходность от хлебопашества, сенокошения, скотоводства, оброчных статей и посторонних 

заработков. 

7 октября в помещении о[бщест]ва иркут[ских] врачей состоялось учредительное собрание 

Иркутского отделения Петербургского общества взаимопомощи врачей. 

Председателем выбран Н. Е. Маковецкий, секретарем П. Н. Шастин, членами правления Б. А. 

Ельяшевич и П. И. Федоров. Предстоят еще выборы судей чести. Задачи нового общества: 1. 

Производить материальную поддержку членам о-ва и их семействам; 2. Учреждать по мере 

возможности приюты и богадельни для вдов и сирот своих членов. Для разбора недоразумений 

между членами общества устраивать суд чести. 

8 октября Мин[истерством] народн[ого] просвещ[ения] утвержден устав «Общества по 

устройству народных чтений в  Иркутске и Иркутской губернии». 

9 окт[ября] 1900 г.   артельщик Сиб[ирского] торгов[ого] банка Сеняшин обронил   у почтово-

телеграфной конторы мешок с золотом на 20000 р. Поднял извозчик Абдул-Баги-Кербалай-

Мехти-Оглы и возвратил   по принадлежности. Банк ему ничего за этот поступок не дал, а когда 

он начал искать судом, то и суд присудил 8000 р., а палата отменила. 

10 октября в 6 ч[асов] веч[ера] скоропостижно сконч[ался] быв[ший] брандмейстер гор[ода] 

Иркутска Петр Максимович Мякинин, председат[ель] правления дружины добровольн[ого]  

пожар[ного] о[бщест]ва. 

18  октября с 7 час[ов] веч[ера] до 12 час[ов] северная и отчасти с[еверо]-вост[очная] сторона 

неба были освещены белым, довольно ярким заревом. Временами, особенно в 11-м часу ночи, 
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весь небосклон окрашивался в розовый цвет, переходивший в пурпуровый. Замечались иногда  

слабые лучи. 

На Арсенальской улице прокладка труб бань Ива[но]ва. 

19 окт[ября]  музей посетило  950 человек. 

23 окт[ября] в город[ской] управе состоялось первое учредительное собрание членов 

общества взаим[ного] кредита. Явилось из 55 наличных членов 27 челов[ек]. В правление 

выбраны Б. П. Шостаков[ич], Н. К. Сапожников и Н. П. Поляков. 

С 28 окт[ября] по 9 ноября в обществ[енном] собрании открылась выставка картин 

французских художников в пользу о[бщест]ва «Утоли моя печали». Директор выставки Жюль 

Рацковский. 

1 ноября в заседании думы избран городским головою Петр Яковлевич Горяев. 

2 ноября в ремесленном клубе открыта первая передвижная сибирск[ая] выставка картин, 

устраиваемая обществом р[аспространения] н[ародного] о[бразования] и  н[ародных]   

р[азвлечений]   (более  200). 

2 ноября проехал в Петербург из Лхассы тибетский лама Садмим-Самдам с сестрою. Он 

специалист по тибетской медицине. 

5 [ноября] телеграфная контора переведена в д[ом] Немчинова. 

13 ноября в 6 ч[асов] 46 м[инут] произошло землетрясение. В каменных домах образовались 

трещины. Часы  останавливались. 

Ген[ерал]-губ[ернатор] Кутайсов поручил управлению строит[ельными] и дорожными 

частями составить смету на освещение набережной Ангары и зданий, как-то: Кузнецовской 

больницы, музея и т. п. 

В декабре увели[чено] жалов[анье] пом[ощнику] библ[иотекаря] с 35 на 40 р. и взят мальчик 

[на] 200 р. 

30 ноября и 1 дек[абря] на Байкале сильная буря. 

Лев Галай изобрел непроницаемую материю, которую не может пробить ни стальная пуля, ни 

кинжал. 

15 дек[абря] вечером Ангара против города покрылась  льдом,   но  осталось  много  полыней. 

Байкал встал в ночь с 12 на 13 декабря. 

15 [декабря] на Байкале в 3.5 ч[аса] дня при тихой погоде и 7° холода на немного облачном 

небе наблюдалась  в  течение   15  минут  яркая  радуга. 

В 1903 г. было пожаров 131 (в сентябре 21), по I части _ 6, по II-84, по III—39, по IV-2. [В] 

1894-56. 1895-59, [18]96—73, [18]97—66, [18]98—76, 1899-89, 1900—81, 1901 — 100, 1902—

127. За десятилетие с 1894— 1903 гг. пожаров в Иркутске было 858. Убыток 695133 р. 

Наибольшее число пожаров — 131 в 1903 г., наибольший убыток  192682 р.  в  1899 г. 

В 1903 г. поймано на улицах 2234 собаки, из которых 2126 убито и 108 возвр[ащено] 

владельцам. 

В 1903 г. ночевало в ночлежном доме 57008 ч[еловек], из них 50 109 м[ужчин], 5403 

ж[енщины] и 1496 детей. 

В 1903 г. на скотобойне убито скота крупного 23673, телят 3299, свиней 1170, овец 12552, 

лошадей 21. 

В 1903 г. в Михеевской лечебнице больных, получивших совет и  лекарство,  было  27968. 

 

1904 год 

 

К 1 янв[аря] 1904 г. жителей города 74748 

 Муж[чин] Жен[щин] 

Дворян и чиновников 1835 1575 

Духовных 155 300 

Почетн[ых] граждан и купцов 2026 1508 

Мещан 14370 12561 
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Цеховых 3210 2671 

Военных (без казаков) 1279 674 

Казаков 623 533 

Крестьян 13443 11991 

Оседл[ых]   инородцев 643 244 

Кочевых 10 15 

Бродячих 62 70 

Ссыльных 2515 1160 

Не принадлежащих к перечисл[енным] 

сослов [иям] 

770 505 

Всего 40 941 33 870 

 

Оценочный сбор с городских имуществ на 1904 г. определен в сумме 137244 р. 44 к. 

Стоимость всех имуществ города оценивается в  13724244 р. 

19 янв[аря] открыло свои операции о[бщест]во взаимного кредита, a 25-го первое общее 

собрание членов этого  общества. 

По Байкалу к 15 февр[аля] окончена прокладка пути (от ст[анции] Байкал до ст. Танхой 40 

верст). 

28 янв[аря] в 4
1
/2 часа ут[ра] прибыл мин[истр] пут[ей] сообще[ния] и занимался делами до 12 

часов дня, когда  отбыл  на  Байкал. 

29 янв[аря]. Высочайш[ий] манифест о войне с Японией объявлен после богослужения в 

соборе. 

29 янв[аря] манифестация. Толпа от обществ[енного] собрания с оркестром пожарной 

дружины двинулась к театру, где вызвала театральный оркестр, который и сыграл гимн,  

приветствуемый криками «ура». 

В ночь на 30 января по городу расклеены объявления, которыми запасные приглашаются 

явиться на сборный пункт для получения призывных карт. 

30 января дума ассигновала на расходы по Мобил[изации] 20000 р. Послана от город[ского] 

общества государю телеграмма с выражением верноподданнических чувств. 

2 февр[аля] по инициативе учителей городских народн[ых] школ в соборе был отслужен 

молебен о дарова[нии] русским войскам победы. Директор народных училищ М. А. 

Заостровский сказал учащимся речь. Из собора школьники, предшествуемые военн[ым] оркест-

ром, подошли к управе, где пред портретом государя исполнен гимн, покрытый криками «ура». 

Отсюда юные манифестанты двинулись к казармам Енисейск[ого] батальона, где также был 

исполнен гимн и сказана речь учител[ем] X. И. Петелиным. Затем толпа двинулась к театру, где 

театр[альным] оркестром исполнен народный гимн. 

Учителем Мясниковым устраивается выставка моделей плодов работы художниц Е. Д. 

Розановой и А. В. Томской. Сбор поступает в пользу благотвор[ительного] учреждения. 

10 февр[аля] 1-е заседание образованного под председательством] губернатора] Моллериуса 

дамского комитета Красного Креста, имеющего целью заботы о раненых и больных воинах. По 

подписному листу председательницы г-жи Моллериус собрано 4665 р. 

10 февраля во 2-й и 3-й частях по квартирам обывателей производится  расквартирование  

войск. 

18 февр[аля] началось движение вагонов по рельсовому пути чрез Байкал до ст[анции] 

Танхой, по которому начнется конная тяга 3600 вагонов и 160 паровозов для следования на 

восток. Перевозка сдана Кузнецу по цене 45 р. за вагон и 250 р. за паровоз. Перевозка проходит 

на 75  тройках почтовых лошадей. 

18 февр[аля] приб[ыл] ген[ерал]-губ[ернатор] П. И. Кутайсов с супругой и чиновники особых 

поручений Кобеко и Домерщиков. 

Два мангазейских треснувших колокола хранятся в деревянной дряхлой башне гор. 

Туруханска, один 18 п[удов], дру[гой] около 60. Их хотят перелить или продать как лом. 
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20 фев[раля] мин[истр] путей сообщ[ения] проезжал со ст[анции] Байкал, посетил начальника 

края и в тот же  день  отправился обратно. 

21 февр[аля] под председат[ельством] И. П. Шастина открыл свои действия уездный комитет 

по оказанию помощи нуждающимся в призрении семействам призванн[ых] военн[ых] ниж[них] 

чинов на действительную службу. 

Число неизвестно. В СПб. скончался газетный и журнальный сотрудник Петр Павлович 

Баснин
1
. Покойный родился в 1852 г. в Иркутске. В Екатеринбурге он издавал газету «Рудокоп», 

затем сотрудничал в петербургских газетах и журналах, состоял секретарем газеты «Россия». 

24 феврг[аля] прибыл в Ирк[утск] лейтенант Колчак, начальник экспедиции по розыскам 

барона Толля и спутников. Он едет на театр военных действий. 

26 февр[аля] в 12 ч[асов] ночи со скорым поездом проследовал чрез Иркутск его 

императ[орское] высоч[ество] велик[ий] князь Кирилл Владимирович, отправляющийся на 

Дальний Восток. 

27 [февраля] началась в Иркутске реквизиция лошадей для  нужд войны. 

Детс[кая] библиотека-читальня имеет 346 подписчиков. 

1 марта распущенные ученики средних учебных завед[ений] по случаю выражения им 

высочайшей благодарности за верноподданнич[еские] чувства устроили манифестацию, проходя 

по улицам с пением народного гимна  и  криками   «ура». 

1 мар[та]. Прибыл главн[ый] уполном[оченный] Российского] общ[ества] Крас[ного] Креста 

гофмейстер, сенатор П. М. Кауфман в сопровождении уполномоченных  Красного  Креста  

Арихива  и  Пилкина. 

5 марта в общ[ественном] собр[ании] полковник Хлыновский прочел лекцию «О Корее». 

Чтение демонстрировалось  картинами.  Публики  было  много. 

В ночлежном доме в течение 1903 г. ночевало 57008 челов[ек], из них 1496 детей. В марте 

1904 г. посещаемость  6837  человек. 

B ночь на 8 марта прибыл вел. князь Борис Владимирович. Утром поезд отправился на 

ст[анцию] Байкал. 

9 марта в 2 ч[аса] дня с особым экстренным поездом прибыл генерал Куропаткин, из вагона 

не выходил. Начальник края, протоиерей М. Фивейский и городской голова  П. Я. Горяев 

проследовали с поездом. Последний должен был вручить генералу 12000 р., собранных от 

иркутян на больных и раненых, а Фивейс[кий] в благословение икону. Были приняты на 

ст[анции] Байкал. 

12 [марта] мин[истр] пут[ей] сообщхения] князь Хилков проследовал в  С.-Петербург. 

Об операциях общ[ества] взаимного страхования
2
. 

12 [марта] в общхественном] собр[ании] шт[абс]-кап[итан] Соболевский прочел пятое 

военное сообщение — лекцию «Исторический очерк занятия Амура с 1643 г. и обзор событий на 

Амуре за последние 40 лет». С пяти лекций собрано чистого сбора 1500 р. на нужды флота и 

устройство подводн[ых]   лодок. 

С 14 мар[та] по 24 мар[та] проездом на восток останавливался в Иркутске Вас[илий] 

Ив[анович] Немирович-Данченко. 

Март. На V участке ж[елезной] дор[оги] (Иланская — Иркутск)  скопилось 1500 вагонов. 

Отчет о[бщест]ва земледельческих колоний и ремесленных приютов
3
. 

С 17 марта работающие на гужевой переправе чрез Байкал стали получать за перегон от 

ст[анции] Байкал до ст. Танхой по 8 р. за тройку и по 15 к. с пуда багажа (до 4 апр[еля], когда 

предполагается правильное движение, ледоколов). 

21 мар[та] состоялось совещание уездного комитета для  оказания пособий семьям  запасных. 

23 марта на Тихвинской площади генер[ал] -майором Левестам произведен смотр только что 

развернутому из Иркут[ского] резервного батальона полку 2-й Сибирской пехотной дивизии. 24 

марта смотр Енисейскому полку. 

30 мар[та] проследовал на Дальний Восток передовой отряд объединенной дворянской 

организации помощи больным и раненым. 
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30 мар[та] проследовала по железной дороге партия военнопленных японцев с японским 

офицером. Они направляются в разные земские губернии России для жительства  на  время 

войны. 

30 мар[та]. В музее открыта выставка искусственных плодов, присланных из Москвы 

Елиз[аветой] Дм[итриевной] Розановой. Выставлено 20 сортов яблонь, 13 сорт, груш, винограда, 

сливы и т. п. Все плоды сделаны ею собственноручно из материала, состав которого неизвестен, 

Сбор в пользу семейств нижних чинов, ушедших на войну. Плоды продаются — груши 2 — 3 р., 

яблоки 1 — 2 р. штука. 

1 апр[еля]. Прибыл принц Хаиме Бурбонский. 

4 апр[еля]. Разрешено расширение Иркутского военного госпиталя и временное открытие 

лазарета на Иннокентьевской  станции. 

4 апр[еля] в обществ[енном] собрании концерт в пользу  Иркутского уездного комитета по 

оказанию помощи семьям  запасных.   Получено  сбора  600  р. 

5 апр[еля] в кафедр[альном] соборе арх[иепископом] Тихоном совершена панихида по 

погибшем вице-адмирале С.   О.   Макарове. 

8 апр[еля]  Ангара у  города  прошла. 

11 апр[еля] на Троицкой площадке состоялась закладка летнего театра комиссии народных 

развлечений   при о[бщест]ве    расп[ространения]   народн[ого]   образов[ания]   и  народных  

развлечений. 

12 апр[еля] Сиб[ирская] жел[езная] дор[ога] принимает от Забайкал[ьской] ежедневно по 20 

вагонов частных грузов, в том числе и чая, идущего с востока. 

14 апр[еля] прибыл в Иркутск велик[ий] князь Кирилл Владимирович, возвращающийся из 

Порт-Артура в Петербург. 15-го принял обед у ген[ерал]-губ[ернатора] Кутайсова, посетил 

арх[иепископа] Тихона, осматривал соборы.  16 апр[еля]   посет[ил]   Вознес[енский]  монастырь 

и в 12 ч[асов] ночи отбыл в Россию. 

15 апр[еля] прибыл в Иркутск министр путей сообщения  князь  М. И. Хилков. 

17 апр[еля] открыто движение по Понтонному мосту чрез Ангару. 

На ст[анцию] Байкал приехал фотограф для съемок, командированный одной из 

петербургских фотогра[фий]. 

18 апр[еля] на Тихв[инской] площ[ади] арх[иепископом] Тихоном отслужено напутственное 

молебствие по случаю отправления в Маньчжурию Иркутского полка. Полк был построен в 

четыре каре. Полк получил благословение иконами   от архиеписк[опа],   Вознес[енского] 

монастыря, братства св. Иннокентия. От города поднесены  полку  хлеб-соль. 

19 апр[еля] Сиб[ирская] жел[езная] дор[ога] возобновила прием частных грузов малой 

скоростью до Красноярска, а большой до ст[анции] Байкал. 

При промыш[ленном] училище образовано особое совещание, в состав которого входит и 

думская комиссия. 

Совещание имеет целью преобразование училища из 9-классного в  7-классное. 

21 апр[еля] дума постановила учредить при городской управе юридическое отделение. 

Жалованье юрисконсульту 1200 р., делопроизводителю 1200 р., писцу 480 р. 

Каток детской площадки с 14.XI по 8 марта функционировал 115 дней, имел 54336 

посещ[ений], в том числе 44260 дет[ей]. Бесплатных билетов выдано 32072. Выручено за 

продажу билетов 2215 р. 35 к. Чистого сбора 1141 р. 8 к. Коньки выдавались бесплатно 2139 раз. 

21 апр[еля] скончался бывш[ий] законоучитель Иркут[ской] учит[ельской] семинарии 

прот[оиерей] о. Иннок[ентий] Виноградов. 24-го состоялось погребение. 

23 апр[еля]. На Байкале ледоколы начали правильные рейсы. Мин[истр] пут[ей] сообщ[ения] 

ежедневно руководит посадкой и погрузкой вагонов на ледоколы. 

25 апр[еля]. Редакцией «Воcт[очного] обозр[ения]» выпускаются экстренные телеграммы с 

известиями с театра  военных  действий. 

25 апр[еля] на Тихв[инской] площади состоялось молебствие и освящение знамени, которое 

вручено Енисейскому полку  от государя императора. 
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26-го провезено 200 пленных японцев, из них 26 офиц[еров]. 

26  апреля общество приказчиков постановило открыть бухгалтерские курсы для своих 

членов бесплатные. 

29 апр[еля]. Проездом на Дальний Восток в качестве корреспондента Красного Креста 

остановилась в Иркут[ске]   писатель[ница]   Н.  А. Лухманова. 

1 мая. Представителем эвакуационной комиссии в Иркутске назначен начальник Ирк[утской] 

фельдшер[ской] школы  полковн[ик]   Ф. Н. Насонов. 

1 мая почтово-телеграфная контора разделена на два отдельных первоклассных учреждения: 

почтовое и телеграфное. 

1 мая в город[ском] театре спектакли репризы Светловой, а с 19 мая перенесены в театр 

Интендантского сада  (день открыт[ия] сада). 

2 мая. Открытие игр на детской площадке. Площадку посетил начальн[ик] края граф П. И. 

Кутайсов. 

В приказчичьем клубе разыгрываются пари 2000 игр на 600 р., а в общественном собра[нии] 

5000 игр на 15000 р. 

5 мая проехал русский генеральн[ый] консул в Урге г. Люба. Г. Шишмарев, много лет 

бывший консулом, оставляет  службу. 

5 и 7 мая состоялись экзамены для слушательниц курсов, учрежденных 20 февр[аля]  для 

подготовки сестер милосердия. Лекторами были д[октора] Маковецкий, Федоров, Брянцев. 

Выдержали экзамен 51 слушательница. 

6  мая в Семипалатинске скончал[ся] действительный статский советник Алексей Петрович 

Измайлов, много лет служивший  в  Иркутске. 

7 мая в Казанском соборе в день десятилетия смерти Ник[олая]  Мих[айловича] Ядринцева 

отслужена панихида по заказу редакции «Вост[очного] обозр[ения]» и Географ[ического] 

отдела. Перед панихидой о. Инн[окентий]  Подгорбунский сказал слово, в котором охаракте-

ризовал  личность  и  заслуги  покойного. 

8 мая в клубе приказчиков спектакль на немецком языке  артиста  Гольдадена  и  любителей. 

9 мая состоялась закладка Трапезниковского ремесленного училища. Молебствие совер[шил] 

арх[иепископ] Тихон. Присут[ствовали] ген[ерал]-губ[ернатор] и прочее  начальство. 

9 мая чрез Ангару подвешен трос, к которому будет подвешен  телеграфный  кабель. 

10 мая у ст[анции] Иннокентьев[ская] поезд нашел на конный эшелон в 200 челов[ек], 9 

человек ранено, много  ушибленных. 

10 мая. Открыт Красным Крестом склад госуд[арыни] импер[атрицы] Марии Федоровны, 

коим заведует князь В. А. Друцкой-Соколинский. Помещается склад у ж[елезно]д[орожной] 

стан[ции] в бывш[ем] переселенческом  дебаркадере. 

10 мая проехал на Дальний Вост[ок] в распоряжение главнокомандующего инженер путей 

сообще[ния] Н. Г. Михайловский (Н. Гарин), известный писатель. 

Подвоз товаров в Иркутск идет гужевым путем. Фирмы Штанбок, Отрыганьева и других 

ожидают 400 подвод с российскими товарами. 

11 мая. Вследствие завала ст[анции] Иркутск грузами срок хранения, их ограничивается 

одними сутками и плата за хранение увеличивается в три раза. 

16 мая в час дня на углу Б.-Блинов[ской] и Преобр[аженской] улиц пожар, уничтоживший 

усадьбу Миль и соседей (всего 3 дома и надворные постройки). Пожар начался из дома 

терпим[ости] Тирюлина, кажется, [в] Троицын  день. 

17 мая общество сибир[ских] охотников справляет 26-ю годовщину со дня основания. За 

деревней Крыжановщи[ной] состоялся привал, стрельба. Участие в празднике  принимали  43  

человека. 

19 мая 1-й весенний гром, сопровождавшийся обильным  дождем  с  сильным  ветром. 

19 мая чрез Иркутск прошел эшелон раненых с «Петропавловска»  и  из-под Тюренчена. 

19 мая прибыл проездом в С.-Петер[бург] участник Новосибирской экспедиции Колчака П. В. 

Оленин. Работает он по естественно-историческому отделу. Собраны богатые  коллекции. 



Н.С.Романов. «Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг.» 
 

19 

 

О[бщест]во приказчиков арендовало у г-жи Колыгиной сад за 300 р. в лето, где 

предполагается устроить беседку, веранды, клумбы. Сад арендован исключительно для   членов  

о-ва  и  их  семейств. 

23 мая прибыли в Иркутск буряты? ученики боханских и готольских школ с образовательной 

целью. Детей 46 человек. 24-го буряты осматривали музей, золотос[плавочную] лабораторию, 

картин[ную] галерею Сукачева, тип[ографию]  Каза[нцева]  и т. д. 

24 мая прибыл главн[ый] медицинский инспектор фон Анреп. Посетил Кузнецовскую 

больницу, в следующие дни осматривал лазареты, ездил на Байкал. 31-го отбыл в  Петербург. 

27 мая. Прибыл сотрудник германской газеты Оскар Иден-Целлѐр. По частному пари в 27 

тыс. марок взялся обойти землю в 4 года. 28 апр[еля] 1903 г. вышел из Берлина. Средства на 

путешествие добывал лекциями о странствован[ии]. Дальнейший путь его в Якутск, Нижне-

Колымск до Берингова пролива, где на китоловном судне  переправится  в  Америку. 

30 мая на ст[анции] Байкал на средства А. А. Второва открыта бесплатная чайная для войск, 

проходящих на Дальний  Восток. 

Председателем губернского распорядительного комитета по эвакуации раненых состоит 

вице-губернатор. 

31 мая состоялось открытие лазарета епархиального ведомства на 20 кроватей. Помещается в 

больнице духовного училища. 

1 июня. Ловля и истребление бродячих собак перешли в ведение о[бщест]ва покровительства 

животным. 

1 июня открываются в Иркутске 22 монопольки для продажи вина очищенного крепостью в 

40° 8 р. 80 к. за ведро, ректифинованного спирта 22 к. за градус, вина высшей  очистки   12  р.  за  

ведро. 

7  июня в Петербурге поступила в продажу новая книга «Ник[олай] Мих[айлович] Ядринцев. 

Биографический очерк», составлен[ная] М. Лемке к десятилетию со дня кончины. 

8 июня в Петербурге скончался Александр Дмитриевич Горемыкин, генер[ал] -губернатор 

Воcт[очной] Сибири  11  лет  с  1889 г. 

10 июня отбыл в Петербург мин[истр] пут[ей] сообщен[ия]   князь Хилков. 

10 июня в Глазковой в присутствии мин[истра] пут[ей] сообщ[ения] освящение лазарета 

дамского комитета  Заб[айкальской]   жел[езной]   дор[оги]. 

10 июня состоялась закладка нового здания для центрально-фельдшерской школы. 

Чрез оз. Байкал установл[ен] беспроволочный телеграф на  Танхой. 

15 июня. Работы по кладке пристроя к зданию городской библиотеки. Кончилась постройка 

15 августа. 

15 июня город открыл для бедных жителей продажу муки по 1 р., овса по 90 к., сена по 50 к. 

за пуд. 

15 июня утром в 4 ч[аса] 25 м[инут] был довольно сильный удар  землетрясения. 

17 июня юбилей 50-летней службы ген[ерал]-губ[ернатора], сенатора, графа П. И. Кутайсова. 

Юбиляр принял депутацию с поздравлениями и адресами. От управы поднес[ен] альбом с 

видами Иркут[ска] и адрес с постановл[ением] думы от 9 июня о наименов[ании] 

Арсенальс[кой] улицы Кутайсовской. Предполагавш[ееся], торжеств[енное] богослуж[ение] в 

соборе и обед от города  отклонены графом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
В Ирк[утскую] золотосп[лавочную] лабораторию поступило шлихового золота на 12000 р., 

пожертвованного верхнеудин[ским] куп[цом] Б. И. Золотаревым на усиление  военного  флота. 

Дума постановила купить в Лисихе здания водочников и приспособить их для больных и 

раненых войск. 

27 июня. Освящение театра и детского дома на детской   площадке   по   Троицкой   улице. 

1 июля во дворе ветер[инарно]-санит[арной] станции заклвдка дома для рабочих и здания 

образцовой кузницы при  о[бщест]ве  покровительства  животным. 

С 1 по 13 июля детскую площадку посетило 2757 детей, из них 1385 мал[ьчиков], 1372 

дев[очки]. 
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К 1 июля в иркутских шести военных госпиталях 880 кроватей, к 1.XI откроется еще 1155, к 1 

января 1905 г. еще  будет  2785 коек. 

4 июля в школе Кладищевой открылось присутствие по  призыву  ратников  ополчения. 

4 июля открыта столовая чиновников почтово-телеграфного ведомства. На приобретение 

инвентаря и первые расходы дано пособие в 1000 р. Плата за обед из 2-х блюд 35 к. 

8 июля буря, наделавшая много бед в окрестностях Иркутска. Снесла шатровые госпитали. 

11 июля в Адриановке (Заб[айкальская] обл[асть]) в 10 ч[асов] веч[ера] был виден воздушный 

шар с вращающимися прожекторами. Много разговоров вызывает сообщение, что  [это] комета 

с ацетелиновым хвостом. 13 июля в Посольске в 8,5 ч. шар, в 9,5 ч. в виду Мысового. 

12 июля колонии сибиряков в Москве лишилась Ник[олая] Гавр[иловича] Сахарова, 

деятельного члена, горячо преданного интересам учащегося сибирского юношества в  Москве. 

18 июля в некоторых местах города вывешены 6 ящиков с надписью: «Не пожалейте, 

господа, опустить в этот ящик папирос или табаку для воинов на Дальнем Востоке». 

20 [июля]. Дамский комитет открыл на Амурской ул[ице] в д[оме] Фрумина госпиталь на 40 

кроватей для нижних  чинов,  4 кров[ати]   для  офицеров. 

 

Июль. Постройка двух полевых госпиталей для больных и  раненых на  войне. 

31 июля в час дня в кафедральн[ом] соборе арх[иепископом] Тихоном отслуж[ено] 

благодарстве[нное] молебствие по поводу рождения наследника цесаревича. Город украшен  

флагами. 

1 авг[уста] открыт лазарет для раненых имени Бекель, дающей на содерж[ание] 500 р. в 

м[еся]ц. Лазарет помещается в Рабоч[ей] слоб[оде] на дачах Брызгалова. Г-жа Бекель принимает 

участие в уходе за больными в  качестве старшей сестры милосердия. 

3 авг[уста] прибыл на ст[анцию] Иркутск вагон с телом убитого в бою графа  Келлера. 

3 августа книга Лемке «Ник[олай] Мих[айлович] Ядринцев» поступила в продажу в магаз[ин] 

Макушина и Посохина. 

По 5 авг[уста] в управу подано 500 заявлений о желании натуральную повинность по 

расквартированию раненых  заменить денежной. 

7 авг[уста] прибыл мин[истр] пут[ей] сообщ[ения] Хилков. 

7 авг[уста] проездом на театр военных действий находится в Иркут[ске] известный 

проповед[ник] и писатель,  священник  Г.  С.  Петров. 

7 авг[уста] ушел на театр военных действий Енисейский запасной батальон, выделенный из 

состава 2-го Сиб[ирского]  батальона. 

11 авг[уста] в 11 ч[асов] в[ечера] прибыл   команд[ующий]  военным Сиб[ирским]  округ[ом] 

ген[ерал]-лейт[енант] И. Н. Сухотин. 12-е и 13-е были посвящены осмотру военных частей, а 15-

го уехал на Байкал. 

17 авг[уста] открылись заседания депутатов 36-го съезда Иркутс[кой]   епархии. 

19 авг[уста] чрез Иркутск проследовал в СПб. с востока сенатор Нарышкин, знакомившийся с 

деятельностью Красного Креста на театре воен[ных] действ[ий].  

19 авг[уста] в 2.5 ч[аса] ночи в Глазковой пожар, начавшийся с постройки Грессера, 

уничтожено огнем пять больших домов. Во время пожара был проливной дождь со снегом. За 

водой пожарные ездили в баню Курбатова (взято 13375 ведер воды), из глазковского колодца 

6786 ведер. 

19 авг[уста] в Глазковой на даче «Луна» состоялось открытие первого полевого запасного 

госпиталя на 200 мест. 

20 августа. Благодаря льготам, дарованным высочайшим манифестом, 11 августа из 

тюремного замка освобождено   118  уголовных  арестантов. 

22 авг[уста] во всех церквах был обнародован высочайший манифест. 

22 авг[уста] на Тихв[инской] площади скороход сделал бегом сорок кругов, т. е. почти 20 

верст. Была драка, т[ак] к[ак] хотели утащить кружку с выручкой. 
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Следует отметить, что 1904 г. богат грабежами и разбоями. Не проходит дня, ночи, чтобы не 

было совершено преступление. 

30 авг[уста] духовное женское училище праздновало 50-летний юбилей. Ар[хиепископом] 

Тихоном отслужены литургия и молебствие, после которых торжествен[ное] заседание, на 

котором прочитан очерк истории училища. 

2 сент[ября] в театре открылся оперный сезон оперой «Жизнь  за царя».  Антреприза  Н.  И.  

Вольского. 

3 сент[ября] открыта С.-Петербург[cкая] контора похоронных процессий (Аполлос Иванович 

Шастин). 

7 сентября. Открыто движение поездов между Култуком  и  ст[анцией]   Байкал. 

8 сент[ября]  открытие ремесленного собра[ния], в 12 ч[асов] дня молебствие, а в 8 ч. веч[ера] 

концерт и танцы. Вход для членов и их семейств бесплатный. 

11 сент[ября] утром в селе Грановщине скончался Михаил Васильевич Загоскин, один из 

пионеров сибир[ской] печати, быв[ший] родом сибир[як]. Погребение на Иерусалим[ском] 

кладбище 14 сент., отпевание в старом соборе.  Возложено  11  венков. 

15 сент[ября]. Мин[истр] пут[ей] сообщ[ения] Хилков  отбыл  в  С.-Пет[ербург]. 

15 сент[ября] в 4 ч[аса] 25 м[инут] было два сильных удара землетрясения вертикального 

направления. В Танхое на Байкале удар был очень ощутительный. 

15 сент[ября] 1-й военный госпиталь с дачи «Луна» перемещен в верх[ний] этаж 

Сибиряковс[кой] богадельни. 

24  сент[ября] совершена кража во Владим[ирской] церкви посредством взлома. Унесена 

церковная утварь и кресты. 

25 сент[ября] высочайше повелено учредить на суммы кабинета его величества в институте 

имп[ератора] Ник[олая] I десять стипендий имени госуд[арыни] Александры Федоров[ны] для 

дочерей убитых и раненых во время войны с Японией офицеров, сибирс[ких] уроженцев. 

26 сент[ября] в образцовой школе при духовной семинарии  открыта  воскресная  школа. 

29 и 30 сеит[ября] в окружном суде слушалось дело об  убийстве  псаломщика   Георгия  

Кручинина. 

1 окт[ября] в театре общественного собрания открыт драматический сезон под антрепризой 

Светловой. 

1 окт[ября] в детском доме на детской площадке состоялось  детское  утро. 

5 окт[ября] на детской площадке открыта школа грамоты. 

5 окт[ября] состоялось открытие второго запасного военного госпиталя в д[оме] Щелкунова и 

Метелева на Большой улице   (где  была  Демут). 

8 окт[ября] в 6 ч[асов] веч[ера] на Пестеревской улице в своей конторе злоумышленником 

убит купец Кузьма  Дмитриевич  Отрыганьев. 

Октябрь. Во многих учреждениях отменены вечерние занятия ввиду частых случаев разбоя, 

грабежа и ограблений. 

11 окт[ября] ночью с целью ограбления Крестовоздвиж[енской] церкви убит сторож Чаликов, 

но проникнуть в церковь не могли. В эту же ночь было нападе[ние] на  сторожа собора,  

которому прострелена нога. 

16  окт[ября] в общ[ественном] собрании 2-я лекция преподавателя   духовн[ой] семинарии 

«Мои   мысли   о школьной  дисциплине».  Читал  о.  ректор. 

17 окт[ября] 25-летие второй женской гимназии И. С. Хаминова. 

Дума постановила по случаю рождения наследи[ика] цесарев[ича] слож[ить] 25000 р. 

недоим[ок] с бедных жите[лей]  гор[ода]. 

21 окт[ября] в 1 ч[ас] 20 м[инут] чрез Ирк[утск] экстрен[ым] поездом проехал в Россию 

наместн[ик] Дальнего Востока ген[ерал]-ад[ъютант] адм[ирал] Алексеев. 

23 окт[ября] на детской площадке открылись игры для  взрослых   (по  субботам). 

26 окт[ября] концерт в пользу о[бщест]ва вспомоществова[ния] учащимся в В[осточной] 

С[ибири]. Дал 2714 р. 44 к. 
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26 окт[ября] в духовн[ой] семинарии начал[ись] по вторникам   «Философские  вечера». 

Октябрь. Большая улица освещается электричеством со  станции  Полякова*. 

29 окт[ября] в 9 ч[асов] веч[ера] по Кругобайк[альской] ж[елезной] д[ороге] прошел первый 

сибирский] военно-санитарный вел[икой] княжны Анастасии Николаевны поезд в составе 35 

ваг[онов] с ранеными (420 ниж[них] чинов и 24 офи[цера]). Теперь перевозка будет 

совер[шаться] по ж[елезной] д[ороге], а пароходом «Феодосии» с 25.VI по 28.X сделано 30 

рейсов и перевезено раненых 6779 ниж[них] чи[нов], 266 офицер[ов],  5 генерал[ов]. 

4 ноября ген[ерал]-губ[ернатором] ввиду частых краж и нападений издано обязательное 

постановление о карауле. 

7 и 14 ноября в духов[ной] семинарии было устроено «Утро здорового сибиряка» для 

посторонней публики. 

10 ноября в пятиклассн[ом] город[ском] училище открыта  библиотека  учительского  

общества. 

11 ноября в общ[ественном] собран[ии] драмат[ическими]  артистами устроен вечер, 

посвященный произведениям  А.  П.  Чехова. 

13 ноября 25-летний юбилей педагогической и административн[ой]  деятельности директора 

пром[ышленного]   учи[лища]   В.  О.  Тышко. 

14 ноября открытие катка на детской площадке. 

14 ноября смятение публи[ки] в городском театре, вызванное бранью билетеров, подумавшей, 

что пожар. 

16 ноября при мужской гимназии открыты шестинедельные курсы Красного Креста для 

подготовки сестер милосердия для иркутских госпиталей (записалось 140 человек). 

21 ноября открыта мест[ным] о[бщест]вом покровительства животным образцовая кузница и 

амбулатория для животных при ветеринарно-санитарной станции. 

23 ноября в здание городской библиотеки переведена из управы бесплатная библиотека-

читальня имени Потани[ной]. 

25 ноября проехал командующий 3-й Маньчжурской армией барон Б. В. Каульбарс (день был 

в городе Иркутске). 

27 ноября в Москве в Голицынской лечебнице умер член Ирк[утской] суд[ебной] палаты П. 

Ф. Руднев, оставив[ший] по завещ[анию] свою библиотеку из [...]
5 
книг Ирк[утской]  городc[кой]  

библиотеке. 

29  ноября в обществ[енном]  собр[ании]  концерт в пользу  еврейского училища. 

30 ноября по Якутской улице общество «Утоли моя печали» открыло детскую бесплатную 

столовую на 25 человек   (в  декабре выдано  810 обедов). 

Ген[ерал]-губ[ернатор] сделал распоряжение не производить занятий в учебных заведениях, 

когда мороз превышает  30° по  R. 

1 декабря в районе Старосенной площади открыто почтовое  отделение. 

1 [декабря] в лазаретах Иркутска 1545 чел[овек], из коих  68  офицер[ов]. 

1 декабря получена из Красноярска телеграмма о смерти 30 ноября в 5 ч[асов] утра Н. М. 

Мартьянова. 

4 декабря при телеграфной конторе открыты 4-месячные  курсы  на  должность  механиков. 

5 декабря на Старосенной площади открыт каток А. М. Дон  Отелло. 

5 [декабря] в думской зале 1-е собрание учредителей вновь нарождающегося о[бщества] 

защиты детей от жестокого  обращения. 

7 декабря в Нагорном училище открыта бесплатная детская столовая на 50 человек, которая 

будет содержаться на средства Ирк[утского] благотворит[ельного] о[бщест]ва. 

8—11 декабря заседания военно-окружного суда, на коих разбирались дела о вооруженных 

нападе[ниях] и грабежах в Иркутске. Семеро приговорены к смертной казни чрез повешение, 

двое в каторжную работу и пр[очим]   исправительные  отделения. 

11 [декабря] первый ученический вечер музыкальных классов отделен [ия] и[мператорского] 

Р[усского] м[узыкального]   о[бщест]ва. 
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15 дек[абря]. При станции Иркутск Красным Крестом открыта бесплатная чайная, где 

раздаются одиноко следующим  больным  воинам  обеды и  ужины. 

19 дек[абря] оперные артисты Сокольский, Лавров и Горяинов в доме детской площадки дали 

для детей концерт. 

20 дек[абря] в общ[ественном] собр[ании] раввином С. Бейлиным прочитана лекция «О 

странствующих [всемирных] повестях и рассказах в древнераввинской письменности». 

Декабрь. Б. А. Сизых завещал бесплатной библиотеке-читальне  2700 р.  на покупку книг. 

22 [декабря]. Керосина в продаже нет, сахару тоже. 

Цены на рынке: овес пуд 1 р., ржаная мука — 1-30, яйца  сотня 3-50. 

В декабре Михеев[скую] лечебницу посет[ило] 1043 ч[еловека]. 

Налога с недвижимых имуществ в Иркутске в 1904 г. подлежало взиманию  51540 р. 

Доход Иркутска в 1904 г. 1247 868 р. 95 к., превышает его расход на  35000 р. 

В 1904 г. было 88 пожаров с убытком на 107129 р. 

В 1904 г. дешевая столовая отпустила 24208 обедов по 25 к., 23375 по 10 к., 3622 за билеты, 

2386 за счет благотворителей и 1164 бесплатно, все[го] 54755 обедов. Чистой прибыли 358 р.  54 

к. 

Ледок[ол] «Байкал» с 22 апр[еля] 1904 г. по 11 янв[аря] 1905 г. перевез паровозов 566, 

вагонов и платформ 21151,  обратно передано  5788 вагонов. 

 

1905 год 

 

1 янв[аря]. 22 августа исполняется столетие существования типографского дела в Иркутске
1
. 

Станки были  привезены  в   1804  г. 

1 янв[аря] прибыл в Иркутск князь Оболенский для ознакомления по высочайш[ему] 

повелению на месте с постановкою дела эвакуации раненых и больных с Дальнего  Востока. 

3 янв[аря]  выехал гостивший несколько дней, возвращающийся с войны военный 

корреспондент Вас[илий] Ив[анович]   Немир[ович] -Данчен[ко]. 

Олимпиада Мыльникова, умершая в Петербурге, завещала «Ирк[утским] епарх[иальным] 

ведом[остям]» 13058 р. 76 к., чтобы % с этого неприкосновенного капитала выдавались в 

пособие бедным (494 р. в год). 

4 янв[аря] вечер служащих город[ского] общ[ественного]   управле[ния]. 

Транспорты с товарами из Томска доставляются гужевым путем и след[уют]   далее на Амур. 

Учреждается отдел СПб. атлетического о[бщест]ва, устав  которого утвер[жден].                                                                                                                                                                                                                
5 янв[аря] прибыл адмирал Скрыдлов и переехал в город  чрез  Ангару  во  время  большой 

шуги. 

6 янв[аря] открыто первое городское почтовое отделение с приемом всякого рода 

корреспонденции на Поплавской улице. 

7—9 янв[аря] ежедневно происходят заседания членов телеграфного ведомства под 

председательств[ом] профессора телеграфии Осадчего для обозрения вопроcа об усилении 

пропускной способности телеграфной линии. 10-[го]   Осадчий выехал далее  на  восток. 

12 янв[аря] в день 150-летнего юбилея Московск[ого] университета многие о[бщест]ва 

Иркутска послали приветственные телеграммы. В Гранд-Отеле состоялось празднование (123 

человека), произнесено много речей. 

13 янв[аря] в доме комиссии по внешкольному воспитанию детей на детской площадке 

состоялось 1-е чтение по русской истории, сопровождавшееся туманными картинами. 

13 янв[аря] товар[ищ] мин[истра] вн[утренних] дел сенатор П. Н. Дурново утвердил устав 

общества любителей шахматной игры в Иркутске. 

15 янв[аря] в общественном] собр[ании] состоялось совещание, созванное начальн[иком] 

Иркут[ского] гарнизона ген[ерал]-лейт[енантом] Симоновым по вопросу об эвакуации раненых. 

Предполагается к размещению 20 00G человек к общественн[ым] учреждениям], как-то: в 

духовной семинарии 260 человек, гауптвахтах 220, но[вых] Красных казармах 900 человек, 
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былых казармах 420, клубе о[бщест]ва приказчиков 200, обществ[енном] собр[ании] 630 и т. д., 

д[оме] Файнберга 120. 

19 янв[аря] в доме комиссии по внешкольному воспитанию детей при о[бществе] 

р[аспространения] н[aродного] о[бразования] открыт класс рисования под руководством 

Рутченко и Копылова. Принимаются дети старшего  возраста. 

21 янв[аря] возвратился с востока в Иркутск князь Н.  Д.  Оболенский. 

25  янв[аря] депутация от города ходат[айствовала] пред Оболенским о мерах к обеспечению 

продовольств[ием]  населения Иркутска. 

26 янв[аря] в 4 ч[аса] 31 м[инуту] дня ощущался сильный толчок землетрясения. Секунд 

через 20 после первого  толчка последовал  второй,  более  слабый. 

26 янв[аря] чины телегр[афного] вед[омства] избрали депутацию к начальн[ику] округа 

Пономареву со следующей петицией: 1. Увеличить оклады содерж[ания] или выдать 

единовременное пособие; 2. Дать возможн[ость] иметь кредит в одном из магазинов города на 

продукты  первой необходимости. 

1 февр[аля] вышел 1-й н[оме]р рукописного жур[нала] «Рассвет», издаваемого учениками 

старших классов мужской гимназии. 

1 февр[аля] город[ской] управою в здании арсенала открыта  продажа ржаной муки по  1-10. 

2 февр[аля] у ген[ерал]-губ[ернатора] танцевальный дневной бал  для кончающих институток. 

4 февр[аля] состоялись испытания лиц на звание сестер милосердия, окончивших 6-

недельные курсы. 

6 февр[аля] в лечебнице Беркмана открылся светолечебный кабинет по способу Финзена и 

под руководством доктора  Горелова. 

На Сиб[ирской] ж[елезной] д[ороге] задержано 5400 вагонов разного груза, а на 

Забайкальск[ой] ж. д. 2400 вагонов. 

7 февр[аля] состоялись первые игры взрослых в помещении клуба  о[бщест]ва  

ремесленников. 

9 февр[аля] 100-летие со дня открытия мощей св. Иннокентия. На празднование прибыли 

Макар[ий] е[пископ] Томский, Евфим[ий] еп. Красноярс[кий]. Накануне за всенощной в 

Возн[есенском] монаст[ыре] рака со святыми мощами вынесена на середину церкви, и пред нею 

читался акафист. 9-го крестный ход из всех церквей города в монастырь. Во время 

богослужения честные мощи обнесены вокруг монастырского собора. 

10 февр[аля] в зале общ[ественного] собра[ния] торжественное заседание церковного 

братства во имя св. Иннокентия, посвященное памяти просветителя Сибири, 1-го епископа 

Иркутска, свят[ителя] Иннокентия. Дума постановила: 1. Пожертвовать 3 т[ыс]. р. на 

сооруж[ение] дома братства св. Иннокентия; 2. Открыть в 1906 г. школу имени святит[еля]; 3. 

Поставить   икону   св. Инноке[нтия]   во все  город[ские]  училища. 

12 февр[аля] в обществ[енном] собрании духовный концерт устроен братством св. 

Иннокентия. 

Капитал Александры Никаноровны Портновой, умершей 21 февраля 1890 г., к 15 февр. 

[имеет] две именные записи на 530 т[ыс]. р., 152 4% ренты на 92 700 р., наличных денег 5735-15, 

в сберегательной кассе 6 р. 61 к., всего 628441-76 из положе[нных] 340 тыс. р. на устройство в 

Иркутске дома призрения вдов и сирот с тем, чтобы к устройству этого заведе[ния] было 

приступлено не ранее как чрез  15  лет  (1905 г.). 

14 февр[аля] первое заседание продовольственной комиссии, образованной по 

распоряжен[ию] ген[ерал]-губ[ернатора], по приведению в известность запасов предметов 

первой необходимости в Иркутске. Имелось в городе 4790 п[удов] крупчатки, 3296 п. сахара, 16 

981 п. мяса, 4654 п. муки ржаной, 191 п. муки пшеничной, 658 п. свеч, 1019 п. масла 

скоромного, 11508 п. керосина,  2932  п. крупы. 

В № 16   «Вост[очного]   обозр[ения]»   объявление: «Рубль премии сверх стоимости, кто 

доставит куль крупчатки». 
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17 февр[аля] прибыл из Маньчжурии военно-санитарный поезд вел[икой] кн[ягини] Марии 

Павловны. В течение года поезд   совершил   25 рейсов,   пройдя 38 000 в[ерст], перевезено 

около 9000 больных и раненых. 

18 февр[аля]  на ст[анции] Иннокентьев[екая] накопилось 610 вагонов разного груза, из этого 

54 вагона до Иркутска частного груза. 

26 февр[аля] открыло свои действия новоучрежденное о[бщест]во любителей шахматной 

игры. Плата 1 р. в  м[еся]ц.  Учредитель  В.  Ровинский. 

27 февр[аля] закрытие театральных сезонов в город[ском] театре оперного, антрепризы 

Вольского и в общ[ественном]  собр[ании]  драматического,    антрепризы Светловой. 

1 мар[та] в тип[ографии] Казанцева введен 8-часовой рабочий день. 1 мар[та] прибыл в 

Ирк[утск] главноуправляющий Красного Креста сенатор фон Кауфман, 8-го выехал за Байкал. 

1 мар[та] скончался настоятель римско-католической церкви Иосиф Розга, сосланный в 1863 

г. в Сибирь. 

2 мар[та] ген[ерал]-губ[ернатор] Кутайсов выехал в С.-Петербург. 

5—9 мар[та] все типографии бастовали, предъявив требования о материальном  улучшении. 

С 5 на 6 марта телеграфисты управ[ления] Заб[айкальской] жел[езной] дороги прекратили 

работу. 

8 мар[та] освящение лазарета Краcн[ого] Креста в д[оме]   Гордеева в  Глазковой. 

12 мар[та] выехал в СПб. Губ[ернатор] Моллериус. 

12 мар[та]. Служ[ащими] упр[авления] Заб[айкальской] ж[елезной] дор[оги] представлена 

начальнику дороги инже[неру] Свентицкому петиция о нуждах железнодорожных служащих   

(550 подписей). 

14 мар[та] состоялось освящение нового помещения чайной Красного Креста при сборном 

пункте ст[анции] Иркутск. Кроме чая для слабых больных будут выдаваться порции. Заведует 

графиня Бобринская. 

15 мар[та] воспит[анники]   дух[овной]   семинарии предъявили своему начальству просьбу о 

разрешении читать все книги, допущенные цензурой, а также заявили о некоторых улучшениях 

в  столе. 

15 мар[та] в Геогр[афическом] о[бщест]ве заседание, посвященное памяти М. В. Загоскина. 

Н. Н. Козьмин прочел доклад «Значение М. В. Загоскина в развитии общественности в Сибири». 

15 марта участок Снежная — Байкал передан в эксплуатацию Заб[айкальской] ж[елезной] 

д[ороге]. 

15 марта. Военное ведомство согласилось   с предлож[ением] городск[ого] управления занять 

под устройство  госпиталей 40 т[ыс].  кв[адратных]   саженей не на Кайской горе,  а за  

Иркутском. 

16 марта опубликован новый высочайше утвержденный штат Иркутс[кой] военно-

фельдшерской школы на 200 воспитанников. Оклад начальн[ику] школы 2860 р., инспектору 

2200 р., восьми воспитателям по 792, законоучителю и  преподавателям 5000 р. 

17 марта приказчики 78 наиболее   крупных   иркут[ских] магазинов предъявили хозяевам ряд 

требований, касающихся их материальных нужд. Главные   требова[ния]: установление 10-

час[ового] рабочего дня с 2-часов[ым] перерывом, ограничение детского труда, участие 

служащих в разборе недоразумений товарищей с хозяевами. 

17 [марта]. Для предоставления мест раненым из города выведены и размещены в с[ела] 

Грановщину, Урик, КУДУ) Оѐк семь рот 1-го запасного батальона. 

Март. Открыло свои действия управление начальника санитарно-звакуационной части 

Сибирского военного округа. 

18 марта. Совет фельдшерской школы обсуждал по предложен[ию] губернатора вопрос об 

увольнении всех учениц школы, но вопрос решен отрицательно. 

Обязательное постановление иркутского военного генерал-губернатора.   <.....>
3
. 

18 марта в аптеках и парикмахерских работали одни хозяева. 
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20 марта. Служащ[ие] город[ского] общ[ественного] управления подали город[скому] голове 

петицию об улучшении их материального положения. 

20 марта служащие частных банков и контор имели совещание о своих нуждах. 

21 марта в здан[ии] город [ской] управы состоялось собрание служащих городского 

управления, а также служащих Медведниковского банка. Председательств[овал] М.  П.  Окунев. 

21 марта Ангара у  города  прошла. 

22 марта от губернатора оповещено объявле[ние] приступи[ть] приказчикам к исполнению 

своих обязанностей 23 марта. Отказавшиеся будут считаться уволенными и получат расчет. 

24 марта открылись все бакалейные и мануфактурные магазины, 1-е будут открыты с 8 до 6, а 

вторые с 9 до 7. 

Март. Ученики 5-классного город[ского] училища возбудили ходатайство об отмене 

переводных экзаменов. Педагогич[еский] совет согласился. Окончат[ельное] решение  зависит  

от  министерства. 

Председателю о[бщест]ва врачей Ельяшевичу объявлено губернатором замечание за посылку 

Московскому университету по случаю 150-летнего юбилея его существован[ия]   

тенденциозного  адреса. 

28 мар[та] на частном совещан[ии] гласных принят проект всеподданнейшего адреса и 

записки в комитет министров об усовершенствовании в государственном порядке России, а 

также инструкции депутату на съезд городских представителей. 

28 и 30 марта произдодятся экзамены в практической телеграфн[ой] школе при управ[лении] 

Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги]. Успешно окон[чило] 20 челов[ек]. Заня[тия] продолж 

[ались] 5 м[еся]цев. Всего бы[ло] 40 учен[иков], но 10 выб[ыло] и 4 не выдержали экза[мены] . 

30 мар[та] умер Василий Петрович Катышевцев. 

Городская дума отклонила предложение об усилении штата полиции, находя, что усиление 

полиции вызывается общегосударственными потребностями, а не нуждами городского 

населения. 

30 мар[та]. Приехал с театра воен[ных] действий В.  И.  Немир[ович]-Данче[нко]. 

30 мар[та] ночью очистилась ото льда протока р. Ангары  близ  кузниц у  Петрушиной  горы. 

31 мар[та] в музее заседание архивной комиссии. Свящ[енник] о. И. Дроздов сделал 

сообщение по данным, извлеченным из архива Иркут[ской] дух[овной] консистории "о нравах 

камчатского духовенства и общества в конце  XVIII  столет[ия]. 

3 апр[еля].  Поставлен понтонный мост. 

3 апр[еля]. Высоч[айшим] рескриптом ген[ерал]-губ[ернатору] графу Кутайсову поручено 

представить проект введения  земства  в  Сибири. 

5 апр[еля]. В судебн[ой] палате началось слушание дела о вооруженном сопротивлении 

политич[еских] ссыльных в Якутске в марте прош[лого] года. Из Петербурга приеха[ли] 

защитн[ики] Зарудный и Беренштам. 

7 апр[еля] в засед[ании] город[ской] думы постановхлено]  представ[ить] государю 

всеподданнейший адрес по поводу предполагаем[ого] введ[ения] в Сибири земства. 

8  апр[еля] выехал кружным путем чрез Америку на Чукотск[ий]  полуостров старший геолог 

Горн[ого] управ[ления] горн[ый] инженер К. Н. Тульчинский, командирован[ный]   на  средства  

Сев[еро]-Вост[очного]   Сиб[ирского] о[бщест]ва для дополнит[ельных]    геологич[еских] 

исследова[ний] с целью выяснения благонадежности открытых о-вом ископаемых — железн[ой]  

руды, графита и проч[его]. 

8 апр[еля] во дворе бывшей 3-й части совершена закладка здания депо добровольной 

пожарной дружины. Средства даны председ[ателем] о[бщест]ва Вас[илием] Вас[ильевичем]   

Жарн[иковым]. 

Апр[ель]. С. В. Родионова по завещанию пожертвовала] на усиление средств 

Сибир[яковской] богаде[льни]   10  т[ыс].  р. 

10 апр[еля]. Прибыл мин[истр] пу[тей] сооб[щения] князь М. И. Хилков. 
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Апр[ель]. Чины Ирк[утской] почтово-телеграф[ной] конторы подали высшему начальству 

петицию об улучшении своего материального положения. 

11 апр[еля] на хлебном базаре купец Грейсер довел цену на 2-й сорт муки до 4 р. 

Негодующие покупатели (в 9.5 ч[аса] ут[ра]) набросились на лавку и разграбили ее. Другие в 

этот день продавали муку по 2 р. 20 к. за 3-й сорт и 2 р. 40 к. за 2-й сорт, но не более 20 фунт[ов] 

на человека. (Цена на соль 1 р. 80 к., а в Усолье она стоит  50  к.  фунт). 

11 апр[еля] при судебн[ой] палате открыт совет присяжных поверенных. 

13 апр[еля] в обществ[енном] собрании заседание членов для обсуждения текущих вопросов, 

вопрос[а] по поводу указа Сената и рескрипта 18 февраля, снятого с программы 

администрацией. Полицией введена рота солдат, которая производила барабанный бой, 

прекратив этим заседание, т[ак] к[ак] губернатором было предписано полицмейстерам не 

допускать заседание членов. 

15 апр[еля] приказом губернатора действия общ[ественного] собрания временно 

прекращаются и собрание закрывается. 

15 апр[еля] в здании думы состоялось совещание 89 правит[ельственных] и обществ[енных] 

учреждений города под председат[ельством] и[сполняющего] д[олжность] губернатора В. А. 

Мишина по вопросу о размеще[нии]  в Иркут[ске]   20000 раненых. 

18 апр[еля] в город[ском] театре во время представ[ления] оперы «Черевички» посетители 

галереи производили шум, от которого пришлось представление прекрат[ить] в начале 4-го акта 

(потребовали испол[нения] оркестр[ом]   Марсельезы). 

22 апр[еля] произведен выпуск юнкеров, прапорщиков в 4-й Сиб[ирский] корпус, 

находящийся в Маньчжурии соглас[но] ходатайству их пред государ[ем] император[ом]. 

23 апр|еля] прибыл м[инистр] п[утей] сообщ[ения] кн[язь] Хилков из поездки в Харбин и 

Сретенск. 

25 апр[еля] чрез Иркутск проехал в Монголию участник 3-х экспедиц[ий] Пржевальского 

капитан П. К. Козлов. 

27 апр[еля] дума утвердила проект устава Ивано-Матренинской детской больницы, 

переходящей в ведение города
6
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

27 апр[еля] на Кутайсов[ской] улице начаты земляные работы по прокладке водопроводн[ых] 

труб к бане [бывшей]   Иванова. 

1 мая. Сибирск[им] археологом А. В. Адриановым пожертвовано в музей три эстампата с 

камней, вывезенных из Сойотии в 1902 — 1903 гг. На камнях имеются рукоподобные надписи, а 

на одном, кроме того, фигуры животных  и  изображение  круга  с  лучами. 

3 мая возврат[ился] из С.-Петер[бурга] ген[ерал]-губ[ернатор]   Кутайсов. 

6 мая около понтонного моста чрез Ангару установлены мачты  для  телеграфных  проводов. 

6 мая. В[осточно]-С[ибирский] отдел Геогр[афического] о[бщест]ва в лице 

распорядит[ельного] комитета постановил образовать особую комиссию для разработки вопроса  

об организации  земства  в  Сибири. 

Май. Иркутским губернатором назначен числящийся по генеральному штабу генерал-майор 

Мих[аил] Ник[олаевич]   Кайгородов,  прибы[вший]   11   октября. 

13 мая. В Илимске был пожар (сгорело 66 домов), сгорела одна (малая) из старинных башен, 

остальные остались. 

17 мая в клубе о[бщест]ва приказчиков лекция приказчика писателя Т. Ефимова на тему «Как 

обеспечить старость  приказчиков?». 

21 мая проехал чрез Ирк[утск] командующий флотом в Тихом океане вице-адмирал Бирилев 

(обратно 17 июня). 

Май. В часовню местного казачьего дивизиона доставлен из Илимска образ Нерукотворного 

Спаса, хранившийся в т[ак] н[азываемой] походной Илимской (Казанской) церкви. Образ этот 

древнего происхожд[ения], вышитый золотом и серебром на шелковой материи, служил 

знаменем первых завоевателей края илимских казаков. На одной из сторон образа-знамени 
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имеются медные кольца, посредством которых он, вероятно, и прикреплялся к древку. 29 июня 

совершен крестный ход с иконой по городу, причем производили сбор в пользу погорельцев. 

24 мая из музея Геогр[афического] о[бщест]ва посредством взлома окна совершена кража 

монет, мехов разных  зверей и двух чучел  соболей. 

27 мая при 8-м сводном госпитале открыты курсы для сестер  милосердия. 

28—30 мая в город[ской] управе торги на отдачу мест под жилые постройки на вновь 

проектируемых 3-х кварталах на горе между циклодромом и Гоголевским училищем. 

31 мая депутация бурят представила ген[ерал]-губ[ернатору]   записку  о введении земства. 

3 июня состоялась закладка здания мужской гимназии на углу  Амур[ской]   и  Баснинской 

улиц. 

10 июня проездом в Якутскую область находится в Иркутске естествоиспытатель П. В. 

Оленин. Ему поручено исследовать Верхоянскую горную группу в естеств[енно]-

историч[еском] и этнограф[ическом]  отношениях. 

10 июня значительный подъем воды в Иркуте, унесло у крестьян много лесу и дров, 

попортило пастбища. 

11 июня из музея Геогр[афического] о[бщест]ва посредством взлома окна украдена 

нумизматическая коллекция, нефриты, ценные вещи из китайской и якутской коллекций. 

16 июня дума постанов[ила] отвести в Глазковой под постройку армяно-грегорианской 

церкви 600 кв[адратных] саж[еней] (в Иркут[ске] прож[ивает] всего 120 человек]  арм[яно]-

грегор[ианского] вероисповедания). 

26 июня в 4 ч[аса] 42 мин[уты] вечера   произошло волнообразное землетрясение 

продолжительностью свыше минуты. Толчки шли с северо-запада на юго-восток. На ст[анции]  

Ингода землетряс[ение]  это сопровождалось гулом и было 2 минуты, вызвало у всех 

головокружение (район земл[етрясения]   500 верст). 

27 июня в Красноярске сконча[лся] Яков Павлович Прейн, известный своими учеными 

трудами в области ботаники, бывш[ий] правитель дел Сиб[ирского] отд[ела] Г[еографического] 

о[бщества] и преподаватель местной гимназии.  Им написано много  научных статей. 

28 июня в 3 ч[аса] 33 м[инуты] дня произошел сильный толчок землетрясения волнообразный 

с востока на запад.  Висящие  предметы  качались. 

Цены на базаре: мешок картофеля 3 р. — 3-20, курица 1 р. 50 к., творог неболын[ой] туесок 

50 к. 

3 июля состоялась торжественная закладка строящихся за Иркутом госпиталей. Молебствие 

совершал арх[иепископ]   Тихон. 

10 июля в 9 ч[асов] 45 м[инут] утра значительное толчкообразное землетрясение, 

отличавшееся большой продолжительностью — не менее 2
1
/2 минуты. Висящие предметы 

сильно качались, во Владимирской церкви названивали  колокола.  Легкие  дома дали трещины. 

1 авг[уста] открыло свои действия общество взаимопомощи иркутских извозчиков, 

основанное по инициативе г. Лутковского. 

2 авг[уста] на разъезде Точильном разрывн[ое] крушение поезда (1-е крушение за время 

существ[ования] Сиб[ирской] ж[елезной] д[ороги]). Убито 23 ниж[них] чинов, ран[ено]   52. 

С 5 по 26 авг[уста] в город[ском] театре итальянская оперная труппа под управлением] Ж. 

Гонсалес. 

6 авг[уста] в общ[ественном] собра[нии] общее собрание членов для выбора нового совета 

старшин и рассмотрения вопросов, связанных с рескриптом 18 февр[аля]. 

8 авг[уста] ген[ерал]-губернатор] возврат[ился] из поездки  в  Туруханский  край. 

15 авг[уста] в общ[ественном] собр[ании] концерт московских артистов Ван-дер-Вейде, 

Бернарди и Григоровича. 

20 авг[уста]. Губернский съезд бурят для обсуждения земской реформы. 

21 авг[уста] выехал в Пет[ербург] Агван Доржиев, один из близких к тибетскому Далай-ламе 

людей. Он сторонник сближения Тибета с Россией. 
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Буряты Тункинского края представили госуд[арю] импер[атору] чрез Совет министров 

обширную записку о своих нуждах. 

25 авг[уста] в 2 часа ночи над городом пролетел болид с  длинным  светящимся  хвостом. 

Управа делает ведомости — сколько куда назначе[но] на постой солдат, поли[цейские] 

слу[жащие] управы обходят помещения и на заплотах дворов делают цифры 2, 3 и т. д. Кто 

желает освободиться от постоя солдат, должен вне[сти] в ком[иссию] управы 12 р. с человека. 

31 авг[уста] выехали в Петербург бывш[ие] проездом в Ирк[утске] путешеств[енники] по 

Тибету капи[тан] П. К. Козлов и профессор санскритского языка в Петерб. Универс[итете] Ф. И. 

Щербатский. Они проехали чрез Ирк[утск] в мае и три м[еся]ца жили в Урге во время 

пребывания там лхасского Далай-ламы. 

Авг[уст]. Тов[арищем] мин[истра] вн[утренних] дел, заведующим полицией закрыто 

общество взаимного вспомоществования учащим и учившим Иркутской губ[ернии]  ввиду 

вредного  его направления. 

1 сент[ября] при управлении почт[ово]-телеграфного округа открытие почт.-телегр. школы. 

В сентябре 1905 г. основана частная музыкальная школа
11

. 

8 сент[ября]. Юбилей 35-летия священничес[кой] и педагогичес[кой] службы о. Николая 

Иакинфовича Шастина. 

8 сент[ября] скончался Григор[ий] Васил[ьевич] Стронский. 

12 сент[ября]. Военное ведомство приступило к уничтожению больших запасов мясных 

консервов д[окто]ра Шидловского. На Петрушин[ой] горе близ Лисихи выкапываются ямы, туда 

сваливается мясо, вынутое из банок, и обливается  керосином. 

13 cент[ября] в 7.5 ч[аса] веч[ера] прибыл с театра военных действий быв[ший] 

коман[дующий] 2-й Маньчжурской армией генерал барон К[а]ульбарс. 

17 сент[ября]. Экстренное заседание главной санитарно-исполнительской комиссии по 

поводу   появления на Воcт[очно]-Кит[айской] ж[елезной] д[ороге] и на ст[анции] Маньчжурия 

случаев заболевания чумой. 

18 сент[ября] прибыл сенатор Ф. Ф. Тренов для обревизова[ния] постановки дела эвакуации 

больных и раненых с театра воен[ных] действ[ий] и особенно расположенных  в  иркутских  

госпиталях. 

19 сент[ября] прибыл с театра воен[ных] действ[ий] германский принц Леопольд. 22-[го] 

проследовал далее. 

Санитарные отряды начинают возвращаться в Россию. Н. А. Белоголов[ый]. 

20 сент[ября] состоялось открытие нового дома призрения престарелых евреев, построенного 

на месте старого приюта. Дом рассчитан на 25 кроват[ей]. На постройку израсходовано 16 

т[ыс]., из них 5 т[ыс]. пожертвов[али] братья Абрамовы, Файнберг и Боннер по 1 т[ыс]., 6200 р. 

местное погребальное братство из остатков капиталов.  Заведовал  постройкой Кузнец. 

Сент[ябрь]. Лазареты дамского кружка Красного Креста прекратили свою деятельность, 

больные эвакуированы, осталось   13  т[ыс].  р. 

21 сент[ября]  в управл[ении]  санит[арно]-эвакуац[ионной] части Сиб[ирского] воен[ного] 

округа происходило совещание всех главных врачей, созванное по распоря[жению] генер[ала] 

Трепова, отличавшееся откровенностью  о  положении  госпитального  дела. 

25 сент[ября]. На ст[анции] Иннокентьевск[ой] было с аукциона продано 14 тыс. пудов 

интендантской муки  по  1  р.  18 к.  за пуд. 

26 сент[ября] в 5 час[ов] вечера пронесся ураган с грозой, и уничтожены почти все шатровые 

госпитали за Иркутом (из 300 шатров не уцелело и 100). Их начали приспособлять   для   

зимнего врем[ени], а именно — оббивать кошмой, ставить железные печи. Больных в них еще 

не было совсем, стоили громадн[ых] денег. 

Окт[ябрь]. Очистка иркут[ских] запасных госпиталей  по  приказан[ию]   генерала  Трепова. 

9 окт[ября]. В Богоявленск[ом] соборе арх[иепископом] Тихоном по случаю заключения мира 

с Японией литургия  и  торжественное  молебствие. 
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9 окт[ября] в кафедральном соборе и во всех церквах совершены молебствия по случаю 

заключения мира с  Япо[нией]. 

10 окт[ября]. Началась обратная перевозка войск из Маньчжурии. Для перевозки 

предположено до 7 воинских поездов в составе 32 вагонов-теплушек и одного классного  для  

офицеров. 

14 окт[ября] прекратились занятия во всех службах управле[ния]  Заб[айкальской]  

ж[елезной]  д[ороги], а также во всех службах станции Иркутск. Движение остановилось. 

Вечером в 5 час[ов] прекратили занятия правительственные  телеграф  и  телефон. 

С 14 окт[ября] по 1 дек[абря] чрез Ирк[утск] проследовало в Россию около 200 т[ыс]. войск, с 

1 по 8 декабря  32  тыс. 

15 окт[ября] около 12 час[ов] дня прекратилась торговля в магазинах и лавках, а также 

прекра[тили] занятия многие обществ[енные] и частные учреждения, напр[имер], все 

типогра[фии], город[cкая]  управа, банк Сиропит[ательного] дома, отд[еление] Сиб[ирского] 

тор[гового]   бан[ка]   и  дру[гие]. 

15 окт[ября] днем в общ[ественном] собра[нии] и в клубе   приказ[чиков]   митинг. 

С 16 по 20 окт[ября] «Губ[ернские] вед[омости]» не выходили   (5  дней). 

17 окт[ября] в 11 ч[асов] д[ня] в клубе о[бщест]ва взаимного вспомож[ения] приказчиков 

совершено молебствие в память установления праздничного отдыха приказчиков. 

18 окт[ября] в зал музея, где библиотека, расквартир[ованы] солдаты на постой. Находились 

тут пять дней. 23-го зало освобождено. 

Окт[ябрь]. Учреждена артель посыльных под названием «1-я Вост[очно]-Сиб[ирская] артель 

посыльных». 

22 окт[ября] после 8-дневного перерыва привезена в город почта. Петербур[гские] газеты от 

2—3 окт., московские]  от, 5 окт., томские и красноярские от 11 и 12  октября,  читинские  от   11  

октября. 

23 окт[ября] в соборе читался высочайший Манифест от  17  октября. 

24 окт[ября] в Москве скончался присяжный поверен[ный]   Пав[ел]   Иов[анович]   

Звонников. 

26 окт. город[ская] дума постановила образовать городскую милицию для защиты жителей 

города от грабежа и нападе[ний]. Избрана комиссия для исполнения этого  постановл[ения]. 

28 [октября] митинг солдат, 29-го мит[инг] в собр[ании]. 

30 окт[ября] Иркутский комитет РСДР партии в обществ[енном] собра[нии] в 2 часа дня 

устроил митинг для  обсужде[ния]   Манифеста   17  октября. 

30 окт[ября] в доме о[бщест]ва народ[ного] обр[азования] на детской площадке 

торжествен[ное] заседание комиссии по внешкольному воспитанию детей, посвященное  памяти  

А.   М.  Станиловского. 

30 окт[ября] в общ[ественном] собр[ании] социал-демократический митинг, созванный 

комитетом РСД раб[очей] пар[тии]. Присутствовали прибывшие из АлекСанд[ровской] 

катор[жной] тюрьмы «романовцы» и говори[ли]   речи. 

30 окт[ября] в клубе приказчиков объявлен открытым союз приказчиков г. Иркутска, 

имевший ко дню открытия  294 члена. 

1 ноября. Служащие службы телеграфа 3[абайкальской] ж[елезной] д[ороги] образбвали союз 

под названием «Организация служащих телеграфа Заб. ж. д.». 

2 ноября экстренное заседание союза адвокатов по поводу упорных слухов о предстоящем 

антиеврейском погроме. Решено послать депутацию к ген[ерал]-губ[ернатору]  и 

архиеп[ископу]. 

3 ноября при прокладке труб у Тихвинc[кой] церкви на глубине 3/4 арш[ина] найдены два 

скелета. Один из черепов с чрезвычайно развитою нижнею челюстью и низким покатым лбом. 

4 ноября собрание служащих гoр[одской] управы для обсуждения предложения думы избрать 

третейских судей для разрешения конфликта между членами управы и ее служащими. 
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6 ноября в зале обществ[енного] собрания митинг, созванный бюро семи союзов по 

программе: 1. К оценке переживаемого момента; 2. Значение союзов; 3. По вопросу о 

городск[ой] милиц[ии]; 4. Отношение к выборам в думу. 

8 ноября педагогич[еский] персонал 2-й женск[ой] гимназии подал председат[елю] 

педагогическ[ого] совета заявление с предложением убрать законоучителя Ф. Верномудрова за 

его вредное влияние в педагогических приемах. 

10 ноября. Командование отрядом войск, образованных для содействия гражданской власти 

на случай беспорядков, поручено начальнику   1-й "Сиб[ирской] пехот[ной] бригады ген [ерал]-

майору Ласточкину. 

11 ноября. По постановлен[ию] судебной власти по подозрению в убийстве бр[атьев] 

Виннеров был арестован мясник Федор Ульянов и доставлен в тюремн[ый] замок лично 

следовате[лем], где чрез час скончался. В населен[ии] города самые разноречивые слухи в связи 

[с] его смертью. 

11 ноября в городск[ом] театре во время представления пьесы «В старом   Гейдельберге»   

кто-то   крикнул: «Смерть всем». Произошла страшная паника, но все обошлось  благополучно. 

12 ноября 100-летие со дня открытия   в Иркут[ске] 1-го начального министерс[кого] 

училища имени Воскресенского. В училище отслужен молебен. 

12 ноября скончался Павел Николаев[ич] Лагутин, избитый 16 октября у дома Кузнеца 

правой организацией. 

12 ноября в помещен[ии] музея состоялся митинг поляков и литовцев по поводу учреждения 

общества для удовлетворения культурно-национальных потребностей. 

14 ноября образован профессиональный союз конторщиков  банков,  типограф[ий]   и  т.  д. 

15 ноября образован союз инженеров и техников. 

Ноябрь. Образован союз учителей средней школы. 

17 ноября забастовка почтово-телеграфных чиновников ввиду отказа им образования союза. 

На почте работают солдаты, корреспонденцию принимали, но не раздавали. 

17 ноября собрание поч[тово]-телегр[афных] чиновн[иков], на котором присутствов[ало] 300 

челов[ек]. Обсуждалось  положение  дел  забастовки. 

21 ноября в общ[ественном] собр[ании] социал-демократичес[кий]   митинг. 

21 ноября на детской площадке один из мальчиков с криком «бей жидов» нанес удар ножом 

катающемуся Пружанскому. 

21 ноября ген[ерал]-губ[ернатор] по представлению военных чинов разрешил немедленно 

уволить нижних чинов запаса срока [18]93—96 годов. Всего 700 человек. 

22—30 ноября из сберегат[ельной] кассы Госуд[арственного] банка вкладчики взяли все свои 

вклады обратно, до 70 т[ыс]. р. ввиду распространяемых тревожных слухов. 

23 ноября забастовка кузнецов. Требование — введение рабочего дня с 6 ч[асов] ут[ра] до 6 ч. 

веч[ера] с 2-часов[ым] перерыв[ом] для чая и обеда. 24-го в ремесл[енной] управе совещание 

хозяев и представителей рабочих. 

26 ноября. Ген[ерал]-губ[ернатор] Кутайсов, назначенный членом Госуд[арственного] совета, 

отбыл в С-Пет[ербург]. Временно ген.-губ. остался Ласточкин. 

27 ноября в общ[ественном] собр[ании] митинг, устраиваемый объединенным бюро восьми 

союзов. 

27 ноября в Преображенc[кой] Родионовск[ой] школе заседание братства. Преподават[ель] 

церк[овно]-учит[ельской] семинар[ии] Тронин говорил речь о современных событиях — 

сплошную   клевету   на русс[кий] народ. 

28 ноября в городск[ом] театре митинг солдат Иркутского гарнизона.  Требования касаются 

материального и правового положения солдат. 29-го продолжение митинга в  общественном  

собрании. 

29—30 ноября военный стачечный комитет объявил забастовку  гарнизонов  воинских  частей 

города. 
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Ноябрь. В призыв новобранцев таковые вели себя плохо. Так, разграбили лавку на углу 

Почтамтской и Дегтевской, ходили в полицию освобождать арестованных товарищей, настояли 

на удалении из присутствия военной стражи и т.  п. 

1 декабря. Почтовая контора и телеграф перешли в ведение стачечного комитета п[очтово]-

т[елеграфных] чинов. Все имущество принято от саперов, которые отказались нести 

дальнейшую службу на почте и телеграфе. 

1 декабря в 2 ч[аса] дня манифестации железнодорожников для приветствия солдат и 

офицеров, собравшихся  на  митинг в  обществ[енном]   собрании. 

1 декабря. Прекращена   деятельность   жел[езно]дор[ожного] лазарета, организованного и 

содержавшегося на средства служащих Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги] и частич[но] на 

пожертвования частных лиц. Осталось неизрасходован[ного] капитала 26000 р. и имущества на 

4500 р. 

2 декабря в типографиях введен   8-часовой   рабочий день. 

2 декабря вечером в клубе о[бщест]ва приказчиков состоялся польский митинг. 

2 дек[абря]. Правление профессионального союза служ[ащих] Заб[айкальской] ж[елезной] 

д[ороги] постановило открыть ссудосберегательную кассу и поручило комисс[ии] выработать 

устав, а также положение о товарищеском  и третейском судах. 

3 декабря в общ[ественном] собрании с 7 до 2 ча[сов] ночи митинг офицеров и военных 

врачей (было 40 челов[ек]). 

4 декабря в общ[ественном] собрании беспартийный народный митинг, посвященный всецело 

обсуждению солдатского вопроса. Было решено идти к генералу Ласточкину и требовать 

освобождения арестованных солдат и офицеров, но депутатов не пропустили часовые. 

4 декабря в д[оме] Трапезникова по Амурc[кой] улице в кварт[ире] А. М. Фрумина согласно 

постанов[лению] З.ХП открыт медицинский пункт для организации скорой помощи с суточным 

дежурством фельдшеров согласно постановлению совета о[бщест]ва помощников врачей,  

бывшего  накануне. 

5 декабря находится в Ирк[утске] проездом в Россию из Владивостока один из видных 

деятелей Народной воли Мих[аил] Ник[олаевич] Тригони («Милорд»). Был арестован в 1881 г. и 

до 1902 г. жил в Шлиссельбурге, когда был переведен на Сахалин и в июле при занятии 

о[стро]ва японцами освобожден. 

7 дек[абря] открыта музыкальная школа Е. Г. Городецкой и М.Н. Синицына
16

. 

8 декабря. Начал функционировать профессиональный союз конторских служащих г.  

Иркутска. 

8 декабря ночью произошел пожар в отремонтированной архиерейской домовой церкви и 

таковая вся сгорела. Испорчена водою и квартира преосвященного, тоже только что 

отремонтирован[ная]. Убытка около 30 т[ыс]. р. Причина пожара будто бы оставленная для 

просушки железная печь. 

9 декабря в гимназ[ии] Григорьев[ой] общее собрание  членов союза равноправия  женщин. 

9 дек[абря] у губернатора состоялось совещание о мерах к охранению безопасности в городе. 

На совеща[нии] были представители и от думы. (Всю зиму страшные ночные  и  дневные  

грабежи.) 

10 дек[абря] началась спешная демобилизация запасных офицеров 1-го и 2-го зап[асных] 

батальонов. 

С 11 на 12 дек[абря] дружина самообороны производила обход и на Б[ольше]-Блиновc[кой] 

ули[це] застала шайку грабителей. Убит дружинник Сапожников и двое из шайки Рабовский и 

Лукьянов. В эту ночь на Иерусал[имской] горе убит дружин[ник] Доценко и на Ланинской 

улице подняты два трупа (6 трупов в одну ночь). 

11  декабря во время шуги перевозочный пароход в тумане наткнулся на лодку, в которой 

было 18 человек, переезжавших из Глазковой, и опрокинул ее. Утонуло 10 человек, остальные 

спаслись, доплыв на льдинах до Балдинского  о[стро]ва. 
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13  декабря в 3 часа дня солдатами 2-й роты 1-го батал[ьона] Ирк[утского] полка была 

обстреляна столовая п[очтово]-т[елеграфных]  чиновников,   помещавшая[ся] на Харинс[кой] в 

д[оме]  [Немчинова]. П.-т. чинов, на обстрел не отвечали (был   один   ответ[ный]   выстрел), 

двое из них ранены. 1-й выстрел был сделан с угла Харин. и Иванов[ской]  ул[иц]. 

14 дек[абря] в день 80-летия со времени декабрьского восстания 1825 г. устроены заседания 

социал-демократами, стачечным комитетом п[очтово]-т[елеграфных] чинов, 

профессиональ[ным] союз[ом] типографск[их] рабочих и служащи[ми] город[ского] 

общ[ественного] управления, которые после заседания отправились в Знамен[ский] бывш[ий] 

монастырь на могилу княги[ни] Трубецкой, где была пропета «Вечн[ая] память». 

Последние события (с 14 по 22 октября). <....>
18

. 

15 декабря дума постановила организовать конных караульных для ночных объездов города. 

20 декабря губернатор[ом]   не утвержде[но]. 

Утром 16 декабря и в течение всего этого дня в Глазковой происход[ил] погром кавказцев — 

лавочек, кухмистерских, им принадлежащих, разграбле[ния]. Убито 9 кавказцев, несколько 

ранено, до 15 челов[ек]. Гостиница, [дом] Ононашв[или], [ресторан] «Южный Кавказ» раз-

граблены и сожжены ночью на 18-е. Причина — частые нахожд[ения] в Глазков[ой] трупов, 

убийства, приписываемые  населением кавказцам.  

17 [декабря]. В тюрьме беспорядки, подавленные вооружен[ной] силой, несколько 

арест[ованных], изби[тых], раненых,  двое убитых. 

18 [декабря]. Лев Галай изобрел непроницаемую для пуль материю
19

. 

20 декабря второе заседание съезда представителей стачечных  комитетов. 

20 дек[абря]. Начальник почт[ово]-телегр[афного] округа Пономарев покинул свой пост. 197 

почтово-телегр[афных] чиновников за самовольное прекращение занятий уволены  от  службы. 

20 дек[абря] Иркут[ский] объединен[ый] коми[тет] самообороны  открыл  свои  действия. 

27 дек[абря]. Дума, ввиду отмены губерн[атором] постановления о конных караульных, 

постановила обжаловать его и организовать ночной конный караул, на что ассигновала  25 

т[ыс].  р. 

23 дек[абря] вновь произошел пожар в оставшейся несгоревшей 8 декабря части зда[ния] 

архиерейского дома,  которым  все  уничтожено. 

23 декабря во дворе губ[ернского] правл[ения] произведено покушение на гражд[анского] 

вице-губернатора В. А. Мишина — прострелена грудь. Тяжело поранен находившийся тут же 

унтер-офицер Андрулайтис. 

В ночь на 23 дек[абря] арестовано семь челов[ек] из стачечного комитета почтово-

телеграфных чиновников: Стерлингов, Зоге, Арцыбашев, Витковс[кий], Фиксон, Карасев и 

Маркс. 

23 дек[абря]   вечером  Ангара у города встала. 

24 дек[абря] город объявлен в положении чрезвычайной охраны   (военное положение). 

24 декабря устроен телеграфный провод чрез Ангару. 

26 дек[абря] по поводу объявления положения чрезвычайной охраны предполагается митинг 

в обществ[енном] собра[нии], но [так как] таковое было оцеплено войсками, то публика 

собралась в зале думы, но помещение оказалось тесным. По окончании митинга шествие 

[направилось] на Большую улицу, но туда не пустили солдаты.  Публика разошлась по домам. 

26 дек[абря] открылся обмен телеграмм[ами] с Черемхово, Тулуном, Нижнеудин[ском], 

Канском, а также с Качугом, Усть-Кутом. 

26 декабря в 10 ч[асов] ут[ра] у своей квартиры (угол Баснинс[кой] и Луговой) убит 

исп[олняющий] должность полицейм[ейстера] помощник его А. П. Драгомиров. 

27 дек[абря] поступила в продажу брошюра Т. О. Бе-лоусова  «Что  такое земство». 

27 дек[абря] дума отклонила предложение губернатора об ассигнован[ии] городом средств на 

200 добавочных городовых с жалованьем по 30 р. в месяц. 

В 1905 г. в городе было 165 пожаров с убытком в 97339  р. 

В 1905 г. ломбардом принято 28310 залогов на сумму 281248 р.  Чистая приб[ылъ]  4789 р. 
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В 1905 г. в Ирк[утский] тюр[емный] замок поступило входящих бумаг 15238, было 

исходящих 12634. Дел о подсудимых к 1905 г. осталось 565, поступило 1779 и решено 1251; дел 

о срочных оставалось 248, пост[упило] 970, оконче[но] 783 и осталось к 1906 г. 187. 

Оборот о[бщест]ва потребителей Заб[айкальской] железной] дор[оги] за 1905 г. выразился в 

сумме 4 млн. 

В 1905 г. из кассы взаимопомощи учительского о[бщест]ва выдано 78 ссуд на 3165 р. 64 к. 

В 1905 г. поступило в Ир[кутск] грузов с запада 12 млн., в 1906 г. свыше 18 млн., в 1907 г. 

свыше 6 800000 пуд[ов], в 1908 г. на 39 тыс. более, чем в 1907 г. 

 

1906 год 

 

К 1 янв[аря] 1906 г. в 1-й жен[ской] гимн[азии] имени И. С. Хам[инова] основной капитал 

111550 р., в тече[ние] года поступило 40699-57 к. (за уче[ние] 32 277 р.), израсходовано 40687-

14 к. Состояло учен[иц] к 1 янв. 614, а к ко[нцу] года 637. Освобож[дено] от взноса платы за 

учен[ие] в 1-й кат[егории] 80 уч[ениц], во 2-й—73. Стипендия[ми] пользовались] 12 учениц. 

К 1 янв[аря] 1906 г. в тюрьме было заключенных 1020 м[ужчин], 105 ж[енщин]. В течен[ие] 

года вновь поступило 8074 м. и 831 ж. К 31 [декабря] оставалось в заключ[ении] 1190 м. и 91 ж. 

Из общего числа заключенных за год 10190 ч[еловек] содержалось в предварительном 

заключе[нии] 4442 ч., по распоряж[ению] админ[истрации] 4842 ч., по приговор[ам] судебн[ых] 

мест 906 ч. 

Собравшиеся на детской площадке для встречи Нового года  были  арестованы  и  отведены в  

тюрьму. 

С 4 янв[аря] по 13 февр[аля] было раскрыто 80 преступлений. Арестовано убийц, воров и 

грабителей 133 человека, между ними шайка Седых из 7 челов. от 15 до 23-лет[него] возраста, 

совершившая 19 грабежей. 

5 янв[аря] состоялись похороны девяти кавказцев— жертв  глазковского  погрома. 

7 янв[аря] начались аресты лиц, руководителей союзов и т. п. Напр[имер], Орнштейн, 

Левенсон, Кудрявый, Андронников, Пальчинский, Мономахов, Окунев, Устюжанинов, 

учеников, делегатов совещания, родителей и воспитателей. 

9 янв[аря] открыто почтово-телеграфное сообщение с западом. Дальше Верхнеудинска 

приема нет. 

Дрова  сосновые   10  р. 

9 янв[аря] группа лиц ходила по улицам и требовала закрытия магазинов на Пестерев[ской], 

Больш[ой], было разбито стекло в магаз[ине] Шафигуллира. Многие арестованы. 

11 января вышел 1-й номер журнала политической и общественной сатиры «Овод». Цена 

номера 15 к. Редактор  Талалаев. 

11 янв[аря] в заседании думы решено уступить Сибиряков[скую] богадельню для размещения 

добавочных городовых (с 1 февр[аля] 1904 г. богадельня освобождена и служила для постоя 

военных чинов и их управлений). 

12 янв[аря] в тюремном замке числится 362 политич[еских] арестанта, задержанных в 

Иркутске и на ст[анциях]   Иннокентьев[cкая]  и  Слюдянка. 

15 янв[аря] и[сполняющий] д[олжность] генерал-губ[ернатора] Ласточкин уех[ал] в Омск, за 

него Данилевич. 

20 янв[аря] цены на припасы: мясо 22 к. (фунт), осердие 3 р., брюшина 80 к., ржаная мука 1-

70, крупчатка 3-20, керосин 35 к., молоко 1-20 четверть, десяток яиц 1 р. 

22, 29 янв[аря] и 2 февр[аля] выборы гласных на четырехлет[ие]   1906—1909 гг. 

24 янв[аря] вышел последний, 19-й н[оме]р газ[еты] «Восточное обозрение», издаваемой 25 

год[ов] с 1881 г. 

1 февр[аля] губ[ернатор] Кайгородов, оставивший пост,  выехал из Иркутска. 

3 февр[аля] в музее состоялось собрание членов отдела, на котором был заслушан доклад И. 

П. Толмачева о совершенной им экспедиции на р. Енисей, Хатангу, Оленек и пр[очие]. 
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4 февр[аля]  вышел взамен «Вост[очного]  обозр[ения]» первый номер газ[еты] «Сибирское 

обозрение». 

6 февр[аля]. Сформирован на средства казны дополнительный штат низших чинов полиции в 

числе 80 городовых и 20 конных стражников. Усиление штата предположено на 3 м[еся]ца. 

Жалованье пеше[му] 30 р., конному 60 р., всего потребуется около 20 т[ыс]. р. 

8 февр[аля] открылась для выдачи и приема книг библиотека о[бщест]ва взаимного 

вспоможения приказчиков в  Иркутске. 

7 и 8 февр[аля] спилены телеграфные мачты, что были поставлены на о[стро]вах Конном и 

Телячьем. Они были поставлены Белоголовым для собственных нужд. Затем на них были 

проведены провода правительственного телеграфа, и, когда последний устроил мачты в быках 

понтонного моста, они перешли в ведение ж[елезно]д[орожного] телеграфа. Вышина одной 

мачты 28 саж[ен]. Убраны ввиду их ветхости. 

11 февр[аля] прибыл в Ирк[утск] генерал Линевич, осматривал музей и еще некоторые 

учебные заведения. 

11 февр[аля] в 9 ч[асов] близ театра на бывш[его] коменданта ст[анции] Иннокентьевская 

напали неизвест[ные] лица и ранили тупым орудием в голову. Ночью он умер. 

12 февр[аля] ночью прибыл времен[ный] ирк[утский] ген[ерал]-губ[ернатор] К. М. Алексеев 

и с 13-[го] вступил в  должность. 

15 февр[аля]. Окончилось расформирование запасных госпиталей. 

15 февр[аля] на детской площадке открыт детский клуб. Задача клуба — дать возможность 

детям собираться для игр, образовательных и воспитательных занятий, физических упражнений, 

совместных чтен[ий] и проч[его]. Одним словом, приучить детей к общественности (дети 

собираются от 3 до 6 час[ов] ежедневно). 

18 февр[аля] чрез Иркутск проследовал в Петербург ген[ерал]-адъютант А.  Н.  Куропаткин. 

20 февр[аля]. Приехавшими из Маргелана двумя техниками организуется в Ирк[утске] «К° 

социально-золотопромышленного труда» для разведок россыпей по р. Витиму  и  в  других  

местах. 

20 февр[аля] на Ангаре против бань Курбатова инженером Крыловым начались изыскания 

места для проведения постоянного железного моста через Ангару. Бурение делается на глубину 

5—6 саж[еней]. Изыскания предполагается окончить до очищения реки от льда. Кроме г. 

Крылова производятся на Ангаре изыскания места для постройки моста инженером 

Пушечниковьш. Бурение у него делается в глуби[ну] на 2—3 сажени. 

20 февр[аля] в городск[ой] тюрьме находится 700 человек, арестованных за нарушение 

постановления ген[ерал]-губ[ернатора] и по донесениям жандармерии. 

21 февр[аля] возврат[ился] губ[ернатор] Моллериус и  23-[го]   вступил  в  должность. 

С 22 февр[аля] В город[ском] театре опера-буфф под управлением   Гетмановa  и  Ахматова. 

22 и 28 [февраля] в общ[ественном] собра[нии] концерты артиста русск[ой] оперы В. Р. 

Пикокка. 

23 февр[аля] заседание в думе гласных нового утвержденного состава.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Февр[аль]. Проект в видах оживления Ленского края и развития золотопромышленности 

[предполагает] соединить Сибирскую магистраль с одним из пунктов на р. Лене, от Тулуна чрез 

Николаевск[ий] железоделатель[ный] завод на Усть-Кут. Стоимость проектируе[мой] лин[ии] 

исчислена в  20 млн.  р. 

Март. В Ирк[утске] образовалось Русское собрание. Во главе его стоят Богословский, 

Верномудров, Колоколов, Сосновс[кий], В. Л. Попов и др[угие]. 

3 марта прошел чрез ст[анцию] Ирк[утск] последний эшелон с военнопленными, 

возвращающимися на родину из японского плена. В числе их 65 чел[овек] с крейсера 

«Паллада»,  200 чел.  с  крейсера  «Ретвизан». 

С 8 марта,в губ[ернском] казначействе усиленная военная охрана, наружная и внутренняя. 

Продажа муки из городской лавки по Трапезниковс[кой] улице производится под эскортом 

конных казаков. 
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9 марта в заседа[нии] думы город[ским] головою избран  П.  Я.   Горяев. 

10 мар[та] появился в продаже «1-й литер[атурный] сборн[ик]   сибиряков»,  изданный  в  

Томске. 

С 17 на 18 марта Ангаpa у города очистилась ото льда. 

19 и 23 марта пианист Румшийский и скрипач Мариупольский  дали  концерт. 

Учителя дух[овной] семинар[ии] Березовск[ий], Ремезов, Цветнев, Старостин вследствие 

конфликта с ректо-р[ом] семинар[ии] Никоном по поводу письма Мунга-лова  переводятся  в  

разные  места. 

Март. В городе свирепствует скарлатина и корь с осложнениями. Дума отпустила 2000 р. на 

содержание двух бараков для больных при Ив[ано]-Матрен[инской] больнице на три м[еся]ца, 

считая каждый барак на 10 человек. 

25 марта ночью произведена кража в ломбарде. Похищены золотые и серебряные вещи на 

сумму по оценке ломбарда на  37 000 р. 

28  марта поставлен понтон. 

Март. Военная охрана Госуд[арственного] банка состоит  из  50  человек снаружи и  внутри. 

29 марта постанов[лением]  врем[енного] ген[ерал]-губ[ернатора] городской голова П. Я. 

Горяев устранен от должности на все время военного положения. И[сполняющим] должноc[ть] 

головы назначен А. А. Юзефович. 

Со 2 апр[еля] в общ[ественном] собра[нии] спектакли итальянской оперы под управлением 

Гонсалес. 

5 апр[еля] вследствие плохого устройства водосточных канав вокруг хлебного базара 

затоплена лавочка букиниста Д. И. Лужина, у которого потеряно много книг ид между прочим, 

старинных фотографич[еских]   снимков фотографии  Гофмана. 

6 апреля управл[яющий] канц[елярией]   ген[ерал]-губ[ернатора] Н. Л. Гондатти, 

назначен[ный] Тобольским губерн[атором], выехал к месту своего служ[ения]. 

6 апр[еля] в Госуд[арственном] банке ревизия приехавшими из Петерб[урга] инспектор[ом] 

Бояновским и чиновник[ами]. 

7 апр[еля] Иркут начал очищаться ото льда. Вышел из печати «В[осточно]-Сиб[ирский] 

календарь 

на 1906 г.», изд[ание] А. И. Сеглина и И. П. Казанцева. 

10 апр[еля]. В музей начальником работ Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги] Симбергом 

переданы пять шкафов с геологическими коллекциями, некоторые геодезические  инструменты 

и  др[угие]   предметы. 

10 апр[еля]. На Иркуте у дач Бирюля кладка береговых и речных устоев (5) 

железнодорожного моста закончена. Началась кладка мостовых ферм (15 июня 2 фермы  

склепаны). 

15 апр[еля] переселенческий пункт открыл свои действия. 

23 апр[еля]. На циклодроме сгорел летний театр с верандой. 

Апрель. В Глазковой начата постройка нового большого  вокзала. 

23  апр[еля] в зале думы состоялось открытие Русского  собрания.   Присутствовало  250  

человек. 

24 апр[еля] в 4 ч[аса] дня прибыл ген[ерал] Реннен-кампф. 

При «Губ[ернских] вед[омостях]» разослан список избирателей в Госуд[арственную] думу по 

Иркутскому уезду.   Всего  в  списке   1106  чел[овек]. 

25 апр[еля]. Учитель церковно-учительской семинарии Василий Аркадьевич Тронин, член 

Русского собрания, найден за Ремесленной слободой в лесу убитым. 

27 апр[еля] в день открытия Госуд[арственной] думы правлением о[бщест]ва приказчиков 

послана телеграмма на имя Ф. И. Родичева: «Правление Ирк[утского] о-ва взаим[ного] 

вспомощ[ествования] приказчиков просит передать привет[ствие] Госуд. думе и горячее 

пожелание создать новую эру в жизни русского народа. Председ[атель] правл[ения] Кудрявый». 

Были посланы еще приветст[вия] от думы и о-ва распр[остранения] народ[ного] образов[ания], а 
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также и государю приветствие. В управ[лении] Заб[айкальской] ж[елезной] дор[оги] отслужено 

молебствие. В некоторых учрежден[иях] и учил[ищах] были прекраще[ны] занятия, некоторые 

магазины  не  торговали. 

27  апр[еля]   ночью выпал снег. 

30 апреля состоялось открытие цирка Сержа на Тихвинской  площади. 

30 апр[еля], 5 и 7 мая в город[ском] театре концерты артиста имп[ераторских] театров 

Рудольфа Бернарда и  скрипача  Карла   Григоровича. 

Май. Стахеев продал свои мануфактурные магазины в Иркутске, Томске и Екатеринбур[ге] 

т[оварищест]ву «А. Ф. Второв и с[ыновь]я». 

2—5 мая в военно-окружном суде разбиралось дело о задержке шифрованной депеши 

государя императора на имя Линевича в ноябре 1905 г. телеграфистами ст[анции] управ[ления] 

Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги] и ст. Иннокентьевской. Защитниками подсудимых А. С. 

Зарудный и П. Н. Переверзев. Приговором суда Немазанников, Быков, Перехопов приговорены 

к лишению всех прав состояния и ссылке в кат[оржные] раб[оты] на 5 л[ет], Немировский и 

Губин на 6 л., Туголуков на 5 л., Тихонов на 2 [года] арестант[ских] рот с лишением  особенных  

прав. 

5 мая. Проживающий в Томске М. Т. Флеер извещает, что он начал составлять полную 

библиографию А. П. Щапова. Просит лиц, имеющих какие-либо бумаги, относящиеся к жизни 

Щапова, а также фотограф[ии] и т. п., сообщить ему. 

6—31 мая в обществ[енном] собрании открылась выставка картин французских художников в 

пользу склада госуд[арыни] императ[рицы] Александры Федоровны, учрежденного для 

оказания помощи воинам действовавшей армии. 

16 мая в театре сада начались спектакли драматической труппы под дирекцией  М.  В.  

Дальской. 

17 мая в зале ремесленного собрания состоялось собрание  партии  Народной  свободы. 

18 мая выбран член управы К. П. Турицын. 

23 мая приехал генерал Ренненкампф, 26-[го] отбыл в Россию. 

26 мая чрез Ирк[утск] проследовал в научную экскурсию на границы Монголии студент 

горн[ого] отд[еления] Томского технологич[еского] института С. П. Перетолчин. 

Май. Умерший в России иркутский старожил Моисей Яковлев[ич] Кремер завещал свыше 50 

т[ыс]. р. Иркутск[ому]  еврейскому о[бщест]ву. 

5 июня вышел № 1 газ[еты] «Торгово-промышлен[ный] листок», издаваемой П. А. Сеглиным. 

17 июня. К. Н. Тульчинский с горным штейгером В. В. Батуриным выехали на Сахалин для 

осмотра и геологических исследований месторожден[ий] нефти, каменного угля и железных 

руд. Средства даны горным департаментом. 

17 июня началась прибыль Иркута, к 20-му им залит весь Порт-Артур. Такого высокого 

уровня воды не было последние 30 лет. Ушаковка сильно прибыла, по ней несет дрова и 

строевой лес,   принадл[ежащий] упр[авлению]   госуд[арственны]  имущ[еств]. 

18 [июня]. Распоряжением губернатора о[бщест]во распростр[анения] народного образования 

и народн[ых] разв[лечений] Ирк[утской] губ[ернии] закрыто на все время военного положения. 

Площадка и детс[кий] дом прекратили свою деятельноc[ть], библиотека закрыта. 

18 июня. «Сибирское обозрение» на № 111 закрыто распоряжением ген[ерал]-губ[ернатора] 

на все время военного положения  в  крае. 

20 июня вышел № 1 газ[еты] «Молодая Сибирь» и закрыт  на  все  время  военного  

положения. 

22 июня начали выходить «Агентские телеграммы» (семь  номеров). 

Июнь. За Иркутом для госпиталей построены бараки (начало возникновения военного 

городка). 

26 июня прибыл иркут[ский] ген[ерал]-губ[ернатор], командующ[ий] войсками вновь 

образованного Ирк[утского] военного округа ген[ерал]-лейтенант А. Н. Селиванов. 
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Июнь. «Комитет трех»
1
 при управлении Заб[айкальской] жел[езной] дор[оги], 

делопроизводитель г. Ежов. 

1 июля вышел № 1 газ[еты] «Восточный край». 

5 июля вышел 1-й № газ[еты] «Сибирская речь» под редакцией  Черниховского. 

6 июля в засед[ании] думы доложено сообщение губ[ернатора] о благодарно[сти] госуд[аря] 

имп[ератора] за выраженные ею верноподданнические чувства по случаю  открытия  

Госуд[арственной]   ду[мы]. 

7  июля вышел 1-й № газ[еты] «Сибиряк», орган Русского собрания. Редактор г-жа Сановская 

(будет выходить 2 раза в м[еся]ц). 

9  июля получено известие о роспуске Государств[енной]   думы. 

10 июля при «Губ[ернских] вед[омостях]» разослан список избирателей в Госуд[арственную] 

ду[му] по г.Иркутску. 

11 июля ночью провезена чрез ст[анцию] Ирк[утск] за Байкал Мария Александр[овна] 

Спиридонова. 

11 июля на хлебн[ом] базаре шайка лиц, желавших сделать погром евреев, собрала толпу до 

1000 чел[овек] и призывала к погрому, даже начали бить евреев торгующих. Но собравш[ийся] 

народ не сочувств[овал] призыву и вызванн[ой] полицией подстрекатели были взяты в часть 

(Петров, Потехин, Заяц, Шарагозинов, Серебряков,  Федотов,  Яковлев). 

15 июля открыта фотограф[ия] на Амурc[кой] улице Тиле и Серебрина. 

16 июля. Члены Русск[ого] собрания в каф[едральном] соборе служили молебствие по случаю 

роспуска Госуд[арственной]   думы. 

20 июля в 5 ч[асов] 45 м[инут] вечера было слабое колебание почвы, выразившееся сначала в 

одном ударе, более сильном, а затем в ряде равномерных и совсем слабых. Явление 

продолжалось не более 4 секунд и было особенно  заметно  находящимся во  вторых  этажах. 

«Овод» [№] 15. «Сиб[ирская] речь»   [№] 5
2
. 

22 июля в 10 ч[асов] веч [ера] наблюдалось частичное затмение луны. 

25 июля в 12 ч[асов] дня на ст[анции] Слюдянка шайкою в 30 чел[овек] сделано нападение на 

приехавшего с 100 тысячами артельщика. Один убит, двое ранены, деньги  унесены. 

25 [июля] основано т[оварищест]во ресторанного дела в Сибири, которое купило у Исаева 

реcт[оран] «Деко» за  30 т[ыс]. 

2  авг[уста] в Чите убит полицейм[ейстер] Гарпиненко. 

3 августа   вышел последн[ий], 33-й № «Восточного края», который прекращен 

администрацией. 

20 авг[уста] вышел 1-й номер газеты «Восточная Сибирь». 

20 августа открытие в Рабочей слободе на даче Волкова  загородного  сада   «Полярная  

звезда». 

23 авг[уста] вышел № 1 лит[ературно]-сатир[ического]   журнала   «Жало». 

27 авг[уста] прибыл мин[истр] пут[ей] сообщ[ения]. От купцов города депутацией подано 

заявление об упорядочении дела по получению товаров на ст[анции] Иркутск и уменьшении 

провозного тарифа, взыскиваемого за товары (по 140 накладным уплачено тарифа 66279 р. за 

июль, авгу[ст]). 

28 ав [густа] на ст[анции] Иннокентьевская находилось   1259  вагонов,  не  переданных на  

путь. 

Авг[уст]. Открыты классы рисова[ния] и живописи ху[дожником] А. Ф. Лытневым. Плата 80 

р. в год, уроки с 5 до 7 час[ов]   дня. 

30 авг[уста] в гор[одском] театре начались оперные спектакли.  Антреприза  Кравченко. 

31 августа в 2 ч[аса] дня на Пестер[евской] в д[оме] Самсонова на банк о[бщест]ва взаимного 

кредита 5-ю вооружен[ными]  черкесами сделано нападение, но, боясь быть захваченными, 

скрылись (служащие стали ломать стекла). 

Август. Иркутское казачье общество открыло начальное  казачье  училище. 
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С 1 сент[ября] оз. Байкал поднялось на два аршина выше нормального уровня. Уровень 

Ангары на сажень выше обык[но]венного. О[стро]в Любви частично залит, приходится  его   

переезжать  вброд. 

Дом Никитина на Бол[ышой] ул[ице] куплен в Медв[едниковском] банке Тышковским за 340 

т[ыс]. 

6  сент[ября]   ночью   выпал  снег. 

8 сент[ября] открыто при лютеранской церкви начальное  училище. 

10 сент[ября] вышел последн[ий], 17-й № «Восточн[ой] Сибири», которая прекращена 

администрацией. 

26 сентября. Вышел 1-й номер газ[еты] «Сибирская газета». 

Сент[ябрь]. Начальником гарнизона Иркутска назначен командую[щий] Заб[айкальского] 

армейск[ого] корпуса  ген[ерал]-лейт[енант]   Ренненкампф. 

26 сентября вышел № 1 «Сибир[ских] театральных известий» под ред[акцией]  Сеглина. 

Программа газеты знакомит публику с постановкой театрально-музыкального дела не только в 

Сибири, но и в России. 

Сент[ябрь]. Частная музык[альная] школа свободных художн[иков] Городецкой, Иванова и 

Синицына. Преподават[ели]   музыки,  пения. 

28 сент[ября] вечером на Баснинской улице у дома Громова возвращавш[ийся] из магазина 

купец Р. Г. Рафильзон был поранен топором, 9 октября умер. 

30 сент[ября]. Бесплатная народная библиотека-читальня в Рабочей слободе закрыта. 

Принадлежащие ей книги передаю[тся] в Потанинскую библиотеку.  

1 окт[ября] в Глазковой открыто почтово-телеграфное отделение с приемом внутренних 

телеграмм. 

1 окт[ября]. Русско-Китайский банк платит по текущим счетам  47%  годовых. 

4 окт[ября] в общ[ественном] собр[ании] нача[ла] спек[такли] драмат[ическая] труп[па] под 

дирекц[ией] Е.  М.  Долина. 

4 окт[ября] вышел первый выпуск «Записок Иркутского церковного братства во имя 

св[ятителя] Иннокентия». 

5 окт[ября] скончался в Петербурге] дейст[вительный] ст[атский] совет[ник]    Н. К. 

Стрихарский,   бывш[ий] управ[ляющий] отд[еления] общ[ественного] губ[ернского]  

управ[ления], а потом   инспект[ор]  главн[ого]   тюремн[ого]   управл[ения]. 

8 окт[ября]. Из порохового погреба Иванова украдено 43  пуда пороха. 

9 окт[ября] в 9 час[ов] веч[ера] полит[ические]   и уголовные тюр[емного]  замка произвели 

попытку массового побега. Убиты ими смотритель тюрьмы Терещенко и два помощника, 

надзиратели были связаны. Часть приготовившихся к побегу переоделись в одежды надзирате-

лей. Убежало чрез поле 17 чел[овек] — 7 полит, и 10 уголовных. При подавлении беспорядка 

убито 6 полит, и 8 уголовных. Тюрьму посе[тил] ген[ерал] Ренненкампф. 

10 окт[ября] открыло свою деятельность Иркутское мануфактурное т[оварищест]во бывших 

служащ[их] Стахеева. 

10 окт[ября] ст[анция] Иннокентьевская распоряж[ением]   министра пут[ей]   сообщ[ения]   

присоединена к Забайк[альской] жел[езной] дор[оге]. Мера эта облегчила передачу работы ст. 

Ирк[утск] по передаче вагонов. 12 окт[ября] из город[ской] лавки на хлеб[ном] баз[аре] 

продается городск[им] крупчатка по 1 р. за пуд. 

12 окт[ября] военно-полевым судом слушалось дело о бунте в тюрьме 9 окт. Приговорены к 

смертной казни 5 человек (Свидовский — полит[ический], Смагин, Седых, Першин, Колеев), 

остальные оправданы.  16-[го] утром приговор  исполнен. 

13 окт[ября] в засед[ании] думы город[ским] голов[ой] избран И. Ф. Исцеленнов (25   

изб[ирательных], 17 неизб.) (Вступ[ил] в долж[ность] 6 марта 1907 г.). 

17 окт[ября] усиленно циркулируют слухи о предстоящем погроме. Мест[ной] 

администр[ацией] приняты меры к предотвращению погрома. 
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14—17 окт[ября] в судеб[ной] палате слушали дело о почтово-телеграфной забастовке в 

Иркутске. Постановлено: Семенова, Фиксона, Зоге лишить всех особ[ых] прав и преимущ[еств] 

и отд[ать] в исправ[ительные] арест[антские] роты 1-го на 3 г. и двух послед[них] по 1.5 г. 

каждого. Шестерым выче[сть] из службы 6 м[еся]цев,  семи  выговор. 

Окт[ябрь]. Цена дров лиственных 9-50, березовых 10 р.,  сосновых 7-50. 

25 окт[ября] вышел 1-й № газеты «Сибирь» под редакцией  М.   Ф.  Черниховского. 

27 и 28 окт[ября] в синагоге молитвенное собрание с приезжим  кантором  Ямполъским. 

Окт[ябрь]. По инициативе купцов Пестеревской улицы  6000 р.
5
 

30 окт[ября] в общ[ественном] собр[ании] лекция инженера К. Н. Тульчинского «О северо-

востоке Сибири и Сибирь — Аляскинская жел[езная] дор[ога]». 

30 окт[ября] на Амурской ул[ице] у дома Тауберка [на] проходившего ген[ерала] 

Ренненкампфа сделано покушение: брошена бомба, давшая незначительный взрыв, которым 

только ушибло ногу и опалило пальто поручика Гейзлера. 31-го покушавш[ийся] на жиз[нь] 

генер[ала] казнен  чрез  повешение. 

Окт[ябрь]. В Новгороде умер Франц Федор[ович] Шперк, врач, климатолог и географ. 

Родился в 1835 г., по оковча[нии] медиц[инского] факульт[ета] Харьков[ского] унив[ерситета] 

служил в Сибири окружным врачом сперва в Олѐкминске, затем в Верхоленске. Его перу 

принадлежат «Описание Верхоленского округа», «Медико-топограф[ический] очерк 

Амурск[ого] края», «Россия Дальнего Востока» и много др[угих] сочи[нений]. Был деят[ельным] 

сотрудн[иком] редакц[ии] словаря Брокгауза и Ефрона по географии. 

Окт[ябрь]. Председат[елю] судебн[ой] палаты X. Ф. Колоколову предлож[ено] мин[истром] 

юст[иции] оставить должность председат[еля] отдела Русского   собра[ния]. 

3 ноября в 3 часа ночи начался пожар во 2-м этаже дома Кузнецова, где помещалась служба 

сборов и статистики, на углу Большой и Тихвин[ской] ул[иц]. К утру пламя охватило верхн[ие] 

и нижн[ие] этажи. Внизу были магаз[ины] Зиннера, Школьн[ико]ва, Файма[на], Кушнарева. 

Пожар продол[жался] весь день 4 ноября. Дом сгорел весь, уничтож[ены] все дела сказанной 

службы и бланки на 300 т[ыс]. р. В Красноярске буря сопровождалась  ливнем. 

7 [ноября]. Служащие город[ского] общ[ественного] упр[авления] предупреждены о 

незаконности вступать в какие-либо партии, организации и союзы. 

9 ноября сделано нападение на Култукск[ое] почтов[ое] отделение 12 вооруженн[ыми], 

ограблено 71 578 р. 

15 ноября на Харлампиевской улице в квартире собственного дома днем зарезана вдова купца 

Мария Абрамовна Рафильзон впущенными ею знакомыми (муж ее убит 28 сент[ября]). Говорят, 

что ее муж был организатор воровской шайки. Они ограбили и ломбард. Рафильзон при расчете 

их обсчитал. Первонач[ально] он имел портновскую мастерскую, а потом магаз[ин] золот[ых] и 

брилл[иантовых] вещей. Сыновья его получили письма, что они тоже будут убиты — пришлось 

спешно из Иркутска выехать. 

15 ноября. Появились продавцы   папирос   китайцы, японцы и  корейцы. 

15 [ноября]. Иркут[ское] попечительное о доме трудолюбия общество открыло бюро для 

приискания занятий и работ нуждающимся. Помещается бюро в помещении Русского собрания. 

21 ноября заседание членов-учредителей Иркут[ского]   сельскохозяйствен[ного]  о[бщест]ва. 

23 ноября из кладовой золотоеплавочной лаборатории посредством подкопа (22 аршина) из 

подвала во дворе похищено шлихового и лигатурного   золота   в слитках 4 п[уда] 23 ф[унта] 29 

зол[отников]. Лаборатория охранялась военным караулом. (Вышина подкопа в рост человека.) 

24 ноября в 7 час[ов] веч[ера] в бане Иванова бурлац[кими] вооруженными людьми 

ограблена касса в 320 р. 

Ноябрь. В Чите сгорело войсковое хозяйственное правление и межевое, сгорел архив почти за 

100 лет, при чем погиб ценный материал, заключающий сведения о колонизации и быте 

населения Забайкалья в первых годах прошлого  столетия. 

28 [ноября]. Открыто отделение Союза русского народа. Задачи отдела: при сохранении 

православия, самодержавия, господства русск[ой] народности провести в жизнь всеобщ[ее] 
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образов[ание], правосудие, страхование рабочих, уменьшение рабочего дня, наделение землей 

малоземельных, учрежден[ие] мелкого государств[енного] земельного кредита. 

Ноябрь. В Ирк[утске] находился старш[ий] инспектор управ[ления] жел[езных] дор[ог], 

инженер пут[ей] сообщения Кронеберг для расследований злоупотреблений на  Сиб[ирской]   

жел.  дор. 

1 декабря открыто частное женское учебное заведение  2-го разр[яда]   С.  Е.  Детышевой. 

2 декабря днем началась снежная буря, к 7—8 ч[асам] веч[ера] ветер достиг значительной 

силы, а к 9 ч. начали налетать сильные порывы. В 10 ч. блистала молния и ветер превратился в 

ураган, около 4 ч. ут[ра] снова была молния и сила урагана начала слабеть. К 8 ч. ут. он 

превратился в сильный ветер.   Ободрано   много крыш, поломаны деревья, наметены сугробы 

снега (в уезде  замерзло  более  30  человек). 

4 дек[абря]. Постанов[лением] губернат[ора] об обществах присутствия закрыто о-во 

расп[ространения] народ[ного] образ[ования] и народн[ых] развлеч[ений] в  Иркут[ской]   

губ[ернии]. 

6 декабря открыто сельскохозяйственное о[бщест]во. 

8 дек[абря]. Окружное правл[ение] о[бщест]ва спасания на водах ввиду большого подъема 

уровня Ангары и могущего быть разлива таковой при рекоставе объявляет о необходимых 

мерах, которые должны быть приняты в угрожаемых наводнением местах. 

10 [декабря]. Чрез Ирк[утск] проехал исследователь в области фольклора г. Жамцарано, в 

течение лета производив[ший] изучение среды сев[еро]байкальск[их] бурят. Работал также и 

над составлением монголо-бурятского  алфавита. 

10 [декабря]. Возвратился из поездки на р. Белую и на р. Осу штейгер Белов. Он отправился 

на поиски золота. Летом на сказанных реках найдены им несколько площадей с россыпным 

золотом. Поедет в Пет[ербург] искать предпринимателей для эксплуатации найденных богатств. 

12 [декабря] проездом в Пет[ербург] останавлив[алcея] на один день полковник В. Ф. 

Новицкий, возвращавшийся из экспедиции по  Монголии. 

12—23 дек[абря] в зале музея заседание особого совещания по развитию улучшения путей 

сообщения в Сибири. Председ[ательствовал] ген[ерал]-губ[ернатор]. 

14 декабря. Определ[ением] губ[ернского] управл[ения] внесена в реестр старообрядческих 

общин учрежденная в Иркутске «Община старообрядцев поморского согласия, не приемлющих 

священства» (главный деятель о[бщест]ва г.  Тюлькин). 

15 [декабря] возврат[ился] и 17-[го] уех[ал] в Пет[ербург] горный инженер Лебедев из летней 

поездки к истокам р[ек] Бирюсы, Уды и Ук за поисками золотоносных площадей. Командирован 

группой русских и американских капиталистов. 

18 дек[абря] в общ[ественном] собрании первый вечер учащихся в част[ной] музык[альной] 

школе Городецк[ой]. 

18 и 19 дек[абря] в военном окружном суде разбиралось дело Петрова и Голубева (он же 

Некрасов) по обвинению в убийстве г-жи Рафильзон. Оба приговорены к смертной каз[ни] чрез 

повешение. 23-го в 9.5 ч[аса] веч[ера] приговор приведен в исполнение (разб[иралосъ] дело при  

закрыт[ых]   дверях). 

Декабрь. Получено разрешение открыть типографию Иркутского т[оварищест]ва печатного 

дела. В товарищество вошли типограф[щики] с паем 250 р. каждый. Основн[ой] капитал 3000 р. 

Прибыль распределяется между членами. 

20 декабря. Впервые состоялось заседание окр[ужного] суда применительно к закону 5 

окт[ября] с [его] г[ода] с участием сословных представителей, которые по неимении в Сибири 

дворянских учреждений заменяются почетными мировыми судьями и членами городского 

управления. 

27 декабря редакцией газ[еты] «Сибирь» приглашен из России стенографист для 

присутствовав[ия] на заседа[ниях]  думы,  обществ и т.  п. 

28 декабря умер врач Целестин Михайлович Цехановский. Окончил Московск[ий] 

универ[ситет] по медицин[скому]  факультету в начале 1860 г. и в 1864 г. после польского 
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восстания сослан в Сибирь. В 1866 г. из Александров[ского] завода переехал в Иркутск и был 

популярным врач[ом]. 

31 дек[абря] в 12 ч[асов] дня наблюдалось редкое и эффектное метеорологическое явление 

«ложных солнц». При безоблачном небе солнце было окружено бледно-радужным кольцом, и в 

точках пересечения этого кольца с диаметром, параллельным горизонту, ярко обозначались два 

светлых пятна величиною с видимый диск Солнца. Явление продолжал[oсь] 1/2 часа. 

31 [декабря] правление Российского телеграфного агентства прекратило свою деятельность. 

Фирмою А. Ф. Второва сделан оборот в 3102002 р. Чистой прибыли 1278052 р., отделено в 

награду служащим 205158 р., на пай отчислено по 17%, всех паев 600 по  10000 р.  каждый. 

В амбулатории Кузнецовской больницы в течение 1906 г. было приходящих больных 10720 

чел[овек], из которых иркутян 8878 чел., остальные приезжие. 

В 1906 г. было 113 пожаров, 1905 г.— 165, 1904 г.— 88, 1903 г. —131, 1902 г. —127, 1901 

г.—100, 1900 г. -81, 1899 г.-98,  1898 г.—76,  1897  г.—66.  

Средняя годовая сумма убытков от пожаров 138010 р. 

 

1907 год 

 

1 января с 1274 до 4 час[ов] дня наблюдалось частичное затмение Солнца. Солнечный диск 

был закрыт луною на 0,9. В метеор[ологической] обсерватории это явление наблюдалось чрез 

малый телескоп Гильдебранта (в 1 ч 25 м большая полнота затмения). 

1 янв[аря] введен налог на лошадей и экипажи частных лиц и учрежд[ений] в пользу города 

(производится управой конская перепись). 

1 янв[аря] прекратило свои функции Ирк[утское] отд[еление] генерального о[бщест]ва. Дела 

переданы в глав[ное]  управление в  Петербурге. 

Январь. В городе свирепствует инфлюэнция. 

14 января в 9 ч[асов] ут[ра] Ангара встала. Между 11 —12 час. лед снова тронулся и в час дня 

вновь остановился. Набережная от Чудотворской до Троицкой затоплена. Пароход Швеца, 

перевозивший публику, был затерт льдом и отнесен к Знаменскому монастырю. Поселок Порт-

Артур и Талиенванский на берегу Иркута затоплены. Жители выехали в Глазково. На о[стро]ве 

Любви лавоч[ки] затоплены, остались только крыши. 

17 янв[аря] умер Н. Н. Писарев, заведовавший губернским архивом. Покойный много 

занимался историей Иркутска. Материалы, им собранные, еще не опубликованы. 

18 янв[аря] на ст[анции] Иркутск украдены 4 денежных   сундука   со станционными   

выручками   в   сумме 185 т[ыс]. р.  (каждый ящик весом 12 пуд[ов]). 

Янв[арь]. В Москве образовалось о[бщест]во с капиталом миллион двести тысяч для 

постройки и оборудования медноплавильного завода. 

Январь. Город[ским] общ[ественным] управлением образована смешанная комиссия для 

нормировки труда и отдыха служащих в ремесленн[ых] заведениях гор. Иркутска. 

Янв[арь]. Торговля старьем (барахолка) переведена с хлебного баз[ара] на Старосенную 

площадь. 

25 янв[аря]. Подпочвенная вода появилась в подпольях домов на углу Дворянской и 

Ивановской улиц, по Вдовьему переулку, в подвалах гост[иницы]  «Россия» (уг[ол] Амур[ской] 

и Боль[шой]), а также во многих домах прибрежных улиц. Объясняется это подледными 

заторами русла реки Ангары во многих местах, что подтверждается уровнем  воды в  прорубях. 

26 янв[аря] управою закончена проверка списков избирателей во 2-ю Госуд[арственную] 

думу. Общее число избирателей 5302 ч[еловека]. Выборщиков по 1-му у[частку] 19, по 2-му — 

28, по 3-му — 14, по 4-му — 19. 

Янв[арь]. На углу Набереж[ной] и Амур[ской] в специально устроен[ном] здании открыта 

паровая прачечная  Кравца  и  Дубникова. 
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Янв[арь]. На Баснинской ул[ице] открыто разрешенное правительством и обеспеченное 

залогом справочное бюро Кривенко для найма служащих и прислуги всевозможных профессий 

и  специальностей. 

3  февр[аля]. Открытие нового театра в доме Гиллера спектаклем приглашенной дирекцией 

Ливского   русско-малорусской труппы. 

4  февр[аля] вышел № 1 журн[ала] «Балагур». 

6 февр[аля] произошел обвал стены при разборке остова дома Кузнецова на уг[лу] Большой и 

Тихвин[ской] улиц. 

8 февр [аля] разрешен к открытию Иркутский отдел партии  мирного  обновления. 

16 февр[аля] в 7.5 ч[аса] веч[ера] вооружен[ное] нападение на квартиру Тюлькина на 

Тихвин[ской] улице. 

20 февр[аля] по случаю открытия 2-й Госуд[арственной] думы в некот[орых] учеб[ных] 

завед[ениях] уче[ний]   не  было. 

21февр[аля] в 11 ч[асов] дня вооруж[енное] нападе[ние] 8 челов[ек]. на почтовое отделение в 

Глазковой. Взято  2500  р. 

27 февр[аля]. Родительс[кий] комитет мужской гимназии не избран ввиду несостоявшихся 2-

х родительских собра[ний]   (расп[оряжение]  учебн[ого]   окр[уга]    от 27  февр.). 

28 фев[раля]  базарная комисс[ия] городе [кой] управы постановила открыть базар в 

Глазковском предместье. 

Февр[аль]. Ирк[утское] мещ[анское] о[бщест]во постановило отчислить из запасных сумм 

обществ [енного] капитала 9 т[ыс]. р. на открытие мещанск[ой] обществ[енной] богадельни для 

призрения престарелых неспособных  к  труду  лиц. 

1 марта начала функционировать недавно прибывшая кустарная артель, исполняющая 

кузнечные, слесарные, столярные  и  т.  п.  заказы. 

1 марта вновь открыта столовая для почт[ово]-тел[еграфных] чиновников. Казна ассигновала 

на наем квартиры 600 р., на обзаведение 300 р. Установлена плата за обед в два блюда 13 р., в 3 

бл[юда] 16 р. 

1 марта утв[ержден] губ[ернатором] устав ремесленно-трудовой  артели. 

1 марта вышел 1-й № газеты «Листок Ирк[утского] отд[еления]   партии мирного  

обновления». 

1 марта. Владелец каменолом[ен] Поляков ходатайству[ет] о пролож[ении] рельсового пути 

от каменолом[ен] до Преображенс[кой] площади, что мож[ет] удеш[евить] бутов[ый] кам[ень], 

стоящий 30—35 р. за куб. Проектиру[ется] путь, равный 4 вер[стам]. Концессия на 12 лет, плата 

за доставку пескородного кам[ня] 3 р. с  куба. 

1 марта в Знам[енском] предмес[тье] откр[ыт] гвоздеделатель[ный]   завод. 

Март. Постановлено учредить еврейское благотворительное общество для помощи 

еврейскому ссыльному элементу. 

4 [марта]. В театральный сезон было дано 208 опер, валовой сбор 13 761-54. 

8 марта выш[ел] № 57 «Сиб[ирской] газеты» и таковая  закрыта. 

10 марта. Первое общее   собрание   утвержд[енного] Иркутского сельскохозяйственного 

о[бщест]ва.    Членов 173 ч[еловека], основной капитал 1500 р., собранных по подписке. 

11 марта. В гор[одской] упр[аве] съезд городских избирателей по Иркут[скому] уезду для 

выбора одного выборщика   (избран  врач  А.   Г.   Коханский). 

11 марта выш[ел] № 1 газ[еты] «Сибирс[кая] заря». 

12 и 13 марта в нов[ом] театре Гиллера были представления японских гейшей. 

12 марта состоялось открытие разрешенных общедоступных курсов лекцией А. И. 

Виноградова в обществ[енном] собран[ии], на кот[орой] был 241 челов[ек]. 

14 марта в город[ском] театре начали[сь] 10 гастрол[ей]   бр[атьев]   Адельгейм. 

15 марта производились выборы выборщиков по гор. Иркутску. 
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19 марта собрание членов попечительства о доме трудолюбия. Председ[ателем] избр[ан] 

Сбокан. Поста[но]в[или] куп[ить] дом Бел[оголового] на Дворян[ской] ул[ице]   за  35  т[ыс].  

руб. 

23 марта. Депутатом в Государственную] думу от города Иркутска большинством голосов 

избран Виктор Евсеевич Мандельберг
3
, еврей,   врач,   социал-демократ. 

3000 р., ассигнованных думою от города, он пожертвовал артели безработных, в городе. 27-

[го] ночью избран (Мандельберг [за] 33, против 44, Титков 27—50, Малявкин 25-52). 

30 марта. При таянии снегов Ушаковка залила Теребиловку и местность, находящуюся за 

архиерейск[ой] дачей. Для жителей невозможно сообщение с городом. 

31 [марта]  Ангара против понтонного моста вскрылась. Ниже понтонного моста против бань 

Курбатова за зиму навалена на лед Ангары масса нечистот, мешающих  вскрытию. 

1 апр[еля] установлено сообщение на карбазах при помощи  парового  катера. 

Апр[ель]. На ст[анции] Иркутск открыта ж[елезно]д[орожная] бесплатная школа для 

обуч[ения] рабочих первоначал[ьной]   грамоте. 

1 апр[еля]. Члены т[оварищест]ва Иркутского печатного  дела  открыли  свою  типографию. 

4 и 5 апреля чинами саперной бригады производились взрывы ледяного затора и заберегов 

Ангары между Селивановским переул[ком] и Амурской улицей. 

6 апр[еля] открыта выставка картин экспонента Академ[ии] художеств художника-сибиряка 

В. Д. Вучичевича
4
. 

7 апр[еля]. На Тихв[инской] площ[ади] во вновь построен[ном] цирке Стрепетова открылись   

представл[ения]. 

7 апр[еля] сконча[лся] в Нерчинске Мих[аил] Дм[итриевич]   Бутин. 

7 апр[еля] в 8 ч[асов] веч[ера] вооруженное ограбление со взломом наруж[ной] двери 

почтового отделения в   Глазков[ой].  Взято  720  р. 

Апр[ель]. Ген[ерал]-лейт[енант] Ренненкампф
5
 назначен товар[ищем] председателя 

Георгиевской думы. 

Апр[ель]. При Михеевской аптеке открыт бактериологический кабинет для медицинских 

исследований. 

9 апр[еля]. По Баснинской улице в доме Остан[ина]
6 

открыт  книжн[ый]   магазин   «Луч». 

24  апр[еля]. В город[ском] театре концерт капеллы В. Г. Завадского. 

25 апр[еля]. На Большой ул[ице] открыт книжный ма[га]зин  «Юная  Сибирь». 

Группою английских капитали[стов] приобретено Ленское  золотопромышленное  общество. 

27 апр[еля]. В общ[ественном] собр[ании] концерт баритона С.-Петерб[ургского] 

Мариинского театра В. И. Лосева. 

27 апр[еля] около 6 ч[асов] утра произошло довольно сильное землетрясение, 

продолжавшееся менее минуты. Толчок был так силен, что стены домов и строен[ий] издавали 

треск, висящие предметы раскачивало. На р. Иркут был расшатан еще крепк[ий] берегов[ой] 

лед, котор[ый] к 10 часам утра двинулся, представляя второй весенний ледоход. 

28  апр[еля] в город[ской] библиот[еке] приступлено к  проверке  наличности  книжного  

инвентаря. 

28 апр[еля] в 11.5 ч[аса] веч[ера] в ветер на Зверевс[кой] улице в д[оме] Карповского возник 

пожар. Пламя перешло на соседн[ий] дом Власова. Сгорели два жилых дома  и  надвор[ные]   

построй[ки]. 

29 апр[еля] исполнилось 200-летие существования каменной Спасской церкви. Литургию 

совершал арх[иепископ] Тихон. После литургии и молебствия вокруг храма был совершен 

крестный ход с иконами и хоругвями. Пел хор соборных певчих. Капелла Завадского исполнила 

«Верую» и «Отче наш». Присутствующим раздавал[и] книж[ку] истории церкви
7
. Прихожане 

устроили обед. Была посла[на] госуд[арю] имп[ератору] телегра[мма] с изъявлен[ием]  

вернопод[даннических]  чувств и получ[ен] ответ. 

1 мая в здан[ие] город[ской] управы проведено электр[ичество]   со станц[ии]   Полякова. 
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15 мая освящение выстроенного И. Е. Тюлькиным старообрядческого Покровского храма по 

Русиновской улице. Чин освящения совершал прибывш[ий] из Томска старообр. еписк[оп] 

Иосафат в сослуж[ении] двух стар, священ[ников]   и  диак[она]. 

Май. На улицах Иркутска появились чистильщики сапог (были  раньше). 

15 мая. В Государст[венном] банке ревизия во главе с членом Министерства финансов 

кн[язем] Суховским. 

15 мая музей на лето закрыт. С 15 сентября в течение 8 м[еся]цев было 20088 посеще[ний] 

(10964 м[ужчин], 3959 ж[енщин|, 5102 мал[ьчика], 2760 дев[очек]). 

Май. Последние три м[еся]ца целый ряд крупных русских промышленных предприятий на 

Урале, в Сибири и других местах перешел в руки англичан и американцев. 

Май.  Образовалась трудовая  артель  «Взаимная помощь». Исполняю[тся] работы кузнечные, 

слесарные, кровельные, малярные, водопроводн[ые] и другие. 

Май. Появились моторные лодки, совершающие прогулки по Ангаре. 

Май. На бульваре, где строится памятник Александру] III, приступле[но] к посадке деревьев, 

всегда много публики. 

Юзефович был головою до 22 мая 1907 г. 

По контракту города с арендаторами город[ских] водокачек вода из баков должна 

отпускаться по таксе не дороже 15 к. за 100 вед[ер] и 1/4 к. за ведро. Из бака же казарминской 

водокачки по 5 к. за 100 в. 

22 мая утверждено общество «Иркутские общедоступные курсы», организованное кружком 

лекторов. О-во имеет целью устройство систематич[еских] чтений и курсов с целью прийти на 

помощь взрослым лицам, не получившим  школьного  образова[ния]. 

23 мая открытие слесарно-кузнечной трудовой артели. 

25 мая в 5.5 час[а] веч[ера] прибыл командированный для обзора военных и гражданских 

частей военного округа   и ген[ерал]-губер[наторст]ва   ген[ерал]-адъют[ант] А. И. Пантелеев (30 

мая уех[ал] на восток). 

26 мая. На берегу р. Ангары близ места постройки памятника имп[ератору] Алек[сандру] III 

строится пристань для лодок, арендуемых публик[ой] для   увеселительных  поездок. 

27 мая открылась типография под фирмою «Скоропечатня». За последние месяцы открыто 4 

нов[ых] типографии], что составляет с прежними более десяти. 

27 мая в цирке Стрепетова открытие международн[ого] чемпионата франц[узско]-русс[ко]-

швейц[арской] борьбы. 1-я премия—1000 р., 2-я—700 р. и 3-я—300 р. 

Прасковья Трофимовна Самсонова завещала городу дом на углу Лугов[ой] и Баснин[ской] 

ул[иц] для устройства  в  нем  начальной школы. 

Участились до невозможности кражи колес с резиновыми шинами у извозчиков. Оперирует 

шайка, которая предлагает их выкупать. 

31 мая. После литургии в Казанской церкви была устроена патриотическая манифестация по 

случаю получения Союзом русского народа стяга из Москвы. Шествие шло к часовне св. 

Иннок[ентия], где был отслужен молебен «Об умиротворении России», а также и на 

Трапез[никовской] улице у Русск[ого] собра[ния]. 

31 мая на циклодроме полет на шаре Моисеенкова, ветром отнесен на р. Иркут, куда и 

опустился в воду. 

1 июня при 1-м городск[ом] почтовом отделении на Поплавской ул[ице] открыто телеграфное 

отделение. 

1 июня. Открыта комиссионная контора «Труд» для найма прислуги. 

4 июня на Тихв[инской] площ[ади] происходили опыты тушения огня пожаротушителем 

«Эврика», который дал удовлетворит[ельные]   результаты. 

6 июня около 12 ч[асов] ночи над городом пролетел метеор с юго-востока на северо-запад. 

Метеор казался величиной с блюдечко, огненного цвета с переливами радуги, оставлял за собой 

туманный светящийся след. Полет был  по довольно  крутой траектории. 

8 июня ночью сгорел цирк Сержа на Тихви[нской] площади. 
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Июнь. Катера «Ермак», «Иркут», «Байкалец», «Смелый», «Иоанн» рейсируют между городом 

и той стороной, увозя публику на «Звездоч[ку]» и «Царь-Деви[цу]» в июле. На парох[одах] 

играет музыка, при возвращении]   давка. 

12 июня. Приступлено к подвеске телефонного кабеля в  50 жил. 

15 июня. Открыта аптека Сталкинда по 2-й Иерус[алимской]   против  4-й части. 

Июнь. Последовало распоряжение, воспрещающее рисование, съемку и фотографирование в 

полосе отчужден[ия]   Сиб[ирской]   ж[елезной]   дор[оги]. 

Июнь. У губ[ернатора] была депутация в составе городского головы Исцеленнова, чле[на] 

упр[авы] Тур[ицына], гласных Тышко и Стрижева с ходатайством об оказании покровительства 

по делу разработки вопроса и проведе[ния] жел[езной] дор[оги] Ир[кутск] —Бодайбо. 

15 июня. Появился в продаже т[ом] 1 сочин[ений] А.  П.  Щапова. 

Июнь. Утверж[ден] устав Ирк[утского] лесопромышленного  т[оварищест]ва. 

18 июня ночью прибыл на автомобиле князь Боргезе, участн[ик] гонки между Пекином и 

Парижем. 19-[го] в час Боргезе был дан банкет в саду циклодрома (был фотогр[аф]). 

20 июня прибыли остальные участн[ики] гонки с шестью  автомоб[илями]   по  ж[елезной]   

дор[оге]. 

23 июня. Проехали чрез Иркутск три автомобиля иностранных  путешественников. 

24 июня последн[ий] день чемпионата. 1-й приз полу[чил]   Мартынов,  2-й — Арендс[кий]. 

25 июня открыт лесопильн[ый] завод П. Р. Кравца и Н. П. Курбатова на Шишеловском   

о[стро]ве   против кузниц. 

25 июня. В Глазковой при Медведниковской больнице открыта  амбулатория, прием с 9 до  

12 час[ов]. 

Июнь. Ирк[утское] т[оварищест]во печатного дела открыло  цинкографию. 

27 июня в 11 ч. дня на бухгалт[ера] бан[ка], получивш[его] деньги в почтов[ой] конторе, было 

сделано на Баснин[ской] ул[ице] (близ Амур[ской]) вооруженное нападение. Из нападав[ших] 

один убит, двое убежали. 

С 1 по 21 июля в город[скую] управу поступ[или] списки служащих — избирателей в 

Госуд[арственную] думу от 90 учрежде[ний]. Всего значится 1459 избирате[лей]. 

Июль. На бульваре Алек[сандра] III происходит посадка  деревьев. 

2 июля. Судебная корпорация праздновала 10-летний юбилей введения в Сибири 

реформированных судебных установлен[ий]. 

В Инт[ендантском] саду труппа под дирекцией М. В. Дальской. 

О Кон[стантине] Гавр[иловиче] Неустроеве, расстрелянном  за  оскорбление  Анучина. 

4 июля утвержден устав «Сибирской артели» для производства личным трудом участников 

артели работ по погрузке и выгрузке товаров. Членами состоит 22 человека. 

В течение шести м[еся]цев хище[ния] на Забайкальской] ж[елезной] дор[оге] дост[игли] 

сум[мы] 3 млн.  р. 

18 июля празднование 25-летия в [священническом сане] арх[иепископа] Тихона мест[ным] 

отд[елением] Русск[ого] собрания. Учреждена стипендия в 5-класс[ном] город[ском] учи[лище], 

от Вознес[енского] монастыря] 4000 р., на учрежд[ение] в Ирк[утске] богадельни  им[ени]   арх.  

Тих[она]. 

На «Звездочку» и «Царь-Дев[ицу]» рейсируют 4 парохода. Мес[то] «Звезд[очки]» более 

застраива[ется], имею[тся] уже 3 улицы. Цены на квартиры для дач высокие. 

У г. Г-ва
9
 находится альбом декабристов. Большинство снимков сделано с их собственных 

рисунков в Чите, Акатуе, Петров[ском] Заводе, Баргузине и т. д. 

19 июля. Прибыл проф[ессор] американс[кого] универ[ситета] Clark University д[окто]р Жорж 

Блаксли, который предпринял поездку в Сибирь со специальной целью изучить ее 

экономическое и политическое положение, а также ознакомиться непосредственно с жизнью си-

бирского общества. 

Июль. На Саломатовской улице идут работы по прокладке домовых ответвлений 

водопровода. 
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Июль. Выселенным из П[орт]-Артура городом отведены участки в Глазковск[ом] предместье: 

три улицы за Лермонтовской, где уже многие и строятся. 

Лето. На Иркуте начаты работы по постройке ж[елезно]д[орожного]   понтонного моста. 

28  июля в кварт [ире] войскового наказного атамана Заб[айкальского] каз[ачьего]   войска   

коман[дующего] войсками округа ген[ерал]-лейт[енанта] А. И. Селиванова состоялось 

торжество прибыв[шего] Георгиев[ского] знамени, высоч[айше] пожалов[анного] 1-му 

Верхнеудинс[кому] полку, а 29 июля на Тихвин[ской] площ[ади] состоя[лся]   обряд его  

освяща[ния].  Присутство[вал] весь местный генералит[ет], а также все офицеры 

Вер[хнеудинского]   полка и  т.  п. 

Открыты мастерские портняжная, белошвейная, сапожная,  переплетная. 

Июль. Антрепренер Дальский отказался от дальнейшей антрепризы летнего театрa в 

Интендантском саду. 

29 [июля]. По сообщен[ию] статистическ[ого]    управ[ления] разработан и представлен в 

соответствующие ведомства проект о непрерывном водном пути между Петерб[ургом]   и  оз.  

Байкал. 

30 июля. Состоялось освящение «Дома трудолюбия». Присутств[овали] ген[ерал]-

губ[ернатор], губ[ернатор], архиеп[ископ].  Предложен был чай. 

1 августа. Состоялось освящение и открытие городской амбулатории для оказания 

бесплатной помощи на дому в Знаменс[ком] предместье. Дом для нее пожертвован  Вас[илием]   

Николаевич[ем]   Богдановым. 

1 авг[уста]. Поступ[ила] в продажу книга раввина С. X. Бейлина «Странствующие, или 

Всемирные повести и сказания в древнераввинской письменности». 

8 августа. Город предъявил к 38 порт-артурцам иски за самовольно занятую землю и о 

выселении их. 

8 августа военным воздухоплават[ельным] парком в 5 ч. веч[ера] были пущены с 

воздухоплавателя два шара. 

9  августа утром с 6.5 до 8,5 утра сильный дождь. На многих улицах затоплены дворы и 

подвалы. На хлебном базаре залиты некотор[ые]  лавки. 

Лето. Окончена постройка правого пристроя мужс[кой]   гимназ[ии].  

10 авг[уста] находи[лся] в Иркут[ске] горн[ый] инженер К. Н. Тульчинский, 

командированн[ый] в 1906 г. Академией наук в Камчатку для геологических исследований. 

15 августа. Врачебно-полицейск[ий] комитет просит управу указать место, куда бы было 

возможно перевес[ти]   дома  терпимости с Подгорной улицы. 

15 августа открыты специальные курсы (частные) для подготовки в юнкерское училище на 

вольноопределяющегося  и  на  классный  чин. 

15 авг[уста]. Открыт военно-тирный магазин (Пестерев[ская]   ул[ица],  пассаж  Юцисов). 

15 авг[уста]. К месту работ по сооружен[ию] памятн[ика] Але[ксандру] III с 

ж[елезно]д[орожной] станции] на барже доставляется уральский гранит уже в готовом виде, 

обделанный и отшлифованный. Выгрузка производится  посредством  блочной  системы. 

Август. Открыто частное реальное училище 1-го разряда  с  7-летним  курсом. 

18 авг[уста]  в присутствии представит[елей] город[ского] общ[ественного] управ[ления] был 

отслужен молебен и совершена закладка здания для электрической ста[нции] на Набереж[ной] 

улице рядом с паровой прачечн[ой]   «Америка». 

19 авг[уста]. Музей Геогр[афического]   общ[ества] посетил старший ихтиолог Академии 

наук И. Д. Кузнецов, командирован[ный] в Ангарск для изучения на месте омулевого вопроса. 

20 августа. Полицией принимаются меры к выселению китайцев  из  Иркутска. 

Авг[уст]. В лютер[анской] школе с начала учебного года  открыт  третий  класс. 

22 августа открыто римско-католическое благотворит[ельное]   общество   «Огниво». 

23 августа. Управа извещает домовлад[ельцев], что за неимением свободн[ых] городских 

зда[ний] воинские части будут расквартирова[ны] с 1-го сентября по обывателям   (до  2000  

солдат). 
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Авг[уст]. Открыто частное учебное заведение с правами женских гимназий Детышев[ой] и 

Протасов[ой]. 

Авг[уст]. На заборы прибиваются щиты для расклейки афиш. До этого таковые наклеивались 

на заборы. 

23 авг[уста] убит владелец фар[форо]-фаянсовой фабрики Ив[ан] Данил[ович] Перевалов 

близ фабрики на дороге  пятью  злоумышленниками. 

26 августа. Возвратился командирован[ный] в мае прош[лого] года в Монголию для 

гидрографических и других работ преподаватель гимназии В. Ч. Дорогостайский кратчайшим 

путем чрез Минусинск и Красноярск. 

28 августа на Саломат[овской] улице близ Преображ[енской] в проезжавшего жандармск[ого] 

ротмистра Гаврилова произведено 4 выстрела картечью, которых осталось  в  теле  около 20. 

30 авг[уста]. Открытие зимнего драматич[еского] сезона антрепр[изы]   А.  Кравченко,  Е.  

Долина. 

30 августа. Десятилетие со дня открытия городск[ого] театра. Дирекцией был устроен 

бесплатный спектакль для учащихся различных учебных заведений. Пред спектаклем на сцене 

состоя[лось] заседание дирекции, предсе[дателем] которой Н. Н. Раевским был прочитан отчет о 

деятельн[ости]   театра. 

31 авг[уста]. Мир[овым] судьей 5 уч[астка] рассматр[ивалась] вторая серия дел о выселен[ии] 

порт-арт[урцев] с самовольно занятой ими город[ской] земли. 

В августе чрез Якутскую заставу ввезено 200 воз[ов] пшеничной муки, 755 воз. муки ржаной, 

735 воз. овса, 310 спирта, 3810 сена, 640 соломы, а всего 6450 возов. 

Август. Открыто отделение фирмы книгоиздат[елей] Брокгауз  и Ефрон. 

1 сент[ября]. Частное комм[ерческое] училище в д[оме]   Бутина. 

1 сент[ября] получена Геогр[афическим] отд[елом] из Нью-Йорка книга на английском языке 

Богораза (Тана) «Записки естественно-исторического американского музея», посвященные 

исследован[иям] шаманства крайнего  северо-востока  Сибири. 

1 сент[ября]. Открыто О. В. Сазоновой приготовительное училище для  детей обоего пола. 

О  библ[иотеке]   Ир[кутской]   гор[одской]. «Байкалец», «Иркут», «Ермак», «Михаил», 

«Кучум»
10

. Лето. На Троицк[ой] улице идет пристройка к зданию  Ирк[утского]   юнкер[ского]  

училища. 

2 сент[ября] происходило освящение нового   здания мужской  гимназии. 

5 сентября прибыл военно-морской ахунд балтийского флота Ибрагим Бядреддинович 

Алтонбаев, командированный на Дальн[ий] Вост[ок] с проповедническ[ой] миссией среди 

нижних чинов магометан армии и флота. 5-го же представлялся ген[ерал]-губ[ернатору], 8-го в 

мечети  произнес  проповедь. 

8 сентября открытие клуба о[бщест]ва «Огниво». Общество ставит целью объединение его 

членов на почве разумного  провождения  свободного  времени. 

11 сент[ября] [умерла] Антонида Виктор[овна] Мацкевич, урожд[енная] Клюге (по 1-му мужу 

Романова). 

12 сент[ября] на ст[анцию] Иркутск была привезена для сдачи в багаж корзина с 

человеч[еским] трупом. 

В цирке  сложено  1258 двуколок. 

14 сент[ября]. Первое общее собрание членов новооткрытого о[бщест]ва «Просвещение». 

Предсе[дателем] избран   [....],  членами правления  [....]". 

14 сент[ября] по 2-й Иерусалим[ской] улице открыта городская амбулатория для приходящих 

больных. 

14 сент[ября] прибыл главный интендант генерал от инфантерии Роетиевский для 

ознакомления на месте с постановкой интендантской части и ликвидацией имущества,  

оставшегося после  войны. 

15—22 сент[ября] у мирового [судьи] 3-го уч[астка] рассматривалась целая сер[ия] дел о 

выселен[ии] городом порт-артурцев   (всех  431  дело). 



Н.С.Романов. «Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг.» 
 

49 

 

15 сент[ября] открыты курсы для подготовки в воен[ный] корпус на 

вольноопределяющ[егося] и на классный чин. 

Сентябрь. Здание цирка Стрепетова отдано 27-му В[осточно]-Сиб[ирскому] стрелковому 

пол[ку] для склада имущества. 

17 сент[ября] заседание комиссии по устройству земл[яного] вала по берегу Ангары от 

Хаминовс[кого] взво[за] до Беляевск[ого] переу[лка]. Постановлено просить перечислить из 3 

т[ыс]., ассигнован[ных] на засыпку площади у строящегося памятника, 1500 р. на сооруже[ние]   

сказанного вала. 

20 сент[ября] в теат[ре] Гиллера открытие оперного сезона. 

22 сент[ября] утвержден устав 2-го коммерческого] училища. 

Сент[ябрь]. Общ[ест]во извозчиков устроило у себя кузницу для исполне[ния] работ членам 

о-ва извозчиков по  дешевой расценке. 

23 сент[ября]. В Кузнец[овской]  и Солдат[овской] больницах умерло по одному холер[ному] 

больному. 

25 сент[ября]. Город[cкая] управа и городc[кой] санит[арный] совет приглашают на службу 

город[ских] врачей для подания помощи холерным больным. 

По 30 сент[ября] умерло от холеры 7 челов[ек].  

1 окт[ября]. Еврейской общине разрешено при еврейск[ой] начальн[ой] школе открыть 

ремесленные классы. Приобретено место рядом с училищем и будет построено здание. 

Содержаться они будут из капиталов, пожертвов[анных] И. М. Файнбер[гом] и Я. Кремером (1-й 

— 60 т[ыс].,  2-й—100 т[ыс].). 

1 окт[ября]. Общество извозчиков открыло свою кузницу для производства в ней слесарных и 

кузнечных работ для своих членов. 

4 окт [ября] в 11 ч[асов] дня начался пожар крыши главно[го] здания Кузнецовc[кой]  

больницы и таковая сгорела вся. попортило водою 3-й этаж. 1 окт[ября] был закончен ремонт 

больницы, на который затрачено несколько тыс. рублей. Убыток от пожара 20 000 р. 

5 окт[ября] в день тезоименитства наслед[ника] цесар[евича] при отделе Русск[ого] 

собр[ания] состоялось откры[тие]  мужской гимназии. Молебствие совер[шал] ар[хиепископ] 

Тихон,   прис[утствовали]    ген[ерал]-губ[ернатор] и прочее начальство. В приготов[ительный] 

класс нач[ального] отделения уже принято 45 челов[ек]. На   содержание   гимназ[ии] 

поступ[ило] пожертвов[аний] 1500 р., из них 600 р. от Трапезникова. Инспект[ором] училищ 

Вознесенским гимназии принесен чрезвычайно драгоценный в библиографическом   

отнош[ении] дар — это «Грамота на воцарен[ие] царя Мих[аила] Федоровича] Ром[анова]», 

подписанная членами Земск[о-го]   Собора в  1613 г. 

Библиот[еки] [городская, учительского общества, общества приказчиков]*. 

6 окт[ября]  открыто коммерческое училище. Плата за учение в приготовит[ельном] классе 

200 р., в первом 250 р. 

7 окт[ября] открыта воскресная школа при духовной семинарии. 

8 октября открыто частное мужское учебное заведение Е. А. Горцейт, пока откры[ты] 1-й и 

приготовит[ельный] классы. 

15 окт[ября] состоялось освящение нового вокзала. 

Октябрь. Ген[ерал]-губ[ернатором] разрешено к учреждению при о[бщест]ве приказчиков 

курсов бухгалтерии. 

15 окт[ября] пущен в обращение беспересадочный скорый поезд из Петербур[га] на Иркутск 

чрез Вятку, Вологду и Челябинск. 

15 окт[ября]. Иркут и Ушаковка покрылись льдом, причем первый имеет значительных 

размеров «торос». 

15 окт[ября] передан в ведение город[ского] общ[ественного] упр[авления] капитал в сумме 

48 865 р. 67 к. по удешевлению цен на хлеб на иркутском рынке, состоявший в распоряжении 

ген[ерал]-губ[ернатора]. 
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18 окт[ября] в город[ском] театре послед[ний] спектак[ль] антрепризы Кравченко и Долина, 

антреприза осталась  за  последним. 

В октябре Знаменскую лечебницу посетило 588 чел[овек], повторных посещений было 629, 

всего пользовалось бесплатной медицинской помощью  1217  человек. 

4 ноября на детской площадке открыта библиотека для детей о[бщест]ва  «Просвещение». 

6 ноября. Книжный магаз[ин] «Юная Сибирь» прекратился. Книги куплены книжн[ым] 

магаз[ином] Макушина  и  Посохина. 

Новости печати. 

6 ноября местным настоятелем армяно-грегорианской церкви совершено траурное 

богослужение по скончавшемся католикосе и верховном патриархе всех армян Мкртиче  

Первом. 

10 ноября, Антрепренер город[ского] театра и обществ[енного] собра[ния] Е. Долин от 

дальнейшего выполнения]    таковых   отказался.  Заведоваие]   городским] театром переш[ло] 

дирекции  театра, а труппа общ. собр. до окончания зимн[его] сезона распределена между 

театрами  Омским и Читинским. 

11  ноября состоялось открытие нового вокзала в Глазковой. 

14 ноября в 3 ч[аса] ночи ощущалось сильное землетрясение. Толчок был по направлению с 

севера на юг. 

Ноябрь. Вышел из печати 1-й том трудов бывшего в Иркутске в декабре 1906 г. совещания о 

путях сообщения в Сибири. 2-й том печатается. 

Ноябрь. Министрство] торг[овли] и пром[ышленности]  утверд[ило] устав Иркут[ской] 

художественно-ремесленной мастерской. 

Ноябрь. Открыта атлетская школа под фирмой «Геркулес». Преподаются легкая и тяжелая 

атлетика, поднимание тяжести, шведская гимнастика с гантелями, борьба на поясах, бокс, 

японские упражненя] «итсу-итсу» и  т.  д. 

Омнибусн[ое]   движ[ение]. 

В ночь на 23 ноября на северо-восточ[ной] части горизонта наблюдалось яркое северное 

сияние в виде перпендикулярных к земле лентообразных снопов, свет[лые] верхушки которых 

уходили далеко вглубь темного неба. Сияние продолжалось около двух часов. Обсерваторией 

отмечена сильная магнитная буря — явление, сопровождающее  сияние. 

24 ноября. В помещении музея открыты заседания уездного съезда крестьянских начальников 

и уполномоченных от волостей по развитию подводной повинности в уезде. 

27 ноября. Выехал за Байкал в Монгольскую экспедиц[ию] (западную, юго-западную и 

южную части) полковн[ик]  Козлов, сподвиж[ник] Пржевальского. Экспед[иция] снаряж[ена] 

им[ператорским] Г[еографическим] обществ[ом], деньги отпуще[ны] из личных средств 

государя. 

28 ноября в здан[ии] управы избирате[льнее] собрание общего съезда городских избирателей 

по г. Иркутску и Иркут. уезду. До 7 час[ов] веч[ера] было подано 2500 бюллетен[ей]. 

1 декабря. Открыт каток на Болыш[ой] ул[ице] меж 1-й и 2-й Солда[тскими]. 

Для защиты низкой береговой полосы города от наводнений устраивается  снеговой  вал. 

Когда открыт Соб[окарева]  аукцион[ный] зал?
15

 

Результаты выборов по 1, 2 и 4 подкомиссиям. Из общего числа 2831 голосовавших 

избирателей подано за прогрессивный список 973 гол[оса], за спис[ок] Русского собрания 418 г., 

за спис[ок] трудящихся 267 гол. и за список мирного обйовления  192 голоса. 

Начальн[ик] края предлож[ил] гор[одской] управе к 1 янв[аря] 1908 г. выселить жителей 

Иркутского предместья (Порт-Артур) в другое место, местн[ость] засыпать и  

продезинфицировать. 

18, 19, 20 [декабря] заседание экстренного съезда углепромышленников Черемховского 

района по вопросу о кризисе, переживаемом углепромышленностью этого района,  и другим  

вопросам. 
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Декабрь. Дума по предложен[ию] генерал-губ[ернатора] постановила упорядочить застройку 

местности вблизи военного городка, разбив ее на кварталы для сдачи под постройки. 

Наименование присвоено этому предместью Вознесенское. 

20 дек[абря]. Дума, рассмотрев ходатайство завед[ующей] библио[текой] М. А. Гаевс[кой], 

постановила выдавать ей с 1 янв[аря] 1908 г. за 40 лет службы городу (при библии[отеке]) 

пенсию в размере 900 р. в год, т[ак] к[ак] просительница продолж[ить] службу по слабос[ти] 

здоровья не может. 

Старожил Иркутска Тронин несколько лет тому назад приобрел портреты Ксеноф[онта] 

Миххайловича] Сибир[якова] и супруги его Натальи Дмитр[иевны], урожд[енной] 

Мыльниковой. Портреты писаны в поло[вине] XVIII века. Г. Тропин имеет намерение 

пожертвов[ать] эти портреты в учрежденную на капитал дочери сказанных лиц, Александры 

Ксеноф[онтовны] Медведниковой, больницу  для хроников. 

Евг[ений] Дм[итриевич] Пахоруков, окончив гимназию в 1901 г., принят в С.-

Петерб[ургскую] консерваторию по классу теории композиции проф[ессора] Лядова. Им 

написано несколько музыкальных пьес для фортепиано,  одобренных  проф.   Глазуновым. 

В Топке (4 вер[сты] от города) каменноугольными фирмами Щелкунов и Метелев и Н. К. 

Осликовский и К° выбиты шурфы, ясно показывающие, что каменноугольное содержание там 

незначительно, но зато там содержится от ста и более четвертей пласта посудной глины лучшего 

качества. 

24 декабря в 9.5 ч[аса] утра напором льда разорвало понтонный мост и несколько понтонов 

унесло вниз, и один затонул. 

29 дек[абря] освящение домовой церкви при Трапезниковc[ком]   училище. 

Декабрь. Утверждено английское акционерное о[бщест]во «Центральная Сибирь», коему 

предоставлено право делать поиски и разведки по добыче россыпного и жильного золота в 

Нерчинском округе на принадлеж[ащих] кабинету землях на основа[нии] договора, 

заключенного 20 марта 1907 г. кабинетом с великобрит[анским] подданным Эд. А. Наундом, и 

других местах в Рос[сии]. Капитал о-ва  500 т[ыс]. р. 

В 1907 г. в золотосплавшо доставлено золота от вольно-приносителей 133. п[уда] 24 ф[унта] 

87 з[олотников] 71 д[оля], приискового 58—30—59—20, кабинета е[го] в[еличества] 120—27—

24—3974, а всего 313—2—75— 3474 д. По сплаву получено чистого 273—33—40—66, серебра 

29—13—12—47 д. За это золото выплачено банком по ассигновкам лаборатор[ии] 

вольноприносит[елям] 2 429 817—2, владельцам —1 008 180 р. 33 к., кабинету е.  в.—2 234 400 

р. 

В 1907 г. в управу поступило оценочного сбора 171251 — 1, за аренду селитбенных участков 

27 988—17 сбора, за лошадей —9333 р. 17 к., за собак 2527—86. 

Библиотеч[ную] читальню в 1907 г. посетило всего 4517 чел[овек], в том числе муж [чин] 

4024, жен[щин] 252. мальч[иков] 184, девочек 57. В библиотеке пользовалось книгами всего 

11089 чел., из них 2104 муж[чин], 490 женщ[ин], 4323 мальчика, 4172 девочки*. 

В ночлежном доме в течение 1907 г. ночевало 46 102 чел[овека], в том числе 39 722 муж 

[чины] и 6380 женщин. 

В 1907 г. в Кузнецов[ской] больн[ице] находилось на излечении всего 3526 чел[овек], в том 

Числе 2013 муж[чин]   и   1513  женщ[ин]. 

Обществ[ом] покровит[ельства] животным в 1907 г. поймано бродячих собак 809, и из н[их] 

выдано хозяевам  44 собаки. 

В 1907 г. жителей города, [по данным] полиц[ейского] управ[ления], 50 046 м[ужчин], 41071 

ж[енщина], [всего] 91117; стат[истического] комит[ета]—24 873м. и 26 355  ж.,   [всего]   51 228. 

 

1908 год 
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2 января около 10 часов утра Ангара встала у города. Последняя подвижка льда происходила 

в 9 ч. утра. Подъем воды значительный. Набережная у Дегтевской улицы залита. Ушаковка 

залита, и вода вступила на Большую  улицу. 

2 янв[аря] в Петербурге скончался присяжный поверенный Иркут[ской] судебн[ой] палаты С. 

И. Кауфман. 

2 янв[аря] при обществе приказчиков открыты бухгалтерские  курсы. 

3  янв[аря] открыта выставка картин учеников мужск[ой]   гимназии. 

5  января введен на железной дороге Петербургск[ий] экспресс, скорость которого 65 вер[ст] 

в час. 

6  января открылось омнибусное движение по направлению от Мяснорядской по Большой, 

Луговой, Мыльниковской, Савинской через понтон на вокзал и обратно. Остановки на 9 углах. 

Плата от Мяснор. до Луговой 5 к., от Лугов, до понтона 5 к., от понтона до вокзала 15 к. (4  

омнибуса). 

Янв[арь]. В Москве председателем о[бщест]ва деятелей периодической печати и литературы, 

имеюще[го] около 300 членов, избран Ив[ан] Ив[анович] Попов
2
. 

10 янв[аря] на Ангаре производятся розыски места затора русла льдом у берегов. Делаются 

проруби и определяется сила течения. Вода в устье Иркута прибыла настолько, что залила 

поверхность льда и снова замерзла, так что устье Иркута имеет теперь два уровня льда на 

расстоянии сажени один от другого. У города затора не  найдено. 

11 января в 7 час[ов] утра в Знаменск[ом] предм[естье] на Трубецкой ул[ице] начался пожар в 

2-этаж[ном] деревянном здании Трапезниковского ремесленного училища, занимаемом 27-[м] 

В[осточно]-Сиб[ирским] стр[елковым] полком, и таковой сгорел. Дом этот построен 

декабристом Трубецким, и в нем он жил. Город лишился  исторического  памятника. 

17 янв[аря] у ген[ерал]-губ[ернатора] происходило заседание по вопросу о рыбном промысле 

на оз. Байкале  и на реках, в него  впадающих. 

17 января. Получена книга А. М. Сибирякова «О путях сообщения Сибири и морских 

сношениях ее с другими  странами». 

Январь. Открытие обозной мастерск[ой] при окружном интендантстве. 

19 января. В коридоре [управления] Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги] (6-я Сол[датская], 

д[ом] Замятина) на артельщика, несшего деньги 11 тыс., сделано вооруженное нападение. 

Курьером ранен нападавш[ий], а последним первый убит. Второй нападавш[ий] застрелился,  

третий  скрылся. 

22 января на детской площадке открыта библиотека о[бщест]ва   «Просвещение»   с   1   до  5  

час[ов]. 

25 января открытие общедоступных курсов, 1-я лекция по физике прочитана П. Н. Ждановым 

в зале город[ской]   думы,  27-[го]   вторая  лекция г.  Кутас. 

26  [янв[аря]  освоб[ожден]  из тюрьмы врем[енный] ред[актор]   «Сиб[ири]»  Варенцов. 

26 января о[бщест]во «Просвещение» в здании Кладищевского училища открыло бесплатную 

мужскую воскресную  школу  для взрослых. 

27 января в Географ[ическом] о[бщест]ве лекция члена-сотрудника о-ва востоковедения Н. Н. 

Колобашкина, едущего в Южный Китай, о путешествии по Америке, Японии и  Китаю. 

30 янв[аря] утром в 9 ч[асов] на Амурской улице у обществ[енного] собра[ния] неизвестно 

откуда пущен[ной] винтовочной пул[ей] убита гимназистка Ольга Ник[олаевна]   

Красильникова   16  лет. 

1 февраля начал издаваться «Вестник Заб[айкальской] жел[езной] дороги». В официальном 

отделе печатаются приказы, циркуляры, установления, в неофициальном отделе 

корреспонденции с линии, статьи по техническим вопросам и касающиеся быта служащих и т. 

п. Цена для служащих 2-50, для частных лиц 5 р. 

5 февр[аля]. На заключение город[ской] управы поступил из духов[ной] консистории проект 

устава попечительства Иерусалим[ского] кладбища. Цель его — приведение кладбища в 

подобающий вид, поддержание в нем благоустройства.  Членск[ий]   взнос  2  р. 
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6 февр[аля]. В отд[еле] Геогр[афического] о[бщест]ва члены В. Ч. Дорогостайский
3
 и В. С. 

Михеев сделали сообщение о путешествии по Монголии и Урянхайской земл[е]. Доклад 

сопровождался световыми картинками. 

6 февр[аля] в 5 ч[асов] утра ощущался легкий толчок землетрясения. На Байкале таковое 

было заметнее, висячие предметы качались, лед на озере дал большие трещины. 

7 февр[аля] состоялось освящение домовой церкви в ремесленно-воспит[ательном] 

заведе[нии] Н. П. Трапезн[икова]. 

[В] 1898 г. было в городе 76 пожаров на 80986 р., 1899 г. 98 на 192682, 1900 г. 81 на 34943, 

1901-г. 100 на 27276, 1902 г. 127 [на] 120247, 1903 г. 131 [на] 113222, 1904 г. 88 пож. на 107129, 

1905 г. 165 п. [на] 97339, 1906 г. 113 п. [на] 568068, 1907 г. 116 [п] на 136412. 

14 февр[аля]. Первой батареей 7-й В[осточно]-Сиб[ирской] стрелков[ой] артилл[ерийской] 

бригады праздновался  столетний  юбилей. 

20 февр[аля] на ст[анции] Иркутск открыта кладовая для хранения пассажирского багажа с 

платою за каждое  место  по  5  к. 

1 марта. Открыто второе похоронное бюро г. Поднебесных. 

1 марта. Открыт отдел о[бщест]ва птицеводства. Учредитель  М.  И.  Репин. 

6  марта. Управа приступила к сломке затопленных домов Порт-Артура, а также и 

незатопленных для очистки местности от построек. Почти все жители уже переселились в 

местность «Звездочка» и сломано 6 домов, обитате[ли] которых принужд[ены] бы[ли] уехать к 

знакомым. 

7 мар[та].   В Геогр[афическом]   о[бщест]ве   Т. О. Юринский прочел доклад «Обзор весны в 

Иркутске». 

17 марта вышел 1-й номер ежедневной газеты «Словцо», издав[аемой]  А. Н. Баренцевым под 

редакц[ией] Г.  Г.  Сотовского. 

18 марта сконч[ался] один из старейших представителей Иркутск[ой]   адвокатуры  Герм[ан]   

Моисеев[ич] Верков 50 лет, оставив по себе воспомина[ния] симпатичного человека. 

Сотрудничал в газетных фельетонах под псевдон[имом]   «Барон Икс». 

19 марта. Организационное собрание членов «Общества   народных   развлечений».   Члены-

учредит[ели] Г. П. Патушинский, В. И. Суфтин. 

19 марта в военном городке при Заб[айкальской] железн[ой] дороге открыта вспомогательная 

военно-практическая телеграфная станция военно-телеграфной роты 6-[го] В[осточно]-

Сиб[ирского] саперного батальона. 

24 марта. Маневры пожарных частей, бывшие около 3-й части в присутствии губернатора, 

сняты Дон Отелло на  кинематографическую  ленту. 

Ангара  вскрылась  в  ночь  на  28  марта. 

28 марта. Отпечатанный в тип[ографии] Окунева очерк о[бщест]ва приказчиков
5
 ко дню 25-

летия конфискован. 

Дума постановила замостить к 1 октября улицы Троицкую от берега до Дегтевской, 

Дегтевскую, Трапезниковскую до Граматинской, Амурскую от Дегтевской до 

Крестовоз[движенской] церкви, Тихвинскую, Котельниковскую, 6-ю Солдат[скую] и М[алую] 

Блинов[скую]. 

Март. П. М. Чечин под редакцией Г. А. Норина начал издавать еженедельный 

иллюстрированный с картинками в красках журнал «Сибирский альманах»  (было 3 н[оме]ра). 

1 апр[еля]. Вышел 1-й № «Сибирск[ой] врачебной газеты» под редакторством и 

издательством д[окто]ра П. И. Федорова. Цель — объединение сибир[ских] врачей на почве 

обществен[ных] научных идеалов. 

1 апр[еля]. На виадуке понтонного моста и по дороге с него на товарную станц[ию] 

установлено освещение галкинскими  фонарями. 

Апрель — май. На берегу Ангары от Баснин[ской] улицы к рыбным рядам, далее до 

Беляев[ского] переулка устраивается земляной вал, земля доставляется с разных построек по 2 р. 

50 к. за кубич[ескую] сажень. 
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14 апр[еля] возобновились представле [ния] в цирк& Э. А. Стрепетова в здан[ии] на 

Тихв[инской] площади. 

На Тихв[инской] площ[ади] зверинец Малюгина. 

14  апр[еля] в город[ском] театре на 2 недели оперные спектакли антрепризы А. Н. Дракули и 

Л. Ф. Федорова. 

15 апр[еля] Мин[истерством] вн[утренних] дел разрешены к открытию при частной 

музыкальной школе Городецкой, Иванова, Синицына драматические курсы. 

15 апр[еля] скончался от чахотки художник-любитель Васильев, выставка картин которого 

открыта Артемьевым (у которого он жил по приезде из Рос[сии] в окт[ябре]) 14-го на 

Тихвинской площади. Крестьян[ин] Усть-Балейского селения, в молодости был на выучке у де-

коратора театра Доброва. Успехам в пейзаже обязан своим  прирожденным  способностям. 

Ночью на 16 апреля пурга со снегом, которого выпало порядо[чно]. 16-[го] и 17-[го] да и все 

остальные дни пасхальной недели ненастная погода. Аренд[аторы] мест под увеселит[ельные] 

балаганы понесли убыт[ки]. 

20 апреля в обществ[енном] собра[нии] открыта выставка картин художника-мариниста и 

пейзажиста В. Д. Вучичевича. Устраивал выставки   в Саратове,   Казани, Екатеринославе,  

Ростове-на-Дону,  Симферополе и дру[гих] городах. Сюжеты пейзажей взя[ты] из природы 

Малоросс[сии],  Крыма,  Лифлян[дии]   и  Кавк[аза]   (открыта  была  до  9  мая). 

21  апреля начались работы по постройке памятника императ[ору] Александру III. С 

фундамента очищена вся земля, предохранявшая зимой каменное основание от влияния  на  него  

воды. 

22 апр[еля]  прибыл из Петерб[урга] генерал-губ[ернатор]   Селиванов. 

23 апреля. В отделе Русск[ого] собран[ия] соборным духовен[ством]  торжественно освящено 

союзное знамя, привезенное членом собран[ия] Никитой Ивановым. Таковое было прибито к 

древку и поставле[но] на отведенное для него место. Присутств[овало] более 100 чел[овек] 

член[ов] Русск. собра[ния] и Союза русск[ого] народа. [В том числе] председ[атель] отдела 

Власов, X. Ф. Колоколов   [и  др.]. 

Апр[ель]. Мастерами И. Мухортовым и В. Узикиным изобретен  водяной велосипед. 

По смете 1908 г. было ассигнова[но] на ремонт Московских ворот 300 р. и триумфальн[ой] 

арки 500 р. 

24 апр[еля]. В таборе цыган, персидских подданных, за Иркутом вблизи военного городка 

умер от черной оспы мальчик. 

29 апр[еля] в цирке Стрепетова бенефисное представление музык[альных] клоунов трио 

Вагнер. Бенефицианты угощали публику тортом, величина которого была 27г ар[шина] в 

диаметре, выши[на] 3/4 арш. без отделки да вышина отдел[ки]   сажень. 

29 апр[еля] проездом останавливался участник международной гонки из Нью-Йор[ка] в 

Париж через Сибирь инженер Небиль. Ранее пробег предполагался чрез Аляску, теперь трасса 

пробега чрез Владивосток. 

1 и 2 мая по Ангаре несло байкальский лед. 

3 мая. Проследовала чрез Иркутск Камчатская экспедиция в составе 16 чел[овек]. 

Организована Геогр[афическим] общ[еством] на средства, данные Ф. П. Рябушинским в сумме 

200 т[ыс]. р. Во главе экспедиц[ии] ихтиолог П. Ю. Шмидт, В. И. Иохельсон, В. Л. Комаров, В.  

Л.  Бианки и  др[угие]. 

6 мая ветром в два часа дня разрушены «крылья» ветряной мельницы Половникова на 

Петрушйной горе. 

Май. В городе эпидемия тифа сыпного и возвратного. Завезен с Востока партией арестантов 

(11.V. в Кузне[цовской] больн[ице] 114 тифозных). Думою ассигнов[ано]  на борьбу  с  тифом  

10 000 р. 

9 мая в цирке Стрепетова во время демонстрирования биослона воспламенилась лента, 

произошла паника, т[ак] к[ак]   публика  бросилась  к выходам. 

10  мая. На Якутской улице начали укладывать полотно мостовой. 
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10 мая в Богоявленск[ом] соборе совершено наречение настояте[ля] Князе-Владимир[ского] 

монастыря архи[епископа] Иоанна во епископа Киренского, а 11-го в Возне[сенском] 

монас[тыре] хиротония его в епископск[ий] сан. Участ[вовали] в службе арх. Тих[он], еп. 

Краснояр[ский] Евфимий и Забайкальc[кий] Мефодий. 

15 мая в Геогр[афическом] отд[еле] торжеств[енное] заседание членов в память 50-летнего 

присоедин[ения] Амура к России. Тульчинск[ий] прочел очерк развития Амурского края. 

15 мая. В Глазковском предместье состоялось открытие отделения первой полицейской 

части. Заведовать назнач[ен] Сипягин. Штат: помощник завед[ующего], околоточ[ный]   и  9  

городов[ых]. 

18 мая состоялось открытие загородного сада и ресторана «Царь-Девица». Перевозят публику 

парох[оды] «Байкалец» и «Таразан» по 15 к. с человека туда и обратно. Содер[жатель] сада 

Симагин. Ж[елезно]дор[ожная] администрация разреш[ила] устройство лестницы для  подъема с 

пристани  на гору. 

22 мая. Омнибусное движение прекращено за неимением сред[ств] на его развитие у 

предпринимателя Левинского. 

Май. Разрешено открыть повсеместный сбор на сооружение в Петерб[урге] памятника 

известному ученому-химику Д. И. Менделееву, сибиряку по происхождению]
6
. 

25 мая состоялось открытие дирекцией детской площадки после двухлетнего перерыва в 

деятельности последней. 

Май. Скончался писатель-беллетрист Васил[ий] Михайлов[ич] Михеев. Он родился в 1859 г. 

в Иркутске, где и вырос, обучался в местной гимназии. Начал свою деятельность на стран[ицах] 

«Вост[очного] обозр[ения]» в 1884   г. 

27 мая. При город[ском] пол[ицейском] управл[ении] (во дворе) состоялось открытие 

фотографич[еского] павильона, который будет обслужив[ать] нужды сыска, исполняемые 

наружной полицией. Приобретен специальный аппарат «Бертилион». Заведующим назнач[ен] 

пом[ощник] прис[тава] Понсилиус. Средства на открытие фотогр. навил, дали Кравец, Второв, 

Краузе и другие лица. 

29 мая. На Большой ул[ице] при доме Колыгина открыт летний сад «Фантазия». В театре 

этого сада будет ставиться  комедия. 

29 мая скончался Иннок[ентий] Петрович Тропин, известный любитель старины
7
, 

жертвовате[ль] на мещанскую богадельню. 

Май. Комиссия по удешевлению учебных пособий для учащихся при родительском комитете 

1-й женск[ой] гимназ[ии] вошла в комитет с докладом — предлага[ет] открыть  склад учебников  

и учебных  пособий. 

31 мая проследовала чрез Иркутск экспедиция на о[стро]в Цейлон для собирания 

зоологических и биологических коллекций. Попутно экспед[иция] ознакомится с флорой 

Сибири, посетит Японию и Китай. Руководит экспед[ицией]   д[окто]р  А.   В.  Вяхирев. 

31 мая. В город[ской] управе окончательные торги на подряд устройства и оборудования 

город[ской] электрической станции. Электротехническими фирмами было предложено: Русское 

о[бщест]во Шуккерт и К
0
 412373 р., Всеобщ[ая] К° электричества 437905 р., Симоне и Гальске 

439100 р., Вестингауз 445800 р., Густав Лист 471694 р. Подряд остался за о-вом Шуккерт и К°. 

Май. Петрушина гора быстро застраивается, уже имеется   12  Иерусалимских  улиц. 

Июнь. На циклодроме о[бщест]ва велосипедистов состоялось открытие атлетического клуба, 

руковод[ить] которым  будет  М.  И.   Миневский. 

2 июня на Тихв[инской] площа[ди] скороход Е. II. Демаков пробежал 25 кругов пространства 

около 16 верст в  50  минут. 

3 июня в 3 ч[аса] дня выпал довольно крупный град. 5 июня прибыла в Ирк[утск] проездом 

экспедиция во главе со старш[им] ихтиологом членом Акад[емии] наук И. Д. Кузнецовым. 

Экспедиция направляется в Ангарск с целью  изучения  омулевого  промысла. 
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8 июня утром прибыл с Востока первый автомобиль участников международной 

автомобильной гонки из Нью-Йорка в Париж американца Тома. За ним следом едут итальянский 

автомо[биль] Зюста и немец[кий]—Протос. 

10 июня. Поступили в продажу ноты «Сибирск[ий] вальс» и «На Ангаре» композиции 

местного музыканта и аккомпаниатора, служившего когда-то в импхераторском]   театре  И.  А.  

Бородина, 

14 июня. Выехал в Забайкалье Кроль для изучения забайкальской общины и юридических 

обычаев инородцев и крестьян. Находясь в ссылке, он изучил историю и современное состояние 

общины в Забайкалье. Статьи [по] результат[ам] этого изучения помеща[ет] в извест[иях] 

Геогр[афического]   отдела. 

15 июня в цирке Стрепетова   открытие   чемпионата французско-русско-швейцарской  

борьбы. 

15 июня на Преображ[енской] улице у дома Меера проходив[шим] членом Геогр[афического] 

о[бщест]ва С. случайно обнаружен лежащий у канавы нефрит весом в 40 пудов, котор[ый] и 

доставил в музей. Камень этот лежал  на  улице  много  лет. 

На Тихв[инской] площ[ади] звери[нец] Эйгуса. 

18 июня на Хаминовской ул[ице] во дворе усадьбы Охонченко на глубине 2.5 ар[шина] в 

земле найден зуб мамонта  весом  в  7.5  фунт [а]. 

20 июня в городе начала функционировать подвижная реклама. На спине ходока огромный 

плакат с объявлениями  мест[ных]   торгов[ых]   фирм. 

26 июня арх[иепископ] Тихон уехал в Киев на торжество в память 900-летия открытия 

св[ятых] мощей. 

26 июня в 9 ч[асов] веч[ера] прибыл генерал-инспектор артиллерии, ген[ерал]-адъютант 

велик[ий] князь Сергей Михайлов[ич].  Город[ское]  общ[ественное]  управ[ление] поднесло 

хлеб на серебр[яном] блюде. 27-[го] посе[тил]  собор. В 4 часа производил смотр артиллер[ии], 

расположен[ных]  лагерей на бер[егу]  р. Ушак[овки]. 

27  июня. Определ[ением] губ[ернского] по делам об обществах присутствия внесено в реестр 

обществ и союзов новое общество под названием «Общество вспомоществования учащимся 

бурятам Иркутской губерн[ии]». 

28 июня открыто отделение Петерб[ургского] торгово-тарифного бюро, принимающего на 

себя проверку жел[езно]дор[ожных] накладных и таможенных квитанций, оказание  

юридической помощи  и  т.  д. 

28 июня выехали по Москов[скому] тракту итальянские  путешественники-автомобилисты. 

29 июня в 3 ч[аса] дня вел[икий] кн[язь] Сергей Мих[айлович]   отбыл  на  запад. 

1 июля на Б[ольшой] Блиновской (около хлебн[ого] базара)   открыта  общественная 

лечебница. 

По 1 июля (с 1 января) в ночлежном доме ночевало всего 32193 ч[еловека], в том числе 

мужч[ин] 29009 чел. и  женщ[ин]   3184. 

Июль. Пароход «Бурят» возит публику на Коноваловс[кий] остров (в 30 вер[стах] выше 

Иркутска), где таковая проводит почти целый день с 1 до 7. На пароходе играет военный 

оркестр. Плата в 3-м классе 1 р., во 2-м  1-50, в  1-м  2-50. 

8 июля. Осмотр пароходов, рейсирующих между городом и «Царь-Девицей», определил, что 

«Таразан» и «Николай» могут принимать по 400 ч[еловек], «Байкалец» 200 ч., «Ермак» 60 ч., 

«Михаил» 40, «Иоанн» 50, «Кучум» 50 ,«Маргарита» 20. 

[В] библиотеке] общ[ественного] собр[ания] за полугодие 1853 посеще[ния], в биб[лиотеке] -

читальне за это же время 1066 челов[ек], в город[ской] библиотеке 6882 человека. 

15 июля в цирке Стрепетова окончание международного чемпионата франц[узской] борьбы. 

1-й приз получил Мартынов, 2-й — Арендский и 3-й — Аксенов. 

16 июля в Порт-Артуре на р. Иркуте из 800 построек еще остаются   неубранными 40,   

каковые   чрез   месяц д[олжны]  б[ыть] убраны. Место отведено управою на Кайской горе. К 

27.VII убраны все, а 5 авг[уста] снесен  дом  мир[ового]   судьи  Б.  К.- Мейселя. 
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16 июля скончался   старинный   сотрудник газ[еты] С. Т. Г.
8
 Георгий Никандрович 

Кгаевский, автор нескольких  драм  из  сибирской  жизни. 

17 июля с верховьев Байкала пришел двухэтажный пароход «Работник» Байкальского 

п[ароходст]ва. 18-[го] делал рейсы до М[ало]-Разводной и «Чертугеевой пади» и до Коновалова, 

возя публику при оркестре военной музыки   (ходил  до  30  июля). 

19 июля прибыл инспектор пехоты Коченовский, назначенный по высоч[айшему] повелению 

для осмотра пехоты. 

Июль. Военное ведомство арендует у города 95 десятин земли, а именно: 188400 

к[вадратных] с[аженей] за р.  Иркутом,  24000 к.  с. на Кайской горе. 

26 июля в рим[ско]-катол[ческом] костеле начались миссионерские богослужения с 

произнесением проповедей (3 в день) прибывших монахов ордена «Редемптористов» 

священниками Влад[миром] Богосевичем, Иосифом Палевским и Мартином Нуцковским. Они 

предприняли поездку по Сибири с благословен[ия] папы. 3 авг[уста]   уех[али]   в  Читу. 

1 августа в Глазковой штат 5-й пойицейс[кой] части увеличен до 5 полиц[ейских] 

чиновн[иков] и 40 городовых. 

Воспом[нания] Виташевского об Иркут[ской] тюрьме  25 л[ет]   назад. 

1 августа скончался преподават[ль] музыки Вас[илий] Степ[нович] Шевич. Им издано 

руководство к преподаванию музыки. Писал статьи юридического характера. 

7 августа прибыл проездом из Германии в Китай эшелон в составе 10 офицеров и 75 чел[овек] 

ниж[них] чинов германской армии, едущий в Киао-Чао на три года службы. 8 августа 

представители Иркутского гарнизона дали в  честъ  проезжающих  товарищеский  обед. 

10 авг[уста]. Возвратился В. Ч. Дорогостайский, командированн[ый] Геогр[афическим] 

о[бщест]вом для сбора коллекции по флоре и фауне оз. Косогола. Озеро, имеющее 300 вер[ст] в 

окружности, пройдено в 12 дней. 

13 авг[уста] в 7.5 ч[аса] веч[ера] на юго-западе небосклона пронесся блестящий метеор, 

издававший голубоватый отблеск. Метеор оставил в атмосфере яркую полосу света, 

сохранявшуюся в течение 15 минут, а затем превратившуюся в красноватое облако, принявшее 

форму кометы с длинным хвостом, каковая скрылась из виду  лишь  к   10  час.  вечера. 

[Длина городских улиц:] Набережная 4 вер[сты], Знаменская 3 в. 100 с[аженей], Ланинская 2 

в. 300 саж., Большая и Александровская по 2 в. 100 с, Амурская 1 в. 350 с, Кутайсовская 1 в. 340 

с, Троицкая 1 в. 370 с, Преображенская 1 в. 400 с, Якутская 1 в. 440 с. 

17 августа. Вновь открыт на углу Болыш[ой] и 3-й Солдат[ской]  в д[оме]  Кравца 

электроиллюзион «Дон Отелло» (и кроме его на Большой ул[ице] еще таковых четыре). 

19 авг[уста] на заседании врачебно-полицейского комитета по вопросу о переносе домов 

терпимости с Подгорной ул[ицы] в другое место постановлено перенести их на  Сарайную 

улицу. 

19 августа открыло общ[ество] помощи солдат[ам] бесплатное  общежитие  на   10  человек. 

29 августа прибыл член Госуд[арственного] сов[ета] ген[ерал]-адъютант А. И. Пантелеев, 

высочайше командированный   на открыт[ие]    памятника   имп[ератору] Александру  III. 

30 августа состоялось торжественное открытие и освящение памятника имп[ератору]  

Александру   III. По окончании литур[гии] в соборе к памят[нику] был крест[ный] ход, по 

сторонам улиц шпалера[ми] стояли войска. По соверше[нии] молебствия покрывало с памятника 

было снято, после чего произведен салют орудий (1001 выстрел). Многочислен[ными] 

депутациями к поднож[ию] памятника возл[ожены] венки. Состоялось прохожде[ние] войск 

церемониаль[ным] маршем. Торже-[ст]во открытия окончилось в 3 часа дня. В обществ[енном] 

собран[ии] был сервиров[ан] завтрак на 250 кувертов. После тоста за госуд[аря] импер[атора] 

была послана телеграмма на высочай[шее] имя и вдовству[ющей] императри[цы]. Госуд. импер. 

из собств[енных] средств отпущено в распор[яжение] комитета по сооруже[нию] памятника 

5000 р. Болыш[ая] час[ть] этой суммы предназначена для раздачи бедным г. Иркутска, другая на 

угощение солдат и остальная на устройство банкета для участников банкета. 31 августа в общ. 

собр. состоял[ся] раут от город[ского] обществ, управления на ассигнован[ные]   5000 р. 
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Авг[уст]. В музей в число пожертвов[аний] поступил от С. В. Белоголовой свиток, 

заключающий в себе старинные (16 стол[етия]) рукописи на русском языке. 

4 сент[ября] мин[истр] пут[ей] сообще[ния] отбыл в  Петербург. 

5 сент[ября] отбыл в С.-Пет[ербург] член Госуд[арственного]   сов[ета]   А.  И.  Пантелеев. 

[В Иркутске жителей] 51434 ч[еловека] в 1897 г., в 1904 г. 75697, к 1 янв[аря] 1908 г. 91117 

чел. (муж[чин] 50046, жен[щин] 41071). В указанные цифры не входят войска местного 

гарнизона и приезжие элементы. 

7 сент[ября] в Возн[есенском] монаст[ыре] перед литургией состоялось перенесение мощей 

св. Инноке[нтия] из Успенской церкви, где он находил[ся] месяц, во вновь отремонтир[ованный] 

собор. Литур[гию] совершал архиеп[ископ]. 

7 сент[ября] совершено освящение общежития для нижних  чинов,  пострадавших  на войне. 

13 сент[ября]. Проследовал в Петерб[ург] К. А. Волосович, начальник экспед[иции], 

снаряж[енной]  Академи[ей] наук в Якут[скую] область для осмотра трупа мамонта (труп плохо 

сохранил[ся] и не представля[ет] особого  интереса в  научном  отношении). 

14  сент[ября]  состоялось организационное собрание местных грузин для обсуждения 

вопроса об учреждении местного грузинского общества. Председател[ем] избран Н.  Н.  

Цулукидзе.   Рассмот[рен]   проект  устава. 

23 сент[ября]. Поступил в продажу 3-й том сочинен[ий]   Афан[асия]   Прок[опьевича]   

Щапова. 

Губернское управление предлож[ило] Геогр[афическому] общ[еству] просмот[реть] опись 

668 дел архива Макаровского вол[остного] прав[ления] Кирен[ской] упр[авы] с 1767 по 1842 г., 

т[ак] к[ак] вол. прав, ходатайствует об его уничтожен[ии]. Геогр. общ. выраз[ило] жел[ание] 

приоб[рести] эт[от] арх[ив] вви[ду] его большого интереса как в истори[ческом], та[к] и в 

бытов[ом] отн[ошенииях]. 

30 сент[ября] проследов[ал] чрез Ирк[утск] на постройку Амур[ской] ж[елезной] д[ороги] 

мин[истр] пут[ей]   сооб[щения]   г.  Шауфус. 

Сентябрь. В начальн[ом] училище, содержа[щемся] на средства католической общины, 

числится 34 ученика (мальч[иков] и девоч[ек]). Плата за учение взимается 2 р. в месяц. Из 

благотвори[тельных] учрежде[ний] общины функционируют приют св. Иосифа, в котором на-

ходится 22 девочки-воспитанницы, и приют св. Викентия из Паулина, в котором 

воспитыва[ется] 8 чел[овек] мальчи[ков]. 

3 окт[.ября] в заседа[нии] Геогр[афического] отд[ела] обсуждался вопрос о перевозке в музей 

архивов Макаровского вол[остного] прав[ления] и Качугской и Ленской инородч[еской]   

управы. 

На берегу Ангары от Хаминов[ского] взвоза до Беляевского переулка гор[одской] упр[авой] 

устраивается вал для  защиты города  от наводнений. 

Окт[ябрь]. Иркут[ское] отд[еление] о[бщест]ва повcем[естной] помощи пострадавшим 

солдатам и их семьям в течен[ие] года устроило на места в разн[ые] учрежде[ния] 679 ч[еловек] 

(обращалось 864), возбужде[но] отделом ходатайство о пенсии от казны о 207 чел., 114 чел. 

получ[или] денежные пособия на сумму 1263 р. Теплую одежду получи[ли] 114 лиц. 

Поступление членск[их] взносов 1231-93 к., пожертвова[ний] 1380-82, от устр[ойства] спектакля 

и бала 1691-82 с вычетом в запасный капитал 10% 478 р., от редак[ции] «Нов[ое] время»   805,  

всего  5587-40.  Израсходовано  1800-70. 

12 окт[ября] состоялось освящение помещения богадельни для престарелых и неимущих 

мещан Иркутска при мещанской управе на Саломатовск[ой] улице. Богадельня  рассчитана  на   

16  человек. 

13 окт[ября] открыт повсеместно в губ[ернских] казначействах сбор Добров[ольных] 

пожертвов[аний] на сооружение в Николаевске-на-Амуре памятника   адмиралу Невельскому
9
. 

В город[ской] упр[аве] по подложным ордерам в июле, авг[усте], сент[ябре] и окт[ябре] 

получено из кассы  5390 р. 

Октябрь. Закрыто о[бщест]во взаимопомощи учителей. 
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17 окт[ября] днем скончался старейший   из иркут[ских] свящ[енников] протоиер[ей] 

Чудотв[орской] церкви о. Григо[рий] Шергин, где он служил 45 лет. Похороны  состоялись  20  

окт. 

18  окт[ября] состоялась прибивка высоч[айше]  пожалован[ного]   Георгиев[ского]   знамени 

28-[му]   В[осточно]-Сиб[ирскому] стрелк[овому] полку, а 19-[го] окт. после богослуж[ения] в 

каф[едральном] соборе на Тихв[инской]   площади  оно  было  освящено. 

20 окт[ября]. Общ[ество] «Просвещение» открыло бесплатную начальную школу (в здан[ии] 

на детск[ой] площадке) для трех групп по 25 чел[овек] в кажд[ой]. 

26 окт[ября] состоялось открытие 5-й полиц[ейской] части, преобразованной из Глазковского 

отделения 1-й части. 

26 окт[ября] в зале Геогрхафического] о[бщест]ва отслужен молебен но случаю открытия 

вечерних курсов средней школы о-ва «Ирк[утские] общедост[упные] курсы». Записавшихся на 

курсы 204 чел[овека], которые разделе[ны] на 3 группы (1-я в. аудитории о-ва по Любархскому] 

пер[еулку], 2-я на детск[ой] площ[адке] с 7 до 10, 3-я в этих же аудиториях до 7 часов вечера). 

26 окт[ября] возврат[илась] 4-я охот[ничья] команда 27-[го]  В[осточно]-С[ибирского]  

стр[елкового]  полка с охоты со ст[анции] Мурино (за Байк[алом]). Убит[ы] сохатый, два 

медведя, две кабарги и много мелкой дичи. Попутно производились небольшие маневры, топо-

графические  съемки. 

14 ноября. При мужск[ой] гимназии организовался оркестр  духовой музыки. 

25 [ноября] думе доложено о воспоследовавшем высочайшем сочувствии на разрешение 

воспроизводить в документах, выдаваемых гор[одской] упр[авой], провозглашенный 

гос[ударем] имп[ератором] во время проезда его чрез Ирк[утск] в бытность наследник[ом] 

цесаревичем 23 июня 1891 г. тост в выражениях «пью за дорог[ой] мне Иркутск». Высочайшее 

соизволение последовало по представлению ген[ерал]-адъют[анта] А. И. Пантелеева по 

возвращ[ении] в Петерб[ург] из поездки на открытие памятника импера[то]ру Александру] III в 

Иркутске. 

27 ноября состоялось совещание о путях сообще[ния] в Иркут[ской] губ[ернии] под 

председательством г. губернатора и при участии 50 приглашенных лиц из администрации и 

коммерческого мира (продолжа[лось] 28 ноября  и  3  декабря). 

29 [ноября] открыт для общего пользования подвижной музей общества «Просвещение». При 

музее организована элементарная лаборатория, где желающие могут производить  опыты. 

1 декабря в Знаменском монастыре открыта начальная школа для девочек на средства, 

пожертвованные для этой цели, в сумме 13 т[ыс]. р. г. Кукель. Но % с капитала содержится 

учительс[кий] персонал. Все остальные дает монастырь. Школа рассчитана на 40 чело [век], ко-

торые обучаются бесплатно (при школе интернат с полным  пансионом). 

1 [декабря] состоялось открытие жел[езно]дорожного клуба. 

2 [декабря]. Городские витрины отданы в аренду на три года по 4001 р. в год. 

В клубе о[бщест]ва приказчиков взыскано штрафов за нарушение правил карточной игры с 

19.XII 1907 г. по 22 июля н[астоящего] г[ода] 7262-30, с 12 сентября] по 1.XI 1144 р. 20 к., а 

всего 8406-50 к. 

З.ХП. Клуб о[бщест]ва приказчиков по постановл[ению] общ[ественного] присут[ствия] 

губ[ернского] упр[авления]   временно  закрыт. 

17 [декабря] состоялось открытие второго общественного собрания в д[оме] Тышковского. 

Дан концерт при участии местных музыкальных сил. После концерта танцы. 

22 декабря утвержден устав Иркутского общества рыболовов  любителей. 

25 [декабря]. В залах музея Геогр[афического] о[бщест]ва открыта выставка картин 

художника В. Дав[идовича] 
|0
  Вучичевича. 

25 [декабря] в 11.5 час[а] ночи ощущался короткий, но довольно значите[льный] подземный 

толчок, имевший вертикальное  направление.  

25 [декабря]. В мужc[кой] гимназии выставка картин воспитанников  гимназии. 
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25 [декабря] в 12 ч. дня ввиду сильного   ледохода понтонный мост разведен. Переправа 

публики на катерах «Кучум», «Михаил», «Наследн[ик]», «Ермак», «Байкалец», «Иркут», 

«Николай». Плата 10 к. с челов[ека]. 

26 и 27 [декабря], 30 и 31-[го] в театре Гиллера концерт певческой капеллы А. Д. Агренева-

Славянского. 

К 26 [декабря] оз. Байкал покрылось льдом почти на всем расстоянии. Езда по льду только у 

берегов озера. 

Дешевая столовая: приход 5944-51, расход 6625-57, отпущено 101256 плат[ных] порц[ий] на 

2024 р. 83 к., по билет[ам] благотв[орительным] отпущено 26055 порц. Больше всего 

требовалось хлеба 32435 пор., каши 22976, щи простые (6 к.) 19808, щи улучшенные (12 к.) 

11939, котлет   (10  к.)   5664. 

В 1908 г. епархиал[ьный] съезд решил об устройстве в Иркутске церковно-историчес[кого] 

музея. 

В 1908 г. музей посетило 23689 челов[ек]. 

В 1908 г. т[оварищест]вом Ангарского пароходства было доставлено в Иркутск лесных 

грузов 150 т[ыс]. п[удов], хлебных 125 т[ыс]. п. Вывезено из Ирк[утска] разных грузов 50 т[ыс]. 

п. и соли 25 т[ыс]. п. Т[овариществом Байкал[ьского] пароход[ства] было вывезено из Ир-

к[утска] до 60 т[ыс]. п. груза и ввезено в Ирк[утск] до 100 т [ыс]. п. Главными предметами 

вывоза из Иркутска являются мануфактурные и бакалейные товары и соль, а  ввоза  рыба  и  

известь. 

В 1907 г. в Ирк[утск] доставлено 4118 боч[онков] и 113 лагунов байкальск[ой] рыбы и 133 

бочонка рыбьего жира. [В] 1908 г. достав. 4706 боч. и 351 лагун рыбы и 142  боч.  рыбьего  

жира. 

Сифилис в Иркутске: в 1906 г. 1395 случ[аев] из 4777 венерич[еских] заболев[аний], в 1907 г. 

1948 случ. из 4993 венер. и в 1908 г. 2368 случ. из 6075 венер. 

За добытый в Каштакских каменоломнях в течение 1908 г. серовичный камень поступило 

7772 р. 77 к. 

1-я женск[ая] гимназия к 1 янв[аря] 1909 г. имела капитала 113550 р., в течен[ие] 1908 г. 

поступило 45332-11, за это же время израсходовано 45183-70. К 1  янв[аря]   состояло  

учащ[ихся]   641. 

В кассу гор[одской] упр[авы] поступило в 1908 г. недоимок оценочного сбора 28211 р. 81 к., 

оклада 1908 г. 191333-52,  пени  6130-49  к. 

К 1 янв[аря] 1908 г. в Ирк[утском] тюр[емном] замке содержалось 1407 м[ужчин], 122 

ж[енщины]. В течение года прибыло 11279 м., 199 ж., убыло 11228 м. и 820 ж. К 1 янв. 1909 г. 

оставалось 1458 м., 101 ж. Детей к 1 января было 35 чел[овек], поступ[ило] в течение года 439 

ч., выбыло 437 ч. и осталось 37 челов. 

В библиот[еке] о[бщест]ва народн[ых] чтений к 1 янв[аря] 1908 г. числилось 1055 названий 

книг. 

В 1908 г. общее число приходящих больных по амбулаториям достигло 43476 (число 

посеще[ний] 87957). В город[ском] оспопривив[ательном] кабинете вакцинировано 1262, 

ревакцинировано 1743 и выдано свидет[ельств]  о привитии оспы 464. 

В 1908 г. начал курсировать 2-й сиб[ирский] экспресс от Пет[ербурга] до Ирк[утска] чрез 

Вологду, Вятку, Пермь и Челябинск. 

На производство изысканий жел[езно]дор[ожной] линии Иркутск — Бодайбо в течение 1907 

— 1908 гг. израсходовано из средств город[ской] думы 13 т[ыс]. р. и из отпущенных купеческим 

обществом 1925 р. Изыскательной экспедицией руководил инженер Половников. 

 

1909 год 
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1 января юбилей 25-летия Мариинского детского приюта. На молебствии присут[ствовали] 

архие-п[ископ] Тихон, губ[ернатор] и прочее начальство. Дир[ектор] приюта И. А. 

Люблинск[ий] прочитал краткий очерк  существования  приюта. 

В тюр[емном] замке на 1 янв[аря] числилось 1600 чел[овек]: уголовных 1028 м[ужчин], 48 

жен[щин], политических 109 м. и 11 ж., срочных 225 муж., 19 женщ., пересыльных муж. 106, 

женщ. 19, арест[антских] детей мал[ьчиков] 19, дев[очек] 12. В тюр[емной] больнице 

содержалось   147  муж.,  42  женщи[ны]. 

10 янв[аря] в 5 ч[асов] веч[ера] Ангара у города стала. Подъем воды значительный. 

Затоплены Троицкая улица и Набережная меж[ду] этой улицей и Дегтевской ул., залит бульвар 

против дома ген[ерал]-губ[ернатора]. 

О Тельминской фабрике Белоголового. 

О необходимости в Иркутске Сибирского книгохранилища и читальни при нем. 

12 янв[аря] вышел из печати каталог буддийских коллекций Иркут[ского] музея, 

составленный членом отдела  И.  А.   Подгорбунским. 

14 янв[аря] в Костроме скончался дейст[вительный] стат[ский]  сов[етник]  Арсений    

Федорович   Усольцев, бывший правитель дел В[осточно]-Сиб[ирского]  отд[ела] 

Геогр[афического] общ[ества]. Покойный был одним из учредителей отдела и его деятельным 

членом в 50 — 60-[х] годах прош[лого] столетия. Им совершались по краю научные 

путешествия с целью исследования. 

15 янв[аря] произошел пожар в помещ[ении] о[бщест]ва общедоступных курсов, угол 

Любарс[кой] и Перфильев[ского] переу[лка]. Сгорели книги, документы. 

16  янв[аря] в 11 ч[асов] ут[ра] скончался член В[осточно] -Сиб[ирского]  отдела 

Г[еографического] общ[ества] П. М. Крюков, неоднократно избиравшийся в члены 

распоряд[ительного]   комитета. 

Поступил в продажу справочник «Иркутск в кармане»,  издание  Н.  С.  Чиркова. 

19  янв[аря]   в   зале   Геог[рафического]   отд[ела] лекция [В. Б.] Шостаковича 

«Землетрясения, их происхождение и способы их исследования». 

20 янв[аря] в зале Геог[рафического] отд[ела] лек[ция] А. В. Львова
3
 о Мессинском 

землетрясении. 

22 янв[аря] на Баснинск[ой] улице в д[оме] Файнберга аукционная продажа книжного 

магазина «Луч». 

Почт[ово]-телег[рафное] ведомство приступило к подготовит[ельным] работам по постройке 

телеграфной линии из Якутска до Охотска. Изготовление железных частей приняла на себя 

кузница при о[бщест]ве извозчиков. 

25 янв[аря] Геог[рафический] отд[ел] постановил обратиться к г. Губ[ернатору] с 

ходатайством о передаче архивов степных дум Балаг[анского] и Идинского ведомств  в  

распоряжение  отдела. 

Янв[арь]. Утверж[ден] устав о[бщест]ва пособия бедным евреям, цель которого доставление 

средств к улучшению материального и духовного состояния бедных евреев  Иркутска. 

О труппе оперного театра антрепр[изы] Арнольдова. 

1 февр[аля].    Распор[ядительный]   комит[ет]   Геогр[афического] о[бщест]ва постановил 

установить входную плату с посетителей музея,   открыв его ежедневно, кроме  субботы
5
. 

Ангара затопила тракт от д[еревни] Патроны до д.  Пашки. 

В городе лошадей 5895 и собак 3543. По районам количество животных распределяется 

след[ующим] образом: по 1-й части 553 л[ошади], соб[ак] 59, по 2-й ч. лош. 2403 и собак 1229, 3 

ч. 801 и 460, 4 час. 1830 и 1053 и 5 ч. 308 и 210. Из числа лошадей 1256 оплачиваются по 

легковому извозному промыслу и 235 по ломовому. 

19 февр[аля] спектакль В. Ф. Комиссаржевской. 

Открыт отдел римско-католического благотворительного  общества  св.  Викентия. 

Февр[аль]. Инородец Цибденов препровод[ил] Геогр[афическому] отд[елу] 525 р.
7
, собранные 

среди инородцев ламаистов прихожан Кыренского дацана на предмет сооружения при музее 
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павильона для помещения предметов буддийского культа, а также на открытие памятника 

Доржи Банзарову, умершему в 1855 г. 

Февр[аль]. Исполнилось 25-летие со дня открытия бесплатной школы для девочек имени 

Над[ежды] Влад[имировны] Сукачевой, на содержание которой В. П. Сукачев  отпускал  

ежегодно  3  т[ыс].  р. 

9 марта в помещ[ении] дома о[бщест]ва приказчиков открылись занятия на землемерных 

курсах. Курсы 3-месячные,  записалось  до  50  чел [овек]. 

12 и 13 марта в общ[ественном] собр[ании] концерты Нат[альи] Южиной-Ермоленко и 

Давида Южина при участии пианистки-композиторши Агды Стенрос Макри-ди. 

Март. Первое собрание учредителей т[оварищест]ва мелкого кредита  (ссудосберегат[ельное]  

т-во). 

Капитал на памятник М. М. Сперанскому к 1 янв[аря] т[екущего] г[ода] состоял из суммы 

16686 р. 51 к. (в процентных бумагах) и 655 р. 82 к. %, всего свыше 17000 р. 

24 марта в Петербурге скончался Ник[олай] Ник[олаевич] Бахметьев на 62-м году жизни. Он 

долгое время жил в Иркутске, состоя корреспондентом газ[еты] «Сибирский вест[ник]». Им 

написана книга «Город Иркутск», изданная Сукачевым
8
. Состоя в хороших отнош[ениях] с 

гор[одским] гол[овой] Сукачевым, он имел доступ в город[ской] архив и [к] документам, 

таковыми пользовался при составлении сказан[ого] сочин[ения]. 

В[осточно]-Сиб[ирский] отд[ел] выразил желание приобрести архив дел Макаровского 

вол[остного] прав[ления] с 1768 по 1856 г., назначенного к уничтожению (33  пуда). 

30 марта на Тихв[инской] площ[ади] открыт цирк Стрепетова. 

Март. Учреждена еврейск[им] благотворительным] о[бщест]вом богадельня для престарелых 

евреев [на] 16  человек. 

2 апреля открыты действия отделения Волжско-Кам-ского  коммерческого  банка. 

5 апр[еля] в гор[одском] театре общественным] уп-равл[ением] устроено торжеств[енное] 

заседание под председ[ательством] ген[ерал]-губ[ернатора] Селив[анова] в ознаменование 

памяти великого писателя Н. В. Гоголя по случаю 100-летия со дня рожд[ения]. 

В музее с 30 мар[та] по 5 апр[еля] и 12 апр[еля] художеств[енная] выставка. Посетило ее 1000 

человек, была 10 дней, выручено в пользу отд[ела] 260 р. Карт[ин]   продано  23. 

5 апр[еля] чрез Ирк[утск] проследовало чрезвычайное посольство, командированное для 

присутствова[ния] при церемонии погребения китайского императора. 

5 апр[еля] на Аршан (близ Тунки) выехала экспедиция в составе геолога Львова и геолога 

Эльрам для исследования источника в химическом и геологическом отношениях
9
. 

10 апр[еля] в 10 ч. ут[ра] напором льда разор[вало] понтонный мост. Один понтон затонул у 

о[стро]ва Любви. 

В городе появились двое лирников
10

 — странников, поющих на улицах печальные песни 

полудуховного содержания. Есть пес[ни] и эпохи Алекс[андра] II. 

Сборы с публ[ичных] зрелищ и увесел[ений] в пользу ведомства учреж[дений] 

имп[ератрицы] Мар[ии] по Иркут[ской] губ[ернии]: за 1905 г. 16048—[85], 1906 г. 13889-46, 

1907 г. 11746-66, 1908 г. 10649-56 к.; по Якут[ской] обл[асти]: 1905 г. 243-20, 1906 г. 178-2, 1907 

г.  256-38,  1908 г.  516 р.  70 к. 

12 апр[еля] в музее заседание группы членов В[осточно]-Сиб[ирского] Геогр[афического] 

о[бщест]ва по вопросу об организации архивной комиссии. 

Апрель. Виташевский, автор издаваем[ых] Геогр[афическим] о[бщест]вом «Якутских 

материалов по эмбриологии права якутов», проживающий в Женеве, предлагает о-ву издать 

сборник документов, освещающих историю управления Якутской обл[астью], поскольку дело 

это касается инородцев. Сбор[ник] будет 5.5 печ[атных] лист[а], вознагражде[ние]  125 р. 

14 апр[еля]. В уголов[ном]  кассац[ионном]  департ[аменте] Сената рассматривалось дело об 

организ[ации] городской милиции в Иркутске в 1905 г. и ассигновании на нее денег. Сенат 

утвердил решение Ирк[утской] суд[ебной] пал[аты] в отн[ошении] гор[одского] гол[овы] 
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Горяева, членов упр[авы] Комарова, Собокарева (к выговору), в отнош[ении] 12 гласных 

реш[ение] палаты отмен[ил], приговорив их к 15 р. штрафу. 

15 апр[еля] в цирке Стрепетова открытие чемпионата французской борьбы на [общий] приз 

2000 р. Участники: Шмидт  (Герм[ания], Мак-Дональд (Великобрит[ания]), Али Махмет 

(Турция),   Сарокики    (Япония), Дихерс   (Австрия), Кара Замуков   (Сибирь), Таумисто 

(Финляндия)   [и  другие]. 

17 апр[еля] прекратилось   издание   газеты «Сибирская  заря». 

23 апр[еля] в общ[ественном] собр[ании] Г. С. Петровым был прочитан реферат на тему 

«Русская жизнь и русские  писатели». 

27, 28 и 29 апр[еля] заседания-совещания о путях сообщения, созываемые ген[ерал]-

губ[ернатором] по вопросу о привлечении част[ных] капиталов к жел[езно]дор[ожному]   

строительству  в  Сибири. 

1 мая в дер[евне] Щукиной сгорело 15 дом[ов]. 

6 мая в летн[ем] помещении 1-го общ[ественного] собрания открылась (2-я) выставка 

птицеводства. 

10 мая проследовал мимо Ирк[утска] на вост[ок] великий князь Конст[антин] 

Константинович. 

Май. С юга Крыма прибыла в Иркутск и открыла свои функции Русско-южная артель 

торговых агентов. 

Май. Уже второе лето А. Ф. Шрейбер изучает флору окрестностей Иркутска и, главным 

образом, Кайской горы. 

С 17 мая по 31 мая. В город[ском] театре начало гастролей артистов импер[аторского] 

Малого театра под управлением  Падерина. 

18 мая открыла деятельность библиотека Ремесленного собрания для членов и их семейств. 

Открыта с 5 до 8 дня, по праздн[икам]  с  11 до  1 дня. 

21 мая в 8 ч. ут[ра] прибыл вел[икий] князь Конст[антин] Констант[инович]. Отслушав 

литур[гию] в Казан[ском] соборе, посетил военно-учебные заведения. В 3 ч. дня вел. князь по 

приглашению городского представит[ельства] посетил город, думу, где был приветствуем город, 

головою от лица город, общственного] самоуправ[ления], смотрел с балкона маневры пожарных 

частей. По просьбе город, головы И. Ф. Исцеленнова вел. князь оставил на память городу свой 

автограф на переплете своих стихотворе[ний]: «В память посещения г. Иркутска от автора 

Константина. 21 мая 1909 г.». Уехал  23-[го]   утром. 

24 мая состоялось открытие Ушаковской дачи о[бщест]ва любителей рыболовов за дер[евней]  

Патроны, где расположены рыбные угодья названного о-ва, открытого еще в  январе  месяце. 

28 мая прибыл для визитации римско-католич[еских] церквей Сибири епископ суфраган 

Могилевской епархии Иоанн Цепляк. Сопровож[дают] его каноник Каревич, проф[ессор] 

римско-католич. академии Лозинский, проф. семинарии свящ[енник] Скрында и викарий   

Рижского прихода Венцлав. Обратно прое[хали] 27 июля. 

29, 30 и 31 мая епископ совершал в костеле богослужения. Сопровождавш[ий] его ксендз 

Венцлав на вечерних богослужениях произносил поучения на жмудском и литовском языках. 

30- [го] еписк[оп] посетил дет[ский] приют рим[ско]-кат[олического] общества име[ни] св. 

Иосифа и богадельню, содержимую тем же об-вом. В 3 ч. дня еписко[пу] в общ[ественном] 

собра[нии] был предлож[ен] обед, на котором присутств[овала] вся мест[ная] польская 

интеллигенция. 31-[го] отбыл далее на восток. 

Май — июнь. По улицам идет установка столбов для проводов  электрич[еского]   освещения. 

5 июня около 47г ч. дня наблюдалось начало кольцеобразного  солнечного  затмения. 

Июнь. В 26-[м] Воc[точно] -Сиб[ирском] стр[елковом] полку скрылся казначей, 

получив[ший] по подлож[ной] доверенности 161 т[ыс]. р. из экономических сумм полка. 

9 июня прибыло 128 челов[ек] студент[ов]-экскурсант[ов] Петерб[ургского] университета. 

Эскпед[иция] снаряжена трудами О[бщест]ва изучения Сибири и улучшения ее быта. Работы, 

предложенные экскурсантам, касаются самых разнообразных областей жизни Сибири. Ру-
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ководите[ли] отделов В. В. Радлов, Г. Г. Якобсон, Р. Эд, Регель, С. К. Потканов. Часть 

экскурсантов проследует на  вост[ок]   и  запад. 

19 июня юбилей свящ[енника] Благовещен[ской] церкви о. Инок[ентия] Шастина. 

Литур[гию] совер-[шал] арх[иепископ] Тихон в сослуж[ении] городско[го] духовенства. 

Чествование юбиляра было на квартире последнего. Получено много адресов и ценных 

подарков. 

Москов[ские]   ворота. 

16 июня прибыл, возвращаясь из служебн[ого] объезда таможенных учрежде[ний] 

Приамурского окр[уга], директ[ор] департ[амента] таможенных сборов, член совета 

Госуд[арственного] банка, тайн[ый] сов[етник] Серг[ей] Дм[итриевич] Ган в сопровождении 

чинов[ника] особ[ых] поруч[ений] Минис[терства] финан[сов] Григ[ория] Ефим[овича] Грумм-

Гржимайло. В Ирк[утске] ими будет произведена ревизия складочной таможни и  

подведомственных  ей учреждений. 

Летом место для гуляний — местность на той стороне Ангары—«Царь-Девица»  и   

«Звездо[чка] ». 

20 июня. Библиот[ека] Геогр[афического] отд[ела] перенесена из здания зала музея в 

отдельное помещение. 

Июнь. Уехала на уральские заводы в научную экспедицию группа учеников 

промышле[нного] учил[ища] под руководхством] преподав[ателя]  Маянского. 

28 июня открытие дачи о[бщест]ва рыболовов любителей  на  р.   Иркут. 

1 июля в здании духовной семинарии открытие педагогических курсов для учащих в 

церковноприходских школах Иркутской епархии. Прибыл из России педагог Ельницкий, 

который будет читать лекции по педагогике, педагогхической] психологии М. Ф. Беляев, 

природоведение В. Ч. Дорогостайский, церков[ное] пение св[ященник]  о. И. Райский. 

Слушат[елей]  50 чел[овек]. 

1 июля. При камерах миров[ых] судей по понед[ельникам] и четвер[гам] с 5 до 7 открыла 

свои функции консультация помощ[ников] присяж[ных] повер[енных] от 25  к.   за  совет. 

1 июля учреждена новая должность инспектора народных  училищ  в  Иркутс[кой]   губернии. 

Июль. В музее Геогр[афического] общества устроена на частные средства химическая 

лаборатория и проведен водопровод. Инициатива и хлопоты по это[му] делу принадле[жат]   М.   

М.  Холодковскому. 

Июль. В военно-фельдшерск[ой] школе для сыновей лиц войскового сословия амурско[го] и 

уссурийского каз[ачьих] войск на трехлетие учреждены восемь стипендий, по четыре для 

каждого из названных войск. 

5  июля в 10 ч. веч[ера] в тумане у пароходной пристани пароход, «Кучум», везший публику 

со «Звездочки», столкнулся   с   пар[оходом]   «Иркут».  Случайно  обошлось  без  

челове[ческих]   жертв. 

Июль. Состоялось открытие первого класса учительского института, разрешенного 

Мин[истерством] нар[одного]   просвещ[ения]. 

6 июля. Получена изданная глав[ным] пересел[енческим] управл[ением] книга Б. А. 

Федченко и А. Ф. Флерова «Иллюст[рированный] определ[итель] растений Сибири»,  вып[уск]   

1-й. 

10 июля при штабе военного округа открыта станция взаимного обмена корреспонденцией. 

Цель ее — сокращение наряда нижн[их] чинов для рассылки пакетов и облегчение и ускорение 

обмена корреспонденцией между войсками и управлениями военного и гражданского ведомств. 

Из Ирк[утска] в Тунк[инский] край. Из дорожных воспоминаний  Дмитрия  Даурского. 

Июль. Во дворах домов Костомарова и Ларина на углу Мыльниковской и Луговой ул[иц] 

имеются колодцы, в  которых  вода  имеет соленоватый вкус. 

18 июля. Прибыл командированный из СПб. для изучения быта бурят ламаитов 

управл[яющий] отд[елением] департ[амента]  дух[овных] дел иностр[анных] исповеданий И.  М.  

Платоников. 
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19 июля состоялась закладка при промышленном училище храма, сооруженного на 

пожертвования умершего золотопр[омышленника]   Плетюхина. 

22 июля. Проехал чрез Ирк[утск] в Туруханский край с Амура проф[ессор] Будапештского 

университета Бенедикт Баллодт, занимавшийся в амурской тайге изучением языка  и  образа  

жизни  гиляков  и  орочон. 

1 августа. Контора восточн[ого] отдела Сиб[ирской] жел[езной] дор[оги] переведена из 

Иркутска в Томск. 

2 авг[уста] в военном городке открыта военно-практическая телеграфная станция 2-[го] 

Воcт[очно] –Сиб[ирского] военно-телег[рафного] батальона с приемом внутренних телеграмм 

ежеднев[но] с 8 до 2 и с 5 до 7. 

3 августа прибыл редакт[ор]-издат[ель] японской газеты «Осака Майнич» Никоичи Мотойяма 

и один из сотрудников этой газеты, предпринявшие поездку с целью ознакомления с условиями 

жизни  [в]  Сибири  (уехали обратно,  дальше  не  ездили). 

Город[cкая] управа ведет переговоры с представит[елем] англо-шведской компании А. Б. 

Гутман по постройке трамвая в Иркутске. Компания предлагает построить  и  мост  чрез  

Ангару. 

9 августа прибыл член Госуд[арственной] думы Т. О. Белоусов.   11-[го]   присутств[овал]   на 

заседа[нии]   город[ской] думы. (14 августа уехал. Собрал много материалов по интересующим 

его вопросам.) 

10 августа на  1-й Солдат[cкой] в усадьбе докт[ора] Михайловского на глубине l.5 саж[ени] 

найден бивень мамонта. Попал он сюда, надо полагать, в тот отдаленный геологический период, 

когда русло Ангары было гораздо  выше  современного. 

14 авг[уста]. Ген[ерал]-губ[ернатору], наказн[ому] атаману Заб[айкальского] каз[ачьего] 

войска Селиванову высочайше пожаловано звание Почетного старика Сретенской станицы Заб.  

каз. войска. 

15  августа иллюзион Дон Отелло открылся в новопристроенном помещении, в старом 

помещении устроено фойе. 

15 авг[уста] в гор[одском] театре начались гастроли «передвижников» (всего 10 

спект[аклей]). 

17 и 19 авг[уста] обокрадена чрез вз[лом] окон [ной] решетки Успенск[ая] церковь. Похищено 

1-й раз 400 р., 2-й раз разн[ой] церковной утвари на 700 р. 

19 авг[уста] у миров[ого] судьи слушалось дело по обвин[ению] Римск[им]-Корсаковым 

пристава 2-й час[ти], помощ[ника] полиц[мейстера] Фавстова в оскорблении словесно (была у 

Фавстова вымазана дегтем стена квартиры). Фавстов пригов[орен] на месяц арес[та]. (Уволен  в  

2-мес[ячный]   отпуск.) 

19 августа проездом остановился посланец тибетского Далай-ламы Цанит хамбо Агван 

Доржиев, направляющийся  в  калмыцкую  степь. 

20 августа прибыл в Ир[кутск], возвращаясь из 2-летней экспедиции, исследоват[ель]  

Монголии Петр Кузьмич Козлов. Экспедицией открыты развалины древнего тангутского 

городка Хара хото (Черный город), существовав[ший] с XI по XIV век [н. э.]. Откопана 

библиотека до 1000 различных рукопис[ей] на древнекитайском и еще неизвестном языке. 

Найдено много вещей домашнего обихода. Экспед[ицией] собраны различ[ные] коллекции. 

(Уехал 29 августа.) 

Август. На устройство второй колеи ж[елезной] д[ороги] на участках Ирк[утск]—Байк[ал] и 

Танхой — Карымская высочайше утверждено отпустить из госуд[арственного]   казначейства  

34 913 633 р. 

21 авг[уста]. Открытие   заседан[ий]    епархиального съезда духовенства, которое долж[но] 

реш[ить] 48 вопр[осов]. Собра[лось] 22 челов[ека]: свящ[енников]  17, диак[онов] 3, 

псалом[щиков] 2. Председат[ель] Ин[нокентий]  Подгорбу[нcкий], тов[арищ]  пред. о. Фед[ор] 

Парняков. 
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21 августа. В приемном покое Заб[айкальской] жел[езной]  дороги открыт рентгеновс[кий] 

кабинет. 

22 авг[уста]  в зале музея В. М. Масалова, путешестВов[авшая] по Индии, сделала сообщение 

об окультизме в Индии. Лекция сопровождалась опытами прокалывания  рук лекторши. 

В Иркут[ском] инстит[уте] имп[ератора] Ник[олая] I учреждена стипендия имени А. И. 

Думанской
13

 на % с капитала в 13000 р., завещ[анного] ген[ерал]-лейт[енантом]   И.  И.  

Думанским. 

24 авг[уста] в военно-окружном суде начался разбор дела «57-ми», привлекаемых по делу 

ж[елезно]д[орожной] организации с[оциал]-демократической рабочей партии.  Свидетелей  

свыше  200  человек. 

26 авг[уста] в судебн[ой] палате был оглашен от правит[ельствующего] Сената выговор 

бывш[ему] город[скому] голове Горяеву и членам управы Собокареву и Комарову, 

признанными виновными в организа[ции] городской  милиции. 

Авг[уст]. Учитель начального Крестовоздвиж[енского] училища Мацкевич назначен 

секретарем директ[ора] народ[ных] учи[лищ] (Василенко). 

28 авг[уста] П. К. Козлов сделал Геог[рафическому] о[бщест]ву доклад о монголо-

сычуанской экспедиции. Ввиду ремонта зда[ния] музея доклад был в зале класси[ческой]   

гимназии. 

В августе в начальную школу А. М- Кладищевой принято 48 маль[чиков] и 42 дев[очки], 

отказано в приеме за неимением мест 39 мал. и 62 дев. В Троицкое отделение названного 

училища принято 26 челов[ек], отказано 70—[80]. В Успенское принято 34 чел., отказано 12. В 

школе А. С. Перетолчина отказано 10, в Нагорном отказано 40, в школе имени св[ятителя] 

Инок[ентия] отказано   15  челов. 

30 августа отделом Союза русского народа открыта женская гимназия. Присутствов[али] 

ген[ерал]-губ[ернатор], арх[иепископ] Тихон, еписк[оп] Киренс[кий] Иоанн и  др[угие]. 

Август. Местной инженерной дистанцией производятся работы по осушению местности, 

занятой заиркутным военным городком. Устроен коллектор и отводный канал (лом, ушедш[ий] 

в глубь земли [два слова неразборч.] лома  из  инвентаря). 

1 сент[ября] Е. Л. фон Мооль открыты классы живописи  и  рисования  для взрослых  и  

детей. 

4 сентября у Тихвинск[ой] церкви при работах выемки земли для планиров[ки] улицы на 

глубине 3/4 арш|ина] найдены человеч[еские] костяки и черепа, а также остатки деревянных 

гробов колодами. Как показывают геологические исследования местности, могила найденных 

костяков находилась близ   озера,   занимавшего когда-то весь район, где теперь находится 

Тихв[инская] площадь.  Место, занятое управой, библиот[екой], промыш[ленным] училищ [ем], 

Спасской церковью, находилось выше озера. Очевидно, упомянутое озеро представляло  из  

себя  «курью»  р.  Ангары. 

5 сент[ября] в Глазковой вновь открыта прогимназия М. В. Гайдук. На моле[бне] 

присут[ствовал] главн[ый] инспект[ор]   учи[лищ]   В[осточной]   С[ибири]. 

6 сентября происходило освящение общежития имени ген[ерал] -лейт[енанта] Р. И. 

Кондратенко, сооруженного местным отделом «О[бщест]ва повсеместной помощи 

пострадавшим на войне солдатам и их семьям». Общежитие рассчитано на 20 чел[овек]. На 

освящен[ии] присутствовли] ген[ерал] -губрнатор], арх[иепископ] Тихон, все правление отдела. 

7 сент[ября] проездом посетил город командированный Академией наук для   геологических   

исследований Амурc[кого]  края г. Виттенбург, осмотревш[ий]  местн[ый] музей, 

заинтересовавp[шийся], между прочим, идеографическим  письмом  на  плите  из  песчаника. 

8 сент[ября]. В залах обществ[енного] собрания открылась выставка картин местных 

художников. Закрыта 16 сент[ября].   Посе[тило]   600   чел[овек],   выручено 122 р. 75 к. 

Устроители понесли дефицит в 10 р. 

О Загоскине. 
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9 сент[ября] исполнилось 25-летие со дня посвящения в сан иерея настоят[еля] Троицкой 

церкви И. Г. Шергина. 

12 сент[ября]. На вновь устроенн[ой] городск[ой] электрич[еской] станции пущена в ход 

первая динамо-машина, давшая хорош[ий] свет в здан[ии] станции. 

12 сент[ября] с 7 час[ов] и всю ночь была магнитная буря (отблеск северного сия[ния]), 

выразившаяся в появлении белых облаков, пятнавшими собой все небо. Телеграф  не  

действовал. 

13 сент[ября] с 8 ч[асов] веч[ера] повторялся отблеск север[ного] сияния с некоторыми 

видоизменениями. Аналогичное атмосферное явление наблюдалось в Иркут[ске] в очень яркой 

форме 12 и 13 октября 1870 г., продолжаясь с 6 часов веч[ера]. Ранее это северное сияние 

наблюдалось в 1805 г. Ярким и продолжительным оно было в Балаганске зимой в январе 

м[еся]це- 

15 сент[ября]. На электрич[еской] станции вторич[но] произведен опыт с динамо-машинами. 

15—20 сентября. Преподават[ель] юнкерско[го] училища фон дер Ховен открыл курсы новых 

языков. 

17 сент[ября] выехал из Иркутска в Читу начальн[ик] главн[ого] тюремн[ого] управления 

Хрулев, ревизующий по Сибири учреждения тюремного ведомства. 

20 сент[ября] в зале Геогр[афического] о[бщест]ва открыта 1-я Сибирс[кая] 

фотогр[афическая] выставка, иллюстрирующая преимущественно природу Азиатской России и 

соседних с нею стран, а тажже типы обитателей их (закрыта 11 октября, инициатор Н. С. 

Романов). 

Городу принадлежит 12252 десятины земли, из этого числа 131 дес. пашни, 372 дес. 

сенокосы, 1658 дес. сенокосы с порослями, 5245 дес. под строевым и дровяным лесом, 5509 дес. 

под мелким лесом, 1206 под выгоном, 103 дес. под дорогами, 3022 дес. под болотами, озерами, 

прудами, реками, 54 дес. песчаные и каменистые места. 

20 сент[ября]. Вернулись последние из участников переселенческой экспедиции, 

исследовавшей в почвенно-ботаническом отношении Лено-Киренгский район. Экспедиция 

обследовала пространство между р. Леною и ее первым притоком р. Киренгою 

приблизит[ельно] в 750 т[ыс]. десятин. Вывезены ботанические коллекции. Завед[овал] 

экспед[ицией] ученый-лесовод В. П. Кокоулин, [в состав входили] почвовед А. Я. Райкин, 

ботаники В. П. Дробов и И. П. Томин, астроном С. П. Полетаев  и  топограф  И.  А.  Соловьев. 

20 сентября. Купец Кузнецов в куплен[ном] им на Трапезников[ской] улице доме Тропина 

нашѐл пачку со старинными бумагами, среди которых оказались древние рукописи. Напр[имер], 

«Промемории св[ятителя] Иннокентия еп[ископа] Ирк[утского] и Нерч[инского]» от 7 ноября 

1737 г. с собственноручной подписью святителя, указ имп[ератрицы] Елизаветы Петровны 1746 

г., указ им[ператрицы] Екатерины от 1769 г. и часть договора от  1787  г. 

21 сентября. Учит[ель] Рязанск[ой] губ[ернии] Курочкин, бывший в ссылке в Якутск[ой] 

обл[асти], возвращ[аясь] домой, вывез массу фотографич[еских] снимков из обыденной жизни 

якутов. Имеет модель жилища («ураса») якутов со всеми атрибутами домашнего их хозяйства. 

Модель изящной работы из мамонтовой кости. Часть фотогр. снимков была выставлена на 

фотогр. выставке. 

22 сентября состоялось первое в настоящ[ем]  году общее собрание членов «Кружка 

любителей физики и естественных наук», открытое   преподавателем   гимназии В. Ч. 

Дорогостайским. Ученик 8 класса   сделал   доклад «Электричество  в  практической  жизни». 

25 сент [ября]. Поступила в продажу книга «Лоция и физико-географический очерк оз. 

Байкал», изданная главн[ым] гидрографич[еским] управлением под редакц[ией] бывш[его] 

начальника гидрографич. экспедиции Байкальского озера генерал-майора Ф. К. Дриженко. 

25 сентября. И. М. Файнберг пожертвов[ал] 10100 р. на учреждение при местном еврейском 

училище, ремесленного отделения его имени. Им же пожертвован дом на 3-й Солдат[ской] 

ул[ице] для помеще[ния] в нем учрежденного ремесленного отделе[ния]. (Дом дает дохода 4800  

р.) 
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27 сент [ября] открыто начальное училище имени Перетолчина. 

27 сент [ября]. В музей Геогр[афического] о[бщест]ва пожертвов[ана] г. Сизых рукопись 

времен царствования  Иоанна  и  Петра  Алексеевичей. 

28 сент[ября] проследовали мимо Иркутска останки рядового Рябова, следующие из Япон[ии] 

на родину в Пензенскую губернию. 

28 сент[ября]. Общ[им] присут[ствием] по делам об обществах и союзах утвержден устав 

о[бщест]ва обывателей и избирателей. 

Сент[ябрь]. Начальн[ик] почт[ово]-телегр[афного] окр[уга] Зонненбург, возвративщ[ись] из 

поездки в Якутскую и Приморскую области, привез много интересных фотографий, 

характеризующих быт и природу названных областей. 

1 окт[ября] состоялось открытие учительск[ого] института. 

4 октября выборы гласных думы. 

Доктор Н. А. Белоголовый завещал 10 т[ыс]. на нужды низшего и среднего образования в 

Иркут[ской] губ[ернии], каковая сумма поступила в распоряжение о[бщест]ва 

распр[остранения] народн[ого] образов[ания] и народ[ных] развлече[ний] и сдана последним в 

Госуд[арственный] банк под расп[иску] за №20 074. 

4 окт[ября] состоялось   заседание   нарождающегося здесь спортивного общ[еств]а, 

ставящего своей целью физическое  развитие  юношества. 

В школе Вознес[енского] монаст[ыря] находятся на воспитании 23 чел[овека] детей, 

преимуществ[енно] круглых  сирот  и  4  челов.  богадельщиков. 

5 окт[ября] открыла свои действия Иркутская интендантская приемочная комиссия по оценке   

хлеба непосредственно  от земледельцев. 

8 октября открытие учительского института. Принятым ученикам будет выдаваться на 

содержание в год 200 р. Молебствие совер[шал] епис[коп] Иоанн с рект[ором] семи[нарии] 

Евгением и духов[енством]. Присутствов[али] губерн[атор], город[ской] голова, директ[ор]   

народн[ых]  уч[илищ]. 

10 окт[ября]. Гор[одская] управа получила паровой котел  весом  в  700  пуд[ов]. 

Октябрь. Купец П. Р. Кравец заявил желание построить  здание  для  приюта  слепых. 

15 октября. Возвратился из астрономической экспедиции в Витимскую тайгу Генерал[ьного] 

штаба подполков[ник] М. Никитин. Была определена целая серия пунктов от Укырского к оз. 

Баунту по р. Ципе и Витиму. 

16 окт[ября]. При музее открыт техиико-геологический кабинет для производства анализов. 

Принимаются частные  заказы. 

16 окт[ября] в Геогр[афическом] о[бщест]ве геолог А. В. Львов сделал доклад о совершенной 

летом экспедиции по изысканию железнодор[ожного] пути Мысовая — Кяхта. Обнаружена 

долина, дающая возможность проведения рельсового пути чрез Хамар-Дабан. До сих пор этот 

гребень считался препятствием к проведению ж[елезной] д[ороги]   Мысов[ая]—Кяхта. 

17 октября исполнилось 30 лет со дня открытия 2-й женской гимназии, где было скромное 

торжество в форме  литературного  утра. 

18 окт[ября]. Члены ремесленного собрания утвердили   постановление   совета   старшин   об 

учреждении 20 стипендий имени Петра Первого, из них 10 в 5-класс[ном] город[ском] училище 

и 10 в 4-классном. 

20 окт[ября]. Совершено освящение Казанского собора  после  окончания  ремонта. 

22 окт[ября] вечер почтово-телегр[афных] чиновников с постанов[кой] пьесы «Золотая 

рыбка». Сбор на усиление средств для устройства пансиона для детей почт.-телегр.  чиновников. 

22 окт[ября] от председ[ателя] комит[ета] по сооруж[ению] в Ирк[утске] пам[ятника] 

имп[ератору] Ал[ександру] III—глав[ного] нач[альника] края Селиванова город получил 

болыш[ую] серебрян[ую] медаль за пожертвова[нные] 10000 р. и отведен[ный] участок земли 

для сказанного памятника. Серебряных медалей изготовл[ено] 20 шт[ук] и бронзовых 100 для 

рассылки жертвователям. 
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26 окт[ября] 25-летний   юбилей деятельн[ости] Петерб[ургского] и Моск[овского] 

о[бщест]ва оказания пособий учащимся сибирякам и сибирячкам. Посланы председ[ателю] о-ва 

В. П. Сукачеву приветствен[ные] телеграммы  от  разных  о-в  и учрежд[ений]. 

27 окт[ября] 25-лет[ний] юбилей о[бщест]ва взаимного страхования имущества от огня, 

Арх[иепископ] Тихон в помещ[ении] о-ва отслужил молебен. В 2 ч[аса] дня в заде 

обществ[енного] собрания торжественное юбилейное  заседание  членов  взаимни[ко]в. 

31 окт[ября] из Маньчжурии прибыл министр финансов   Коковцев. 

Окт[ябрь]. Постройка телеграфной линии Якутск — Охотск окончена, и открыто прямое 

телеграфное сообщение  по  этой линии. 

Окт[ябрь]. Число трактирн[ых] заведений: ресторанов 1-го разр[яда] 6, второго 14, 

кухмистерских с продажей пива 8, пивных лавок 81, меблиров[анных] комнат 16, постоялых 

дворов 50, кухмист. без продажи пива 16 и дешевых столовых 16 с общей суммой обложения 

всех  этих  заведе[ний]   в  61 845  р. 

1 ноября введены в город три артиллерийские батареи, квартировавшие летом в окрестных 

деревнях. 

1 ноября в городск[ом] училище при учительском институте начались правильные занятия, 

прибыл учитель Закопырин. Учеников 24 челов[ека]. 24.XI в учит. инcтит.,  открыта  библиотека  

для  воспитанников. 

С 1 янв[аря] по 1 ноября выкурено на 9 винокур[енных] заводах Иркут[ской] губ[ернии] 40-

градусного спирта 611107 ведер и по Якутской области 58502 ведра, а всего  669609  ведер. 

1 ноября. Комиссия осматривала Московские триумфальные ворота и высказалась за 

сохранение их и производство  капитального  ремонта. 

5 ноября. Геогр[афическим] общ[еством] издана в количестве 50 экз[емпляров] карта оз. 

Косогол в масштабе 5 вер[ст] в анг[лийском] дюйме, составленная по съемкам 1905, 1907, 1908 

гг. членом отдела В. Ч. Дорогостайским. 

В 17 верстах от г. Балаганска на месте древнего городища, принадлежавш[его] народностям, 

населявшим Сибирь до прихода в нее русских, находится большая каменная плита с древними 

надписями (на горе Темир гол). 

20 ноября скончался в Красноярске известн[ый] ученый, исследователь Туруханского края, 

о[стро]ва Сахалин и других частей Воcт[очной] Сибири, старейший член Геогр[афического]  

о[бщест]ва Иннокентий Александрович  Лопатин  70  лет  от  роду. 

На постройку нового каменного здания 2-й женск[ой] гимназии ассигновано из 

правит[ельственных] средств 134000 р., из них 100 т[ыс]. на постройку и 34 т[ыс]. на установку  

отопления  и вентиляции. 

21 и 22 ноября старообрядческий епископ Иосиф проездом чрез Иркутск совершил 

богослужение   в местном старообрядческом Покровском храме и заупокойную литию на 

могиле строителей храма супругов Тюлькин[ых]. 

26 ноября 35-летие со дня открытия юнкерского училища (1874 г.), переведенного в [....] г.
17

 

из Гельсингфорса. 

Ноябрь. Открыто действие Знаменского попечительства о бедных. Учредители его 

свящ[енник] Знаменского монаст[ыря] П. Колодезников, М. И. Чтецова, К. А. Бревнова, Е. А. 

Рифесталъ и др[угие]. Цель его — удовлетворение  нужд окраинной  бедноты. 

29 ноября. В залах общ[ественного] собр[ания] вечер родительских комитетов в пользу 

недостаточных учащихся   (мужск[ой]   гимн[азии],  2-х  женс[ких]   гимн., промыш[ленного] 

учил[ища]). Была поставлена драматич[ескими] артистами комедия «Счастливый день», после  

чего был  концерт. 

1 декабря. На Ланинской улице в д[оме] Антонова при раскопках по проведению 

водосточных канав во дворе рабочими на глубине 7 аршин найдены какие-то доски и срубы с 

разными надписями. Боясь задержки дальнейших работ, предметы эти зарыты обратно в землю 

производителями  работ. 

3 [декабря] первое освещение Спасской церкви электричеством. 
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4 декабря при городск[ой] библиотеке открыт читальный зал. Помещение его было занято З.5 

года бесплатной читальней  имени  Потаниной. 

5 [декабря] исполн[илось]  10 лет со дня открытия начальн[ого]  училища А.  С.  Пушкина. 

К положению омулевого промысла на Байкале. 

Проекты северосибирских вывозных путей. 

13 декабря в Тихвинской церкви по случаю исполнившегося 150-летия со дня смерти 

строителя храма И. С. Бичевина, умершего 13.XII 1759 г. от пыток, которым подвергал его 

приехавший из Петерб[урга] следователь Крылов,   [совершена  панихида]. 

17 декабря состоялось организованное собрание местного отделения Росс[ийской] лиги 

эсперантистов. Записалось 30 членов. Председат[елем] избран д[окто]р А. П. Копшаков, 

тов[арищем] председат. Б. И. Яблковский. 

20 декабря на Сарайной ул[ице] состоялось открытие Успенской церковноприходской 

школы. Попечительницей избрана иркут[ская] мещ[анка] Ек[атерина] Пет[ровна]   Авласенкова. 

25[декабря]  в 5-класс[ном]  город[ском]  училище выставка картин В.  Д.  Вучичевича. 

С 25 декабря по 6 января в мужск[ой] гим[назии] выстав[ка] этюдов и картин воспитанников. 

Выручено 22  р. 

26 [декабря]. Ангара покрылась льдом около города. 27-[го] пешеходы свободно переходили 

с одной стороны на  другую. 

27 [декабря] в Глазковском предместье на Звездинской пл[ощади] состоялась торжественная 

закладка зда[ний]   торговых рядов. 

28 декабря в доме судебной палаты состоялось первое заседание учредителей общества 

«Патроната». Присутств[овало] 22 чел[овека]. Председателем избран Е. П. Нимандер и 

тов[арищем] председ. М. С. Стравинский. 

31 декабря. В музее Геогр[афического] общества выставка картин Кошарова, который в 

1856—1858 гг. с экспедицией П. Семенова посетил Алтай, Заилийский край и Тянь-Шаньский 

хребет и зарисовал на полотно виды р. Иссык-Куль, Заилийского Алатау, Тянь-Шаня. Всего 

более 300 картин, имеющих глубоко научный интерес и исторический. Картины находятся у 

сына Кошарова, капитана Читинского полка. Доход валовой 52 р. 40 к. 

В течение года в Михеевской лечебнице было 32000 посещен[ий]. 

31 дек[абря] в Томске П. И. Макушин пожертвовал 100 т[ыс]. для устройства дома для 

Народного университета. 

В 1909 г. в лечебнице Иркут[ского] о[бщест]ва покровительства животным принято для 

оказания помощи следующ[им] животн[ым] и птицам: 1655 лошад[ей], 102 коровы, 2 осла, 8 коз, 

10 свиней, 643 собаки, 60 кошек, 2 кролика, 1 обезьяна, 1 морск[ая] свинка, 80 кур, 24 индюшки, 

7 гусей, 4 утки, 1 цесарка, 2 фазана, 5 попугаев, 6 голубей, 6 канареек, всего 2618 пациентов. 

К 1 янв[аря] 1910 г. в библ[иотеке] о[бщест]ва приказчиков находилось книг 5650 назв[аний] 

в 9113 т[омах], журн[алов] 190 назв. в 6968 т., газет 122 назв. 299  т. 

В 1909 г. при о[бщест]ве приказчиков образовано бюро труда. Цель — устраивать к торговым 

конторским делам  лиц,  нуждающихся  в  работе. 

В 1909 г. бюро труда при о[бщест]ве помощников врачей доставило фельдшерско-

акушерскую службу 11 челове[ам] . 

В 1909 г. в золотосплавне сплавлено золота 435 п[удов]   36  ф[унтов]   43  з[олотника]   71  

д[оля]. 

В 1909 г. в католич[еском] благотв[орительном] о[бщест]ве «Огниво» состояло членов 138 

ч[еловек]. Выдано пособий 19 лицам в сумме 948 р., на проезд на работу 9 л. 117-50, на 

погребение 7 лиц 30-50, единоврем[енных] пособий 14 лиц. 264-98. Остаток капитала на 1 ян-

в[аря]   1910  г.  8294 р.  61  к. 

  

1910 год 

 

К 1 января жител[ей] в городе 113 288 чело[век] (66655 м[ужчин] и 46 633 ж[енщины]). 
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К 1 янв[аря] 1910 г. в Иркутске проживало 569 ремесленников, занятых в 61 ремесл[енном] 

заведении, в том числе 451 мастер, 96 подмастерий и 22 ученика. Больше всего занято в дамско-

портновском ремесле — 96 чел[овек], по 38 чел. в. сапожном и парикмахерском ремеслах  и  35  

в  шубном. 

8 января на зап[адном] и юго-западн[ом] склоне неба очень невысоко над горизонтом была 

видна комета Галлея  с  хорошо  развитым хвостом. 

С 8 января ежедневно около 5 ча[сов] ве[чера] на ю[го]-зап[адном] небосклоне видна яркая 

комета с длинным хвостом, появляющаяся чрез 76 лет. Наиболее приблизится к земле в мае 

м[еся]це. 

15, 19 янв[аря] на заседа[нии] думы жалованье городск[ому] голове определено 8000 р. и 

членам управы по  3000 р. 

16 янв[аря] получ[ен] телескоп [для обсерватории музея]. [Из причитавшейся] 250 р. 

пошл[ины] 150 р. вло[жило  Министерство финансов]. 

18 янв[аря] состоя [лось] чествован[ие] И. Ф. Исцеленнова по случаю 25-летия деят[ельности] 

его в роли агента II Рос[сийского] страх[ового] о[бщест]ва. 

В музее Геогра[фического] общ[ества] от И. А. Рубцова из Вилюйска получено старинное 

женское украшение,  найденное  в  кургане. 

24 января при архиерейском доме освящена бесплатная столовая для бедных детей. 

Молебствие служил архимандрит  Евгений. 

К 1904 г. Ирк[утское] почт[ово]-телегр[афное] ведомство] имело одно учреждение со штатом 

в 245 чел[овек]. К 1 января 1910 г. штат был 467 чел. (открыто отд[еление]   в  Глазковой). 

25 янв[аря] в Медведн[иковской] больнице для хроников состоялось первое чтение для 

больных с демонстрированием  картин  волшебн[ого]   фонаря. 

30 января в тюр[емном] замке заключенных 1412 чел[овек], в том числе уголов[ных] 

м[ужчин] 1251, ж[енщин] 122, политич[еских] 37 м. и 2 ж. В тюрем[ной] больнице наход[ятся] 

134 м., 35 ж. В Кузнецов[ской] больнице больных 183 м. и 114 ж., в Медвед[никовской] бол. 22 

м. и 22 ж., в Солдат[овской] больн. 13 ч., в дет-[ской] 63 ч., в Базановск[ом] воспитательном] 

доме 17  жен.,   14  детей. 

31 янв[аря] в общ[ественном] собр[ании] лит[ературно]-музык[альный] и танцевальн[ый] 

вечер, устроенный родительскими комитетами мужской, двух женских  гимназий  и  

промышленного  училища. 

31 янв[аря]. Ирк[утский] губ[ернский] врачебн[ый] инспект[ор] С. В. Виноградский отбыл во 

Владивосток на  место  нового  служения. 

1 февр[аля] на общ[ем] собрании членов о[бщест]ва обывателей и избирателей решено 

приступить к организации при о-ве библиотеки, состоящей из материалов и литературы, 

относящихся к изучению городского хозяйства. 

7 февр[аля] открыта оборудованная при музее обсерватория Геог[рафического] о[бщест]ва. 

Состоялось заседание членов о-ва и лиц, сделавших пожертвования на устройство 

обсерватории, на котор[ом] доложена история ее постройки. 15 февр. она будет открыта для 

публики. Плата по понедельн[икам] 1 р., в остал[ьные] дни 50 к., учащимся 25 к., иркутянам не 

менее 8 ч[еловек] но 20 к. с человека. Телескоп-рефрактор  [установлен]. 

9 февраля 35-летие общества оказ[ания] пособ[ий] учащ[имся]. 

9 [февраля]. В музее Геогр[афического] о[бщест]ва комитетом о-ва для оказания пособий 

учащимся в Восточной Сибири в ознаменован[ие] 35-летия   деятельнос[ти] о-ва состоялось 

годичное общее собрание членов, на котором доложен очерк деятельности о-ва, выслушаны 

приветствия, говорились речи. Вечером в город[ском] театре комит[етом] поставл[ен] оперный 

спектакль, сбор с которого (с пожертвов[аниями] 900 р.) предназначен на  устройство  летнего  

санатория  для  учеников учеб-н[ых]   завед[ений]   Иркут[ска]. Я.  Г.  Патушинс[кий] 

предложил о-ву под летний санаторий дачу на бер[егу] оз. Байкал с участком земли или юрту и 

домик на оз. Шира. 
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10 февр[аля]   в  думск[ом] заседа[нии] в присут[ствии]  особой депутации от Том[ского]  

город[ского]  общ[ественного]   управл[ения]   рассматривалось  ходатай[ство] ее о поддержке 

проекта   постройки   ж[елезной] д[ороги] Бийск — Барнаул и Болотная — Томск вместо 

конкурирующего с этим направлением варианта Барнаул — Обь. 

К вопросу об открыт[ии] дома для вдов А. Н. Портновой. 

10 февр[аля] в засед[ании] город[ской] думы закончено сформирование училищной 

комиссии. Избраны Рассуш[ин], Чтецов, Белкин, Михайловск[ий], Первунинский,  

Вознесенс[кий],  П.  Н.  Шаетин. 

12 февр[аля] в город[ском] театре гастроли П. Н. Орленева   (драмы  и  комедии). 

13  февр[аля] в 3 ч[аса] дня в соборе отслуж[ена] панихида по скончавшейся в Ташкенте В. Ф. 

Комиссаржевской. Пели артисты оперной труппы городского театра  и  [драматической]   

Орленева. 

14 февр[аля] в мужск[ом] духовн[ом] училище торжественное собрание, посвященное памяти 

св. Иннокентия, устроенное членами «Братства св. Иннокентия». Были  читаны  рефераты. 

Среди служащих губерн[ской] типографии и ред[акции] «Губ[ернских] вед[oмостей]» по 

инициативе чин[овника] особ[ых] поручений] А. А. Ольшанского образована комиссия для 

выработки проекта устава вспомогательной кассы служащих печатного дела в Иркутске. 

17 февр[аля]. Распор[ядительный] комит[ет] Геогр[афического] общества постановил ввести 

за осмотр музея плату со взрослых 20 к., а для детей и нижних чинов 10 к. 

17-[го] и 19-[го] в залах обществ[енного] собран[ия] концерты  капеллы  В.   Г.   Завадского. 

21 февр[аля] молебствие и закладка Успенской церковно-приходской школы на уг[лу] 2-й 

Иерусалимской и Омулевской улиц. 

21 февр[аля] в помещ[ении] школы о[бщест]ва «Просвещение» выставка образцовых работ 

учеников школы о-ва. 

Сборн[ик] Амфитеатрова «Мелькания и мечты», «Сиб[ирская] былина о [генерале] Пестеле и 

[мещанине] Саламатове». 

7 [марта] в помещ[ении] тира о[бщест]ва охотников состоялось собрание учредителей в 

Иркутске воздухопланательного кружка. На собран[ии] присутствова[ло] более  40  ч[еловек]. 

С 8 по 19 марта в город[ском] театре гастроли артиста  Гр[игория]   Гр[игорьевича]   Ге. 

17 марта в Москве состоялось организационное собрание учащихся в Москве иркутян, 

положивших основание новому иркутскому землячеству г. Москвы. 

21 марта. Прибыли командиров[анные] по высоч[айшему] повел[ению] члены ревизион[ной] 

комисс[ии] сенатора Глищинского для ревизии учрежде[ний] и установлен[ий] военного 

ведомства Ирк[утско]-Приамур[ского]   воен[ного]   окр[уга]. 

21 марта. Состоял[ась] закладка церкви 28-[го] Вост[очно]-Сиб[ирского] стрелк[ового] полка, 

сооружа[емой] вблизи новых казарм на Петрушиной горе. 

29 марта в общ[ественном] собр[ании]  С. Цапенко прочел     лекцию  по  воздухоплаванию. 

30 марта  Ангара у  города  вскрылась. 

30 марта прибыли профессора Томского технологич[еского] института гг. Малеев и Потебня, 

приглашенные город[ской] думой для производства экспертизы город[ской] электрич[еской] 

станции. Присутств[овали] на думском заседании при обсуждении доклада ревизионной 

комиссии о полож[ении] дел станции и взаимоотношениях  между  городом  и  фирмою  

Шуккерт. 

4 апреля прибыл из Красноярска путешественник-пешеход X. М. Николов
3
 из г. Виддина, 

заключивший пари на 200 т[ыс]. франков с болгарским Геог[рафическим] общ[еством] в 15 лет 

обойти все населенные страны земного  шара.  Путешеству[ет]   уже   10  лет. 

10 апреля в Геогр[афическом] о[бщест]ве вице-инспектор корпуса лесничих О. В. Маркграф, 

командированный лесным департаментом для исследования Якутской обл[асти], сделал 

сообщение о волоках на с[еверо]-вост[оке]   Сибири. 

14 апр[еля] с электрич[еской] станции в 5 ч[асов] веч[ера] был пущен пробный ток по всей 

сети высокого напряжения. 
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19 апр[еля] в музее открыта выставка картин местных  художников-любителей. 

В мужск[ой] гимназии выставка картин неклассного художника живописи А. Ф. Лытнева. 

Всего 150 картин и  этюдов  видов  Байкала  и  Алтая. 

20 апреля. В помещении ремесленной управы состоялось открытие второго Иркутского 

ремесленного собрания. 

24 и 25, 27 апреля в общ[ественном] собра[нии] концерты Л. В. Собинова. 

25 апреля в Глазково на «Звѐздной» площади открыт базар с рядами городских лавок. 

25 апр[еля] в общ[ественном] собр[ании] состоялось организационное заседание членов 

открываемого отделения имп[ераторского] всероссийского аэроклуба. 

28 апр[еля] при февральской книж[ке] «Известий город[ской] думы» приложена особым 

выпуском за № 1 Врачебно-санитарная хроника гор. Иркутска, издающ[аяся] под ред[акцией] 

город[ского] санит[арного] врача Л.  С.  Зисмана. 

28 апр[еля] в общ[ественном] собр[ании] открыта 1-я сибирская передвижная выставка 

картин томских художников
4
. 

Фотографическое общество. 

Профес[сором] В. В. Сапожниковым в пользу о[бщест]ва просвещения прочитаны три 

лекции: 28 апр[еля] — «Монгольский Алтай», 30 апр. — «Семиречье», 1 мая— «Растение и 

свет». 

Апрель — май. Открытие ж[елезно]дор[ожных] собраний. 

2—13 мая в город[ском] театре гастрольные спектакли К.  А.  Варламова. 

2 мая вторым участковым попечительством благотворит[ельного] о[бщест]ва «Утоли моя 

печали» открыта по 4-й Иерус[алимской] богадельня для престарелых. 

10 мая в фотографич[еском] о[бщест]ве И. М. Портнягиным была прочитана лекция по теме 

«Диапозитивный способ фотографирования». 

13 мая прибыл заведу[ющий] статистич[еской] партией амурской экспедиции С.  П.  Швецов. 

14—17 мая в Инт[ендантском] саду открыта 4-я очередная конкурсно-показательная выставка 

птицеводства. Около  100 экспонатов разл[ичной]   птицы. 

14 [мая к месту закладки храма во имя [св. мученицы] цар[ицы]  Александры близ 

обсерватории совершен из Успенской церкви крестный ход и на месте совершения закладки 

отслужено молебствие. Церковь сооруж[ается] на средства А. Н. Портновой. 

15 мая при Иркут[ском] отд[елении] Сиб[ирского] торг[ового] банка открыта вновь 

оборудованная золото-сплавочная лаборатория. 

16 мая состоялась закладка здания Русско-Китайского банка на углу Бол[ьшой] и Амур[ской] 

по проекту инж[енера] Коляновского
8
. Стоит сооружение 100 т[ыс]. р. 

16 мая состоялось открытие детской площадки для игр. 

16 мая состоялось молебствие [на] закладке нового здания второй женской гимназии име[ни] 

И. С. Хаминова на уг[лу] Тихв[инской] и Трапезниковской улиц. 

17 мая из Иркут[ска] выехала в Кяхту торговая монгольская экспедиция под начальством В. 

Л. Попова для изучения условий для развития экспорта наших товаров в Монголию и импорта 

из нее. Экспедицию сопровождают доверенные крупн[ых] московск[их]  фирм — 

т[оварищест]ва Морозова, бр[атьев] Рябушинских и др[угих]. 

17 мая в помещ[ении] детск[ой] площадки состоялся журфикс
9
, устраиваемый Ирк[утским] 

отделением лиги эсперантистов, на котором будет диспут за и против языка эсперанто. 

20 мая в городе и окрестностях выпал град, достигая величины более  кедрового ореха. 

20 мая с 8 час[ов] веч[ера] город был освещен электричеством. Это пробное освещение при 

испытании фонарей и сети станции комиссией, образованной по распор[яжению]   губернатора. 

Об электролит[ной]   воде. 

21 мая в Иркут[ском]  полевом инженерном парке состоялся городской праздник. Было 

молебствие, парад и спектакль. 

28 мая выехала в Тунку в 3-месячное путешествие снаряженная на средства 

Геогр[афического] о[бщест]ва и частные пожертвования экспедиция под руководством члена 
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отдела В. Ч. Дорогостайского для исследования сев[еро]-зап[адной] Монголии в 

географ[ическом], зоо-логич[еском] и геологич[еском] отношениях. В экспеди[ции] участ[вует] 

местный художник Лытнев. 

С 15 июня в городе и предместьях распространилась эпизоотия  на  рогатый скот. 

16 июня на хлебном базаре произведена проба город[ского] парового катка по утрамбовке 

мостовой базара. Вес катка 1000 пуд[ов], результаты пробы удовлетворительные. 

Пароходы на Царь-Девицу: «Иркут», «Маргарита», «Михаил»,  «Кучум». 

20 июня. Владельцами пароходов, рейсирующих между городом и Звездочкой, построен 

виадук над полотном Заб[айкальской] жел[езной] дор[оги]. Таковой устроен против  

Черниховской улицы. 

Июнь. В ремесленн[ом] заведении Н. П. Трапезникова устроены новые каменные мастерские 

и увеличена программа по чугунолитейному мастерству. Машины выписаны из Лейпцигской 

фабрики Кеппен и приглашены специалисты мастера. 

[Июнь]. В СПб. организовалось «Сибирское справочное бюро». Цель этого учреждения 

обслуживать в Петерб[урге]   потребности сибирских  городов. 

Июнь. Музей посетил путешеств[ующий] по Дальн[ему] Востоку и Сибири регент 

брауншвейгский герцог Иоганн Альбрехт Мекленбург-Шверинский с супругой герцогиней 

Елизаветой, принцессой Саксен Веймар Эйзенах. 

1 июля при 2-й полицей[ской] части открыло свои действия «Бюро по купле, продаже и мене 

лошадей». 

С   1  июля  казенные  винные  лавки
1
. 

1 июля исполнилось 10-летие эксплуатации Заб[айкальской] жел[езной] дороги, которая 

началась 1.VII 1900 г. Издан юбилейный сборник (517 стр[аниц])
12

. 

1июля. Городской архив, хранившийся много лет в Московских воротах, переносится в новое 

помещение во дворе  городской управы. 

Июль. В Александровском сквере устанавливается чугунная ограда и происходит засыпка 

котловины. 

5 [июля]
13

. Гор[одской] гол[ова] [К. М.] Жбанов вступ[ил]   в  отправл[ение]   обязанностей. 

7 июля состоялось освящение спасательных полустанций на бер[егу] р. Ангары в 

присутртв[ии] ген[ерал]-губ[ернатора] и губ[ернатора]. Иркутское окруж[ное] управление 

о[бщест]ва спасания на водах существу[ет] 23 года   (основано в  1887 г.). 

Хищение древностей в курганах по Заб[айкалью]. 

11 июля музей Геогр[афичрского] о[бщест]ва посетил секретарь японск[ого] генеральн[ого] 

консульства во Владивостоке Т. Исида. Сообщил, что по новейшим изысканиям в японском 

ученом мире существует убеждение, что предки японцев когда-то жили в пределах Забайкалья, 

доказательством чему служат, между прочим, встречаемые у японцев нефритовые топоры и 

др[угие] вещи, занесенные из  Заб[айкальской]   обл[асти]. 

14 и 22 июля в Сукачевском сквере состоялось гулянье, устроенное Добров[ольным]  

пожарн[ым]  о[бщест]вом. 

17 июля. Сенатор Глищинский отбыл на Дальний Восток. 

19 июля в течение дня два раза ощущалось волнообразное колебание почвы, продолжавшееся 

по несколько секунд. 

20 июля. Ген[ерал]-губернатор] А. Н. Селиванов на-зна[чен] к присутствов[анию] в 

Госуд[арственном] совете. На его место назначен курляндский губернатор егермейстер  Л.   М.   

Князев
15

. 

24 июля в час дня в духовном училище состоялось открытие  миссионерского  съезда. 

24 [июля]. В мужск[ом] духов[ном] учил[ище] на время миссионерского съезда для его 

членов устроена выставка различных миссионерских и других изданий. 

30 июля на углу 2-й Иерус[алимской] и Омулевской улиц еписк[опом] Евсевием совершен 

чин освящения церковной школы. 
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30 [июля]. В зале город[ской] думы прот[оиерей] Восторгов прочел доклад «О православии в 

Японии и современном его положении», преосвященный] Сергий еп[ископ] Киот[ос]кий прочел 

доклад «Среди сахалинских христиан в 1909 —1910 гг.», чин[овник] особ[ых] поручен[ий] при 

св[ященном] Синоде В. М. Скворцов прочел «О главнейших задачах и основном характере пра-

вославного  мэдссионерства». 

1 авг[уста] в зале думы второе чтение членов духовной миссии: Томский арх[иепископ] 

Макарий — «О правах и обязанностях] женщины», иеромо[нах] Нестор — «С  духовн[ой]   

миссией в  Камчатке». 

1 августа при еврейском училище открыты ремесленные классы, а именно: столярно-

токарное отделение имени жертвова[теля]   И.  М.  Файнберга. 

2 августа музей посетило свыше 30 чел[овек] членов миссионерского  съезда. 

3 авг[уста]. Город[ской] думой заслушан доклад ревизионной комиссии о состоянии 

городского архива.   В Московских воротах были дела за № 1 до 8800, в подвалах управы за № 

8801 —15815. Дела с 1760 г. имеют историческую ценность не только для Иркутска, но и для 

истории  В[осточной]   Сиб[ири]  вообще. 

4 авг[уста] в зале думы третье чтение: еп[ископ] Сергий—«Из наблюде[ний] японского 

миссионера», Н. М. Гринякин — «О сущем смысле раскольничьей веры». 

6 авг[уста] в помещении женской фельдшерc[кой] школы состоялось собрание членов 

местных монархических организаций. 

8 авг[уста] в общ[ественном] собр[ании] состоялся прощальный обед, устроенный 

почитателями А. Н. Селиванова. Поднесен адрес. 10-[го] Селиванов выехал в Петербург. 

14 августа в правле[нии] о[бщест]ва потребителей открылся съезд уполномоченных о-ва 

потребит[елей] служащих Заб[айкальской] ж[елезной] дор[оги]. Присутствов[ало] 30 человек. 

Вопросов, подлежащих разрешению,  18. 

18 августа в Геогр[афическом] о[бщест]ве состоялся доклад В. Ч. Дорогостайского о  

восхождении его экспедиции на Мунку-Сардык и посещении пределов с[еверо]-зап[адной]   

Монголии.                                                                                                                                                                                        
20 авг[уста] открылся очередной епархиальный съезд духовенства Иркутской епархии. Прибыло 

всего 23 человека (6 иркутских из этого числа). 

27 авг[уста]. Администрацией закрыто Иркутское о[бщест]во обывателей и избирателей. 

Авг[уст]. В городских начальных училищах было отказано за неимением вакансий в приеме 

334 человекам. 

1 сент[ября] состоялось открытие заразных бараков. 

1 сент[ября]. Учреждена должноc[ть] начальника Иркутск[ого] военного училища в чине 

генерал-майора. 

3 сент[ября]. Утвержден устав Иркут[ского] о[бщест]ва  содействия  физическому  развитию. 

3 сент[ября] в цирке Стрепетова у Знаменского моста открытие международного   чемпионата   

французской борьбы. 

4 сент[ября] во 2-й женск[ой] гимназии П. Т. Виноградовым, сказителем былин, читаны 

лекции и петы былины. 

5—8 сент[ября] в Интенд[антском] саду открыта 2-я охотничья выставка. 

17 сент[ября] прибыл из золотопром[ышленной] Олѐкмо-Витимской системы инженер А. В. 

Адиясевич, командирован[ый] Минист[ерством] торговли и промышленности для изучения 

экономического положения края. 

19 сентября состоялось освящение приюта для сирот — детей бывших служащих 

Забайкальской железной дороги, учрежденного  пока  на  20  сирот. 

21 сент[ября] (угол Больш[ой] и 3-й Солдат[ской]) открыт музей паноптикум
16

. 

22 сент[ября] прибыл вновь назначен[ый] ген[ерал]-губ[ернатор] Князев и сделал визиты 

команд[ующему] войсками Брилевичу, корпусному командиру Радкевичу, губ[ернатору]  Грану, 

предc[едателю]  суд[ебной] палаты Еракову, прокур[ору] суд. палаты Нимандеру. 
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25 сент[ября]. [Прибыл] исп[олняющий] обяз[анности] старшего специалиста по рыболовству 

ст[атский] сов[етник] Кузнецов, командированный Глав[ным] управ[лением] землед[елия] и 

землеустр[ойства] для ознакомления на месте с положением рыбопромышленности на оз. 

Байкал и реках его бассейна. Ему же поручено выработать правила о регулировании рыбного 

промысла в пределах Иркут[ской] губ[ернии] и Заб[айкальской] обл[асти]. 

29 сент[ября] прибыл командированный Академ[ией] наук для изучения постановки 

музейного дела в Сибири хранит[ель] этнограф[ического] отдела музея Алек[сандра]   III Б. Ф. 

Адлер. 

Сент[ябрь] — окт[ябрь]. Открыто при [городском общественном] управ[лении] медико-

санитарное бюро. 

1—3 окт[ября] в Интенд[антском] саду открыта выставка-базар, устроенная местным 

пищеводным с[ельско]-х[озяйственным]   обществом. 

2 окт[ября] П. Р. Кравец пожертвовал училищу слепых 35 т[ыс]. р., % с которых должны 

расходоваться на  содержание  училища. 

4 октября в город[ской] управе состоялось заседание комиссии по улучшению быта 

служащих город[ского] общхественного] управления, присутствующим выданы анкеты  для  

заполнения. 

4 окт[ября] в город[ском] театре начались спектакли лилипутов. 

С 5 по 12 октября в Иркутске происходили занятия съезда  метеорологов. 

В местных клубах и собраниях открыта игра в лото. 

10 октября открыто омнибусное движение от учителъск[ой] семинар[ии] (Знам[енское] 

пред[местье]) на Большой и Тихвинской до вокзала. Пока выпущено 10 омнибусов. 

13 октября. Проехал чрез Ирк[утск] руководитель этнографических партий по исследованию 

Вост[очной] Сиб[ири] и о[стро]ва Сахалин старш[ий] этнограф имп[ераторской] Академии наук 

Л. Я. Штернберг. Посетив музей, нашел необходимым сделать для музея Академии наук 

несколько фото[графиечеких] снимков с наиболее ценных в научн[ом] отношении экспонатов 

музея. 

18 октября в Геогр[афическом] отд[еле] консерватором музея Овчинниковым прочтена 

лекция «Доисторический человек Глазковского предместья», сопровождавшаяся 

демонстрированием коллекций, собранных лектором. На лекции присут[cтвовали] ученики 

коммерческ[ого]   учи[лища]».                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
20 октября губ[ернатор] сделал городской управе предложение убрать находящуюся между 

Крестовоздвиженской церковью и Амурскими воротами ограду немецкого кладбища с 

памятниками времен Анны Иоанновны и  Елиз[аветы]   Петровны. 

24 октября в Геог[рафическом] отд[еле] горный инженер Конради сделал сообщение о 

работах геологического отделения Камчатской экспедиции, организованной на средства Ф. П. 

Рябушинского. 

25—27 окт[ября] в окружн[ом] суде разбиралось дело группы местной организации партии 

с[оциалистов]-р[еволюционеров]. Военный писарь Корякин осужден на 6 лет кат[орги], трое в 

ссылку на поселение. 

26 окт[ября]. Исполнилось 50-летие 1-й женск[ой] гимназии со дня ее основания. В 

Харлампиевской церкви отслужена заупокойная литургия и панихида по основателе И. С. 

Хаминове. Для воспит[анниц] в общ[ественном] собрании танцевальный вечер. 27 окт[ября] в 

залах общ[ественного] собр[ания] торжествен[ное] заседание, посвященное юбилею (прием 

депутаций, поздравлений) чит[елем] истории А. И. Линьковым составлен историческ[ий]   очерк 

гимназии. 

26 окт[ября]. Город[cкая] дума по ходат[айству] армянской общины отвела на углу 

Александровской и Понтонной улиц участок земли для постройки армяно-грего-рианской  

церкви. 

27 окт[ября] в Кузнец[овской] больнице было сделано первое вспрыскивание препарата 

[Эрлиха] «606» больному льюисом во втором периоде болезни (было 2 смерт[ельных]   случая). 
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27 [октября] 26-лет[ие] существ[ования] о[бщест]ва взаим[ного]   страхов[ания]. 

К  50-летию  частной  прессы в  Иркутске. 

29 октября в Киеве состоялось первое общее собрание учредителей о[бщест]ва 

взаимопомощи сибиряков. 

30 окт[ября] начала выходить газета под названием «Иркутская  газета — копейка». 

31 октября состоялось открытие убежища для слепых, построенного на пожертвования П. Р. 

Кравца. Пока имеет   11  человек. 

31 октября при братстве св. Иннокентия открыта богадельня  для  престарелых  лиц. 

По 1 ноября с 15 февр[аля] обсерваторию при музее посетило  1380  ч[еловек],  выручка  533  

р. 

2, 3, 4 ноября в общ[ественном] собрании концерты Анаст[асии]   Дмитр[иевны]   Вялъцевой. 

4 ноября открыта на Кутайс[овской] ул[ице] конфетно-шоколадная  фабрика  А.  Ф.  Лерх. 

4 ноября вышла из печати брошюра Никитенко «Чума у людей и борьба с нею». По линии 

Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги] развивается эпидемия чумы. 

4 ноября. На заседании родит[ельского] комитета постановлено организовать бюро 

репетиторов, которое могло бы рекомендовать опытных репетиторов учащимся гимназий. При 

бюро д[олжен] быть организован склад учебников и учебных пособий (организованы 4.XII, 

заведование  поручено  преподавателю  г.  Якоб). 

7 ноября во дворе архиерейского дома освящено новое здание бесплатной детской столовой, 

построенной на личные средства архиеп[ископа] Тихона на месте прежнего  его  помещения. 

Бесплатная детская столовая имени Тихона отпустила в фев[рале] 1173 обедов, в мар[те] 

2130, апр[еле] 1155, мае 1067, июне 1319. июле 1081, авгус[те] 1020, сентя[бре]   1389,  окт[ябре]   

1697=12 031. 

По улицам города открыто движение омнибусов г. Надольным. 

9 ноября по случаю смер[ти] Л. Н. Толстого посланы в Ясную Поляну сочувств[енные] 

телеграммы от газ[еты] «Сибирь», присяжн[ой] адвокатуры, Геог[рафического] отд[ела], 

собр[ания] врачей, Иркутск[их] рабочих и др[угих] лиц. Причем ред[акцией] «Сибири» уполно-

моч[ен] И. И. По[пов] возложить на гроб великого писателя  и  мыслителя  венок. 

10 [ноября] закрыты город[ские] заразные бараки согласно  постанов[лению]   думы  от  6.XI. 

13 ноября в зале город[ской] думы состоялось торжеств[енное] заседание членов о[бщест]ва 

врачей Воcт[очной]    Сиб[ири],  посвященное  памяти  Н. И. Пирогова. Д[окто]ром Федоровым 

сделан обзор жизни и деятель[ности] Н. И. Пирогова, докт. Губаревым дана характеристика  Н.  

И.  как  хирурга. 

14 [ноября] 1-й н[омер] газ[еты] «Сибирская мысль». 

14 ноября скончался свящ[енник] Благовещ[енской] цер[кви] прот[оиерей] Инн[окентий] 

Конст[антинович] Шастин, прослужив[ший] более 50 лет в священническом]  сане. 17-[го]  

отпев[ание]  арх[иепископом]  Тихоном, еп[ископом] Киренским Иоанном и архим[андритами] 

Евгением и Зосимой. Возлож[ено] 30 венков. 

Кремер для ремесленн[ых] классов при еврейск[ом] училище пожертвов[ал] 31733 р. 

наличными и долгов[ых] обязат[ельств] на [сумму] 7260 р. 

15 ноября в городе распростран[илась] эпидемия инфлюэнцы   (гриппа). 

20 ноября. Английское акционерное общество предложило город[скому общественному] 

управлению сдать ему на срок от 20 до 30 лет концессию на стройку и эксплуатацию  трамваев  

в  Иркутске. 

27 ноября в общ[ественном]  собр[ании]  состоялась лекция публициста В. А. Поссе на тему 

«Русская жизнь в произведениях А. П. Чехова», 29-[го] на тему «Вырождение  и возрождение», 

30.XI — «Любовь в произвед[ениях] Л. Н. Т[олстого]», I.XII — «Брак, семья и школа». 

[Ноябрь]. Книжный магазин т[оргового] д[ома] бр[атьев]   Щтанбок и  К
0
. 

29 и 30 [ноября] городом принята электрическая станция и сеть от контрагента фирмы 

Шуккерт и К°. 
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4 [декабря]. Памяти[ик] имп[ератору]    Алекpсандру] III от комитета поступил в заведование 

город[ского] общpественного]   управления. 

5 декабря. Рим[ско]-катол[ическим] благотв[орительным]  о[бществом] в общ[ественном] 

собра[нии] устроен концерт по случаю 100-летней годовщины со дня рожде[ния] композитора 

Фрид[риха] Шопена. Стемповским была прочитана лекция на польском языке «О Шопене». 

5 [декабря] понтонный мост чрез Ангару снят и установлена переправа на карбазах. 

12 [декабря]. Десятилетие церковно-учительской семинарии  при  Князе-Владимирском  

монастыре. 

С 14 на 15 [декабря] скончался П. Р. Кравец. 

[Декабрь]. Закончена постройка здания церкви при промышл[енном] училище на средства Д. 

В. Плетюхина
19

. 

15 декабря городские заразные бараки открыты для приема  больных  скарлатиною. 

19 [декабря]. Во 2-м общ[ественном] собр[ании] геолог А. В. Львов прочел лекцию «О 

происхождении оз. Байкал», сопровождавшуюся демонстрированием диапозитивов. 

20 [декабря]. Ген[ерал]-губ[ернатору]  Князеву   по случаю его отъезда в Пет[ербург] 

представлялась депутация иркут[ского] купеческ[ого] о[бщест]ва с ходатайством о проведе[нии] 

железн[ой] дороги Иркутск — Бодайбо. 

20 [декабря]. Губернат[ором] утвержде[но] постановление думы о возбужде[нии] пред 

правительством ходатайства об ассигновании средств на изыскание железнодорожного  пути  от  

Иркутска  до  Жигалово. 

21 [декабря] исполнилось 25 лет со дня открытия в Ирк[утске]   первой   воскресной   

ремесленно-слободской школы. Школа эта была учреждена в 1885 г. В. Т. Зиминым по 

инициативе А. М. Астаниной (Григорьевой). 

26 [декабря] в музее Геогр[афического] о[бщества] открыта фотограф[ическая] выставка 79 

научных снимков и 492 художественных и несколько альбомов: коллекция И. Анисимова 

«Могилы декабристов вблизи Селенгинска», стереоскопич[еские] снимки К. А. фон Эссена — 

виды Японии, Мукдена и др[угие] места, альбом В. С. Пророкова — снимки Тункинского края, 

альбом Пихтина — виды Лены. 

26 [декабря] в помещ[ении] музыкальн[ых] классов открыта выставка картин и 

художественных произвед[ений]. 

27 декабря. Состоялось открытие В[осточно]-Сиб[ирского] отдела общества содействия 

русской промышленности и торговли. Председат[елем] избран И. В. Комаровский. 

С 27 на 28 [декабря] Ангара у города покрылась льдом. 

О Московских воротах. 

В течение 1910 г. в ночлежном доме пользовалось приютом 66658 чел[овек], в том числе 

60625 м[ужчин], 5042 ж[енщины]   и  991  малолетних. 

В 1910 г. на Иерусалимском кладбище отведено 1822 могилы  для умерших. 

В 1910 г. было 143 пожара на сумму 94246 р. 

В 1910 г. в золотосплавню было принято золота 385 п[удов] 3 ф[унта] 62 з[олотника] 68 

д[олей]. 

В библиот[еку] имени Потаниной в 1910 г. записалось 359 ч[еловек], выписало[сь] 266, 

сделано посеще[ний] библиотеки  4313,  читальни  4170,  а всего  8484. 

Мест[ное] благотвхрительное] о[бщест]во лиц судебного ведомства имело к 1 янв[аря] 1910 г. 

в кассе % бумаг[ами] 2300'р. и наличными 104-87. Поступ[лений] в течение года от 39 

действ[ительных] членов 200 р. и по % бумагам 87 р. Действ[ительных] членов на 1 янв. состоял 

41 чел[овек]. Состоялось 15 заседаний. Единовременных пособий на лечение, образование детей 

и похороны  выдано  238  р.   50  к. 

К 1 янв[аря] 1911 г. в биб[лиоте]ке о[бщест]ва просвещения 2437 книг, абонентами были 

преимущественно учащиеся  местных  школ. 

Задолженность города к 1 янв[аря] 1911 г. 1200000 р., вызванная постройкой элект[рической] 

станции и дефицитом прежних лет. 
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По Забайкалью. [Путевые письма] Дм[итрия Даурско[го]. 

В 1910 г. музей Геогр[афического] о[бщест]ва посетило 2881 чел[овек], платы поступило 351 

р. 5 к. 

В 1910 г. с июля по декабрь в завозный склад таможни  поступило  чаю  255757  пудов. 

 

1911 год 

 

4 января исполнилось 80-летие со дня рождения архиепископа Тихона. 

6 января фирма  Кальмеер  ликвидирована. 

7 [января]. Родит[ельский] комитет 1-й женск[ой] гимназии постановил открыть при 8-[м] 

классе историко-географическое отделение и ходатайствовать пред думою об увеличении 

субсидии на 500 р. 

11 янв[аря] госуд[арю] императору представлялся иркут[ский] ген[ерал]-губ[ернатор] 

егермейстер двора, тайн[ый]   сов[етник]   Л.   М.   Князев. 

12 янв[аря] городские пожарные команды перешли в ведение город[ского] общ[ественного] 

управления. 

15 янв[аря]. Инспект[ор] мужск[ой] гимн[азии] Я. А. Корейша написал «Исторический очерк 

Иркутск[ой] мужск[ой] гим[назии] с 1789 по 1805. г.» [очерк Главного  народного училища]. 

22 янв[аря] скончался П. Я. Горяев, в течение нескольких четырехлетий состоявший членом 

управы, заместителем  город[ского]   головы и  город.  головою. 

Янв[арь]. Извозчики согласно определ[ению] Сената освобождены от платы за места, 

занимаемые ими на улицах города, что повлекло сокращение город[ских] доходов на  20000 р. 

30 янв[аря] в гимназии Григорьевой состоялось литературное утро, посвященное памяти Ф. 

М. Достоевского по случаю 30-летия со дня смерти писателя. 

30 января в Воронеже на 70-[м] году жизни скончался бывший первый иркут[ский] 

тюремный инспектор Александр Петрович Сиыягин, человек идеально честный, отзывчивый и 

гуманный, снискав[ший] уважение со стороны сослуживцев  и арестантов
1
. 

2 февр[аля]. При местном аэроклубе организуется гимнастическая и воздухоплавательная 

дружина под наименованием   «Иркутск[ий]   сокол». 

13 [февраля]. Иркутский кружок любителей лыжного  спорта совершил экскурсию  на  

Кайскую гору. 

18 февр[аля] в музее состоялись лекции Г. Д. Гребенщикова об убинских староверах и 

народной песне в Сибири.  22-[го]   эти  лекции  состоялись  вторично. 

19 февр[аля] в Геогр[афическом] отд[еле] и 1-м общественн[oм] собрании, в город[ской] думе 

состоя[лись] торжеств[енные] заседания, посвященные 50-летию со дня освобождения крестьян. 

В театрах спектакли, посвященные юбилею, в гимназиях, училищах чтения и рефераты. Сбор от 

спектакл[ей] в театре Гиллера и 1-м общественном собр[ании] поступил в фонд на создание в 

Иркутске Народного дома в память 50-летия со дня освобождения  крестьян. 

21  февр[аля] Ангара вскрылась от льда до 5 верст выше города, на 22-[е] при резком ветре к 

4 ч[асам] дня вновь покрылась льдом до 11-[и] версты, 23-[го] утром стала у деревни Щукиной, 

дав сильную прибыль на 22-[й] версте в Еловой, почему путь снова установился горами в объезд 

реки. 26 февр. Ангара покрылась льдом у дер[евни] Патроны, разлившись более чем при 

рекоставе. В январе при более низкой температуре она покрывалась гораздо тише. Явление 

редкое, старожилы не запомнят подобного. 

22 февр[аля] лекция Л. С. Козловского «Индивидуализм в современной литературе» (об Э. 

Оржежко, о Уайльде, Пшибышевском), 24-[го] — о Глебе Успенском, 25, 26,  27-[го] — о  Л.  Н.  

Толстом,  В.   Г.   Короленко. 

24 февр[аля] состоялось учредительное собрание членов вновь открываемого общества 

«Спортивное собрание жел[езно]дорожных служащих». Членов-учредителей 82, 

действ[ительных]   членов  33  чел[овека]. 
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27 февр[аля] исполнилось 35 лет со дня смерти писателя иркутянина Аф[анасия] 

Прок[опьовича] Щапова и 50 лет со дня смерти Т. Г. Шевченко. Общество народных 

развлечений во всех своих аудиториях (гор[одское] 5-кл[ассное]   учил[шце], Сук[ачевская], 

Знам[енская], Глазк[овская]  школы)   [организовало]  юбилейные чтения,  посвященные  

биографиям  писателей. 

28 февр[аля] при фотогр[афическом] о[бщест]ве открылись фотографические курсы, всего 15 

лекций. Лектор и главн[ый] руководитель преподаватель о[бщест]ва И. М. Портнягин 

(записалось на курсы 30 человек). 

1 марта открыта для публики обсерватория Геогр[афического]  о[бщест]ва. 

2 мар[та] в Геогр[афическом] о[бщест]ве Я. Д. Фризер прочел доклад «Железнодорожные 

варианты от Сибирской магистрали в Ленский бассейн как головной участок будущей дороги 

Лена-Амурская чрез г. Якутск». 

2 марта в час дня во дворе почтовой конторы взорвалась посылка, следуемая из Читы в 

Алгачинскую каторжную тюрьму. У здания выбиты все стекла, ранены почтальон  и  ямщик. 

3 марта в губ[ернском] упр[явлении] открылись заседания районного агрономического 

совещания для выcлушания отчета по командировке производителя работ агронома Писарева по 

изучению льноводртва в Енис[ейскую] губ[ернию] и отчета о деятельн[ости] агрономической   

организации   Иркут[ского]    переселенч[еского] района за 1910 г. 

4 марта при думе для гласных открылась библиотека из 20 периодических изданий, которые 

получаются в обмен  на   «Извес[тия]   гор[одской]   думы». 

[Открыто] Иркутское римско-католическое о[бщество]   «Дам  милосердия». 

13 [марта] состоялось организационное собрание разрешенного к открытию еврейского 

литературного общества, являющегося филиальным отделением Петербургского,  открыт[ого]   

12  окт[ября]   1908  г. 

13 марта исполнилось 50-летие со дня открытия городской публичной библиотеки. По 

отслужении молебствия состоялось торжественное заседание, открытое речью председателя 

ген[ерал]-губ[ернатора]. Председатель совета библиотеки Турицын прочел исторический очерк 

библиотеки. Заслушаны приветствия. Собравшаяся публика по предложению И. С. Фатеева
3
 

чествовала М. А. Гаевскую, прослужившую в библиотеке более 40 лет. Присутств[ующим] 

роздан очерк 50-лет[ия] библиотеки
4
. Состав[итель]   библио[текарь]   Рома[нов]. 

14 марта  Ангара  у  города  вскрылась. 

16 марта в зале музея Геог[рафического] о[бщест]ва Борисовым демонстрировались виды 

горного Алтая и типов  его обитателей. 

18 марта. Гор[одское] общ[ественное] управл[ение] командирова[ло] завед[ующего] медико-

санитарным бюро д[окто]ра Касторского в Харбин и друг[ие] города для ознакомления с 

клиническими признаками заболевания чумой и бактериологическим исследованием этой 

болезни. 

Хоринский  архив
5
. 

7 апреля. Сов[ет] о[бщест]ва общедоступных курсов постановил открыть при о-ве 

библиотеку-читальню с платой по  50 к.  в м[еся]ц. 

11 апреля в музее Геогр[афического] о[бщест]ва открыта выставка картин (более 300) 

местных художников-любителей   (выручено  238 р.). 

14 апр[еля] в обществ[енном] собра[нии] этнографический бурятский вечер в пользу 

о[бщест]ва вспомоществования учащимся бурятам Иркутс[кой] губер[нии]. В программу вошли 

дамское служение, шаманское действие. 

Апр[ель]. Фон дер Ховен предлож[ил] Геогр[афическому] о[бщест]ву основать при отделе 

исторический отдел из архивных дел разных учрежде[ний] для выбора из  них истори[ческих]   

данных. 

22 апр[еля] прибыл командированный Мини[стерством] пут [ей] сообще[ния] для изысканий 

жел[езно]дор[ожной] линии от Тулуна на Лену заведующий 4-й изыскательной партией 

инженер- Крамфус по приглашению о[бщест]ва просвещения и общедоступ[ных] курсов. 
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25 апр[еля] в общ[ественном] собр[ании] лекция доктора философии С. Г. Сватикова 

«Исторический тип русского студента в XVIII—XX веках», 24-[го] — «Введение в историю 

искусства», 26-[го]—«Русс[кие] студенты в прошл[ом]   и  настоящем   (1860 —1910)». 

1 мая годовщина открытия богадельни о[бщест]ва «Утоли  моя  печали». 

3 мая на заседании дума постановила разобрать Московские триумфальные ворота, 

пос[троенные] в 1811 г., и арсенал на Арсен[альском] базаре, построенный в 1773 г. 

40-летие Иркутского о[бщест]ва сибирских охотников, открыт[ого]   в   1871  г. 

14 мая открыта 8-я очередная птицеводческая выставка, организованная с[елъско]-

хозяйствен[ным] обществом , птицеводства.  Экспонировалось более 80 клеток. 

17 мая прибыл с Дальнего Востока военный министр Сухомлинов  для  осмотра  военных. 

20 мая дума по предложению комиссии по изысканию жел[езно]дор[ожной] лин[ии] 

Иркут[ск]—Бодайбо ассигнова[ла] 4900 р. на расходы по собиранию необходимых 

статистических данных в районе проектируемой линии. 

21-[го] прибыла экскурсия Петербургского общества изучения  Сибири. 

6 июня утвержден устав Иркутского общества охотников, членов которого насчитывается 300 

человек. 

7 июня в заседании город[ской] думы утвержден проект соглашения города с управлением 

Заб[айкальской] жел[езной] дор[оги] по вопросу о взимании попудного сбора с грузов, 

провозимых и вывозимых чрез ст[анцию] Иркутск  по  жел[езной]   дороге. 

7 июня в музее Геогр[афического] о[бщест]ва состоялось организационное заседание 

учрежденной М[инистерством] в[нутренних] д[ел] губернской архивной комиссии. Цель — 

охранение и разборка архивов правительств[енных] , сословных, обще[ст] в[енных], 

исследование памятников  местйой  старины. 

Арсенал. 

О  Московских воротах. 

10 июня в заседании думы постановлено приобрести портреты жертвователей в пользу 

города на различные благотворит[ельные] и просветит[ельные] цели и ассигновано  300  р. 

10 июня прибыл художник Я. И. Бровар с целью зарисовать виды оз. Байкал и его 

окрестностей. [......] экспедиция, снаряженная комиссией по проведению железно] д[орожного] 

пути от Иркутска на Лену для экономического исследования 45 волостей и ведомств. Городской 

думой ассигновано на расходы экспеди[ции] 3000 р. 

12 июня состоялась экскурсия ботаников-энтомологов экскурсантов о[бщест]ва изучения 

Сибири и улучшения ее  быта  в  окрестности  Иркутска. 

26  июня прибыл Т. О. Белоусов, член Госуд[арственной] думы от Иркутс[кой] губ[ернии]. 

Посетил городского голову, интересовался положением некоторых вопросов местной жизни и, в 

частности, вопросом о жел[езной]   дор[оге]   на  Лену. 

27 июня на заседа[нии] санитар[ного] совета обсуждался доклад д[окто]ра Касторского об 

организации город[ских[ санитарных попечительств в каждой части по одному. 

28 июня в 2 ч. 15 м. скончался архиепископ Иркутский и Верхоленский Тихон. 

30 июня в 5 ч. вечера состоялось перенесение тела архиеп[ископа] Тихона из загородной дачи 

в Казанский кафедральный собор. По пути следования кортежа стояли шпалерами  войска. 

Июнь?
9
 Скончался быв[ший] ген[ерал]-губ[ернатор], член  Госуд[арственного]   совета  

Кутайсов. 

1 [июля] 25-летие со дня учрежде[ния] Иркут[ского]   почт[ово]-телегр[афного]   округа. 

2 июля состоялось отпевание усопшего арх[иепископа] Тихона. Были произнесены речи 

еп[ископами] Мефодием, Иоанном, прот[оиереем]    Гагариным,    о. Часоводовым, И. Поповым, 

прот. Фивейским. В 3 ч[аса] 30 м[инут] гроб был опущен в усыпальнице рядом с могилой 

Вениамина. 

17 июля 1911 г. на ипподроме состоялся полет авиатора  Седова. 
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20, 22, 28 и 29 июля в 6 ч[асов] веч[ера] на ипподроме о[бщест]ва поощрения коннозаводства 

состоялся полет авиатора Я. И. Седова на аппар[ате] «Фарман», приглашен[ного]   местным 

клубом. 

22 июля в поселке Иннокентьевском состоялась закладка  госпиталя  Красного  Креста. 

28 июля в 9 ч. веч[ера] прибыл в Ирк[утск] министр пут[ей] сообще[ния] Рухлов. Выехал за 

Байкал в 12 час. дня. Городск[ое] управ[ление] предложило устроить завтрак, на что было 

отпущ[ено] 1000 р., и возбудило ходатайство пред министр[ом] о поддержке отстаиваемого го-

родом проекта жел[езно]дор[ожной] линии Иркутск — Жигалово. Докладная записка по этому 

вопросу вручена министру гор[одским] гол[овою][ на приеме у министра. 

1 авг[уста]. При Иркут[ском] мануфакт[урном] товарище[стве] учреждена сберегательно-

вспомогательная касса  служащих. 

6 августа. Обществу народных развлечений разрешено открыть в Инт[ендантском] саду 

бесплатную библиотеку-читальню. 

9 авг[уста] в гор[одской] управе по инициативе о[бщест]ва врачей В[осточной] Сиб[ири] 

состоялось организационное собрание по устройству в городе праздника Белого цветка
11

. 

17 авг[уста] открылся съезд духовенства Иркутской епархии. Депутатов съехалось 23, из них 

18 свящ[енников],  3  диак[она]   и 2 псалом[щика]. 

Истор[ическая] справка о бирже в Иркутске. 

24 августа в зале город[ской] думы состоялось открытие Иркутской торговой биржи. 

Председат[елем] избран А.  В.  Витте. 

25 и 28 авг[уста] проф[ессор] Б. П. Вейнберг прочел лекции «Из воспоминаний и 

впечатлений», «Что дала человечеству физика». 

26—29 авг[уста] в фойе театра Гиллера открылась выставка принадлежащих профес[сору] Б. 

П. Вейнбергу автографов писателей, артистов, художников, композиторов и обществен[ных] 

деятелей, всего до 400 авто графов. 

30 авг[уста] исполнилось 15-летие со дня открытия Иркут[ского]   город[ского]   театра. 

30 августа в 1-м общ[ественном] собр[ании] гастроли итальянской оперы бр[атьев] Гонсалес. 

В августе открыто пять однокомплект[ных] начальных  город[ских]   школ  в  3-х  

помещениях. 

4 сентября состоялось освящение нового корпуса 2-й женской гимназии имени И. С. 

Хаминова. Отслужено молебствие  с  водосвятием. 

Конец авгус[та] или начало сент[ября]. Состоялась торжественная закладка здания 

богадельни, открываемой благотворит[ельным] отдел[ением] "братства св. Иннокен[тия] на 

участке земли, пожертвован[ном] В. Н. Михалевым в Глазково. Из Троицкой церк[ви] был 

совершен крестный ход В этом году исполнилось 50-летие со времени учреждения местного 

почтова-телеграфного (ранее телеграфного)  округа. 

6 сент[ября] в 9 час[ов] прибыл вновь назначен[ный] Иркут[ский] архиеп[ископ] Серафим. В 

соборе был встр[ечен] духовенством и паствой. Кафедр[альный] прот[оиерей] Фивейский 

доложил архиеп. о состоянии епархии,  архиеп.  произнес  приветственное  слово. 

8 сент[ября] в музее Геогр[афического] о[бщест]ва А. С. Богдановский, член экспед[иции] по 

изысканию ж[елезно]д[орожного] пути на Лену, ознакомил собравшихся с теми доводами по 

данному вопросу, которые были выдвинуты на совещаниях, состоявшихся при участии 

докладчика в Якутске, Бодайбо, Киренске и Тулуне. 

10 сент[ября] в общем собра[нии] членов Геогр[афического] о[бщест]ва в присутст[вии] 

покрови[теля] отдела г[енерал]-губ[ернатора]  Князева правит[ель] дел Ф. Г. Ширяев сделал 

доклад о жиз[ни] и литерат[урной] деятел[ьности] М. В. Загоскина. В н[омере] 201 [«Сибири»] 

имелась статья, посвящ[енная] М. В. Загоскину, «пионеру сибирс[кой]  прессы». 

11 сент[ября] в седьмую годовщину смерти сибир[ского] писателя-публициста М. В. 

Загоскина на его могиле на Иерусалим[ском] кладбище состоялось открытие памятника, 

сооруженного отделом Геогр[афического] о[бщест]ва.  Была  отслужена  панихида. 
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11 сент[ября] в новой магометан[ской] мечети по случаю праздника Ураза
14

 совершено 

торжественное богослужение. 

18 сент[ября] в Инт[ендантском] саду состоялось открытие 1-й Иркутской промышленной и 

сельскохозяйственной выставки. В 1-й день посетителей 600 чел[овек]. 

21 сентября день Белого цветка. К 9 ч[асам] ут[ра] в зале город[ской] думы собрал[ись] 

участ[ники] с цветами на руках. Совершено молебствие, после которого ген[ерал]-губ[ернатор] 

произнес речь, посвященную выяснению значения дня Белого цветка. Шествие участников 

двинулось по Амурc[кой] ул[ице], и на Больш[ой] они разошл[ись] в разных 

направлении[ях].Местные театры и иллюзионы сдела[ли] пожертвование части выруч[ки]. В 319  

кружках было подсчитано  10621 р. 75 к. 

Сент[ябрь]. Разборка городск[ого] архива. От Геогр[афического] о[бщест]ва избран Грихов, 

от архивн[ой] комис[сии] св[ященник] Дроздов, Арист[архов], Овчинников,  Пророков,  

Хрусталев,  Азлецкий. 

23 сент[ября] в думе заседа[ние] —по ходат[айству] гор[ода] предл[ожено] секретарю г. 

К[олотилову] увeлич[ить] оклад жалованья на 600 р., т. е. до 2400 р. вместо получ[аемых] 1800 

р. (председа[тель] ком[иссии] по улучш[ению]   быта  служ[ащих]). 

Сент[ябръ]. Представлен в общ[ественное] присутств[ие] по делам об общеc[твах] и союзах 

устав о-ва оказания пособий ученицам 1-й женской гимназии. О-во организуется ввиду 

несостоявшегося избрания родительского комитета и даже по своим задачам заменяет комитет. 

25 сентября вышла из печати «Иркутская летопись», составлен[ная] П. И. Пежемским и В. А. 

Кротовым. Таковая издана Геогр[афическим] отд[елом] под ред[акцией] И. И. 

Серебре[нникова], дополнившего ее по другим  летописям. 

26 сент[ября] в помещ[ении] о[бщест]ва взаимного кредита состоялось собрание членов 

комиссии городск[ой] думы по вопросу о проведе[нии] ж[елезной] д[ороги] от Иркутска в 

бассейн р. Лены. Заслушан доклад заведующего экономическим обследованием района 

проектируемой линии И. И. Серебре[нникова] о его поездке до Бодайбо. Обследовано 45 

волостей, пройдено экспедицией 10776 верст (пароход[ом] 6251 й., ж[елезной] д[орогой] 951, 

верхом 51 в., на колесн[ых] экипажах 2851 и на лодках 672,6 в.). Собран материал для описания 

района проектируемой дороги и для определения ее вероятного грузооборота. 

29 сент[ября]. Город[ская] элект[рическая] станция имеет 1000 абонентов, частным 

абон[ентам] отпуск[ает] энергии на 55 735 р., для город[ских] учрежд[ений] на 22469  р.,  всего  

на  78204 р. 

Когда основано зубоврачебн[ое] о[бщест]во?
15

 

3 октября дума отказала в субсид[ии] 1500 р. Детс[кому]   саду,  которая выдавалась много 

лет. 

3 октября. Город[ская] дума отказала в выдаче 12000 р. на содерж[ание] сиропитательной 

ремесленной школы (существов[ала] 50 лет) и постановила приступить к разработке вопроса о 

реорганизации школы. 

5 окт[ября] живущие в Иркутске греки праздновали поднятие своего национального флага на 

квартире только что назначенного греческим вице-консулом Э. А. Маринаки. После молебна 

было совершено освящение и поднятие флага под крики: зито, зито. Присутствов[ало] 100 

греков. 

8 окт[ября] в музее Геогр[афического] о[бщест]ва И. И. Серебренников прочел доклад на 

тему: «Памят[ники] старины в Иркут[ской] губ[ернии] и меры к их сохранению». 

10 окт[ября] в Глазковском предместье открыта бесплатная городская амбулатор[ия] с 

родовспомогатель[ным]   отделением  на  2  кровати. 

12 октября Иосиф Сергеевич Розенталь, студент С.-Петербур[гского] универси[тета], 

пожертвов[ал] музею Геогр[афического] о[бщест]ва два топора, относящихся к железному веку, 

найденных в 7 вер[стах] от Бодайбо у устья  р.  Пронина,  впадающей в  Витим. 
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Октябрь. Знаменское попечительство о бедных приобрело дом для устройства в нем приюта 

для престарелых женщин и бесплатной библиотеки-читальни. Стоимость имущества 4260 р. 14 

к. и с ремонтом 5522—18. 

15 окт[ября]. Предсе[датель] Сов[ета] министр[ов] В. Н. Коковцев принял депутацию от 

биржевых комитетов Сибири, прибывших в СПб. (от Ирк[утска] Витте) для участия в выборах 

члена Госуд[арственного] сов[ета] от промышленности и торговли. Депутация подала министру 

докладную записку o введе[нии] земства в Сибири. 

15 и 24 окт[ября] в музее Геогр [афического] о[бщест]ва полков[ником] В. Л. Поповым был 

прочитан доклад об экспедиции, совершенной в Монголию летом по настоянию  московского  

купечества. 

16  окт[ября] в 3-ю годовщину существова[ния] при мещ[анской] управе богадельни 

состоялось открытие при ней нового отделения имени Зыряновой, которое будет содерж[аться] 

на % с капитала 12 т[ыс]., пожертвованного ею на эту цель. Всего в богадельне 30 чел[овек], 

причем четверо в новом отделении. 

Окт[ябрь]. Академия наук сообщ[ает] управе, что строение порохового погреба XVIII ст. на 

Арс[енальском] базаре признается заслуживающим сохранения, т[ак] к[ак] таковое не лишено 

тонкого изящества в деталях и производит  живописное  впечатление. 

20 октября вышел из печати № 1 ежемесячного журнала «Сибирс[кий] архив» под редакцией 

А. И. Линькова. 

20 окт[ября] в Москве скончался Алекс[андр] Федоров[ич] Второв, основатель крупней[шей] 

в городе мануфакту[рной]  торговли, оставив состояние стоимостью 18  млн.  р. 

21 окт[ября] св[ятейший] Синод указом предложил Иркут[ской] консистории озаботиться 

организацией в городе церковно-археологического о[бщест]ва. Для разработки этого вопроса 

избрана комиссия под председ[ательством]   арх[имандрита]   Евгения. 

21 окт[ября] в о[бщест]ве содействия развитию торговли и промышленности горн[ый] 

инжен[ер] С. В. Мухин прочел доклад о возможном развитии жел[езо]делательной 

промышленности в Иркут[ской] губернии. 

22 окт[ября]   10-летний юбилей о[бщест]ва помощников   врачей   (фельдшеров). 

По 23 окт[ября] астроном[ическую] обсервато[рию] Геогр[афического] о[бщест]ва в течение 

2-[го] сезона с 1 марта посе[тило] 800 ч[еловек], выруч[ено] по входной]   плате  254  р.  25  к. 

25 октября в мужск[ом] дух[овном] учил[ище] собрание пастырей г. Иркутска,   где   

обсуждали вопрос о распространении среди православных учения баптизма, штунды и 

австрийского старообрядчества и о способах борьбы  с  ними. 

26 окт[ября] 1-е заседание правления о[бщест]ва пособий  учащим[ся]   1-й  женской 

гимназии. 

31 окт[ября] состоялось заседание врачей Кузнец[овской] больн[ицы] по вопросу об отводе 

16 коек для больных, переводимых из Солдатовской больницы, за что город треб[овал] 5000 р., 

тогда как содержа[ние] их в Солд.  больн.  обход[илось]   8  т[ыс]. 

3 ноября в 12 ч[асов] дня состоялось открытие при Иркутском]  биржевом о[бществе]  

биржевых собраний по  совершению  торговых  сделок. 

4 ноября. Иркут у ж[елезно] д[орожного]  моста замерз. 

5 ноября в музее Геогр[афического] о[бщест]ва И. И. Серебр[енников]  сделал доклад о 

памятниках старины Иркут[ской] губ[ернии] (церк[вах] Илги[некой], Качуг[ской], Бирюльск[ой] 

волостей, о старинн[ых] домах, о волост[ных] и церковных архивах) и о мерах к их сохранению. 

Доклад иллюстрировался картинами волшебного  фонаря. 

8 [ноября]. В инстит[уте] имп[ератора] Ник[олая] I учреждена стипендия (музыкальная) 

имени бывшей воспитанницы института А.  Рассказовой. 

10 ноября исполнился год со дня открытия в Иннокентьевском поселке кружка по устройству 

бесплатных народных чтений. «За год было устрое[но] 32 чтения, которые  посе[тило]   9202  

человека. 
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13 ноября состоялось освящение домовой церкви Иркут[ского] пром[ышленного] училища, 

устроенной на средства,  завещанные .Д.  В.  Плетюхиным. 

20 ноября состоялось освящение богадельни Знаменского, попечительства  о  бедных. 

20 ноября состоялось открытие богадельни для престарелых женщин Знаменского 

попечит[ельства] о бедных. 

21 ноября. Н. С. Романов, заведующ[ий] городской библиотекой, предл[ожил] 

Географическому обществу для печати составленную им «Ирк[утскую] лет[опись] с 1857 по 

1880 год», служащую продол[жением] летописи Кротова. 

23 ноября состоялся татарский вечер в пользу голодающих  Уфимской  гу[бернии]. 

30 ноября состоялось открытие городской химико-бактериологической  лаборатории. 

1 декабря на ст[анции] Иркутск установлено взимание перронного сбора за выход на 

пассажирские платформы. 

4 декабря прибыла из Петерб[урга] комиссия в составе 12 чел[овек] во главе с инженер[ом] 

Риппас по вырешению вопроса о постройке тоннелей на Кругобайк[алъской]   ж[елезной]   

д[ороге]. 

4 декабря 10-летие братства св. Иннокентия. 

5, 7, 8 декабря в театре Гиллера состо[ялась] лекция по литературе Б. А. Грифцова (лектора 

Московс[кого] лекционного бюро). Выручено 362 р. 47 к., дефицит 95 р.  3  к. 

Когда был открыт второй ночлежный дом на Мясно-рядской улице?
17

 

Когда открыто общество изучения Сибири и улучшения ее быта?
19

 

О Московких] вор[отах]. 

6 декабря в помещен[ии] управления 2-го пути Забйкальской] ж[елезной] дор[оги] 

происходило «откры тие»  этого  пути   [отслужен  молебен]. 

11 декабря в город[ской] управе состоялось открытие Иркут[ского] отд[еления] о[бщест]ва 

изучения Сибири и улучшения ее быта в присутств[ии] 45 членов.-учредителей. 

12  дек[абря]  в общственном]  собр[ании]  лекция Гри[гория] С. Петрова «Литература и 

ж[изнь]», 13-[го] — «Ценность  жизни». 

21 декабря. Американское   генеральное   консульство обратилось к город[скому] голове с 

запросом - не согласится ли город выдать   американским   капиталистам концессию на 

проведение в Иркутске   электриче[ского] трамвая,  канализации  и  водопровода. 

22 дек[абря] прибыла экскурсия студентов Санкт-Петерб[ургского] сельскохозяйственного 

института для ознакомления с сельским хозяйством в г. Иркутске и его уезде. 

25 дек[абря] в залах музыкальных классов выставка карт[ин]   томского  художника  В.  Д.   

Вучичевича. 

26 декабря открытие нового театра Д[он] Отелло в доме  Юриневича. 

В 1911 г. получено в Иркут[ске] писем более 5 млн., в том чиеле 1 млн. казенной 

корреспонде[нции], повременных издан[ий] около 5 млн.,. а отправлено из Ирк[утска] до 17г 

млн., разных бандерольных и простых отправлен[ий] более 1 млн., запад[ных] отправлен[ий] по-

лучено 250 т[ыс]. Денежн[ых] перевод[ов] по почте и телегр[афу] получено до 160 т[ыс]. на 

сумму более .8 млн., а отправлено около 100 т[ыс]. на сумму до 12 млн. Посылок получено 25 

000 и отправлено 15 000 с общей ценностью  до  20  млн.  р. 

В 1911 г. в Иркутске было рожде[но] 4166 (2145 м[альчиков] и 2021 дев[очка]), смертей 3034, 

браков 807. 

Задолженность города на 1912 г. 1499937 р. 85 к. Из этой суммы на гор[одскую] 

электриче[скую] станцию падает 765085-4 и на покрытие сметных дефицитов с 1908 по 1911 г. 

732852 р. 81 к. 

 

1912 

 

Юбилеи: 50-летие Епарх[иальных] ведом[остей], телегр[афному] сообщен[ию] в Сиб[ири], 

учрежден[ию] в Ирк[утске] о[бщест]ва врачей В[осточной] С[ибири], 40-летие учительск[ой] 
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семинарии 27.III, 30-летие крест[ьянской] рефор[мы] В. С, открыт[ие] в Ирк. о-ва взаимн[ого] 

вспомощество[вания] приказчиков, 20-летие централь[ной] школы фельдшериц, 15-летие 

открытия рефор[мированных] судебн[ых] установлений. 

На 1 янв[аря], по свед[ениям] губ[ернского] стат[иcтического] комит[ета], 131920 ч[еловек] 

(муж[чин] 74 038,  женщ[ин]   58 882). 

1 января согласно постанов[лению] гор[одской] думы сиропитательно-ремесленная школа 

прекратила свое существование, ученики переведены в ремес[ленно]-воспитатель[ное]  

завед[ение]  Н. П. Трапезникова. 

4 января днем р. Ангара у города покрылась льдом. 

9 января состоялось открытие нового» училища в Глазков[ском] предм[естье] —филиального 

отдела существующей там 2-классной школы. Принято 100 чел[овек], отказа[но]   за  60. 

10 янв[аря] город[cкая] дума утвердила доклад управы об ассигновании на 1912 г. обычной 

субсидии мест[ным] средне-учебным заведениям в общей сумме 48812р. 

10 января в Знаменском предместье открылась первая аптека   (частная). 

14 января выехал в Петерб[ург] гор[одской] гол[ова] Жбанов, уполномоченный думой для 

личного поддержания ходатайства города о железной дороге на Лену. Второй член депутац[ии] 

В. М. Посохин выех[ал] ранее. 

16 января состоялось первое заседание комитета учредителей акционерного о[бщест]ва для 

проведения узкоколейной дороги Иркутск — Жигалово. 

В средине января на Байкале исчез с поверхности озера лед на протяже[нии] 20 в[ерст] 

шириной от 20 до 30  верст. 

17 янв[аря] гор[одская] дума, заслушав доклад Я. Д. Фризер о постройке концессионным 

путем узкоколейной дороги на Лену, постановила поручить депутации города, находящ[ейся] в 

Петерб[урге], поддержать это ходатайство в случае, если правительством не будет уважено 

ходат[айство] города о постройке за счет казны ширококолейной  дороги в  указанном  

направлении. 

17—21 вследствие теплой погоды на Ангаре до Лисихи образовались полыньи. 21-[го] пошел 

густой донный лед, и наступившим затем морозом лед Ангары укрепило. 

20 января в управ[лении] Заб[айкальекой] железн[ой] д[ороги] состоялось открытие нового 

железнодорожного собрания, устав которого утверж[ден] управлен[ием]   ж.   дороги.  

Собралось  свыше  80  ч[еловек]. 

22 января состоялось открытие новой аудитор[ии] о[бщест]ва народных чтений в д[оме] 

Посохина по Сарайной улице. Чте[ния] посвяще[ны] памяти поэта Надсона. 

24 янв[аря] 2-я годовщ[ина] открытия бесплат[ной] дет[ской] стол[овой] имени 

арх[иепископа] Тихона. 

Янв[арь]. Последовало высочайшее соизволение на принятие Иркут[ской] Покровской 

общиной старообрядцев завещанного ей ирк[утским] куп[цом] Тюлькиным недвижимого 

имущества, состоящего из дерев[янного] старообрядческого храма во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы с постройкою и землею. 

27 января в общ[ественном] собра[нии] концерт русск[ой] народн[ой] певицы Над[ежды] 

Вас[ильевны] Плевицкой. 

27 янв[аря]. В Иркутске находятся двое бельгийских инженеров, едущие на золотые 

промыслы в Баргузинский округ, где они предполагают организовать добычу золота особо 

приспособленными машинами-землесосами, где  грунт  не  особенно  тверд. 

28 янв[аря] прибыл духовный глава ламайского духовенства в Сибири Бандидо — Хамбо-

лама Итыгилов, имеющий постоянную резиденцию в Гусиноозерском дацане Заб[айкальской] 

обл[асти]. Прогрессист, интересую[щейся] всем, что может поднять культуру бурят. 

1 февр[аля] открыла действия первая в Ирк[утске] крупчатная мельница, сооруженная в 

Знаменском предместье  Посохиным,  Фрйгер,  Помус  и  Белицким. 

2 февр[аля] о[бщест]во общедоступ[ных] курсов открыло выставку карти[нной] галереи В. П. 

Сукачева. Посетило ее 3346 ч[еловек], чистого сбора 727-18 к. 
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4 февр[аля] было чувствуемо землетрясение, висячие предметы  качались. 

5 февр[аля] Ангара покрылась льдом выше города до 8 в[ерст], на следующий день сдала до 

Патрон, 13, 14, 15 февр. покрылась льдом на 30 верст от Иркутска. Такой  поздний рекостав — 

явление  редкое. 

15  февр[аля] в Глазковой открыта 1-я церковноприходская школа. Помещение школы на 40 

чел[овек]. 

16 февр[аля] в Глазков[ой] управ[лением] Заб[айкальской] дороги состоялось открытие 

Пастеровской станции для производства прививок пострадавшим от укушения  бешеными  

животными. 

21 февр[аля] состоялось освящение школы, открывшейся при бесплатной детской столовой 

имени архиеп[ископа]   Тихона. 

25 февр[аля]. По городу начала функционировать артель посыльных. 

Иерусалимское кладбище основано в 1794 г. и занимает  площадь  земли  около  17  десятин. 

25 февр[аля] высочайшим указом военное положение в Иркутске заменено «положением об 

усиленной охране». 

8 марта в Иркутске находятся участники экспедиции горн[ого] инженера В. Н. Зверева, 

снаряженной геологичес[ким] комит[етом] для общего геологич[еского] исследо[вания] 

бассейна р. Алдана, побережья Охотского моря и  системы  р.  Анадырь. 

9 марта открыт приют для беспризорных детей имени св.  Николая   (Семинарская,  №   15). 

Иркутск[ая] приготов[ительная] школа Омского кадетского корпуса преобразована в 

Иркутский кадетский корпус с комплектом в 500 ч[еловек] при одном приготови[тельном]   и  

семи  общих  классах. 

11 марта в музее Геогр[афического] о[бщест]ва И. И. Серебре[нников] сделал сообщение на 

тему «Иркутские древности». 

11 марта в клубе польско-литовск[ого] о[бщест]ва «Огниво» литер[атурный] вечер на 

польск[ом] языке, посвященный памяти поэта Сигизмунда Красинского, со дня рождения 

котор[ого] в текущ[ем] году испол[нилoсь]   100  лет. 

15 марта на заседан[ии] комитета о[бщест]ва изучения Сибири постановлено произвести 

статистическое обследование кустарных промыслов в Иркут[ской] губ[ернии], которое 

поручили И. И. Серебр[енникову]. 

19 марта состоялось открытие лаборатории о[бщест]ва  врачей  Воcт[очной]   Сибири. 

20 марта открыла свои работы первая иркутская трудовая  артель  портных. 

20—21 марта Ангара совершенно очистилась от льда. Переправа происходит на двух 

карбазах Швеца. 

С 25 марта по 1 апреля в музыкальных классах открыта выставка картин сибирских 

художников Вучичевича, Козлова, Базановой, Померанцева, Лукина, Рокачевского, Сахарова, 

Тарского, Травина, Худяшева, Глипацкого, Красикова,  скульптора  Попова. 

26 марта в гимназ[ии] Горцейт открыта фотогр[афическая] выставка, организуемая местным 

фотограф. о[бществ]ом (до 700 снимков, в том числе 64 рентгенограммы). [Участники] 

Селиванов (Томск), Петров [Киев] , Р. А. Иванов, Л. Поляков, Л. Ермолинский, Раецкий   

[Иркутск]. 

26 марта в музее Геогр[афического] о[бщест]ва открыта выставка картин и друг[их] 

худож[ественных] произведений местных художников и любителей: Басурманов, Портнягин, 

Зонненбург, Щербаков, Козлов, Рябчиков, Антохин, Шабалин, Новгородов, Кареза, Король, 

Померанцев. Посетило ее 1055 чел[овек], выручено 358-55,   чистого  дохода  300  р. 

Страничка о жизни декабристов (о Волконском, Громницком   и  Анненкове). 

30 марта в общ[ественном] собр[ании] состоялся бурятский этнографи [ческий] веч[ер], на 

котором дана картина  быта  бурят. 

30 марта ночью пронеслась над городом сильная буря... Между сел[ами] Оѐком и Уриком 

наблюдалось северное  сияние. 
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1 апреля получено известие о забастовке на приисках Ленского т[оварищест]ва. 8 т[ыс]. 

рабочих обратились в совет иркутских присяжных за юридической помощью. 

1 апреля. Сибир[ская] группа депутатов Гос[ударственной] думы выслала город[скому] 

голове экземпляр одобренного Госуд. думой законопроекта о введении земства  в  Сибири. 

4 апр[еля] в Москве скончалась потомст[венная] почетн[ая] граж[данка] Анна Ивановна 

Громова
2
. Имя ее связано с просвещением и исследованием Сибири, особенно северо-востока 

ее. На ее средства издан труд Серошевс[кого]   «Якуты». 

5 апреля в Москве
3
 скончался Мих[аил] Мих[айлович] Березовс[кий]

4
, уроженец Красноярска 

(23 сен[тября] 1848 г.), путешествовавш[ий] по Китаю и Монголии. 

6 апреля получено известие, что на приисках Ленского т[оварищест]ва войска прибегли к 

оружию. Убито 107 чел[овек],  ран[ено]   83. 

14 апр[еля] в общ[ественном] собрании вечер «Русская  женщина  в  ее  прошлом  и  

настоящем». 

18 апреля. Комиссия Госуд[арственного] совета отклонила думский законопроект о 

сибирском земстве, высказав пожелание, чтобы правительство разработало проект  земства  на  

других  основаниях. 

20 апр[еля] в метеорологической обсерватории закончено оборудование сейсмической 

станции приборами новейшей  конструкции  системы  князя  Голицына. 

21—23 апреля на набережной Ангары открыта выставка .лошадей (80), устроенная 

о[бщест]вом поощрения коннозаводства. 

21 апреля в цирке Изако открытие международного дамского  чемпионата  французской  

борьбы. 

24 апреля после заупокойной литургии и панихиды в Тихвинской церкви в ограде ее 

состоялось погребение привезенного из Москвы тела А. И. Громовой. 

29 апр[еля] вышел 1-й н[омер] «Сибирского журнала». 

9 мая открыта Знаменская бесплатная библиотека-читальня местного участкового 

попечительства о бедных. Имеет до 800 томов книг. 

9 мая в 3 ч[аса] 19 м[инут] дня довольно чувствительный удар  землетрясения. 

9 и 13 мая концерты арт[иста] импер[аторскота] театра А. М. Давыдова при участии солиста 

имп. великорусского  оркестра  Трояновского, 

14 мая выехали в Бодайбо ген[ерал]-губ[ернатор] Князев и следователи, а также присяжные 

поверенные г. Патушинский,  Никитин  и  Тюшевский. 

19 мая.  Губ[ернским]  управл[ением]   зарегистрировано общество для борьбы с 

туберкулезом в Иркутске и в  Иркутской  губернии. 

20 мая находится в Иркутске исследователь Монголии гр[аф] А. П. Бенигсен, 

предполагающий летом совершить экскурсию от Минусинска через Урянхайскую землю и через  

Косогол  до  Урги. 

24 мая день Белого цветка. Выручено около 10 000 р. 

25 мая прибыл командированный по высочайш[ему] повел[ению] на Ленские прииски для 

ревизии член Госуд[арственной] комисс[ии] С. С. Манухин совместно с членами  ревизионной 

комиссии. 

1 июня служащие тип[ографии] Макушина и Посохина в числе 350 чел[овек] объявили 

забастовку на почве требований  экономического  улучш[ения]. 

2 июня в 2 ч. 36 м. ощущался довольно сильный удар землетряс[ения]. 

4 июня состоялось организационное собрание учредител[ьного] о[бщест]ва борьбы с 

туберкулезом. 

16 июня в музейном садике Геогр[афического] о[бщест]ва открылась 11-я очередная выставка 

птицеводства, устроенная Иркут[ским] отд[елением] имп[ераторского] о-ва  птицеводства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
18 июня вышел 1-й н[омер] газ[еты] «Запорожец с вос[тока]», издан[ный] губерн[ским] 

механ[иком] Левицким. 

25  и  27  июня  наводнение  на  Аршане. 
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29 июня открытие скетинг-ринга при театре-кинематографе   К.  С.  Ягджоглу. 

1 июля в здан[ии] ремес[ленной] управы состоялось первое общее собрание учредителей 

Иркут[ского] ссудосберегатель[ного] товарищества. Записалось 23 члена. 12-[го]   правление  

открыло  свои  действия. 

1 июля в приюте арестант[ских] детей открылась переплетная мастерская, а также картонно-

футлярная. 

1 июля второе коммерческое училище закрылось, инвентарь его передан городскому 

коммерческому училищу. 

5 июля опытная мобилизация армии и флота. 

5 июля в общ[ественном] собр[ании] лекция проф[ессора] Жакова «Идеи и настроения наших 

дней в творчестве  Л.  Андреева». 

5 июля. Т. О. Белоусов на собрании членов о[бщест]ва изучения Сибири сделал доклад 

«Сибирские вопросы в Госуд[арственной] думе», 6-[го] — «О смысле жизни». 

Довер[енным] Посохина г. Бобровc[ким] нанято в Красноярске 47 ч[еловек] рабочих для 

типогр[афии], которые отказались работать, т[ак] к[ак] наняты обманным образом — было 

указано, что часть рабочих приступила  к  работам. 

В управе Кирпичкин растрат[ил] 404 р. 50 к. 

6 [июля]  закрыта администрация 2-го ремесленного собрания за допущение азартной 

карточной игры. 

10 июля музей Геог[рафического] о[бщест]ва посетил проф[ессор] геологии Токийского 

университета Котора Джимбо, обративш[ий] внимание на палеонтологич[еские] и 

геологические коллекции. Джимбо едет в кругосветное путеш[ествие] чрез Европу и Америку. 

12 - 14 июля газеты «Сибирь» и «Сибирс[кий] край» не выходили вследствие забастовки 

рабочих типографий Казанцева и Окунева.   Мотив — сочувствие   бастующим 0.5  м[еся]ца  

рабочим  тип.  г.  Посохина. 

13 июля   на площадке сада «Циклодром» состоялся смотр потешным, организованный 

Заб[айкальской] железной] д[орогой]  по инициативе начальн[ика]  дороги г. Кнорринг. 

Потешные отправляю[тся] в Петербург. 

15 июля прибыли с Ленских промыслов жены и дети рабочих, убитых 4 апреля ротмистром 

Трещенковым. 

16 июля. Рабочие тип[ографии] Посохина приступили к  работе  ввиду  безвыходности 

положения. 

22 июля на ст[анции]   Иннокентьевская   состоялось освящение   и открытие складов 

Красного Креста. 26 июля в 8 ч. 16 м. ут[ра] землетрясение. 

29 июля в театре Гиллера гастроли Анат[олия] Лео-н[идовича]   Дурова. 

29 июля на ипподроме был назначен третий (1-е два не состоял[ись]) полет авиатора А. А. 

Кузминского на моноплане Луи Блерио. Ветром его унесло за М. Развод[ную] к пороховым 

погребам. 

Лето. Геологические исследования почвы города для целей проведения  канализации. 

30 июля состоялось открытие сквера около памятника имп[ератору]   Александру  III. 

31 июля в саду циклодрома умер от отравления стрихнином Алекс[андр] Ив[анович] 

Кириллов 59 л[ет], бывший более 20 лет препаратором музея Геог[рафического] о[бщест]ва. 

Покойный был ценным и энергичным сотрудником  старых  деятелей  музея  Геогр.  о-ва. 

Август.   Открыто  реальное училище. 

6 августа состоялось открытие нового железнодорожного собрания служащих 

Заб[айкальской] жел[езной] дороги. 

12 авг[уста] состоялось организационное собрание малороссийского о[бщест]ва «Громада», 

разрешенного администрацией 5 июня. 

15 авг[уста] начала выходить газ[ета] «Иркутский вестник», орган предвыборной 

организации местного духовенства «Союза православных приходов». 
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16 авг[уста] в зале город[ской] думы состоялось собрание членов о[бщест]ва изучения 

Сибири, на котором заслушан доклад Г. Б. Патушинского на тему «О Ленских  событиях». 

18 августа. В город[ской] управе окончено составление списков избирателей в 

Госуд[арственную] думу. В списки внесено по гор. Иркутску 5397 ч[еловек]. 

26 августа по случаю 100-лет[него] юбилея Отечествен[ной] войны после богослужения в 

соборе на Тихв[инской] площади пред особо устроенной аркой у бюста имп[ератора] 

Александра] I совершено молебствие. Депутациями  возложе[ны]   вен[ки].  Парад войск. 

30 августа. Открыта школа А. Э. Третьяковой. 

6 сент[ября] в общ[ественном] собр[ании] пом[ощник] прис[яжного] пов[еренного] 

Тюшевский сделал доклад  о  Ленских  событиях. 

О домике Щапова и митрополита Иннокентия в Анге
7
. 

Ив[ану] Григ[орьевичу] Занкевичу
8
 за 12 лет увел[ичено]   жа[ло]в[анье]   на  360  р. 

26 сент[ября] в 1-м общ[ественном] собр[ании] открытие малороссийского о[бщест]ва 

«Громада» драмой «Хмара». 

30 [сентября] в общ[ественном] собр[ании] лекция В. А. Поссе «Горький и Андреев». 1 

окт[ября] лекция «Тайны челов [еческой] души в творчестве Ф. М. Дос[тое]в[ского]». 

6 октября в гор[одской] управе день голосования 3424 избирателей-выборщиков в 

Госуд[арственную] думу. Избранными оказались Тюшевский А. А., Попов Д. Г., Рункевич И. И., 

Рыбалкин Н. Я., Семин Г. С, Шилин-гер   И.   И. 

10 окт[ября] укладка второй колеи Заб[айкальской] ж[елезной] дор[оги] от Иркутска до 

Байкала закончена. 

13 октября в муз[ее] Геогр[афического] о[бщест]ва доклад город[ского] архит[ектора] Г. Б. 

Бархина «Реставрация художественно-архитектурных памятников в связи с сохранением  

Московских  ворот». 

15 окт[ября] при беспл[атной] дет[ской] столовой имени арх[иепископа] Тихона открылась 

церковно-приходская  школа. 

15 окт[ября]. Архив[ной] ком[иссии] пожертвованы ручные железные кандалы, найденные 

около Спасской церкви при прорыт[ии] в 19 [07] г. водосточной канавы. 

22 октября состоялось открытие организованных Мариинской общиной Красного Креста 

курсов для подготовки сестер милосердия военного времени (в зале ж[елезно]д[орожного]   

собр[ания]). 

24 окт[ября] утверждена «Касса взаимопомощи присяжных поверенных и   их помощников   

округа   Иркут[ской]   судебной  палаты». 

27 октября в музее Геог[рафического] о[бщест]ва прав[итель] дел Ф. Г. Ширяев сделал 

доклад «Высшее учебное  заведение  в  Иркутске». 

Окт[ябрь]. Скончавшийся в Москве С. С. Кальмеер завещал 10 т[ыс]. р. на нужды еврейского 

молитвенного дома. 

1 ноября в члены Госуд[арственной] думы от Иркут[ской] губ[ернии] избран Ив[ан] 

Ник[олаевич] Маньков. 

3 ноября. На заседа[нии] биржев[ого] комитета И. И. Серебренников сделал сообщение о 

результа[тах] обследов[ания] кустарного промысла в Иркут[ской] губ[ернии]. Обследование 40 

волостей продолжалось 4 м[еся]ца. 

6 ноября при Михеевск[ой] аптеке открыта амбулатория  о[бщест]ва борьбы с туберкулезом. 

Завед[ующего] элект[рической] станц[ии] [оклад] 6500 р. 

О противопож[арных] средств[ах] гор[одской] библиотеки]. 

25 ноября при музее имени А. М. Станиловского открылась выставка учебников и учебных 

пособий. 

29 ноября в общ[ественном] собр[ании] открытие гастролей русской оперы под 

управлен[ием] М. К. Максакова. 
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5 декабря сгорел дом общ[ественного] собран[ия] на углу Кут[айсовской] и 1-й Солд[атской] 

ул[иц], где помещалось коммерческое училище, все имущество которого  сгорело.  Убыт[ков]   

до  40  т[ыс]. 

12 декабря в 10 ч. дня плывшей льдиной сдвинут с места  понтонный мост. 

17  декабря Ангара у города замерзла.   . 

20 дек[абря] прибыло в Ирк[утск] из Монголии посольство Хутухтинского правительства, 

едущее в Пет[ербург] для объявления благодарности русск[ому] правит[ельству] за признание 

независимости Монголии. 

Декабрь. При духовн[ой] семинар[ии] открыто церковно-историческое археологическое 

о[бщест]во, цель которого — обследование и хранение памятников церковной древности  и  

истории  в  Иркут[ской]   губер[нии]. 

 

1913 год 

 

1 января упразднена льготная 50-верстная полоса на русской стороне сухопутной границы 

России с Китаем, в коей допускалась свободная и беспошлинная торговля. 

4 янв[аря] скончался Никол[ай] Сергеевич Трапезников, завещав[ший] мещан[скому] 

о[бществу] на открытие  школы   15000  р. 

15 янв[аря] дума ассигновала 2535 р. на производство буровых исследований, обмеры 

глубины р. Ангары для  постройки  постоянного  моста. 

16 января в канцел[ярии]  ген[ерал]-губ[ернатора] открыло занятия совещание по 

монгольским делам. Прибыл из Петерб[урга] чиновн[ик] особых поручений при минист[ерстве]  

торгов[ли]  и промышл[енности]   Голубев, пограничный комиссар полковн[ик] Хитрово и дру-

гие  лица. 

19 января в Богоявлен[ском] соборе состоялось посвящение архим[андрита] Евгения в сан 

епископа Киренского. 20 янв. в Казанском соборе совершен чин хиротонии. 

24 янв[аря] 3 года бесп[латной] дет[ской] столовой [имени  архиепископа]   Тихона. 

30 янв[аря] в засед[ании] Геогр[афического] о[бщест]ва рассматрива[лся] проект постройки 

пристроя
2
 к корпусу музея для помещ[ения] в нем библиотеки, лекционного зала. Постройка 

обойдет[ся] в 35 т[ыс]. р. 

Сафьянов — сибирский деят[ель], исследова[тель] Сайотии. 

2 февр[аля] вышел первый н[омер] сел[ьско]хоз[яйственного] журнала «Иркутс[кий] хозяин», 

издаваемый иркутским  агрономом  Ефимовым.  

6 февр[аля] при Иркутс[ком] фотогр[афическом] о[бщест]ве открылись практические курсы 

фотографии. 

9 февр[аля] город[ской] голова выехал в Петерб[ург] для участия в качестве представит[еля] 

города в юбил[ейных] торжествах по случаю 300-летия дома Романовых. 

18 февр[аля] в пользу Александринс[кого] и Мариинского приютов была организована 

продажа флажков по городу и в обществен[ных] местах. Сбор около 4 т[ыс]. р. 

19 февр[аля] открыта библиотека и читаль[ный] зал при общедоступ[ных] курсах. Получ[ено] 

35 журналов, книг  более  400. 

Капит[ал] Вахтерова [в] 100О р. [пожертвован] на город[скую]   библиот[еку]   при  

откр[ытии]. 

С 20 февр[аля] круглые сутки на Ангаре происходят буровые работы по исследованию 

грунта. Всего поставлено  6  шурфов. 

21 февраля по случаю 300-летия дома Романов[ых] в соборе литургия и молебствие, 

крестн[ый] ход из всех церквей. На Тихвин[ской] площади парад войск. Во всех аудиториях 

чтения для народа. В Александров[ском] сквере и на Тихв. площ. гулянья с музыкой (на Тихв. 

площ. карусели, качели, иллюзионы), в сквере юбилейн[ые] картины кинематографа. В 6.5 

ч[аса] веч[ера] в общ[ественном] собр[ании] торжественный акт. В 9 ч. веч. в Ир[кутском] 

теат[ре] парадный спектакль. Город украшен и иллюмин[ован] электр[ическими] ламп[ами]. На 
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фасаде общ. собр. картина худ[ожника] Николаева «Избр[ание] Мих[аила] Фед[оровича] на 

царств[о]». Вечерняя иллюми[нация] города пред[cта]в[ляет] красивое  зрелище, и было  

таковое   1-й раз. 

1 марта в соборе совершен чин страстей или служба в воспоминание страданий Господних. 

По воскресеньям миссионерские  вечерни  по  церквам   города. 

1 марта. Вышел в свет «Сборник литер[атурных] опытов учеников Иркутск[ой] мужск[ой] 

гимназии»
5
. Сбор от продажи поступил в пользу недостаточных учеников. 

Март. Исполнилось 20-летие со дня опубликования высочайшего рескрипта о постройке 

Сиб[ирской] жел[езной]   дор[оги]   и  о  значении  ее. 

16 марта Ангара вскрылась до Знаменского монастыря. 

16 марта. Михеевская аптека перешла в ведение город[ского] управлхения], кот[орое] и будет 

эксплуатировать  ее. 

Соч[инения] М. М. Геденпгтрома «О Байкале» (1839), «Об Амуре» (1837), «Из Якутского 

края» (1809)
7
. 

17 марта члены Иннокентьевского отдела Союза Михаила Архангела встречали 

союзническое знамя, посланное из Петерб[урга] В. М. Пуришкевичем.   К встрече знамени был 

устроен крестный ход, по получении его отслужен молебен и с музыкой отнесено в штаб-

квартиру отдела. 

22 марта скончался в Петербурге быв[ший] иркутский губернатор  Иван  Петрович  

Моллериус. 

23 марта в общ[ественном]   собрании   капит[аном] Фоминым  прочитана  лекция  по  

авиации. 

26 марта — день авиации, т. е. кружечный сбор на создание военного воздушного флота, 

собрано 5274 р. 55 к. 

Завед[ующий] город[ской] библиот[екой] [Н. С] Романов командирован совет[ом] на 

библ[иотечные] курсы при универс[итете] Шанявс[кого] в Москве с апр[еля] — мая. 

1 апр[еля] администрацией утвержден устав о[бщест]ва взаимопомощи учащих и учивших 

Иркут[ской] губернии. Это о[бщест]во образовалось взамен закрытого учительского  общества. 

15 апр[еля] в музее Геогр[афического] о[бщест]ва открыта 5-я выставка картин и друг[их] 

худож[ественных] изделий местн[ых] художников и любителей. Всех экспонатов  более  400. 

15 апреля. Открытие представ[лений] цирка Изако. 

15 апр[еля] концерт тенора арт[иста] императорских] теат[ров] Александра Мих[айловича] 

Давыдова. 

15 апр[еля] в пятиклассном училище открыта 1-я выставка «Иркутской старины», 

организованная архивной комиссией. Продано билетов 1261, выручено 200 р. 

18 апр[еля] по М[алой] Ланинск[ой] улице в д[оме] № 23 состоялось открытие и освящение 

приюта-убежища на 16 кроват[ей] для туберкулезных больных-хроников, основан[ного] 

обществом борьбы с туберкулезом (пока на  10 чел[овек]). 

18 апр[еля] прибыл помощ[ник] попечителя Одесского учебн[ого] округа проф[ессор] 

Соколовский с членами минист[ерства] нар[одного] просвещ[ения] для ревизии дел и учебных 

заведе[ний] учебного округа Восточн[ой]   Сибири. 

18 апр[еля] в общ[ественном] собр[ании] состоялся этнографич[еский] вечер в пользу 

мест[ного] о[бщест]ва оказания пособий учащимся бурятам. Был инсценирован ритуал   

«Ставление  белого  шамана». 

19—21 выставка лошадей, устроенн[ая] обществом поощрения  коннозаводства. 

27 апреля — день Белого цветка в пользу туберкулезного о[бщест]ва.  Собра[но]   9272  р. 

28 апр[еля] на Знамен[ском] кладбище арх[иепископом] Серафимом отслужена Вселенская 

панихида. 

Апр[ель]. Утверждено о[бщест]во потребителей г. Иркутска  и  Иркут[ской]   губернии. 

3 мая в магазинах фирмы Второва забастовка служащих (более 250 чел[овек]) по причине 

защиты ими своих профессиональных  интересов. 
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7 мая в 4 ч. 38 м. довольно сильный толчок землетрясения. 

14 мая открытие деятельности Ирк[утского] церковно-археологическ[ого]   о[бщест]ва. 

При педагогическ[ом] музее женской гимназии А. М. Григорьевой имеется ценная 

минералогическая коллекция, принадлежащая М. В. Загоскину, лично собравшему ее в 

Иркут[ском] и Верхол[енском] уездах. 

25 мая образовался кружок лиц для игры в лаун-теннис,  для   чего  арендовано  место  близ  

музея. 

25 мая состоялось организац[ионное] собрание о[бщест]ва взаимного вспомоществова[ния] 

учащим и учившим. 

29 мая прибыл Б. Э. Петри, командирован[ный] Акад[емией] наук для исследова[ния] в 

археолог[ическом] отношен[ии] Верхоленской и Косой степей и о[стро]ва Ольхон. В минувшее 

лето он посетил Верхоленский уезд, посетив  мастерские  первобытного  человека. 

1 июня введен налог с велосипедов, мотоциклетов и автомобилей. 

1 июня открыто профессиональное] о[бщест]во рабочих  колбасного  производства  в   

Иркутске. 

2 июня проехала в д[еревню] Горемыку на с[еверо]-зап[адном]  берегу Байкала 

геолог[ическая]  экскурсия, командированная   С.-Петерб[ургским]    геологическ[им] 

комитетом. Предполагается в 10 лет сделать изучение Иркутск[ой]  губ[ернии]  в 

стратиграфическом и петрографическом отношениях, и будет издана геологическая карта  

Иркут[ской]   губернии. 

5 июня. Ликвидирована забастовка служащих Второ-ва, обратно поступи[ть] пожелало 50 

человек. 

20 июня в Инт[ендантском] саду   открыта  бесплат[ная]   библиотека-читальня  общества. 

21 июня 30-летие со дня открытия дешевой столовой Ирк[утского] благотв[орительного] 

о[бщест]ва «Утоли моя печали». 

21 июня откры[тие] при   1-м общ[ественном] собран[ии] сада, устроенного для членов и их 

семейств. 

25 июня прибыл шведский ботаник С. И. Энандер, с большим интересом и похвалой отнесся 

к гербариям балаганской флоры, имеющейся в Геогр[афическом] о[бщест]ве. 

1 июля проездом на Восток находился в Иркутске профессор истории Востока при 

Петер[бургском] университ[ете] г. Бартольд. Интересуется этнографией бурят, шаманизмом. 

Желал ознакомиться с дела[ми] XVIII ст., хранящимися в архиве управы, но ему было отказано. 

В музее Геогр[афического] о[бщест]ва имеется акварельный портрет правителя дел Геогр. о-

ва И. С. Сельского
9
, нарисованный декабристом Н. Бестужевым. 

3 июля покончил жизнь самоуб[ийством] завед[ующий] гор[одской] электр[ической] 

ста[нции] инж[енер] С. Г. Лятур, соверш[ивший]  растра[ту]   15000 р. гор[одской]   суммы. 

4  июля прибыл из поездки по Якутской области старообрядческий епископ  Иосиф. 

14 июля по 4-й Иерус[алимской] в д[оме] № 18 состоялось торжествен[ое] открытие детского 

приюта Ирк[утского] о[бщест]ва вспомоществования пострадавшим на войне солдатам и их 

семьям имени ген[ерала] Кондратенко. 

14 июля прибыл в Ирк[утск] проф[ессор], доктор этнографии Будапештского университ[ета] 

Эммерих Зебен и его товар[ищ] д-р Шульц. Интересуются монгольск[им] и бурятск[им] 

населением, с котор[ым], [как] установлено,  имеется родственная  связь  венгров. 

18 июля. Архиеп[ископ] Серафим утвердил устав о[бщест]ва  хоругвеносцев  в  Иркутске. 

25-[го] прибыл проф[ессор] Москов[ского] инженерного училища А. В. Павлов по поручению 

депар[тамен]та земледелия для подготовительных работ по геологическим  исследованиям  

фосфоритов  в  Сибири. 

26 июля сильная прибыль Иркута, затоплена рыболовная дача, Селивановск[ий] поселок. Для 

спасения жителей командированы паровой катер «Чайка» и три лодки. 

Шира
10

. 

30 июля прибыл член Госуд[арственной] думы от Иркут[ской]   губ[ернии]   И.   П.  Маньков. 
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1 авг[уста] на Большой улице рабочий электрич[еской] стан[ции] Ник[олай] Певцов 32 л[ет], 

работая на проводке электрич[еских] проводов, сгорел от полученного  тока. 

1 августа, вышел № 1 «Вест[ника] Ирк[утского] город[ского] общ[ественного] управ[ления]». 

Реформирован  из   «Известий  город[ской]   думы». 

4 авг[уста] с 10 часов утра пожар лесопильного завода Кравца и Курбатова на берегу р. 

Иркут. 

4 августа. Высочайше повелено Иркутскую приготов[ительную] школу Омского кадетск[ого] 

корпуса преобразовать в Иркутск[ий] кадетск[ий] корпус. 

5 августа вышла из печати 1-я книжка «Трудов Иркут[ской] губ[ернской]  архивной 

комиссии». 

11 августа первое организационное собрание ссудосберегат[ельного] т[оварищест]ва 

служ[ащих] Заб[айкальской]   ж [eлезной]   дор[оги]. 

13 августа проехал чрез Иркутск А. А. Макаренко, командирован[ый] музеем Александра III 

для исследован[ия] орочон, кочующих по р. Нерче, Киренге и верховьям   Витима. 

14 августа экскурсанты учит[ельского] о[бщест]ва и курсанты о-ва общедоступных курсов 

осматривали энтомологические  коллекции  С.   Н.   Родионова. 

16 августа на заседании о[бщест]ва изучения Сибири от студентов археологов и этнографов 

был поднесен М. П. Овчинникову адрес и серебрян[ый] портсигар за руководство  в  их  работе. 

18 авг[уста] на скетинг-ринге А. М. Дон Отелло открытие чемпионата на звание 

роликобегущего Иркутска 1913  г. 

20 августа. Завед[ующий] город[ской] библиот[екой] Н. С. Романов приобрел у букиниста Д. 

И. Лужина коллекцию старинных фотограф[ий] гор. Иркутска, Благовещенска и друг[их] мест 

Амура 60—70-[х] гг. 

27 авг[уста] в общ[ественном] собр[ании] лекция члена Госуд[арственной]  думы Н. В. 

Некрасова «Нужды Сибири». 

28 авг[уста] в общ[ественном] собр[ании] лекц[ия] Н.  В.  Некрасова   «Третья и  четвертая  

Дума». 

28 авг[уста] в биржев[ом] комитете при учас[тии] члена Госуд[арственной] думы Н. В. 

Некрасова состоялось совещание по вопросу о жел[езной] дор[оге] Иркутск — Бодайбо и 

Мысовая — Кяхта. Совещание проходило под председательств[ом]   А.  В.  Витте. 

28 авг[уста] умер Н. П. Протасов, псалом[щик] Крестовской церкви, член Геогр[афического] 

о[бщест]ва, собират[eль]   песен  и  археолог. 

29 авгус[та]  дума постановила послать в Киев на съезд городских деятелей (10—20 

сент[ября]) члена управы  К.  П.  Турицына. 

1 —15 сент[ября] в еврейском училище выставка издел[ий] ручного труда (различная 

мебель), выполненных учениками столярного класса, основанного на средства Файнберга. 

1 сент[ября] состоялось торжественное открытие Иркут[ского] кадетского корпуса. 

Обучается 106 воспит[анников]. Пока открыты 4 класса. Предполаг[ается] постройка   здания   

для   корпуса,   на     что   ассигнов[ано] 2163000 р. 

2 сент[ября] в 7 час[ов] вечера при весьма благоп[риятной] погоде наблюдалось полное 

лунное затмение. 

3 сент[ября] в Петербурге] умер приват-доцент Моcков[ского] университета Петр 

Михайл[ович] Головачев, бывш[ий] редактор «Сибирских вопросов» и ученый-сибиревед. Его 

кни[ги]": «Иркутск в XVII ст.», «Томск в XVII ст.», «Сибирь и Екатерининская комиссия», «Си-

бирь — ее природа, жизнь и нравы» и ряд очерков по сибиреведению. 

5 сент[ября] на городc[кой] элект[рической] станции при работе в машинном отделе[нии] 

умер от получен[ия] тока  монтер  Юрков  48  лет. 

Образовалось общество вспомоществoва[ния] бедн[ым] воспит[анникам] Иркут[ской] 

церковно-учительск[ой] семинарии при Князе-Владим[ирском] монастыре. 

8 сент[ября] в доме общ[ества] Красного Креста состоялось открытие общежития для детей 

чинов почтово-телеграфного  ведомства. 
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12 сентября на засед[ании] Геогр[афического] общ[ества] был заслушан отчет А. П. Детищева 

о работе экскурсии в области Хамар-Дабана, производи[мой] под его руководством. 

13 сент[ября] в общ[ественном] собр[ании] лекция члена Госуд[арственной] думы Ф. И. 

Родичева «А. И. Герцен и его произведи[ния]», 14-[го]— «А. И. Герцен — художник  и  

мыслитель». 

14 сентября в день празднования 1600-летия издания Миланского эдикта
12

 по соверше[нии]  в 

соборе литур[гии] был крестный ход к Крестовоздвижен[ской] церкви,  где  отслужено  

молебствие. 

15 сент[ября] в общ[ественном] собр[ании] состоялось торжественное заседание о[бщест]ва 

врачей Вост[очной]  Сиб[ири]  по случаю 50-летия существования о-ва. Был прочитан очерк 

деятельности о-ва. Прием делегаций и чтение полученных приветствий. 

15 сент[ября]. Разрешена Мин[истерством] в[нутренних] дел эксплуатация источника 

«Знаменка», каковая  была   приостановлена  по  его  распоряжению. 

17 сент[ября] в 10 час[ов] ут[ра] прибыл исслед[ователь] Фритьоф Нансен, только что 

совершив[ший] ceверный морской путь. Депутации город[ского] общ[ественного] управления, 

Географ[ического] о[бщест]ва ген[ерал]-губ[ернатора], биржевого комитета выразили 

исследов[ателю] полярных стран приветствие. Нансен едет  на  Дальний  Восток. 

19 сент[ября] скончался прот[оиерей] И. А. Подгорбунский, член Географического 

о[бщест]ва. Был знаток в области монголоведения. Ему принадлежат крупные труды в области 

изучения ламаизма и много других статей, помещенных в «Ир[кутских] епар[хиальных] 

вед[омстях]», «Изв[естиях] В[осточно]-Сиб[ирского] отд[ела]», «Вост[очном]   обозрении». 

25 сентя[бря] о[бщест]во изучения Сибири получи[ло] от Д. И. и П. Ц. Евграфовых для 

библиоте[ки] более  500  т[омов]. 

1 октября город[ской] управой открыт специальный конный базар на Новосенной площади. 

Торговля лошадьми, крупн[ым] и мелким рогатым скотом в других местах  воспрещается. 

2 окт[ября] в Иркутск прибыл советник по военной торговле Франции инженер Блан, 

интересующийся делом железнодорожного строительства в Сибири и каменноугольной  

промышленност[ью]. 

4 окт[ября]. Чл[ен] Госуд[арственной] думы И. Н. Маньков в общ[ественном] собр[ании] 

прочел доклад законодательной деятельности 4-й Госуд. думы в первую сессию. 

6 окт[ября] закрылась выставка-базар, устроенная о[бщест]вом с[ельско]хоз[яйственного] 

птицеводства. 

Окт[ябрь]. Городу разрешен заем на постройку моста чрез Ангару в разме[ре] 2350000 р. 

нарицательных. Уплата % и погашение займа обеспечиваются попудным сбором  с  грузов  и  

городским  имуществом. 

17 окт[ября] состоялось чествование начальницы 2-й женск[ой] гим[назии] Ек[атерины] 

Мих[айловны] Изцеленников[ой] по случаю исполнившегося 25-летия ее деятельноc[ти] в 

качестве начальницы и 35-лет[ия] на педагогич[еском] поприще. Привет[ствия] от разных уч-

режде[ний]   и  обществ.  

Горинович — участ[ник] Сибиряк[овской] экспед[иции]   в  Якут[ию]. 

17 окт[ября] в Казанской церкви за вечер[ней] арх[иепископом] Сераф[имом] освящ[ена] 

юбилейная икона в память   300-летия   царствования   дома   Романовых. 

20 октября совершена закладка храма в чес[ть] святителя] Иннокентия в Глазковском 

предместье при богадельне братства. 

20 окт[ября] состоялось открытие новой аудитории о[бщест]ва народн[ых] чтений при 

еврейском училище. 

20 окт[ября] в женск[ой] гимн[азии] В. С. Некрасовой открыта выставка картин П. И. 

Шабалина, бывш[его] преподавателя рисования гимназий Некрасовой, Григорьевой,  Горцейт. 

24 октября исполнилось 75 лет со дня основа[ния] сиропита[тельного] дома Елиз[аветы] 

Медведн[иковой] и  состоящего  при  нем  банка. 
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Октябрь. Открыта рисовальная школа углем, карандашом, пером, акварелью и масляными 

красками. Живопись по стеклу, атласу и фарфору. Плата 3 р. в м[еся]ц. 

В Селенгинске имеется экипаж работы декабриста Бестужева, стоит на задворках, 

развалива[ется] от времени  и  сырости. 

1 ноября. Командиров[анный] Главн[ым] упр[авлением] земледе[лия] и землеустройства 

приват-доцент Г. М. Рамнек устроил почвенно-агрономическую лабораторию, на оборудование 

которой ассигнова[но] 9 т[ыс]. р. Г. Рамнек будет производить исследование Иркут[ской] 

губ[ернии] в почвенном и геологическом отношениях. 

Смотрите[ль] сироп[итательной] Медвед[никовской] больницы растрат[ил]   2010  р. 

1 ноября утверждена должность губернского инструктора по пчеловодству в Иркут[ской] 

губер[нии] (Средн[яя]   Амур[cкая], № 3). 

3 [ноября] в Глазковой открыта церковноприходская  школа. 

18 ноября день выборов в Государственную думу. Подано бюллетеней за хозяйственно-

прогрессивную группу 223, за прогрессивную 147, смешанных 184 и смешанных печатных  28. 

20 ноября в Рабочей слободе открыто отделение государств[енной] сберегательн[ой] кассы с 

приемом простых и заказных отправлений и продажей знаков почтовой оплаты   (Гончарная 

ул[ица],  д[ом]   №  10). 

21 ноября освящена корпусная Николо-Иоанновская церковь  при  Кузнецовской больнице. 

23 ноября прибыл м-ч Kornails
15

, посланник   Соединенных Штатов Сев[ерной] Америки. 27-

[го] посетил гимназию А. М. Григорьев[ой] и присутствов[ал] на уроке английского  языка. 

24 ноября по праздничным и воскресным дням в помещ[ении] собрания служащих 

Заб[айкальской] жел[езной] д[ороги]  открыты курсы рисования для членов и посторонних. 

Плата с первых 2 р., со вторых 3 р. 

24 [ноября]. Городское общество потребит[елей] открыло  булочную и   пекарню. 

Живописец Беркман имеет много эскизов и картин с видами гор. Иркутска (живоп. 

наход[ится] в Галиции, вообще  за  границей). 

10 декабря. Установлено курсирование второго в неделю скорого сибирского поезда от 

Петерб[урга] до Иркутска. 

15 дек[абря] в общ[ественном] собр[ании] состоялся детский вечер еврейских детей, 

устроенный в день праздника Ханука. 

16 [декабря] в   общ[ественном] собр[ании]   лекция профессора] М. Ан. Рейснера на тему 

«Леонид Андреев и русское общество», 17-[го] лекция на тему «Л. Н. Толстой  и  царство  

золотого  века». 

20 декабря вышел из печати «Календарь-справочник по Иркутску и Ирк[утской] губ[ернии] 

на 1914 г.», изд[ание]   Хардина  и  Сер[ебренников]а. 

22 декабря состоялось организационное собрание вновь открытого Иркут[ского] отделения 

о[бщест]ва для распространения просвещения между евреями в России. 

26 декабря в музее Геогр[афического] о[бщест]ва открылась организова[нная] Рома[новым] и 

Сер[ебренниковым] выставка «Видов и типов Воcт[очной] Сибири». Экспонирова[лись] 

рисун[ки] летописца Пежемского, виды Иркут[ска] 60—70-х годов, Амура, Якутc[кой] области], 

Камчатки и т. д., хозяйство, быт, промыслы Иркут[ской] губернии, всего более 1500 сним[ков]. 

О  смете  на   1914  г. 

29 декабря в помещ[ении] о[бщест]ва приказчиков состоялось организационное собрание 

вновь зарегистрированного  о-ва   «Знание». 

В 1913 г. Распоряж[ением] администр[ации] закрыто учительское  о[бщест]во. 

 

1914 год 

 

8 января в Москве скончался Д. А. Клеменц на 66-м г: жизни, исследоват[ель] Азии. 

12 янв[аря]. Город[ской] управой заключен с инженером Кривошеиным договор но постройке 

моста чрез Ангару.  Договор  из  Москвы выслан в  Иркутск. 
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8 ночь на 20 января Ангара стала у города
1
. 

26 янв[аря] прибыло проездом в Ирк[утск] монгольское посольство: саймачный князь Саин 

Ноин хан Нам-нан сурун, харацинский князь Цин-ван-Удай (тов[арищ] мин[истра] 

инос[транных] дел), [товарищ министра иностранных дел] Цэрэн-Дорчжи-Гун и и 

[справляющий] об[язанности] товар[ища] военн[ого] министра Доной Чимет-Дорчжи. 27-[го] 

состоялся прием посольства у ген[ерал-губернатора], 28-[го] посольство посетило горное и 

промышленное училища, музей. 

[....]
2
 января скончался букинист Дмитрий Иванович Лужин. 

1 февраля при телеграф[ной] конторе открывается госуд[арственная] п[очтово]-т[елeграфная] 

сберегательная касса. 

2 февр[аля] в храме Покрова Пресвя[той] Богородицы  (Русиновская, 41)  состоялось годовое 

общее собрание старообрядцев Белокриницкой иерархии для рассмотр[ения] отчета за 1913 г. и 

выборы членов совета. Совет Покровск[ой]  старообрядческой   общины,   прргемлющей 

священство  Белокриницкой иерархии. 

9 февр[аля] в общ[ественном] собр[ании] вечер объединен[ных]   родит[елъских]   

комитетов.
3 

Приюту детей ж[елезно]д[орожных] служащих с 1914 г. определена ежегодная субсидия в 

размере 10 т[ыс]. р. Т[аким] о[бразом], с обязат[ельными] отчислениями из жалов[анья] 

служащих приют имеет 34000 р. 

Город[ской] управой выдано разрешений на возведение построек [в] 1904-130, 1905-160, 

1906-276, 1907-522, 1908-774, 1909-610, 1910-408, 1911-278, 1912— 217,  1913-200. 

25 февр[аля]. Городским головой избран 29 голосa[ми]   против  26  И.  М.   Бобровc[кий]. 

28 февр[аля]. Арх[иепископом] Серафимом в кафедр[альном] соборе совершено служение 

страстей (пассия). 

Общее число лиц, владеющих в городе недвижимостью, равно 5734710. Установле[ний], 

учрежде[ний], обществ, владеющих недвижимостями, 114. Число лиц, владеющих 

недвижимостями и уплачивающих госуд[арственный] налог, равно 4888. Установлений и 

обществ, владеющих иму-ществами и уплачив[ающих] государ, налог, числится 85. 

Плательщиков госуд. промыслов[ого] налога 2799 и квартирного 598. Плательщиков по 

промысловым свидетельствам: торговых предприятий всего 1599, плателщ[иков] кварт[ирного] 

госуд. налога и промыслового 1368, промыслового и налога с недвижимости 325, лиц, выби-

рающих личные промысловые свидетельства, 951. 

1 мар[та] Иркутское отдел[ение] книгоиздат[ельства] «Культура» ликвидировало дело. 

Служ[ащий] Г. И. Поршнев
5
. 

23 мар[та] состоялось освящение главного придела во имя св. мученицы царицы Александры 

храма на Иерусалимской горе, выстроенного на 70000 р., завещанные А. Н. Портновой, которые 

с течением времени увеличились до  130 000 р. 

28 марта. Думское заседание для рассмотрения прислан[ых] професс[ором], воен[ным] 

инженером Кр[и]в[ошеиным] эскизных проектов постоянного моста чрез Ангару и журнала 

экспертизы профессора. 1-й вариант — консольный мост в три пролета стоимостью 1 383 966; 2-

й — арочный трехпролетный мост стоимос[тью] 1587286; 3-й — арочно-консольный мост в три 

пролета стоимостью в  1436017  р. 

С 28 марта по [2 апреля] в уголовн[ом] отделении окр[ужного] суда слушалось дело бр[атьев] 

Метелевых и их товарища Давыдова, обвиняемых в покуше[нии] на убийство купца Якова 

Eфремовича Метелева (отца их)
6
. 

28 марта Ангара прошла у города на всем протяжении. 

1 апр[еля] вышел из печати 3-й выпуск сборн[ика] литер[атурных]  опытов   учеников   

мужской   гимназии «Первый  подснежник». 

5 [апреля]. В[осточно]-Сиб[ирскому] отд[елу] и[мператорского] Р[усского] г[еографического] 

о[бщест]ва за многолетние научные исследования Дальн[его] Воcт[ока] и издательскую 
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деятельность комитетом Приамурской выставки, бывш[ей] летом 1913 г. в Хабаровске, выслан 

диплом  на  золотую  медаль. 

Апрель. Начались обширные работы по расширению и пристройке зданий учительской 

семинар[ии] (у Покрова) на средства отпущенного Минист[ерством] народы[ого] проев[ещения] 

кредита (окон[чены] в 0.5 сентября). 

7 апреля. В музее 6-я художествен[ная] выставка картин и друг[их] предметов искусства 

(посет[ило] 2000 чел[овек],  чист[ой]   приб[ыли]   510  р.). 

8 апр[еля] на набережной р. Ангары между Баснинской и Дегтевской ул[ицами] о[бщест]вом   

поощрения коннозаводства   открыта выставка лошадей и собак. 

10 апреля отбыла из Иркутска экспедиция на верховье Зеи в район озер Шоно, Канон и 

др[угих], снаряженная Акад[емией] наук. Задачи экспед[иции]—изучение фауны и пернатых 

этого края. Начальн[ик] В. Ч. Дорогостайский, кроме него д[октор] С. С. Туров, С. А. Северцев, 

М. В. Розанов, препаратор Тульпа. 

11 апр[еля] в общ[ественном] собр[ании] состоя[лся] бурятск[ий] этнографическ[ий] вечер с 

постановкою бытовых  картин  и  музыкальных  номеров. 

15 апр[еля] вышел из печати сборник рассказов и стихотвор[ений] учеников промышленного 

училища под названием   «Проблески». 

18 апр[еля] на ст[анции] Иркутск еписк[опом] Евгением совершено молебствие по случаю 

открытия в этот день от Иннокентьевс[кой] до Байкала и от Танхоя до Читы  II   двухпутного  

движения  поездов. 

Апрель. Губ[ернская] архивн[ая] комиссия постановила летом командирова[ть] М. П. 

Овчинникова в Киренск для перевоза оттуда в Иркутск Киренского архива, представляющего 

собою  большую  редкость. 

19, 23, 26 апреля, 17, 28 мая   в   Геогр[афическом] о[бщест]ве заслушан предварительный 

отчет А. П. Детищева о работах первой Хамар-Дабанской экспедиции, организован[ной] 

отделом в 1913 г. под общим руководст[вом] докладчика при участии сотрудников г-жи 

Детищевой, И. И. Монастырщина, Д. А. Клеменченко и П. И. Долгополова. 

20 апреля в помеще[нии] ж[елезно]дор[ожной] школы в Глазковой состоялось 

организационное собрание вновь открытого о[бщест]ва трезвенников служащих 

Заб[айкальской] ж. дор. Присутств[овало] 100 чел[овек]. Намечалась программа развлечений, 

направлен[ых] для борьбы с пьянством в виде кинематографа, чтений лекций,  устройства  

чаевых  и  т.  д. 

29 апр[еля] день Белого цветка и вышел № 1 газеты этого назва[ния]. В 383 круж[ках] 

[собрано] 4086 р. 8 к., всего дохода  9281  р.  54 к. 

5 мая в 7 час[ов] веч[ера] прибыл в Иркутск военный министр Сухомлинов. Замес[титель] 

город[ского] головы Донск[ой] подал министру докладную записку о положe[нии] дела по 

построй[ке] моста, т[ак] к[ак] военное Мин[истерст]во ввиду неопредел[енного] положения 

вопроса о мосте предполагает переве[сти] из Иркутска в Читу управление военного округа и 

войска. 

10 мая в зале город[ской] думы состоялось чествование служащими город.   общ[ественного]   

управл[ения] гор. головы К. М. Жбанова по случаю оставления им городской службы. 

11 мая в общ[ественном] собр[ании] лекция литерат[урного] критика В. Л. Львова-

Рогачевского «У новой черты». 

11 мая в вагонном салоне депо Иркутс[ка] состоял[ось] торжественное открытие 

Глазковского ж[елезно]дор[ожного] общества трезвости. Д[окто]р Мальковс[кий] проч[итал] 

лекцию «Алкоголизм как общ[ественная]   болезнь  и  меры  борьбы  с  нею». 

16 мая. Душеприказчик Пав[ла] Петров[ича] Гундерина
7
 думе доложил о пожертвова[нии] 

покойным городск[ому] самоуправле[нию] на просветит[ельские] и благотворит[ельные] нужды 

недвижимого имущества в Знамен[ском] предм[естье] и 25 000 р. % бумага[ми] и 15 т[ыс]. 

деньгами. (Имущ[ество] и ден[ьги] поступ[ят] городу после смер[ти] жены Гунде[рина].) 

На 17 мая ночью ограблен кафедр[альный] собор на 3000 р. 
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19 мая в особ[ом] присут[ствии] уголов[ного] отдел[ения] Ирк[утского] окруж[ного] суда 

началось слушанием т[ак] н[азываемое] дело «союза союзов», являющееся отголоском 1905 г. 

Подсудимым вменяется в вину участие в октябре 1905 г. в объединенном стачечном комитете. 

Обвиняемые инж[енеры] Малявкин, Вознесенс[кий], Хоммер, прис[яжные] пов[еренные] 

Шапиро, Фатеев, Орнштейн, врач Савельев, б[ывший] гласн[ый] Окунев, Муромов и др[угие]. 

Защища[ют] подсудимых приезжие прис[яжные] повер[енные] Переверзев (СПб.), Мясоедов 

(Саратов) и местные Кроль, Стравинc[кий], Каретников, Серегин. 28 мая все подсудимые 

признаны оправданными. 

25 мая прибыла в Ирк[утск] Московская экспедиция по отысканию радия в России, 

снаряженная москов[ским] купечеством по инициативе проф[ессора] Вернадского и Снигирева. 

Главный район изыска[ний] —Святой нос на Байкале и Верхняя Ангара, где по данным геолога 

Катульского обнаружен выход пегматитовых жил с радиоактивными минералами. На 

экспедиц[ию] ассигнова[но] 25000  р.,  руковод[итель]   М.  Н.  Соболев. 

25 мая в саду при театре выставка птицеводства. 

26 мая на Набережной возле института Ник[олая] I состоялась торжественная закладка 

нового здания общежития, лазарета и амбулатор[ии] Иаково-Александрийской  общины. 

26 мая мусульманское благотворит[ельное] о[бщест]во впервые устроило на ипподроме о-ва 

поощрения коннозаводства большое народное гулянье «Сабантуй» (встреча  весны). 

Май. Госуд[арь] имп[ератор] высоч[айше] повеле[ть] соизволил признать М. С. Стравинского 

бельгийским нештатным  консулом  в  г.  Иркутске. 

1 июня во дворе Кузнец[овской] больницы состоялось освящение арх[иепископом] 

Серафи[мом] храма во имя св. Инн[окентия], построен[ного] на средства церков[ного]   

старосты  Н.  Ф.   Поднебесного. 

1 июня. В музее Геогр[афического] о[бщест]ва состоялся доклад И. И. Серебренникова на 

тему «Первоначальное заселение Иркутск[ой] губернии». 

[Июнь]. Город[cкая] бюджетная комиссия предложи[ла], город, управе заняться разработкой 

вопроса о постройке нового здания для город, библиотеки и о возбуждении ходатайства о 

выдаче на это дело правит[ельственной] субсидии ввиду того, что библ. является ценным в 

Сибири книгохранилищем, имеет не только местное, но и государственное  значение. 

5 июня в домовой церкви архиерейского дома иркут[ским] духовен[ством] состоялись 

проводы архиеп[ископа] Серафима в Петерб[ург] для присутствован[ия] в летней сессии 

cв[ятейшего]   Синода. 

С 10 по 14 июня происходил первый съезд благочинных  Иркутской  епархии. 

11 июня прибыл [епископ Никон] из Красноярска в сопровожде[нии] 1300 паломников и 

крестного хода от церквей Енисейск[ой] епархии и их священнослужит[елей] (25 челов[ек]). Во 

время всенощной состоялось отнятие частицы мощей св. Иннокен[тия], которые были вложены 

в ковчежец для отправления в Красноярск. 12 июня в 8.5 ч[аса] веч[ера] паломни[ки] по ж[елез-

ной] д[ороге] отбыли домой (большинство паломников женщины, между мужчи[нами] были 

очень старые). 

13 [июня] началась проверка книг Нагорн[ого] отд[еления] бесплатной библио[теки] им[ени] 

А. В. Потаниной. 

29 июня. В обществ[енном] собрании концерт тенора импер[аторской] оперы А. М. 

Лабинского. 

1 июля ир[кутский] голова [И. М.] Бобровc[кий] вступил  в  отправление  своих  

обязанностей. 

1 июля вышел 1-й № научно-периодического издания «Метеорологический бюллетень   

Иркут[ской] магнитно-метеорологической обсерватор[ии]» за май м[еся]ц. 

2 июля близ Окинского стана при исследовании вулканических окрестностей «Черного 

озера» погиб известн[ый] иркутский геолог Сергей Павлов[ич] Перетолчин. 

На расширение электрическ[ой] сети ассигновано на Нагорную часть 227 900 р., Знаменск[ое] 

предместье 20210 р., Рабочую слободу 15532, Глазковское предместье 46010 р. 
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С 7 июля в Глазковой идут работы по устройству линии  электрических  проводов. 

21 июля в кафедр[альном] соборе преосв[ященным] Евгением совершено молебствие о 

даровании победы и объявлен высочайший Манифест. По окончании молебствия  состоялась  

манифестация. 

С 25 июля идут работы по устройству электрич[еского] пров[ода] в Рабочей слободе и в 

Нагорной части города. 

[Июль]. Товарищество Второва пожертвов[ало] 100 т[ыс]. р. в Московский биржевой комитет 

в пользу больных  и  раненых  воинов. 

1 августа Н. Т. Зверев пожертвовал на нужды, вызванные  войной,   10000 р. 

1 августа в Мариинской общине сестер милосердая открылись бесплатные курсы ухода за 

больными и ранеными. 

2 авг[уста] выехали в Москву сестры милосердия в числе 30-ти. Часть их принадл[ежит] 

общине, а часть — слушавшие  курсы  в  прошлом  году. 

2 августа замерзли в горах Хамар-Дабана во время экскурсии руководитель ее Анат[олий] 

Павлов[ич] Детищев
8
 и сотрудник его Павел Ильич Долгополов

9
.       \ 

3 авг[уста] открыто при обществе [помощников врачей] бюро постоянных дежурств 

фельдшеров и фельдшериц и акушерок, а 12-[го] — зубоврачебный кабинет. 

6 авг[уста] в костеле торжествен [ное] богослужение о ниспослании победы, после чего в 1-м 

общ[ественном] собр[ании] состоял[ось] собрание местной польской колонии. Госуд[арю] 

императору послана верноподданничес[кая] телеграмма. 

9 авг[уста] в Казанском соборе наречение, а 10 авг. в соборе Вознес[енского] монастыря 

хиротония во епископа Киренск[ого] ректора Иркут[ской] духовн[ой] семин[арии] 

архимандрита Зосимы. Литургию совер[шали] еписк[оп] Иоанн Забайк[альский], Евгений 

Костромской и  Евгений  Приамурский. 

9 августа в Троицкой церкви состоялось отпевание члена Геогр[афического] отдела А. П. 

Детищева и уче[ника] учительск[ого] института П. И. Долгополова, погибших  2  августа  на 

Хамар-Дабане. 

Братья Замятины пожертвова[ли] 10 000 р. комитету по обеспечению семей призванных на 

войну из запаса и ополчения. 

11 августа получено известие о смерти в бою сына генер[ал]-губернатора, гвардейского 

офицера Влад[имира]   Леонид[овича]   Князева. 

11 авг [уста] плывшая по Ангаре большая полуразрушенная баржа застряла между 3 и 4 

понтонами, одна цепь лопнула, почему весь мост сдвинуло с места на несколько  сажен. 

20 авг[уста] при Иркут[ском] архиепископе восстановлен существовав[ший] в период русско-

японской войпы комитет Андреевского Красного Креста по обеспечению больных и раненых 

воинов и семейств призванных на  войну  чинов  запара  армии  и  флота. 

21 августа в здании мужск[ого] дух[овного] училища открылся епархиальный училищный 

съезд духовенства, участвует 22 представителя, главн[ым] образом сельского  духовенства. 

24 августа. Знаменск[ое] попечительство о бедных на Якутской улице открыло бесплатную 

столовую для детей семей  запасных. 

24 авг[уста]. Прибыв[ший] с Востока (старообрядческий) преосвящен[ный] епископ Иосиф 

совершил в Покровском храме (на Русинов[ской] ул[ице]) в сослужении местного протоиерея 

Георгия литур[гию] и молебствие. 

29 авг[уста] на уг[лу] 2-й Солдат[ской] и Кутайсова состоялось открытие приюта-яслей для 

детей запасных, призванных  в  ряды  армии. 

1  сент[ября] прибыла в Иркутск Московская экспедиция по завершению обследования 

Забайкалья в целях отыскания радиевых месторождений. Пройдено маршрутом около 1000 

верст, собраны различные коллекции, сделано много фотогр[афических] снимков, научного 

багажа 100  пудов. 

6 сентября в кварт[ире] губрнатора] состоялось 1-е засед[ание] «Дамского комитета» по 

изготовлению белья. 
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10 сент[ября]. На общем собрании членов Иркутс[кого] отдел[ения] и[мператорского] 

Р[усского] музык[ального] о[бщест]ва постановлено ликвидировать дела местного отделения 

(существо[вало] 13 лет с 1901 г.). 

11 сент[ября]  в общ[ественном] собр[ании] заседание местного комитета Краен[ого] Креста. 

Обсуждался вопрос об устройстве на театре военных действий Иркутс[кого] лазарета для 

раненых и больных воинов. Желательно оборудовать лазарет на 50 коек,   что   обойдется 14000 

р., а стоимость содержания одной койки в м[еся]ц 100 р. Пока обеспечено содержание   17 коек   

лазарета. С. Н. Родионов пожертвов[ал] 4500 р. на содер[жание] пяти  коек  в  течение  6  

месяцев  и  т.  д. 

15 сентября. Архивн[ой] комисс[ии] высочайше повелено присвоить наименование 

императорской. Пособие от казны 3000 р. (общее для всех ком [иссий]). 

20 сентября. День флажков союзных армий — сбор в пользу семей запасных и ополченцев и 

больных и раненых  воинов.  Собра[но]   12107  р.   78  к. 

22 сент[ября] кружечный   сбор на Заб[айкальской] ж[елезной]  дор[оге]   дал  7500 р. 

25 сент[ября] по Ямской улице И. Ф. Люблинской открыт приют-ясли для детей запасных. 

Тут же предоставлено помещение под бесплатные квартиры для жен запасных и  ополченцев. 

26 сент[ября]. Иркутс[кий] лазарет благодаря щедрому притоку пожертвований (по 24 

сентября поступило 18969 р. 85 к.) получил возможность на оборудование 100 коек солдатских 

и  10 офицерских коек. 

4 окт[ября]. Приводится в порядок библиотека о[бщест]ва врачей, включающая в себя 4439 

томов преимуществ[енно]   по  медицине  и  гигиене. 

5 октября в Рабочей слободе    (Ремесленная,   д[ом] Мейселя,  №  40)   открыт  приют-ясли. 

5 окт[ября] в город[ской] управе еп[ископом] Зосимой отслужено молебствие по случаю 

отъезда на театр военных действий Иркутского лазарета. Старший врач П. Н. Шастин. (По 30 

сент[ября] поступило 41339-47.) 

Иркут[ский]   комитет  союза  городов. 

18 октября вышла из печати книга Н. С. Романова «Иркутская летопись 1857 —1880 гг.», 

являющаяся продолжением летописей Пежемского и Кротова. 

19 окт[ября] в зале музея лекция И. И. Серебренникова  «Война  1914 г. и  ее размеры». 

Окт[ябрь]. Исполнилось 25-летие воскресного отдыха для  приказчиков. 

22 окт[ября] состоялась манифестация для встречи на  вокзале  японского  отряда  Красного  

Креста. 

23 окт[ября] состоялась продажа флажков Красного Креста в пользу Иркутского полевого 

госпиталя  (сбор около  5000  р.). 

27 окт[ября] 30-летие .общества взаимного страхования  имуществ  от  огня. 

28 окт[ября]. После молебствия в кафедр[альном] соборе состоялась патриотическая 

манифестация учащихся всех училищ. 

Окт[ябрь]. Подписка на военный заем дала в Русс[ко]-Азиат[ском] банке 396 т[ыс]., в 

Волжско-Камском 275 т[ыс]., в Сибирском 172, Госуд[арственном] 162, всего 945000 р.
 

31 октября в обществ[енном] собрании гастроли братьев Адельгейм. 

6 ноября извозчики дневную выручку пожертвовали на Иркутский госпиталь Красного 

Креста (собр[ано] 1583  р.). 

8—14 ноября сбор теплых вещей и других предметов для воинов действующей армии и 

населения Польши. В эти же дни производился сбор на табак воинам, собрано 2548 р.  77  к. 

20 ноября. В ссудосберегательном товариществе служащих Заб[айкальской] жел[езной] 

дороги обнаружена растрата    50000 р.   казначеем   Олимпиевым,   который скрылся. 

21 ноября прибыл член Госуд[арственной] думы С. В. Востротин, представитель 

Всероссийского союза городов для подачи помощи раненым воинам. Цель приезда — завязать 

сношения сибир[ских] городов с союзом и наладить необходимую для деятельности последнего 

живую и постоянную связь местных комитетов с союзом. 

21 ноября состоялся вечер родительских комитетов. Получено  3821  р.   60  к. 
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Ноябрь. Бельгийским консулом М. Стравинским получено в помощь разорен[ной] Бельгии 

3609 р. 

22 ноября администрацией утвержден устав общества «Иркутский комитет по сбору 

пожертвований для населения, пострадавшего от неприятельского вторжения». 

23 ноября в римско-католической церкви состоялись выборы синдиков
11

. Существовавшая 

доныне должность курата упразднена и заменена иркутским деканом, административные] 

обязанности которого будут распространяться на все р.-катол. церкви Иркут[ской] и 

Енисей[ской] губ[ерний] и [в] областях   Якутской   и Забайкальской. 

23 ноября С. В. Востротин на собрании членов биржевого комитета сделал сообщение по 

вопросу о нуждах современной  торгово-промышленной  жизни  Сибири. 

24 ноября в город[ской] управе состоялось заседание Иркутского комитета союза городов при 

участии члена Госуд[арственной] думы С. В. Востротина, в своем слове призывавшем 

организовать в Иркутске филиальное отделение Сибирского о[бщест]ва (в Петрограде) для 

подачи помощи раненым воинам. Записалось 30 чел[овек]. 

24 ноября. Правление т[оварищест]ва Второва пожертВов[ало] в организовавшееся в 

Петрограде Сибирское общество для подачи помощи раненым воинам 10000 р., от Н. А. Второва 

лич[но] 5 т[ыс]. р. На нужды населения Польши правлением т-ва Второва пожертвов[ано] 2500 

р. 

26 ноября получена от старшего врача Иркутского лазарета П. Н. Шастина телеграмма об 

официальном открытии госпиталя. 

28 ноября. На Большой улице днем ударом ножа убит врач психиатрического отде[ления] 

Кузнецов[ской] больн[ицы]   доктор   В.  А.   Брянцев. 

28 ноября. Иркут[ским] комитетом по сбору пожертВова[ний] для населения Польши 

получено 6404 р. 

1 декабря в общ[ественном] собр[ании] организац[ионное] собрание Иркут[ского] комитета 

по сбору пожертвований для населения,  пострадавшего от неприятельского  вторжения. 

2 декабря. Отправлены в пяти вагонах теплые и другие вещи для воинов и насе[ления] 

Польши. Всего 557 ящиков весом 1707 пуд[ов]. Сопровождает эту   отправ[ку]  С.  П.  

Курба[тов]. 

9 [декабря] в общ[ественном] собра[нии] докторск[ий]   вечер.  Сбор   1800  р. 

9 [декабря]. Парикмахерский день — дневной заработок пожертвован в пользу лазарета 

Красного Креста и населения,  разоренного  войной.  Сбор  360  р. 

10 [декабря]. Библио[тека] о[бщест]ва приказчиков открыта в новой квар[тире] д[ома] 

Самсонова на Пестерев[ской]   улице. 

14 [декабря] скончался П. С. Корзаков, старейш[ий] член городской думы (с 1894) и член 

Геогр[афического] о[бщест]ва,  общественный  деятель. 

14 декабря вышел 1-й н[омер] юморист[ического] журнала «Иркутская незабудка» под 

редакцией А. Н. Варенцова   (П.  Золина)
12

. 

18 [декабря]. На общем собрании членов о[бщест]ва изучения Сибири член 

Госуд[арственной]    думы С. В. Востротин прочел доклад «Из Европы в Сибирь через Ле-

довитый океан». 

19 [декабря] скончался городской бранд-майор Ал. Ф. Домишкевич. 

19 [декабря] в заседа[нии] думы постановле[но] прекратить в городе продажу крепких 

напитков, пива и виноградных вин. 

25 [декабря] открылась в музее Геогр[афического] о[бщест]ва выставка картин художника В. 

Д. Вучичевича. 

28 [декабря] в 8 часов утра ощущался толчок землетрясения. 

В 1914 г. о[бщест]во народных чтений имело 7 аудитор[ий], чтений было 146 при общем 

количестве посетителей в 12 360 (3575 м[ужчин], 3596 ж[енщин], 5089 д[етей]). Большое число 

чтений (26) в Глазковской аудит[ории]. Наибольшее количество посетителей при еврейском 

училище — 4250 ч[еловек]. О-вом поставл[ено] 30 спектаклей, популярных платных лекций 5. 
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О-во располагает суммой в 3447 р., состоящей из субсидий от города в 1554 р. 54 к. и доходов от 

спектаклей и членских взносов. Средства эти ушли на содержание аудиторий, постановку  

спектаклей и  т.  п. 

В 1914 г. осталось за бортом школ в Иркутске 412 человек. 

 

1915 год 

 

К 1 янв[аря] жителей 134304, в том числе детей школьного  воз[раста]   9401  ч[еловек]. 

С 1 января по 4 февр[аля] Иркут[ским] комитетом помощи семьям запасных оказана помощь 

771 семье на сумму  3175 р. 

В ночь на 1 января Ангара покрылась льдом до Знаменского монастыря. 2 января у 

понтонного моста переправа происходит на двух пароходах. К 10 ч[асам] веч[ера] рекостав 

дошел до электрическ[ой] станции. За ночь «прошла» город, но у города есть много полыней. 

2 и 6 янв[аря] в общ[ественном] собр[ании] преподав[атель] Тюменск[ого] коммерч[еского] 

училища читал пьесу «Царь иудейский» К. Р. Чтение сопровождалось  музыкой  церковного  

характера. 

2 янв[аря] опубликованы объявления о призыве настоящего  года  в  городе   19  января. 

2 янв[аря] в больнице переселенческого пункта находятся несколько военнопленных турок,   

германцев   и австрийцев. 

3 янв[аря]. На собрании членов учительского о[бщест]ва постановлено ходатайствовать об 

учврждении филиального отделения   комитета   помощи   жертвам   войны, функционирующего 

при газете «Школа и жизнь». Постановлено оказывать поддерж[ку] семействам учителей-вои-

нов, не состоявших членами о-ва, и ассигновать на это 100 р.  из расходного капитала. 

6 янв[аря] в городе больных натуральной оспой 11 чел[овек],  в  том числе  пять детей. 

7 янв[аря]   34° мороза. 

8 янв[аря] открыло свои действия второе ссудосберегательное т[оварищест]во   служащих   

управления   Заб[айкальской]   ж[елезной]   д[ороги]. 

Янв[арь]. В бакалейных лавочках прибегают к выделке из денатурированного спирта особой 

«сибирской» водки  под, названием   «гымырка». 

16 янв[аря] в город[ской] управе собрание армян для организации помощи армянскому 

населению, пострадавшему от военных действий на турецк[ом] театре войны. 

16 янв[аря] в кварт[ире] губ[ернатора] состоялось предварительное совещание по вопросу об 

учрежден[ии] в Иркутске губернск[ого]  попечительного о больных и раненых  комитета. 

17 и 24 [января] в город[ском] театре «вечер пластики» исполнительницы пластическ[их] 

танцев г-жи Тины Ар. 

18 янв[аря] в город[ской] упр[аве] собрание домашней прислуги города для рассмотрения 

вопроса о помощи  раненым  и  больным  воинам  армии. 

19 янв[аря] в губ[ернском] упр[авлении] состоялось открытие Иркут[ского] губернск[ого] 

кустарного комитета. 

20 января. Селенгинский мещ[анин] И. В. Белошкуренко подарил благотв[орительному] 

отделу братства св. Иннокентия место с двумя домами на уг[лу] Б[ольшой] Блинов[ской] и 

Матреш[инской] ул[иц]. 

22 января в общ[ественном] собр[ании] состоялось общее собрание членов Ирк[утского] 

отд[еления] комит[ета] Краcн[ого] Креста. С 1 сент[ября] [1914 г.] по 21 янв[аря] поступило 115 

623 р. 4 к., расхода 49750-95, остаток 65872 р. 9 к. Постанов[или] ассигновать 5000 р. на 

открыт[ие] при Мариинской общине лазарета в 14 коек. 

22 янв[аря] скончался Рафаил Александров[ич] Иванов, преподават[ель], учредитель 

музыкальной школы Городецкой, Синицына, Иванова, известный рецензент, лектор, фотограф. 

Негативы, оставшиеся после него, переданы в  фотограф[ическое]   о[бщест]во. 
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25 янв[аря] в музее Геогр[афического] о[бщест]ва открылась выставка «Война и печать», 

организованная И. И. Серебренниковым. Закрылась 9/II, посет[ило] 2500  чел[овек],  валовой 

сбор  340 р. 

25 янв[аря]. Вышел № 1 газ[еты] «Народная Сибирь». 

25 янв[аря]. Иркут[ский] коми[тет] союза городов в пользу больных и раненых воинов, 

возвращающихся с театра военных действий, устроил вечер-монстр, от которого получено 2814 

р. 85 к. дохода (расход 677 р. 75 к.). 

29 янв[аря] скончался А. Н. Варенцов-Золин, автор «Писем  к  тетеньке»  и  других  статей. 

С 3 [декабря 1914 г.] по 29 янв[аря] заболело натуральной  оспой  в  городе  28  человек. 

30 янв[аря]. На театре военных действий открыт госпиталь, снаряженный Иаково-

Александринской общиной на  130 больных. 

30 января. В среднюю школу о[бщест]ва общедост[упных]   курсов  записалось  185 

ч[еловек]. 

30 янв [аря]. В Знаменско-Ремесленном предместье открыто почтово-телеграфное  отделение. 

В январе сделано 2327 прививок предохранит[ельных] [от]   оспы при  о[бщест]ве  

фельдшеров. 

1 февр[аля] в общ[ественном] собр[ании] патриотич[еский]   концерт  М.  Д.  Агреневой-

Славянской. 

Февр[аль]. В еврейском училище открыты вечерние курсы  для  взрослых. 

5 февр[аля] состоялось организационное собрание Иркутского  о[бщест]ва  художников. 

10 февр[аля] в общ[ественном] собр[ании] состоялся вечер, устроенн[ый] Иркут[ской] 

присяжной адвокатурой в пользу семей запасных и ополченцев Иркут[ской]   губ[ернии]. 

15 февр[аля] в зале город[ской] думы состоялось учредительное собрание членов местного 

отдела Сибирского о[бщест]ва помощи больным и раненым воинам. 

15 февр[аля] но Спасо-Лютер[анской] ул[ице] в д[оме] Корзакова состоялось открытие 

убежища для раненых воинов, устроенное Иркутским комитетом союза городов. 

С 15 февр[аля] по 1 сент[ября] во временном приюте Иркут[ского] комитета 

Всеросс[ийского] союза городов для воинов, возвращающихся с войны, перебывало 562 че-

л[овека], пробывших 3415 дней, и 8 беженцев, живших 140 дней. Отпущено 3555 обедов. Расход 

по содержан[ию] приюта  2392-81. 

16 февр[аля] открыт школьный зубоврачебный кабинет, 17-[го] приступил к осмотру зубов у 

школьников, а затем к лечению их. 

20 февр[аля] день Солдатского погона. Сбор в пользу [раненых воинов]. После молебствия в 

гор[одской] упр[аве] начат сбор по улицам города, выручено более 8000 р. 

25 февр[аля]. Состоял[ось] засед[ание] комиссии по рассмотрению претензий местн[ых] 

кожевенных торговцев. Обсуждался вопрос о ценах на кожев[енный] товар, подлежащ[ий]   

реквизиции. 

26 февр[аля] уголов[но] -кассац[ионный]    департ[aмент] прав[ительствующего] Сената 

остав[ил] без последст[вий] кассац[ионный] протест тов[арища] прок[урора] Иркут[ского] 

окр[ужного] суда на оправдат[ельный] приговор от 19—28 мая 1914 г. по делу об инже[нере] 

Вознесенском, Хоммере, присяж[ных] пов[еренных] Фатееве, Орнштейне, Шапиро, Окуневе, 

Муромове и др[угих], обвинявш[ихся] в принадлежности к о[бщест]ву, именовавшемуся 

«объединенным стачечн[ым] комитетом» и действовавшему в  Иркут[ске]   в  1905 г. 

По 27 февр[аля] городск[им] оспопрививат[елем] сделано  5565  прививок. 

Февр[аль]. Открыт общебурятский комитет по сбору пожертвова[ний]   на  нужды  войны
1
. 

Попудный сбор в доходах города с проходящих грузов чрез Иркутскую станцию за 

янв[арь]—февр[аль] выразился в сумме  17300 р. 

1 марта открыто (Вдовий пер[еулок], д[ом] № 10) общежитие для детей линейных служащих 

Заб[айкальской]   жел[езной]   дороги.  Принято  28  человек. 

Март. Открылись курсы для подготовки агентов службы движения Заб[айкальской] 

жел[езной] доро[ги]. 



Н.С.Романов. «Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг.» 
 

105 

 

3 [марта] в зале гор[одской] думы состоял[ось] организ[ационное] собрание членов комитета 

Иркут[ского] отд[ела] Сибир[ского] об[щест]ва по оказанию помощи больным  и  раненым  

воинам. 

7 марта открыта аудитория о[бщест]ва   народн[ых] развлечен[ий] в Рабочей слободе в д[оме] 

Кузнецова. 

8 [марта] состоялся вечер, устроенный соединенным родительским  комитетом.  Получено  

2410  р. 

Март. Комиссия по оказанию трудовой помощи семьям запасн[ых] и ополченцев 

организовала бюро для подыскания  заработка  для  семей  воинов. 

10 марта в думе заслушан доклад городск[ого] головы Бобровского о поездке его в Москву на 

Всероссийский съезд представителей союза городов. 

12 - 14 [марта] в общ[ественном] собр[ании] открыт вербный базар в пользу пострадавших на 

войне и их семейств. 

13 марта день сбора в помощь Сербии и Черногории. Получено  около  4000 р. 

15 марта администрацией закрыт Иркутский национальный клуб в связи с расследованием о 

карточной игре  в  этом  клубе. 

23 марта в музее открыта 7-я худож[ественная] выставка картин, этюдов, скульптуры и 

друг[их] предм[етов] искусства. Посет[ило] 300 ч[еловек], продано экспонатов  на  1250 р.,  

чистого дохода  720 р. 

23 марта в гимназии Горцейт открыта 1-я выставка картин  Иркутского  общества  

художников. 

23 мар[та] на Тихв[инской] площ[ади] начались представл[ения] в цирке  Ф.  Я.  Изако. 

26 марта в общ[ественном] собр[ании] состоялся вечер Белого цветка, устроенный 

о[бщест]вом борьбы с туберкулезом. 

27 марта Ангара начала вскрываться у города. В ночь на 28-[е] прошла до Возн[есенского] 

мон[астыря]. 

Март. На средства мест[ных] купцов открыта радиологическая лаборатория для изучения 

радиоактивных минералов, находящихся в пределах Вост[очной] Сибири. 

1 апр[еля] призыв ратников госудхарственного] ополчения   1-го  разряда. 

9 апр[еля] закладка здания Троицкого городc[кого] училища. 

22 апр[еля] администрацией закрыто торгово-промышленное  собрание. 

27 апр[еля] день Белого цветка, собрано 4500 р. 

11 мая прибыл товарищ министра торговли и промышленности д[ействительный] ст[атский] 

сов[етник] Коновалов. 12-[го] посетил горное училище и золотосплавочную лабораторию и 

выезжал в Усолье для осмотра солеваренного  завода  и  курорта. 

13 мая. На Мало-Трапезн[иковской] ул[ице] на месте Михеевск[ой] лечеб[ницы] состоялась 

закладка здания народного училища имени Н. В.  Гоголя. 

14 мая в костеле по инициативе итальянской колонии отслужены литургия и молебствие, 

после чего состоялась манифестация, проследовавшая к памятни[ку] Алекс[андру] III. На 

Больш[ой] ул[ице] присоединилась местная японская колония. Останавли[вались] у дома г[е-

нерал]-губ[ернатора], коман[дующего] войска[ми], у квар[тир] франц[узского] консула 

Вильмона, бельгийского  консула  Стравинского. 

17 мая при Мариинской общине на Дегтев[ской] улице состоялось открытие лечебницы для 

приходящих больных и раненых воинов, эвакуированных с театра военных действий. 

Растрата Сорокиным более 500 р. обнаружена в гор[одской]   управе. 21 мая день Сибирского 

стрелка, давш[ий] более 5000р. 

24 мая в д[оме] Белошкуренко состоялось открытие 2-[го] детского приюта о[бщест]ва 

повс[еместной] помощи пострадав[шим] на войне солдат[ам] и их семьям. 

30 мая. Иаково-Александринской общиной отправлены на театр военн[ых] действ[ий] 60 

сестер милосердия из числа сдавших экзамен на сест[ру] милосерд[ия] военного  времени. 

30 [мая] кружечный сбор вещей в пользу разоренного  войной  населения. 
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31 мая  в  Александр[овском]   сквере  гулянье. 

31 мая состоялось открытие дачи рыболовов-любителей и любителей природы на р. Кае 

против Мельниковой взамен дачи,  бывшей на Иркуте. 

1 [июня] Ю. Л. и 3. О. Помус пожертвов[али] еврейской общине 6000 р. в 

неприкосно[венный] капитал и чтобы % с него шли на нужды синагоги и еврейск[ого] 

бесплатного училища. Ранее они же пожер[твовали] еврейс[кому] благотворитель[ному] 

о[бщест]ву 3000 р. на содержание с % одного [ребенка] в убежище имени Хаславской впредь до 

постройки приюта для еврейск[их] детей. 

3 июня в общ[ественном] собр[ании] состоялось чествование отъезжавшего из Ирк[утска] 

тов[арища] министра] [торговли] и промышлен[ности] Д. П. Коновалова по инициативе 

купеч[еского] старосты Богданова. 

8 июня состоялось ликвидационное общее   собрание членов о[бщест]ва потребителей] г. 

Иркутска и Иркутской]   губ[ернии]. 

16 июня состоялось первое общее собрание членов Иркут[ского] отд[еления] охранения 

здоровья еврейского населения  (присутств[овало] более 70 ч[еловек]). 

На 17 июня в Москве скончался один из старейших сибирских публицистов Вас[илий] 

Степ[анович] Ефремов
3
, бывший секретарь газ[еты] «Воcт[очное] обозр[ение]» с 90-х годов до 

1905 г. и сотрудник газ[ет] «Сибирь», «Сибирские  вопросы»   и   др[угих]. 

18 [июня] в город[ской] думе состоялась передача городским самоуправлением знамени 

Иркутской пешей дружине, после чего на Тихв[инской] площ[ади] совершено  молебствие. 

С 1 июля устанавливается внеочередная перевозка продуктов первой необходимости при 

условии адресования их на имя городских и земских управ и др[угих] казенн[ых]   и  

обществ[енных]   учреждений. 

3 июля в гор[одской] управе первое заседание открываемого в Ирк[утске] военно-

промышленного комитета. 

4 июля секретарь думы И. И. Серебренников выехал в Москву представителем Ир[кутской] 

гор[одской] ду[мы]   на  съезд по  борьбе  с  дороговизной. 

8 июля вышел 1-й н[омер] жур[нала] «Иркутское жало». 

14 [июля] прибыл полковн[ик] [П. К.] Козлов, командирован[ный] в Монголию для 

организации там закупа скота для военных нужд. 15-[го] состоялось совещание с местными 

мясоторговц[ами] по сказанному вопросу. 

16 июля в школе А. Э. Третьяковой состоялось учредительское собрание общества 

содействия семейному воспитанию  детей. 

В июле городским попечительств[ом] выдано пособие — 4864 пайка семейств[ам] нижн[них] 

чинов в сумме 14355 р.  49  к. 

21 июля состоялось общее собрание членов-учредителей потребительского о[бщест]ва при 

Ирк[утском] ссудо-сберегательном  товариществе. 

25 июля состоялось заседание организационного бюро по  созыву  областного  съезда
4
. 

26 июля состоялось   освящение   вновь   построенной церкви во имя св. Иннокентия при 

богадельне братства св.   Иннокентия  в  Глазково. 

30 июля в Александр[овском] сквере гулянье и лотерея-аллегри в пользу пострадавшего 

населения от разлива реки Лены (14 [февраля]). 

31 июля состоялось совещание из представителей ведомств и золотопромыш[ленников] по 

вопросам золотопромышленности при участии председателя   прав[ления]  Ленского 

золотопро[мышленного]   т[оварищест]ва Грауман. 

3 августа. В бюро постоянных дежурств при о[бщест]ве помощи врачей и фельдшеров за год 

по требованиям больных сделано 544 дневн[ых] выезда и 207 ночных и оказано 66 случаев 

акушерской помощи. Амбулаторией зарегистрировано 2613 посеще[ний], из коих 910 было 

первичных. Произведено 2978 оспенных прививок. Зубоврачебн[ый] кабинет о-ва имел 13 041 

посещение [оказана  помощь   1690  лицам]. 
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9 августа состоялось погребение останков горн[ого] инжен[ера] Сер[гея] Павлов[ича] 

Перетолчина, погибшего в Монголии 3 июля 1914 г.   Тело   было   найдено 14 июля 

н[ынешнего] г[ода] и доставлено в Ирк[утск] женою  покойного. 

15 августа на Большой ул[ице] близ музея открыта пчеловодная выставка с 

демонстрированием пчеловодн[ых] принадл[ежностей], применяем[ых] в Иркут[ской] 

губ[ернии]. Цель выставки — пропагандирована идеи пчеловодства. Посети[ло] 7588 человек. 

Продано 71 пуд меда, медов[ого] напит[ка] 4 вед[ра] и медов, пряников 3  пуда. 

21 авг[уста] открыто бюро труда Иркут[ского] ком[итета]   Всерос[сийского]   союза  городов. 

22 авг[уста] в пассаже бр[атьев] [Б. и М.] Юцис[ов] военно-промышленным комитетом 

открыта выставка предметов  снаряжения  и  вооружения  войск. 

23 августа при школе Третьяковой открыта выставка   «Новая  школа,  ее  методы  и  

руководства». 

24 августа прибыла вторая партия беженцев 80 человек — латыши,  евреи. 

25 августа. 2-й Иркутский полевой подвижной лазарет развернулся в гор. К. на 110 кроватей. 

26 авг[уста] на заседании   комитета   Ирк[утского] отд[еления] о[бщест]ва изучения Сибири 

обсуждался вопрос о значении тарасуна для религиозных целей у бурят-шаманистов. 

В бюро труда Всер[оссийского] союза городов за неделю с 21 авг[уста] поступило 

предложе[ний] работы от 523 м[ужчин] и 261 ж[енщины], всего 784 ч[еловека]. Спрос  был  297. 

29 августа. В общ[ественном] собр[ании] лекция Н. А. Морозова «В поисках философского 

камня», 30-[го] лекция «Соврем[енное] воздухопл[авание] на фоне общест-в[енной] жизни 

народов», 31-[го] концерт К. Морозовой и   Н.   Морозова. 

Ирк[утский] комит[ет] союза городов с авг [уста] по декабрь 1915 г. Израсходов[ал] по 

расквартир[ованию] беженцев  29669  р.   57  к. 

1 сент[ября]. Делегат Всероссийск[ого] попечительства о пленных славянах священно сингел 

Черногорской митрополии о. Мардарий (Ускокович), командиров[анный] св[ященным] 

Синодом, в общ[ественном] собр[ании] прочел лекцию «Мировая война и ее сокровенный 

смысл,  будущее  России и  славянства». 

1 сент[ября] в биржев[ом] комитете А. В. Витте был избран выборщиком в 

Госуд[арственный] совет от представителей иркутской торговли. 

1 сент[ября]. Город[cкая] дума, ознакомившись с резолюциями Моск[овской] думы от 18 

августа относительно общих задач переживаемого момента и разделяя выраженные в них 

чувства, пожелания и надежды, постановила послать иркутскому город[скому] голове М. В. 

Челнокову
5
 телеграм[мы] с присоединении[ем] голоса Иркутска к голосу Москвы и 

председ[ателю] Госуд[арственной] д[умы] М. В. Родзянко с выражением пожелания, чтобы Гос. 

дума продолжала свою патриотическую деятельно[сть] и непрерывно стояла на страже интере-

сов  дорогой  Родины. 

3 сент[ября] Иркут[ским] отд[елением] помощи пострадавшим на войне солдатам и их 

семействам устроен в обществ[енном]  собрании симфонический концерт на усиление  средств  

приюта  для  сирот  воинов. 

4 сент[ября]. В о[бщест]ве общедоступных курсов на отделение по подготовке на звание 

вольноопределяющегося  2-го  разряда  записалось  до  200  человек. 

Примерно 4 сент[ября] произведен выпуск 500 прапорщиков из  Иркутской школы  

прапорщиков. 

5 сентября призыв ратников ополчения 2-го разряда за  последние  5  лет. 

6 сент[ября] при Мариинской общине открыты курсы сестер милосердия военн[ого] 

време[ни]. Записалось более  200 желающих. 

Лотерея  в  пользу  беженцев  дала  3300 р. 

10 сент[ября] в город[ской] библиотеке началась проверка книг на предмет исключения 

ветхих и замены их новыми. 

13 сентября в общ[ественном] собр[ании] открыта выставка картин московских и 

петроградских художников. 
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13 сент[ября]. В городской управе состоялось собрание служащих для обсуждения вопроса об 

организации о[бщест]ва  потребителей. 

13 сент[ября] в 3.5 [часа] ночи был довольно сильный толчок землетрясения, от которого 

многие разбудились. 

15 сент[ября] в общ[ественном] собрании концерт М.  Д.  Агреневой-Славянской. 

[С] 20 сент[ября] по 30 сентября съезд уполномоченных о[бщест]ва потребителей 

Заб[айкальской] жел[езной]   дороги. 

21 сент[ября] в город[ской] управе торжественное заседание членов всех ирк[утских] 

общ[еств], научн[ых] и профессиональн[ых] организаций, посвященное Г. Н. Потанину по 

случаю его 80-летия. Исследов[атель] Центральн[ой] Азии П. К. Козлов поделился своими 

впечатлениями, вынесенными из знакомства с юбиляром. Читались доклады. Город[ская] дума в 

засед[ании] 15 сент. постановила учреди[ть] при Томском универ[ситете] стипенд[ию] в 300 р. и 

несколько стипендий в средних учеб-н[ых]   завед[ениях]   Иркутска. 

21 сентября сбор в пользу больных воинов, собрано около  4000  р. 

1 октября открыта читальня о[бщест]ва содействия семейному воспитан[ию] детей (по 

втор[никам] и четв[ергам] с 5 до 7 и по воскре[сеньям] с 11—2). Плата 30 к. в м[еся]ц и 5 к. за 

посещ[ение] (Харинская, № 7). 

Почт[овая] ст[анция] Алешки, Тамбов[ской] губ[ернии], Борисоглебск[ого] уезда, кн[язь] С. 

М. Волконский,  внук  декабр[иста]   С.   Г.  Волконского. 

1 окт[ября] в город[ской] управе учредительное собрание о[бщест]ва попечения о сиротах — 

детях воинов, павших  в  войну   1914—1915  г. 

1  окт[ября] вышел из печати труд   библиотечн[ой] комиссии  общества  приказчи[ков] —

Системат[ический] список книг и журнальных статей о Бельгии, имеющихся в  сказанной  

библиотеке. 

10 окт[ября]. Местной колонией латышей образован Ирк[утский] отд[ел] общества 

вспомоществования «Родина», цель которого — оказание помощи беженцам-латышам. 

10 окт[ября]    день   Ополченского   креста,   собрано 4702-51  к. 

11 oкт[ября]. В помещении бюро труда общее собрание членов комиссии по организации 

бюро труда при Иркут[ском] комитете Всерo[ссийского] союза городов. 

21 окт[ября] 30-лет[ний] юбилейн[ый] концерт А. Ф. Вербова. 

22 окт[ября] по Троицкой ул[ице], № 30 открыт приют-убежище для беженцев, 

оборудован[ый] на средства Троицкого  приходского  попечительства. 

22 окт[ября] в б ч. веч[ера] сконч[ался] Я. С. Комар[ов]
9
. 

23 окт[ября]  день Незабудки на усиление   средств Ирк[утского] комит[ета] по сбору  

пожертвов[аний] для населения, пострадавшего от неприятельского вторж[ения]. 

26 окт[ября] начало занят[ий] в 11-м город[ском] начальном  училище. 

28 окт[ября]— 5 ноября фургонный сбор теплых вещей,  белья и  т.  д.  для  беженцев. 

28 окт[ября]_в музее С. А. Григорьев прочел доклад на тему «К вопросу о человеке 

палеолитической эпохи в Ирк[утской]   губ[ернии]». 

[Октябрь]. Город[скому] самоуправлению ассигновано пособие на содержание учащих 13 

комплектов в размере 5460 р. в год начиная с января 1915 г. 

[Октябрь]. Почтовым ведомством открыта почтово-телеграфная школа. Срок подг[отовки] 3 

м[еся]ца, по окончании которой учащиеся зачисляются на должности. 

В бюро постоянн[ых] дежурств фельдшеров и акушерок о[бщест]ва помощи врачей за 

октябрь м[еся]ц оказана помощь в 348 случаях. Зубоврач[ебный] кабинет при  бюро  принял   

1442  болън[ых]. 

1 [ноября]. Многие училища, иллюзионы Дон Отелло и  Ягджоглу  отведены под постой  

беженцев. 

1 [ноября] в Глазковой открыт на частные средства детский  очаг  для  сирот  беженцев. 

2 ноября состоялось открытие 2-го детского приюта Ирк[утского] отд[еления] о[бщест]ва 

повсеместной помощи пострадавшим на войне и их семьям для детей-сирот воинов, погибших в 



Н.С.Романов. «Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг.» 
 

109 

 

наст[оящую] войну. Дом пожертвов[ал] Белошкуренко (уг[ол] Б[ольшой] Блинов[ской] и 

Матреш[инской] улиц). Принято 35 челов[ек]. 

9 [ноября]. В помещ[ении] еврейск[ой] богадельни (1-я Солд[атcкая], д[ом] евр[ейского] 

о[бщест]ва) годичное собрание членов еврейского погребального братства. 

16 [ноября]. Общ[ее] собра[ние] членов 1-[го] общ[ественного] собра[ния] постанов[ило] 

пожертвов[ать] на постройку двух бараков для беженцев 10 т[ыс]., пострадав[шим] от 

наводн[ения] на Лене 600 р., населению Серб[ии] и Черн[огории] 400 р., пособие русск[им] 

военноплен[ным] 2 т[ыс]., на подарки к Рождеству 2 т[ыс]., на противогазы 500, мест[ному] 

о[бщест]ву борьбы с туберкулезом  200 р. 

20 [ноября]. После реорганизации открыто Глазковское  отделение  Потанинc[кой]   

читальни. 

21 ноября дума постановила   уступить   кадетскому корпусу участок земли, примыкающий к 

участку, на котором строится здание кадетского корпуса. Обмен сделан на участок, ныне 

занятый плацом кадетской школы. 

24 ноября. Дума отвела для постройки здания управления Заб[айкальской] ж[елезной] дороги 

участок земли, где находртся здание 2-й части. 

За ноябрь и декабрь в Иркут[ске] умер[ло] 371 детей  беженцев. 

1 [декабря]. Исполнительное бюро утвердило смету расходов на содержание учрежде[ний] 

Иркут[ского] комитета [союза городов] в декабре: на питание беженцев 37200 р. (при 6000 

чел[овек]), врачебную помощь 3500, бюро труда 300 р., канцелярс[кие] расходы 300, на пере-

возку 400 р., на школьные нужды 1500 р. Всего 52900 р. 

2 [декабря]. Геогр[афическим]  отд[елом]  получено подлинное дело и[мператорского] 

Р[усского] г[еографического] общ[ества] по вопросу об учрежден[ии] в Ирк[утске]   отдела. 

4 [декабря] в театре Гиллера лекция приват-доцента П. С. Когана «Синяя птица и наши дни», 

5 [декабря] — «От мечты к действительности в русской литературе». 

7 [декабря] в город[ском] театре концерт учащихся муз[ыкальной] школы Е. Г. Городецкой и 

М. Н. Синици[на] по поводу 10-[летнего] юбилея школы. 

12 дек[абря]. Дет[cкая] столов[ая] арх[иепископа] Тихона открыла приют для девочек-

беженок (17 чело[век]). В школе при столовой учеников 19 мал[ьчиков], 22 дев[очки].  В  1915 г. 

выдано 21765 обедов. 

16 [декабря]. Архиеписк[оп] Иркутс[кий] Серафим уволен от управления Иркутской 

епархией на покой. Местожительством ему определен Успенский мужской монастырь  близ  

Красноярска. 

21 [декабря] в 4 ч. дня в большую шугу и туман унесло от переправы карбаз с [50] 

чел[овеками] и лош[адьми]. Найден карбаз назавтра у мельницы Белицкого 22-[го] в 107г часа 

дня. Многие поознобились и заболели. 

24 [декабря] в 12 час. вечера пожар на складе бумаги Юзефов[ича]. 

26 дек[абря] в музее открыта выстав[ка] «Война и печать». Выручено за расходом  180 р. 51 к. 

28 [декабря] в домовой церкви арх[иепископ] Серафим служ[ил] последн[юю] литургию и 

прощался с духовенс[твом]. 29-[го] в 9.5 ч. утра отбыл в Возне[сенcкий] монастырь, а 30-[го] по 

же[лезной] дор[оге] отбыл  в  Красноярск.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
29 [декабря] прибыл член Госуд[арственной] думы Л. Н. Русанов, делегированный комитетом 

по оказанию помощи военнопленным для организации в Сибири и на Дал[ьнем] Воcт[оке] 

отделов этого комитета. 30-[го] в зале город[ской] думы г. Русанов устроил совещание по 

сказан[ному]   вопросу. 

О[бщест]во народн[ых] чтен[ий] в 1915 г. устроило 48 чте[ний], посетив[ших] 4339 чел[овек] 

(1012 м[ужчий], 1001 ж[енщина], 2326 детей). Поставл[ено] в Посох[инской] аудитор[ии] 40 

пьес, посетивш[х] 8995 чел. 3 бщедост[упные] лекции Мальковск[ого] посет[ило] 400 чел. 3 

платн[ых] концерта, собрав[ших] 500 слуша[телей]   и  12  концерт[ных]   отделе[ний]. 
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В конце 1915 г. открыта библиот[ека]-читальня Ирк[утского] отд[еления] о[бщест]ва 

распростран[ения] просвещ[ения] между еврея[ми] в Росс[ии]. [Изданий] на русск[ом] яз[ыке] 

2.5 т[ыс]., на древ[не]еврейск[ом] 1
1
/2 т[ыс]., на разговорн[ом] еврейск[ом]  500 книг. 

В 1915 г. на Заб[айкальской] жел[езной] дор[оге] открыты курсы для подготовки агентов 

службы движения. 

В 1915 г. в золотосплавне сплавлено 676 пудов золота. 

Существует благотворит[ельное] о[бщест]во судебного ведомства по Иркутскому округу. 

 

1916 год 

 

К 1 янв[аря] согласно стат[истическому] адресн[ому] столу жите[лей] в городе 106346 

ч[еловек]. 

2 янв[аря] воспит[анниками] млад[ших] класс[ов] II жен[ской] гимн[азии] устроен спектакль 

«Спящая царевна». 1/2 сбора на подарки воинам, 1/2 сбора в пользу о[бщест]ва  защиты детей, 

2 [января] выех[али] в Петрогр[ад] для защиты Ирк[утского] направления Ленской дороги в 

комиссии о нов[ых] жел[езных] дор[огах] гор[одской] гол[ова] Бобров[ский], гласн[ый] 

Посохин, гор[одской] секрет[арь] Серебре[нников], Фризер и инж[енер] Половников (от 

биржев[ого]   о[бщест]ва). 

3 янв[аря] в учил[ище] слепых концерт, исполнители воспита[нники] училища. 

4 янв[аря] днем Ангара встала у города выше понтонн[ого] моста, но сдала до 

Вознесен[ского] монаст[ыря]. 

6 [января] Иордань
1
 была устроена немного ниже старого  собора  у  Московских ворот. 

Открыто в Иркутске заводское совещание, задача которого объединение и координирование 

работ всех обществ и казенных учрежден[ий], занятых исполнением заказов по снабжению 

армии. Район ирк[утского] Севера, вся Сибирь с Амур[ским] краем и Азиатcк[ими] владениями. 

Т[оварищест]ву Второва разрешено Мин[истерством] тор[говли] и промыш[ленности] 

увеличить основной капитал на 3 млн., т. е. до 13 млн. р. 

Вещевой склад Иркут[ского] комит[ета] союза городов. 

Трудовой отдел Ирк. комит[ета] союз[а] городов
4
. 

Распоряд[ительная] комисс[ия] по призрению беженцев  о  помощи  беженцам
5
. 

Январь. Для детей беженцев школы: в пос[елке] Иннокент[ьевском] при женском монастыре, 

при Князе-Влад[имирском] мон[астыре], при отделении о[бщест]ва общедост[упных] курсов, 

школа персонала мужской гимназии и при самом о-ве курсов, при духов[ной] семинар[ии] и на 

дет[ской] площадке. Решено открыть двухкомплект[ные] школы в Знаменс[ком] предме[стъе], 

Рабоч[ей] слободе, Глазково и на Троиц[кой] улице, в общ[ем]   на  500  чел[овек] дет [ей]. 

12 янв[аря]. Засед[ание] комит[ета] Ирк[утского] отд[еления] о[бщест]ва изуч[ения] 

Сиб[ири], доклад П. М. Толмачева «Горная промышленность в Забайкалье и   ее  значение  в  

связи с  войной». 

15 января. Ирк[утское] ссудосберегат[ельное] товарищество открыло две потребит[ельские] 

лавки на хлебном  и мелочном  базарах.  

К 15 янв[аря] в городе беженцев 2905 м[ужчин], 3482  ж[енщины],  всего  6387  ч[еловек]. 

Казною отпущено городу на постройку заразн[ого] барака 37 000 р. 

15 янв[аря] прибыл [представитель] датск[ого] Красн[ого] Креста егермейстер О. де Винд для 

обозрения лагерей австро-венгерских и германских военнопленных, раскварти[рованных]   в  

районе  Ирк[утска]. 

15 [января] вышел 1-й н[оме]р «Изв[естий] о[бщест]ва потреб[ителей] служаш[их] 

Заб[айкальской] ж[елезной]   дор[оги]». 

Во вновь учреждаемое о[бщест]во потребит[елей] «Труженик» к 15 янв[аря] запис[алось] 113 

человек. 

19 янв[аря]. В 1-м общ[ественном]  собр[ании]  откры[ла] гастроли еврейская опереточно-

драмат[ическая] труппа  под управл[ением]   Н.  С. Липовского. 
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20 января. Ирк[утское] губ[ернское] присут[ствие] постановило закрыть существовавшее в 

городе просветит[ельное] общество «Знание». О-во просуществовало 3 года и занималось 

постанов[кой] спектаклей для рабочих слоев, устройством докладов, лекций и т. п. 

24 янв[аря] сост[оялось] организ[ационное] собрание по вопросу об открытии в Ирк[утске] 

отд[ела] Всеросс[ийского] о[бщест]ва попеч[ения] о беженцах. Цель о-ва—оказание помощи 

беженцам в дополнен[ие] к помощи,  оказываемой  правительством. 

«Сиб[ирь]» о неполучении журналов, выписанн[ых] для библиот[еки] 1-го общ[ественного] 

собрания
7
. 

Янв[арь]. Брешко-Бреш[ковская] в Иркутске и нездорова. 

26 янв[аря]. Библиот[ека] учительск[ого] о[бщест]ва открылась для пользования членов о-ва с 

3.5 до 5.5 ч. по втор[никам], четв[ергам], субб[отам], в праздн[ики] с   10 — 12. 

28 янв[аря] в помещ[ении] уездн[ого] по воин[ской] пов[инности] присутст[вия] сост[оялось] 

1-е заседан[ие] вновь организован[ного] Иркут[ского] уездн[ого] коми[тета] по делам об 

отсрочках военнообязанным лицам по призыву их на действ[ительную] службу. 

30 янв[аря] в 
1
/2 4-[го] прибыл возвращающийся из Японии его им[ператорское] выс[очество] 

велик[ий] князь Георг[ий] Михайлович. Посетил военные учебн[ые] завед[ения], казармы, 

посетил музей, Вознесен[ский] монастырь. 31-[го] парад войск на Тихв[инской] площади в 2 

часа дня, в 3 часа дня отбыл в Петер[бург]. 

Архиеп[ископом] Иркут[ским] и Верхоленск[им] назначен Иоанн, бывший инспектор какого-

то училища. 

2 февр[аля] умер Ив[ан] Фед[орович] Исцеленнов. 

7 февр[аля] учредит[ельное] собрание о[бщест]ва потребит[елей] «Труженик». Поступ[ило] 

от 217 членов 1868 р. 

7 февр[аля] в 2 ч[аса] дня в кафедр[альном] соборе молебс[твие]   по  случаю  взятия  

Эрзерума. 

10 февр[аля] открыт второй очаг для детей-сирот беженцев, помещ[ение] на 2-й 

Иерус[алимской], № 29 (1-й на Кругобайк[альской], № 19). В обоих очагах помещ[ается] [до] 40 

дет[ей] кругл[ых] сирот или полусирот. 

15 февр[аля]. Ген[ерал]-губе[рнатор] Л. М. Князев назначен членом Госуд[арственного] 

сов[ета]. Иркут[ским] ген.-губ. назна[чен] тов[арищ] мин[истра] внут[ренних] дел сенатор [С. 

П.] Белецкий. Князев получ[ал] жалов[анье] 22 т[ыс]. + 1000 разъезд[ных]
8
. Белецк[ому] 

опреде[лено] 54000 вв[иду] [задуманных им] широких реформ во вверен[ном] ему крае. 

16 февр[аля] в 6 ч[асов] утра прибыл вновь назначен[ный] на Иркут[скую] кафедру 

архиеп[ископ] Иоанн. В  соборе  совер[шено]   молебств[ие]. 

17 февр[аля] приб[ыл] из Томска проф[ессор] техн[ологического] инст[итута] Я. И. 

Михайленко для разреш[ения] вопроса об организац[ии] здесь производства кровяной соли
9
  [с]  

использованием различн[ого]  рода животн[ых] отбросов и о постройке для этой цели завода. 

Февр[аль]. Дача «Звездочка» приспособлена под заразную  больницу. 

1 марта проездом в Росс[ию] останов[илась] сестра милоc[ердия] Пятигорской общины 

Слепченко
10

 (сибирячка). В 1906 г. она была командиров[ана] в Якут[скую]   обл[асть]   для  

ухода  за  прокаженными. 

1 марта. Госуд[арь] имп[ератор] высоч[айше] повелеть соизволил признать Гуань-Шань-пиня 

китайск[им] консулом  в   Ирк[утске]. 

5 и 6 марта день Ермака Тимофеевича. Сбор на пасхальные подарки воинам и семьям 

ратн[ого] ополчения и  запасн[ых]   (в  415  кружках  4425  р.). 

5 марта ген[ерал]-губ[ернатор] Князев заболел (паралич) . 

7,  8   марта  призыв  белобилетников. 

9 марта в музее предполагалось чествов[ание] музеем и друг[ими] обществ[енными] 

организациями и учреждениями ген[eрал]-губ[ернатора] Л. М. Князева. 

17 марта 25-летний юбилей Велико[го] Сибирск[ого] пути. Со дня выс[очайшего] рескрипта 

госуд[аря] им-[ператора]   Алек[сандра]   III, дан[ного]   насл[еднику] цесар[евичу] Ник[олаю] 
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Алекс[андровичу], было положено начало Вел[икому]  Сиб[ирскому] пути, закладка котор[ого] 

соверш[ена] во Владив[остоке] в мае м[еся]це  того  же  года. 

18 марта. Высоч[айшим] указ[ом] ген[ерал]-губ[ернатором] вместо Белецкого назначен 

тов[арищ] мин[истра] внут[ренних] дел Пильц Александр Иванович
11

 (действительный]   

стат[ский]  совет[ник], с  1910—1916 г. был могилевским губернатором). 

25 марта исполнилось 50-летие обществ[енной] и просвет[ительской] деятельности Петра 

Иванов[ича] Макуш[ина]   (в Томске). 

О перегрузке работой в городской библиотеке. 

26 и 27 марта в общ[eственном] собр[ании] К. Д. Бальмонт[а] лекции: 1. «Вечер поэзии»; 2. 

«Любовь и смерть в мировой поэзии»; 29.III — «Лики женщины в поэзии  и  жизни». 

30 марта в Ялте скончался иркутянин Мих[аил] Александр[ович] Пихтин, молодой ученый, 

подававш[ий] больш[ие] надежды своими изучениями физико-математиче[ских] наук с целью 

практиче[ского] применения их к  исследованию  родной  Сибири. 

9 —17 апреля в гимназии Горцейт 2-[я] выст[авка] карт[ин] Иркут[ского] о[бщест]ва 

худож[ников]. 

11 апр[еля] в музее 8-[я] художеств[енная] выстав[ка]. 

11 апр[еля] в 8 ч[асов] веч[ера] прибыл ген[ерал]-губ[ернатор]   А.   И.   Пильц. 

14 апр[еля] в общественном] собр[ании] семейн[ой] школой А. Э. Третьяковой устроен 1-й в 

Иркутс[ке] нормальный  детский  праздник. 

С 15 апр[еля] по 19-[е] открытие областного съезда представителей городов Восточн[ой] 

Сибири. Прибыли на съезд член Госуд[арственного] сов[ета] Зубашев и член Госуд. думы 

Востротин (19-[го] съезд, закрылся, 20-[го] у Гиллера банкет для участн[иков] съезда). 

Председат[ель] облаcт[ного] комитета Л. А. Бело[головый], председ. Ирк[утского] комит. союза 

городов П. И. Федор[ов]. 

15 апр[еля]  откры[тие]  о[бщест]ва потребит[елей] «Кооператор». 

О  библ[иотеке]   о[бщест]ва  при[казчиков]. 

Апрель. В город прибывает много китайцев, занимающихся разноской и мелочной торговлей. 

21—23 апр[еля] сбор на нужды войны служащими почты,  телеграфа и телефона. 

21 апр[еля] сбор чинов почты, телегр[афа] и теле[фона] на нужды защитников Родины: вечер 

в общ[ественном] собр[ании], вечер-спектакль, устроенн[ый] любит[ельским] драм[атическим] 

круж[ком] чинов п[очтово]-телегр[афного]   округа. 

С  8 по 23-[й №]   «Сибирь»  не выходила. 

22 апр[еля] в общ[ественном] собра[нии] состоялось открытие латышского общества. Были 

поставлены миниатюры на латышcк[ом] языке и концерт[ное] отделение. 

23 апр[еля]. Ген[ерал]-губ[ернатор]  Л. М. Князев с  супругой  М.  Н.
14

  выехал  в  Петроград, 

23 апр[еля]. На попечении «Ирку[тского] комитета» находится  4484  беженца. 

25 апр[еля] в город[ском] театре гастроли арт[истов] театра  Корта. 

28 апр[еля] в общ[ественном] собр[ании] концерт виолончел[иста]   Богумила  Сикоры. 

Май. Открыто Ирк[утское] еврейское о[бщест]во помощи жертвам войны. 

10 мая. Бре[шко]-Бреш[ковская] уехала в новое место  ссылки  в  Минуси[нск]. 

Май. При канцеляр[ии] 11- [го] Сиб[ирского] стрел[кового] запасн[ого] полка производится 

прием жертвуемых металлов для нужд артиллерийс[кого] ведом[ства]. 

11 мая. В город[ском] теа[т]р[е] вечер балерины арт[истки] имп[ераторских] теат[ров] О. О. 

Преображ[ен-кой]   и  тенора  А.  Д.  Александровича. 

11 мая. По приглаш[ению]    гор[одского]    гол[овы] И. М. Бобровск[ого] в гор[одской] 

упр[аве] состоялось совещание по вопр[осу] о Ленской железной дороге. 

12 мая в общ[ественном] собр[ании] концерт в пользу пленных. Участвуют воспитанни[ки] 

училища слепых. 

15 мая в д[оме] Сухарева по Ланин[ской] ул[ице] состоялось открытие торговли в новой 

лавке о[бщест]ва потребителей участии[ков] Иркут[ского] ссудосберегат[ельного] 

т[оваршцест]ва. До этого торговля производил[ась] во дворе c.-сберегат. т-ва из старого лабаза. 
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18 мая 25-[летие] закладки Велик[ого] Сиб[ирского] ж[елезно]дор[ожного] пути. Закладка   

происходила во Владивостоке. 

19 мая в общ[ественном]  собр[ании] вечер примы-балерины им[ператорских] т[еатров] 

Екатер[ины] Гельцер с участ[ием]    танцовщ[ика]    имп.   Моск[овского] Бол[ьшого]   теат[ра]   

В.   В.  Свободы.  

21 мая день Белого цветка в Алекс[андровском] сквере. Получено из кружек 4000 р. и от 

гулянья и выпущ[енного] н[омера] газ[еты] «День Белого цветка», общ[ая]   сумма сбора  8000. 

1 июня. Нагорным санитар[ным] попечительств[ом] открыты ясли по Сарайной у[лице] в 

д[оме] № 61. 

1 июня в Ирк[утске] беженцев 3793 [человека] (3596 русс[ких], 80 поляк[ов], 27 лат[ышей], 

47 дру-г[их]   национ[альностей]). 

3 июня открыто прямое сообщение с г. Благовещенском и  Хабаровском. 

Июнь. Школ для беженцев 10, учащихся 397 ч[еловек]. 

14, 15 июня дожди, вода Ангары поднялась, сорвана с причала баржа, которую нанесло на 

плашкоут моста ирот[ив] Московских] ворот, при чем от сильного удара мост был сорван с 

места и унесен течением. 

За полгода иркутяне сделали 584345 посещен[ий] различных зрелищ, истратив на это 365923 

р. (на долю иллюзионов и скетингов 395515 посещ. на сумму 155975 р.). 

В 1915/16 учебн[ом] году в 46 начальн[ых] школах было принято 2265 дет[ей], из них 1133 

м[альчика] и 1132 дев[очки]. Отказано в приеме 607 чел[овекам], из них 304 мал.  и 303 дев. 

21 июня губ[ернатор] не утвер[дил] постанов[ление] думы об ассигн[овании] Воcт[очно] -

Сиб[ирскому] облаcт[ному]   комите[ту]   союза городов 3000 р. 

23 июня 25-лет[ие] посещ[ения] города наследник[ом] цесарев[ичем]. После литур[гии] в 

арке на бер[егу] Ангары молебствие. В гор[одской] думе торжеств[енное] заседание. Госуд[арю] 

телегр[амма]. В Алекс[андровском] сквере днем и веч[ером] гулянье. Сложение недоимок  [с 

бедных жителей]   100 т[ыс]. 

Июнь. На уг[лу] «Панин[ской] и Любар[ского] пер[еулка] в д[оме] Проскурякова открыто 2-е 

отделение сберегател[ьной] кассы Госуд[арственного]  банка. 

26 июня. В Алекс[андровском] сквере гулянье в пользу комитета по оказанию помощи 

семьям запасных. Сбор 5613 р. 14 к. и пожертвов[аний] 2764 р. 50 к., за вычетом расходов сбор  

7700 р. 

28 июня. Прибыл  протоие[рей] о. Восторгов для участия в совещании по поводу 

учрежден[ия] в Иркутске духовн[ой]   академии. 

29 июня в Усолье на плашкоут[ной] переправе обрушился мост под тяжестью публики, 

возвращавшейся со Спасского о[стро]ва. Утонуло более 40 человек. 

4 июля состоял[ось] освящение нов[ого] помещения приюта для ранен[ых] и больн[ых] 

воинов при Иркутск[ом]  комит[ете] союза городов.  (С 15.VI. 1915 г. по 1.VI. 1916 г. чрез приют 

прошло 1300 ч[еловек], провед[пшх]  в  приюте  7376  д[ней].) 

5 июля. В думе избрана комиссия для разработки материалов по вопросу об учрежде[нии] 

Иркутск[ого] универ[ситета]. 

8 июля 35-лет[ний] юбилей доброволь[ного] пожарного о[бщест]ва. Госуд[арь] имп[ератор] 

соизволил разрешить прикреп[ить] к знамени о-ва серебр[яный] знак с вензелевым 

изображением  его величества. 

20 июля прощ[альный] концерт виолончелиста Абрама
16

   Феодосьевича  Вербова. 

20 июля. Арендат[ор] Васильев ходатайств[ует] об отдаче ему в аренду городск[их] земель 

для добычи каменного угля. 

20 июля открыто телефонн[ое] сообщ[ение] Иркутск — Усолье,   10  к.  минута. 

22 июля выех[ала] экспедиция геолога Львова в горную область, прилегающую к Хамар-

Дабану, с целью закончить работы двух экспеди[ций] А. П. Детищ[ева], бывших  летом   1913 —

14 г. 
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Ирк[утским] комит[етом] союз[а] городов израсходовано на кварт[иры], довольствие 

беженцев за 1/2 года 40874 р.  85  к. 

С 7 по 19 августа учащимся 5 и 6 классов Черемхов[ского] коммерч[еского] училища П. К. 

Щелкунова в числе 30 ч[еловек] с тремя руководит[елями] Яхонтовым, Кичановым, 

Коробейниковой совершена экскурсия, по Байкалу. Каждый ученик внес 19 р. 71 к. От училища 

на экскурсию поступило 205 р. Пройдено пароходом 1800 вер[ст]. 

Жертвов[ания] на университ[ет]: Кравец — дома (200000), Родионов и Замятин по 50 т[ыс]., 

Рассушин, Щелкунов и Мете[лев] по 25 т[ыс]. (по 2 августа пожертвов[ано]   все[го]   874811   

р.). 

13 авг[уста] в теат[ре] Дон Отелло устроен вечер колон[ии] итальянск[их] подданных, 

дав[ший] 1434 р. 10 к. в пользу семьям пострадавш[их] на войне воинов итал[ьянской] армии и 

часть сбора на Иркут[ский] приют для дет[ей]   воинов. 

Авг[уст]. Открыт приют для безногих воинов, состоящ[ий] в ведении комитета вел[икой] 

княгини Марии Павловны. 

19 авг[уста] открыт 48-й очередной съезд епархиального духовенства. 

Авг[уст]. В 1-й кл[асс] гим[назии] принято 40 чел[овек],  желающих  бы[ло]   400. 

Авг[уст]. В муж[ских] и женск[их] духов[ных] учебн[ых] завед[ениях] введено преподавание 

пчеловедения. 

20 авг[уста] открылось общежитие для детей, родит[ели] которых живут в Иркут[ске], членов 

местного общества взаимного вспомоществования учащих и учивших. 

29 авг[уста] прибыл глав[ный] нач[альник] тюрем[ного] управл[ения] д[ействительный] 

с[татский] с[оветник] Гран для осмотра тюрем Сибири. В Ирк[утской] тюрьме заключенных 

1638 м[ужчин] и 262 женщи[ны]. 

1 сентября исполнилось 150 лет со дня освящения в 1766 г. блаженным еп[ископом] 

Софронием главного алтаря храма в Тихвинской церкви (Воскресе[ние] Христово). 

4 сент[ября] в евр[ейском] училище состо[ялся] литер[атурный] вечер памя[ти] еврейск[ого]   

писател[я] Шолом-Алейхема. 

5 сент[ября] в Вениаминовc[ой] приходской школе открыта библиотека, пожертвован[ная] В. 

В. Бушковым в память своей дочери Елизаветы, бывш[ей] ученицы этой школы. 

5 сент[ября] проехал чрез   Ирк[утск]    японск[ий] принц  Кан-Ин с  лицами своей  свиты. 

5—7 сент[ября] останавлив[ался] в Иркут[ске] проездом на Дал[ьний] Вост[ок] извест[ный] 

писатель В. Г. Тан-Богораз. 

6 сентября. Прибыв[ший] по высоч[айшему] повелен[ию] ген[ерал]-инспект[ор]    Адлерберг   

производ[ил] смотр ученикам 8-[го] кл[асса] гимназии, обучающимся военному  строю. 

7 сент[ября]. О[бщест]во   взаимного страхован[ия] [имуществ от огня] за многолет[нюю] 

плодотв[орную] деятельн[ость] в пожарном деле получи[ло] «диплом 1-й степ[ени]» от 1-й 

Сиб[ирской]  выст[авки] противопож[арных] мер и страхования, организован[ной] 25—28 мая  

1914 г. в Томске
22

. 

8 сент[ября]. Приюты для сирот беженцев, бывш[ие] в Глазково и по 2-й Иерус[алимской] 

ул[ице], соединены в один и переведены на Якутск[ую] ул., № 8. Призревае[мые] 55 детей от 3 

до 14 лет обучаются делать игруш[ки]  из прессов[анной]  бумаги и почтов[ые]  конверты.  

Приют  основ[ан]   и  существ[ует]   благод[аря] инициат[иве] полковн[ика] Н. А. Шестоперова. 

15 сен[тября]. Иркут[ский] облаcт[ной] комит[ет] выпуст[ил] 2-й н[омер] «Бюллетеня о 

движении эпидемичес[ких] заболевай[ий] в области» в минувш[ем] августе. 

15 сент[ября]. На Ирк[утский] университ[ет] собрано 1200 т[ыс]. р., считая и недвижимое 

имущество. 

Иркут[ское] о[бщест]во попечения о сирот[ах] воинов, убит[ых] в Отечеств[енную] войну 

1914-16 гг. 18 сент[ября] засед[ание]: касс[овый] отч[ет] за 1916 г. о  покупке  дома. 

16 сент[ября]. Открыто   о[бщест]во   вспомоществов[ания] нуждающимся ученицам 

част[ной] женской гимна[зии]   А.  М.   Григор[ъевой]. 
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17 сент[ября]  открыто Нагорное отд[еление] потреб[ительского] о[бщест]ва «Труженик» 

(Б[ольшая] Блин[овская] — 3-я  Иерус[алимская]). 

20 сент[ября] на общедост[упных] курсах 401 вольнослушат[ель], на подготовитель[ном] 

семестре 71, первом -— 132, третьем — 124, пятом — 45 и седьмом — 29. 

20, 21 сент[ября] в общ[ественном] собр[ании] лекц[ии] Серг[ея] Яблоновск[ого] (сотрудник 

«Р[усского] с[лова]») «Уходящие от жизни» (о самоубийс[твах]), «Право нерожденных» (об 

искусств[енном] плодоизымании). 

24 сент[ября] в 1-м общ[ественном] собр[ании] Ирк[утское] о[бщест]во художников открыло 

выставку картин худ[ожника] И. Л. Калмыкова
23

. Всего более 200 картин  и  этюдов. 

Закон 27 авг[уста] 1916 г., воспрещ[ающий] повыш[ение]   цены  на  кварт[иры]
24

. 

26 сент[ября]. Пожертв[овано] на университ[ет] более l.5 млн. (наслед[никами] 

т[оварищест]ва А. Ф. Второва 200 т[ыс]., о[бщест]вом взаимн[ого] страхов[ания] 100   [тыс],   [и  

другими]). 

27 cент[ября] празднов[ание]  50-лет[него]    юбилея Иркутского промышленного училища. 

Рассушин[ой] внес[ено] 2 т[ыс]. на стипендию имени брата ее г. Новицкого. 

27 сент[ября] прибыл старообряд[ческий] еп[ископ] иркут[ский] и Амуpc[кий] Иосиф, 

возвращ[ающийся] с собора старообрядцев в Москве. I.X совер[шил] богослуж[ение] в 

старообр[ядческом] храме Покрова Пресв[ятой] Богород[ицы] на Русинов[ской] ул[ице]. 

26 и  27  сент[ября]   кружечный  сбор
27

. 

27 сент[ября] обществом «Кооператор» откр[ыта] нов[ая]   лавка   на   уг[лу]   Мотохов[ской]   

и Савинской ул[иц]. 

Сент[ябрь]. Скончавш[аяся] Ф. Е. Щербакова недвижимое имущ[ество] стоим [остью] более 

25 т[ыс]. остав[ила] Троицкой церкви для устройства приходской богадельни. 

8 окт[ября] буря, к вечеру снег, шедший всю ночь. 

15 окт[ября] в музее Геогр[афического] о[бщест]ва открылся съезд уполномоченных 

потребительских обществ в  Иркутской  губернии. 

15 окт[ября]. Прибыл ширетуй Тункинского ламайского духовенства Дамба Доржиев для 

доклада начальн[ику]  края о неотложн[ых]  делах ламайск[ого]  духовен[ст]ва. 

16 окт[ября]  в общ[ественном]  собр[ании]  лекция Фед[ора] Сологуба «Россия в мечтах и 

надеждах». 

19 октября исполнилось 50-[летие] со дня принятия имп[ератрицей] Мар[ией] Фед[оровной] 

учебн[ых] заведен[ий] в свое ведение. 

20 окт[ября] прибыл член Госуд[арственного] совета сенат[op] H. П. Муратов (уех[ал] 

обрат[но] 24-[го]). 

23 окт[ября] в Глазковой состоялось освящение нов[ого] здания Ломоносовской школы (это 

первая из пяти школ по плану из oбщ[ей] сети введения всеобщего обучения  в  Иркутске). 

28 октября в Знаменском предместье открыто отделение  2-й  полицейской  части. 

30 окт[ября]. Рядом с Кузн[ецовской] больницей происходила сдача строит[ельной] 

комиссией попечит[ельному] сове[ту] Иаково-Александрийской общины Красного Креста трех 

вновь выстроен[ных] корпусов для помещен[ий] Красного Креста. Пост[ройки] [стоимостью] 

208136 р. воздвигнуты Гл[авным] управлен[ием] Рос[сийского]   о[бщест]ва  Крас.  Креста. 

31 октября в помещен[ии] музея открылись 6-недельн[ые] курсы сестер милосердия. 

Записалось 268 слушательниц. 

Октябрь. Открыто в Иркутске Азиатское отделение союза американских фабрикантов 

(получен[ы] заказ[ы] [на] 176 п[ар] [обуви] для духов[ной] семинар[ии], 157 п. для мужск[ого] 

училища и 1480 п. [ддя] городского]   управления). 

1 ноября. Потребит[елъcким] о[бщест]вом «Труженик» приобретен большой магазин 

Подолинского за 100  т[ыс].  р. 

В Глазково застроено 56 кварт[алов], на них расположено 711 отдельн[ых] участ[ков]. На 

застроенной площади 764 дома и 460 флигел[ей], занимающих площадь 1640791 кв. саж[ень]. 

Из них 24 кам[енных], 1173 дерев[янных], 15 полукам[енных], 3 глинобитн[ых] и мазанок, 5 
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землянок. 618 помещ[ений] крыто железом, 601 с дерев[янной] крыш[ей], 79 дом[ов] 

двухэтаж[ных], 19 с мезонин[ами] или подвальн[ым] этаж[ом], 2 трехэтаж[ных]. В этих домах 

расп[оложено] 1716 квар[тир] с 3990 жил[ыми] комнат[ами] и 1650 кухнями (1590 рус[ских] 

печ[ей], 617 голландс[ких], 232 плит[ы], 13 контрамарок)
30

. Население Глазково — 5958 

взрос[лых], 3378 дет [ей] (сюда не входят солдаты в казарм[ах] 28— 23-[го] кварт[алов]). В 

общ[ий] подсчет не вошли 1, 25, 26, 24-а, 7 и 77-[й] кварт[алы]. (Обследов[ание] продолж[алось]   

1с  27  июля  по   10  сент[ября].) 

14 ноября в Глазковой состоялось освящение здания для железнодор[ожного]   двухклассного    

приходск[ого] учи[ли]ща на  600  человек. 

15 ноября в Москве скончался доктор С. Я. Мендельсон, один из основателей о[бщест]ва 

врачей Воcт[очной] Сибири. 

Ноябрь. При убежище беженцев-литовцев открыта школа для литовских детей. Обучение 

ведется на родном языке   (Харлампиев[ская],  № 42). 

Ноябрь. Губ[ернской] администрац[ией] не разрешены дальнейшие продовольственные 

собрания, устраиваемые город[ским]  продов[ольственным]  комит[етом]. 

30 ноября в общ[ественном] собр[ании] быв[ший] тов[арищ] предс[едателя] 1-й 

Гос[ударственной] думы пр[офессор] Н. А. Гредескул читал лекцию на тему «Россия и ее 

народы». 

Ноябрь. Открыта Ирк[утской] агрономич[еской] организацией ремонтная мастерская 

(кузница) для крестьян. 

6 — 16 декабря морозы утром 36°. Занятия в город[ских] учебн[ых] завед[ениях] не 

провод[ятся]. 

9 декабря по Ангаре шел лед (в Усолье 8.XII Ангара  покрылась). 

У памятн[ика] А[лександру] III замерз солдат. 

13 декабря льдом сорвано несколько понтонов, которые не успели отвести в безопасное 

место, один отнесен вниз. 

14 декабря в Ирк[утском] окруж[ном] суде началось слушание дела [19] анархистов-

коммунистов: Вакуленко, Крупенина, Сакова, Банковского и др[угих]   (отложено слушание). 

14 декабря в военно-окружном суде слушалось дело об  убийстве  на  Сенюшиной горе. 

16 декабря Ангара у города покрылась льдом. С 11 до 16 не было переправы, приезж[ие] 

сидели на вокзале. 

Евг[ения]   Ник[олаевна]   Пильц
32

. 

21 дек[абря] в теат[ре] Гиллера проф[ессор] психоневрологического института и приват-

доцент Петрогр[адского] университ[ета] М. А. Рейснер прочел лекцию на тему  «Л.  Андреев  

против  М.  Горького»
33

. 

Декабрь. Облаcт[ной] комит[ет] союза городов получил дополнит[ельно] 10 т[ыс]. от 

главн[ого] комит[ета] на  постройку  облаcт[ного]   инвалидн[ого]   дома. 

26 декабря в помещ[ении] музея открыта ботаническая выставка (до 8 янв[аря], посет[ило] 

2300 ч[еловек], в том числе учащихся группами 500). Выруч[ено] 340 р.,  расход  130—150 р. 

26 декабря о[бщест]во просвещения на детск[ой] площ[адке] открыло каток с беговым кругом 

около 200 саж[еней]. 

26 декабря. Правл[ение] еврейск[ого] благотв[ориpельного] о[бщест]ва организовало 

комиссию «Бикур-Хойлим» для оказания помощи больным бедн[ым] евреям на дому, 

улучшения питания больных, посел[ен]и[я] в деревню. 

31 декабря в общ[ественном] собр[ании] с 12 ч[асов] дня состоя[лся] детский праздник, 

устроенный кружком руководителей детских площадок о[бщест]ва «Просвещение». 

В 1916 г. бесплатной детской столовой имени арх[иепископа] Тихона отпуще[но] детям 

18967 обедов. Пожертвов[аний]   посту[пило]   2085  р. 

В 1916 г; в о[бщест]ве фельдш[еров], фельдшериц и акушерок г. Иркутска (преобразовано] из 

о-ва помощ[ников] врачей) состоя[ло] 104 члена. На 1 января оставал[ось] в кассе 3646-88 к. За 

год поступило 14107-1 к., израсходовано 12127 р. 56 к., остал[ось] 5626 р. 33 к. 
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С 9 по 17 [января] не было уличного освещения ввиду ограниченности угля на электрической 

станции (17.1  привез[ено]   100  т[ыс].  пудов). 

15 янв[аря]. Город[ская] управа предлагает продовольств[енному] комитету в срочном 

порядке подготовить материал по введению карточной системы распределения  муки. 

15 янв[аря] в музее Геогр[афического] о[бщест]ва С. А. Григорьев прочел лекцию «О 

доисторическом человеке  в  Иркутской губернии». 

15 янв[аря]. Художеств[енный] иллюзион Ягджоглу куплен А. М. Дон Отелло за 10 т[ыс]. р. 

Янв[арь]. Правд[ение] профессиона[льного] о[бщест]ва рабочих булочн[ого] и 

кондит[ерского] производства постанов[ило] закрыть хлебопекарню в Глазково ввиду  

трудности  доставки муки. 

15 янв[аря] во вновь отстроенном здании Троицкой школы  начались  занятия. 

В  городе  большая  нужда  в  муке. 

В соборе за недостат[ком] угля не производилось отопления, богослужение совершалось в 

Богоявлен[ском] соборе. 

Янв[арь]. Вышел № 1 кооп[еративного] журнала «Извест[ия] о[бщест]ва потребителей 

служащих и рабочих Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги]». 

19 янв[аря]. Байкал[ьское] пароходство обязалось доставить городу 4 т[ыс]. саж[ен] дров на 

берегов[ой] склад [по] 10-50, с развозкой по городу — 12 р. 50 к. 

19[января]. Город[ом] закуплено в Маньчжур[ии] 210 ваг[онов] муки. Доставка началась с 

28.XII 1916 г. по 2. вагона в день. Сахару город имеет 20 т[ыс]. пудов. Прибывш[ая] мука 

роздана в три город[ские] лавки и в  шесть  кооперативных по  6  вагонов. 

20 янв[аря]. Высоч[айше] утверж[дено] пожалов[ание]  пот[омственному] поч[етному]  

гр[ажданину] докт[ору]   медиц[ины]   Фед[ору]   Конст[антиновичу]   Трапезникову звания 

почетн[ого] гражданина согласно ходат[айству]   о  том  думы. 

22 и 23 янв[аря] забаст[овка] извозч[иков] легковых. 

23 янв[аря] в cемейн[ой] школе Третьяковой открылись краткосрочные курсы   по семейному   

воспитанию. Слушател[ей]   90  чел[овек]. 

24 янв[аря] в 1-м общ[ественном] собр[ании] лит[ературный] вечер, устраив[аемый] 

воспит[анниками] Иркут[ского]   учителъск[ого]   института. 

24 янв[аря]  в 5 час[ов] утра горела крыша вновь строящегося здания кадетского корпуса, 

общ[ая] длина которого   […]
2
.  Убыт[ка]   до  50  т[ыс].  7  р. 

25 янв[аря] скончалась   Адел[аида]    Эдуард[овна] Третьякова
3
. 

Число учащихся: мужс[кая] гимн[азия] 702, реал[ьное] учил[ище] 326, промышл[енное] учил. 

351, учит[ельский] инст[итут] 68. В город[е] при инстит[утском] училище 64, учит[ельской] 

семинар[ии] 108, в рем[есленно]-восп[итательном] зав[едении] Трапезн[икова] 167, 1-й 

жен[ской] гимн. 706, 2-й жен. гимн. 576, муж. гимн. Рус[ского] соб[рания] 233, муж. гим. 

Горцейт 209, жен. гим. Григорьев[ой] 420, жен. гим. Союза р[усского] нар[ода] 751, жен. гим. 

Некрасов[ой] 496, част[ной] гимн. Лятоскович 147, смеш[анной] гимн. Гайдук 221. Итого в 

сред[не]-учебн[ых] завед[ениях] 5554 ч[еловека]. В 1-м и 2-м выс[ших] начал[ьных] училищ[ах] 

523 ч., в Дет[ском] саду 123, в начальных училищ[ах] города 4787. Итого   в низш[их]   

уч[ебных]   зав. 5431,  а всего  10 987. 

28 янв[аря] в помещ[ении] евр[ейского] училища организационн[ое]  собрание 

открывающ[его]  свои действия отделения «Еврейского литератур[но]-художественного  

общ[ест]ва». 

29 янв[аря]   в Глазковой   открытие   Ломоносовской аудитории о[бщест]ва народных 

развлечен[ий], поставл[ена] ком[едия] «Без вины виноватые». Аудиторию оборудовала 

город[ская]   трезвенная комиссия. 

29 янв[аря] вышел № 1—2 журнала «Иркутс[кий] кооператор». 
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29 января состоялось освящение и открытие по Гончарной улице областного лечебно-

трудового инвалидного дома. 

7 февр[аля]. Иркут[ский] союз кооперативов приобрел мыловаренн[ый]   завод в  Рабочей  

слободе. 

9 февр[аля] чинами интендант[ского] вед[омства] Ирк[утского] воен[ного] окр[уга] устроен 

вечер в пользу о[бщест]ва повсеместн[ой]  помощи пострадавш[им]  на войне  солдат[ам]   и  их  

семьям. 

10 февр[аля] в музее Геогр[афического] о[бщест]ва открылась этнографич[еская] 

фотогр[афическая] выставка быта населения и природы В[осточной] Сибири. 

11 февр[аля] открыта кооперативная столовая о[бщест]ва  потребителей  «Кооператор». 

13 февраля в город[ской] библ[иотеке] 375 очередей]   до  9  часов. 

15  февр[аля].  В городе 41  пекарня. 

Архив  сиб[ирской] печати. 

22 февр[аля]. 12 февр. закрыт[ие] театр[ального] драмат[ического] сезона антрепризы 

Двинского. Дан 181 спек[такль], из них 143 веч[ерних] и 38 утр[енних]. 

25 февр[аля]. Организац[ионное] собрание о[бщест]ва изучения природы и климата 

Саянского края и его естеств[енных]   богатств. 

27, 28 февр[аля] и 1 марта не получалось телегра[мм] из  столицы. 

1 марта при о[бщест]ве содействия семейному воспитанию детей открыта читальня-

библиот[ека] но вопросам воспит[ания]   и  образования. 

1 марта объявление] ген[ерал]-губ[ернатора] Пильца  о  воспрещении  собран[ий]   и  сходок. 

2 марта утром была телеграмма. Получено известие о совершив[шемся]  государств[енном]  

перевороте. 3-го местн[ые] газеты подробно сообща[ют] о сверж[ении] старой власти. 

2 марта [в] 8 ч[асов] веч[ера] в город[ской] управе собрание представит[елей] общ[ственных] 

организаций без предварит[ельного] соглаше[ния], а исключит[ельно] под влиян[ием] текущ[их] 

событий. 2 марта образован временн[ый] Комитет общественных организаций. Председ[атель] 

Церетели. Получена телегр[амма] об отреч[ении] от преcт[ола] Ник[олая] II. Иркутс[кий] гар-

низон выразил Комит[ету], общ. орг. [признание]. (Парад на площади.) В 9 час. совещание у 

ген.-губер.. 

2 марта в союзе кооперат[ивов] 1-й митинг учащихся. 

3 марта получено сообще[ние] об амнист[ии] полит[ических] заключенных, 4-[го] выпущены 

из тюрьмы. 

3 марта в город[ской] управе 2-й митинг учащихся. 

В ночь на 4 марта явились к город[ской] управе (в управе шло заседание) 11-й Сиб[ирский] 

стр[елковый] зап[асной] полк, пехота, арт[иллерия] и конница. Войска приветств[овали] члены 

президиума комитета А. Р. Гоц и соц[иал]-дем[ократ] И. Г. Церетели. Нач[альник] дивиз[ии] 

Бобровcк[ий], приехав и отдав распор[яжeние]   войскам,  уехал  для  арестования. 

4 марта. По распор[яжению] исп[олнительного] ком[итета] общ[ественных] орган[изаций] 

арест[ован] ген[ерал]-губ[ернатор] А. И. Пильц, полицм[ейстер] Петровский и чины 

жандар[мского] управ[ления]. Набл[юдение] за порядк[ом] в городе возлож[ено] на Евг[ения] 

Франц[евича] Роговского. Уволен губ[ернатор]  [А. Н.] Юган. Комисс[аром] по управл[ению] 

губ[ернией] назначен  И.  А.  Лавров. 

4 марта митинги в 1-м общ[ественном] собр[ании], в город[ском]   теат[ре], Посох[инской]  

аудит[ории]. 

Образован]  Сов[ет]  рабочих депутатов. 

5 марта [в] 7 час[ов] прибытие полит[ических] из Алекс[андровской] центр[альной] тюрьмы, 

торжеств[енная]   встреча на вокзале. 

5 марта на Тихв[инской] площ[ади] революц[ионные] войска представля[лись] 

исполнит[ельному] комитету  (речь Церетели). 

5  марта  митинги. 

5 марта учрежден Совет военных депутатов Иркут[ского]   гарнизона. 
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6 марта.   Совещание   соц[иалистов]-революционеров под председат[ельством]   члена   2-й 

Г[осударственной] д[умы]   В.  Г.     Архангельского. 

6 марта в 5 ч[асов] 3-я школа прапорщ[иков] представ[лялась]  исполн[ительному]  комитету. 

Представ[ители] комит[ета] приветствов[али] прапорщи[ко]в. Прошли по улицам   и приняли   

участие   во ветре[че]  [с] Александров[ым]. 

7 марта рабочие Иркутска устроили организационные собрания, положившие начало 

существов[анию] рабочих союзов. На собраниях были представители от Ком[итета] 

бщ[ественных]  орган[изаций] и Совета рабочих депутатов. 

7 марта. В гор[одском] театре собрание служ[ащих] гор[одского]  общ[ественного]  

управ[ления]. Избр[ано] бюро  для выработки устава. 

8 марта в общ[eственном] собр[ании] раут бывш[их] полит[ических] ссыльных и каторжан. 

Присутствов[ал] «Старик» О. С. Минор, отбыв[ший] по 2 катор[ги] за участие  в  

революц[ионных]   партиях. 

10 марта. В городе осталось 250 ч[еловек] амнист[ированных], собрано 30 т[ыс]. р. Дума 

пожертвов[ала] 5000 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
10 марта. Празднов[ание] дня Свободы. В 12 ч[асов] дня пос[ле] литур[гии] в Каз[анском] 

с[оборе] на Тихв[инской] площ[ади] торжествен[ый] молебен с провозглашен[ием] многолетия 

Богохран[имой] державе Росс[ийской] и Времен[ному] правит[ельству] и вечной памяти 

павшим в борьбе за свободу. Войска дефилировали пред представ[ителями] воен[ных] и 

гражд[анских] власт[ей]. Войсков[ые] части прошли со знамена[ми] «Земля и воля», «Да 

здрав[ствует] св[ободная] Р[оссия]», «Да здрав[ствует] револ[юция]». Красный цвет был 

повсюду. В город[ском] театре митинг, откры[тый] И. Г. Гольдберг. Председат[ель] член 

исполнит[ельного]   комит[ета]   Ф.  М.  Сенюшкин. 

12 марта. В о[бщест]ве приказч[иков] закрытое собрание анархистов, присутствов[ало] 40 

че[ловек]. 

Март.  Церетели  уех[ал]   в   [Петроград]. 

12 марта в 2 ч[аса] дня военная прогулка Сиб[ирской] зап[асной] Ирк[утской] дивиз[ии] по 

городу. На берегу у Сукач[евского] сквера даны 3 залпа в честь народной свободы, народн[ого] 

правительства и революц[ионной] армии. 

12 мaрта в гор[одском]   управ[лении]   1-й   митинг женщин.12 марта уех[ал] отправл[енный] 

в Пет[роград] быв[ший] г[енерал]-губернатор] Пильц в сопровожд[ении] комиссара и ун[тер]-

офицера. 

17 марта № 1 «Вест[ника] Ирк[утского] Сов[ета] рабоч[их]   депут[атов]». 

17 марта в соборе сост[оялась] присяга народа держ[аве]   Рос[сийск]ой. 

18 марта в общ[ественном] собр[ании] Союзом равноправ[ных] женщ[ин] созыв[ается] 

мит[инг], председат[ель]   Генриетта  Николаев[на]   Дистлер. 

19 марта. Служ[ащие] гор[одского] общ[ественного] упр[авления] пришли прися[гать] 

Врем[енному] правит[ельству] . 

19 марта. Парад[ный] подъем красного флага революц[ии] над Белым домом в присутств[ии] 

делегатов револ[юционного] гарнизона и почет[ых] караулов от всех воинских  частей. 

19 марта. В гор[одской] упр[аве] организац[ионное] собр[ание] служ[ащих] гор[одского] 

общ[ественного] управлен[ия]. 

20 [марта] Ангара вскрылась, 25-[го] работы по взрыва[нию]   заберегов. 

20 марта. Собр[ание] прислуги в теа[тре] Гиллера. 

21 марта прибыл   в заседан[ие] исп[олнительного] комит[ета]    команд[ированный]    

Врем[енным]    правит[ельством] комиссар П. И. Преображ[енский]. Комисс[ар] по учебн[ым] 

делам В[осточной] С[ибири] В. Г. Архан[гельский]. 

Командующий войск[ами] Ирк[утского] окр[уга] по[лковник]   [П.   Г.]   Фелицын. 

21 марта. Гор[одская] д[ума] пост[ано]в[ила] в ознаменов[ание] велик[ого] празд[ника] 

рус[ской] рев[олюции] слож[ить] с бедн[ых] жит[елей] Ирк[утска] 80 000 недои[мок]. На 

улуч[шение] довольств[ия] войск гарниз[она]  асс[игновать]   5000 р. 
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Дума попол[нилась] 38 новыми представителя[ми] от  демократ[ических]   слоев  населения. 

23 марта день похор[он] борцов, павш[их] за своб[оду] у Петр[ограда]. В каф[едральном] 

соб[оре] панихида по павш[им] на улиц[ах] Пет[рограда] борц[ам] за  своб[оду]. 

25 марта. Начало митингов, организов[анных] полит[ической] секц[ией] исполнит[ельного] 

комит[ета]. 

26 марта. В помещ[ении]    общедост[упных]   курсов открыт 1-й Народный универси[тет] 

Вост[очной] Сибири   (курсы  превращ[ены]   в  унив[ерситет]). 

26- [го] состоял [ось] учред[ительное] собр[ание] армянской колонии Иркутска. 

Унив[ерситет]. 

28 марта №  1  газеты  «Армия и народ». 

28 марта получ[ены] свед[ения] о вмеша[тельстве] Сов[ета] раб[очих] и солд[атских] 

депут[атов] в распоряж[ения]   Времен[ного]   прави[тельст]ва. 

На пасхальный стол собра[но] купца[ми] 18000 р. 

3 апр[еля] в гим[назии] Некрас[овой] откр[ыта] выстав[ка] рисун[ков], этюдов и набросков 

Ирк[утского] общеученическо[го]   художествен[ного]  кружка. 

3 аир[еля] в Ирк[утске] съезд учащих Иркут[ской] губ[ернии],  200 участ[ников]. 

3 - 16 апреля в музее выс[та]в[ка]. Посе[тило] 3000 ч[еловек],  ост[авивших]   1252  р. 

4 апр[еля] в общ[ественном] собр[ании] засед[ание] объединенн[ого] Сов[ета] рабо[чих] и 

солдат[ских] депут[атов] Ирк[утска]. Создался объединен. Совет солдат[ских]   депутат[ов]. 

В иллюз[ионе] у Дон Отелло карт[ина] «Гри[шка] Распу[тин], позор до[ма] Ром[ановых]», [2 

серии]. 

7 апр[еля]  съезд буря[т]  Ир[кутской]  губ[ернии], прису[тствовало]   300  чел[овек]. 

8 апр[еля] в 11 час[ов] ут[ра] торж[ественные] проводы из Ирк[утска] маршев[ых] рот
9
 и 

солд[ат] 12-[го] с[трелкового]   зап[асного]   пол[ка]. 

16 апр[еля]. Состоялась перепись населе[ния] гор. Иркут[ска]. 

18 апр[еля] празднование 1 Мая. К 12 ч[асам] на Тихв[инской] площ[ади] сбор всех союзов и 

организ[аций] и войска. В час дня манифеста[нты] двину[лись] по Амур[ской], Больш[ой], 

Шелаш[никовской], Арс[енальской], обра[тно] на Тихв[инскую] улицу. Здесь пред рабочими 

союзами прошли церемониальн[ым] марш[ем] приветств[ующие] пролетариат воинские части, 

склоняя знамена. 

Ночью в Богоявлен[ском] соборе в склепе Казанc[кого] придела произош[ел] пожар, который 

уничтожил гробницу  с  останками  св.  Софрония. 

18 апр[еля] ушли 2 марш[евые] роты. 17 апреля в пользу их устроен спектак[ль] в теа[т]р[е], 

шла «Измена»  Сумбатова. 

20 апр[еля] открыто военно-просветит[ельное] о[бщест]во. 

20 апр[еля]   забастов[ка]   парикмахе[ров]. 

20 апр[еля] открыта центр[альная] примирит[ельная] камера для решения конфл[иктов] 

меж[ду] рабоч[ими]   и  предпринимат[елями]. 

Сбор  в  пользу  маршевых  рот. 

23 апр[еля] в 10 ч[асов] отправ[ка] в дей[ствующую]   арм[ию]   неск[ольких]   маршев[ых]   

рот. 

23 апр[еля] по случаю испол[ни]в[шегося] 50-летия существ[ования] братства (10.11) 

взаим[ного] вспоможения духов[енства] Ирк[утской] епар[хии] отслуж[ен] мол[ебен], после 

котор[ого] в дух[овном] учил[ище] заседа[ние] братства, где прочит[ан] ист[орический] очерк 

брат[ст]ва, о матер[иальном]  полож[ении]  брат[ст]ва. 

23—26 апр[еля] съезд уполномоч[енных] о[бщест]ва потреб[ителей] служ[ащих и рабоч[их] 

Заб[айкальской]   ж[елезной]   дор[оги]   (76  че[ловек]). 

25 апр[еля] № 1 [газеты] «Народная свобода» (парт[ии]   Нар[одной]   св[ободы]). 

Врем[енным] правит[ельством] отме[не]на ссылка в Сибирь. 

В бан[ке] о[бщест]ва взаим[ного] кред[ита] подпис[ка]   на  заем  свобо[ды]   дала   1886000  

р. 
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25 апр[еля]. Исполнительный] комит[ет] посети[ли] полномочный] министр Соединенных] 

Шт[атов] Амер[ики] Базиль Майльз, особо уполномоч[енный] при после И. И. Керригэн и его 

помо[щник] Т. П. Томпсон, заяв[ив] о жел[ании] Амер[ики] поддер[жать] своб[одную]   

Росс[ию]. 

30 апр[еля] общ[ее] собрание о[бщест]ва взаимопомощи приказчиков постанови[ло] все дела 

и средства переда[ть] союзу тор[гово]-промыш[ленных] служащих. 

2 мая отъезд на фронт 75 сеcт[ер] милос[ердия] Кр[асного] Кре[ста]. 

4 мая № 1 [газеты] «Голос социал-демократа». 

Забаст[овки] рестор[анной] прислу[ги], служ[ащих] О[бщест]ва   «Россия». 

4 мая. При гимн[азии] Некрасов[ой] открыт клуб учащихся в присутств[ии] родит[елей], 

учащих и инспект[ора]  учи[лищ]   В[осточной]  С[ибири]   В. Г. Архангельского. 

5 мая. В общ[ественном] собр[ании] митинг партии Народ[ная]   св[обода]. 

7 мая. В город[ском] сквере 11-й Сиб[ирский] стр[елковый] полк устр[оил] народное гулянье 

с лотер[еей]-аллегри. 

9 мая. Мест[ный] комит[ет] парт[ии] соц[иалистов]-рев[олюционеров] устраив[ает] для 

бабуш[ки] рус[ских] рев[олюционеров] Ек[атерины] Конст[антиновпы] Брешков[ской]  сбор в 

пользу издат[ельского]  фонда. В гор[одском] сквере гулянье, в общ[ественном] собр[ании] 

муз[ыкально]-лит[ературный] веч[ер], продав[алcя] листок,  посвя[щенный]   Бреш[ко]в[ской]. 

10 мая. Вооружен[ное]  нападение на помощ[ника] комисс[ара]   военного  сыска. 

12 мая убийство Главацкого на Бол[ьшой] ул[ице], часов[ой]   маcт[ер]
10

. 

<.....>
11

. 

13 мая на Знаменском мосту ограблен нескол[ькими] вооруженн[ыми]  людьми артельщик 

завода Фукса, отнято  6000 р. 

14 мая весь день на Тихв[инской] площади происходил митинг, созванный анархистами, 

слушат[ели]  преимущ[ественно]   солдаты. 

14 мая ночью ограблен магаз[ин] золо[тых] вещ[ей] Кудрявцева на 50 т[ыс]. и мехов[ых] 

вещ[ей] Тышковск[ого]   на  5000. 

15 мая. О[бщест]во самообразования открыло бесплат[ную] школу в Рабочей слободе. 

Учащих[ся] 30 челов[ек]. 

У дачи Бревновых ограблен артельщик кадетского корпуса. 

16 мая. В о[бщест]ве потр[ебителей]    служ[ащих] 3[абайкальской]  ж[елезной]  д[ороги]  

открылся   съезд бурятск[их] учителей и деятелей по народному образованию (cъеха[лось] 100 

учит[елей] и [учительниц]). 

16 мая. В думе избра[ны] членами управы К. П. Турицын (зам[еститель] городского] 

гол[овы]), Ф. М. Казанск[ий], К. В. Миталь, Н. П. Патлых и И. И. Егудин. Н. П. Патлых избр[ан] 

председате[лем] городской управы (учр[еждена] нов[ая] долж [ность]). 

17 мая во 2-й жен[ской] гимн[азии] открыто заседание общегубернского съезда народных 

учителей  (более 250,  неск[олько]   сот). 

19 мая в 4 ч[аса] дня в поезде проследова[ли] останки Е. С. Сазонова
12

 в Уфу, (изв[естный] 

социалист- револ[юционер]). Почетный караул, музыка, ораторы. Торжественная встреча 

социали[стов]-революци[онеров], делег[атов] воен[но]-исполн[ительного] ком[итета] со зна-

мен[ем]   и  музык[ой]. 

20 мая в общ[ественном] собр[ании], 21 мая в 12-м полку митинги против смерт[ной] казни 

Адлера. 

21 мая прибыла М. А. Спиридонова
13

, посетила войсковые части, собрания 

железнодор[ожного] съезда, учительского  союза. 

Слухи о готовящ[ихся] нападениях на правит[ельственные]   учреждения,  о  поджогах. 

В 10 ч[асов] веч[ера] вооруж[енное] нападение на тюремную больницу. Ночью же 

перестрел[ка] между солдат[ами]   на  Сарайн[ой]   ул[ице]. 

Сибирь  и  областн[ичест]во. 
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Сельск[ий] сход в Тельме постанов[ил] архив сжечь, Суховск[ой] продать 

потребит[ельскому] о[бщест]ву на кульки. 

22 мая   С. Н. Салтыков утв[ержден] комисс[аром] Врем[енного]  прав[ительства]   по 

Ирк[утскому]  ген[ерал] -губ[ернаторст]ву. 

22 мая учреж[ден] союз беженцев Иркутска. 

25 мая в 12 ч[асов] дня проследов[али]   чрез   Ирк[утcк] два спец[иальных] поезда с 

Америк[анскими] миссиями — политич[еской] с чрезв[ычайным] послом Рутом и техническ[ой] 

с инжен[ером] Стивенсоном, строител[ем] Панамского канала. Цель мис[сий] ознаком[ление] в 

Петр[ограде] с полож[ением] дел в России. 

25 мая  №   1   [газеты]   «Наша  деревня». 

26 мая. На Амурск[ой] ул[ице] в д[оме] Шнейдермана сгорели сеновал и стайка (5 ч[асов] 20 

м[инут]). 

С 29 мая по 11 июня епар[хиальный] съезд с участ[ием] делегатов от мирян. Является 1-м 

съездом объединен[ия] духов[енства] и мирян Иркут[ской] епарх[ии]. Собр[алось] 100 

деле[гатов]. Боевой вопрос—отделен[ие]   церкви  от  горудар[ства]. 

30 мая. Союз професс[иональных] союзов объединяет-22 союза: 1) металлистов 450, 2) 

рабоч[их] печат[ного] дела 346, 3) портных 315, 4) колбасн[иков], мясн[иков] 131, 5) прачек, 

красиль[щиков] 190, 6) рабочих Байкал[ьского] судоход,[ства] 183, 7) парикмах[еров] 58, 8) 

рестор[анной] и др[угой] прис[луги] 754, 9) булочн[иков] и кондит[еров] 240, 10) служ[ащих] 

аптек 61, 11) строит[елъных] рабочих 1050, 12) мукомолов 104, 13) т[оргово]-пром[ышленных] 

служ[ащих] 1200, 14) деревообделочников 200, 15) работ[ников] гор[одского] общ[ественного] 

управления] 620, 16) счетчиков и курьеров 550, 17) сапожников и заготовщ[иков] 157, 18) 

спичечн[иков] и гильзов[щиков] 128, 19) квасовар[ов], пивовар[ов] 250, 20) кожевников 400, 21) 

служа[щих] клубов и собра[ний] 54, 22) музыкан[то]в 340 членов. 

Ликвидир[ована] торгов[ая] фирма Люблинского, Алексеева,   Комова. 

Май. Введена уличная ночная охрана, начальник И.  Рункевич. 

Русанов, собира[тель] старин[ы] в Верхолен[ске]. 

30 мая. Законч[ился] ветеринарный съезд, присут[ствовало]   37  участ[ников]. 

31 мая состоя [лось] 1-е организацион[ное] собрание союза квартиро- и комнатонанимателей 

(бюро 12 лиц). 

1 июня № 1 газ[еты] «Единение», орг[ана] Ирк[утского] объед[иненного] Сов[eта] раб[очих] 

и солд[атских]  депут[атов] и обл[астного]  бюро С[овета] с[олдатских] и р[абочих] д[епутатов] 

(вмес[то] «Един[ения] (маленького)   «Армия  и  народ»). 

2 июня 100-летие со дня рожде[ния] И. С. Хаминова. В Хар[лампиевской] цер[кви] 

архиеп[ископская] литур[гия] и панихида. В 2 ч[аса] в ду[ме] торж[ественный] акт, 

посвящ[енный] памяти И[вана] Степановича
17

. 

2 июня в общ[ественном] собра[нии] концерт Н. В. Плевицкой. 

3 июня 2-е публ[ичное] собр[ание] в музее, созв[аны] групп[ы]   областников. 

4 июня на Тихв[инской] площ[ади] с 3 ч[асов] дня до 7 митинг, более 400 амнистировнных]    

уголовных против брошен[ных] им обвине[ний] в преступности. 

6 июня в 8 ч[асов] ве[чера] част[ич]ное солнечное затмение. 

С 6 июня в город[ском] сквере военно-испол[нительная] комисс[ия] устраив[ает] по 

втор[никам] и четв[ергам] народные гулянья с участ[ием] военного оркестра  с  5.5  до  7.5  

веч[ера]. 

С 10 июня по 23 областн[ой] съезд педагог[ов] средней школы Вос[точной] Сибири (во 2-й 

женс[кой] Хамин[овской]   гимн[азии]). 

10 июня. В о [бщест]ве потреб[ителей] служ[ащих] Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги] 

открылся съезд уполномоч[енных] Ирк[утского] то[варищест]ва кооперативов. 

Присут[ствовало] 200 делегатов от 135 обществ. 

10 июня. Чинами   прокурор[ского] надзора   начаты лекции для милиционеров по вопросам 

их прав и обязанностей. 
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11 июня откр[ыта]  выставка, организо[анная]  для област[ного] съезда [педагогов] отд[елов] 

ручного труда,   геогр[афии], ист[ории], словес[ности], професс[ионально-технического],    

ест[ественно]-историч[еского], химическ[ой]    лаборат[ории],   физич[еских] наблю[дений], 

пособ[ий] по математ[икe], по естеств[енной] ист[ории],  отдел рукодельн[ых]   работ 

реальн[ого]  учил[ища],  промышл[ленного]   уч.,  горного  учил. 

11 июня в городском сквере Ирк[утской] орган[изацией] РСДРП устр[оено] гулянье при 

участии военно-симфонич[еского] оркестра и трех военных духовых. Кинематогр[аф],  танцы. 

11 июня митинг женщин. Прочитаны лекции об Учред[ительном]   собрании и   по  

кооперации. 

12 июня открыта для публики   библиотека   професс[ионального]  союза   торгово-

промышленных служащих (быв[шего]   о[бщест]ва  приказчиков). 

13 июня собрание граждан, созванн[ое] по инициативе   союза   домовлад[ельцев].    

Постанов[или]    собрать 90 т[ыс]. на нужды уходящих на фронт маршевых рот. 

13 июня в 7 ч[асов] в[ечера] отправ[ление] на фронт 1-го бат[альона]  12-го   С[ибирского] 

ст[релкового] зап[асного] полка. Остальн[ые] батал[ьоны] выступят 14, 15-[го]. 

14 июня. Открыта камера соглашения   для   разбора конфликтов между владельцами 

торгов[ых]    предприят[ий]   и  служащими  в  них. 

15 июня. Центр[альной] культ[урно]-просв[етительной]  секцией ж[елезно]д[орожного] союза   

открыты в Глазковск[ой] ж. д. школе вечерние курсы общест[венных]  наук для 

же[лезно]дор[ожных] служащих. 

15 июня в 6 ч[асов] дня у здан[ия] гор[одской] упр[авы] сост[оялись] торжеств[енные] 

проводы воинских частей, уходящих на фронт. От город[ского] самоупр[авления]   вруче[но]   

знамя. 

16 июня. При Базанов[ском] восп[итательном] доме закрыто  родильное  отделение. 

На Севере диком. Об университете. Тюр[ьма]. 

17 июня. Исполнительная  военн[ая]   комис[сия] устр[аивает] в гор[одском] сквере концерт-

митинг с выcтуплен[ием] ораторов  пор[учика] Краковецкого, граж[данина] Янсона и др[угих]. 

Симф[оническим] оркест[ром]   исполне[на]   увертюра   1812  г. 

18 июня переосвидетельств[ование] белобилетни[ков] с  1874  по  1896 г. 

19 июня В. Г. Архангельский, глав[ный] инс[пектор] учил[ищ] В[осточной] С[ибири], уехал в 

Петрогр[ад]. 

20 июня. Прип[однятое] настроение в Ирк[утске] после получения извес[тия] о переходе в 

наступление русск[ой]   революц[ионной]   армии. 

21 июня. Днем торжеств[енные] проводы полка, уходящ[его] на фронт. Город[ской] 

муниципалитет поднес зна[мя]. 

Бесплат[ная] читальня при рабочем клубе откр[ыта] Нагорным районы[ым] комит[етом] 

Ирк[утской] орган[изации] РСДРП в Нагорном училище (уг[ол] Руси[но]в[ской] и 3-й 

Иерус[алимской]). Более 10 газ[ет]. 

23 июня. Испол[нительный] коми[тет] воспрет[ил] солдатские митинги, собираемые 

безответственн[ыми] лицами на улицах, призыв [ающими] к захва[ту] банков, частн[ого]   

имущ[ества]. 

23 июня. Библиот[ечное] бюро Иркут[ской] сионистской организации (уг[ол] 4-й 

Солд[атской] и Боль[шой] при магаз[ине] «Оптик») [работает] по понед[ельникам], средам  и  

пятницам. 

23 июня. Прибыли амнистир[ованные] политичес[кие] яз  Якутска более  100 ч[еловек]. 

25 июня. Ирк[утское] латышск[ое] о[бщест]во в роще на берегу р. Иркута устроило праздник 

Ивана Купалы «Лиго». Хор, музыка,   игры,   костры.   (Пла[та]   за вх[од]   50  к.) 

У нив [ерситет]. 

26 июня открылся уездный земский съезд в присут[ствии] 65 представит[елей] от 29 

сельск[их] и волост[ных]   исполнит[ельных]   комитетов. 
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2 июля отправился в действ[ующую] армию 1-й Иркутский] ударный батальон юнкеров, 

сформиров[анный] из юнкеров военн[ого] учил[ища] и всех школ прапорщ[иков]. 

6 июля отправ[лен] в действ[ующую] армию украинский маршевый батальон. 

6 июля получены сведения о событ[иях] в Петрогр[аде]   4 июля. 

В городе нет мелкой размен[ной] монеты. 

11 июля. Установл[ен] в пользу города сбор с публич[ных]   зрелищ  и  увеселен[ий]. 

12 —17 [июля] съезд анархистов-коммунистов Сиб[ири] и Дал[ьнего] Вост[ока] в составе 18 

делегатов от городов, где имеются большие организации. Заседания при  закрытых  дверях. 

16 июля. Учреждено «Общество христиан для благоустройства кладбищ» на приход[ском] 

собр[ании] в Харл[ампиевской]  цер[кви]. 

19 июля. Сбор железа на с[ельско]хозяйственные] орудия крестьян. 3 т[онны] жел[еза] —

неск[олько] пуд[ов]   стали,   14  пуд,  отхо[дов]. 

С 20 до 23 июля закрыты магазины, торгующие мануфактурой  для  учета  товаров. 

20 июля. В исп[олнительном] комитете Сов[етов] военн[ых]  депут[атов]  принима[ется]    

запись   женщин-доброволиц, желающих поступить в женские батальоны. 

20 июля 1-е засед[ание] вновь организуемого союза извозчиков. 

21-25 июля. Благочинный съезд духов[енства] и мирян. 

23 июля курсы пропагандистов при Ирк[утском] комитете]   партии с[оциалистов]-

рев[олюционеров]. 

23 июля в 1-м общ[ественном] собрании собрание союза солдаток по вопросу улучшения их 

материально[го] и  духовного  быта. 

С 24 июля продажа мануфактуры по карт[очкам]. 

26 июля. В Совете воен[ных] депут[атов] заслушан доклад делегата Всеросс[ийского] съезда 

Советов рабочих  и  солдат[ских]   депутатов   Г.  И.  Поршнева. 

28 [июля] отбыл 1-й ударн[ый] батальон 2-й Сибирской] зап[асной] стр[елковой] бригады на 

фронт. В 2 ч[аса] дня на Тихв[инской] площ[ади] молебствие и вручение  знамени. 

28 июля. Из конторы о[бщест]ва «Кооперат[ор]—Труженик» посредств[ом] подкопа 

похище[но] со взлом[ом] несгораем [ой]   кассы  20 602  р. 

28—29 июля. Краевой съезд по вопросам про [до]вольствия, о введении земства в Сибири. 

Кругликов избран краевым  комиссаром. 

30 июля демократические народные выборы в Иркут[cкую] город[скую] думу. Город 

разделен на 20 избират[ельных] участ[ков]. На выборах фигурировало 10 избир[ательных] 

списков: 1. партии социалистов-революц[ионеров]; 2. меньшевиков социал-демократов; 3. 

сионистов; 4. парт[ии] Народн[ой] свободы; 5. жител[ей] окраин Нагорной части; 6. народн[ых] 

социалистов; 7. большевиков соц[иал]-демокр[атов]; 8. союза домовлад[ельцев]; 9. гражд[ан] 

Нагорного района и окраин; 10. союза служ[ащих] правит[ельственных] учрежде[ний]. 

30 июля в 11 ч[асов] выех[ал] на фронт 1-й ударн[ый] батал[ьон]. Ком[андующему] 

войск[ами] под[полковнику] А. А. Краковец[кому] после молеб[ствия] на Тихв[инской] 

площ[ади] вручено знамя и произнесена ре[чь]. В составе батальона несколько женщин. 

30 июля. Книж[ка] И. И. Сер[ебренникова] «Об автоном[ии]   Сибири»
25

. 

На выборах подано 28 815 голосов. Из них за сп[исок] № 1 (соц[иалистов]-рев[олюционеров]) 

14743, № 2 (соц[иал]-дем[ократов]) 3765, № 3 (сион[истов]) 508, № 4 (Нар[одной] св[ободы]) 

3643, № 5 (окраин Нагор[ной] части) 123, № 6 (народ[ных] социал[истов]) 335, № 7 (с[оциал]-

д[емократов] большев[иков]) 3420, № 8 (домовл[адельцев]) 1311, № 9 (Нагор[ного] района) 462, 

№ 10 (союза служ[ащих] прав[ительственных] учр[еждений] )   305. 

30 июля. Съездом духов[енства] и мирян делегатами на Всеросс[ийский] церковн[ый] собор 

избра[ны] от дух[овенства] св[ященники] Околович, Флоренсов, псал[омщик] Шергин, от мирян 

гр[аждане] Можаев, Зюзин  и  Одинцов. 

3 августа. В общ[ественном] собр[ании] лекция М. Рубинштейна
26

, прив[ат]доцента 

Моск[овского] унив[ерситета], на тему «Социализм и его истинный смысл». 

Архиеп[ископ] Иоанн отбыл в Москву на Всеросс[ийский]   поместный  церковный собор. 
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5 авгу[ста] делегат[ами] на Моск[овское] Всеросс[ийское] совещание от город[ского] 

самоупр[авления] посланы Л. PL Гольдман (с[оциал]-д[емократ]) и Ф. М. Казанский   

(с[оциалист] -р[еволюционер]). 

9 авг[уста] съезд кредитн[ого] и ссудосберегате[льного] т[оварищест]ва. Председ[ателем] 

избран А. Н. Погребецкий. 

9 авг[уста] ушел из Ир[кутска]  женский батальон смерти. 

10 авг[уста]  в помещ[ении] музея бурят[ский] губерн[ский]  съезд о введе[нии] земства, о 

выбор[ах] в Учред[ительное]   собра[ние],  доклад о  деят[ельности] бурятск[ого] 

национальн[ого] к[омите]та и др[угие] вопр[осы]. 

10 авг[уста]. Торговые классы Иркут[ского] биржев[ого] о[бщест]ва. Прием продлений 

[открыт в приготовительный]   и   1-й  классы. , 

Август. Заводское совещание Сиб[ирского] района. 

12 авг[уста] в гор[одской] упр[аве] откр[ыт] 2-й общегубернс[кий]   крестьянок[ий]   съезд. 

12 авг[уста] выш[ел] № 1 «Изв[естий] Ирк[утского] губ[ернского] комит[ета] партии 

социал[истов] -революц[ионеров] ». 

12—18 августа экскурсия по  Байкалу. 

16 авг[уста] первая лекция на курсах пропагандистов, организов[анная] Ирк[утским] 

комит[етом] партии соц[иалистов]-революц[ионеров]. Лектор С. .И. Шепшелевич, тема 

«Ист[ория] револ[юционного] движе[ния] до  70-х годов». 

17 авг[уста] в Успенском училище открыта народная бесплатная читальня по воскресен[ьям] 

от 2 до 5 ч[асов]   д[ня]. 

18 авг[уста] 1-е заседание новой социалистическ[ой] думы. Явилось из 90 гласных 78, в 

качестве почетн[ых] гостей присутств[овали] представ[ители] Исполн[ительного] комитета, 

губ[ернской] земской комиссии, професс[иональных] организаций и т. д. Город[ским] головою 

избран Николай Александрович Чичинадзе
27

, председат[елем] президиума В. Г. Дистлер, 

тов[арищем] председат.  А.  Я.  Буткевич. 

18—24 авг[уста] забастовка извозчиков, требов[авших] уничтожения таксы, протоколов 

милиционеров на извоз[чиков], освобожд[ения] извозчиков, арестованных за нарушение  правил 

извоза. 

18 авг[уста] около 8 час[ов] веч[ера] над городом разразилась сильная гроза с градом в 

гороховое зерно. 

20 и 21 авг[уста] союз солдаток устраив[ает] на организацию трудовой помощи подворный 

кружечный сбор. 

20-[го] в городск[ом] сквере гулянье под назв[анием]   «Проводы  лета». 

Авг[уст]. В городе произошло несколько случаев самосуда с преступниками, задержанны[ми] 

милиционерами. 

22 августа в Белом доме открылся съезд транспортн[ой] комиссии, на который прибыли 46 

делегатов. 

23 авг[уста]. В промыш[ленном]   училище   лекция Е. М. Тимофеева «История 

революц[ионного] движения]   в  России». 

24 авг[уста]. Съезд учителей железнодорожн[ых] школ. 

27 — 28 августа. Полугодовщина русской революции. Митинги, заседания, посвященные 

выяснению значения этих дней. В 1-м общ[ественном] собр[ании] спектакль-митинг, 

устраив[аемый] культ[урно] просв[етительной] лигой совета соц[иалистов]-рев[олюционеров] и 

кре[стьянскими] депутата[ми] В[осточной] С[ибири]. В антрактах митинги при учас[тии] 

Янсона, Доброва, Константинова,   Гончарова. 

27 авг[уста]. В музее сост[оялся] доклад о бывш[ем] в Томске съезде по вопросу об 

автоном[ии] Сибири. Докладчиками были делегаты от областников В. М. Попов, от буря[тского] 

национ[ального] комит[ета] Баертон Вампилун, от республиканцев-федералистов А. М. 

Меерович. 
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28 авг[уста]—1 сент[ября] открылся первый краевой съезд родительских организаций   

Вост[очной]    Сибири (уг[ол] Больш[ой] — 6-й Солд[атской], д[ом] Никит[ина]).  

31 августа в казачьем дивизионе общее собрание по вопросу отношения к текущему моменту 

(выст [упление] Корнилова). Вынесена резолюция: считать граж[данскую] войну в наст[оящее] 

время изменой делу спасения Родины. Все силы должны быть созваны для отражения врага. 

Спасение Родины только в единении. Резолюции подобной формулы приняты всеми 

полит[ическими] организациями  города. 

1 сент[ября] печеный хлеб: белый 23 к., сайка 1/2 ф[унта] 14, сайка-батон 1 ф. 28 к., тор[т] 

1.1/2 ф.- 41 к., ржаной   11  к. 

1 сент[ября] губернск[ий] продовольств[енный] комитет. 

[С] 3 до 9 сент[ября] отк [рылся] 1-й област[ной] делегатский съезд ученическ[их] 

организаций Вост[очной]   Сиб[ири].  Прибыло  более   150  человек. 

3 сент[ября] откр[ыто] управл[ение] военной комисс[ии]   Временн[ого]  правит[ельства]   

при Ирк[утском] военном округе (Вячесл[ав] Никитич Пирогов). 

4 сент[ября] сост[оялась] 1-я Сиб[ирская] конференция представителей кружков 

национальн[ой] еврейской молодежи (в евр[ейском] училище). 

6 сент[ября] приехали в город сербы из местностей, охвачен[ных]   войной. 

8 [сентября]. Упразднены церковные школы и поступают в ведение Мин[истерства] 

нар[одного] просв[ещеиия]   согл[асно]   циркул[яру]   от  19  авгус[та]. 

9 сент[ября]. Введены карточ[ки] на печеный хлеб. В населении вражд[ебное] отнош[ение] к 

продов[ольственному]   комитету. 

Сент[ябрь].   Краев[ой]   комиссар  Кругликов. Исп[олнительный]   комит[ет]  

обществ[енных]   организаций]. 

Примирит[ельная]  камера. Союз квартиронанимат[елей] . 

10 сент[ября]. При Ирк[утском] комит[ете] партии соц[иалистов]-револ[юционеров] 

открылись курсы пропагандистов. 1-я группа: Тимофеев, [тема] «Ист[ория] рев[олюционного] 

дв[ижения] в Р[оссии] 1890—1917 гг.». 

12 сент[ября] в дом[е] губ[ернского] комиссара открылся съезд уездных начальников 

милиции и уездных комиссаров, созванн[ый] губ[ернской] земск[ой] комиссией. 

15 сент[ября] откр[ыта] школа сценического искусства секцией молодежи 

проф[ессионального] союза т[оргово]-пром[ышленных] служащих Ирк[утска] и Ирк[утской] 

губ[ернии]. Курс двухгодичный. Плата для членов 75 к., с учащих[ся] 120 р., не с учащих[ся] 

150 р. 

15 сент[ября] отк [рылся] съезд делегатов союза служ[ащих] телеграфа Заб[айкальсой] 

ж[елезной] дороги. 

16 сент[ября]. Цена крупчат[ки] 1-го сорта пуд 56-25, 2-го 54-87, 3-го 53-50, 4-го 52-65. Запас 

муки у комит[ета] 8 т[ыс]. пуд, при мес[тной] норме потребле[ния] 75000. 

17 и 18 сентября] по Иркут[ской] губ[ернии] день крестьянского дела: кружечн[ый] сбор на 

нужды крестьянск[их] организаций. 

Сент[ябрь]. На толкучке устраиваются полит[ическими] деят[елями] летучие митинги, на 

которых в массу бросают рискованные лозунги и главн[ым] обра[зом] «к беснощадн[ости], 

жесток[ости] борьбы с буржуазией» у котор[ой] надо отобра[ть] капиталы и распредели[ть] 

«промеж  народа». 

17 сент[ября] на Тихв[инской] площ[ади] многолюдн[ый] митинг солдат местных полков с 12 

ч[асов] д[ня] до позднего вечера. Обсужден[ию] подлежал вопрос об утвержден[ии] устава 

беспартийного союза взаимопомощи солдат и о мобилизации промышленности (т. е. унич-

тожении частной собственности). Говори[ли] речи анархисты Гейцман, Ерыгин с призывом 

захвата власти у Советов. В 77г ч[аса] веч[ера] с пением Марсельезы участники направились к 

штабу анархистов-коммунистов «Хлеб и воля» на Амурск[ой] ул[ице], где по произнесении 

речей и по вручении солдатам черного знамени они прошли  по  Больш[ой]   улице. 

Университет. 
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Финансов[ое]   полож[ение]   Иркутска. 

17 сент[ября]. Исполнит[ельным]  комит[етом]    утверждено положение о временной 

организации Ирк[утского] губ[ернского] училищного совета, имеющего действов[ать] до 

передачи дела народн[ого] образования в ведение  земства. 

18 сент[ября] в 12 ч[асов] дня на Тихв[инской] площ[ади]  ограблен  (7000 р.) казначей 

окружного интендантства. 

19 сент[ября] в 10.5 ут[ра] ушла на фронт маршевая рота  одного  из  полков. 

19 сент[ября]   экстренное засед[ание]  Совета военных депутатов Иркут[ского] гарнизона по 

вопросу сдвига Ирк[утского] революц[ионного] гарнизона в сторону эксцессов. Вынесена 

резолюция: «Сов[ет] воен[ных] депутатов]  Ирк[утского]  гарн[изона], верный долгу защиты 

свободы истекающей кровью Родины, будет беспощадно бороться со всеми попытками 

нарушить наш революц[ионный] порядок и закрыть т[ак] называем[ый] «бесиарт[ийный]   

солдат[ский]   союз»,   [готов]   принять меры к немедл[енной] ликвид[ации] всех происков тем-

ных сил, вносящих смуту и рознь в армию». 

20 сент[ября]. Ирк[утская] губ[ернская] комиссия по земск[им]  делам созвала совещание по 

вопросу о преобразовании «Ирк[утских] губ[ернских] ведом[остей]» в обществ[енно]-

полит[ическую]   земскую газету с отделами кооперативн[ым], продовольствен[ым], сельско-

хозяйствен[ным]   и  др[угими]. 

20 сент[ября]. Митинг солдат на Тихв[инской] площ[ади]. Трое солдат арестованы за 

пропаганду неподчин[ения]   местйой  революц[ионной]   власти. 

20 сент[ября] в музее Геогр[афического] о[бщест]ва общебурятский съезд представител[ей] 

хошунных и аймачных судей по упорядочению судопроизводства аймаков. 

20 сент[ября] произведены аресты лиц из представител[ей] анархических течен[ий] и 

увлеченных этими течениями  солдат. 

21 [сентября]. Команд[ующий] войск[ами] поруч[ик] Краковецк[ий], прибыв[ший] в 12 полк 

для увещания солдат, был арестован и заключен в полков[ую] гаупт-вах[ту]. Отряд юнкеров 

мест[ных] школ, явив[шись] в полк, освобод[ил] команд[ующего] войска[ми], который вступил 

в заведование революционным отрядом по водворен[ию] порядка в 12 полку и в 1 батал[ьоне] 11 

полка. 22-[го] произведена масса арестов, солдаты обезоружены, убит[ых] и ранен[ых] нет, если 

не считать убит[ых] свои[ми] же солдатами. 12 полк. После отказа выдать оружие было сделано 

несколько залпов на высоком разрыве, солдаты сдал[ись]. 11 полк открыл руж[ейный] огонь, но 

потом сдался. При сдаче 11 полка убит один солдат, когда он переходил на сторону 

революц[ионного]   отряда. 22 сент., достигнуто успокоение 9-го п[олка]. Сознат[ельная] часть 

солдат 9, 11 и 12 полков отказалась участв[овать] в мятеже. При подавлении мятежа на 

Петруш[иной] горе   пострадало   от   артиллер[ийской] стрельбы несколько домов частных 

жителей: на Демидовск[ой] № 15, по 5-й Иерус[алимской] № 18, по 4-й Иерус[алимской] №. 40, 

5-й Иерус[алимской] 17. Общая сумма  убыт[ко]в  208  р. 

24 сент[ября]. Обыски в гостиницах с отобранием товаров. Начальн[ик] охраны Ирк[утска] И. 

Рункевич. 

25 [сентября] окружн[ой] съезд мусульман   Иркутск[ой] губ[ернии] для обсужден[ия] 

вопроса об организац[ии]  губ[ернского] мусул[ьманского]  совета (участ[вовало]   26 челов[ек]). 

26 сент[ября]. Исп[олнительный] комит[ет] в интерес[ах] охраны общ[ественного] 

спокойствия и револ[юционного] порядка запретил уличные митинги и собр[ания]. 

26 сент[ября]. Приб[ыл]   нов[ый]   ком[андующий] войс[ками] Ирк[утского] военн[ого] 

округа ген[ерал]-майор  Самарин. 

27 сент[ября] в общ[ественном] собр[ании] торж[ественное] засед[ание] гор[одской] думы, 

посвящ[енное]   Иркут[скому]   университ[ету]. 

27 сент[ября] открыты занят[ия] торгов[ых] классов Ирк[утского] биржев[ого] о[бщест]ва при 

Иркут[ском] коммерч[еском]   училище. 

27 сент[ября] в город пришли две роты 718-й пешей Астраханск[ой] дружины (500 чел[овек]). 

Отведен д[ом] Тышко,  уг[ол]   Бол[ьшой]   и  Пест[еревской]. 
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28 сент[ября] выш[ел] № 1 «Кооперативное дело», изд[ание] Ирк[утского] тор[гово]-

пром[ышленного] т[оварищест]ва  потребит[елей]   кооперативов. 

Сент[ябрь]. Мануфактура отпускается по карточ[кам]. 

На 1 окт[ября] в библ[иотеке] проф[ессионального] союза т[оргово]-пр[омышленных] 

служ[ащих] (быв[шее] о[бщест]во приказчи[ков]) состоит 133 подп[исчика]. В теч[ение] 

мес[яца] прибыло 46, убыло 4. Абон[eнтами] сдела[но] 536 посещ[ений], взято 1067 кн[иг]. 

Библиот. доступна и не для членов союза (не членов 61, членов   114). 

1 окт[ября] воспрещена продажа кондитер[ских] издел[ий]. 

2 окт[ября]. В. Г. Дистлер, представит[ель] Иркутска на Московс[ком] съезде 

Всеросс[ийского] союза городов, выехал. 

С 6 по 24 окт[ября] съезд уполномоч[енных] о[бщест]ва потребит[елей] служ[ащих] и 

рабочих Заб[айкальской]   ж[елезной]   д[ороги]. 

7 окт[ября] получены денежные знаки 20, 40 и 250 р. достоинства, выпущ[енные] соглас[но] 

пост[ановлению] Врем[енного] правит[ельства] от 22 августа. 

7 окт[ября]. Особым совещан[ием] под председ[ательством] Иркут[ского] губ[ернского] 

комиссара закрыты все дома терпимости, находившиеся на Сарайной улице. 

7 октября в 12 ч[асов] д[ня] на уг[лу] Амур[ской] й Пирожков[ского] переул[ка]    четырьмя   

кавказцами ограбл[ен]   чиновн[ик]   Госуд[арственного]  банка, несший в  портфеле  150049  р.  

97  к. 

8 окт[ября] открыта аудитория при еврейском училище. Чтения для детей в 5 ч[асов] ве[чера], 

для взрослых в  6 час. веч[ера]. 

8 окт[ября]. Конференция представ[ителей] сионистских организац[ий] Воcт[очной] Сибири. 

8 окт[ября]. В Сов[ете] рабоч[их] депут[атов] при выборах на съезд Советов В[осточной] 

С[ибири] большевики, пользуясь своим, численным превосходством, избрали 4-х своих 

делегатов из 6 и тут же делегата на Всер[оссийский] съезд Советов, игнорируя меньшевиков и 

с[оциалистов]-р[еволюционеров]. С.-р. демонстративно покинули  собрание. 

8 окт[ября]. Юбилей 10-летия гимн[азии] Е. А. Гор-цейт. Ученики 4 и 5 кл[ассов] 

выпуст[или] № 1 ученич[еского] журнала «Юные силы», поднес[ен]ный директору, 4 

преподавате[лям] и библиот[еке] (журн[ал] печатал[ся]   на гектографе). 

8—9  октября  день  Белого цветка. 

9 окт[ября]. Съезд Советов рабочих, солдат[ских] и крестьянских   депутатов    

(соц[иалистов]-рев[олюционеров]   50, соц[иал]-дем[ократов]   43, беспарт[ийных]   1, анархо-

синдикалист[ов]   1). 

10 октября. Прав[ление] Ирк[утского] учит[ельского] союза издало карманный справочник 

упрощенн[ого] русск[ого] правопис[ания], принятого 11 мая. Цена 15 к. 

14 окт[ября] в общ[ественном] собр[ании] этногр[афический]   вечер   (мусулъм[ан],  бурят,  

евреев). 

15 окт[ября]. Открыта по Понтонной ул[ице] 1-я в Сиб[ири]   армянская  школа. 

16  окт[ября]    в общ[ественном]    собр[ании]   вечер волжской  песни  С.  Г.  Скитальца
34

. 

Окт[ябрь]. При Сироп[итательном] доме открыт гимназич[еский] курс. Пока 5-й класс, в 

ост[альной] класс[ной] программе преподавание доведено до 4-х классов мужск[ой] 

гим[на]з[ии]. Введено преподав[ание] французск[ого]   языка. 

Унив[ерситет]. 

18—22 окт[ября] университ[етской] комисси[ей] устроен вечер, сбор с котор[ого] поступ[ил] 

в фонд В[осточно]-Сиб[ирского]   университ.  в  Иркутске. 

19 окт[ября] выш[ел] № 1 жур[нала] «Рабочая Сибирь» при Ирк[утской] организац[ии] 

РСДРП (большевиков) . 

19—23 окг[ября]. При открытии общесибирск[ого] съезда Совет[ов] рабоч[их], солдат[ских] и 

крест[ьянских] депутатов с[оциалист]-револ[юционная] фракция и представите[ли] Ирк[утского] 

губ[ернского] крестьян[ского] союза сложили свои полномочия, не желая брать на себя 

ответств[енность] за большевистскую резолюцию. 
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20 окт[ября]. Заключенные в тюрьму в связи с событ[иями] в Ирк[утском] гарнизоне 

объявили голодов[ку], требуя скорейшего оконча[ния] следствия, снятия режима.  Требов[ания]   

уважены. 

21 окт[ября]. При разводе понтонного моста под напором ожидающей публики понтоны 

накренились и стали набирать воду. Благодаря тяжести понтоны снизились, брусья начали 

гнуться. По счастливой случайности не произошло  катастрофы. 

Окт[ябрь]. Месячная норма потребления Иркутс[ка], считая 90000 чел[овек] (без гарнизона), 

— муки 83875 п[удов] (84 вагона), сахара 4212 (4.5 в.), мяса по 2 ф[унта] в неделю 28500 п. (30 

ваг.), масла по 1 ф. в мес[яц] 1500 (1.5 в.), крупы рису 3 ф. 8250 п. (8 
]
/2 в.), сала 3/4 ф. 21750 (2 

ваг.), рыбы 5 ф. 12 ваг. 21750 п., соли 16 ваг. 16000 п., картоф[еля] 15 ф. в мес. 9 в. 8750 п., овса 

по 15 ф. в день на лошадь 50 ваг. 50000 п., отрубей   15  ваг.   15000  п. 

22 и 23 окт[ября] кружеч[ный] сбор в пользу В[осточно]-Сиб[ирского] университ[ета] в 

Иркутске. 

23 окт[ября] открыто Ирк[утское] отд[еление] Московск[ого]  народного банка    (5-я 

Солд[атская], д[ом] Метелева). 

23 окт[ября] прибыли из Томска проф[ессора] Курлов и Б. П. Вейнберг, командиров[анные] 

для выяснения вопроса возможности открытия в Ирк[утске] медиц[инского]   факульт[ета]   

универ[ситета]. 

24 окт[ября]  в город[ском] театре   при постановке пьесы «Война» в антракте 3 акта после 

заяв[ления] представ[ителей] от 11 полка о том, что 27 полк отправл[ен] на фронт, арт[истами] и 

арт[истками] произвед[ен] сбор среди  публики. 

25 окт[ября]. Съезд уполномоч[енных]    о[бщест]ва потребит[елей]  служащ[их]  и    

рабоч[их]   3[абайкальской]  ж[елезной]  д[ороги]  постанов[ил]  учредить при Ирк[утском]    

унив[ерситете]  5   стип[ендий]  и   отчисл[ить]  на оборуд[ование]  университ. 15000 р. 

25 окт[ября] в аппаратную] Ирк[утского] телеграфа явился представитель только что 

избранного «центра всей Сибири» большевик и потребовал допущения его к контролю  

действий  телеграфа. 

26 окт[ября] открылся краевой продовольственн[ый] съезд. 

26 окт[ября] получено известие о захвате в Московск. власти   большевиками. 

27 окт[ября] открылся 1-й облаcт[ной] сиб[ирский] метеорологическ[ий]   съезд  в  зале  

обсерватории. 

28 окт[ября] в общ[ественном] собр[ании] больш[ой] концерт-вечер еврейск[ой] музыки и 

литературы. 

29 окт[ября] на собрании предстатвит[елей] Советов военн[ых] депутатов, полков[ых] и 

ротн[ых] комитетов большевики одержали победу. Их резолюция о передаче власти Советам 

прошла 598 гол[осами] и только 230 против. 

29 октября. Краевой комиссар призывает граждан к самоохране. В районе   Ланин[ской],   

Салом[атовской], Большой и Жандармск[ой] образов[алcя] комитет граждан  по  самоохране. 

30 окт[ября] занятий в мужск[ой] и женск[их] гимназиях не было. В 1-й было объявлено 

накануне, во 2-й явившимся утром ученицам сообщено, что занятия отменяются.  Распоряжение  

это  объясняется  возможностью агрессивн[ых] выступлений со стороны большевиков. B городе  

тревожное  настроение. 

О  библ[иотеке].   (Книг  не  хват[ает] ). 

30 окт[ября]. Союз домовладельцев ввиду ожидаемых возможност[ей] погромов постановил 

организовать охрану города, общее руководство которой передано полковн[ику]   Скипетрову. 

31 окт[ября]. Заседание университ[етской] комиссии при участии приехавших 29 октября 

тов[арища] минис[тра] нар[одного] просв[ещения] П. И. Преображенского, вице-директора 

департамента народ, проев.    Кузнецова, члена Госуд[арственного]  комит[ета]  по народн. обра-

зов[анию]  Н. Н. Иорданского   и   делопроизв[одителя] Егорова. 
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31 октября открыла свои действия «малая дума», разрешив на этом заседа[нии] 54 вопроса. 

Состав малой думы: президиум городc[кой] думы и город[ской] управы по   1   представ[ителю]   

от  всех групп. 

Окт[ябрь]. В Харбине в руках кит[айцев] и японц[ев] скопилось такое количество русск[их] 

бумажн[ых] денег, что банк ищет особые кладовые, чтобы вместить их. 

1 ноября. При военно-просвет[ительном] о[бщест]ве образовал[ась] секция «Интимные 

друзья искусства». 

С 1 по 11 ноября в участков[ых] помещениях выставл[яются] для вторичного обозрения 

списки избирателей в  Учредит[ельное]   собрание. 

1 ноября открыты жилищные примирительные камеры. 

1 ноября в кондит[ерских], кофеин[ях], рестор[анах] воспрещена выделка и продажа 

кондитерских изделий. 

1 ноября в музее Геогр[афического] о[бщест]ва открылся  губерн[ский]   съезд бурят. 

4 ноября. При городск[ом] обществ[енном] управлении открыт комитет биржи труда. Услуги 

для граждан предпринимателей, рабочих и служащих бесплатно. 

С ноября в Иннокентьевс[ком] поселке открыта правит[ельственная] нов[ого] типа 4-

класс[ная] гимназия. 

4 ноября. Телегр[аммы] принимаются до Омска. 

7 ноября. Городская дума ввела в пользу города сбор с  платных  публичных увеселений  и  

зрелищ. 

8 ноября. Очереди на мануфактуру по октябр[ьским] купонам в маг[азине] Второва выданы 

по 23 декабря. 

9 ноября в церкви мужск[ой] гимназии отслужена панихида по учителе Конст[антине] 

Гавр[иловиче] Неустроеве, казненном 9 ноября 1883 г. Расстрел[ян] за оскорб[ление]  г[енерал]-

губ[ернатора]  Анучина. 

10 ноября. По пост[ановлению] военно-исполнительн[ого] ком[итета] освобож[дены] из 

тюрьмы воинск[ие] чины Ирк[утского] гарнизона — участ[ники] мятежа 20— 22 сент[ября]. 

Оставл[ен] только один, бывш[ий] жандарм. 

12 — 16 [ноября] выборы в Учредит[ельное] собрание. 

16 ноября. У продов[ольственного] комитета митинги граждан, преимуществ[енно] женщин, 

выражающих неудовольствие по поводу вздорожания цен на муку. Белецкий, член ком[итета], 

был избит за оскорбление женщин: «Денег нет? Идите затылком наволочки стирать». 

17 ноября. Комитет   Сов[етов] раб[очих] и   солдат[ских] депут[атов] создал обыскную 

комиссию, которая производит продовольств[енные]  обыски складовых помещений и частных 

квартир. 

18 ноября. Город[ская] дума, упразднив продовольств[енный] комит[ет], дело 

продов[ольствия] взяла в свое ведение, учредив для этого особое присутствие общ[ественного]   

самоупр[авления]. 

19 ноября. На объединенном собрании Совет[ов] рабочих и военных депутатов 

постановл[ено] взять власть в Иркутске в свои руки, создать местный военно-революционный 

комитет  (собр[ание]  бы[ло]  в теат[ре]  Гиллера). 

19 ноября произведен обыск в синагоге, 20 и 21-[го] на  еврейском  кладбище. 

19 ноября. Сов[ет] рабоч[их] депут[атов] приступил к созданию Красной гвардии. Получены 

от исполнит[ельного]   комитета  200  винтовок. 

20 ноября. Правление Ирк[утского] трудового союза солдаток открыло оборудованную 

прачечную. 

Ноябрь. О[бщест]во потребителей «Деятель» служа[щих] правит[ельственных] учреждений 

гор. Иркутска (д[ом] Лепетнова, уг[ол] Лав[рентьевского] пер[еулка] и Харин[ской]). 

21 ноября в пром[ышленном]    учил[ище]    сост[оялось] объединенное собрание всего 

учительства гор. Иркутска для выяснения отношения к текущему политическому  моменту. 
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21 ноября. По постанов[лению] соединенн[ого] пастырско-мирянского собрания союзом 

правосл[авных] христ[иан] организован крестный ход по городу, в котором приняли участие все 

город[ские] приходы. После лит[ургии] в Каз[анском] соборе, куда сошлись крестные ходы из 

церкв[ей], шествие торжественно прошло по городу. (Продавались фотографии, снимки по 

киоскам.) 

Ноябрь. Выш[ел] № 1 «Известий Центросибири», органа  большевиков. 

23 ноября. Краев[ой] комисс[ар] Кругликов, выбранн[ый] в Учред[ительное] собр[ание] от 

Заб[айкальской] обл[асти], выехал в Петрогр[ад]. Все функции комиссара перешли членам 

прап[орщикам] Г. И. Поршневу и А. Н. Чиркунову, а равно заведование Белым домом, кон-

струирование  краевого  комитета. 

Выборы в Учредит[ельное] собрание. Голосовало 30 378 человек, из них 9908 за спис[ок] № 1 

соц[иалистов]-револ[юционеров], 1737 за № 2 Ирк[утской] губ[ернcкой] организации РСДРП, 

1082 за № 3 блока Ирк. группы сибир[ских] облаcт[ников]-автономистов и Ирк. группы 

трудовой нар[одно]-социалистической] партии, 5869 за № 4 партии Народн[ой] свободы, 29 за 

№ 5 бурятский национальный список, 810 [за] № 6 православ[ных] приходов Ирк. губ[ернии] и 

11143 [за] № 7 Ирк. организации с[оциал]-д[емократов] большевиков и меньшевиков-

интернационалистов (№ 3 и 5 накануне выборов  объединились). 

24 ноября в 6 ч[асов] утра у чинов штаба произведены обыски и произведены аресты 

нач[альника] штаба полк[овника]  Никитина, полков. Скипетрова и других. Арестов[анных] 

содер[жат] на гауптв[ахте]  12 полка, кро[ме]  Никит[ина], наход[ящегося]  под доманш[им] 

арестом. В виде протеста забаcт[овали] все отделы штаба, за иск[лючением] типогр[афии]. 

Произвед[ен] обыск в гимн[азии] Русск[ого] собра[ния], где по свед[ениям] военно-

револ[юционного] комит[ета] предполагался штаб «заговорщиков ». 

25 ноября. Ланинск[ая] улица, [в] кв[артиру] Вангевско[го] ворвал[ись]    6   вооруж[енных],   

ограбили 1500 р. и 60 ф[унтов] шевро
37

. Кв. Сухина — забрали все ценное на 2200 р., кв. Гриф 

—забр. 65 дюж[ин] ботинок на 65000 р. 

25 ноября. В общ[ественном] собр[ании] вечер в пользу слушателей учит[ельского]   

института. 

Все обществ[енные] организации на свои заседания выносят резолюц[ии] о непризна[нии] 

власти большевиков. 

26 ноября предполагавшаяся в общ[ественном] собрании лекция-концерт военно-

просвет[ительного] о[бщест]ва вследствие тревожного времени отменена. 

26 ноября в 9 ч[асов] веч[ера]   на   Почтамт[ской] ул[ице] в ном[ерах] «Сибири» 8 челов[ек] 

(1 прап[орщик], 3 солд[ата], 4 штат[ских]) произвели обыск, отобрав товара на 24364 р., и 

уехали на 6 извозчиках. 

27 ноября. Образован комитет защиты революции, куда вошли представит[ели] раз[ных]   

учрежден[ий]   и фракций. Задачи его — полит[ическая] борьба с большевистским  

захватничеством,   защита  общ[ественных]   и госуд[арственных] учрежден[ий], охрана жизни и 

имущества граждан и т. п. Комитет   выделил   президиум. Председ[атель] Е. М. Тимофеев, 

тов[арищи] его Н. П. Патлых, П. Д, Яковлев и секрет[ари] С. И. Файнберг и Н.  А.  Фишман. 

По 3-й Иерус[алимской] в кв[артире] Белослюдцевой двое назв[алиcь] милиционерами, 

забрали много вещей. 

Ввиду участившихся случаев грабежей и убийств усилены [по просьбе] начальн[ика] охраны 

посты и патрули. 

28 ноября 25-летие Ирк[утской] переводческой комиссии при комит[ете] православ[ного] 

миссионерок[ого] о[бщест]ва. 

28 ноября общее собрание союза печатников предъявило типографиям тарифные ставки и в 

случае отклонения требований рабочих постановило объявить забастовку всех типограф[ий]. 

29 ноября. Совещание мест[ных] купцов и промышл[енников]  постановило гарантировать 

векселя гор[одской] думы до 2 млн., предназначен[ных] для продовольств[енных] операций для 

учета в местных банках. 
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29 ноября в 4-м комиссар[иате] вечером представ[ители]  воен[но]-рев[олюционного] 

ком[итета]  требовали выдачи 45 ружей,   взятых   начальн[иком]   милиции у мест[ного] штаба. 

Комиссар в выдаче ружей отказал. 

Ноябрь. Военно-револ[юционный] комитет обрат[ился] к подпол[ковнику] Муравьеву 

(Петроград) принять на себя организацию и руководство всеми военными силами,  

находящимися  в  Сибири. 

30 ноября в помещении бюро с[оциал]-д[eмократов] большевиков состоялось собрание сестер 

Красной гвардии. 

30 ноября. Военно-революц[ионный] комитет постанов[ил] выдать 12-[му] полку 12000 

патронов. 

30 ноября. Умер гражд[анин] Анд[рей] Аверкиев[ич] Поротов
38

, завещав[пшй] университ[ету] 

350 тыс. 

30 ноября 4-й комис[ариат] был окружен вооруженными солдатами и ружья взяты, печати 

шкафов, где они хранились, взломаны. 

2 декабря. Соглашения между владельц[ами] типогр[афий] и стачечным комитетом союза 

печатников не произошло, и началась забастовка. Все газеты перестали выходить. 

4 декабря утр[ом] арестов[ан] большевиками ирк[утский] губ[ернский] комиссар И. А. 

Лавров. Утр. большее, заняли телеграф и почту. Заняты казначейство, казначейн[ая] палата, 

Госуд[арственный] банк, частные банки. 

7 декабря ключи от кладов[ых] Госуд[арственного] банка, кассы казначейства сданы 

городскому голове. Комисс[ар] по воен[ным] дел[ам] на правах командующ[его] войсками 

Ирк[утского] военн[ого] окр[уга] солд[ат] Бор[ис] Шумяцкий предъявил юнкерам приказ ,о 

расформировании школ прапорщи[ко]в. Юнкера отказались  подчиниться. 

8 декабря утр[ом] юнкерам было предъявлено требование к 12 час[ам] приступить к сдаче 

оружия. 

8 декабря в 4 часа началась борьба за захват власти большевиками. Солдаты гарнизона 

занимали Набережную от Белого дома до понтона. Понтон охранялся двумя орудиями. В 

гимн[азии] Гайдук штаб. Район мелочного базара. Юнкера занимали военное училище, 1 и 2-ю 

школы прапорщиков (на Казарминской улице и в мужской гимназии). Казаки— духовн[ую]    

семинарию,   детскую больницу. В 4.5 часа начали обстр[ел] артиллери[ей] 1-й школы 

прапорщиков  на  Казарм, улице. 

8—23 декабря открыты операции в почтово-телеграфной конторе после занятия ее юнкерами. 

9 [декабря]. Город, начали обстрелива[ть] из Глазково. Юнкера установили связь с казаками. 

Юнкера военн[ого] учил[ища]    уставов[или]    на   Набереж[ной] связь с юнкерами 1-й школы, 

установ[ив] наблюд[ение] за Бел[ым] домом, заняли. золотоспл[авочную], район от Больш[ой] 

до Харламп[иевской], от Амурск[ой] до Ангары. Юнкера 2-й шк[олы] установ[или] наблюдение 

за Больш[ой] ул[ицей], заняли кирку, губ[ернское] правлен[ие], 5-класс[ное] учи[лище]. Ночью 

на 10-[е]  отр[яд] юнкеров в районе Набережн[ой] взял много пленных. 

10 [декабря] прибыло подкрепление большевик[ам] — рабочие из Черемхово, 

красногвар[дейцы]    из   Канска, Ачинска, Красноярска. Обстрел казачьего дивизиона   и 

детской больницы из Рабочей слободы и из дачи Брев-новых. 

10 [декабря] 1-я атака юнкерами Белого дома. Здание 1-й школы прапорщков] сильно 

разрушено. Район от театра до Ангары, от Казармин[ской] до Больш[ой] в руках юнкер[ов] 1-й 

школы прапорщ[иков]. Захватив гауптв[ахту], освободили арестов[анного] губ[ернского] 

крмис[сара]   Лаврова. 

10 [декабря] ночью юнкера захватили телеграф. 

11 [декабря] попытка юнкеров к перемирию, таковое нарушено выступ[лением] 

большев[истской] артиллерии и грабежами Красной гвардии. Пожар гауптвахты на Троицкой 

улице. 

12 [декабря]. Из города жители идут в Глазково, заня[ли] ж[елезно]дор[ожную] школу, 7-е 

началь[ное] учил[ище], Владим[ирское] учил[ище] и частн[ые] квартиры. Бегут в Знаменск[ое] 
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предместье, на мосту обыскивают, все отбирают. В 4 ч[аса] дня загорелся банк, 7,5 ч[аса] 

в[ечера] —дома Жилкина на Харламп[иевской]   ул[ице],  11  час. — пассаж  Второва. 

12 декабря. В 12 ч[асов] дня казаки из своего района цепью повели наступление чрез 

барахолку на 2-й комиссариат, где засели большевики. Чрез 2 часа комиссариат был взят  и  

захва[чено]   30  пленных. 

12 декабря на Салом[атовской] ул[ице]  ограбле[н] 20 солдатхами] д[ом] Богдашкина, 

гр[ажданин] Мусеев и  Богдашкин на  100  т[[ыс].  р. 

13 [декабря]. На Набережной улице в д[омах] № 66 и 68 грабежи. Беженцы в Глазково 

прибывают, даны бесплатные поезда. В 8 ч[асов] вечера — на Харлам[пиевской] улице пожары 

дома Скуратовых и других. Юнкера встретили на понтонном мосту красногвард[ейцев] из 

Ачинска и Красноярска. Мост разломался и унесен. Захватили гимназию Гайдук, она ночью 

сгорела. Юнкера захватили районную штаб-квартиру большев[иков] в гост[инице] «Полярная 

звезда» на углу Почт[амтской] и Басни[нской] улиц. 

14 [декабря]. Ограбление усадьбы Бережнова на Мяснорядской улице на 100 т[ыс]. р. На   

Ниж[не]-Амурск[ой] в лав[ке] Маркюно 10 солдат совершили ограбление на 4000 р. Хозяев 

посадили в подполье, прислугу изнасиловали. 10 ч[асов] у[тра] — пожар д[ома] Виника на 

Дегтев[ской] ул[ице], 6 ч. веч[ера] — д[омов] Дубровских, Каминер, учит[ельского]  инст[итута]   

(уг[ол] Набер[ежной] и Дегтев[ской] ул[иц]), 9 ч. — дома Брянских на Тихв[инской] ул[ице], 

10'/г ч. — домовая церковь. 

15 [декабря], 6 ч[асов]. Пожар дома служ[ащих] Госуд[арственного] банка. 7 ч. — 1-я школа 

прапорщиков на Казарминской улице, 12 ч. ночи — дом[ов] Могилева и Трофимченко на 

Набережной ул[ице]. Ночью на Арcенальской улице 12 воор[уженных] солдат убили миров[ого] 

судью К. М. Абдулина, его сестру Ели[завету] М., затем изнасиловали. За сопротивление 

прострелили живот  и  грудь.  Умерла  16-[го]. 

С 15 на 16-[е] 2-я атака
39

 юнкеров на Белый дом. Взятие в плен 200 солдат и 

красногвардейцев, защищавших его. 

16-[го]. Перемирие с 10 ч[асов] утра. Заходил народ. Была зачитана бумага, что будет 

продолжение. 4 ч. пожар д[ома] Шипунова у Троицкой церкви. Вечер[ом] пожар  лазарета  при  

институте. 

17-[го]. [В] 4 ч[аса] ут[ра] подожжено Коммерческое подворье. 9 ч. — извещение о передаче 

власти губернскому  Совету  и  заключении перемирия. 

Приблизит[ельный] итог: убитых прапорщ[иков] и офиц[еров] 52, солдат и 

красногвард[ейцев] 229, казаков 6, раненых около 300 чел[овек]. Кроме сего убито и поранено 

много жителей города. Так что общее число убитых [.....]
41

. Покореж[ены] снарядами здания: 

Белого дома, Русско-Азиатского банка, 5-классного училища, музея, муж[ской] гимназии, 

детской больницы. В Тихв[инскую] церковь пущено несколько снарядов, пробивших стены. 

Цепь паникадила перешиблена, и паникадило упало. Совершено святотатство: церковь 

изгажеда, царские врата изломаны, престол осквернен. Было много случаев ограбления 

красногвардейцами, некоторых запугивали расстрелом,  велели уходить  из  дома. 

На Набережной ул[ице] убит офицер Бронников. Его увели   на  берег и  там  застрелили. 

Стремберг
42

 и Лазо привели большевиков из Красноярска. 

18 декабря. На заседании губернского Совета делегаты всех частей гарнизона и 

красногвардейцев Ирк[утска], Красн[оярска], Канска заявили, что условия мира для них 

неприемлемы, победа не может считаться оконченн[ой]. Янсон и Постышев не имели 

полномочий для подписания условий  соглашения. 

18—19 [декабря]. Прибыли делегации из Томска и Читы от Советов р[абочих] и с[оциал]-

демокр[атов] и обществ[енных] организац[ий] с целью примирения враждующих сторон. 

В ночь на 19 декабря в городе появились караульные. 

19 декабря открылись заседания комиссии по расформированию школы прапорщиков, 

военного училища и сокращению  гарнизона  города. 
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Слухи, что солдаты недовольны скорым заключением мира и намерены вновь нарушить 

жизнь города. 

Комиссия по оказанию помощи пострадавшему населению собирает цифры убитых и 

раненых. Все раненые отправл[ены] в военный госпит[аль] (249) и в госпит[аль] в 

Трапезн[иковском] ремес[ленном] училище, где имеется 200 кроватей, в Кузнец[овскую] 

больн[ицу] 127, в перес[еленческую] больн[ицу] 90, лечебн[ицу] Фр[анк]-Каменец[кого]   33. 

19 де[кабря] в Кузнец[овской] больн[ице] 170 труп[ов], в воен[ном] госпи[тале] 35, в 1-й 

школе прапорщ[иков] 26, больн[ице] Штейнгауза 10, в Глазково 93. 

19 декабря. Окружное бюро Сов[етов] раб[очих], солд[атских] и крест[ьянских] депут[атов] 

Вост[очной] Сиб[ири], осуществляя власть Советов, объявило себя высшим органом власти в В. 

С, которой подчиняется все окружное управление и для руковод[ства] которым будут 

учреждены соответствую[щие] отделы. Управление революц[ионными] войсками округа 

передано военно-окружн[ым] комит[етам] В[осточной]  С[ибири]. Начальник военно-

револ[юционного] штаба Дмитриевский, 

20 декабря. В Крестовоздв[ижевском] училище произош[ел] взрыв снаряда. Разруш[ена] 

часть здания, двое детей убито,  одному оторвало ноги. 

21 декабря вышли местные газеты после 20-дневного перерыва*. 

22 декабря возобнов[ились] занятия в поч[тово]-телег[рафной]   конторе. 

22 декабря в 12 ч[асов] дня в д[оме] Кравца на 4-й Солд[атской] в помещ[ении] кит[айского] 

консульства состоялось совещание иностранных консулов по поводу текущих событий 

(япон[ского], гречес[кого], китайс[кого], француз[ского], бельгий[ского], италья[нcкого], 

датского, польского). В Совет рабоч[их] депута[тов] послано известие, что в случае насилий над 

иностран[ными] поддан[ными] они будут просить свои правит[ельства]   оказать содействие. 

22 декабря. Военно-окруж[ной] комит[ет] Советов отдал приказ по полкам не расходиться, 

т[ак] к[ак] пока еще не подавлена  контрреволюция. 

23—24 декабря состоялось собрание представ[ителей] от районов по охране города с 

представ, квартальных] и уличных организаций района, где охрана еще не создалась. 

Утвержд[ен] устав организации, с[овет] охраны и инструкции дружинникам. 23-го выбрана 

делегация из 3-х чел[овек] для переговоров с нач[альником] охраны Дмитриевским по вопросу о 

вооружении самоохр[аны]. 

24 декабря. Похороны Н. П. Патлых, социал-демократа, объединенца, идейного борца за 

свободу трудовой демократии, убитого 17 декабря, когда шел парламентером в  штаб 

большевиков. 

24 декабря. На Больш[ой] ул[ице] ограблен днем парикмахер Беркович на 60 т[ыс]. р. пятью 

вооружен[ными] — 3 в солдатск[их] шинел[ях], 2 штатскими. 

25 декабря. Скрылся, похитив 6 т[ыс]. из кассы полков[ой] лавки и много зол[отых] и 

серебр[яных] вещей, председат[ель] комитета 9-го Сиб[ирского] стр[елкового] полка Попов, 

игравший видную роль в декабрьских событиях. 

27 декабря. Проследовали в Заб[айкальскую] обл[асть] и Уссур[ийский] край 4 эшелона 

вооруж[енных] казаков, возвращ[авшихся] с фронта. Попытка разоружить казаков на ст[анции] 

Иннокен[тьевская] солдат[ам]   10-[го]  полка не удалась. 

28 декабря в саду ограды Белого дома приступили к работам по устройству могилы для 

красногвардейцев. Каменная ограда, выхо[дящая] на Больш[ую] улицу, разламывается. В могиле 

предположено похорон[ить] 200 убитых
44

. 

28 декабря?
45

 Состоялись похороны казаков и прапорщиков, убитых в дни 8—9 декабря, в 

братской могиле против казачьего дивизиона у Успенской церкви. Отпев[ание]   совер[шил]   

рект[ор]   семинарии. 

29 декабря № 1 газ[еты] «Власть труда», органа Совета  раб[очих]   и  солдат[ских]   

депут[атов]. 

29 декабря ночью здание казен[ной] палаты захвачено] отрядом солдат комитета совет[ских] 

организаций. В  9  ч.  новый  отряд вооруж[енных]   солдат. 
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Расстреляны  дома   8—17  декабря. 

За утверждение совет[ской] власти зарегистриров[ано]   229 убит[ых]   и  167 раненых
47

. 

Декабрь, Народн[ым] комисс[аром] по делам Ирк[утской]   губ[ернии]   назначен Н.  А.  

Гаврилов. 

Группа офицеров предлож[ила] свой труд в качестве учител[ей], выгрузчиков, пильщиков, 

дровосеков, счетоводов  и  т.  д. 

30 декабря. Заседание думы в зале город[ской] управы. 

31 декабря вечером [в] 2 ч[аса]   Ангара   у кафедр[ального]   собора останов[илась]. 

 

1918 год 

 

Исправл[ение] телефонн[ой] сети закончилось в  20-х  числах  янв[аря]. 

1 янв[аря] на Больш[ой] ул[ице] выстав[ка] фотогр[афических] снимков итогов [декабрьских] 

дней. 

1 янв[аря]. На толкучке агитация анархистов о свобод[ной] любви, уничтожен[ии] 

декор[ативных] знаков, призыва[ют] к насильств[енному] устройству Иркутск[ой]   коммуны. 

1 янв[аря] введен в пользу города квартирный сбор на основан[ии] закона 24 сент[ября] 1917 

г. 

2 янв[аря]. На Саломат[овской] у[лице], д[ом] № 22 ограблен Старков на 70 тыс., нагрузили 

две подводы. 

2 [января]. Ангара встала до сквера. 

2 января ночью конф[искована] газ[ета] «С[ибирь]». 

3 янв [аря]. Больш[евики] хотят разоруж[ить] казаков. Говорят о имеющем быть 9 янв[аря] 

вооруженном выступлении. 

4 января. Общее собрание рабочих печатного дела по поводу закрыт[ия] газ[еты]  «Сибирь» в 

худ[ожественном]  теат[ре]  Дон Отелло. Вынесено категории[ческое] осуждение насилия над 

прессой. В 3 ч. д[ня] манифестация печатников   на Больш[ой] ул[ице] с   плакатом «Долой 

насилие  над печатью». 

4 янв[аря] в тюрьме сгорели кладовые. Гов[орят], что подожжено с целью побега арестантов. 

4 янв [аря]. Совет[ская] власть закрыла   окружной училищный совет и уволила главн[ого] 

инспект[ора] народн[ых]   учил[ищ]   Белкина. 

5 янв [аря]. Народные комиссары в исполн[ение] декрета об упраздн[ении] суд[ебной] 

пал[аты] и окр[ужных]  судов закрыли деятельность судебных установлений, 

5 [января]. Общ[ее] собр[ание] Ирк[утского] гарнизона, обсудив вопрос об увозе солдатами 

оружия, постанови[ло]  запретить его вывоз. 

6 [января]. В город[ском] театре во время вечерн[его] снект[акля] распростр[аняли] 

листов[ки] с призывом к поддерж[анию] Учредит[елыюго] собрания. 

Поврежден[ия] в кирке; 3 снаряда попор[тили] своды над алтарем и входом на хоры, и выбита 

боковая стена на хорах. 

7 янв [аря]. Ряд   митингов,   устроенн[ых]    партией меньшевиков  (объединенцев), на тему 

«Вся власть Учредительному  собранию». 

7 янв [аря]. Похороны юнкеров, павших в декабр[ьские] дни. Вынос из 1-й школы   

прапорщ[иков]  (мужск[ая] гимназ[ия]). 53 гроба везли на дровнях по два гроба  на  каждых. 

8 [января] открылся обществ[енный] съезд межевых техников и землеустроителей в 

помещ[ении] Верхоленс[кой]   землеуст[роительной]   партии. 

8 янв[аря]. Госуд[арственный] банк открыл рвои работы  в   1-м  общ[ественном]   собрании. 

8 [января] в помещ[ении] Преобр[аженской] школы собрание союзов правосл[авных] 

хрис[тиан] по вопросу об охране церков[ного] имущ[ества] от захвата. 

8 янв [аря]  получена телегр[амма]  о насильств[енном] разгоне Учредит[ельного] собрания в 

Петрогр[аде] и  о стрельбе  по манифестантам. 

9 [января] общ[ее] собрание адвокатуры но вопросу создав[шегося]   полож[ения]. 
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9 [января] в годовщ[ину]  расстр[ела]  рабоч[их] в Петр[ограде] в 1905 г. в мест[ных] 

тип[ографиях] работы  не  произво[дились]. 

10 янв [аря] в 9 ч. утра   на   Зверевск[ой]   ул[ице] ограблена кв. Арбитмана на 12 000 р., 

увезено на 2-х подводах. 

10 янв[аря] в пом[ещении] пром[ышленного] учил[ища] заседание союза деятелей средней 

школы по вопр[осу] о передаче среднеучеб[ных] заведений городскому и  земскому 

самоуправлениям. 

10 [января] в городе самогонные обыски с захватом имущества и   дорогих вещей. 

12, 13, 14, 15—18 янв[аря] из Петрограда телеграм[мы]   не  поступи[ли]. 

Центр[альное] бюро союза профессион[альных] союзов. 

12 янв[аря]. Проехала чрез Ирк[утск] америк[анская] военная делегация в составе пяти 

человек. 

13 янв[аря]. Чрез город с румынского фронта проходят эшелоны
1
 сербских войск   (5000). 

13 янв[аря] открытие земских   курсов   при 40 слуш[ателях]. 

14 янв[аря] в 12 ч. дня открытие   Народного дома [для]  гражд[ан]  Знаменс[кого]  

предм[естья]  и Рабоч[ей]  слободы  (Поном[аревское]  учи[лище]). Вечером 1-й спектакль. 

14 янв[аря] в 3 ч. дня в кафедр[альном] соборе собран[ие] союза прав[ославных] христиан по 

вопросу об отделении церкви от госуд[арства], охрана церкви, оскВерне[ние] Тихв[инской] 

церкв[и], об охранении церквей и  церковн[ого]   имущества. 

14 [января]. Главн[ый] дорож[ный] комит[ет] Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги], устранив   

высшую администр[ацию], вступ[ил] в управление дороги. 

15 янв[аря]. Телегр[аф] Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги]  насильно занят 

красногвардейцами-железнодорож[никами]. 

15 янв[аря]. Духовн[ая] семинария взята в комиссариат по народному просвещению, и 

предполаг[ается] преобразов[ать] ее в гимназию, а дух[oвные] учил [ища] в  высш[ие]   

нач[альные]   уч[илища]. 

16 янв[аря] введены карточки на колбасу, чрез два дня  отмененные. 

17 [января] ограбление гр[ажданина] Швеца 20 солдат[ами] на 70000 р. Отобр[аны] деньги, 

золото 7 ф[унтов] 63 з[олотника], серебр[яные] вещи. Живш[ие] в квар[тире] 30 чел[овек] 

рабочих были помещены в общ[ую]   комн[ату]. 

С 18 янв[аря] по 25-[е] забаст[овка] служ[ащих] всех служб Заб[айкальской] ж[елезной] 

д[ороги]. 

18 янв[аря] все банки, кроме Московск[ого], Народного, по распор[яжению] совет[ской] 

власти заняты вооружен[ными] солдатами (Медведн[иковский], взаим[ного]  кредита). 

19 янв[аря] возврат[ились] под предвод[ительством] Цветкова отряды читин[ских]  и 

иркутс[ких]    красногвард[ейцев], т[ак] к[ак] в Чите шло разоружение народным советом  

Красной гвардии. 

27 янв[аря] открытие 1-го в Иркут[ске] Знаменского Народного дома (Заушаков[ский] район). 

 

 

 

Летопись Иркутска 

с 1918 по 1924 год 
 

1918 год 

 

Задолженность города на 1 янв[аря] банку Е. Медв[едниковой] 922 500, Сиб[ирскому] 

торг[овому] бан[ку] под залог % бумаг специаль[ных] капит[алов] 1176103 р. 60 к., Волжско-

Камскому 486674 р.. 65 к., Рус[ско]-Азиатск[ому] по векселям под правит[ельственную] 

гарантию 100000 р., фонду на школьное строительство и всеобщ[ее] обучение 269000 р., ит[ого] 
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2954278 р. 25 к. Капита[лу] городск[ому] запнасно[му] 40000 р., разн[ым] специаль[ным] 

капиталам 200000 р. и оборотным средствам город[ской] кассы 250000 р., а все[го]  3444278 р. 

25 к. 

18 янв[аря] вгуб[ернском] прав[лении] состоял[ось] заседание Ирк[утского] губ[ернскоро] 

земельного комитета по вопро[сам]   о реорганиз[ации]   земельных комит[етов]  и т[ак]  д[алее]. 

19 янв[аря] в связи с циркулир[ующими] слухами о готов[ящемся]  выступлении против 

большевиков совет[ские] войска в полном вооружении с пением Марсельезы  прошли  по  

Больш[ой], Гр[афо]-Кут[айсовской] и друг[им]   улицам. 

19 янв[аря] [в] 12 ч[асов] дня на хлебн[ом] базаре паника: торгующие в бегзтве вследствие 

выстрелов, раздав[авшихся] с Преобр[аженской] улицы, где шла перестрелка грузинск[ой] 

охраны с экспроприаторами. 

19.1. Впредь до сформирования особых караульных рот совет[ской] власти караулы несут 

солдаты полков 9, 10,  11, 12 и 718 дружины. 

Янв[арь]. Китайское Правительство воспретило пропуск товаров чрез границу (в частности, в 

Иркутск). 

19 янв[аря] вновь начались обыски граждан по квартирам. 

19 янв[аря] по ул[ице] 2-й Иерус[алимской] и 1-й Казач[ьей] проход[ящими]  солдат[ами]  

расстрел[яны] дежурные самоохранники, при чем Павлович убит, Сизых тяжело ранен. 

20 янв[аря]. Согласно постан[овлению] окруж[ного] комитета   полит[ический]   отдел при 

штабе военн[ого] округа упраздняется. 

20 янв[аря] в мест[ных] полках введены товарищеские военные суды. 

21 янв[аря] в Благов[ещенскoй] церкви панихида по убит[ым]  Шингареве и Конашкине. 

21.1. Конфисков[ан] очередной № «Свободн[ой] Сибири». 

21 янв[аря] в гор[одcком] теат[ре] митинг анархистов. 

21 янв[аря] на Тихв[инской] площ[ади] состоялась демонстрация вооружен[ной] силы 

советск[их] войск,  прибыли почти все части войск кроме 1-й батареи (солда[т]  500—600 и 100 

красногвар[дейцев]). 

21 янв[аря] в гор[одском] театре] анархист[ами] устроен митинг протеста против смертно[го] 

приговора, вынесенного америк[анским] правит[ельством] Т. Лизки, но это был только предлог 

для проповеди анархистами устройства «Иркутс[кой] коммуны». 

21 янв[аря] в 2 ч[аса] дн[я] милиционеры и армянск[ие] дружин[ники] преследовали 

грабителей по 6-й Солдат[ской], Большой, совершавш[их] ограбление на Подгорн[ой] ул[ице], 

один убит, двое ранены. 

21 янв[аря]   в   кафедр[альном]   соб[оре]  общ[ее] собр[ание] всех приходов мест[ных] 

церквей. 

22 янв[аря] из склада Кухтерина солдат[ами] совет[ских]   организац[ий] взяты 5 тюков 

бума[ги], принад[лежащей]  газ[ете]   «Сибирь». 

23 янв[аря] состоялось открытие чрезвычайного Иркутского    уездного    земского   собрания,   

закончил[ось] 27 января. 

23 янв[аря] от комисс[ара] Ярославцева адми[нист]р[ации] дух[овной] семинар[ии»] 

поступ[ило] предложен[ие] о сдаче сему имущества и об очистке квартир. 

23 [января]   гор[одской]   голова Чичинадзе сложил полномочия гор. гол. 

24 янв[аря] открытие Иркут[ского] революционного трибунала. Назначены к слушанию дела 

о быв[шем] юнкере Павловском и солдате М. Сергееве. 

24 янв[аря] в 1-м общ[ественном] собр[ании] благот[ворительный] вечер. В 12 ч[асов] н[очи] 

явив[шаяся] группа солдат с граната[ми] потребова[ла] от офицеров-пехотинцев снятия погонов, 

что и было исполне[но]. Публика поспеш[ила]  уйти. 

Об Иннокент[ьевской] в дни 8—17.ХП. 

26 янв[аря] выборы в польский совет безопасности [организация] польской самооб[о]р[оны], 

присутст[вовало]  400 ч[еловек]). 

26 янв[аря] совет[ские] власти вооружи[ли] пленн[ых] в военном городке.     
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26 янв[аря] получена из Томска телеграмма об аресте депутатов Сибирской областной думы. 

26 яв[аря] в 7 ч[асов] веч[ера] насилие и оскорбление действи[ем]   итал[ьянского]   вице-

конс[ула]  А. М. Дон Отелло при взыскании 5% в пользу совет[ской] власти (в кинематогр[афе]). 

27 янв[аря]. Городская милиция перешла в ведение советск[ой]   власти   (помощн[ик] 

комис[сара] военн[ой] охраны Галемеев, нач[альник] военн. охраны Зотов). 

28 янв[аря] сконструировались два кружка: академический   [литер[атурно]-философ[ско]-

богословск[ий])   и художественно-благотворител[ьный].   Совет   состо[ит] из 15 чел[овек].  

Цель первого — чтение рефератов, бесед, [проведение] дебатов по вышеуказан[ным] вопросам; 

второго — [в]   организации  церковн[ого] и светск[ого] хоров, струнн[ого] оркестра и 

драматической труппы. 

29 янв[аря]. Начальни[ком] уездн[ой] милиции опечатана канцелярия уездной земской 

управы. 

29 янв[аря] забастовала часть служащ[их] центрального управлен[ия] городс[кой] милиции, 

не признающая власти Совет[ов]. 

31 янв[аря] закрыта издающ[аяся] в Томске газ[ета] «Сибирс[кая]  жизнь». 

Янв[арь]. Возникает кооператив под фирмою «Иркутское товарищество огородников». 

Наличие 100 членов. О[бщест]во арендова[ло] огороды, выписало семена. Выборы членов 

правления произведе[ны] 2.XII [1917 г.]. 

1/14 февр[aля] введен новый стиль времяисчисле[ния]. 

Издат[ельство] газ[еты] «Сибирь» оштрафова[но] на 5000 р., штраф уплачен. 

Газ[ета] «Иркутские вести» закрыта, бумага реквизована. 

1/14 [февраля] обыски в гоcт[иницах] Деко, Метрополь и друг[их] с целью обнаружения 

спекулянтов и спекулятивных товаров. 

1 февр[аля] дом Тышковского (уг[ол] Больш[ой] и Пестер[евской]) занят Советами. 

1/14 февр[аля] в 8 час[ов] ут[ра] соверш[ено] избиение грабителей на Ямской ул[ице] в д[оме] 

№ 17. Двое преступни[ков] тяжело избиты. 

2/15 февр[аля]. Начальн[иком] охраны Зотовым выданы членам организации по самоохране 

патроны, наполовину вместо пороха начиненные песком. 

3/16 февр[аля] уездный крестьянск[ий] съезд. 3/16 февр[аля] прибыл в Ирк[утск] вновь 

назначен[ный] японск[им] вице-консулом г. Сутино
2
. 

3/16 февр[аля] в 7 ч[асов] в[ечера] состоял[ось] открытие сионистского бюро. 

4 февр[аля] состоятся собрания граждан, посвящ[енные] обсуждению продовол[ьственного] 

вопроса. 

4/17 февр[аля] в о[бщест]ве потребит[елей] служ[ащих] и раб[очих] Заб[айкальской] 

ж[елезной] д[ороги] состоялось собрание детей ([от] 6 до 13 лет) для организа[ции] детского 

клуба. 

Армянская рота, прекрасно дисциплинированная, нейтральная и энергичная, стояла на страже 

охраны интересов всех граждан. 

Арх[иепископ] Серафим наход[ится] в Николо-Бабаевском  монастыре Костромской епархии, 

избран на кафедру еписк[опа] Полоцкого и Витебского (168 за, 32 против). Служ[ил] в эт[ой] 

епар[хии] в 1905—1911 годах. Февр[аль]. Правл[ение] Народн[ого] дома в памя[ть] 19 февр. 

1861 г. в Троицкосавс[ке] перевело в распоряже[ние] [Иркутской] гор[одской] управы в пользу 

граждан, пострадавших    во    время    декабр[ьских]    событ[ий], 3481-85 к.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Повреждение Успенского учи[ли]ща в XII

3
. 4/17 фев[раля] в гор[одской] упр[аве] общее 

собрание всех  ранних кварт[ирных] и уличных старост и их помощников. 

5/18 февр[аля] открылись занятия в прогимназии военно-просвет[ительного] общества. 

5/18 февр[аля] во время спектакля в город[ском] театре явились вооружен[ные] ручными 

гран[атами] советские] войс[ка] и потребов[али] 5 % co сбора в пользу союза деят[елей] 

музы[ки], сцены и кино. 

7/20 февр[аля] советск[ая] власть произвела захват городск[ого]  продовольствен[ного]  

комитета. 
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7 февр[аля]. Част[ная] телегр[амма] о наступлен[ии] германцев. 

8 [февраля] летучие митинги, аресты, разгон публи[ки]   на   Большой   ул[ице].  Пережогин
4
 

у часовни на Больш. ул. 

8/21 февр[аля] на уг[лу] Больш[ой] и Ива[но]в[ской] ул[иц] толпы народа обсуждали 

события. Митин[ги] разгоняли[сь] вооружен[ными] солдатами, произведено несколько арестов. 

8/21 [февраля] вечером конфискованы телеграммы газ[еты] «Сибирь» и газет «Нов[ая] 

Сибирь» и «Сибирс[кий]  край». 

8/21 [февраля]. Комит[ет] сов[етских] орган[изаций] В[осточной] С[ибири] для покрытия 

расходов по содержанию милиции, открытию дешев[ых] столовых, для производст[ва] 

продов[ольственных] заготовок постанов[ил] обложить имущие классы г. Иркутс[ка] 

единовременным налогом в размере трех миллионов рублей. 

Февр[аль]. Открыта студенчес[кая] касса взаимопо[мощи]. 

Всев[олод]  Ив[анович]  Вагин
7
. 

9 февр[аля]   в  город[ском]   театре после спектакля обыск и отнятие оружия. 

9 [февраля] развозка водки из винного склада на поминки по красногвардейцам. 

9/22 февр[аля] на уг[лу] Салом[атовской] — Кут[айсовской] в кв[артире] Холодилова 

ограблен 4 вооружен[ными] грабит[елями] хозяин 17 т[ыс]., Леантов 7000 р., Жарников 4000 р. 

10(23) февр[аля] похороны солдат и красногвардейцев, павших во время гражданской войны 

в декабре м[еся]це, в специаль[но] устр[оенной] брат[ской] могиле в саду Белого дома 

(быв[шем] ген[ерал]-губ[ернатора] ). В процессии участвовали 2 оркестра музыки, весь 

местн[ый] гарнизон, профес[сиональные] рабоч[ие] союзы и друг[ие] организации. Сожжение 

казачьего знамени у здания суд[ебных] установле[ний]. Венки, самый большой от пленных 

австрийцев. Салют при погребении, паника публики, бегство по Большой. 

[10]/23 февр[аля] в помещ[ении] Гранд-отель (уг[ол] Больш[ой] —6-й Солд[атской]) открыта 

совет[ской] организацией дешевая столовая. 

11 февр[аля]. На Харламп[иевской] ул[ице] ограбление Гельденинова на 10000 р. 

14/27 февр[аля] в общ[ественном] собрании митинг военнопленных, солдат и рабочих (600). 

Президиум состоял из рус[ского], немца, австрийца, венгерца и поляка. В речах выражалась 

надежда на восстановл[ение] всемирного Интернационала и на победу пролетариата над 

всемирной буржуазией. Манифестация с пением Марсельезы прошла по Больш[ой] к дому 

совет[ских] организаций, где говорились речи. 

14/27 февр[аля] произведены обыски в квартир[ах] Кравца и Родионова (у Крав[ца] 

конфиск[овано] имущество) . 

С 15 февра[ля] [по] 1 марта в помещ[ении] духовн[ой] семинарии по инициативе правления 

союза кооператоров устраиваются кооперативно-счетоводные курсы. Плата 10 р. 

15/28 февр[аля] на уг[лу] Кот[ельниковской] и Арсен[альской] открылась лавка бывш[их] 

офицеров «Трудофицеров». 

15/28 [февраля]. Комит[етом] совет[ских] организац[ий] получ[ено] 300000 р. для оказания 

помощи семьям солдат и красногвардейцев, пострадав[ших] в Иркут[ске] 8—17 дек[абря] и 

36000 р. на устройство дешев[ых] столовых. 

17.II/2.Ш похороны самоохранн[ика] Мастикова, раненного на Ланин[ской] ул[ице] ночью. 

18.II/3.III умер А. М.
9
 Хангалов, известн[ый] ориенталист. У него было блюдо каменное. 

19 февраля/4 марта городской театр перешел в ведение и распоряжение культ[урно]-

просвет[ительного] отдела при комитете советских организаций. 

20.II/5.III в общ[ественном] собрании торж[ественное] открытие заседан[ий] 1-го 

чрезвычайного Ирк[утского] губернск[ого] земского собрания. 

20.II/5.III по Саломат[овской] ул[ице] в кв[артиру] Грамолиной ворвал[ись] 3 грабит[еля] и 

заставили указать, где деньги. 12 т[ыс]. были в стар[ом] плаще. 12/25 февр[аля] эти же 

грабит[ели] в отсут[ствие] хозяев ограбили золота и серебра на 5000 р. 

21.II/6.III в 7 час[ов] веч[ера] распоряжением комитета совет[ских] организ[аций] закрыто 

губернское земское собрание. 
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21.II/б.III в 2 ч[аса] дня по Селиван[овскому] переулхку] 6 вооруженхных] чел[овек] 

соверш[или] ограбл[ение] ценных серебр[яных] вещей в свечн[ом] епархиальн[ом] складе. 

21.II/6.III согласно декрету раб[оче]-крест[ьянского] правит[ельства] при правлении 

город[ской] милиции установл[ено] брачное бюро (откр[ыто] с 9 до 3). 

22.II/7.III в общ[ественном] собр[ании] школьн[ый] комит[ет] акушерско-фельдшерской 

школы устр[аивает] концерт-бал. 

22.II/7.III. Нач[альник] охраны Зотов издал приказ о разоружении самоохраны в 3-дневный 

срок. 

23.II/8.III в общ[ественном] собр[ании] вечер, сбор с которо[го] поступает в пользу 

Иркутск[ой] организ[ацией] самоохраны. 

23.II/8 [марта]. Недавно сорганизованный кружок любителей спорта «Санитас» просит 

управу сдать ему циклодром на год для развития видов спорта. 

23 февр[аля] в помещ[ении] Гранд-отель (уг[ол] Больш[ой] — 6-й Солд[атской]) открыта 

совет[ской] организацией дешевая столовая. 

1.III. При организации студенчества г. Иркутс[ка] открыто бюро труда, цель — помощь 

нуждающимся студентам в поисках работы. 

3/16.III закрыт совет[скими] властям[и] 3-й губ[ернский] съезд и распущена губернск[ая] 

земская управа. 

 [Март]. Отъезд Шумяцк[ого]
13

. Приказ запас[ным] офиц[ерам]. Запись будет [далее 

неразборч.]. 

5/18.III в помеще[нии] «Огнива» состоялось открытие секции социал[истической] молодежи 

при рабочем клубе имени Н. П. Патлых, организуемой группами учащих[ся] о[оциалистов]-

р[еволюционеров] и с[оциал]-д[е-мократов]. 

7/20.III. Конфискованы и переданы в собств[енность] Рос[сийской] Федератив[ной] 

Республ[ики] Советов недвижи[мое] имущ[ество] ([дома и усадьбы]) Тышко, Патушин[ского], 

Сукачева, Кравца, Зверева, Родионова, Собокарева, Авдановича, Тышковского, Розена, Гиллера, 

Дубникова, Левенсона, Немчинова. Владельцы этих домов никаких доходов не получают. 

7/20 [марта] группа вооруж[енных] солдат конфисковала в нескольк[их] киосках газ[ету] 

«Иркут[ские] дни». 

10/23 [марта] организуется 1-й пехотн[ый] батал[ьон] социалист[ической]   рабоче-

крестьян[ской]   Красной армии. 

11/24.Ш. в бюро организации «Гашахар» состоялось открытие «Иркутск[ого] отдела 

Всерос[сийского] союза еврейских апортивных клубов «Макаби». Записалось в члены 28 

дев[ушек], 32 муж[чины]. 

[Март]. На уг[лу] Кут[айсовской] и 5-й Солд[атской] откр[ыта] Совет[ами] столов[ая] в 

гост[инице] «Континенталь». 

13/26 [марта] освоб[ождено] помещ[ение] казачьей сотни. 

[Март]. Для охраны города комиссар охраны набирает 300 чел[овек] ночных сторожей на 

жалованье 200 р. в мес[яц]. 

19.III  в духов[ной] семии[арии] открыл[ся] краевой съезд по рыболовству в бассейне о[зера] 

Байкал, созван[ный] губ[ернской] земск[ой] комиссией. Приб[ыло] 40 деле[гатов] из 

Баргузинска, Верхнеудин[ска] и Иркут[ска] (послед[ний] съезд был в 1908 г.). 

С 21 марта (н. ст.) началось частичное разоружение самоохраны. Оружие сдано в 

канцел[ярию] центр[альной] комиссии самоохраны. 

22.III   объявление Зотова о выдаче оружия. 

23.III гов[орят] о каком-то вооруж[енном] поезде, разоружении его, в военн[ом] городке что-

то творится. 

25.[III]. Все время разъезжают грузовики с вооруженн[ыми]  солдатами. 

26.[Ш] ноч[ью] стрельба на вокзале. Привезли аэроплан в здание совет[ских] организац[ий]. 

27. III привезли еще аэроплан. 

[Март]. Гов[орят], что Шумяцкий прожива[ет] в Оѐке. Увозили куда-то пушки. 
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15/28.111. Декларация Сибирск[ой] областной думы
14, 

расклеенная  по витринам, срывалась 

патрулями советских солдат. 

15/28.III. Анархисты формируют конную и пешую гвардию из анархистов и лиц, 

сочувствующих им. Оклад — жалованье 50 р. при готов[ом] кварт[ирном] содержавший и 

обмундирова[нии]. 

Большев[ики] отправ[или] на восток эшелон красногвардейцев на помощь прот[ив] 

Семенова
15

, с которым будто бы у ст[анции] Маньчжурия идет сражение. 

28.III у нач[альника] военн[ой] охраны Зотова со двора военного учи[ли]ща похищ[ена] 

пролетка с лошадь[ю]. 

28.III. В Знаменск[ом] предм[естье] идут обыски, многих обыскивали по два раза, принимают 

участие пленные австрийцы. 

29.III. Набирался № [газеты] «Иркутский луч», но при печатании конфискован. 

30.Ш/12 апр[еля] (н. с.) около 9 ч[асов] веч[ера] на Кутайс[овской] ул[ице] на кассу 

управления Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги] сделано нападение, в котором участвовa[ло] 

более 25 вооружен[ных] чел[овек]. Один грабит[ель]  убит, двух избили. 

31/13 [апреля]. Самоохрана вновь формируется, оружие выдается. 

31/13 [апреля]. Распоряж[ением] сов[етской] власт[и] уничтожена «новая маньчжурка» на 

хлебн[ом] базаре. 

31/13 [апреля] убийство на 2-й Солдат[ской] в д[оме] Огильви вице-губ[ернаторши] 

Измайловой, задушена верев[кой], привязана к стулу. 16 апр. один из убийц Измайловой 

повесился в комиссариате. 

До 1 апр[еля] в финанс[овый] отд[ел] при комит[ете] советск[их] организац[ий] из 

чрезвычайного трехмиллионного революц[ионного] налога на буржуазию внесе[но] 1344998 р. 

39 к., причем наличными деньгами миллион. 

С 1 апр[еля] культ[урно]-просв[етительный] отдел сов[етских] организа[ций] монополизовал 

газетные объявле[ния] . 

1/14 апр[еля]. Общее собрание служащ[их] город[ского] общ[ественного] управл[ения] по 

поводу сокращения штатов на одну треть постановило: лишить думу ее полномочий, не 

допускать ее собраний в помещ[ении] гор[одской] упр[авы]; если соберется где в другом месте, 

применить силу, забастовку служ[ащих] г[ородского] общ[ественного] управ[ления]. 

[Апрель]. В час дня где-то стрелял пулемет. 

[Апрель]. На засед[ании] совета учит[ельского] инст[итута] постановл[ено] ввести как 

обязательный предмет преподавание географии Сибири. 

2/15 [апреля]. Билеты на Россию по ж[елезной] доp[оге] не продают. Слух, что в Нов[о]-

Ник[олаевске] взбунтовались пленные австрийцы, или борьба большев[иков] с анархист[ами], 

или фронтовики бьют большев[иков] . 

2 апр[еля]   (н.с). Ангара вскрылась у города, переправа производит[ся]  на лодках. 

3 апр[еля] (21.III) по Хорошев[ской] ул[ице) в д[оме] Сотникова    6-[ю]    вооруж[енными]    

лицами    произведен   обыск,   искали   пушку,   привезенную   с   фронта. 

3 апр[еля] в фонд социал[истического] рабочего клуба имени Н. П. Патлых поступило 

взносов 5098 р. 95 к. 

3 апр[еля]. Редкое явление: на Ангаре идет донный лед, слой которого довольно толстый. 

Вверху происходит смерзание   останавливающихся  льдин,   и Ангара вновь покрывает[ся] 

ледяной корой. К 3-м часам дня Ангара покрыла[сь] от понтонного моста до Жилкинско[го] 

сел[ения]. 

4 апр[еля]. Грузинская боевая дружина расформирована. Вновь сформирована «Ирк[утская] 

грузинская конная боевая дружина партии грузин социалистов-федералистов». 

4 [апреля] объявл[ение] о введ[ении] военн[ого] положения. На выборах к большев[икам] 

никто не идет. Черемховцы намерены прибыть в Ирк[утск] выколачивать   контрибуцию    из    

ирк[утских]    буржуев.                                                                                                                                                                                                                                     
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5/18 [апреля]. Общ[ее] собр[ание] служащих] г[ородского] Общ[ественного] упр[авления] 

баллотир[овала] две резол[юции]: 1-я — о разгоне думы и 2-я — против, за 1-ю 259, за 2-ю 239. 

6/19 [апреля]. Слух, что Япония предлож[ила] Центросибири сложить полномочия, передав 

их город[ской] думе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
8 апр[еля] в мужск[ую] гимназ[ию] больш[евики] привезли пушки, в кухню постав[или] 

лошадей, в зале гимнастическом сложены снаряды. 

9 апр[еля] /27.Ill на 20 №   «Ирк[утские] дни» закрыты. 

10 апр[еля]    (н. ст.)    выходит   только одна газета «Власть труда». 

10—15 апр[еля]. На Сукачевской даче арестована тайная типбграфия, помещ[авшаяся] в 

кварт[ире] бар[она] Буграда. 

11-13 апр[еля] из Ирк[утска] выехало более 100 семейств японцев, имевш[их] здесь 

парикмах[ерские], прачечные и т. д. 

12 апр[еля] [в] 8.5 веч[ера] на Звер[евской] ул[ице] в д[ом] Винтовкина была брошена бомба 

злоумыш[ленником], получивш[им] отказ о выдаче 5 т[ыс]. руб. 

15 (2) [апреля] № 1-й «Иркутского вечера». 

По городу расклеены воззвания с призывом бить жидов и немцев. 

15 апр[еля]. Вечер членов социал[истического] клуба имени Патлых, присутствова[ло] более 

150 чел[овек]. Было поставле[но] концерт[ное] отделение. 

15 апр[еля] на Больш[ой] у[лице], д[ом] 81 в 4 ч[аса] дня ограблена контора союза извозчиков 

на сумму 4000 р. 

16/3 апр[еля] гор[одская] дума заслуш[ала] поста[новление] союза служащ[их]. Постановили 

обратить[ся] ко всему населен[ию] с протестом против насилия, учиняемого над нею союзом 

cлужащих. 

18 апр[еля] откр[ытие] о[бщест]ва хоровых деят[елей] гор. Иркутска. 

18 апр[еля] н. с. выш[ел] № 1 «Иркутских курантов». 

Биржей труда зарегистрировано 3000 чел[овек] безработных] . 

20 апр[еля]. На ст[анции]  Иркутск открыт Иркутск[ий] пропускной паспортный пункт. 

В мест[ном] отд[елении] Москов[ского] народ[ного] банка по подлож[ному] чеку 

Ирк[утского] союза кооперативов получе[но] 155000 р. Подделка соверш[ена] артистически. 

21 апр[еля] н.с. Манифестация рабочих организаций в память расстрелянных ленских 

рабочих 4 апр. 1912 года. Шествие по улицам Амурск[ой], Большой, Набережной, Ивановс[кой]. 

23/10 апр[еля]. Комисс[ия] Народн[ого] универс[итета] открыла чтение лекций по медико-

биологическим наукам. 

24 апр[еля]. Пожарники постанови[ли] требовать от управы добавочное жалованье за 

окт[ябрь] и ноябр[ь], в случае отказа решили на пожары не выезжать с 28/15 апр. Сов[етские] 

организации предлагают городу внести в Госуд[арственный] банк 1 194 909 р. долга по ссуде в 

Сибирск[ом]  тор[говом]  бан[ке]. 

25 апр[еля] в 3 ч[аса] дня анархисты произвели захват уголовно-розыскного бюро, хотели 

взять 2-й и 4-й комиссариаты, но большевиками отбиты. 

26 апр[еля] по городу расклеен манифест Иркутского интернационального кавалерийского 

дивизиона с призывом вступать в кавалерию. 

15 апр[еля] (ст[арый] ст[иль]). Воскресенье, освящение верхней Тихв[инской] церкви после 

декабрьск[их] событий. 

15/28 апр[еля] налет на барахолку вооруженн[ых] конных и пеших, сделавш[их] в воздух 

залп. В панике произошли грабежи (группа совет[ских] орга[ни]за[ций]). 

16/29 [апреля] собр[ание] служ[ащих] гор[одского] общ[ественного] управ[ления] 

постанов[ило] произв[ести]   забастов[ку]. 

[Апрель]. На Пасхе съезд представ[ителей] кооперат[ивов] В[осточной] Сиб[ири], более 20 

представ[ителей]. [Обсуждался вопрос] об объединении промышленной деятельности всех 

кооперативов Вост. Сибири и об использовании местного сырья. Организовано бюро. В июле 
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окончат[ельный] съезд для вырешения окончат[ельных] вопросов о форме объединения и о 

размерах деятельности кооперации. 

1 мая. Большая манифест[ация] по Амур[ской], Харл[ампиевской], Наб[ережной], Боль[шой], 

Зверев[ской], Кутайсовск[ой]. Неск[олько] всадников вырвали из рук представит[елей]    

с[оциал]-револ[юционных]    орг[анизаций] знамена с надписью: «Да здравств[ует] Учреди-

т[ельное] собр[ание]», «Долой гражданскую войну». 

2 мая н[ового]  ст[иля]  с 12 ч[асов] дня забастовка электр[ической] станции, пожарного 

обоза, канцел[ярии] городск[ого]  управ[ления]. 

2 мая на засед[ании] совет[ских] рабоч[их] и красноармейс[ких] депутатов в 1/4 11-го по 

обсуждению причин, вызвавших забастовку служащих, принята резолюция 75 голосами против 

22: «Ирк[утскую] думу объявить распущенной, все дела гор[одского] общ[ественного] уп-

равления] передать отделу гор[одского] хозяйства при сов[етских]   орг[анизациях]». В 1/2 12 

ч[аса] забастовка прекращена, дан свет. 

6 мая (н. с.) отправляются против Семенова кавалеристы сов[етских] организаций. Говорят, 

что из 960 чел[овек]  пришло туда только 250 чел. 

7 мая (н. с.) ограблен казначей союза городск[их] рабочих Веселов, несш[ий] с собою 9180 р., 

вырученных в лавке союза пред праздником. 

7 мая (н. с.) общ[ее] собр[ание] христ[иан] в кафедральн[ом] соборе большинств[ом] голосов 

постанов[ило] прославление св. Софрония соверша[ть] 30 июня. По оконч[ании] собрания всеми 

присутств[овавшими] пропето величие св. Софрония. 

7 мая. На товарной ст[анции] Иркутск производятся хищения грузов. 

7.V. Штаб Ирк[утского] военн[ого] округа ликвидируется. Все. дела переданы в губ[ернский] 

штаб Красной Армии. 

На 26 [апреля] ст[арого] ст[иля] (9 мая н. ст.) по Ангаре идет с ночи байк[альский] лед, 

переправа была прекращена до часу дня. Понтонный мост напором шуги сдвинут вместе с 

якорями. 

11 мая   (н. с.)   в 10 ч[асов] веч[ера] во время представл[ения]   на Тихв[инской] площади в 

цирке произошел  пожар, здание  сгорело, спасли[сь] все, но многие ушибле[ны], есть 

опалившиеся, сгорело 8 лоша[дей]. 

12 [мая] в 10 ч[асов] ут[ра] по Ангаре пошел втори[чно]   байка[льский]   лед и сдвинул 

поставленные 10 и 11 мая четыре понтона. 

С 10 по 12 мая съезд представ[ителей] промышленн[ых] отделов кооперативов Воcт[очной] 

Сибири («Иркут[ского]», «Прилен[ского] », «Ленск[ого] », «Московско[го] нар[одного] банка», 

«Прибайка[льского]», «Забайк[альского] », кредитн[ых] и потребит[ельских], о[бщест]ва 

потребите[лей] Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги], о-ва «Кооп[ератор]-Труженик»). 

12 мая н. с. в гор[одском] упр[авлении] засед[ание] солдат[ских], крест[ьянских] и 

красноармейск[их] депутат[ов], постанов[ивших] произвести обязат[ельное] обучение рабочих 

для сформирования отряда против Семенова (240 за и 60 против). В 11 ч[асов] веч[ера] пошли 

на могилу красногвар[дейцев], где пели револ[юционные] песни  и говорят, что дали зарок 

отомстить буржуям за их смерть. 

12 мая н[ового] с[тиля], (воскресенье). В зале худож[ественного] театра Ягджоглу общее 

собрание фронтовиков, высказавшее[ся] за необходимость сохранения союза, большевики же 

требуют расформирования комитета фронтовиков. 

12 [мая] н. с. в город[ской] библ[иотеке] общ[им] собр[анием] абонент[ов] избраны 

представ[ители] от читат[елей]  в совет Казаринов, Усов, Николаев. 

14 мая н. с. (1 мая ст. ст.) на Петрушин[ой] горе в 2 ч[аса] дня были подожжены бараки 2-й 

батареи, сгоре[ло] их 5 шт[ук]. Было покушение поджечь цейхгауз в стар[ом] порохов[ом] 

погребе и 3 барака и цейхгауз в 3-й батар[ее] 12 полка в Знамен[ском] предм[естье]. Причина 

поджогов — все имущество расхище[но], желание скрыть следы хищения. 
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С 1 на 2 мая ст. ст. на городск[ой] пристани против дома ген[ерал]-губ[ернатора] в 4 ч[аса] 

ут[ра] сгорел до основа[ния] один из теплоход[ов], обслуживав[ших] переправу на 

«Звезд[очку]». Кочегар получил тяжкие ожоги. 

Около Иннокентьевск[ой] станции имеются большие залежи каменного угля. На разведки 

Иннок. совдеп ассигновал 10 т[ыс]. р. 

Приказом упразднены всякого рода караульные команды, роты, батальоны и дружины. 

Красная Армия и Краен, гвардия будут нести гарнизонную службу. 

На ст[анции] Иркутск совет[ская] власть реквизировала 3 вагона белой газетн[ой] бум[аги], 

шедшей из Финляндии в управл[ение] Кит[айско]-Вост[очной] железной]   дороги. 

14.V 1-й Всесибирский съезд служащих государств[енного] контроля (в контрольн[ой] 

палате). 24 [мая] пленарное засед[ание]. 

15 [мая]. Местн[ые] интернациональные роты, сформиров[анные] анархистами и 

отправленные на Семеновс[кий] фронт, по дороге разбежались, бежал и начальник их 

Пережогин. 

15.V отправ[лена] Якут[ская] карат[ельная] экспед[иция], на расходы 250 т[ыс]. 

[Май]. Отд[ел] труда и промышл[енности] сов[етских] организ[аций] испрашива[ет] 50 т[ыс]. 

на работы по руслу р.  Ушаковки для разведок пластов каменного угля этого района. 

16 [мая] ст.ст. (29 н. с). В день преполовения
16

 большевики хотели воспретить крестный ход 

из собора, но по наставлению [протоиерея] Фивейского таков[ой] был разрешен после 35-

минутного ожидания. 

18 мая в № 18 гост[иницы] «Националы) у нач[альника] военной охраны города Зотова 

злоумышл[енниками] ограблено 175000 р. денег. 

18.V ст. ст. Говор[ят], в Томске белая гвардия, желавшая упразднить сов[етскую] власть, 

потерпела поражение. Был устроен еврейск[ий] погром и избиение интеллигенц[ии].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
18.V ст. ст. (31 н. с.) в Глазковой состоялись похороны 15 убитых на ст[анции] 

Инокентьев[ской] чехословаков по 2 гроба на дрогах ломовика. 

19 [мая]. Вышел № 1 [газеты] «Иркутская неделя». 19  мая выступ[ила] в Якутск карательная 

экспедиция сов[етских]  организаций. 

19 мая. Свадьба комиссара, удививш[ая] пышност[ью] и количеством поезда иркутян, ужин в 

гостин[ице], 40 провожат[ых], стоим[ость] свадьбы 16 т[ыс]. р. 

19 [мая]  расклеены по городу листки «Долой предателей, тиранов народа». 

19.V ст. ст. (1.VI нов. ст.). Вечером 25 м[инут] 12-го сильный взрыв где-то. В начале 2-го 

второй взрыв немного тише. 

20 мая в Москве убит Ник[олай] Алекс[андрович] Второв его побочным сыном, который 

просил обеспечить мать и дать возможность ему учиться. Вышло разногласие. 

21.V. Арестованы железнодор[ожные] рабочие, в том числе Сапожников и Бархатов. 

21 [мая]. Председ[ателем] чрезвычайн[ой] коми[ссии] по борьбе с контрреволюц[ией]  

Постоловским
18

 арестованы его четверо служащих, взявших взятку с владельца опиума. 

23 мая в штабе военн[ого] округа арестован начальн[ик] военн[ой] охраны Зотов за 

ограбленные у него 175000 рублей. 

23 мая аколо 5 ч[асов] веч[ера] к помещению Центросибири прибыли фронтовики с 

пулеметами и предъявили ультиматум об освобождении секретаря союза фронтовиков 

Киселева, которо[го] и освободили. 

23 мая днем в железнодор[ожном] депо Глазково состоялся громадн[ый] митинг 

ж[елезно]дор[ожных] служащих в связи с арестами железнодор[ожников]. 

23 мая открыто по понтону движение. Вечером после ж[елезно]дор[ожных] работ во дворе 

ж.-дор. училища происходил митинг под председательс[твом] Сапожникова. 

Присутствов[али] Янсон
19

, Молчанов, Кларк. Янсона не хотели выпустить, пока не освободят 

рабочих. По оконча[нии] митинга совершенно неожиданно из-за заборов, окружающих двор 

училища, раздались ружейные залпы. Рабочие в панике бежали, часть упала с откоса, многие 

помяты и ушиблены. 
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24 мая в 6 ч[асов] веч[ера] по Большой улице прошли  советские организации с музыкой. 

Шли красноармейцы с красным флагом, впереди гарцевали с обнаженн[ыми] шашка[ми] два 

всадника. 

24 мая в 6 ч[асов] вечера над городом летал аэроплан, подняв[шись]  довольно высоко. 

24.V [отправлена] Балаганс[кая] карат[ельная] экспед[иция] . 

[Май]. События в Смоленщине, броневик, пулемет. Жертв не бы[ло]. 

25.V. В дом сов[етских] орг[анизаций] привезен громадный ящик с аэропланом. 

26.V. На барахолке в 2.5 ч[аса] паника после услышанного отдаленного залпа из винтовок. 

26 [мая]. Без 15 мин[ут] пять в Глазковой началась стрельба из винтов[ок] и пулеметов: 

большевики требовали оружие с эшелона проезжав[ших] словакочехов. Были раненые, были 

убитые. Чеха[ми] отобраны у красноарм[ейцев] пушка и 2 пулеме[та]. 

[В] 1/2 7-го над городом кружил[ся] аэроплан не особенно высоко, второй пролете[л] очень 

высоко по направлен[ию]   к Иннокент[ьевской].                                                                                                                                                                                                                                        
11 ч[асов] веч[ера]. Стрельба в Иннок[ентьевской] между красн[ыми] и слов[ако]чехами. С 4 

ч. утра вновь перестрелка до 6 ч. ут[ра]. Чехи отогнали большевик[ов] за Иркутн[ый] мост, 

захват[ив] на ст[анции] Иннокент. склады военного снаряжения и всю ж[елезно]дор[ожную] 

линию от Инн. до Иркут[ска]. 

27.V (нов. ст.). [В] 8 ч[асов] ут[ра] над городом очень высоко пролетел аэроплан по 

направлению в Иннок[ентье]в[скую)]. Проехал начальн[ик] чешских эшелонов с 

национ[альным] флагом для переговоров с сов[етской] властью. Днем стрельбы не было. 

Говорят, что соглашения не произошло. Фронтови[ки] присоединяют[ся] к слова[ко]чехам. [В] 

½ 9 веч[ера] у Московск[их] ворот поставлены пушки. Провезли на трех телегах пулеметы в 

Глазково. 

27 мая расклеены объявления о введении с 28 мая военного положения в городе, с 10 час[ов] 

вечера движение должно быть прекращ[ено]. 

28 мая «Наше знамя»   закрыто   на № 14
21

. Вышел после приостановл[ения] «Иркут[ских] 

курант[ов]» № 12, но назавтра на № 13 закрыт. 

29.V н. ст. Говор[ят], в Нижнеуди[нс]ке большевики потерп[ели] поражение. В Томске идет 

бой. 

[Май]. Во «Власти труда» есть сообщение, что Мариинск находится во власти мадьяр 

(чехословаков). 

[Май]. В городе несколько комиссионных контор по перепродаже подержанных вещей, 

торгуют хорошо. 

1 июня. Говорят на базарах, что завтра, 2 июня, будет выступление фронтовиков против 

большевиков. 

1 июня. В 9 ч[асов] ут[ра] в иллюз[ионе] Д[он] От[елло] общее собрание фронтовиков. Ввиду 

роспуска союза явка обязательная (в 5 ч. веч[ера] еще не оконче[но]). Засед[ание] было бурное, 

но обсуждались более продовольств[енные]  вопросы. 

На 1 июня (н. с.) было покушение на ограбление кассы военн[ого] госпиталя, убит часовой, 

поймано 6 человек, которые по постан[овлению] чрезв[ычайной] ком[иссии] по борьбе с 

контрревол[юцией] в тот же день были расстреляны. 

В ночь на 2, [июня] в Глазково возили военное снаряжение для отправки в Нижнеудинск, 

2 [июня]. Состоялись похороны на военн[ом] кладбище Знам[енского] предместья 8 чел[овек] 

красногвардейцев,   убитых  во  время  столкновения с словакочехами 26 мая. Был оркестр 

музыки, сопровождающих немного. 2 [июня]. Вышел № 1 «Безработный рабочий». 3.VI. 

Говорят, что из Нижнеудинска от Манькова советские организации получили ультиматум о 

передаче власти городск[ой] думе и земским управлениям (срок ультим[атума]   12 ч[асов]  дня 

3-го). 

4.VI. В Нижнеуд[инск] отправлены советские войска с пушками. 

6—8 (? ) VI. Заседании[ем] совет[ской] власт[и] ставился на баллот[ирование] вопрос, 

уступать ли власть, и большинств[ом] 2-х голосов [решено] не уступать. 
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7.VI. Советск[ие] власти перевозят вещи из клад[овой] Собокарева в ломбард, т[ак] к[ак] 

таковой развертыва[ет] свою деятельность, очевидно, не желает име[ть] конкурен[то]в в лице 

кладовой Собокарева. 

8.VI. На Баснин[ской] ул[ице] утр[ом] [в] 8 час[ов] у лавки быв[шей] Штанбока, где 

происходи[ла] выдача муки, вследств[ие] высказан[ного] неудовольств[ия] один из ожидавш[их] 

в хвосте был избит прикладом; женщи[н], за него заступивш[ихся], отстегали плетками. Ут[ром] 

в Инн[окентьевской] расстрелян хвост у продов[ольственной] лав[ки]. Гов[орят], что 1 уб[ит], 2 

ранены. 

9  (?)
25

 открылся во 2-й жен[ской] гим[назии] учйт[ельский] съезд. 

10.VI. Некто Соколов имеет открыть библиотеку для детей и юношества и при библ. 

продавать подержанные учебники и книги. 

10.VI н. с. еще конт[ора] на уг[лу] Кутайс[овской] и Пестерев[ской], где был магазин 

Второва. 

С 1 до 10.VI происходили переговоры совет[ской] власти с чехословаками. 10-го еще 

продолжено перемирие до 16. Но на мирный исход переговоров надеяться трудно, возможно и 

вооруженное столкновение. 

12.VI. Конст[антин] Гавр[илович] Косыгин, М. П. Овчинни[ко]в, Миней Яковлев[ич] 

Лейбович имеют желание основать книжно-канцелярское потребительское о[бщест]во и 

книгоиздат[ельство] «Сибирское дело» с библ[иотекой] для чтения. Пай 100 р., членск[ий] взнос 

10 р. (Ив[ан] Ин[нокентьевич] Серебр[енников], Абр[ам] Моис[еевич] Меерович, Вас[илий] 

Мих[айлович] Попов, Андрей Алексеевич Болотов). 

30.V/12.VI торжес[т]в[енное] откр[ытие] общинно[го]  совета еврей[ской]  общины. 

13 [июня] у Знам[енского] моста прот[ив] Кузнечных рядов было расстреляно 4 чел[овека], 

один из них студент Томск[ого] универс[итета] П. Беляков. Один из популяр[ных] студ[ентов], 

выбир[аемых] на всех организ[ациях] студ[ентов], препод[авателей]. Он же был делег[ирован] в 

Сиб[ирскую] обл[астную] д[уму]. После разгона ее беж[ал] и арестов[ан] в Чите и перев[еден] в 

ирк[утскую] тюр[ьму]. 13-го в числе других был освобожден, но через неск[олько] часов был 

вновь аре[сто]в[ан] мадьярами и расстр[елян] при многочисл[енной] публикe. 

31.V/13.VI в 2 ч[аса] дня начинался пожар на понтонн[ом]  мосту. 

1/14 июня. Ночью с 2-х час[ов] началась где-то стрельба, с 4-х заработал пулемет. Ревели 

гудки. Стрельба шла всю ночь, то утихая, то усиливаясь. Утром в 7 1/2 ч. были одиночные 

выстрелы будто в Глазковой. 7 1/2 ч. На нашем углу и у гимназии стояли часовые, наблюдая за 

нашей улицей. С 8 1/2 час. утра пошел народ. У дома сов[етских] организац[ий] 

красногвард[ейцы], на балконе у них и на балконе д[ома] Дубникова пулеметы. Из разговоров 

выясняет[ся] следующее. Большевики за последнее время произвели много арестов бывш[их] 

офицеров, разных лиц, принадлеж[ащих] к противосовет[ским] партиям, и вчера (?) будто бы 

арестовали
26

 членов комитета фронтовиков. Фронтови[ки] в 2 ч. ночи, собрав свои силы, пошли 

освобождать из тюрьмы заключенных туда комитетчик[ов] и дру[гих] лиц. Им было оказано 

вооруж[енно]е сопротивлен[ие], но они взяли верх, освободив из тюрьмы всех своих. Потом 

будто бы пошли в 12-й полк и окружили его, чтобы он не пошел против них, отобрали у них 

артиллерию. Позднее, когда начал работать пулемет, на Знаменск[ой] стороне бы[ли] 

фронтови[ки], около кузниц большевики, сюда был. привезен и бронированный автомобиль. 

Говорят, что фронтовики завладели обозной мастерской и давали тревожные гудки, которые 

были сигналом  для  красногвардейцев   собираться в этот пункт. Всех   приходящих   

фронтовики разоружали. Жандармск[ая] улица превратил[ась] в военный лагерь, площадь за  

Преображен[ской] церковью тоже. Начались переговоры для мирного исхода, срок которому, со 

слов солдата (проходивш[его]),  3 ч. дня. 

На Ср[едне]-Амур[ской] ул[ице] в 10 ч. шальной пулей из Глазково поранена в руку 

женщина, на тротуаре дорожки крови. 

На понтонном мосту ночью тоже что-то было, будто бы убиты охранявшие мост часовые три 

человека, убита чья-то лошадь. Кто, зачем — неизвестно. Красн[огвардейцы] при 
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обезоруж[ивании] на понтон[ом] мосту милиционеров после убийства стражи одному раскроили 

череп, второ[му] прострел[ило] ногу разрывной пулей, 

В  9 час. у водокач[ки]   на Тихв[инской] площ[ади] наблюдалось характерное растаскивание 

воды. Это ближайшие жители запасались на чай. Привозили бочки в кореннике мужики, 

пристяжные женщины, сзади тоже женщины. Возили на тележках и на коромысле несли, тут и 

девоч[ки] несут ведрами, и мальчики, и старухи на тележках.   Эта   сцена напоминает крещение, 

когда все старались взять святой водицы. 

9 1/2 ч. Часовые у нас и у дома сов[етских] орг[анизаций], народ идет на базар за провизи[ей], 

но возвращаются пустыми, базара нет. За хлебом длин[ная] очередь. Приехал автомобиль к дому 

сов. организ., велено публи[ку] разогнать. Вот побежали! Смотрю — бегут по нашей улице. 

Может, думаю, что-нибудь случилось, спрашиваю — «Ничего особенного». На лицах многих 

написан испуг,   многие  бледны,  многие  от волнения, наоборот, красны. Прибежав[шие] две 

барышни на нашем углу немного постояли и снова пошли в очередь за хлебом. «Я-то,— говорит 

одна блед[ная],— не боюсь, а вот она-то (крас[ная])  трусит». 

На Мотоховск[ой] улице, говорят, арестовали кого-то, нашли 15 шт[ук] ружей, спрятанных на 

улице под мостиком. Нашли на улице ручную гранату и унесли ее в Ангару. В канаве лежало 

ружье, будто бы его бросил струсивший милиционер, когда ночью началась стрельба на 

понтоне. В одном дворе будто бы найден кем-то брошенный штык. Пронесли красное знамя с 

надписью: «Смерть буржуям»,. 

Магазины все закрыты. Служебные занятия нигде не наладились. Часть служащих не 

приходила в предчувствии назревающих событий, и какие занятия при создавш[ейся] 

нервозности. 

После убийства на понтоне 3-х часовых начались обыски по дворам близ берега. Искали 

гимназистов, т[ак] к[ак] почему-то на них падало подозрение в убийстве часовых. В доме 

Середкина нашли шесть чел[овек] гимназистов, один из них лѐт 13-ти. Их жестоко били прикла-

дами. Хозяева только просили, чтобы они ушли с ними из их двора. 

Я был в 9 час. в управе, зашел в бывшее секретарское отделение. Там какие-то двое новых 

служащих, седой и юнец, производят опись книгам и прочей рухляди, оказавш[ейся] в этой 

комнате, очевидно, для сдачи в архив. В числе кипы бумаг я увидал дело об отведен[ии] участка 

земли для городского кладбища. Просмотрев его, я нашел сведения, что работы начались 19 

августа 1793 года, окончены 10 октября. Работало ежедневно 100 чел[овек] ссыльных из 

тюрьмы, с платою по 5 к. в день на человека. Работы эти заключались в обнесении отведенного 

участка земли рвом и валом, уничтожении зарослей.  Еще видел дела о постройке здания для 

уездного училища, о приеме Иерусалимс[кой] церкви гласным думы. Надо будет еще их 

просмотреть и составить небольшие статейки.  

На Знамен[ской] улице убит шальной пулей сын быв[шего] брандм[ейстера] Домишкевича, 

шедш[ий] по средине улицы, тогда как товарищи шли около заплота Зарембо   (сын быв. 

коменд[анта]  города). 

Из тюремного замка фронтови[ко]в гнали по Ушаковке, потом в гору, загнали в падь за 

каменоломней и там будто бы перебили прикладами. Человек 30 бывших офицеров расстреляли. 

Знаменское предместье на осадном положении. С Шелашн[ико]вс[кой] улицы, 

Жандармск[ого] проулка и смежн[ых] улиц, говорят, многие уезжают подальше из этого района, 

в котором может произойти сражение. 

В кварталах около понтона будто бы производились обыски. Поденщица говорила, что было 

4 военных и 2 штат[ских], все перерыли, искали оружие. Увели с собою недавно вернувшегося с 

войны молодого солдата, приняв его за офицера. 

2 ч. дня. Какая-то нервная тишина. День жаркий, ветреный, дымно, солнца не видно. По 

Амурск[ой], Тихвинск[oй] ходить, очевидно, разрешается. Это только наш Смольный район под 

охраной. В общем, жизнь в городе, конечно,   полузамерла. Или эта тишина нарушится пу-

шечной канонадой, или этим и кончится, если враждебные стороны найдут пункты для 

примирения между собою. 
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3 часа. Постовые ушли, очевидно, конфликт улажен миролюбиво. Народ ходит свободно. 

Пошел на тюремный мост, как место ночных событий. Единственное, что свидетельств[ует] о 

борьбе,— это вырванные при начале моста тротуары и устроенные из них баррикады. Бывшая у 

моста витрина для объявлений повалена в Ушаковку. У телегр[афного] столба пулей отщепнуло 

бок. Фронтон тюремн[ого]  замка не испорчен пулями. 

Говорят, что в общем убитых и раненых довольно много. Меж[ду] прочим, в Знам[енском] 

предм[естье] австрийцы в лесу нашли четырех челов[ек], один из них телегр[афный] чинов[ник]. 

При допросе объяснили, что испугались и убежали в лес. Авст[рийцы] поставили их в ряд и 

убили как выпущен[ны]х из тюрьмы. Народ протестовал против этой смертной казни. 

Происходило это где-то у обрыва. 

В выпущенной «Вечерн[ими] извест[иями]» телеграмме сообщается следующее: «В ночь с 13 

на 14 июня в Иркутске банда белогвардейцев, бывших офицеров, пыталась выступить против 

советской власти. Они напали в полночь на казенный военный склад, обезоружили там 

незначительную команду, захватили 55 винтовок и отправились в тюрьму. Там они не встретили 

почти сопротивления со стороны караула, убили комиссара т. Аугула, его помощников, одного 

из арестантов и освободили содержавшихся в тюрьме контрреволюционеров и японских 

шпионов. Они пытались перейти в наступление для захвата наиболее удобных стратегических 

пунктов. Однако они сразу встретили ожесточенное сопротивление красноармейских частей и 

быстро смобилизовавшихся рабочих, созванных тревожными гудками заводов. Небольшая 

группа белогвардейцев на короткое время заняла обозные мастерские, чтобы воспрепятствовать 

подаче тревожных гудков, и обезоруживала приходящих поодиночке на тревогу рабочих. 

Однако эта группа была быстро выбита. В то же время группа белогвардейцев человек в 35 

напала на пост, занимавший понтон, и ударами шашек и штыков убила двух красногвардейцев и 

одного безоружного старика рабочего. При первых выстрелах четырех товар[ищей] советских 

работников, стоявших на другой стороне понтона, группа быстро разбежалась. К утру 

совет[скими] войскам[и] белогвардейцы, имевшие в своем распоряжении даже одно 3-дюймовое 

орудие, которым они не смогли воспользоваться, были выбиты из тюрьмы и в панике бежали, 

преследуемые и уничтожаемые отрядами Рабоче-Крестьянской армии. Выступление подавлено. 

Воен[но]-револ[юционный] штаб». 

«Утром Знаменск[ое] предместье было занято контрреволюционерами, но после обстрела 

сов[етскими] войсками было к полудню совершенно очищено. Контррев[олюционеры] 

разбежались, побросав оружие и пулеметы. Для суда над участник[ами] контрревол. заговора 

организован военно-полевой суд». 

Народ говорит, что фронтовики куда-то удалились, найти их не могли, хотя мадьяры делали 

разведку на 5 верст. 

«Выступление военной организации должно было состояться в два часа ночи на 14.VI. Вся 

тактика выступления была построена на внезапности его. Но в 11 час. веч[ера] 13-го 

руководит[елям] восстания стало известно, что их план большевик[ам] открыт, кто-то донес». 

Телегр[амма] № 243. Нач[альник] глав[ного] шт[аба] Арцыбаш[ев]. Восстание подавлено. 

Арестован[ые] пытаются и расстреливаются, подозреваем[ые] арестовываются. 

Советских войск в городе нет, они все ушли на Маньковский фронт к Нижнеудинску. Их 

заменяют пленные австрийцы и мадьяры, они-то действовали и против фронтовиков, им еще 

помогали китайцы. Русской команды слышно не было. 

Тюремный замок взят приступом с действием ручных гранат, наступающих осыпали из 

пулемета. [В] 8 час[ов] веч[ера] были где-то одиночные выстрелы. 9 час. веч.— гроза, дождь 

небольшой, раскаты грома. По улицам патрули. Мимо проехали два грузовика очень тяжелые и 

скоро, наша избушка закачалась и затрещала. Без ¼ 11-ть вечера где-то отдаленная учащенная 

винтовочная стрельба, так и кажется, что каждый выстрел похищает человеч[ескую]  жизнь. 

15 [июня], суббота. На базаре говорят, что иочыо где-то была перестрелка (в 11 ч[асов] 

веч[ера] на Петруш[иной] горе). Вчера [около] 11 ч. веч. на понтонном мосту убито 5 челов[ек] 

охраны из красногвардейцев, будто бы убиты своими же по ошибке. 
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Утром в 7, 8, 9 часов были слышны залпы. Говорят, что это казнь расстрелом по приговорам 

военно-полевого суда в военн[ом] учи[лище], 14-го казнили 3-х, 15-го —4-х, кто говор[ит], что 

расстрелянных большое число. 

15 [июня]. У тюремного замка большевики расстреляли четверых: двух студентов, 

телегр[афиста] и еще кого-то. 

Суд в военном училище, на допросы обвиняемых ведут с завязанными глазами и повязку не 

снимают во время допроса. 

Где-то приговорили к смерти офицера, его жена на коленях умоляла пощадить. 

Красногвардейцы стрелять отказались, сделали это австрийцы. 

В Вознесенье в Иннок[ентьевском] мон[астыре] архимхандрит] [.....]
27

 сказал слово о власти 

большевиков. Назавтра у него произведен обыск, унесены золотые кресты, панагия. 

На Спасо-Лютер[анской] улице в соборн[ом] доме произведен обыск. Увели сына 

прот[оиерея] Фивейского как контрреволюцион[ера], поставив ему в вину хране[ние] ружей, 

которые были найдены под мостком у ворот на улице. 

Убит сын Зарембо. 

14, 15 [июня]. По улицам то и дело проводили партии арестованных под усиленной охраной. 

Говорят, что когда из окон выглядывали ,на эти процессии, то конвойные направляли туда 

ружья  (ради страха). 

14 и 15 [июня] в тюрьме несколько раз раздавались залпы. Говорят, что это производятся 

казни без суда. 

[В] 7 час[ов] веч[ера] 15-го у соборастоит баржа, на которую нагружают боевые припасы. На 

корме красуется пулемет и близ него обойма с патронами. Часовой австрияк не позволяет 

подходить к барьеру, всех отгоняет. 

16, 17 [июня] баржа эта все еще находится у собора. 

Газет нет, горожане удовлетворяют свое любопытство только слухами, в большинстве, 

конечно, непроверенными, преувеличенными. Напр[имер], что в тюрьму посажено в связи с 

последними событиями 900 чел[овек], расстреляно 200, предполагалось расстр. 300, и все в этом 

роде. Иностранные консулы предложили большевикам прекратить расстрелы. 

По 16 июня по приговору военно-полев[ого] суда расстреляно 12 участн[иков] выступления. 

Общее количество выступивших белогвардейц[ев] более 300 человек. 

17.VI. На Большой улице расклеено объявление, что действия военно-полевого суда 

прекращены. Следственные дела передают революц[ионному] трибуналу. 

18 [июня] похороны 14 красногв[ардейцев]. Сборный пун[кт]   Тих[винская]   п[лощадь]. 

Братская могила на Гарнизонном кладбище в Знам[енском] предместье. 

Постоловский, Парняков
29

, Клейман
30

, Рютин
31

, Славин
32

'. 

19 [июня]. На понт[онном] мосту постовой играл затвором, произвел выстрел, убил 

торгующе[го] китайца. 

19 [июня]  закрылся учительский съезд. Советск[ая] власть в Омске, Томске, Н[ово]-

Никол[аевске], Мариинске упразднена. Б Н.-Никол. организовано Сибирское правительство. 

«Сиб[ирская] жизнь» выходит. 

20 [июня]. Вышел № 1 «Иркутского утра» и конфискован. 

20 [июня] № 1 «Бюллетеня отдела продовольст[вия] и снабжения». 

20.VI/3 июля «Власть труда» с № 124 приостановилась. 

21 [июня], 10 ч[асов] ут[ра]. Говорят, что в Зиме идут бои между большев[иками] и 

маньковцами, селение горит. Дачники были предупреждены о выезде за несколько дней. 

Пассажиры принимаются ж[елезной] д[орогой] только до Иннокентьевской. 

Будто большевики получили от Ленина (?) телеграмму с предложением передачи власти. По 

этому поводу у них сегодня экстренное заседание, но большинство уступать власть без борьбы 

не желает. 

Сегодня отправлено 4 эшелона пленных на Тулуновск[ий] фронт, из дома Второва много 

выносили винтовок и складывали на грузовик. 
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Ксения говорит, что последние дни по ночам в их районе идет какая-то стрельба. Пленные 

производят по домам обыски довольно невежливо. Будто пленные производят обыски в 

дер[евне] Смоленщине, обирая крестьян, убивая скот на дневную порцию обеда. 

На базарах переторговкам запретили скупать продукты, привозимые крестьянами. До 12 

ч[асов] теперь обыватель может купить немного дешев[ле]. 

21 [июня]. Вышел № 1 «Свободного слова». 

Во Владимир[ском] монастыре отпевали Черепанова и Васильева, расстрелянных 

большевиками за их слова при ограблении архимандрита и недопущении в алтарь. Были 

найдены зарытыми в яму. У архимандрита былго отобрано более 1000 р. ден[ег], золотые кресты 

и т. д. 

В Крестовской церкви отпевание офицера Телятьева, расстрелян[ого] большевиками за 

хранение оружия. Найден на еврейск[ом] кладбище закопанным в сидячем положении, руки 

бы[ли] поверх земли, ноги и руки вывихнуты в суставах, тело в некот[орых] местах опалено. 

Очевидно, его пытали, желая узнать участников организации заговора против большевиков. 

Будто бы вернулись анархисты с Семеновского фронта. 

23 [июня]. Где-то у барахолки два анархиста, пообедав в грузинской кухмистерской, 

отказались платить деньги, произошла драка, одному анарх. отрубили руку, второ[му] порубили 

лицо ихними же шашками. 

23, 26 [июня] обыски у офицеров Белоголовых, отобран орден Владимира. 

26 [июня]. На базаре раздавали листовки соц[иал]истов-революц[ионеров] по поводу 

последних событий. 

Говорят, что у Нижнеудин[ска] большевики отступают от теснящих их чехословаков и 

белогвардейцев. Отдано приказание об эвакуации из Ирк[утска] в Верхнеуд[инск] 

Госуд[арственного] банка, военно-аптекарского склада и друг[их] нужных большевикам 

учреждений. Можно предположить, что в недалеком будущем Иркутск станет ареной борьбы и 

тогда ему это дорого обойдется. Большев. поговарив[ают], что когда надо — взорвут пороховые, 

сожгут город, разрушат понтонн[ый] и Иркут[ный] мосты и т. д. 

26.VI постановление о роспуске союза фронтовиков. 

26.VI по М[ало]-Блин[овской] и Больш[ой] проехало несколько верхов[ых] пьяных 

кавалерист[ов], а вместе с ними на двух дрожках ехавших рядом челов[ек] 8 музык[антов], 

неистово игравших вальс. Под такт музыке всадники выделывали различные танцевальные 

фигуры. 

26.VI в тюрьме за невставаниѐ при вечерн[ей] поверке заключенные в 14, 15, 16 постах 

(все[го] око[ло] 500 ч[еловек]) лишены горячей пищи и матрасов (встава[ние]  отмене[но]  в 1-е 

дни революции). 

27 [июня]. Большевики спешно перевозят из Иркутс[ка] припасы и боевые снаряды в 

Верхнеудинск. Мимо библиот[еки] то и дело едут нагруженные грузовики. Говор[ят], хлеба 

несколько вагонов и сахара 2 вагона, но таков[ой]  везти не хотят. 

Привозят раненых из-под Нижнеудинска. 

27.VI приех[ал] Котя, говор[ит] об ограбл[ении] Бобковой на 100 т[ыс]., она недавно дом 

продала. 

27 [июня]   учреждено   Всесибирским   Центральным Комитетом   Советов рабочих, 

солдатских, крестьянских, казачьих и бурятских депутатов Сибирское верховное командование  

(военная диктатура). 

28 [июня]   № 1 газ[еты] «Момент», изд[ание] группы соц[иал] –демокр[атов]. Листок со 

статьями о событиях 13—14 июня против расстрелов и др[угими]   против действий 

большевиков. 

Ночью на 28.VI убит в Глазковой в лавочке Тихон Дмитр[иевич] Хахаев
35

, издатель открыток 

видов Сибири, владелец газетных киосков на Большой улице. Удар нанесен тупым оруд[ием] в 

лоб. Убита и бывшая с ним прислуга. Какая-то его родственница, будто бы рассказавшая кому-

то, что Хахаев всегда имеет при себе деньги. 
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29.VI рано утром на Веселой горе совершено вооруженное нападение на бодайбинскую почту 

из шести повозок: 1-я тройка убежа[ла] в город, остальн[ые] остановле[ны], т[ак] к[ак] 2 

л[ошади] убиты, остальн[ые] ранены, 3 чел[овека] убито, некотор[ые] ранены. Взято 6 т[ыс]. р. 

Погоня настигла грабите[лей], но те успели скрыть[ся]. 

16—29 июня. Большевики срочно перевозят свои учреждения. Сегодня, напр[имер], уезжает 

Центросибирь по борьбе с контрреволюцией в Читу. 

Сегодня и предыдущие дни везли мимо пушки, пулеметы, бомбометы, припасы (муку), 

аэропланы. 

Особенным оживлением отличался сегодняшний день, прямо какое-то бегство большевиков. 

Кроме этих грузовиков, двуколок, группы красногвардейцев с ружьями пешком и на извозчиках. 

Говорят, им приказано в сутки очистить город. 

У дома сов[етских] организаций сегодня уже нет усилен[ной] охраны, стоит только один 

солдат. 

В 2 ч[аса] дня перевозили на 26 подводах, д[олжно] б[ыть], казну под большой охраной. На 

подводах лежали небольшие ящики (это м[ожет] б[ыть], патроны, говорят, что деньги)
37

. 

В Буров день хоронили офиц[еров] Жданова и Левчевского. Говорят, что 3 офиц[ера] 13.VI 

были выпущены из тюрьмы и с солдатом убежали в Куду, где и жили. Солдат захотел уйти в 

город Иркутск, офицеры просили его передать письма родственникам. Что вышло, неизвестно 

— то ли солдат выдал, или его поймали, только по письмам узнали, где находят[ся] 3 офицера. 

Посланы были солдаты в Куду с приказом расстрелять офицеров. Крестьяне запротестовали 

против проведения смертной казни в селении, и солдаты увели офицеров за село и произвели 

расстрел, закопав тела в землю. По особому ходатайству сестры милосердия трупы выданы для 

погребения в Иркутске. 

Говорят, что у Нижнеудинска советские войска, конечно, без всякой стратегической 

подготовки позволили чехословакам врезаться в их расположение клином, разъединить и 

разбить, причинив большой урон. 

Будто бы по ночам прибывают раненые красногвардейцы и перевозятся в военный госпиталь 

и другие. 

Будто убитых у Нижн[еудинска] большев[иков] достави[ли] шесть ваго[нов], ночью 

перевозят для погребения за военный госпиталь. 

Ввиду бегства большевиков рабочие — служащ[ие] гор[одского] общ[ественного] 

управлен[ия] требуют выдать жалованье вперед за июль и август и будто бы таковое имеет быть 

выдано в понедельн[ик] или вторн[ик]. 

Что предстоит пережить городу Иркутску в ближайшие дни, никто не знает и не может 

сказать уверенно. Но очевидно, что чехословаки скоро пригонят большевиков в город и здесь не 

обойдется без событий: загорит понтонн[ый] мост, взорвут жел[езно]дорожны[й], начнутся 

военные действия в городе и повторится, м[ожет] б[ыть], декабрьская история, но еще в худшем 

виде, теперь ведь лето, жара, можно опасаться пожаров. Разговоров тревожных много, слухов 

нелепых тоже много. Во всяком случае тучи сгущаются и не обойдется без грозы — тяжелое 

время. 

В   воскресенье,   30.VI  большевики  увезли с собою 80 чел[овек] арестованных в связи с 

событиями 13.VI, говор[я], что везут неоконченные дела и подследственных. Там дела 

рассмотрят и воздадут всем по заслугам. По ходатайству родственников разрешили в 

воскресенье прийти им на свидание с заключенными, а ночью их увезли. Многие родственники 

и матери беспокоятся о судьбе сыновей, т[ак] к[ак] многие из них нездоровы — были избиты 

прикладами при аресте. 

С четверга с часу, [в] пят[ницу], субб[оту] и на воскресен[ье]  погр[омы]. 

Сегодня третий день идет дождь. И хотя сег[одня] суббота, но солнца не было, оно не 

бросало своих лучей на измоченную землю. Я не помню, чтобы когда в субботу не было солнца. 

Не предвещает ли это, что наступающая неделя будет необычна по своему ходу событий. 
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30.VI. Сегодня в 10 ч[асов] ут[ра] солнце, ночью еще шел дождь. В народн[ой] аудитор[ии] 

лекции по текущему моменту, выступ[али] Янсон, Рютин, Постышев
38

, Гейцман,  Гаврилов,  

Рябиков,  Парняков, Лыткин
39

. 

Говорят, что было заседание представит[елей] общ[ественных] орг[анизаций] по вопросу о 

передаче власти. Такова о[т]стояна в руках большевиков, главным начальником штаба будет 

Шевцов, и в его распоряжении 200 мадьяр и много красн[огвардей]цев. И когда все сов[етские] 

войска проедут на восток, тогда влас[ть] будет сдана кому-нибудь друго[му]. 

Будто все тоннели и мосты по линии ж[елезной] дор[оги] минированы. 

Сегодня расклеено объявление Шевцова о сдаче в 2-дневный срок в военный штаб на 

Медведниковск[ой] улице имеющегося] на руках холодного оружия. 

На барахолке торговцев мало, говор[ят], что боятся грабежа, который не сегодня-завтра 

должен начаться. Об этом будто говорят красн[огвардей]цы. 

Везли много амуниции: шинели, рубахи, куски сукна зеленого и холста. На 

Преобр[аженской] ул[ице] из д[ома] Алексеева на 20 подвод погружа[ли] пшеничную муку из 

кладовой лавки сов[етских] орг[анизаций], на дверях [надпись]: масла, муки пшени[чной] в 

продаже нет. 

Говорят, что вчера из какого-то оружейного склада то ли 11, или 12 полка получено по 

подложному ордеру советских властей 1500 винтовок, пушка, патроны. 

Сегодня в 7 час[ов] на Большой ул[ице] патрули, мужчин обыскивают. Это в связи с 

получением оружия. [В] 9 ч. на Тихв[инскую] площ[адь] приезжал[о] всадни[ков] до 30, 

пробыли минут 15 и уехали. Какие-то совещания. 

Д 10-го — где-то недалеко от нас раздался ружейный выстрел. 

Настроение подавленное, чувствуется как-то нехорошо, нервы дребезжат, как в декабрьские 

дни. Нежелательно переживать вновь что-либо подобное, а кажется, что-то будет. Раз на 

барахолке говорят, значит, что-то есть. 

Все равно, говорят, если чехословаки гонят красноармейцев, мимо города не пройдут, от 

Зимы до Ирк[утска] нет других стратегических пунктов. 

Говор[ят], что большевики в Черемхово вооружают всех мужчин, кто не желает стоять за 

совет[скую] власть, того принуждают силою. 

Большевики, покидая город, не оповестили жителей, по каким причинам они уезжают и зачем 

увозят деньги, золото, прови[зию]   и прочее. 

На 1.VII в библиот[еке] п[ромышленно]-т[орговых] служ[ащих] подписчи[ков] 388 ч[еловек], 

записал[ось] в теч[ение] мес[яца] 78. Сдела[но] 1242 посе[щения], в[зята]   2321 кн[ига]. 

1 июля. Расклеен приказ № 1 от Сибирского верховного командования с призывом 

объединиться для борьбы с контрревол[юционерами]. Подписан Сиб. верхов, командов. 

Голиков
40

, за нач[альника] штаба верховного командования Омаста. 

1.VII сообщ[ение]  с Владивосто[ком]  прервано. 

Большевиками увезено денег из казнач[ейства] банка Госу[ дарственного] и кассы 

жел[езно]дорож[ной] 17 миллионов. Имущество большевики перевозят в 9-й полк (в военном 

городке). Иркутск хотят сделать ареной сражен[ия], т[ак] к[ак], говорят, здесь хорошие дома, 

большие, могут быть защитою вроде крепости, каждый дом отдать с бою. 

Поезда ходят только за Байкал. Дачники из селений, расположен[ных] по линии жел[езной] 

дороги, выезжают, боясь нашествия враждующих сторон. 

На базаре говорят крестьяне, что ездить в город не будут, потому[что] разбои, по дорогам 

убивают, где-то лежат 3 лошади и убитые люди. 

1 июля (18.VI стар, ст.), понедельник. Вчера с 6 час. вечера чрез Большую улицу пропускали 

мужчин только по удостоверениям, а с паспортами садили на автомобиль и уводили для 

проверки личности. Будто бы вчера набрано и свезено в гимназию много публики, которой 

объявили, что они оставлены заложниками, а когда подойдут к городу словаки, то их 

расстреляют. 
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Говорят, что когда словаки и чехи подойдут к городу, то понтонный мост будет подожжен, в 

городе начнется грабеж и поджоги, взорвут пироксилиновый склад, пороховые. Якобы здание 

штаба (д[ом] Дубникова на мелочн[ом] баз[аре]), правит[ельственного] телеграфа, дом со-

в[етских] организаций предназначены для взрыва. К чему? Ну не верно, это злостные слухи 

провокационные, но они делают свое дело. Много народа уезжает за Байкал по деревням, 

многие едут на пароходе вниз по Ангаре в Балаганск, Усть-Уду, Братск, куда угодно, только не 

оставаться в Иркутске. 

Сегодня утр[ом] у мелочн[ого] базара студент раздавал воззвание социал[истов]-

революционеров, бабы что-то гоготали. Дежурные австрийцы задержали проклама-тора и 

сгоряча, видя у него листки, хотели расстрелять, но бабы не дали, и его увели куда-то. 

В тюрьме «романовс[кий]» режим, разное изгальство вроде шуток с расстрелами, 

мордобитие. Сам Янсон, разговаривая с кем-то из заключен[ных] по делу 13.VI, хотел железной 

решеткой (?) нанести удар по лицу, но не удался. Если придут чехословаки, тюрьму хотят сжечь 

вместе со всеми заключенными. 

В Красноярске мадьяры, когда власть перешла в их руки, перерезали чуть не всю 

интеллигенцию и здесь могут сделать то же самое. 

Не слышно гудков автомобилей, нет сотрясений от проезжающих грузовиков, здесь 

оставлено только немногое. 

Кого-то высадили из собств[енного] экипажа на 6-й Солдат[ской] улице, сами сели и уехали. 

В казенной палате, во многих учрежден[иях] выдали жалованье за июль. В управу пришло 

распоряжение выдать жалованье всем служащим. 

1 июля курсы иностр[анных] язык[ов]: англ[ийского], нем[ецкого], француз[ского], 

итальян[ского]. 

2 июля. Слухи, слухи и слухи. Один другого тревожнее и нелепее, но тем не менее нет 

никаких данных доказать [их] неправдоподобность. Слухи эти раздаются по базарному 

телеграфу и разносятся по всему городу. Нервозно настроенная публика ловит их и верит им. 

Из Мальты все дачники выехали, потому большинство из них ограблено, и вообще там 

неспокойно, бросили бомбу на улицу. В Медведевой и друг[их] пригородн[ых] селениях 

дачников одолели разные личности, вырывают из ушей серьги, оскорбляют. 

Крестьяне из сел уходят в тайгу, оставляя все свое имущество на произвол судьбы. 

В Ирк[утске] анархисты отбирают у проезж[ающих] по улицам лошадей, как на 6-й 

Солдат[ской], уг[ол] Арсенал[ьской] и Саломат[овской] и потом продадут за Байкалом. 

Ночью с 1 на 2.VII совершено под видом отыскивания оружия несколько дерзких 

вооруженных нападений со взломом дверей, где не пускали. Совершены насилия над 

женщинами и, конечно, унесено много ценных вещей. 

В городск[ой] управе бухгалтер Боков, соратник управских большевиков, получив 29.VI из 

банка 175т[ыс]. для раздачи жалованья служащим гор[одского] общ[ественного] управ[ления], 

скрылся неизвестно куда. Большевики-заправилы 2.VII в управу уже не явились. 

Телеграфные служащие просили у большевиков выдачу жалованья, их делегации отказано в 

этом. 

Свящ[енник] Телятьев едва выпросил у Постоловско-го указать, где труп его сына. Он нашел 

его за казармами 12-го полка в канаве., где было свалено несколько десятков трупов, 

расстрелянных большевиками. Сапоги и одежда были сняты. Полчерепа было у сына 

Телят[ьева] снесено, лицо исколото, очевидно, он не говорил и его допытывали. 

Большевики увезли с собою из тюрьмы всех арестованных по поводу событий 13.VI, там и 

офицеры, и милиционеры, не пожелавшие присоединиться к сов[етской] власти. 

Большевики испросили разрешения у Сибир[ского] командования на устройство ночью на 3 

или 4 июля иркутской Варфоломеевской ночи. Об этом говорит прямотаки весь город  (потому-

то, наверное, ничего и не будет), слухи, как мухи. 

Чехословаки уже в Черемховой, завтра или послезавтра, пожалуй, придут к Иркутску. С 

завтрашнего дня (3.VII) будто бы будет введено осадное положение. 
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Подписчица биб[лиоте]ки Над[ежда] Пав[ловна] Янковская шла с большевиком, который 

говорил: «Меня внают все, даже маленькие мальчишки. Я подписываю невероятные приказы, и 

они исполняются... Я бы резал ножом на мелкие части. Перестрелял более ста человек». 

Подписчица ему говорила: «Вам в первую голову влетит». 

Иностр[анные] консулы не разрешили иностранн. подданным производить торговлю, почему 

магазины были закрыты, а на них глядя, закрыли магазины и прочие. 

Город объявлен на осадном положении. Все учреждения закрыты. Сборища более 5 чел[овек] 

все прекращены] . После 7 час[ов] веч[ера] квартиры закрываются, движение по улицам 

прекращается. 

Вчера большевики в 2 ч. дня из [управления] переселения и землеустройства взяли весь 

картограф[ический] материал — карты Иркутск[ой]  губернии, представляю[щее] большую 

ценность. 

Прибылью воды размывается Ушаковочная дамба, где дегтярные лавки. 

Осадное положение. Отобрание лошадей у водовоз[ных] извозчиков якобы для партизанских 

отрядов. В 1-й день было несколько вооруженн[ых] грабеж[ей] значительных сумм. 4.VII на 

маньчжурку
42

 явилась группа вооруж[енных] и начала проверять торгующих — паника, бегство, 

у многих расхищен товар. По городу разъезжали вооружен[ные] на извозчиках, многие в 

нетрезвом состоянии. В ночь на 4-е около 12 ч. пальба у вокзала. По Ангаре плыл катер, 

сторожевые [т]очки открыли по нем[у] огонь. 7.VII на Саломат[овской] ул[ице] с шумом, 

криком и ругательст[вом] промчалась на извозч[иках] группа красноармейцев с револьв[ерами] 

в руках, угрожая прохожим. [В] ночь на 5-е, а также на 6-е по городу стрельба из винт[овок], 8-

го — насильствен[ная] реквизиция велоси[педов] на улиц[ах], с 9-го мадьяры и 

красногв[ардейцы] на улицах распрягали и уводили лошадей. На Амурск[ой] улице [в] 9.5 ч. 

ут[ра] собрание членов союза городск[ого] самоуправле[ния], собралось челов[ек] 200. Когда 

происходили выборы президиума, вошел дежурный пожарник и сказал: «Товарищи пожарники, 

по местам!» И все всколыхнулось, пожарные сразу выбежали. Объявлено, что пожар у 

Моск[овских] ворот, где действитель[но] шел небольшой дым. Чрез 20 ми-н[ут] пожарни[ки] 

вернулись, оказалось, пожара никакого нет, а кто-то по телефону сделал намеренное непра-

вильное сообщение. 

Народ настроен нервно, т[ак] к[ак] никто не знает, что будет чрез несколько часов, сведений 

никаких не поступает, где чехословаки, где советские войска. М[ожет] б[ыть], завтра у Иркутска 

будут. Электрич[ескую] станцию хотят взорвать (?), чтобы оставить город впотьмах, какая-то 

комиссия от большевиков приходила ее осматривать. 

Я в 3 часа ходил на заседание большевиков в управе, председ[атель] Янсон, члены Постышев, 

Славин. Рабочие просили выдачи жалованья за 2 недели, но им отказано, т[ак] к[ак] деньги 

необходимы для ведения военных операций против чехословаков. 

Расклеено объявление о мобилизации мужск[ого] населения с 19 до 35 лет, но нет никаких 

пояснений, кого хотят брать, когда, где. Это, очевидно, только 1-е уведомление, а при 

наступлении чехословаков жителями города будут пополнены ряды советских войск. 

День нервно-тревожный. Главное — слухи, слухи! Там говорят одно, там другое. И хотя этим 

слухам не веришь, но на нервы они все же оказывают влияние, расстраивая их. 

В два часа дня анархисты обезоружили милиционеров, отобрав у них наганы, винтовки. 

Сейчас город во власти анархистов, мадьяр, красноармейцев-большевиков. 

Военнопленные покидают Иркутск, считая, находиться в военном городке безопаснее. 

Консулы, говорят, заверили, что они приложат все свое влияние, чтобы город Иркутск не 

стал ареной кровавой борьбы. 

4 [июля].  Говорят, что чехословаки 1-го числа вели борьбу с сов[етскими] войсками и 

мадьярами на р. Белой между ст[анциями] Половинка и Мальтой. Это от города верст 80—90, 

т[ак] ч[то] можно дня чрез три ожидать их появления у Иркутска. 

«Вечерние известия раб[оче] -крест[янской] газ[е-ты] »
43

 сегодн[я] на № 94 приостановлены. 

Провезли на 6 подводах газетную бумагу для эвакуации. 
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Ночью убит грек в лавочке на 6-й Солдат[ской] в д[оме]  Штогин[а]. 

Видел панику на маньчжурке при слове «анархисты едут». Вот побежали-то, я подумал, что 

бомбу бросили, а это от слова «анархист». И никого не было, и все вернулись обратно на свои 

места. 

Магазины почти все закрыты. На базарах утром торговали. У продовольств[енных] лавок, 

конечно, хвосты. 

Занятий, д[олжно] б[ыть], нигде нет, потому более 5 челов[ек] собираться нельзя. Библиотека 

тоже закрыта. День очень    жаркий. 

Гов[орят], что за Байкалом казаки и крестьяне отняли у советских властей увезенную из 

Иркутска казну, кредитки и золото. 

Будто чехословаки около Балаганска обошли сов[етские] войска. 

4 [июля]   в 1072 час[а] вечера был как[ой]-то большой выстрел. 

4.VII свержение сов[етской] власти во Владивостоке. 

5 июля. С утра дождь (с 5 час[ов] до часу дня). В Знамен[ском] предм[естье] на чей-то дом 

совершено разбойн[ичье] нападение, но, получив вооруженный отпор с с убийством одного 

грабителя и поранением двух, отступили. 

В Рабочей слободе со дня осадно[го] положения начались обыски и проверки личности. У 

ломовых извозчиков отбирают лошадей, попутно увозят и поросят. Население возмущается. 

Жаловались Шевцову. 

Сегодня по витринам объявление, что с 4-го числа обыски, связанные с реквизицией 

лошадей, прекращаются, что необходимо лиц, являющихся для обыска, задерживать чрез 

милицию и патрули. Все мандаты, выданные ран[ее] штабом 1-го Иркутс[кого] кавалерийского 

дивизиона,  считать   недействительными. С 5-го все хозяева лошадей должны явиться с 

лошадьми на Софийскую площадь (у Успенск[ой] церкви), где таковые и будут осматриваться. 

С 10 ч[асов] ут[ра] до 2-х общее собрание членов союза муницип[альных] работни[ко]в 

(общ[ественного] гор[одского] упр[авления]) ввиду отозвания советскими властями оставшихся 

в правлении союза работников двух их представит[елей] Добровольского и Морозова. Поста-

новл[ено] избрать коллектив из служащих для заведован[ия] делами город[ского] хозяйства. 

Один из наивных сторонни[ко]в Ноздрина
44

 предлож[ил] пригласить его с товарищ[ами], они 

все и сделают, что надо. Ему объяснили, что Ноздрин, Миронов, Изаксон, Крупинин, Боков 

скрылись неизвестно куда, двое оставши[хся] отозваны. Исключены из состава правления и из 

союза служащих Мальцев, [слово неразборч.], составившие ордер на получение жалованья за 

июль м[еся] ц только служащим, стоящим на платформе советских организаций, т. е. за 

использование довер[ия] избравшего их союза служащих гор. управ, в свою пользу. 

В городских строениях Лисихи помещались казармы красноармейцев, но за последние дни 

они все уехали, оставив часть своего имущества. Окрестные жители занялись ограблением 

здан[ий] Лисихи, увозят крыши, вышк[и] и т[ому] п[одобное]. Имеющиеся там трое караульных 

ничего не могут сделать с похитителями. 

Объявление о хождении наравне с другими денежными знаками серий государс[твенного] 

казначейства и займа свободы разных достоинств и купон[ов] от них. За отказ приним[ать]  их 

штраф до 3 т[ыс]  р. 

На общем собрании союза работников было доложено, что в Знаменск[ом] предм[естье] в 

сегодняш[нюю] ночь было три вооруженных ограбления, хозяева были посажены в подполье. 

Крестьян[ин] вез воз дров, его остановили, лошадь выпряг[ли]. Население тер[ро]ризовано. 

Постановлено ходатайст[вовать] пред военн[ым] комендантом Шевцовым о разрешении 

учредить самоохрану из рабочих. 

Вчера шайкою из 30 чел[овек] совершено вторичное нападение на почту, вышедшую из 

Иркутска по Якутскому тракту, ограблено много золота. 

В губ[ернской] гимназии школа ускоренных курсов по 'подготовке командного состава до 

200 чел[овек]. 
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Чехословаки заняли Черемхово, продвигая 20 верст фронт к Суховской. Большевики 

отступают, разрушая полотно ж[елезной] дороги, взрывая мосты, поезда уводят. 

На Кайской горе около Иркут[ного] моста расставлены по лесу пушки для обстрела 

чехословаков при приближе[нии]  к городу. 

Сегодня днем на углу Ланинской и Преображенской анархисты производили обыск. 

Сегодня все лавки были закрыты, за исключением продовольственных. Торгующие боятся, да 

никто и не идет в магазины, до того ли теперь, когда не знаешь, что будет завтра утром или даже 

ночью. 

Расклеен приказ военного коменданта о мобилизации мужского насел[ения] от 18 до 35 лет. 

Не указано районов для явки в известный день, т[ак] ч[то] может явиться 20 тысяч сразу или 

никого. 

Вчера был обыск у Шафигулина, он арестован, лошадь отобрана. 

В здан[ии] духовн[ой] семинарии канцеляр[ия] штаба интернационал[истов], около ворот 

толпится много собственни[ко]в отобранных лошадей, желающих возбудить ходатай[ст]в[о] о 

возвращен[ии] лошад[ей]. 

Для милиции выдано 50 винтовок и по 10 патронов на каждую. 

Вследствие враждебного отношения казаков к большевикам и надвигающейся тучи с востока 

большевики, эвакуировавшиеся в Читу, будто бы сделали в Центро-сибирь телеграфный запрос: 

куда теперь эвакуироваться, на что ответа никакого не дано, так как дать его очень мудрено 

ввиду создавшегося положения: с востока и запада идут неприятели, какой выход? Разве только 

бегство в Монголию или Китай. 

5 [июля] (22 июня 1918 года [ст. ст.]). [В] сегодняшний вечер 39 лет тому назад начался 

пожар, уничто[живший] [...] кварталов в Тихвинc[ком] и Владимирс[ким] приходах, а через два 

дня еще [.....]
46

 кварталов. Это было большое бедствие для иркутян, лишившихся крова и 

имущества. Кто знает, м[ожет] б[ыть], иркутянам еще раз предстоит пережить большие 

несчастья нашествия, только не врагов, а своих, которые в озлоблении могут причинить 

большие несчастья. Во всяком случае Иркутск накануне больших и важных событий. Чрез 

несколь[ко] дней город будет занят чехословаками, но что будет предшествовать этому занятию 

— никто не может предсказать. М. б., это произойдет тихо, незаметно, м. б., большевики 

отдадут его только после долгого сопротивления и боев на улицах города, котор[ый] от этого 

может очень пострадать во всех отношениях. Вообще сейчас затишье перед бурей. Это все 

знают, чувствуют, но предотвратить грядущие события не в силах иркутян. 

6 июля, суббота. Мама ходила на базары по молоко, но таковое не принесла, но взамен его 

известие, что заключено между большевиками и чехословаками перемирие. Насколько это 

правдоподобно, неизвестно, как и многим слухам последних дней верить особенно нельзя, не-

обходимо подтверждение из официального источника. Бабы говорят, что у них в деревнях 

приезжают красногвардейцы, они-то и сообщают о прекраще[нии] военных действий. 

Купил Бюллетень № 1 Сибирского Верховного командования (размер телеграммы 30 листов). 

Сообщение о положен[ии] во Владивост[оке] и на Забайкальск[ом] фронте. «Товарищи Янсон, 

Постышев, Рютин и Голиков отбыли на Нижнеудинск[ий] фронт». Опровержение нелепости 

слухов относите[льно] минирования байк[альских] тонне[лей]. 

Слышал, что в 4 ч[аса] утра в Усолье вошли чехословаки. 

По ордеру коменданта большевики вывезли из прoдуктного, вещевого и материаль[ного] 

цейхгаузов военно-фельдшерской школы на Адмиралт[ейской] ули[це] много муки, крупы, 

сукна черного и т. п., в общем на большую сумму. Свинью супорос, ходившую по двору, мадьяр 

пристрелил и тоже увезли. В учительской семинарии тоже вывезли много провианта. 

Жител[ям] выдают отруби, овсянку, колба[су]. 

Говорят, что словак[о]чехи могут идти к Иркутску [с] той стороны Ангары, переправившись 

чрез плашкоут в Усолье, а также обходным путем и на Култук. 

На углу М[алой] Трапезник[овской] и Ивановск[ой] встретил мальчика лет 12, несшего в 

красной наволочке какие-то книги. Ноша была тяжела, он упал, все рассыпалось. Я помог 
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сложить в наволоч[ку]. Там оказали[сь] книги законов, списков лиц, привлечен[ных] к 

судебн[ой] ответственно[сти]   в 1915 г.,   и связка   дел   прокурора судебной палаты о 

наказании каторжных и с[сыльно]-поселенцев плетьми в 1913, 1914, 1915 годах. Я спросил, где 

он это взял. Он объяснил, что продает вот тут (архив судебных установле[ний]) девочка по 20 к. 

за фунт. Комментарии излиш[ни]. 

Будто советская организация заявила консульскому корпусу, что они намерены при 

появлении чехословаков отступить на Слюдянку во избежание боя в городе. 

Будто бы на ст[анцию] ж[елезной] д[ороги] было отдано распоряжение приготовить спальный 

вагон для отъезжающих консулов, но совет[ские] власти уверили консулов, что они могут не 

беспокоиться, их жизнь не будет подвержена опасности, т[ак] к[ак] они не позволят Иркутску 

быть ареной вооруженных столкновен[ий]. 

Говорят, будто чехословаки от Усолья по каким-то причинам отступили. 

118 чел[овек] увезли из тюрьмы болынев[ики], но в Чите все освоб[ождены]. 

Расклеен приказ № 6 от военного коменданта о задержании патрулями всех производящих 

обыски не по ордерам Верховного командования и военной комендатуры. Виновные в 

нарушении этого поста[но]вления будут расстреливаться. 

Будто действительно большевики имеют намерение взорвать при отступлении некоторые 

дома и дом советских организаций, куда уже привезено 150 п[удов] динамита. 

Просветкультурный отдел обеспокоен судьбою библиотеки советских организаций, 

составле[нной] из библиотек упраздненных полков и где имеется много ценных книг, фот[о] 

альбомов и т. п. Отдано приказание перевезти эту библиотеку в здание института на берегу. 

Будто рабочие приходили в биржу труда и говорили, что они производили рытье ям под 

фундамент дома Замятина на 6-й Солдат[ской] ул[ице], где помещается казенная палата. 

Взорвать предполагают электростанцию, Иркутн[ый] мост, вокзал, штаб в д[оме] 

Дубни[ко]ва, дом Сукачева, дом Замятина. Я не верю этим слухам, уж как-то дико это. А ведь в 

Киеве действит[ельно] было много взрывов и сильно пострадал город и жители. 

7 июля. Чехословаки прошли Усолье, Тельму и Ки-той. На дверях телеграфа бланочка: 

«Разговоры по телефону с Усольем прекращены». Разведочные отряды их будто бы уже около 

Боковой. Дня чрез два, пожалуй, войдут в Иркутск. Без драки большевики город не отдадут. 

Если будут входить по тракту, то достанется Знаменс[кому] предместью и вообще району 2-й 

части. 

Расклеен  приказ   № 5 о мобилизац[ии] мужско[го] населения от 19 до 25 лет. Никто не идет. 

Было только несколько   человек,  сочувствующих  большевикам  или, м[ожет] б[ыть], даже 

только обещанному жалован[ью]. Еще приказ привести всех лошадей 7, 8, 9 чис[ла]. Вышел в 2 

ч[аса] Бюллетень № 3 Сиб[ирского] Верховн[ого]  командования. Для улучшения информацион-

ной части  Сиб.  Верхов, командованием назначается на Нижнеудинский фронт Н. Насимович
46

. 

В 5 час[ов] вечера на наших углах поставлены часовые, пропускают только на Тихвинскую, а 

на Ивановскую не пропускают. 

Сегодня в течение всего дня заметно усиленное движение грузовиков и автомобилей по 

нашей улице. Они хотя и в единств[енном] числе, но ездят часто, тяжело нагруж[ены], 

сотряса[ют]  почву. 

Утр[ом] [в] 9 час[ов] по Больш[ой] улице вели человек 10 молодежи из рабочих под 

усиленн[ым] конвоем с шашками наголо. Говор[ят], где-то у Крестовоздв[иженской] церкви 

была какая-то сходка и ее арестовали. 

По церквам объявлено, что 30 [июля] состоится прославление свят[ого] Софрония. Собор 

весь вымыт, полы выкрашены, вводится электричество. 

Будут ли окончены к пятнице события, связанные с прохождением слов[ако]чехов чрез 

Иркутск? Весь вопрос в том, как намерены поступить большевики при отступлении от города — 

отдадут ли его без боя или дадут бой, будут ли приводить в исполнение свой план взрывов, 

чтобы иркутяне помнили большевиков (как выражался Ноздрин). Как поступят при невольном 

отступлении, не вздумали бы совершать поджоги. 
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Я полагаю, что ради дня прославления св. Софрония все будет тихо и благополуч[но] и это 

церковное торжество состоится. 

Говорят, что союзни[ки] производят оккупацию Сибири и» будто бы уже ими занят 

Хабаровск. 

Большевики -часть службы Заб[айкальской] жел[езной] дор[оги] перевели в Читу, ввезя туда 

стальные кассы. 

Нынче в июле, однако, мало кто получит жалованье, денег-то нигде нет. 

По Троицкой улице, пересек[ая] Большую, в 12 ч[а сов] дн[я] видел большие обозы с мукой. 

Д[олжно] б[ыть], был[а] в цейхгаузе како[го]-нибудь полка. 

С 8 [июля] на ст[анцию] Иннокентьев[скую] стали прибывать с фронта эшелоны 

красноармейцев и интернациональ[ных] войск. 9 и 10-го уже вся станция запружена ими. После 

боя на Белой Красная Армия поспешно отступила почти без всякого сопротивления. Насколько 

это отступление походило на бегство, показывает то, что на друг[ой] день их разведчики уже не 

знали, где чехи. 

8 июля. Говорят, что вчера около Пивоварихи был отряд белогвардейцев. Крестьяне, приняв 

их за чехов, сообщили в военную комендатуру. Были посланы туда крас[ногвардей]цы, 

произошла перестрелка. В результате порядочно убитых и раненых. Раненые в 6 ч[асов] веч[ера] 

были провезены на грузовике по Знаменск[ому] предместью. Вторая версия, что красногвард., 

желая избежать несения военной службы, хотели укрыться в лесу за каменоломнями, но там 

наткнулись на фронтовиков и они их перебили и переранили. Третья версия, что к Пивоварихе 

уже вышли передовые отряды чехословаков. Правды не разберешь, но что раненые есть, это 

верно. 

8 июля нов[ого] сти[ля]. Группа красноар[мейцев] и мадьяр, вооружен[ых] винтовка[ми], 

подъехали к ирк[утской] таможне на 3 грузови[ках] и занялись выгрузк[ой] находив[шейся] еще 

час[ти] на складе таможни опиума. Все[го] похищ[ено] 195 п[удов] на сум[му] более 2 млн. 

Часть опиума увезена большеви[ками] с собою, часть была перепродана летом китайцам. 

В субботу утром на ст[анции] Иннокентьевск[ой] вспыхнул вагон с бензином, а от него 

загорелся вагон с патронами. Опасались большого взрыва, но такового не последовало. 

Несколько человек ранено пулями стрелявших патронов. 

На Байкале скопилась масса беженцев из Иркутска. Пароходы, ледоколы под парами, чтобы 

иметь возможность выйти в море при вступлении чехословаков на ст[анцию] Баранчик. 

Матросы говорят, что мы лучше пароходы взорвем, чем отдадим противнику. 

Чрез Знаменское предместье провезли на Якутский тракт орудия. По Трапезников[ской] 

ул[ице] тоже везли орудия. По всей вероятности, чехословаки идут трактом той стороны, и им 

хотят оказать сопротивление, чтобы немного задержать их наступление. 

На ст[анции] Иркутск будто приготовле[но] много нагружен[ных] вагонов, которые в 

последнюю минуту будут уведены большевиками за Байкал. 

На углу Лаврент[ьевского] проул[ка] и Харинской ул[ицы] у дома Лепетнова военный караул. 

Тут же на тротуаре стоит и пулемет, и лежат ручные бомбы. 

Наши не могут купить молока. П[расковья] М[аксимовна] ездила на ту сторону чрез 

плашкоут, но бесполезно. Молоко берется с боя теми, кто сильнее, ловчее и проворнее. 

Сегодня утрем чехословаками занята ст[анция] Батарейная (это 8 верст дальше 

Иннокентьевской). В Медведевой была слышна орудийная канонада и дрожали стекла. Звук шел 

по лощине между гор. Часов в 6 ут[ра] был слышен отдален[ный]  гул взрыва. 

Разъезды появились по тракту близ Иркутска. Большевики усиленно отправляют поезд за 

поездом с мадьярами за Байкал. 

В городе образована дружина самоохраны города под руководством Щепачева. Фронтовики в 

количе[ст]ве 50 ч[еловек] изъявили желание [стать] на защиту интересов горожан. Имеется 

будто бы и военная организация. На многие здания большевиками поставлены пулеметы. 
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Пароход «Сибиряк», спустивши[сь] вниз по Ангаре, перевез на эту сторону 10 000 

чехословаков. Остальные пароходы большевиками заведены за понтонный мост, чтобы не 

вздумали оказать помощь чехослова[кам]. 

Все представители советской власти уже покинули Иркутск, остался еще пока один Шевцов. 

Ночью и на рассвете 8 июля слышна была отдален[ная]  пушечная канонада. 

Сегодня ночью или завтра чехословаки должны войти в Иркутск. 

Будто на заседании Совдепов был поднят вопрос о взрывах и решено таковых не 

производить, остав[ив] все в неприкосновеннос[ти], чтобы не восстанови[ть] против себя 

окончательно население. Тем более взрывы не могут иметь стратегического и военного 

значения. 

Сегодня Бюллетень № 4 Сибир[ского] Верхов[ного] командования вышел, но мне купить не 

пришлось. 

6 ч[асов] веч[ера]. Где-то стройно играет оркестр военной музыки. [В] 7.5 веч. по 

Трапезн[иковской] везли орудие, бколо советских организаций остановились, о чем-то громко 

разговаривали с часовыми. Ехали мимо. Впереди два верховых, в орудие впряжено 6 лошадей. 

Лошади потные, они коричневого цвета, а от выпоти черного. Ездовые при орудии имеют 

утомленный вид, лица черные от приставшей к ним пыли. Почему-то думается, что они с 

Нижнеудин[ского] фронта и верст 15—20 едут, не отдыхая, м[ожет] б[ыть], для того, чтобы 

своевременно успеть отвезти орудие в надлежащее место. 9 ч. Настроение удрученное от 

сознания наступающего серьезного момента жизни города. Наверное, у всех одна мысль: как-то 

пройдет сегодня ночь, что-то будет завтра? 

9 июля. Ходили по молоко. Говорят, что се[го] дн[я] ночью на Саломатовск[ой] улице 

произведена масса вооруженных ограблений. У одного доктора во дворе было 4 караульных. 

Грабители перелезли через забор, караульных перевязали и около крыльца положили. Будто со-

вершено до 40 грабежей, м[ожет] б[ыть], и меньше, но факт тот, что это началось, а неразрывно 

с этим могут начаться и поджоги, как в декабре [1917]. Начальства никако[го] нет, угроза 

расстрелов согласно приказу № [.....]
48 

не имеет значения. Раз анархисты господа положения и 

против них нет силы, они и будут творить, что желают.  Это только начало. 

9.VII. Состоялось совещание всех соц[иалистических] фракций и анархистов Иркутска без 

коммунистов. Задача совещания: дать место творческим силам правых социалистов в деле 

гос[ударственного] строительства, а в частности,  призвать с[оциал]-дем[ократов] и 

с[оциалистов]-рев[олюционеров] для уговоров чехословаков и сконцентрировать общие усилия 

для борьбы с надвигающейся контрреволюцией. Но совещание не .пришло ни к каким 

положитель[ным] результатам. 

Будто 6 [июля] было много грабежей на Большой Блиновской улице. 

9.VII на Амур[ской] ул[ице] прот[ив] гим[назии] два мадьяра стали отбирать у крестьян[ина] 

лошадь. Он одно[го] оттолкнул от лошади, мадьяр выстрелил ему в лоб, убив наповал. 

Отступ[ая], большев[истские] войска разграб[или] в Иннокент[ьевском] продовольствен[ные] 

склады и часть жител[ей] поселка. В городе обыски, забира[ют] все. На Арсен[альской] улице во 

время такого обыска застрели[ли] ребенка на руках у матери. В последние дни больш[евики] 

вывез[ли] из города миллионы пудов муки, овса и сахара и разно[го] провиан[та]. По улицам 

часто проезжают переполненные груза[ми]. 

Будто вчера из тюрьмы анархистами выпущено 200 содержавши[хся] там уголовных 

преступников и вооружили винтовками. Конечно, подобный элемент может оказать хорошую 

поддержку анархистам в деле грабежей и насилий над жителями города. 

На Ланинской ул[ице] дяя 4 тому назад ограбили Полканова, взяли много денег, серебра. 

Сегодня ночью на 3-й Солд[атской] совершено убийство. Грузины искали убийцу во дворах 

по 2-й Солд. 

Вчера на Ланинск[ой] шла женщина с корзиной, навстречу анархист, стал корзину отбирать, 

женщина побежала во двор, он произвел в ворота несколько выстрелов. Приехали находившиеся 

поблизости ([у] дух[овной] семи[на]рии) анархисты, выразили неодобрение поступку товарища, 
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возникло пререкание и около ворот семинарии начали его бить, послышались выстрелы и далее 

не разбере[шь] что. 

Анархисты разъезжа[ют] в Успенском районе, вооруженные винтовка[ми], револьверами, 

ручными гранатами. После семи часов запрещают сидеть на скамейках за воротами. 

Какой-то караульный говорил кому-то, что анархисты продают крупчатку по 12 р. пуд, сахар 

60 к. фунт. Этот караульный даже собирал деньги с пре[д]ло[го]м воспользоваться его 

протекцией. 

10 [июля].   Со  ст[анции]   Иннок[ентьевской] стали срочно уходи[ть] все эшелоны 

сов[етских] войск. Около 11 час[ов] утра 11-го ушли последние бронированные поезда (3), и 

станция опустела. Все вагоны и паровозы увезены. 

10 июля. В 6 и 7 час[ов] утра были слышны гулы орудийной канонады. 

10-го с 5 час[ов] вечера непрерывно уходили поезда с большевиками, разным имущест[вом] и 

припасами. 

11-го в 40 ч[асов] ут[ра] под руководств[ам] коменданта Шевцова произведено ограбление 

интендантства. Увезено все обмундирова[ние], пищевые продукты. Денег взято из кассы 

Шевцов[ым] 75000 руб. 

Где-то в ресторане сильно избит своими собутыльниками начальн[ик] железн[ой] дороги 

[Зурабов], которого после этого десерта унесли на носилках. 

Вчера около 12 ч[асов] ночи были слышны отдаленные гулы орудийной канонады. 

Около Пивoварихи у многих крестьян большев[ики] отобрали коров. 

Из табуна рогат[ого] скота, закуплен[ного] экспедицией Гея, на заставе взято для нужд 

красноармейцев 18 шт[ук]  голов. 

Из Оѐка ехали в город крестьяне, двух лошадей [их] убили. 

Чехословаки от Батарейной отступили верст на 15 обратно 8-го в 4 часа дня. 

В час дня в управлен[ии] Забайк[альcкой] жел[езной] дор[оги] занятия прекращены впредь до 

извещен[ия]. 

Расклеено объявление, что сегодня в районе Глазковского предместья по направлению южнее 

ст[анции] Иннокентьевск[ой] будет производиться учебная стрельба с 9 ч[асов] ут[ра] до 3 ч. из 

минометов, пулеметов и винтовок стрелками 3-го Сиб[ирского] стрелков[ого] советск[ого]  

полка,. 

2 баржи с мукой отправлены с пароходами на Байкал. 

Будто бы 9-го прибыли на ст[анцию] Иркутск какие-то солдаты с фронта и растащили все 

грузы, хранившиеся в таможенном и жел[езно]дор[ожном] пакгаузах. Эти же проезжие солдаты 

производят грабежи и в городе. 

Говорят,  будто 8 и 9 [июля] в тюремном замке расстреляно 150 чел[овек] из арестованных 

белогвардейцев, отказавшихся идти с большевиками против чехословаков, в том числе 8 

гимназистов, 6 студентов. Остальные из арестованных согласились, и их вчера водили в кухмис-

терскую обедать (?!). Им выдали патроны и все нужное, исключая ружей, которые будут 

доставлены по прибытии на место военных действий. 

Вчера ограблен на Трапезников[ской] улице колбасник Эйхлер. Увезена часть вещей, ящики 

и столы грубо взламывались прикладами и штыками. Лошади уведены. Помешала грузинская 

дружина, было 10 подвод, наложили только на две. 

В Знамен[ском] предместье анархисты отняли у извозчика лошадей. Их начала преследовать 

какая-то дружина (д[олжно] б[ыть], грузинская). В перестрелке убит 1 анархис[т], второ[му] 

пробита рука в кисти и убита вывернувшаяся из-за угла женщина. 

В Пивоварихе анарх[исты] отбирали у крестьян лошадей, коров. Крестьяне, возмутившись, 

убили анархистов. Те взяли в городе подкрепления и явились для рас-нравы, но были встречены 

отрядом из казаков, крестьян, бывш[их] офицер[ов], юнке[ро]в. Были пущены в ход пулеметы, 

пушки. Много раненых и убитых. 

Где-то на Успенских улицах прогуливался анархист в полном вооруже[нии] с девицей. Из-за 

пояса выпала ручная бомба, произошел взрыв, и девуш[ку] убило. 
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Говорят, что чехословаки исчезли неизвестно куда. Большевики делали разведку до Зимы. 

Возможно, что они (чех[о]слов[аки]) пошли прямо к Байкалу обходным путем, миновав 

Иркутск. Выйдут на Слюдянку. 

Без 15 мин[ут] 3. Будто отдален[ный] гул залпов. 7 час[ов] веч[ера]. Довольно сильный звук 

выстре[лов]. 

9.5 ч[аса] веч[ера] — из Кайской горы идет какая-то полоса белесоватого дыма, которая ясно 

выделяется на голубом фоне. При заходе солнца ярко горела заря и окрашивала тучки из-за угла 

жен[ской] гимназии, придавая им вид огненных языков. Было надпоминание декабрьского 

пожара пассажа. Пламя было с этой же стороны. 

11 июля, 5 ч[асов] утра. Разбудился от сильного взрыва и сотрясения. «Землетрясение»,— 

говорю. Мама отвечает: «Лампадка не качается». Митя говорит: «Это — взрыв». В кухне от 

сотрясегия отворились створки оконных рам. Наверное, весь город был разбужен этим взрывом. 

В домах Набережной улицы и в Знамен[ском] предместье от сотрясения воздуха полопались 

стекла. Это же произошло в д[оме] Замят[ина] на 6-й Солдат[ской] улиц[е] и в других высоких 

зданиях. Отворились двери сами собою в доме на берегу около девичьего монастыря. 

8 час[ов]. На базаре говорят, что взорваны склады боевых снарядов в Батарейной. 

Ночью было произведено несколько взрывов в городе, но они прошли незаметно. Ночью 

произведено несколько поджогов на 5-й Солдат[ской], но начавшиеся пожары были 

своевременно потушены. 

Анарх[исты] насильно отнимают у водовозов и извозчиков, по улицам лошадей, почему 

первые перестали возить воду, а вторые в большинстве сидят дома. Сегодня остановили 

водовоза, хотели отобрать лошадь, но собравшаяся публика не дала. 

Утром анархисты, перебив (?) караул в тюрьме, освободили остальных уголовных. 

Ночью в 2 часа все большевики покинули город. Часть анархистов тоже сбежала. 

В городе с утра идут по Ланинской ул[ице] открытые грабежи. Публика терроризована, 

только в страхе разбегается и прячется по своим квартирам. В городе по улицам совершенно 

никто не ходит и все боятся. Глядя на эти пустынные улицы, можно подумать, что в городе про-

шло моровое поветрие. 

В 12.5 час[а] дня ружейная перестрелка, отдельные выстрелы и време[нами] дробь из 

пулемета. Говорят, на Ланинс[кой] ул[ице] у 2-го комиссариата столкновение анархистов с 

милиционерами и пожарными. 

1 ч. дня. Пуля откуда-то пробила два стола в выдаче, дверь из зала в заднюю прихожую и 

упала около шкафа. Медная пуля итальянской винтов'ки. 

Население города терроризова[но], притаилось, каждый дрож[ит] за свою жизнь, имущество 

приготов[лено] для отдачи. 

Видел, как солдат вез на извозчике пишущую машин[ ку]. Второй солдат вез полную 

двукол[ку] солдатских шаровар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Анархисты дошли до того, что явились в пожарную часть отбирать лошадей из обоза. Это 

значит лишить их нозможности выезжать для тушения пожаров. А сами похваляются город 

сжечь. Пожарники воспротивили[сь] отобранию лошадей, и дело закончилось вооруженным 

столкновением. Выстрелы при столкновении и были слышны в 12.5. 

В Богоявлен[ском] соборе совершалась торжественная заупокойная литургия по усопшим 

блаженн[ом] Софроние и архиеп[ископу] Тихоне (которого сегодня память). На молебствии 

присутствовало все городское духовенство. Молящиеся, вышедшие по окончании службы из 

собора услышали учащенную стрельбу и со страхом пошли домой, не зная, что и где 

происходит. Можно было предполож[ить], что стрельба у мелочного базара, на Тихв[инской] 

площа[ди], у 1-й час[ти] (она была на Ланин[ской]), а одиночные выстрелы, д[олжно] б[ыть], в 

разных частях города. 

Без ¼ 2 и в 2 [часа] выстрелы одиночные будто близ нас или у 1-й части, или у понтона. 

Город во власти анархистов, красногвардейцев и уголовных. Сумеет ли милиция что сделать, 

хватит ли у нее силы? Вопрос серьезный. Не повторила[сь] бы Благовещен[ская] история?
49

. Не-
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спокойное, тяжелое время переживает Иркутск (и вся бывшая Россия), и когда все это 

окон[чится], чтобы граждане не опасал[ись] за свое имущ[ест]во и жизнь. 

В Смоленщине при отобрании у крестьян анархистами лошадей произошло столкновение, в 

итоге которого несколько семей перебито. 

20 мин[ут] 4-го — три взрыва как бы один за другим чрез короткие промежутки времени. 

С Амурск[ой] улицы чрез Тихв[инскую] площ[адь] прошли к берегу человек 50 

милиционеров с ружьями. Теперь не часто раздаются выстрелы и крики, будто в атаку идут на 

врага. Что они, откуда, куда? Облаву, что ли, производят. Они же должны знать, где главные 

оплоты анархистов и красногвард[ейцев]. 

[В]   4 часа выстрел или взрыв. Смотр[ел] с крыши, коричнев[ый] дым где-то на бере[гу] 

около Иркут[ного] моста. 

Взрыв моста. Быки поврежд[ены], д[олжно] б[ыть], все. По лев[ую] стор[ону] возможн[о] 

передвижение, на правой разрушения более сильные: полуразр[ушен] 2-й бык от берега, ферма 

свесилась в воду. Взорваны были три средние быка. Железо в местах взрыва до самого верха 

розового цвета, д. б., было раскалено и еще обсыпано бусом кирпичей. [На левой] поврежден 

только сверху 2-й со стороны города бык, одна ферма упала со своих упоров (на 

поврежден[ном] быке) и опустилась одним концом в воду. Параллельная ферма удерживается на 

трех упорах, и по ней происх[одит] пешее сообщение. 

Чехословаки, солдаты и фронтови[ки] вступ[или] в Иркутск чрез Знаме[нский] мост в 2.5 часа 

дня. Начальн[ик] отряда Усов. 

Проехало 2 сотни чехословаков и казаков по Амурс[кой] улице, сверну[ли] на Дегтев[скую] и 

на Луговую к понтону. Говор[ят], что они были встречены священн[иками] с крестом, от дам и 

барыш[ень] поднес[ено] много цветов. Публики много высыпало за ворота у гор[одской] 

управы, дома[а] Глотова на Пирож[ко]вс[ком] переул[ке]. 

Вечерн[ий] звон в соборе и Вознес[енском] монастыре] (завтра [день] ап[остолов] Петра и 

Павла) плавно и мощно наполняет воздух, как бы приветствует вступление в город 

чехословаков. 

Выстрелы раздают[ся] все вре[мя], пул[и] жужжат мимо. 5 мин[ут] 5-го — в Глазковой 

заработали пулеметы. 20 м. 5-го — прошел брат милосердия, просил приколоть ему повязку с 

красным крестом. Я спросил, куда он спешит. Он сообщил, что в Знаменск[ом] предме[стье] от-

крывается 4-й перевязочн[ый] пункт, раненых много. Там засели анархисты, укрепились и идет 

бой. 25 м. 5-го — стрельба частая в Глазковой. 30 м. 6-го. Звон в церквах па всенощной и плавно 

у нас в Тихвинс[кой] сливается с треском пулеметов, винтовочными выстрелами и жужжанием 

пуль. Почему пули из пулеметов [с] Глазковой летят мимо нас, одна ударила[сь] в крышу 

библиотеки
50

. 

7 час[ов]. Ходил ко всенощной в Богоявл[енский] собор, но, надо сказать, шел со страхом, 

потому [что] пули все  время свистят над головой, боязно. В горн[ом] учил[ище]   попало   в 

стекло, в промыш[ленном] учил, (ул. Дворян[ская]) отбило штукатурку у подоконн[ика]. Пуля 

попала в соборную колокольню и в крышу собора. В костеле разбито одно зеленое стекло. Когда 

я шел мимо Сукачевск[ого] сквера, две пули пробили листья кустов, я невольно наклонил 

голову и изобразил букву «G». Когда  стоял  у арки и смотрел в бинок[ль] Иркутный мост, то две 

пули шлепнули в воду. Почему у них дугообразный полет? 

Только за последние дни большевики отправили за Байкал 8 поездов по 42 вагона кажд[ый], 

все с вещами и провиантом, взятыми из разных учрежде[ний] города. 

В д[оме] Виника Красный Крест. Ехала фура Красного Креста для приема раненых. 

Из разговоров около собора узнал, что чехословаки делают обход в тыл большев[иков] и 

красногв[ардейцев] со ст[анции] Могилевой, куда они уехали этой стороной. 

Анархисты (часть их) сидят в духов[ной] семинарии и поставлен караул 20 чел[овек]   (?). 

Говорят, что сегодня было много начинавшихся пожаров. Идут поджоги, совершаемые 

оставши[мися] здесь единомышлен[никами] большевиков и вьшущенн[ой] ими уголовщиной. 

Бла[го]в[ещенскую] церковь за[н]я[ли] белогвард[ейцы]. 
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Губ[ернскую] гимн[азию] в И час[ов] ночи на 11-е заня[ли]  белогвардейцы. 

11 [июля]. Анархисты на 2 автомоб[илях] и на извозч[иках] (все[го] 40 чел[овек]) в 

Грановщи[не] ограбили потребит[ельское] о[бщест]во, приказчиков и 5 крест[ьянских] домов, 

все[го] на 10 т[ыс]. р. 

11 [июля]. Накануне Петрова дня с ранн[его] утра разграбление большеви[ками] цейхгаузов 

тюр[емного] замка, где была масса иму[щест]в[а], и сожжение около моста архива тюрьмы. 

Застав[или] рабочих таскать дела — книги. Налож[или] громадн[ую] кучу, обли[ли] 

деревян[ным] масл[ом] и кероси[ном] и подож[гли]. Ездил красногвар[деец] и мешал большой 

палкой кипы дел. В час дня большевики ушли, увез[я] 28 т[ыс]. арестантск[их] дел на 80 т[омов] 

документов, т[ак] к[ак] приехали чехи — кавале[рия]. Наверное, дела горели де[нь], всю ночь и 

еще назавтра. Вся площ[адь] пред тюрьм[ой] была усеяна обгор[елой] бума[гой]. 

Красногв[ардейцы] стояли около огромн[ого] костра кругом цепью. 

11 [июля] в 2 ч[аса] ночи в помещени[и] союза проф[ессиональных] союзов произвед[ен] 

обыск. 

На улицах города ночью будет охрана из милиционеров и военной дружины. 

8 час[ов] 20 мин[ут]. Последний довольно громкий выстрел вроде взрыва отъезжающих 

большевиков, мадьяр и красногвардейцев. 

Чрез несколько дней жизнь города войдет в обычную норму, все учреждения будут работать, 

появятся местные газеты с передовицами и другими статьями, которые так не нравились 

большевикам. 

Хотя большевики и уехали за Байкал, но в Верхнеудинске их ждут казаки и фронтовики, с 

востока движутся чехословаки, бежать им некуда. 

Радость наполняет сердца. Завтраш[ний] Петров день Пудет для иркутян днем отдыха от 

прожитых треволнений за вре[мя] большевизма и комиссарства. 

Хороший стратегиче[ский] обход произведен чехословаками. Они оцепили весь город до 

Байкала, не допустили Иркутск стать ареной борьбы. Жалко ж[елезно]до[pожный] мост, теперь 

его скоро не исправишь, но предотвратить это было трудно. Хорошо еще, что в городе ничего не 

взорвано, ведь тут еще остались пороховые погреба с пироксилином и боевыми припасами. 

12 [июля]. Между Половинкой и Челябинс[ком] движе[ние] поездов восстановле[но], т[ак] 

к[ак] далее на западе нигде не были разрушены мосты. 

12 [июля]. Днем в Иннок[ентьевской] появились пешие и конные отряды сиб[ирских] войск и 

чехов. 

12.VII. На Ланинск[ой] ул[ице], д[ом] № 132, толпа потребовала Григ[ория] Леонт[ьевича] 

Беренбаума, якобы служив[шего] в анарх[истах]. Хотела убить его на глазах родных, но затем 

увела его в казармы 12-го полка, где шашкой отсекла ему  голову. 

В городе происходят многочислен[ные] аресты, в большинстве основанные лишь на доносах 

лиц, желающих свести свои счеты. 

В тюрьму переведено более 300 человек. 

Инстит[ут] девиц. Все увезено большев[иками], Укоров, 2 лошади  (?). 

12 июля (29.VI, Петров день), 8 час[ов]. Пошел на Набережную ул[ицу] к понтону, месту 

вчерашних боевх операций, и из разговоров с жит[елями] берегово[го] района получил 

следующие сведения. Большевики со стороны Глазкова из-за ж[елезно]д[орожного] забора 

стреляли из-за кустов и из броневиков, поставлен[ных] па платформы. С этой стороны отвечали 

белогвард[ейцы], лежащие за береговым валом, начиная от Мотоховской ул. до понтонн[ого] 

моста. Чехословаки были в сгорев-[шем] доме Швеца, у них. был пулемет Кольта и Митральеза, 

которыми они обстреливали всех приближавши[хся] по этой стороне к понт[онному] мосту. Но 

все же большев[ики] мост начали поджигать, их убили, оставлены банки с бензином. 

Большевики где-то отпустили баржу, думая, что она разрушит мост, но она попортила только 

один понтон, который погруз, но настил его удержан. На маленьких пароходах большевики 

переезжали на ту сторону, а потом их попортили, а самый большой «Александр» сожгли, от него 

осталось только днище. На Мотохов. ул. в двух мест[ах] порваны пулями телегр[афная] 
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проволока и элект[рическая] пров. На берегу прот[ив] Мотохов. ул. попорчен пулями 

трансформатор. 

[В] 11 час[ов] ходил в здание гимназии. Запись доброволь[цами] солдат, шум, толчея, грязь. 

Получил бумагу на выем[ку] докуме[нтов], оставлен[ных] больш[евиками]. Посетил с 

Казаринов[ым] Белый дом, бумаги все лежат в одной комнате, свалены в кучу, но немного. В 

амбаре хорошо исполнен[ные] портр[еты] А[лександра] II, Алек. I и Ал. III испорчен. Два 

амбара с вещами на замке, ключ у Постышева. 

В городе слухи о производим[ых] в тюрьме избиениях и расстрелах. 

Ночью с 13 на 14.VII губ[ернский] комис[сар] Яковлев лично допрашивал заключенных в 

тюрьму 416 ч[еловек] . 

10 чел[овек] заяв[или] жалобы на побои и избиен[ия] при аресте от обывате[лей]   и толпы. 

Арестова[ны]: 14 лет — 1, 15 лет — 3, 16 лет — 4, 17 лет — 2,  18 лет — 2. 

Возобновлены: «Иркут[ский] вечер» с № 33, «Сибирь» с № 2, «Иркутск, неделя» с № 8, 

«Иркут. дни» с № 22, «Свобод[ный]  край»  с № 16. 

13 [июля]. Торжественное богослужение. Расклеены объявления, что власть в Сиб[ири] 

перешла в руки избран[ного] Сиб[ирской] област[ной] думой Сибирск[ого] Временного 

правит[ельст] ва. Высшей властью в губерн[ии] считается Ирк[утская] губ. земск[ая] управа. В 

Ирк[утске] гражд[анская] власть принадлеж[ит] Ирк. гор[одекой] думе. Проведение 

мероприя[тий], необходи[мых] для охраны общ[ественной] безопасности, жизни и имущ[ества]  

граждан, возлож[ено] на военный штаб. 

13.VII в общ[ественном] собр[ании] банкет в честь войск Сиб[ирского] Времен[ного] 

прав[ительства] и чехословацких отрядов. Присутств[овало] до 300 челов[ек]. 

13[VII] объявление, что всякие самочинные аресты, обыски, выемки, реквизиции и 

конфиск[ации] без установленн[ых] ордеров воспрещ[аются]. Ордера д[олжны] б[ыть] 

подписа[ны]  губ[ернским]  комис[саром]  П. Д. Яковлевым, председ[ателем]  след[ственной] 

ком[иссии] И. В. Сабунаевым и комендант[ом] города Л. И. Моисеевым. 

14 [июля]. На ст[анциях] Михалев[ой] й Байкал находил[ось] 20 эшелонов совет[ских] войск, 

котор[ые] пeреправля[ются] на ледоколе чрез оз. Байкал (более 2-х эш. в сутки перевоз[ить]  

нельзя). 

14.VII. На барахолке облава. 

14.VII в зале гор[одской] думы публ[ичное] заседан[ие] по вопро[су] об Иркут[ском] 

университете. 

[В] 6 час[ов] думское заседание во главе с представит[елем] Времен[ного] Сибир[ското] 

правит[ельства] Н. В. Фомин[ым]. 

С 6 до 11 час[ов] торжеств[енное] богослужение в Богоявлен[ском] соборе по случаю 

прослав[ления] св. Софрония. 

Приступлено к формированию 1-й Иркутск[ой] Сибир[ской] стрел[ковой] бригады в составе 

двух полков. 

Советом Мин[истров] Сиб[ирского] Временн[ого] правительства] на должность комисс[ара] 

правит, по Иркут[ской] губ[ернии] [назначен] Павел Дмитр[иевич] Яковлев, ирк. губер. 

комиссар. 

[В] 9 ч[асов] веч[ера] в 1-м общ[ественном] собр[ании] банкет в честь прибывших частей 

чехословаков и русских, превративши[йся] в грандиозный митинг. 

14 [июля].   Похороны  чехословаков   (16 гробов) в Глазковой.    Преос[вященный]    

архим[андрит],    масса солдат, речи. Крест[ный] ход из собора ушел в 2 ча[са], возвр[атился]  в 

9 ч. 

Посетил помещение трибунала большевиков, видел остатки дел, которые ими не взяты. 

15.VII. Чешская кавалерия заняла с. Листвянку. 

Собрание фронтови[ко]в, разогнанное сов[етской] вла[стью], подтв[ердило] старое решение о 

существов[ании] союза как экономич[еской] организац[ии]. 
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Большевики вышли в море на ледок[олах] «Байкал», «Ангара» и пароходах 

«Кругобайкал[ец]», «ИнноКен[тий]»,  «Михаил». 

Большев[ики] остав[или] на ст[анции] Ирку[тск] 500 ящиков гранат и 1 ваг[он] взрывча[тых] 

веще[ст]в. 

15 [июля]. В Глазков[ой] во дворе казарм 9-го полка вырыты чехами 4 совер[шенно] 

изуродов[анных] трупа, расст[релянных] красноар[мейцами] во вре[мя] соб[ытий] 13—14. VI. 

На стрельби[ще] обнаруж[ены] 4 трупа неизв[естных] йужчин. На труп[ах] имеют[ся] 

огнестрельные, а на одном две штыковые раны. Расстр[ел] произвед[ен] красноар[мейцами] за 2 

дня до перев[орота]. 

Час дня. Чрез «Звездочку» вели техни[ка] гор[одской] упр[а]в[ы] Караваева и убили ударом 

шашки в шею и [сделали] несколько огнестрельн[ых] ран на груди. 

15 [июля], понедельник. Утром (Маруся) услыш[ала], что в дер[евнях] Худяковой и 

Пивоварихе сегод[ня] ночью большевиками перерезаны и умерщвлены все дачники-буржуи. Не 

верилось этому слуху. В хвостах около продовольс[т]в[енных] лавок тоже разговор об этом, что 

в ледник привезено 70 трупов детей. Сестра милосерд[ия] кому-то говорила, что она там была и 

нет слов пересказать то, что она видела. Люди убиты в помещениях, во дворах, огородах, на 

улице. Пущен был в дело даже пулемет. 

Фронтовики недовольны, что офицеры записываются в армию в первую очередь и разбирают 

оружие. Они видят в этом себе какую-то угрозу. Закваска старого озлобления против офицеров 

еще есть. 

Управские правители уволили Баташова и Купова, сторонни[ков] советск[ой] платформы, 

т[о] е[сть] уже начали сводить счеты. Баташов очень умный, всег[да] говорил в защиту думы и 

был против ее разгона. Он был председателем правления союза служащих. Служащ[ие] управы 

недовольны. К чему приведет эта озлобленность одних партий над другими? Большевики 

некультурны, а общее присут[ствие] город[ского] упр[а]в[ления] культуры увольняет служащих. 

Подкладка одна — месть. 

В город все время входят войска. 

11 ч[асов] веч[ера], дождь. С пением прошли мимо нас челов[ек] 400 солдат. Пение прямо 

артистическое. За ними ехали повозки шт[ук] 5 из гусаров, на солнце оружием свер[кая]. 

Декларац[ия] Сиб[ирского] Вр[еменного] прав[ительства] о госуд[арственной] 

независ[имости] Сибири [от] 4.VII. 

16 [июля]. Похороны подполков[ника] Влад[имира] Никола[евича] Ткачева. При его 

ближайшем участии и руковод[ст]в[е] происходило восстание 14 июня. Он помогал 

освобождать из тюрьмы офицеров и политич[еских] заключенных. Руководил отступлением 

отряда от тюрьмы и скрылся с ним в лес за болото дер[евни] Пивоварихи. За ними был послан 

отряд красногвард[ейцев], котор[ым] Ткачев был ран[ен] в ногу, затем окружен и заколот. 

16 [июля]. Летал аэроплан чехословаков. Приказ к 12 час[ам]   сдать автомобили, мотоциклы, 

велосипеды и оружие казенного образца. 

Член Учредит[ельного] собр[ания] Е. Колосов в Глазков[ой] прочел доклад, посвященн[ый] 

изложению возникновения и хода чехословацкого движения и 1-х выступлен[ий]  эсеровск[их]  

групп. 

17 [июля].   Делегатское собрание союза профес[сиоиальных] союзов г. Иркутс[ка] в 

помещ[ении] клуба име[ни] Патлых. Было представит[елей] от 23 союзов в числе 80 челов[ек]. 

17 [июля]. Маритуй заняли чехословаки. Большеви[ки] на пароходе из Слюдянки прибыли 

произве[сти] последнюю расправу с некотор[ыми] непримиримы[ми] ж[елезно]дор[ожными] 

слу[жащими]. По высадив[шемуся] отряду дали залп. Нач[альник] карат[ельной] экспед[иции] 

Уланов убит. Пароход поспеш[ил] уйти. 

17 [июля]. В город[ской] управе из оценочного отделения уволено 8 челов[ек] из 

бухгалтерии. Для чего — неизвестно! Это в ущерб делу только потому, что большевики, 

убеждение человека надо уважать. 
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17 [июля] чехословац[кие] офицеры арестов[али] в ред[акции] газ[еты] «Ирк[утские] дни» В. 

Е. Мандельберга за ст[атью] «Долой смертную казнь». 

17 [июля] в 5 ч[асов] войска Врем[енного] правит[ельства] заняли Байкал. Красноарм[ейцы] 

взорвали динамит, причинив больш[ие] разрушен[ия] станции. 

Из приказа коменда[нта] города Моисеева. «Мною замечено, что члены отрядов ходят по 

ул[ицам] с винтовка[ми] под руку с барыш[нями]. Такое поведение войск Сиб[ирской] армии 

недопустимо. Оно низводит воина на степень красногвар[дейца]. Отличит[ельным] знаком всех 

воинских чинов установлена двухцвет[ная] лента (бело-зеленая) на месте кокарды ширин[ой] ½  

дюйма, длиною 1 ½ дюйма с перекосом слева вниз направо и зеленым цветом к низу и тех же 

цветов угол на правой руке выше локтя размера шир. 1 д., дли[н]. 4 дюйма. Расстоя[ние] в 

отвер[стии]  уг[ла]  3 дюйма». 

18 [июля]. Кутулик взят слов[ацкими] войс[ками], бой нача[лся] 16 числа. Все тонне[ли] и 

мосты удалось сохра[нить]. Тонн[ель] № 19 был заминирован (убит[ых]   6, ране[ных]   13). 

18 [июля], 10 ч[асов] ут[ра]. Летает аэроплан чехословаков. Гов[орят], что в Мысовке идет 

жесток[ий] бой. 

19 [июля]. На ст[анции] Иннокен[тьевской] днем при небольш[ом] стеч[ении] народа был 

повешен Шпачек
51

, бывш[ий]  комис[сар]  по судеб[ным]  делам посел[ка] Инн[окентьевского]. 

19 [июля].  Тов[арищ]   мин[истра] внут[ренних] дел Сиб[ирского]     Врем[енного]    

прав[ительства]    Пав[ел] Яков[левич] Михайлов принимал по делам службы. 

19.VII сняты печати с комнаты датского кабеля и с аппаратов. 

19.VII. Число чле[но]в о[бщест]ва «Тружен[ик]-Кооп[ератор]» 10000 человек. 

20.VII № 1 «Известий Ирк[утского] отделе[ния] Москов[ского]  нар[о]д[ного]  ба[нка]»
52

. 

20 [июля]. Чешско-словацк[ие] и сиб[ирские] войска заняли  Слюдянку. Красноа[рмейцы]  

при отступле[нии] взорв[али]  тонн[ель]  № 39. 

И. И. Сер[е]бр[енников] назнач[ен] министром снабжения. 

20 [июля]. В 1-м общ[ественном] собран[ии] вечер в пользу войск Врем[енного] Сиб[ирского] 

правительс[тва] и чехослова[ков]. 

20 [июля]. Кружечн[ый] сбор в пользу войск чехослов[ацких] и Сиб[ирского] Времен[ного] 

правит[ельст]ва, дав[ший]  27162 р. 

20 [июля] открыто уголовно-розыскное бюро. 

20 [июля] товарищ[еством]  преподават[елей] открыто средн[ее] промышленное 

(ремесл[енно]-техниче[ское]) училище в составе 7 класс[ов]. 

20 [VII]. Дума установила сбор с бегов и выездки лошад[ей] по 24 р. в год, с экипа[жа] 60 р., 

лошади 2-го разр[яда] 12 р., экип. 15 р., 3-го раз. 10 р. и т. д. 

Открыла свои действия Ирк[утская] уездная земская управа. (Предс[едатель] И. Ф. Саподлов, 

чл[ены] Д. 3. Гаврилов, Е. П. Наймушин.) 

У губ[ернского] комисс[ара] Яков[лева] совещ[ание] по вопр[осу] откры[тия] универ[ситета] 

в Иркут[ске]. Прини[мали] участ[ие] представ[ители] Сиб[ирской] областной] думы, 

город[ского] самоуправ[ления], земства, тор[гово]-пром[ышленного] мира, учебн[ого] окр[уга] и 

др[угие]. Приб[ывший] из Мос[квы] прив[ат] -доц[ент] Московс[кого] унив. М. М. 

Рубиншт[ейн] сдел[ал] доклад о необх[одимости] откр[ытия] в Ирк. унив. Предл[ожено] для 

помещ[ения] унив. использов[ать] здан[ие] института]  бла[го]р[одных]  дев[иц]. 

21 [июля], воскре[сенье]. После литур[гии] в Казан[ском]  соборе крест[ный] ход со всех 

город[ских] церкв[ей]   на Тихв[инскую] пл[ощадь], где отслу[жено] молебст[вие] по случаю 

избавл[ения] от совет[ской] власти. 

21 (8) [июля] в Александр[овском] сквере Народ[ный] унив[ерситет]  устроил гулянье. 

21.VII нача[л] функциониро[вать] Сиб[ирский] тор[говый] ба[нк]. Похищ[ены] пишущие 

машины, [слово неразборч.]  и т. п. 

Гор[одская] библиот[ека] просит пожертвов[ать] газеты периода 1917 — 1918 гг.: «Знамя 

труда», «Правда», «Новая жизнь»,  «Воля наро[да]» и т. д. 
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При бегстве большевик[ов] на ст[анции] Иркут[ск] рабо[чий] Можаев с тов[арищами] загнали 

в тупик 2 вагона со снарядами, в котор[ых] было 24500 гранат, 71 ящ[ик] динам[ита], 2900 

капсюл[ей], 126 кругов шнура и 51 ящ. пироксил[ина]. Все это взято военной организацией. 

22 [июля], понед[ельник]. В город[ской]  упр[а]в[е] доклад председат[еля]  Сиб[ирской]  

обл[астной]  ду[мы] И. А. Якушева об истории возникнов[ения] Сиб. обл. думы. 

Состоялось заседание организационного бюро института исследований Сибири по 

инициативе В. Б. Шостаковича
54

. 

22 [июля] занята Слюдянка. Ледокол «Ангара» обстреливал побережье. 

23 [июля]. Вечером отбыл на Байкал парох[од] «Сибир[як] »   с чехословацк[им]   эшелоном.  

Парох.  эт[от] приш[ел]   из  Листве[ничного]  спец[иально] за эшелон[ом]. 

Речное сообщение с понизовыми берегами Ангары поддерж[ивается] только паровым 

катером байкальск[ой] переправы «Волна». Приним[ает] пассажир[ов] огранич[енное] число и 

ходи[т] не далее Бархат[о]в[ой]. 

Губ[ернский] комисс[ар] предпис[ал] всем прав[ительственным] и общ[ественным] 

учрежд[ениям] озаботить[ся] заготов[кой] бело-зеленых национал[ьных] флагов. Белое 

полотнище должно быть под сибирс[ким] зеленым как символ снега, покрывающ[его] 

вечнозеленую Сибирь. 

На «Больш[ой] ул[ице] у иллюз[иона] Дон Отелло в витрине фотогр[афий] выставлены 

снимки разруше[ний] на ст[анции] Байкал, произведенные взрывом. 

24 [июля]. В город[ской] управе доклад прив[ат]-доц[ента] Рубинш[тейна] об университете. 

24.VII в 9 ч[асов] веч[ера] скончалась М. А. Гаевс[кая], бывшая библиоте[ка]рем с 1867—

1908 гг. 

Воскр[есенье]. 2-й рейс парох[ода], «Сибиря[к]» из Листвен[ичного] в Иркутск, где 

останов[ился] на промыв[ку] котлов, закон[чив]шу[юся] в полдень 26.VII. 

25 [июля] к 5 час[ам] веч[ера] открылось движение по возобновлен[ным] мостам через р. 

Белую и Китой до ст[анции]   Иннокентьевс[кой]. 

25.VII. На Тихв[инской] площ[ади] обучают молодых солдат новой сибирск[ой]  армии. 

Предлагае[тся] жит[елям] Глазков[ой] вер[нуть] в 3-днев[ный] ср[ок] вещи, разграбленные в 

цейхгаузе станции. 

15 мин[ут] 11-го вечер[ом] раздался довольно сильный взрыв с гулом. Где и что — 

неизвестно. Говор[ят], поймали красноар[мейца], которому было поручено произвести сполох с 

пироксилином близ города. 

26 [июля]. Почтов[ое] ведом[ство] арендовало у Сандера катер, который отправил[ся] до 

Усолья, где будет произвед[ен]  обмен с рос[сийской]  почтой. 

26 [VII] получены сведе[ния] об убий[стве] Николая П. 

26 июля в 6 час[ов] веч[ера] сов[етом] старш[ин] 1-й див[изии] устраив[ается] обед в честь 

чехослова[ков] и офицер[ов] сиб[ирской] арм[ии], избавит[елей] Иркутска от большевистск[ой] 

власти. 

С Запада прибыла в Иннокент[ьевскую] Америк[анская] миссия Краcн[ого] Креста дл[я] 

Рос[сии], следую[щая] на Ближ[ний]  Восток. 

27 [июля] с утра начинается движе[ние] поездов от ст[анции]   Иннок[ентьевской]   до   

Половинки.  Слышны свистки паровозов (их с 13-го не было слышно). 

6 ч[асов]. На Тихв[инской] площ[ади] освящение знам[ени]. Смотр войскам дивизии, 

отправ[ляемой] на дн[ях] за Байкал. После молебствия вручение знам[ени]. 

10 ч[асов] веч[ера], свисток парохода. Откуда взялся? 

В оценоч[ном] отд[еле] гор[одской] упр[авы] новых 4 женщи[ны]   (4- 2 старые). 

28 [июля]. В соборе отпевание праха уби[того] 13 июня у Острож[ного] мос[та] в числе 

четверых студ[ента] Томск[ого]   ун[и]в[ерситета]   Прокопия Мих[айловича] Бедякова и 

[проводы] на вокзал с музык[ой]. 

Байкал у большеви[ков]: «Ангара», «Бай[кал]», «Кругобайк[алец]», «Малыгин», «Михаил», 

«Волна», «Кругом»,   «Мурав[ьев] -Амур[ский]». 
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Oткр[ыты] музык[альные] курсы
57

 своб[одного] худ[ожника]  В. П. Беляева
58

. 

В Знам[енском] предместье для рабоч[их] промышленн[ых] предприятий Ирк[утского] союза 

открыта столовая, при ней биб[лиотека]-читаль[ня] с выдачей кроме книг и журн[алов] 

прогрессив[ных] газет, выходящ[их] в Иркутс[ке]. 

28 [июля] вечер[ом] д[олжен] б[ыть] исправл[ен] четный путь Иркутного моста, а нечетного, 

фермы которого упали одн[им] концом в воду, подняли, их две. Вечером уже прошли 

пассажирские и товарные поезда. 

28VII по ж[елезно]д[орожному] мосту прошло несколько поездов. 

29 [июля]. Есть слух, что в Верхнеудинске большевики выдали своих главарей и сдались 

войскам Сибир[ского] правительс[тва]  и чехословакам. 

Бывш[ий] импер[атор] Николай II расстрелян 16 июля в Екатеринбурге. Многие возмущены 

бессмысленным убийством беззащитно[го], униженного человека, измученн[ого]  событиями 

последнего года. 

30 [июля]. На Черемховских копях волнения рабочих. Эшелоны, которые должны были уйти 

за Байкал, задержаны и будут отправлены на запад. 

30.VII прибы[ло] 54 беженца армян, ожидае[тся] еще из Краснояр[ска] 230 ч[еловек] и еще в 

дорo[ге] до 10000 чел. 

30.VII. Культ[урно] –просв[етительным] отд[елом] о[бщест]ва пот[ребителей] 

3[абайкальской] ж[елезной] д[ороги] организована театр[альная] библиот[ека] для снабжения 

ими ж.-дор. драмат[ических] кружков по линии 3. ж. д. 

VII. Образована Польская военная лига, цель — организация польск[их] легионов для борьбы 

с немец[кими] империал[истами]. 

1-й Иркут[ский] полк в воскрес[енье] 28 днем был приго[то] в[лен] к отпр[а]в[ке] уже на 

ст[анцию] к посадке и отложен. 

31 [июля] в 4 ч[аса] 20 м[инут] большев[ики] заняли ст[анцию]  Мурино. 

31 [июля]. Вот уже почти две недели идут дожди. 

31.VII. в соборе арх[иепископом] Иоанн[ом] отслуж[ена] панихида по убиен[ному] 

имп[ератору] Н[иколаю]  II. 

Черемхово объявлено на военном положении. Рабочие недовольны, что капитал взял силу, 

буржуи будут вновь господами положения. 

В соборе (старом) совершена панихида по Николаю II и Алексею. 

1 августа. Утром ушли 2 полка на Байкал, там дело серьезно. Говор[ят], что в Березове 

большевики вооружи[ли] всех пленных, т[аким] п[утем] составил[ась] армия в 30 т[ыс]. Говорят, 

у ст[анции] Муриной болыневики и мадьяры разбили наших солдат. Будто бы чехосло-ваки 

пошли в обход, а в это время большевики напали на оставшихся и оставили от полка по 20 

челов[ек]. Мадьяры знают-, что их все равно повесят на 1-й березе, сознание этого дает силу и 

отчаяние, за ними к тому же военная дисциплина, военный опыт... У нас плох командный 

состав, опыта и порядка мало, а только «я». Прибыли в Иркутск солдаты, получившие ранения в 

последние бои с байкальскими красногвардейцами. 

2 авг[уста]   (20.VII). С вечера 1 авгус[та] в Листв[еничном] всю ночь и утром 2 авт. слышна 

сильная артиле[рийская] канонада со ст[анции] Мурин[ой]. Перерывы невелики, бой, д[олжно] 

б[ыть], силен. 

Из барнау[льского] отряда убито 100, много раненых разрывны[ми]  пулями. 

3 авг[уста] (суббота) в 6 час[ов] утра в тюрьме повешены   И.   Постоловский,   

Патушинск[ий],   комиссар, чех-изменник, всего 7 человек (Постолов, Патуш. только вчера были 

привезены в Иркутск), 1-й сильно избит. В тюрьме арестов[анных]  667 человек. 

Говорят, днем часов в 12 чехи увезли повесить кого-то в Глаз[ко]в[ой] за циклодром на 

березе. Он долго дрыгался ногами, хотел найти упор на стволе, его ноги сшиба[ли] прикладом. 

Народу много бежало смотр[еть], как будут вешать. Кто-то из значит[ельных] большев[иков], 

известных иркутянам. Публика возвращалась со зрелища. 
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3 ав[густа] начал функ[ционировать] Вол[жско] -Кам[ский] банк. В момент захвата его 

большев[иками] было ценнос[тей] на 7 милл. р., убыт[ок] громад[ый]. Инве[нтарь] расхищен, 

даже барьер взят. 

4, 5 августа бой у ст[анции] Мурино, разбиты отряды большевиков в 15 т[ыс]. Убито в 1-м 

полку 30 оф[ицеров], много  ранен[ых]   привезено  сюда.  Трофеи: 7 составов, 2 броневи[ка], 4 

пушки, 20 пулемет[ов], масса винтов[ок], амун[иции], п[о]р[оха], лошад[ей] и т. д. 

В ночь на 5 августа повешены: 1. Сокольников — нач[альник] отряда анархистов; 2. Даниэль 

Антон — начальн. 1-го отряда интернац[ионалистов]; 3. Дмитриевский — начальн. охраны г. 

Иркутска. 

5 ав[густа] начал функции[онировать] Рус[ско]-Аз[иатский] банк. Убытка от большев[иков] 

более 50 т[ыс]. 

5 авг[уста]. Откр[ылась]  губ[ернская]  конференция партии      соц[иалистов]-

рев[олюционеров],      съехалось [.....]
62

 делегатов. 

6 ав[густа] объявл[ение]: постановл[ено] ночные дежурства   по   самоохране  производ[ить]   

ежеднев[но]   с 9 ч[асов]  веч[ера]  до 6 ч. ут[ра]. 

Закрыто убежище туберкулез[ных] больн[ых]. Помещ[ение] предостав[лено] 

попечит[ельству] о дет[ских] приют[ах] для устройст[ва] лазарета для детей. 

С 6 по 15 авг[уста] вклады в банках увелич[ены] с 7411000 до 14825000. 

7 авг[уста].   Слух,   будто   Япония  отзыва[ет] своих представи[телей]  из Иркутс[ка]. 

Арестов[ан] прапор[щик] Чикальский, подготовляв[ший] взрывные работы по 

большевист[ским] заданиям. Найдены документы, изобли[ча]в[шие]  его в этом. 

8 семинарии живут чехи. На днях они повесили двух шпионов во дворе семинарии, один из 

них еврей, и зарыли около забора. 

9 авг[уста]. Сегодня день открытия Сибирской областной думы, откр. до 15 ав. Старик 

Потанин дожил до дня, когда его мечты, идеи воплотили[сь] в действительность. Счастливец! 

11 авг[уста]. Призыв окончив[ших] высш[ее], сре[днее], не менее 4 кл[ассов], высш[ее] 

начал[ьное], а также все учебн[ые] завед[ения], дающие право вольно[определяющегося] 2-го 

разр[яда] от 18 до 25 лет. 

11 ав[густа]   приб[ыл] м[инистр] н[ародного] прос[вещения]  Сапож[ников], в доме 

команд[ующего] вой[сками] заседание по вопросу об универ[ситете]. 

12 авг[уста]. Осмотр зда[ний], пригодных   для   госуд[арственного] унив[ерситета], 

проф[ессорами] В. В. Сапож[нико]в[ым], М. М. Рубинштейн[ом]  и команду[ющим]. 

При Москов[ском] народ[ном] банке откр[ыт] муз[ей] нумизм[атики].  

Разменн[ый] кап[итал] 6 ½ млн., серебро 363 т., вклады 9690895, сбережен[ий] на 4812712, 51 

ящ[ик] серебр[а], 121 меш[ок] серебр[а], 36 ящ. золоты[ми], 73 с золот[ыми]  слитками. 

14 авг[уста]
64

 (31.VII) в город[ской] управе заседание думы с предстa[вителями] 

обществ[енных] организаций и мин[истром] народн[ого] просв[ещения] Сапожни[ко]вым, 

которым в 7 ч[асов] 35 мин[ут] 10 с[екунд] подписан акт об открытии Иркут[ского] 

госуд[арственного] университета, пока ист[орико]-филол[огического] и юридич[еского]   

факульт[етов]. 

14 авг[уста]. В зд[ании] мужской гимн[азии] по окончании занятий на краткосро[чных] 

курсах ручно[го] труда по различн[ым] отрасл[ям] искусства и ремес[ел] открыта выставка. 

Авг[уст]. С[ельско]хоз[яйственное] училище в состав[е]  7 классов]. 

Авг[уст]. В мастер[ских] промыш[ленного] училища открыв[аются] вечер[ние] 

практич[еские] курсы столярно-модельного дела для изготов[ления] моделей для разн[ого] рода 

отливок. 

18 авг[уста] в общ[ественном] собр[ании] студен[ческий] вечер. Вышла газета «Гаудеамус». 

Сбор 28000 руб.
65

 

18 авг[уста]: молоко 3-50, сыр 4-20, картоф[ель] ведро 1-20, масло слив[очное]  4 р. 

19 авг[уста]   гулянье,   устр[оенное]  организации[ей] студен[тов]   Иркутска.  На 

Иркут[ский] студ. дом и на усиление   среден в   организац[ии]   получ[ено]   дохода 3644 р. 
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20 авг[уста]. взят Верхнеудинск, войска Времен[ного] Сиб[ирского]  прав[ительства]  

встреч[ены]  населении[ем] с энтузиаз[мом]. 

В городе и окрест[ностях]  холера кур. 25 авг[уста] открылся всеучительск[ий] делегатск[ий] 

съезд участни[ков]  по 44 мандатам. 

25 августа.   Всеобщая  перепись населения гор. Иркутска 

27  авг[уста]   в час ночи прибыло тело полков[ника] Ушакова, убит[ого] боль[ше]в[иками] у 

ст[анции] Посольской. 

Грам[ота] Сиб[ирского] Врем[енного] прав[ительства]  Г. Н. Потанину. 

30 ав[густа]. На думск[ом] засед[ании] доложено, что больш[евиком],   быв[шим]  

заведующ[им]  финанс[овом] подотд[елом] город[ского] хоз[яйства] Боковым похищено % 

бумаг на 50060 р. и денег 177500 р. 

31 авг[уста] в гор[одvкой] библиот[еке] организ[ационное] совещание библиот[ечного] 

о[бщест]ва, присутств[овали]  представит[ели]   11 библ[иотек]. 

1 сент[ября]. Дирекц[ии] народн[ых] училищ упраздняются, заведов[ание] школами в 

губер[нии] переходит к отд[елу] народн[ого] просв[ещения] при губ[ернской] земск[ой]  управе. 

В губ[ернской] зем[ской] упр[аве] сконструиров[ало] 11 отдел[ов]: секретариат, отд. 

финансов, народн[ое] образов[ание], врачеб[но]-санит[арный], ветеринарн[ый], строител[ьно] -

дорожн[ый], сел[ьско]хозяйствен[ый], страховой, статистич[еский], продов[ольствия] и 

промышленности, и труда. 

1 сент[ября] вновь начали[сь] занятия в военн[ом] учи[ли]ще с курсом в 2 года и выпуском 

чином подпоручика. 

1 сент[ября]. Все отряды и отдельн[ые] патрули ирк[утских] бойскаутов объединил[ась] в 

дружи[ну]. Начальн[ик]  ее Н. О. Толоконский. 

1 сент[ября]. В Знам[енском] пред[местье] народно-просвемтельское о[бщест]во вновь 

открыло вечерние курсы для взрослых. 

1—21 сент[ября] открыты губерн[ские] земские учительские курсы. Участник[ам] 

предостав[лены] бесплат-[ное] общежит[ие], дешевая столовая, денежн[ая] помощь. 

Практичес[кие] занятия по лепке, рисованию. 

6 сент[ября] восстан[овлено] телегр[афное] сообще[ние]   с  Самарой. [С] (?)
70

— 10 сент[ября] 

съезд уполномочен[ных] Ирсоюза. 

Библиот[ечная] комиссия при организации студенчества. 

11 сент[ября]. Дом ген[ерал]-губ[ернатора] (Белый дом) ремонтируется для униве[рситета] на 

средства, собранные по подписке. 

11 сент[ября]. Прибыл   председат[ель] Сов[ета] министр[ов] Вологодск[ий], тов[арищ] 

мин[истра] иностран[ных] дел Головачев и управляю[щий] дел[ами] Сов. Мин. Рикс. 

12 сент[ября]. Клуб име[ни] Патлых едет в помещ[ение] профессиональ[ного] союза   

тор[гово]-пром[ышленных]  служ[ащих]. 

15сент[ября]. Курсы международного языка эсперанто, 4 месяца. 

16 сент[ября] вечер[ом] на ½  погасло электр[ичество]. 

19 сент[ября] откр[ылись] с[ельско]хозяйств[енные] курсы. 

19 сентября] в тюрьме 1400 большев[иков], 300 освоб[ождено] как попавш[ие] в силу 

создав[шихся] услов[ий], час[ть] перев[едена] в Алекс[андровский] ц[ентрал], малолет[ние]  

отд[аны]  родит[елям]. 

23 сент[ября]  52-й епарх[иальный]   съезд. 

Сент[ябрь]. При сироп[итательном] доме открыт 6-й класс. 

25 сент[ября] собрание сионистов-шекеледателей
71

. 

28 сент[ября] возобн[овились] занят[ия] во 2-й учит[ельской]  семин[арии]. 

28 сент[ября] чехословац[кий] праздник. Гулянье началось шествием по главн[ым] улицам 

города в сад циклодрома, где были произведены упражнен[ия] гимнастов и соколов
72

 и игра в 

футбол. Праздник посетили начальств[ующие]  лица. 

Парламентск[ая] библиот[ека] в Сибири. Порш[нев]
73

 . 
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29 сент[ября] в гор[одском] теат[ре] торжеств[енное] открытие Нар[одного] ун[иверситета]. 

Пока два отд[еления] — общ[ественно]-ист[орическое]   и   физ[ико] -матем[атическое]. 

29 сент[ября] на циклодро[ме] чехословацк[ий] праздник. Был[и]  устр[оены]  упраж[нения] 

гимнаст[ов], соколов, футбольн[ые] игры, аллегорич[еские] шеств[ия], изоб[ражающие] 

важн[ые] моменты из ист[ории] ч[ехо]слов[ацкого]  н[арода]. 

29 сент[ября] сост[оялось] торже[ст]в[енное] открыт[ие] инвалидн[ого] дома и 1-й в Сиб[ири] 

протезной мастерс[кой]. Основ[атель] до[ма] Л. А. Белоголов[ый] сделал при[ме]р[ный] доклад 

о возникнове[нии] дома. 

Цирк Белинско[й] на бер[егу] Ангары у Хаминовск[ого] взвоза. 

[За]    июнь — сент[ябрь]    библ[иотекой]   о[бщест]ва расспрос[транения]  просв[ещения]  

между евр[еями]  было выда[но] 908 т[ыс]., посет[ил] библиот[еку] 361 абон[ент]. К 1 окт|[ября] 

296 абон. Библиот[ека] откр[ыта] 3 дня с 5—7 ч[асов]. 

1 окт[ября]   прибыл   команд[ующий]   Вост[очным] фронтом генерал Гайда
75

. 

2 окт[ября]   в город[ской]   думе 2-е чрезв[ычайное] Иркут[ское] губ[ернское]  земское 

собрание. 

X. В Глазк[овой] в помещен[ии] Ломонос[овского] учи[лища] учреждена смешанная с 

правами мужск[ой] гимназия. 

В Заиркут[ном] город[ке] имеется колония для больн[ых] и инвалидов военнопленных, 

основанная Всемирн[ым] союзом христиа[нской] молоде[жи]. Призреваемых 800 чел[овек]. 

5 окт[ября].  Трапезн[иковское]   училище   отводится под лазарет. Прибывают в Иркутск 

2000 раненых. 

6 окт[ября] в Глазков[ой] закладка храма в памя[ть] войск чехословаков  и войск 

Сиб[ирского] Временн[ого] правит[ельства], погибш[их]  за освоб[ождение]  Сибири. 

6 окт[ября] губ[ернской] комис[сией] произве[ден] смотр город[ской] милици[и] на 

Тихв[инской] площа[ди]. 

6 окт[ября] в типогр[афии] отд[ела] банкет, данный японскими офицер[ами] военной миссии 

ген[ерала] Муто  в присутств[ии]   ком[андира] япон[ской] дивиз[ии]. Приним[али]   участ[ие] 

предст[авители] чешск[ого] национ[ального]    совета,   гражданск[ой]   власт[и],   город[ского]  

самоуп[равления], земства и т. [д.]. 

7 окт[ября]: мука ржаная 30—35 р., пшеничная 43— 46 р., овес 12 р., ячмень 27 р., лук 300 р. 

куль. 

12  окт[ября]   в горн[ом] учил[ище] лекция геолога А. В. Львова. Курс 25 лекц[ий], плата 10 

р. за курс, разовая 50 к. 

День «Белого цвет[ка]», получ[ено] 6450 р. 

17 окт|[ября] у продовол[ьственной] лавки на Преобр[аженской] ул[ице] бы[ло] 364 

чел[овека]. Женщи[не] в давке сломали ногу. 

18 окт[ября] лекция скульпт[ора] И. Н. Жукова «Старое и новое искусство». 

Биллиардные заполнены молодеж[ыо] в возрас[те] от 11 до 16 лет, которая игра[ет] на деньги, 

иногда на крупные суммы. 

24 окт[ября]. Откр[ывается] общежитие для детей сельских учителей при учит[ельском]  

доме. 

26.Х от нач[альника] 3-й япон[ской] дивиз[ии] по городу расклеены объяв[ления] (военный 

отряд для надобнос[тей] япон[ской] воен[ной] мисс[ии]). 

Окт[ябрь]. Народн[ый] университ[ет] имеет свыше 1000 учащихся: в отд[еле] средней школы 

540 чел[овек], кандид[атов] в этом отделе 300 ч., открыв[аются] параллельн[ые] классы 2, 4, 6-й. 

Отдел высшей школы имеет такое же количество слушателей, причем на общ[ественно] –

ист[орический] факультет записал[ось] 80, на физико-мат[ематический] 140 ч. Инст[итут] 

изящн[ых] искусств: музык[альное] отделение 121 ч., отд. живописи 190 чел. 

Окт[ябрь]. Псковская гимназия военн[ого] вед[омства] размеще[на] в духовн[ой] 

семинар[ии]. 
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27 октя[бря] в 1-м общ[ественном] собр[ании] акт открытия госуд[арственного] 

универс[итета], 28[-го] — начало заня[тий]  в универ. 

28 окт[ября] откр[ыт] магаз[ин] «Сиб[ирское] книжное дело». 

28 окт[ября] в 3 ч[аса] дн[я] прибыл франц[узский] посол г. Реньо. В ½ 6-го 

возвращ[авшийся] на вокзал автомобиль на уг[лу] Мыльников[ской] и Амур[ской] наскочил на 

столб эл[ектрического] фо[на]р[я]. Ехавший [с] г. Реньо [консул] Буржуа вылетел из экип[ажа], 

при[чем] 1-й
77

 ударил[ся] правой част[ыо] головы о мостовую и без сознани[я] доставл[ен] в 

госпит[аль]. На височ[ную] рану наложен шов. 

В 12 ч[асов] дн[я] в гор[одском] теат[ре] состоял[ось] торж[ественное] засед[ание] сов[ета] 

Ирк[утского] универ[ситета], ознакомившее собравши[хся] с состоян[ием] университета. 

31 окт[ября]. Находящ[ееся] в Ирк[утске] японцы праздновали свой нац[иональный]  

праздник. 

31.Х. На р. Белой столк[но]в[ение] воинских поезд[ов]. Сгорело 32 вагона, убитых 6 

челов[ек]. 

1.XI. Происходил в Ирк[утске] войсковой круг иркутско[го]  казачества. 

2 и 3.XI чешско-слов[ацкий] вечер в пользу ранен[ых] чехослов[аков], собр[ано]  9219 р. 

В библиот[еке] т[оргово]-пром[ышленных] служащ[их] на 1 ноября 498 абон[ентов], 

посещ[ений] за окт[ябрь]  1403, взято кн[иг] 2552 ш[туки]. 

На № 95 газ[ета]   «Сибирь» закр[ыта]  9.XI. 8.XI  прибыла  английская группа Красного 

Креста. Посет[ила] иркут[скую] тюрьму и Алек[сандро]-Мариин[ский]  дет[ский] приют. 

9.XI в городской] думе инжен[ером] Лагутин[ым] и лейте[нантом] Смирнов[ым] прочита[ны] 

доклады о Север[ном] морск[ом] пути от Владив[остока] до устья Лены. 

10.XI выш[ел] № 1 газ[еты] «Новая Сибирь». 10.XI в городе появились японские вояжеры, 

предлагающие галантерею, бумагу и т. п. 

Организ[о]в[ано] о[бщест]во учащихся сред[не]-учебн[ых] зав[едений] гор. Иркутска. Задачи 

о-ва — взаимопомощь и самообраз[о]в[ание] при полном отсутств[ии]  политики. 

16.XI в Народн[ом] универс[итете] начало чтения лекций по истории Сибири. Лектор декан 

ист[орико]-филолог[ического]  факульт[ета]  В. И. Огородн[иков]
78

. Старшина консульского 

корпуса
79

. Ночью на 20.XI на пироксилин[овом] складе нападен[ие] 30 ч[еловек], но таковое 

стражей отбито. 

21.XI в каф[едральном] соборе по распоряж[ению] ген[ерал]-майора Усова молебствие по 

случаю принятия адмир[алом] Колчаком верховн[ой] власти. После молебствия на Тихв[инской] 

площ[ади] парад войскам. 

24.XI в Знам[енском] Народ[ном] доме открытие заушак[овского]   рабочего  клуба   «Знание 

— сила», после которого концер[т] симфон[ического] оркестр[а] Народ[ного] универс[итета]. 

24.XI в 1-м общ[ественном] собр[ании] лит[ературно]-муз[ыкальное] утро, посвященное 100-

[ле]тию со дн[я] рожд[ения] И. С. Тур[генева]. Слово о творч[ест]в[е] Тур. Проф[ессора] 

Ирк[утского] у[ни]в[ерситета] Л. И. Пономарева. 

24.XI в военн[ом] город[ке] открытие гарнизонной школы типа начальн[ых] училищ. Школа 

рассчи[тана] на 200 ч[еловек] кроме дет[ей] военных и для частных. 

28.XI в 3 ч[аса] дня землетрясение толчком. 

29.XI город[ской] управой возбужд[ено] ходат[айство] пред командир[ом] 4-го В[осточно]-

Сиб[ирского] армейск[ого] корп[уса] о прекращении обысков публики по выходе ее из 

городск[ого]  театра. 

1.ХП в Глазк[овской] ж[елезно]дор[ожной] школе открытие окраинного отделения Народного 

университета. 

1.XII на уг[лу] 3-й Иерус[алимской] [и] Б[ольше]-Бли[но]в[ской] откр[ыты] библ[иотека] и 

чит[альня] о[бщест]ва «Труже[ ник]-Кооп[ератор]». 

За три м[еся]ца больничная касса выдала пособий 25066 р. 46 к. 

4.XII. По поводу заключ[енного] перемирия после литургии из кафедр[ального] собора 

крест[ный] ход к Крестовоздв[иженской] церкви, где будет отслуж[ено] благодарств[енное] 
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молебствие. Народу бы[ло] мало. Из должност[ных] лиц гор[одской] гол[ова] и губ[ернский] 

комисс[ар]. 

4.XII. Прибыл декан Америк[анского] унив[ерситета] в Пэрдю Э. X. Робертсон для чтения 

лекций. 

5.XII сооб[щение] с вост[оком] прервано. 

7.XII в 1-м общ[ественном] собр[ании] первый студ[енческий] вечер. Сбор на расшир[ение] 

библиот[еки], устрой[ст]в[о] столовой и фонд студенческ[ого] дома. Получено 15000 р. 

XII. В пользу еврейск[ого] национ[ального] фонда получено от неизвестн[ого] лица 100 т[ыс]. 

руб. 

12.ХП в худ[ожественном] теат[ре] т[оварищест]ва Дон Оте(лло] и К° родит[ельские] организ 

[ации] произве[ли] лот[ерею]-аллег[ри], сбор с котор[ой] пойдет в фонд Школьного дома. 

14.XII забастов[ка] в тип[ографиях] Казанц[ева], Посох[ина]  и Бел[оголового]. 

15.XII выш[ел] № 1 «Искусство и жизнь»
80

. 

15.XII. Воспрещен въезд в город лицам, не проживаю[щим] пост[оянно] в Иркут[ске] 

соглас[но] закону 7 сен[тября]  и 4.Х..1918 т. о жилищ[ной]   норме. 

16.ХII (3 ст. ст.) скончал[ся] арх[иепископ] Иркут[cкий]  и Верхол[енский]  Иоанн. 

По четвер[гам] собрание Иркут[ского] о[бщест]ва худож[ников], 

19.ХII. В высш[их] нач[альных] учил[ищах] состояло[сь] открытие курсов монголо-

бурятск[ого] языка. Проф[ессор] Жамцарано прочит[ал] лекцию о значении курсов для бурят. 

22 [XII]. Прибыло в Ирк[утск] несколько эшелонов румынских и сербских войск. 

24.ХП (11) отпев[ание] в нов[ом] соб[оре] арх[иепископа] Иоан[на] еп[ископами] Томск[им] 

Гавр[иилом],  Заб[айкальским] Мелетием, Чебоксар[ским] Борис[ом], Киренск[им] Зосим[ой]. 

Арх[иепископы] И[о]анн, Софp[оний] и намест[ник] Возн[есенского] монаст[ыря] Иоанн 

погребе[ны] в левом приделе старо[то] собора, где бы[ла] ризница и только отстра[и]в[алась] 

церковь во имя св. Софро[ния]. 

В высш[ем] народ[ном] учи[лище] при учит[ельском] инстит[уте] введе[но] преподавание 

яз[ыка] эсперанто. 

В евре[йской] библиот[еке] 120 подписч[иков] не возвр[атили] 350 к[ниг]. 

28.ХII приб[ыл] 4-й поезд американ[ского] Крас[ного] Креста с медик[аментами] и одежд[ой] 

дл[я] нужд[ающегося] насел[ения] Сиб[ири]. 

28.XII в теат[ре] Гиллера состоял[ось] торж[ест]в[енное] чествов[ание] памяти Ник[олая] 

Пав[ловича] Патлых, устроенн[ое] клубом его имени. 

30 XII ст[анция] Иркутск, Иркутн[ый] мост заняты военн[ыми] отрядами атам[ана] 

Красильн[ико]в[а]. Ожидалось наступление рабочих из Черемхов[о]. 

Откры[то] об[щест]во вспомоществов[ания] учащимся Иркут[ской]  1-й учит[ельской] 

семинарии. 

За 1918 г. городск[ой] ломбард дал дефицит в 40689 р. 21 к[оп]. по причине невозможности 

развить операции по выдаче ссуд. 

Михеевская лечебница дала за 1918 год чист[ой] прибыли 69422 р. 30 к[оп]. 

 

 

 

1919 год 

 

На 1 янв[аря] [1919 г.] в Ирсоюз входит 256 о[бщест]в потребителей с паев[ым] капитало[м] 

144049 р. 30 к. 

На 1919 г. содержание приходск[их] школ [составит] 167800, начальн[ых] быв[ших] 

церковных 21 750, ремесл[енных] отд[eлений] и ручно[го] труда 5300 р., на 3-лет[ие] 

прибавлено 49725 р. 

Доходы Иркутска на 1919 г. 15950796 р. 

1 янв[аря] в 5 ½ ч[аса] ут[ра] землетрясение?
1
 



Н.С.Романов. «Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг.» 
 

174 

 

4 янв[аря] нов[ого] стиля, а по старому на 22 декабря Ангара встала. 

4 янв[аря] в помещен[ии] евр[ейского] учи[ли]ща культ[урно]-проcв[етительный] отд[ел] при 

евр. oбщ[инном] совете открыл народн[ую] аудитор[ию]. 

16.1 съезд еврейск[их] общин Сибири и Урала. Последнее заседание. 

20 янв[аря] в годовщи[ну] погребения юнкеров и доброволь[цев], павших в декабр[ьские] 

дни, на братск[ой] могиле состоялась панихида. 

Янв[арь]. По инициативе юриди[ческого] факульте[та] при универс[итете] учрежд[ается] 

юридическое о[бщест]во. 

28 янв[аря] откр[ыт] чит[альный] зал госуд[арственного]  университ[ета]  [с]   11—2 и с 5—7. 

29.1. с 10 ч[асов] веч[ера] по городу стрельба, причина неизвестна. 

1—4.П. Пчеловодн[ый] съезд по вопро[сам]: задачи союза, об устройстве лекци[й]  и т. п. 

1.II. Открытие польской гимназии для дет[ей] обоего пола. 

2.II. Лыжная станция Ирк[утского] кружка любител[ей] спорта «Санитас» откр[ыта] в 

Медведев[ой]. 

9.II. 20-лет[ний] юбилей библ[иотеки] т[оргово] -промышле[нных] служ[ащих] в поселке 

Иннокен[тьевском]. 

Февр[аль]. При город[ской] упр[а]в[е] откр[ыт] отд||ел]  статист[ики]. 

Содержание постовой милиции обойде[тся] 65000 р. eжемесяч[но], а годов[ой] расх[од] 780 

т[ыс]. руб. 

О деят[ельности] библ[иотечного] союза т[оргово]-пpом[ышленных]  служ[ащих]  за 1918 

год. 

9.II. Прибытие с фронта чехослов[ацкого] полка. 

15.11. Телегр[аф] приним[ает] отправ[ление] депеш во нее страны света, кроме госуд[арств] 

Европы: Англии, Франц[ии], Бельгии, Ита[лии], Герм[ашга], Испа[нии], Португа[лии]. Такса 11 

р. 44 к. слово. 

В ночь на 15 [февраля] 1-е прекра[щение] телегpа[ф[ного] соо[бщения] с Челяб[инском] и 

Омск[ом] и с Владив[остоком]. 

19.II. 2-е прекр[ащение] телегр[афного] сооб[щения] c Зап[адной]  Сиб[ирью]. 

22 (9) февр[аля] 35-лет[ний] юбилей библ[иотеки] торгово-пром[ышленных] служ[ащих], 

быв[шего] о[бщест]ва взаим[ного] вспом[ожения] приказч[иков]. 

Вновь сформир[ован] 5-й отр[яд] бойскаутов, наим[енованный] [вычесть] покор[ителя] 

Сиб[ири] Ермака Тим[офеевича], и 1-й отряд герлскаутов — отряд им. Жанны д'Арк. 

7.III. Чехословаки праздн нождя по освоб[одительному] движению проф[ессора] Масарика
2
 

(69 л[ет]). На Тихв[инской] площ[ади] парад. 

Чайная «Возрождение армии» откр[ылась] на Большой в д[оме]  Сапожни[кова]. 

9.III в Сиб[ирском] библ[иотечном] о[бщест]ве доклад «Разви[тие] библ. дела в Иркутске». 

[9.III] с 8—12 ч[асов] веч[ера] вокруг Луны ложные солнца. 

17.III (4) 50-лет[ний] юбил[ей]  «Детского сада». 

Библ[иотечное] о[бщест[во] 1. 2 февр[аля] — «Добров[ольная] би[б]л[иотека] торг[ово]-

пром[ышленных] служ[ащих]; 4. 3.III— Казаринов «Евр[ейская] биб[лиотека]». 

С    18.Ill    эвакуация]    ранен[ых]    чехослов[аков] (400 ч[еловек]). 

19.III. На ст[анции] Иркутск перед поезд[ом] Нокса
3 

парад 2-го Заб[айкальского] каз[ачьего] 

полка. Розданы подарки. 

21.III. Город[ской] родильн[ый] дом (быв[ший] Бергмана) [имеет] 10 коек для неимущ[его] 

населения. 

22 марта. Засед[ание] Ир[кутской] [городской] библи[отеки] с участ[ием] вошедших в нее 

профес[соров] унив[ерситета]  Ман[нса]
4
 и Огор[одникова]. 

24.III открытие студенч[еского] клуба при Ирк[утской]  студенч. Организац[ии]. 

29.III у Знамен[ского] моста парад румынск[их] войск. Приним[ал]  полк[овник]  Кадлец. 

30.III в библ(иотечном] о[бщест]ве — «Хищни[ки] книг и охрана кн[иг]»
5
. 
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30 III. Студ[ентами] юридич[еского] факульт[ета] изданы на правах рукописи «Ист[ория] 

русск[ого] права» Покровск[ого]
6
 и «Ист[ория] римск[ого] права» Доманжо

7
. 

1 апр[еля] прибыл инстит[ут] из Оренбур[га]. 

С 1 апр(еля] город[ская] библиот[ека] открыта с 10 ч[асов]  у[тра]  до 8 ч. 

Гор[одская] библ[иотека] за XII—III: 19 112 посещ[ения], 34617 выдача, нов[ых] 688 

ч[еловек], за чте[ние] 6172-97, штр[аф] 1597-45, залогов 14032 р. 

По 9 апр[еля] город[ского] дровян[ого] займа прода[но]  948 облига[ций]  на 94800 р. 

13 апр[еля] в 8 ч[асов] ут[ра] землетрясение. 

17 апр[еля]. Саперн[ой] ротой произв[едены] взрывы заберегов у рыбных рядов до 30. 

21—23 [апреля] в город[ской] библиот[еке] выставка для членов библиот[ечного] о[бщест]ва 

собрания старопечатн[ых]  книг библ. Романова. 

23.IV прибыла американ[ская] технич[еская] миссия по урегулированию транспорта. 

Оренбург[ский] кадет[ский] корпус в дух[овной] семинар[ии] . 

23 апр[еля] в 1-м общ[ественном] собр[ании] ве[че]р бойскаут[ов]. 

25—27 [апреля] в город[ской] библио[теке] выставка издан[ий]  на язык[е]  эсперанто. 

На  Пасх[альной]   неде[ле] — Фомы в госуд[арственпом] универси[тете] выстав[лена] 

архив[ной] комисси[ей] модель Якутс[кой]  б[ашни]. 

На Пасх[альной] неде[ле] выстав[ка] карт[ин] Иркут[ского]  о[бщест]ва худ[ожников]. 

Апр[ель]. Ангара прошла  (?). 

Апр[ель]. Сессия губ[ернского] комит[ета] по народно[му]  образов[анию]. 

Празднова[ние] 1 Мая. В город[ском] теат[ре] митинг с[оциалистов] парт[ии] Плеханова и 

Церет[ели]. Красн[ые]  фла[ги]. 

5 мая прер[вано] телегр[афное] сооб[щение] с Зап[адом]. 

9-11 [мая]  выст[авка]  футурис[то]в. 

9 мая ночью сгорел лесоп[ильный] зав[од] Курба[то]в[а]   на Конном о[стро]ве. 

11 мая. Собрание беженцев Самары для обсуждения вопроса о возможнос[ти] возвращения на 

родину. Избран комитет для планомерн[oй] эвакуации. 

12 мая  торжественные похороны чехословацких солдат, убитых большевиками (6 ч[еловек]) 

в бою у станции Тайшет.   Похор[онная]    процессия   из  Кузнец[овской] больницы прошла по 

Большой ул[ице]. 

14 мая прервано телегр[афное] сообщение с Зап[адной] Сибирью. 

15 мая приостановл[ен]   выпуск поездов в западное направление. 

16 мая в город[ском] театре состоял[ось] чествование скончавшегося  чехослова[цкого]   

военн[ого] генер[ала] Милана Штефаника. 

Перерыв телеграф[ного] сообщения с востоком происхо[дит] вследствие занятия 

Семенов[ской] адми[нист]р[ацией] в Чите владив[остокского] провода. 

Ночью с 18 на 19 мая в Нагорн[ой] части города производились массовые обыски с целью 

обнаружения преступных элементов, дезертиров. Масса разных слухов. Оцепле[ние]  по 

Преобр[аженской]. 

20.V   по Ангаре шел байкальский лед. 

24 мая на военном кладбище в Знам[енском] предместье состоял[ось] открытие памятн[ика] 

на могиле воинов ч[ехо]слов[ацкой] армии, павших в боях с больш[евиками] лет[ом] 1918 г. 

Памятн[ик] представл[яет] собою плиту серого камня высотою около 4 арщ[ин] с фигурою 

женщины, изображающей мать — Чехию, держащей в левой руке щит с изображ[ением] льва. 

Щит опирается на левое бедро фигуры. В правой руке протянут в сторону могилы лавровый 

венок, высеченный из камня. Над головой фигуры на плече сделана полукругом надпись: 

«Сыновья матери Чехии». С левой стороны по-чешски, а справа по-русски надпись: «Памяти 

героев и мучеников, положивших свою жизнь за свободу чехословацкого народа». К подножию 

памятника возложе[но] 10 вен[ко]в. О[бщест]вом Возрождения армии было организов[ано] 

празднова[ние] годовщи[ны], освобожден[ия] Сибири — народное гулянье, кружечный сбор. В 

гор[одском] теат[ре] торжествен[ное] заседа[ние] о-ва Возр. арм. 
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Базановский приют за 25 лет принял 15389 дет[ей], из них усыновлено 844, возв[ращено] 

матер[ям] 1308, умерло 8348. 

25 мая. На Тихв[инской] площ[ади] парад чех[о]слов[ацких] войск по поводу низложе[ния] 

сов[етской] влас[ти]. 

Выборы в гласные город[ской] думы 1912—1922 гг. Из 42 294 избират[елей] участвов[ало] 

около 9667 чел[овек], т. е. 22,8%, подано за социал[истов] 3600, или 40%, за домовл[адельцев] 

2700, или 30%, за кадетов 2200, или 25%. 

Цены на бревна состав[ляют] без доставки: 5Х10388р., 4+10224 р., 3Х10160 [р]; опилки короб 

36 р. 

В Крестов[ской] церкви соверш[ено] браков: 12 русских с чехами, 9 с китайцами. 

Со 2 по 9.VI лит[ераторы], [слово неразборч.] и худож[ники]-иллюз[ионисты]  прода[ли]  

14600 билетов на [.....р.]
8
, с котор[ых] сбора городского] 21327-10, приютcк[ого] 4946-37. В 

театре Д[он] Отелло с 16—22[VI] прод[ано] 12243 б[илета] на 62956 р., город[ского] налога 

взыск[ано]  18047 р. и приют[ского] 4155. 

11 июня откр[ытие] земских краткосшоч[ных] учит[ельских] курсов, расходы выраж[аются] 

180 т[ыс]., записа[лось]  400 че[ловек]. 

13.VI. Годовщ[ина] выступ[ления] тайн[ой] военн[ой] организ[ации]  летом 1918 г. 

Иркут[ский] казач[ий] полк в лице представ[ителя] войсков[ого] атам[ана] Оглоблина 

отказался признавать власть командующ[его] войсками Артемьева. После переговоров, не 

приведших к [изменению] создавшегося отношения, полк был разоружен и арестован. На 

усмирение восстания было двинуто 2 батальона и артиллерия из 4 пушек, расположивших[ся], 

на Успенск[ой] площади. 

16.VI из Франции прибыл курьер для: вручен[ия] представителям союзных правительств в 

Сиб[ири] той переписки и приказов, которые не могли быть переданы по телеграфу. 

Нач[альное] учил[ище] для детей Иркут[ской] греческой колонии имеет 80 дет[ей]. 

Содерж[ание] школы принима[ют] на себя члены греческ[ой] колон[ии]. Помещения нет, просят 

содейств[ия]  упр[а]в[ы]. 

20 июня в Ремесл[енной] слоб[оде] на даче Бревнова откр[ылась] детск[ая] площадка 

о[бщест]ва «Труж[еник]-Кооперат[ор]». 

28.VI в рест[оране]   Модерн  в  честь  приехавш[их] 8 деятелей японск[ого] парламента 

япон[ской] военн[ой] миссией устроен обед. Были приглашены представит[ели] иркут[ской]  

власти. 

28.VI. При управл[ении] губерн[ией] учрежден отряд особого назначения. 1-я рота под 

командо[й] поручи[ка] Давыдова отбыла для ликвидации бродячих шаек в разных мест[ах] 

губ[ернии]. После молебна прошла по улицам города на вокзал. 

29.VI [в] 4 ч[аса] из Вознес[енского] мон[астыря] в Богояв[ленский] собор крестный ход. От 

понтона до собора шпалерами стояли войска. 30.VI после литургии крестный ход ко 

Крестовс[кой] церкви по Амурс[кой], обратно по Амур[ской], Больш[ой], Иванов[ской], 

Трапезниковс[кой], Тихв[инской]. Войска стояли шпалерами. В 3 ч. парад войск приним[ал] 

ком[андующий] войск[ами] ген[ерал]-лейт[енант] Артемьев. Командовал началь[ник] 14-й 

С[ибирской] стр[елковой] див[изии] г[енерал]-ма[йо]р Потапов. 

30.VI прибывают бежен[цы] из Перми, Уфы, напр[имер], учителя, государ[ственные] 

учреждения и т. д. (банк). 

За июнь поступ[ило] с увеселит[ельных] завед[ений] города налога 75240, военного 75240, на 

приюты 37863 р. С 1 янв[аря] по 1 авг[уста] поступ[ило] военного 493472 р., приютск[ого]  

262995 р. 

Согласно закону 7 марта при город[ской] думе сконструирована квартирная комиссия, 

которая закончила работу организационного характера. Город разделен на округа, определены 

основные принципы для установле[ния] кварт[ирной] платы. Производится обмер кубич[еского] 

объема квартир. Выработанная расценка будет вне[сена] на утвержд[ение]  думы. 
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1 июля в гор[одской] упр[аве] прекращ[ена] подписка на кратко[срочный] дровян[ой] 

облигацион[ный] заем. 

3.VII. Предполаг[ается] основание в Ирк[утске] организации Славянского союза подобно 

Омскому. Задача союза— объединение и сближение славян на культ[урно]-экономич[еской]  

почве. 

4.VII. Состоялся выпуск 600 юнкеров Ирк[утского] и Оренбург[ского] военных уч[илищ], 

произвед[енных] в подпоручики. 

Гимназия напротив занята как[ой]-то учебной команд[ой]. С утра топотят, потом 

выкрикивание командования и с пением уходят. Приходят, обедают, вновь уходят, 

возвращают[ся] вечером. Происходит спевка походных песен. 

10 [июля]. По берегу на дрогах перевозят раненых, лежащих в промышл[енном] училище, где 

устроен лазарет. 

В Бельске крест[ьяне] выкинули на волост[ном] правлении красный флаг и поместили на 

дверях воззвание «Вся власть крест, и солдат[ским] депутат[ам]». Ездил туда отряд особого 

назначения, произвел расстрелы и «все» официально успокоил. 

МВД утв[ерждено] постан[овление] думы о разреш[ении] гор[одскому] ломб[арду] 

кредитовать[ся] до 500000 р. на 6—8 ½ % У част[ных] лиц и в бан[ке] Е. Медв[едниковой] для 

усиления оборотных средств. 

Библ[иотека] и чит[альня] раб[очего] социалист[ического] клуба имени Н. П. Патлых 

откр[ыты] с 5 до 7 час[ов]  ве[че]р[а]. 

МВД утверждено пост[ановление] гор[одской] думы о передаче госуд[арственному] 

унив[ерситету] участка гор[одской] земли на уг[лу] Казар[минской] и Тр[оицкой] ул[иц] в 3623 

кв. саж[ен] с постройками на нем (Красные казармы). 

От Иркут[ского] Славянск[ого] о[бщест]ва вручен[ы] атам[ану] Семенову адрес и стяг за 

насаждение начал истинной государственности. 

Отменен взимавшийся с промысл[овых] свидетел[ьств] сбор на кварт[ирное] довольствие 

войск в размере 10% с цены свидетель[ства]. 

11.VII годовщина освобожд[ения] Иркут[ска] от большевиков. Гор[одская] дума 8.VII 

пост[ановила] переиме[новать] ул[ицу] Кутайсов[скую] в ул[ицу] 28 Июня, а Дегтев[скую]  в 

Чехословацкую. 

Колчак будто бы едет в Харбин. 

Гайда должен прибыть в Иркутск, для него отведены н[оме]ра в Модерне. 

Числа с 12 по жел[езной] дор[оге] мимо едут эшелоны японских войск на фронт. Будто бы 

предполагается перевезти 2 дивизии. 

15.[VII]. В Олхе то ли милиция, то ли полк особого назначения искали дезертиров, многих 

повыпороли, озлобление против таких насилий в среде крестьянства. 

В саду промышл[енного] уч[илища] все время находя[тся] раненые солдаты, молодежь лет 17 

— 20, сидят, спят. 

Накануне Петр[ова] дня чехи силою выгнал[и] 25-й полк из казарм, даже не дали испечь 

хлеба, выбросив тесто из квашен. Солдат[ы] возмущены, тем более ранее они не давали им воды 

(дня три), те едят мясо, наши тухлую кету. 

Арх[иепископ] Софроний в Омске рукополож[ен] в еписк[опа]   Семипалатинского. 

15.VII получе[на] 1-я со времени перерыва сообщен[ия] с Зап[адной] Евр[опой] почта из 

Чехословац[кой] республики. Газеты апрельские. 

15.VII
9
    национ[альный]    француз[ский]   праздник. Консулу пришли поздравления 

иностр[анных] консулов, [представителей]  русск[ого]  и чехослова[цкого]  командования, 

гражд[анской] власт[и], союзных миссий. 

С 15.VII подкидывание младенцев в Базанов[ский] воспит[ательный]  дом  воспрещено. 

На 17.VII из несгораем[ых] касс Москов[ского] народн[ого] банка похищено 4621000 р. Это в 

д[оме] Метелева, 5-я Солдат[ская], № 3. 
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17. [VII] прибыл уполномоч[енный] посланник С[еверо]-Амер[иканских] Соединен[ных] 

Шт[атов] в Токио м[истер]  П. Мрррис. 

18.VII с 9 час[ов] веч[ера] гроза с ливнем. На Преображ[енской] и Саломат[овской] улицах, 

М[ало]-Бли[но]в[ской], Подгор[ной] затоплено много подваль[ных] жилищ. В д[оме] Алексеева 

воды было око[ло] сажени, на. М.-Блин. в каменушке, где жили китайцы, затопило. Китайцы 

откачивали. 

Гор[одской] думе разрешен 2-милл[ионный] заем.  

19.VII. На совещании консулов Иркутска решили послать на фронт японские войска для 

задер[жки] продвижения большев[иков], но вопрос весь в том, возможно ли их перевезти туда 

до занятия Омска большев. 

Военная цензура не позвол[яет] в газетах помещать правду о послед[них] делах у 

Екатер[инбурга]. Ханим-чу-ирбо. Корейск[ая] газета
10

.  

19.VII открылся чрезвычайный казачий круг, состоящий из казаков 1-й Спасской станицы, но 

поставл[енные] на обсужд[ение] вопросы не разреш[ены] ком[андованием] войск Иркут[ского] 

военн[ого] округа. 

19. [VII] прибыла итальянская военная миссия, члены кот[орой] буд[ут] иметь пребыв[ание] в 

различ[ных] гор[одах] Сиб[ири]. Предста[вителем] в Ирк[утске] остается поруч[ик]  Симизи. 

20.VII в саду циклодром[а] состоял[ись] интернациональные состязания (призовые) при 

участии русск[их], чешск[их], польск[их], итальян[ских], венгерск[их], немецк[их] спортсменов. 

Бесплат[ные] угощения, одни стрелы
11

. 

20. [VII]. Екатеринбург и Челябинск 24 июля взяты, большеви[ки] скоро идут вперед. У 

Екатеринбурга в тылу вспыхнуло восстан[ие] большев[иков], почему и пришлось отступить. В 

трех полках солдаты перебили офицеров и перешли на сторону большевиков. В Иркутск 

пришли китайские солдаты. Японцев нигде не видно, Они ежед[не]в[но] утром уходят на 

занятия (на Петр[ушиной] горе); возвращаются домой вечером. 

Сегодня в 10 ч[асов] по берегу на 6 подводах везли больных солдат с фронта. Все они сидели, 

за исключением одного (типа японца), сапог ни у кого нет, только в нижнем белье, причем у 

некотор[ых] рубахи из одних лафтаков, подштан[ники] черные. Лица у всех действите[льно] 

больные, изможденные, как бы все чахоточные, некоторые страшно худые. 

Говорят, будто здесь ожидают восстания большеви[ко]в. У них теперь происходят заседания, 

собра[ния], т[ак] ч[то] некоторые военные части все время наготове. 

Большевики   вообще  имеют большую  надежду, что их возьмет. 

Распоряж[ением] правит[ельства] упразднена монгольская экспедиция, дела переданы особо 

образованному ликвидационному бюро. 

Госуд[арственный] унив[ерситет] получил от док[то]р[а] II. И. Федорова медицинскую 

библиот[еку] и от E. Н. Кузнецовой библ. из 300 ценных увражей
13

 по архитектуре. 

Шк[ола] «Детск[ий] сад» и библиот[ека] имени Потанин[ой] ходатайств[уют] о передаче их в 

ведение город[ского]  самоуправле[ния]. 

Омское п[равительст]во ассигнов[ало] 75 милл[ионов] па восстановление зданий, 

разрушен[ных] в декабрьск[ие] события, с условием [использования] для нужд военного 

ведомства (казармы, лазареты и т. д.). 

Съезд золотопр[омыншенников] Ленск[о]-Вит[имского] горных округов пожер[т]в[о]в[ал] на 

нужды сибир[ской]  ар[мии]   200 т[ыс]. р. 

Кинематогр[афическая] фирма А. Г. Созоновско[го] организовала [выставку] снимков 

злободнев[ного] харак[те]р[а] под назв[анием] «Сибир[ская] хроника», напр[имер], 

«Пребывание ген[ерала] Гайды 21—23.VII в Иркутске». 

22.[VII]. По жел[езной] дороге провезены «танки» американские на фронт против 

большевиков. 

В Глазковой скопились привезенные с фронта до 800 больных тифом, которые помещены 

[.....]
14

. 



Н.С.Романов. «Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг.» 
 

179 

 

23. [VII]. Гайда в Иркут[ске], завтра уезжает. Наши власти будто бы имели намере[ние] его 

арестовать. 

За Нижнеудинск[ом] около Тайшета образовался фронт с артиллерией. Это тот самый, 

который несколько раз ездили особые отряды рассеять и уничтожить, а те от них уходили в 

леса. Им задержано ж[елезно] дор[ожное] сообщение и т. д. 

24.VII. Гов[орят], в Омске произошел какой-то переворот, умеренная партия взяла верх. 

Времен[ное] правит[ельство]  арестовано и т. п. 

24.VII. Будто в Усолье что-то неладно, а что именно — неизвестно. Кто-то посылал 

телеграмму, справляясь, живы ли или что-то вроде этого. 

Часть чехов уезжала на запад, их дульцинеи дамы и девицы прибыли для отбытия с чехами. 

Им предложили два вагона в конце поезда, которые они и заняли. После 3-го свистка поезд с 

чехами ушел, а вагоны с наивными женщинами остались на пути. Они предлаг[али] кондук-

торам деньги, чтобы их завели куда-нибудь в тупик. Публика требовала очистить вагоны. 

Предварительно чехи упросили их золот[ые] вещи продать, а деньги отда[ть] им на сохранение, 

что и сделано??! 

25, 26.VII сборы на возрожд[ение] армии почт[ово]-телегр[афными] учреждени[ями] и 

телефонн[ой] сетью. 

26.VII по Больш[ой] ул[ице] продефилировал отряд американ[ских]  войск под звуки 

собствен[ного] оркест[ра]. 

При кабельном отделе инженер[ного] дивиз[иона] 14-й Сиб[ирской] стр[елковой] див[изией] 

организуется солдатская библиотека. 

27.VII крушение поезда между ст[анцией] Иннокент[ьевской] и военным городком. Говорят, 

много человечес[ких] жертв. Солдаты из 25-[го] полка вызывались поставить локомотив на 

рельсы. Много обломков вагонов. В газетах ничего нет об этом. 

27.VII. Прибыли американ[ские] воинск[ие] части из Верхнеуд[инска] для состязания с 

чехословаками в игре в футбол. 28-го состязани[я] на циклодр[оме] и на ст[анции]  

Иннок[ентьевской], чехослов. побед[или]. 

27.VII день Народного университета, в Александ[ровском]   скв[ере]  гулянье. 

Окружной суд отказал в регистрац[ии] соц[иалистическому] рабоче[му] клубу име[ни] Н. П. 

Патлых. 

28.VII. Прибыла чрезвыч[айная] комисси[я] по расследов[анию] вопросов иркут[ского] 

казачества. Ожидается атаман Дутов 4 авг[уста]. 

29.VII разговаривал с беженцем из Перми учителем-естественником. Говорит, что в гор. Осе 

при взятии его большевиками из 4 ½ т[ыс]. расстреляно 1700. 

На 30.VII. В Красноярске восстание 2-х полков с целью захватить власть в свои руки и 

разрушить ж[елезно]дор[ожное] сообщение с востоком, офицерc[кий] состав перебить и т. д. 

Восстание быстро ликвидировано, происходило почти сражение, убито у прав[ительственных] 

войск 10 чел[овек], у восставших, говорят, до 800 ч. Союзники в Иркутске: чехосдоваки, 

итальянцы, французы, американцы, японцы. 

Из письма прапорщика от 5 июля. «Были на берегу Вятки, думали продвигаться далее, 

пришлось отступа[ть], сдан Красноуфимск. Весь напор большев[истских] войск сдержива[ли] 

мы, иркутя[не], да две омские дивизии. Солдаты изнемогают от утомления и ежеднев[ных] боев 

с преследующим нас по пятам противником». 

31.VII прибыл еп[ископ] Семиреченс[кий] Софроний, поставлен[ный] в Омске и который 

поедет в Якутск временно за назначенного туда Зосиму. 

2 августа в Нижнеудинске днем град весом по фунту, убито много скота, выбиты стекла. 

Говорят, что упавшей градиной весом не один пуд убито три человека. Район 30 верст от 

Нижне[удинска] до Тулуна, много ушиблен[ных], особен[но]   детей. 

3 авг[уста] вышел № 1-й польской газеты «Утро» под редакции[ей] Т. Длугошевско[го]
16

. 

3 авг[уста] выборы в Иркут[скую] думу, [между] прочим,  соц[иалистическую]. Из 42294 

избир[ателей] приняло участие в голосова[нии] 8576 чел[овек]  (9667 чел. 1-й раз). 
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4 авг[уста] обвал потолков в кадетск[ом] корп[усе]. 

4 августа в  1-м общ[ественном] собрании еп[ископ] Софроний делился впечатлениями из 

посещений прифронто[вой] полосы, где он был; священнобеженец знакомил с жизнью у 

большевиков. Народа было полно. Сделан хороший сбор в пользу беженцев. 

?4 авг[уста] ж[елезно]дор[ожное] начальство давало обед японцам, прибывшим для приема 

линии жел[езной] дороги под свою охрану. 

5 [августа] прибыл Б. Павлу, уполномоч[енный] полит[ического] отд[ела] чехослова[цкого] 

мин[истра] в Сибири, последует далее на восток для встречи чехослов. депутатов из Праги. 

6 авг[уста]. Закончились заседан[ия] чрезвыч[айного] казачьего круга. Программа исчерпана 

полностью. Результаты работ пока опубликова[ны] быть не могут. 

Телеграммы идут, слух о фронте за Нижнеудин[ском], д[олжно] б[ыть], миф. 

В Омске госпиталь американский, боятся оольшеви-ков поедут или в Иркутск, или 

Владивосток. 

Говорят, селени[я] Бирюса и Конторка бывшие, расположенные на островах, уничтожены во 

время последних событий там. 

6 августа сдача ж[елезной]  дороги японцам.        

6 авг[уста] на витринах города расклеены воззвания Верховн[ого] главноком[андующего] 

адмирала Колчака, выражающие отчаяние по поводу современного положения и призыв к 

[.....]
18

. 

6 (19) августа в Александр[овском] сквере гулянье в т пользу библиотеки т[оргово]-

промышл[енных] служащих. 

На 7 авг[уста] в Глазково чинами милиции совместно с чехослова[ками] произведены обыски 

с целью обнаружен[ия] оружия. Таковые наход[ят] в связи с краснояр[скими]  событиями. 

МВД предполагает организовать отдельные краевые архивы всех материал[ов], подлежащих 

научному исследованию. 

8—10 августа прогулка по Байкалу до Горячинска на парох[оде] «Ангара» кадет[ов] 

Иркут[ского] и Оренбург[ского]  кадет[ских]  корпусов и чехов. 

8 (21)  авг[уста] в продовольственной лавке в Останинском корпусе выдача муки и сахара. 

Милиционер разгонял толпу ударами нагайки по лицу, выстегну[л] глаз, зашиб девочку и т. д. 

Потом приехало начальство, разбирало дело. 

9 авг[уста]. Говорят, что Тюмень занята большев[иками] 7 августа. Теперь их путь идет к 

Омску, который начинает эвакуироваться. 

Видел в соборе американских сестер милосердия, с 7 авг. Помещен[ных]  в доме 

Шафигули[на]. 

К официальн[ой] информации публика относится с предубеждением, так что вряд ли это 

средство особо действительно, хотя теоретически оно, конечно, должно бы стоять на первом 

месте. 

9(22) авг[уста]. В Барнауле восстание большевиков, сообщение с Ново-Николаев[ском] 

прервано. 

Чехослов[ацким] интер[национально] –просв[етительским] отд[елом] издаются в Иркут[ске] 

ежеднев[ная] газета «Чехословац[кий] дневн[ик]», еженедельная «Славянск[ий] голос», 

еженед[ельные] жур[налы] «Официа[льный] вестник», «На страже», «Чехослова[цкий] воин» и 

«Чехословацкая беседа». 

В Знаменск[ом] предместье ходит легенда, что какой-то старушке в лесу явился старец седой 

и сказал, что в Иркутске в скором времени произойдет кровопролитн[ое] сражение, будет много 

убитых, но это будут последние жертвы и после это[го] наступит надолго тишина. 

Большевики идут к Тюмени, где имеются большие запасы провианта, напр[имер], несколько 

милл[ионов] пудов мяса в холодильниках, миллионы пудов муки и т. п. 

В Иркутск прибыла особая японская комиссия, задачею которой является вопрос об 

урегулировании движения поездов по Забайк[альской] ж[елезной] дор[оге]. Заинтересовано[сть] 

Япон[ии] в нашем жел[езно]дор[ожном] сообщении объясняется тем, что для нее необходимо 
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выяснить провозоспособность для передвижения, своих войск, намеченных к введению в 

Сибирь на охрану вместо чехословаков. Комиссия приступа[ет] к работам при содейств[ии] 

местн[ой] ж[елезно]дор[ожной] администрации]. 

В правит[ельственном] телеграфе число служащих 588 ч[еловек], из них 314 муж[чин] и 274 

женщ[ины]. 

10 авг[уста] на циклодроме спортивн[ый] праздник, устраиваемый чехословаками, в 

программе метание диска, футбольный матч. 

С 10 августа отъезд на фронт ежедневно по нескольку эшелонов. 

10 авг[уста] из военн[ого] городка скрылся унт[ер]-офиц[ер] с винтовками, патронами и 

друг[им] имущест[вом]. 

2-е общ[ественное] собр[ание] реквизиров[ано] под лазарет. 

13 авг[уста] на ст[анции] Иркутск обнаружено 2 ваг[она] винтовок в адрес Черемхово. 

15 авг[уста]. Румынск[ие] солдаты в гост[инице] «Москва» оскорбили русск[ого] офицера, на 

протесты увезли его в казармы, угрожали дать 25 розог, вынули из шкафа кнут. Офицер в окно 

стал звать на помощь. Румыны сказали, что шутили. 

Говорят, что к ним переходят многие военные части правит[ельственных] войск, чем 

ослабляют их силу и принуждают отступать. 

У большевиков разумное управление, в изобилии военное снаряжение, а у 

правит[ельственных] войск оружия не хватает. 

15 авг[уста] проследов[ал] во Владив[осток] кадет[ский] корпус из Омска — 400 

восп[итанников], 35 учит[елей], 25 служ[ащих]. Перегнали за l ½ недели 62 поезда беженцев. 

С 15 по 21 ав[густа] в заразных бараках военн[ого] госпит[аля] состояло тифозных 317, 

возвратно-тифоз[ных] 209, брюшной тиф и прочих 81, всего 707 челов[ек]. 

Суббота, 16 авг[уста] нов. ст. 8 ½ веч[ера], взрыв где-то. Ожидались террористические акты 

на иркутскую власть, приготовились. 

17 авг[уста] в годовщ[ину] смерти полк[овника] Ушакова
19

 в 1-м общ[ественном] соб[рании] 

состоялось чествован[ие] его памяти, устроенное чехословаками. Были выставл[ены] 2 модели 

памятников чехорусс[ких] братск[их] могил на ст[анции] Посольской и 3 витрины снимков из 

боевой жизни Ушакова в чехослова[цкой] армии. 

17 авг[уста] в Софрон[иевском] приделе Богоявлен[ского]  собора литур[гию]  соверш[ал] 

еп[ископ] Софроний,  после котор[ой] в Тихонов[ской] столовой состоялось чествов[ание] 

епископа от име[ни] союза православных христиан. 

18 авг[уста]  расклеено объявление о призыве городского населения от 18 до 43 лет. 

Расход  газетной бумаги типогр[афиями] и издательствами Иркутска 6337 стоп (в стопе 34 

фунта). Наличного| запаса на 1 августа 675 стоп. 

20 августа у Балаганска открылся фронт большевиков до 10 т[ыс]. с орудиями и т. п. 

Отправлены войска и пулеметная рота. 

На Знаменск[ом] мосту крест[ьянская] лошадь испугалась автомобиля, опрокинула телегу, 

крестьян[ина] убило o барьер, мальчик 12 лет был выброшен в Ушаков[ку]  и утонул   (зашибся 

о воду). 

Говорят, бросают прокламации: «Чехи — готовьте гробы, богатые — паспорта, бедные—

запасайте хлеба». 

На Пестерев[скую] ул[ицу] будто бы привезли пулеметы в ящике, народ стал спрашивать. 

Омск защищать некому, войск мало. Настоящее отступление есть следствие перехода двух 

полков северной Группы к большевикам, почему пришл[ось] отступ[ать] южной группе. Вся 

надежда задержать на линии Курган, Тобол, Ишим. 

Из эшелонов войск, которые были отправлены на фронт недели 2 тому назад, большинство 

солдат разбежалось по домам, не сознавая важности их преступления. Напр[имер], в 25-м полку 

все молодятник (призыв 1901 г.), теперь их ловят и привозят ежедневно. Помещения ку[ль]туры 

уже все полны ими. Говорят, что будет военный суд,  обещают всех расстрелять, а их до 1000 

человек будет. Кроме сего в военных частях развился сильн[ый] шпионаж, следят друг за 
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другом, за каждое неосторожное слово приходится отвечать. Один за одним солдаты исчезают, 

это значит на него донесут, его вызовут к [начальницу] и он больше в казарму не возвращается. 

Солдаты разделил[ись] на две партии — сочувству[ющих] и не сочувству[ющих] большевикам, 

и из-за этого вражда. Но причины иесочувствия большевикам не так уж устойчивы, как это было 

бы желательно начальству, потому чрез извест[ные] промежут[ки] времени и на доносчика 

будет донос. Тут разные причины, вообще солдату тяжело в современных условиях, когда и 

начальство в растерянности, и на товарища приходится смотреть с опаскою. 

Чрез Иркутск проследов[ало] несколько эшелонов итальянск[их] войск, оперировав[ших] в 

Краснояр[ском] районе и по Сиб[ирской] жел[езно]дор[ожной] магистрали, отправл[яемых] чрез 

Владив[осток] на родину. 

Читальн[ый] зал при библот[еке] госуд[арственного]    унив[ерсите]та   был   открыт  в  

декабре  по июнь [19] 19 г., всего 127 дней и 63 вечера. Число посещен[ий] 1132 ч[еловека] 

(м[ужчин] 278, ж[енщин] 854). Книг выдано 1914 (по ист[ории] Сибири 308, русской 442, все-

общей 115, философ[ии] 88, литер[атуре] 186, первобыт[ной] культ[уре] 351, юридичес[ких] 

162, справочных 262). 

21 авг[уста] в 5 ½ веч[ера] на пароходе «Бурят» с баржею отправл[ены] в Ангарскую 

экспедицию казаки и пехотинцы для ликвидац[ии] бродяжническ[их] шаек большевиков около 

Братска. 

22 авг[уста], 11 час[ов] ут[ра]. Балаганс[к] взят большевика[ми]. Слух — неправда, но куда-то 

по Ангаре послан карательный отряд  (к Мамыри). 

Прибы[ло] 206 чел[овек] служащ[их] Пермской ж[елезной] дор[оги], наход[ятся] в 

Глазков[ском] техническ[ом] ж[елезно]дор[ожном] училище. Челябинское отделен[ие]  

таможни. 

Городу отпущено 1800 тыс. на постройку заразн[ых] бараков в 100 коек, 1200 т[ыс]. на 

постройку бани и прачечной камеры на 200 ч[еловек] в час, 1500 т[ыс]. на постройку изолятора 

по числу 50 семей. 

25 авг[уста]. По витринам расклеены известия информационного бюро штаба военного 

округа. 

27 авг[уста] прибыла делегация чехословацк[ого] Национальн[ого] собрания к 

чех[о]слов[ацким] войскам в Сибири. На Иерусали[мской]  горе у Красн[ых] казарм парад 

чехословаков  (свыше 16000 ч[еловек]) для прибывшей]    делегации.   Привезе[но]    с  роди[ны]   

более 200 т[ыс]. писем. 

28, 29, 30 авг[уста]   выставка  эсперантистов в госуд[арственном]  универ[ситете]. 

28 авг[уста] объедин[енной] организац[ией] устроен «День рабочего дворца», в 

Александр[овском] сквере гулянье, лотерея. 

28 авг[уста] в город[ской] управе собрание беженцев Сарапула, Ижевско[го] и Воткинско[го] 

оружейн[ых] завод[ов] и местност[ей] Прикамья для обсужден[ия] вопросов, находящихся в 

связи с эвакуацией их в Иркутск. 

Отделение Потанинск[ой] библиот[еки]-читальни у 4-й части, говорят, закрылось вследствие 

материальных затруднений.  

Большинство иллюзионов взято для размеще[ния] новобранцев. Пока объявлено о взятии с 18 

до 27-лет[него] возраста. 

28 авг[уста] воспрещен въезд в Иркутск за его переполнением. 

Отправленные в низовья Ангары пароходы с карат[ельными] отрядами подверглись 

нападению большевиков и расстреляны из орудий. У одного парохода сбита труба, неск[олько] 

человек ранено и убито. 

Выставка чехословаков, она разместилась в здании кадетского корпуса. 

[Полки   Чехословацкого   корпуса]:    1-й — Яна    Гуса, 2-й — Георга Исподебрата,  3-й полк 

— Йогана Жижки, 4-й полк — Прокопа Великого  (в Зиме). 5-й — Пражско-Масажынь[ский] 

(Н.-Ник[олаевск]), (6-й — Ганатский  (Омск), 7-й — Татранский (Томск), 8-й — Моравско-
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Силезский  (Тайга), 9-й — Яна Казына или Сладчий  (Ачинск), 10-й — Карла Гаврион-

Боровского 

11-12 -- новые  [полки],   13—15 — ст[арые].  

28 августа посетили город Америк[анский] посол г. Токо Моррис и Гревс
20

, команд[ующий] 

Америк[анскими] войсками в Сибири, возвращающиеся и» Омска. 

Переводится из Омска автомобильн[ый] склад в составе 400—450 вагонов. 

Учреждена итальян[ская] консульская агентура, представитель лейт[енант]  Симизи. 

Повышение цен в связи с наплывом беженцев, в большинстве состоятельных. 

30 авг[уста]. Здесь находятся епископы Чебоксарский и Оренбургский, 1-й служ[ил] в 

стар[ом] соборе, 2-й — в новом. В 5 ч[асов] веч[ера] в кафедр[альном] соборе духов[ными] 

бежен[цами] совершен акафист Казанск[ой] Б[ожией] М[атери] при пении хора беженцев. 

30 авг[уста]. Военно-походная демонстрация чехословацких войск с легкой и тяжел[ой] 

артиллерией и броневиком  (Большая, Дегтев[ская], Тихв[инская]). 

31 авг[уста] в помещ[ении] думы город[ское] самоуправлен[ие] и земство устроили прием 

чехослова[цкой] делегации, не носивший широкого полит[ического] характера. 

Получено распоряжение реквизировать для размещения больных и раненых увеселит[ельные] 

заведения, школы и подходящ[ие] част[ные] помещ[ения]. 

1 сент[ября] на ст[анции] Иркутск крушение поезда № 54. 

2 сентября]    состоя[лось]    организац[ионное]    собран[ие]   «Ирк[утского]   губ[ернского]   

отделен[ия]   Сиб[ирского] военно-благотв[орительного]   комитета имени Верх[овного] 

правит[еля]  адм[ирала]  Колчака». 

Следствие о расстрелах, произведенных нижнеудинской контрразведкой, закончилось. 

Виновных ждет предание суду по статьям, карающим каторгой. 

Открыто отделение Омского «Русского бюро печати»
21

. 

Открыты общественные столовые в рестор[ане] «Модерн» до 400 обедов «У Чеха». 

Культ[урно] –просветитель[ный] отд[ел] штаба Ирк[утского] военн[ого] окр[уга] определил 

взять на особый учет все существ[ующие] в Иркутске библиотеки, как общ[ественные], так и 

частные; рассылаются особые учетно-опросные карточки. 

На путях ст[анции] Иркутск останови[лся] авиационный парк из Кургана. 

Тов[арищ]    предс[едателя]   губ[ернского]   земск[ого] собрания Пихтин отстранен от звания 

гласно[го] и секре т[аря] городск[ой] думы, допустив[ши] доклад по текущему моменту. 

После реквизиции ресторанов осталась без мест масса служащих. 

5 сент[ября] Прибыл председ[атель] комит[ета] по выработке положения о выборах в 

представит[ельное] собрание Алексей Станисла[вович] Белоруссов-Беляевский, автор книги 

«Париж, Франция». 

Отправ[лена] на фронт сформирован[ная] здесь одна из войсковых частей. 

Чрез регистра[ционное] бюро прошло 4060 семей беженцев из Перми и др[угих]  гор[одов]. 

7 сент[ября] в стар[ом] соборе панихида по убит[ым] на уральск[их] фрон[та]х. Пели 

беженцы, собра[но] 1470 р. для больн[ых] и ран[еных]. 

8 сент[ября] призыв в возр[асте] от 25 до 35 лет. 

При казармах 12[-го] полка установлена мачта для беспроволоч[ного]  телеграфа. 

На ходатайство профес[соров] гос[ударственного] универси[тета] о прикомандиров[ании] их 

к штабу округа получено распоряжение професс. зачислить в военное училище для «обучения 

военному делу». 

10 сент[ября] отбыла на запад делегация чехословацкого правительства. 

12 сент[ября]   из  Александров[ской] центральн[ой] тюрьмы отрядом красных освобождено 

420 большевиков, двинуты туда военные части. 

На 13 сент[ября] ночью скончался председа[тель] ком[иссии] по выбор[ам] в Учредитель[ное] 

собр[ание] Алексей Станисл[авович]   Бел[я]евский-Белоруссов. 

13 сент[ября]  утром первый снег. 
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13 и 14 сент[ября] в лет[нем] теат[ре] Д[он] Отелло выставка цветов артиста-цветовода 

Войцеха Сильвы
22

. 

Прибыли мастерские патронного завода Кочкарского. Ими заняты пивов[аренный] завод 

Кузнецова и склады Кухтерина. 

14-22 сент[ября] нет телегр[афного] сообщен[ия] с Владив[остоком]. 

В 3 ч[аса] 20 мин[ут] на 15 сентябр[я] (по стар[ому] сти[лю] с 1 на 2 сент.) два значительных 

толчка землетрясения. От второго задребезжали часы, зазвонил колоколец на проволоке во 

дворе, загорелось электричество (штепсель от сотрясен[ия] вошел). Треск в зданиях. Землетр. 

Сопровожд[алось] шумом. Я разбудился от 1-го толчка и шума подземного. 

3-я батар[ея] 14-[го] Сиб[ирского] стр[елково]-артиллерий[ского] дивизиона
24

. 

15 сент[ября] вошли в силу новые тарифные ставки, почему газеты повысили плату до 45 р. в 

м[есяц], отдельный № 2 р. 

Ожидаются сюда Уральск[ое] горное управл[ение], Соликамск[ая] и Березовск[ая] земские 

управы, Петропавл[овское] почт[ово]-телегр[афное] отд[еление], Уфимский 

бактериологическ[ий] институт, Мин[истерство] прод[овольствия]  и снабжен[ия]. 

В городе минимум беженцев 50000 чел[овек]. 

[Цены]: лимон 50 р., корова 10000р., меш[ок] картофеля 140 р., четв[ерть]  молока 30 р. 

Тип[ография] Макуш[ина] приняла заказ на печатан[ие] кредит[ных]   билет[ов] 5-

руб[левого] дост[оинства]. 

19—25 сент[ября] в музее выст[авка] картин Иркут[ского] о[бщест]ва худож[ников] при 

участии петроградцев и иностранцев. 

В авг[усте]—сент[ябре] прибыло в Ирк[утск] беженцев до 100 т[ыс]. 

23 сент[ября]   засед[ание]   новой с[оциал] –револ[юционной] думы. Город[ским] голов[ою] 

избран П. В. Зицерман, председате[лем] думы М. М. Константи[нов], товарищ[ами] председ. Н. 

Н. Алексеев и А. Т. Самохин. 

24 сент[ября]   35-лет[ний]   юбил[ей]  св[ященника] Троиц[кой] цер[к]в[и] И. Шергина. 

25 сент[ября] откр[ыта] в тор[гово]-пром[ышленном] училище беспл[атная] библ[иотека] 

комитет[а] помощи воинам Южной сиб[ирской] арм[ии]. Откр[ыта] с 4—7. При библиот[еке] 

для желающих обучение грамоте. 

27 сент[ября] 20-летие о[бщест]ва потребит[елей] служ[ащих] и рабоч[их] Заб[айкальской] 

ж[елезной] д[ороги]. 

27 сент[ября] в Инт[ендантском] саду открылась сел[ьско]хозяйствен[ная] выставка.  

2 окт[ября]. Начало чтен[ия] лекций на физико-матем[атическом]  факульт[ете]. 

4 окт[ября] Авг[устин] Брун, команд[ир] партизанск[ого] отр[яда] на Заб[айкальской] 

ж[елезной] до-р[оге], казнен (повешен). 

6.Х. Втор[ым] помощ[ником] упр[авляющего] губ[ернией] назначен Е. П. Кузнецов, 

быв[ший] гор[одской] гол[ова]. 

7 окт[ября]. Открыты занятия на педагогич[еских] курсах филос[офско]-педагогич[еского] 

о[бщест]ва при госуд[арственном]  ун[и]в[ерситете]. 

7 окт[ября] вышел 1-й вып[уск] журн[ала] «Сибир[ский]   фельдшер»,  10 р. 

9.Х. [вышла] книга профес[сора] Огород[никова] «Очерк ист[ории] Сибир[и] до нача[ла] XIX 

ст[олетия]». 

11 окт[ября] чехослова[цкие] части празднов[али] 5-лет[нюю] годовщину со дня основ[ания] 

в Рос[сии] 1-й чехослов. дружины. 

11.Х врач Чудновс[кий], Ив[ан] Ив[анович] Елизов, 14.Х Н. Я. Пешковский, 18.Х А. Ф. 

Домишкев[ич], 27 октябр[я]  П. И. Федоров
25

. 

12.Х. В Каз[анском] соб[оре] молеб[ен] по случ[аю] объявл[ения] Верхов[ным] правит[елем] 

о созыве земск[ого] государств[енного] совещания. 

18.Х Япон[ская] военн[ая] миссия устр[оила] в рест[оране] «Модерн» банкет в честь 

проезж[ающего] чрез Ирк[утск] главнокоманд[ующего] япон[скими] экспед[иционными] 

войска[ми] в Си[бири]. 
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19.Х прибыла в Иркут[ск] 3-я сотня 1-го конн[ого] ат[амана]  Семенова полка. 

19.Х праздник дружин «Св[ятого] креста». 

23.Х. Выстав[ка] работ военноплен[ных], устроен[ная] швед[ским]  Красн[ым]  Крестом
27

. 

25 окт[ября] вышел № 1 газеты «Велик[ая] Россия», изд[ание] печатного отд[ела] штаба 

округа под ред[акцией]  И. И. Сер[ебренникова]. 

26.Х.  Мощи св[ятителя] Иннокент[ия] перенес[ены] в Успенскую церк[о]вь, т[ак] к[ак] 

главн[ый] собор отапливаться не будет. 

26 окт[ября] в гимн[азии] Некрасовой открытие смешан[ного] средне-учебно[го] заведения 

для детей беженцев Прикамского края. 

27 окт[ября] съезд профес[сионального] союза сторожей, курьеров и рассыльных 

Заб[айкальской] жел[езной] дор[оги]. 

27 окт[ября] годовщина открытия госуд[арственного] универс[итета],  лекции  профессоров. 

28 окт[ября] исп[олнилась]  1-я годовщ[ина] со дня обр[азования] Чехослова[цкой] 

республ[ики]. В театре торжес[т]в[енное] собр[ание] в час, ве[че]р[ом] сокольск[ий]   ве[че]р
28

.   

В 10 ч[асов] ут[ра] на Тихв[инской] пл[ощади]  парад  (холод, ветер). 

«Сибирск[ий] еженедельник]» на польск[ом] языке. 

31.Х. «Наш лист» на сербско-хорват[ском] и словен[ском]  языках. 

1 ноября открыло действия пробирное установл[ение] на золот[ые]  и серебр[яные]  вещи. 

2.XI жители Горной и соседних улиц выстроили водоразб[орную] будку, обошл[ось] 40 т[ыс]. 

4. XI освящение инвал[идного] дома Росс[ийского] общ[ества]   Красн[ого]   Креста. 

5.XI объединение библиотек о[бщест]ва «Тружен[ик]- Кооператор» и рабочего клуба «В 

знании сила». 

XI. Английс[кий] клуб, лекции, доклады. 

7.XI вторая годовщ[ина] Октябрьск[ого] переворота. В гор[одском] те[атре] спект[акль]-

концер[т]. Лекция проф[ессора] Охоцимского о силе декретов. 

8.XI. Закупосбытом утв[ерждена] смета в 14500 р. на оборудование кабинета по 

библиотековедению, котор[ый] д[олжен] б[ыть] частью музея кооп[еративного] политехникума. 

9.XI 35-летие о[бщества] страхов[ания] имущ[еств] от огня. 

10—18.XI. Произведены аресты многих городск[их] и земских деятелей. Гор[одской] гол[ова] 

и предс[едатель] зем[ской] упр[авы] отказались от принятия участия для пстречи Совета 

Министров. 

11 ноябр[я] в город[ской] библиот[еке] открыт читальный зал на весь день для чтения книг 

научных отделов, т[ак] к[ак] таковые на дом не выдаются. 

13.XI прибыл тов[арищ] мин[истра] пут[ей] сооб[щения] Миронов, тов. мин. 

Продов[ольствия] Мельников. 

13.XI прибыл Сов[ет] Министров. Представ[ители] от города и земск[ой] управы при встрече 

не были как протест против ареста город[ских] и земских деятелей. 

13.XI прибыл поезд мин[истра] пут[ей] сообщ[ения] но главе с тов[арищем] мин[истра] 

Ларионовым. 

14.XI Омск взят большевиками. 

14.XI в музее Геогр[афического] о[бщест]ва размещ[ено] Мин[истерство] снабж[ения] и 

продов[ольствия]. 

14.XI. При городск[ом] самоуправ[лении] учреждена примирительная жилищная камера, на 

содержание которой ассиг[но]в[ано] 17401 р. (привлекают[ся] к ответст[венности] виновн[ые] в 

наруш[ении] «Врем[енных] правил», рассмот[рение] споров между владельц[ами] и 

нанимат[елями]  и т. п.). 

14.XI. Засед[ание] думы по вопросам о проведен[ии] в жизнь указа Верховн[ого] правит[еля] 

от 11.XI и друг[их] (погромные прокламации). После внеочередн[ого] заявления и выступления 

двух представителей фракц[ий] гласные оставили зал. 

14.XI открыты при универ[ситетском] филос[офско]-педагог[ическом] о[бщест]ве 

педагог[ические] курсы для преподавателей. 
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16.XI чехословацк[ий] меморандум к союзникам. <.....>
22

. 

16.XI прибыли эвакуированные из Омска 1-е эшелоны , морского министерства. 

Китайские торговцы покидают Иркутск. 

17.XI. Особое присутствие Совета Министров в Иркутске име[ет] первое заседание по 

вопросам текущего момента. 

18.XI годовщина установл[ения] власти Верховн[ого] правит[еля]. В Каз[анском] соборе 

молебствия. Занятия в госуд[арственных] учреж[дениях] до 12 час[ов] дня. Расклеены 

объявления о прекращ[ении] занят[ий] и о молебстви[ях]. 

18.XI. Детский клуб «Первый шаг» при клубе Патлых приступил к работе, записалось 50 

человек. 

18.XI. Прибыл Верховн[ый] комиссариат Франции Роже Могра. 

Сердце Сибири.  <.....>
30

. 

22.XI заседание Совета Министр[ов]  (из Омска). 

25 ноября заседание думы, посвященное отношению к вопросу о земском совещании. 

Заседание открылось в присут[ст]в[ии] представит[елей] американ[ской], франц[узской], 

англи[йской], чешск[ой], отсутств[овали] представит. японской миссии и мин[истр] Пепеляев
31

, 

которого предполагали видеть на заседании. 

Здание Русско-Азиат[ского] банка отведено для Совета Министр[ов]. 

27.XI открытие драмат[ической] школы при Нар[одном]  университ[ете]. 

28.XI всенощн[ое] ночное моление еп[ископа] Зоси[мы] в Преобр[аженской] церкви с 8 

в[ечера] до 8 ут[ра]. 

29.XI прибыл команд[ующий] союзн[ыми] силами франц[узский]  ген[ерал]   Жанен. 

4.ХП (?) [вышли] «Изв[естия] Ирк[утского] губ[ернского] союза кредитн[ого] и 

сcудосберег[ательного] товарищ[ества]». Ред[актор] Г. М. Алифатов
32

. 

6 (19) XII в 1-м общ[ественном] собр[ании] митинг Союза прав[ославных] христи[ан] по 

вопросам момента. 

9.XII пожар в зда[нии] чехослова[цкого] штаба, д[ом] Патуш[инского]  на Больш[ой]  ул[ице]. 

9.ХII в 8 ½  ч[аса] веч[ера] на Больш[ой] ул[ице] из автомоб[иля] выброш[ен] труп убитого в 

поддевке из офиц[ерского] сукна (разбит нос, лоб, надбровье). 

12.XII. Союз банк[ов] продал Мин[истерству] финансов 20000 долларов. 

12.ХII. Городск[ая] управа обратил[ась] в отд[еление] Центросоюза в Америке принять на 

себя переговоры с местн[ыми] фирмами об устройстве в Иркутске трамвая, водопрово[да], 

канализац[ии], мост[а] чрез р. Ангару. 

Иркут[скую] больничн[ую] кассу за 1-е полугод[ие] посетили из числа 7449 участников 

амбулатории 15458 раз (амбул. Центральная и Знаменская). 

14.XII вышел № 1 «Вестн[ика] Армении» под редакц[ией]  А. Ягубова. 

15.XII. Мин[истру] внутр[енних] дел Червен-Водали
33 

предст[авлены] нач[альники] 

отд[елений] губ[ернского] управ[ления]. Смотр городск[ой] милиции. 

21.XII празднов[ание] 75-летия Междунар[одной] кооп[ерации]. 

21.XII, 5 ч[асов] веч[ера]. Льдиной сорвало 12 понто[нов]. 20-го было сообщение из 

Тальцин[ской] фабр[ики], что по Ангаре нес[ет] много толстого льда и баржу, им сорванную. 

22.XII. В губ[ернской] земск[ой] управе совещ[ание] земск[их] и город[ских] деятелей в 

присутс[твии] представ[ителей] Сибири, Урала, Евр[опейской] Р[оссии] и министра 

внутр[енних] дел и финансов. 

24.XII в 8 ч[асов] веч[ера] в Глазковой восстание 53[-го]  полка. 

Ночью в городе арестов[ан] революц[ионный] с[оциалистов]-револ[юционеров] комитет в 

числе 18 чел[овек]. 

С 12 ч[асов] дня 25[ХII] Иркутск объявлен на осадном положении. Переправа чрез Ангару в 

руках чехов и правит[ельственных] войск. 25-го магазины были закрыты. 

Атам[ан] Семенов назначен главноком[андующим] войск[ами] Дальн[его] Вост[ока] и 

Иркут[ского] военн[ого]   округа.  
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? Субб[ота]
34

, 26[ХII]. Газеты вышли уменьшен[ого] размера. 

27[ХII], 4 ч[аса] 50 м[инут], первый выстрел у библиот[еки], солдат разгонял публику. Пуля в 

окно в канцелярии. Испуг служащих. На улице на углу усиленн[ая] стрельба по автомобилям, 

служащие ушли по Трапез[никовской]  улице. 

Вторые XII события. 27-го, [в] 3 ч[аса] дня по Бер[еговой] улице пролетел аэроплан и 

сбрасывал прокламации, которые, блестя на солнце, походили на голубков. 

Восстала одна рота инструкторск[oй] школы в здании гимназии против нас, ходили 

разоружать юнкеров на Амур[ской] улице. К ним пристал полк особого назначения. На 

Пестерев[ской] улице брали приступом егерский отряд. Был занят правительств[енный] 

телеграф, начальник взят под стражу. Часов в 8 восставшие отступили в Знаменск[ое] 

предместье. Вечером стрельба была незначительн[ая] и то в районе Преображенс[кой] церкви. 5 

м[инут] 12-го на улице против нас четыре взрыва, стоны, беготня, думал, что атака, но это 

несчастный случай. 

Воскр[есенье], 28[ХII] газеты не вышли. 

28-го с ½ 2-го в  Рабочей слободе залпы, без 20 4 — залп, все время не прекращающаяся 

перестрелка. 5 час[ов] веч[ера] — пожар в Знаменс[ком] предместье, пожарных у Знам[енского] 

моста [к] водокач[ке] чрез мост не пустили. В 6 ½  веч[ера] дано электрич[ест]во. Утром прихо-

дили служащие (Ром[анов], Куз[нецов], [слово неразборч.]), но ввиду тревожн[ых] слухов и 

прекращ[ения] движения по улице занятий не было. У собора весь день усиленно берут воду в 

ушаты, кадушки. 12 ч[асов] дня. Говорят, что идет Семеновс[кий] отряд с тремя броневиками 

«Мститель», «Без пощады», «Истребитель». Глазковские повстанцы стягивают силы. 

29 (16). Яас, из школы идут солдаты, несут патроны, говорят, стрельба на Ланинск[ой] улице. 

С 8 ч[асов] началась стрельба на Знаменск[ом] фронте, шла непрерывно до ½ 3-го, когда 

затихла. Были пушечные залпы, напр[имер], 2 ч., 2
1
/2 ч., 20 м[инут] 3-го сильн[ый] залп, 

зазвене[ли] стекла, [в] ½  2-го пролетел аэроплан, дав два круга. В час к берегу провезли 

броневик. 2 ч.— провезли раненых, ездят сестры милосердия, ходят Америк[анские] сестры 

мил. (в промышл[енном] училище лазарет). 2 ч. 25 м.— с Амурской улицы привезли на 

Тих[винскую] площ[адь] пушку, установ[или] против Харинской улицы. Часа в три увезли 

пушку, стрельба прекратилась, заходил народ, говорят, что повстанцы пробрались на 

Шелашн[ико]вcкую улицу чрез Интендантск[ий] сад и далее за кузницами до Ланинской улицы, 

но не хватило патронов и принуждены отступить обрат[но] за Ушаков[ку]. Против них 

действуют юнкера и кадеты (?), штаб находится в д[оме] Колыгина. Тепло, идет с 5-ти снежок. 

Говорят, что на берегу у Белого дома стоят броневики, Глазково в руках семеновских отрядов, 

повстанцы сдались без боя ввиду превосходства сил противника. С 9 ч[асов] веч[ера] небольшая 

редкая ружейная перестрелка как бы на устье Ушаковки, ч[асов] [в] 10, 11 тихо. 

30.XII, вторник. 8 ½  ут[ра], привезли на Тих[винскую] площ[адь] пушку, поставили против 

дома […]
35

 (ряд[ом] с Глотов[ым]). 9 ч[асов] ут[ра], несколько пушечных выстрелов, д[олжно] 

б[ыть], с берега Ангары; у сквера, как бы ответом, частые ружейные выстрелы из Глазково. Из 

пушки на Тихв. площ[ади] [в] 10 м[инут] 10-го да[но] два перекидных выстрела в Глазково. В 9 

час. в Глазково мин[ут] пять тревожные двойные свистки паровоза. 20 м. 10-го — сравнительно 

тишина, только редкие ружейн[ые] выстрелы. Минут 10 уже свистит какой-то гудок не 

переставая. Идет снег, 10°. Без 15 м. 10 — где-то раза три начинал работать пулемет, в 

Глазковой стрельба ружейная изредка. Нет-нет да грянет пушечный выстрел. 11 часов. На 

Большой улице расклеена сводка, что прибыли японские войска. Управляю[щий] губ[ернией] 

Яковлев увольняется от должности. Японцы ожидаются к 3 часам. 20 м. 12-го пуш[ечный] 

выстр[ел], 23 м.— с Тихв. площ. выстрел в Зн[аменское], ½ 12-го — в Глазков[ой] сильная 

руж[ейная] перестре[лка]. На Бол[ьшой] ул[ице] сводки, где есть телеграмма Арчегова, что он 

едет. Говорят, что в Глазковую прибыло 10 броневиков и на 2-х платформах что-то вроде 

танков. Без 15-ти 12 выстрел в Знаменск[ом] предместье, без 10-ти [примерно]. Будто за стеной 

Знамен[ского] монаст[ыря] сидят повстанцы или на лесопильном заводе. 12 ч[асов] на углу 
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раздавали извещение: «Граждане! Прибыли на выручку войска, просят встретить 

гостеприимно». Подписано Сычевым
36

. 

Утром будто пришли пешком по этой стороне из Михалевой 500 японцев. Их встретили 

прав[ительственные] войска выстрелами, несколько челов[ек] убито и ранено; японцы ответили, 

убили 25, ранили 50. Недоразумение выяснилось. Вокзал занят японцами, повстанцы ушли в 

гору. С часу в Глазковой усиленная стрельба, говорят, японцы окружают повстанцев. ½ 2 часа. 

Я пошел на берег по Дегтевской ул[ице], на вокзале частая стрельба, слышны крики «ура», 

изредка орудийные выстрелы. Эхо разносило гул далеко по горам. Две пули провизжали близ 

меня. 2 часа. С той стороны пришел пароход «Бурят», на. нем приехали семеновцы, молодые 

ребята в белых папахах, чел[овек] 60. Пришел к встрече отряд чел. 40, пришли музыканты. 

Прибывшие и встречающие выстрои[лась] шеренгами одна против [другой]. «За прибывших 

славных героев атам[ана] Семенова «ура!», музыка заиграла. Ушли куда-то по направлению к 

Больш[oй] улице. С парохода сошел раненный в руку и на носилках пронесли тяжелоранен[ого] 

— с правой ноги катанок свалился, ноги и кисти рук желтые, д[олжно] б[ыть], он умер. 

Публи[ки] любопытных по берегу много. 2 ½  — летит аэроплан, с угла Набережной и 

Селива[но]в[ского] переулка стреляют из ружей в идущих на той стороне. 3 ч[аса], 3 ч. 20 м., на 

Тихв[инской] площ[ади] выстрелы в Знам[енское] предместье. На той стороне до самой 

Кузьмихи стоят поезда, чернеют змеями. ½ 4-го — выстрел с Тихв. площ[ади], 35 м[инут] 4-го и 

в 4 последний выстр[ел] и пуш[ку] увезли. 4 — где-то будто близко, как бы на Амурск[ой], 

пулем[ет] работ[ал]. С наступлением сумерек затишье на Знаменском и Глазковском фронтах, 5 

ч[асов] — изредка раздаются одино[чные] выстре[лы]. По сведениям штаба, утрем прибыли 

семеновцы, повстанцы пустили на броневики паровоз, он натолкнулся на платформы, 

груженные песком, и упал под откос. 4 часа. На вокзале шла усиленная стрельба, левее вокзала. 

Можно думать, что повстанцы оттеснили семе-новцев и желают взять броневики. В противном 

случае стрельба была бы правее вокзала. Возможно, что силы борющихся равны. 6, 7, 8 — 

тишина, будто нет никакой междоусобной войны, будто не убито днем никого и никто не ранен, 

а между тем сего дня выпущены тысячи пуль из винтовок и десят[ки] снарядов из орудий. 

Завтра с рассветом, я думаю, начнется дело, если только не начнется таковое с полуночи. 

31 [декабря], 7 часов. С 7 началась стрельба из ружей и пулеметов, но редкая и, кажется, на 

Ушаковке. На площадь привезена пушка, 1-й выстрел 9 час, 15 мин. 10-го — второй, 20 м.— в 

ответ где-то выстрел. 40 м, 10-го, без 15 м. 10 еще выстрела три. Расклеено объявление от 

Сычева, что в «Чехословац[ком] дневни[ке]» сообщение о переходе 350 семеновцев на стор[ону] 

повстанцев есть ложь. Мужичок говорил, что в плен взято 2000 чел[овек] семеновцев и все 

броневые поезда уже далеко отодвинуты. 10 ч[асов]. Ходил по хлеб, разговоры, что к пов-

станцам подошло большое подкрепление. 11 ч. Ездили по воду. Говорят, что к повстанцам 

прибыла большая поддержка — рабочие и они прогнали семеновцев до Михалевой, а кто 

говорит, что повстанцы ушли на ст[анцию] Иннокентьевскую. Правду сейчас не узнать. 11 ч. От 

Знаменского монастыря идет редкая стрельба ружейная и иногда пулеметная. 2 часа. Прибыли 

семеновцы в здание 2-й гимназии, масса патронов. На Больщ[ой] ул[ице] плакаты «Прибыли 

семеновцы!», «Да здравствуют семеновцы!». В Глазковой тишина, в Знам[енском] 

пострелива[ли]. С Тихв. площ. с 3 часов начали стрелять (раз 15 за день), увез[ли] [пушку] в 4 

часа. 27г — на Больш. ул. [и] уг[ол] Амурск[ой] привели какую-то толпу, тут и китайцы 

полузамерзшие, где их взяли? Говорят, это семеновцам для пополнения. 9 ч. веч[ера] — на 

Ушаковке понемногу работ[ал]  пулемет. 

 

[1920 год] 

 

1 янв[аря] 1920 г. (19.XII) с 8 ч. ут[ра] стрельба ружейная на Ушаковке, к 9, 10 час. она значи-

тельно усилилась, трещит пулемет. Объявления, что скоро прибывают японские войска. 2 часа. 

В помещение] Рус[ско]-Азиат[ского] банка, говор[ят], внесли пулемет. Говорят, что знаменцы 

получили артиллерию и скоро откроют стрельбу по городу. На Тихв. площ. стреляли в 11 и 3 ч. 
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Говорят, что к знаменцам пришел отряд Зверева
1 

из Усть-Кута. 3 ½ ч. веч[ера] — аэроплан 

сделал два круга над городом, сбрасывал литературу и бомбу, разорвав[шуюся] на углу 

Арсенальск[ой] и 5-й Солдатск[ой], есть пострадавшие. Стрельба на Ушаковке прекратилась 

часов около пяти. Будто утром знаменцы занимали Мяснорядс[кую] у сенного базара. 

На Лаиинск[ой] ул[ице] шедшего по воду около гимназии поранило пулей, глаз и переносицу. 

Есть извещение: сегодня или завтра придут японцы. Вчера и сегодня элект[рического] 

освещения нет. Повстанцы давали уголь с условием освещения Глазково, а станция будто бы это 

условие не выполнила и сидит без угля. С 9 час. в[ечера] началась перестрелка на Ушаковке. 

Вечером прибыли японцы. 

2 января с 8 ч. редкая стрельба на Ушаковке, 12 час — на Уш[аковке] пушечный выстрел. 

Утром 16° в 9 часов 2 часа дня — с Тихв. площ. выст[рел]. [С]   11—2 на Ушаковке сильная 

перестрелка. Говорят, что [на]  Казанской] цер[кви] пулемет. В час был А[натолий] Анисимович 

Пескин
2
, сооб[щил], что правитель[ство] уходит и завтра стрельбы уже не будет. Японцы 

отказались принимать активное участие против повстанцев и т. п. Ожидается скорое 

прекращение военных действий и передача власти   новому  правительству.   Объявление   о 

призыве 18—55 г[одов]. Вечером час[ов] [в] 9—10 на Ушаковке идет небольш[ая]   перестрелка. 

3 января (21 декабря). 8 ч[асов] утра — на Ушаковке редкая перестрелка, привезли на 

Тихв[инскую] площ[адь] пушку. В 10 ч. пушку увезли, перестрел[ка] прекратилась. Появились 

извозчики, говорят, перемирие на 10 часов. Народ заходил. В «Своб[одном] кра[е]» объяв-

ле[ние] — по распоряж[ению]  мин[истра]  внутренних] д[ел] предлаг[ается] с 3 января 

приступить к занятиям и торговле. В «Русском деле» написано: «Накануне боя. Очищение 

района вокзала союзниками является вопросом часов, с уходом союзных войск вокзал станет 

ареной боевых действий». На Большой ул[ице] есть приказ Сычева  по  гарнизону,  в  котором 

он изъявляет благодарнос[ть] в борьбе с неравным врагом и сообщает, что, не желая проливать 

драгоценн[ую] кровь, приступил к мирным переговорам при посредстве союзников. Перемирие 

до 3-х часов дня. Но если они возобновят военные действия, он надеется, что они получат 

должный отнор от верных правительству войск. Публика смеется, говорят, наверное, уже убрал 

или собирает свои манатки. Сожалеют офицерство и юнкеров, оставшихся с неоправданным до-

верием прав[ительст]ву. Говорят, у правит, войск нет боевых принадлежност[ей] и большая 

убыль из строя, а знаменцы хорошо окопались у кладбища, из этих окопов метко выбивали на 

этой стороне. Японцы берут на себя только охрану ж[елезно]дор[ожной] линии. Телеграф[ное] 

сообщение с восток[ом] и западом прервано. Семенов отказал в присылке подкреплений. 

Публика ожидает, что с 4.1 будет новое правит[ельство]. Мирная конференция с участием   

иностр[анных]   представ[ителей],  представит. Общ[ественных] орг[анизаций], фракц[ий] и т. п. 

происходит будто бы в Глазковой. Слухов много, всего и не упомнишь, а где правда — 

определить трудно. Некоторые опасаются, что не придут к соглашению и вновь начнется 

стрельба, а поэтому закупают провизию, колбасы, сардины и т. д. 

4 января   (воскресенье,  22.XII),  11 ч[асов]. Как обстоит дело, никто не знает, масса слухов 

разнообразных колеров, но суть та, что переговоры мирной конференции продолжаются, 

назревает создание новой власти, то, что декабристы 14.XII. 1825 года хотели провести в жизнь 

государства, происходит в России в настоящее время. Докатилась очередь до Иркутска. Старая 

власть, чувствуя свое бессилие, слагает оружие, представители ее уезжают к океану. 

Чувствуется новое веяние, конечно, и тут будет не без ошибок и промахов, но все же это новое 

будет. Опасаются конфликта, даже говорят, что с 12 часов дня откроются вновь военные 

действия, чтобы последним поединком решить, на чьей стороне сила и право. Публика 

настроена нервно и выжидательно. 

6 ч. веч[ера] — у Тихв[инской] церкви, перегораживая дорогу по Амурской ул[ице], стоит 

цепь патруля. Неужели вновь начнется стрельба? Во всяком случае это знаменательно. Спросить 

не у кого, обыватель, ложись спать и дожидайся утра, 

5 января (23.XII). Понедельник, 6 ч[асов] ут[ра]. На углах стоят постовые. Выпал пушистый 

белый снег, ребята пошли его убирать. Разговорились с постовым. В час ночи власть перешла 
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новому правительству, казенные учреждения  уже  принимаются и  охраняются 

представит[елями] новой власти. Относител[ьно] цепи патруля выяснилось, что опасались 

нападения семеновцев на Госуд[арственный] банк. В 10 часов ут[ра] по улицам раздавалось 

следующее объявление: 

Января 5 дня 1920 г. 

ГРАЖДАНЕ! 

Сегодня, в ночь с 4 на 5 января бессмысленное и преступное сопротивление, организованное 

Сычевым, Артемьевым и остатками колчаковского правительства, сломлено окончательно. Гг. 

Сычевы, надеясь на семеновские части и помощь Японии, решили попытать счастья, не останав-

ливаясь перед бесцельными человеческими жертвами. Попытка сопротивления кончилась 

полным крахом; ответственные руководители бежали, предав втянутые в борьбу части; при этом 

семеновские банды ограбили Государственный банк и пытались увезти золотой запас, но 

восставшими частями революционной армии золото было отбито и возвращено русскому 

народу как его достояние. Меры к поимке бежавших руководителей сычевцев приняты. 

Политический центр, располагавший артиллерией, не применял ее, щадя город и население, 

несмотря на орудийный обстрел противника. Отныне вся власть от Иркутска до Красноярска в 

руках Политического центра, который призывает всех граждан к полному спокойствию и 

обычным занятиям. 

Всякое самоуправство, попытки грабежей, насилия и т. п. будут решительно подавлены. Все 

меры к скорейшему восстановлению нормальной жизни в городе приняты. 

Председатель Политического центра Ф. Ф. Федорович. 

Члены Политического центра Я. Н. Ходукин, Б. А. Косьмииский, И. И. Ахматов, Л. И. 

Гольдман, В. М. Ко-ногов, М. С. Фельдман, А. В. Иваницкий. 

Переход власти. 4 янв[аря] около 7 ч[асов] веч[ера] выступили военно-революционные 

организации Полит[ического] центра. Присоединил[ись] егеря, 54-й полк, казачьи части.» Был 

окружен «Модерн». Офицерский отряд, охранявший правит[ельство], после небольших 

колебаний сдался. Занято после непродолжительного сопротивления Оренбургское военное 

училище, пехотное училище, штабы и некоторые правительственные учреждения. Юнкера, 

комендантский отряд и некоторые части выслали делегации и отдали себя в распоряжение 

Полит. центра. Явился посланец от ген[ерала] Оглоблина, атамана Ирк[утских] казачьих войск, 

с заявлением о бегстве правит[ельства] и присоединении казаков к народной револ[юционной] 

армии. Был дан приказ о занятии города, и к 2 часам ночи Иркутск был под властью Политич. 

центра. 

В 8 час[ов] вечера заседание думы. Представит[ель] Политич. центра сделал 

информац[ионное] сообщение о ходе событий последних дней и программе центра. Кап[итан] 

Калашников
3
 сообщил свою программу действий, выразив надежду на поддерж[ку] думы, 

представил своих боевых товарищей офицеров. Гольдб[е]р[г] сказал, что 25.XI дума выразила 

недоверие правительству, с которым не могла идти в одном направлении, и теперь этого 

правитель[ст]ва нет. Созидательная работа будущего и организация силы для отражения 

притязаний врагов с востока.                                                                                                                                                                                                                      
Город неприятно поражен убийством 14 человек — Швец, в Рабоч[ей] слободе

4
, 

совершен[ное] в 11 ч[асов]) субботу вооруженн[ыми], одетыми в солдатские шинели. В 

воскресенье на уг[лу] Амур[ской] — 2-й Иерусал[имской] в д[оме] Москвит[ина] убийство 3-х 

человек. Говорят, убиты топорами, прикладами, даже ружье изломанное оставлено. А назавтра 

из кладовых вывозили солдаты же припасы, как-то: муку, масло и проч[ее]. 

В городе новая власть, большинство молодежь, неопытна, есть случаи насилия солдатами над 

офицерами, происходят аресты офицеров. Говорят, в Знам[енском] предм[естье] идут обыски, 

есть объявления, что таковые могут быть производимы по ордерам за подписью Попова, [слово 

неразборч.]. Это так и раньше было, и обыски шли без ордеров. 

В 5 час[ов] делегация от 53[-го] полка Политич[ескому] центру. Их встретила город[ская] 

милиция с музык[ой], исполняв[шей] Марсельезу. Раздавал[ись] возгласы «Вся власть 
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совдепам!». К Иркут[ску] идет Ка[ ла]ндаришвили, есть основание, что будут добиваться 

передачи власти большевикам. Семенов угрожает послать дикую дивизию для расправы с 

повстанцами-«мерзавца-ми», почему военные части на страже. 

53-й полк посылал в Тулун, Черемхово и далее своих (представи[телей] для ареста и 

разоружения адм[ирала] Колчака, но это было сделано в Нижнеудинске. Он ехал с тремя 

эшелонами, и были загнаны в тупик, окруженные тремя рядами пушек и пулеметов. В казармах 

53[-го] п[олка] был портрет Колчака в хорошей раме. Его сорвали со стены, бросили на пол, 

топтали ногами, плевали, от pамы ничего не осталось. Убыль в 53[-м] полку, говорят, 

значительная, сотни три убитых и раненых. 

Расспрос[транился] слух, что во время боевых действий в городе ограблен солдатами из 

Иннокентьевск[ой] Вознесенс[кий] монастырь. Преосв[ященный] Зосима арестован домашним 

арестом за инициативу митингов и поклонение японцам. 

6 января (24.XII). Перевоз чрез Ангару в руках японцев и чехословаков, которые, особенно 

первые, ведут себя очень вызывающе. Напр[имер], на пароход были взяты раненые и больные 

солдаты для перевозки в город. Они не захотели везти, объявив, что повезут завтра, начали спо-

рить, ругаться, и чуть было не дошло до драки (в это время можно было несколько раз 

перевез[ти] с одно[го] берега на другой). Наши солдаты были сильно возмущены и уверены,  что 

японцы делают это нарочно, желая вызвать столкновение, которое им д[олжно] б[ыть], необхо-

димо. Когда пароход был на этой стороне, пришел караул из тюрьмы и японцы тоже 

отказали[сь] везти, и только почти под угрозой штыков перевезли их на ту сторону 

(безобразие!). Военное положение неясно, после 9 час[ов] движение по улицам прекращено. 

Служба в церкви была в 5 час. веч[ера]. Соборы, Благовещe[нская] и Тихви[нская] цер[кви] не 

отопляются, холодно. У Благовеще[нской] нет пев[чих], в соборе только одни мужские голоса. 

7 янв[аря]   (25.XII). 10 ч[асов] ут[ра], пролетел аэроплан по направлению к Байкалу. На 

ст[анции] Михалевой будто идет перестрелка, слышны (жителям Петруш[иной] горы) ружейные 

залпы и трескотня пулеметов. В соборе литур[гию] соверш[ал] [протоиерей] Фивейск[ий], 

традиционного  молебствия  Рождественского не было, а какой-то упрощенный, без «С нами 

Бог» и многолетия. В стар[ом] соборе служил еп[ископ] Борис, но там тоже скоро кончили. 

Вышел № 3 «Бюллетеня информац[ионного]   бюро Полит[ического]   центра», печатанный в ти-

пограф[ии]   бывш[его]   Русского бюро печати. В «Бюллет[ене]» напечатан манифест Политич. 

центра. 

8 янв[аря]   (26.XII).  Митинг в 1-м общ[ественном] собр[ании], настроение большевистское 

против Политич. центра  как узурпатора власти. Шум, крики, споры, выкрики. Делят власть, а 

забывают, что, с одной стороны, армия Каппеля
5
 у Красноярска, а с другой стороны, полчища 

Семенова с танками, блиндиров[анными] поездами и т. д., которые, м[ожет] б[ыть], скоро вновь 

вступят в город и сделают перемену. Хлеба у нас недели на две, а что далее? 

9 янв[аря] (27.XII). Митинги на текущий момент, настроение определенное — против Полит. 

центра, куда уже вошло нес[колько] большеви[ков]. Разговоров много: в Култуке идет бой с 

семеновцами, вчера разговаривали телеграфом с Москвой? В Вознес[енском] монаст[ыре] 

скандал Окрестное население узнало, что еп[ископ] Зосима хлопочет эвакуировать в Японию 

мощи св[ятителя] Иннок[ентия]. Бурное расследование, еписк. под арестом, управление 

монастыр[ем] передано монаху Паисию. 

На днях возвращ[ается] из ссылки Ив[ан] Фом[ич] Бетонов, предполагается торжеств[енная] 

встреча с музыкой и чтением адресов? 

1-й бат[альон] инструкторс[кой] школы (музей гимназ[ии] ) потер[ял] 10 ч[еловек] убит[ыми] 

и умер[шими] от ран. 

10 янв[аря] (28.ХII). Назначена комиссия для разборки дел и архивов департамента милиции, 

контрразведки и государственной охраны. 

Вступил в город отряд ка[ла]ндаришвильцев (400 чел[овек] )?
7
 

10 ут[ра] — из кладов[ых] д[ома] Файнберга украден[ы] 60 ящ[иков] свин[ины], 90 пуд[ов] 

банок монпансье, 50 ящ. по 50 фунт[ов]  табаку. 
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10 января японцы снимали с телеграф[ных] столбов телефонную проволоку. 

10 янв[аря]. Японские отряды, расположенные в Иркут[ске], со всем своим имуществом 

оставляют город. 

11 янв[аря] в 11 час[ов] две лодки с пассажир[ами] затерло льдом против элект[рической] 

станции, нескол[ько]   челов[ек] утонуло,   остальные спаслись на понтон, затонувш[ий] около 

устья Иркута. Толь[ко] в 4-м часу катер  «Волна» снял замерзших. 

12 янв[аря]   от   город[ской]  парох[одной]  пристани оборвалась баржа с публикой около 100 

ч[еловек]. Баржа была заморожена, и вокруг нее сделался откол льда. Канатами баржа 

причале[на] не была. При отходе баржи публика начала прыгать на береговой лед, многие полу-

чили серьезные ушибы, 2 дев[очки] перелом[али] ноги. Баржа пойма[на] у Знаменск[ого] 

монастыря. 

12 янв]аря] в Глазково похороны павших в последн[ие]  события. 

12 янв[аря] в 12 час[ов] дня в зале. город[ской] управы 1-е заседание Совета народно[го] 

управления Сибири. 

С 13 на 14 ночью Ангара у города встала (на 1 янв[аря]) с большим подъемом воды; прот[ив] 

Амур[ской] улицы [сорвана] барка, срезан пакгауз у Чудотв[орской] церкви. 

15 янв[аря] адмир[ал[ Колчак чехослов[аками] выдан Полит[ическому]  центру. 

С 16 янв[аря] японские части несут по Иркут[ску] гарнизонную караульную службу 

совместно с русск[ими] войсками, т[о] е[сть] выставляя смешанные караулы. На ст[анции] 

Иркутск располож[ены] 5 рот яп[онских] войск всех родов оружия, включая даже и конницу. 

Кажд[ая] рота снабжена двумя пулеметами, имеют 4 полев[ых] орудия. 

18 янв[аря]. На Иерусалим[ской] горе похороны жертв бывших событий (128 гробов). 

Шествие из военного госпиталя шло по Знам[енскому] предм[естыо] на острожный мост, по 

Шелашни[ко]в[ской], Большой, Набереж[ной], Каразминской и на Иерусалимскую улицу, с 12 

ча-с[ов]  два аэроплана сбрасывали № [...]
8
 газеты Народн[ой] револ[юционной] армии. 53- и 54 

[-й] полки были недовольны занятием японцами вокзала. Полит[ический] центр просил японцев 

его очистить, отошл[и] до Михалевой. 

19 [января]. В Иркутск вошли 1500 каландаришвильцев. Идут большевики, говорят, недалеко. 

Все иностранные миссии покинули Иркутск. 

21 [января]. Говор[ят], что Политическ[им] центр[ом] сегод[ня]  утром сданы дела Совету 

солд[атских] и крестьянск[их]  депутатов. 

Объявле[ние]. 7 час[ов] вечера 21-го в целях объединен[ия] револ[юционной] демокр[атии] и 

во избежание раскола Полит, центр постановил передать власть револ[юционному] комитету, в 

состав которо[го] вхо[дят] Ширямов
9
, Сурнов

10
, Чудинов

11
, Литвинов, Сноскарев, 21-го 

обращение от военно-революц[ионного] комитета, что контрревол[юционные] банды угрожают 

с вост[ока] и запада, призыв на револ[юционную] борьбу. У чехословаков все сложе[но], спешно 

покида[ют] Иркутск. 

21.1. Фактический учет товаров и продуктов в Иркутске. 

22 [января]. С 12 час[ов] утра занятия везде прекраще[ны] по постановлен[ию] военно-

револ[юционного] ком[итета] в память жертв 9 янв. 1905 г. Говорят, Каппель находится у 

Тулуна, он вышел из Красноярска обходом, и впереди и сзади его чехословаки. Америк[анские] 

и другие миссии раздают жител[ям] разные подарки, как-то: теплое белье и т. п. 

22 [января]. Будто на Ангаре пошел под лед грузовик чехов, наполненный сапогами и 

брюками. Американцы передали  остатки  имущества Народному дому, медикамен[ты] — 

больницам. 

22-го ушел поезд до Нижнеуди[нска] и до Байкала. 

23 [января]. Каппель, говорят, идет на Иркутск, военно-револ[юционный] комитет 

предпринимает меры к ликвидации сил противника, отправить ему навстречу тысяч десять. 

24 [января].  В 53[-й]   полк прибыло 600 челов[ек] беглецов из Мысовой семеновских 

охранных батальонов и ватных синих китайских халатах, часть с винтовками, часть с гранатами. 

С ними 6 офицеров, два доброволь[ца], которые их уговаривали идти в Иркутск, так как иначе 
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Cеменов отдаст их китайцам на пытки за пеупорное сопротивление чехословакам. У Семенова 

дикая дивизия —при допросах заливают насмерть, а именно на морозе наголо привязанно[го] к 

столбу или просто связанного обливают водою до последн[его] вздоха. Это делаю[т] китайцы. 

Две деревни сметены совершенно с лица земли снарядами за порицание действий семеновских 

отрядов. Стрельба в Батарейной. 

25 янв[аря] в 12 ч[асов] дня в 1-м общ[ественном] собр[ании] состоялось открытие 

Иркутско[го] Совета рабочих и солдатских депутатов. В 11 часов на Тихв[инской] площади 

парад народно-революционных войск. Ветерок морозит. В библиот[еке] грелись солдаты 

челов[ек] 25. 

В 11 ½ час[а] ночи чехослова[цкий] патруль отбил от 3-х русск[их] солдат 2 разоруж[ѐнных] 

ими чехословак[ов], которых вели за Ушаковку. 

27 [января] объявлено военное положение Иркутска и окрестностей. Ходьба по улицам до 8 

часов вечера. 

Револ[юционный] комит[ет] устранил Каландаришвилиот командования за неподчинение 

штабу. 

27 [января] в час дня торжественные похороны чехословака поручика Рихтера, убитого 

русск[им] солдат[ом]. 

Постановлен[ием] ревкома распущены домовые церковные приходы как организации самой 

черной реакции. 

28 [января]. Вооруженными шайками под видом солдат происходят ежедневные грабежи 

дневные и ночные, хозяев садят в подполье,  собирают все и увозят.  Напри[мер], на 

Жандармской улице в 1 ч[ас] дня пойманы грабители пять челов[ек].   По постановлению 

ревкома приговорены к расстрелу (приказ № 9). 

30 [января] собрание у комисс[ара] просвещен[ия] директо[ров] и начальни[ко]в всех школ по 

вопрос[у] о состоянии учеб[ного] дела в Иркутске. Председ[атель] Чудинов ответил Пески[ну], 

указав, что город[ское] общ[ественное] управл[ение] оставило без дров и школы и учителей. 

1 февраля. Экстренное заседание в 9 ч[асов] ут[ра] в 1-м общ[ественном] собрании Совет[а] 

рабоч[их] и солдат[ских] депута[то]в по вопросу создавшего[ся] положения с чехами. Митинги 

по текущему моменту. Будто против Каппеля отправляется на днях советский полк. 

1.II объявление города на осадном положении, движение по городу разрешено с 8 ч[асов] 

ут[ра] до 6 час. вечера  (приказ № 10). 

Говорят, что каппелевские отряды идут на Ирк[утск], что и было причиной объявления 

города на осадном положении. Будто пушки увезены к Иркутному мосту на гору и в Знаменское 

предместье для встречи отрядов, идущих на Ирк. Сегодня расклеено объявление, что есть бе-

зумцы, которые хотят хоть ненадолго возвратить власть сычевцев и т. п. 

Иркутяне чувствуют себя неважно, потому вновь неизвестно, что будет на днях. Каппелевцы 

уже близко прошли Черемхово. Магазины все закрыты в ожидании учета товаров. 

Продовольствие никто не продает: нет ни муки, ни мяса, голова коровья 400 р., хлеб ржаной 15 

р. фунт. У многих припасы на исходе, доставка таковых в город по жел[езной] дороге 

прекращена, крестьяне тоже не везут. Дрова 2000 р. березовые, сосновые 1700 р. сажень. 

2 февр[аля]. Эл[ектричество] дано в 6 ч[асов], прекращ[ено] в 8 ч. вечера. Большевики 

собираются спешно эвакуировать[ся] в Верхолен[ск], представители уже выехали. Веч[ером] 

час. в 10 где-то была перестрелка, будто пулемет. Час[ов] в 12 по Большой улице шел броневик 

чехов, около церкви Благовеще[нской] был обстрелян, кажется, из дома Шафигули[на], а 

м[ожет] б[ыть], с другой стороны. Обратно возвращался ночью, часа в три, но его уже не 

обстреливали. 

На Сп[асо] –Лютеранск[ой] обстрел[яли] дом быв[ший] Антонова грабители. 

У Некрасова был[о] отобра[но] денег 100 т{ыс]., но пришедшая милиция все возвратила. 

3 II. Говорят, на ст[анции] Батарейной сооружены окопы, заграждения проволочные, свезено 

туда много боевых припасов. Объявлено о реквизиции лошадей и саней, необходимых для 

перевозки клади, увозим[ой] из города. Сегодня ночью и днем по Большой улице нескончаемые 
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обозы клади и припасов, все везут по Якутс[кому] тракту. Увезли сотни миллионов серий 

американ[ских], все золото и серебро, чтобы каппелевцам ничего не досталось. На Ушаковке 

масса бочонков с денатур[атным] спиртом, там же два аэроплана, и над ними раскинуты 

палатки. Большая улица вся усыпана сеном, будто постоялый двор. 

У Зимы Каппель разбил посланные 53-м полком батальоны, чехи помогали. 

4. II исполком постановил выдать городск[ому] самоуправлен[ию] кредит в сумме 13 ½  

миллиона рубл[ей]. 

Передовица, конец: «Помните, сдача Иркутска врагу будет нашим позором. Скажем все же: 

«Нет! Не бывать позору! Красный Ирк[утск] не может быть сдан врагу».  

К населению: «В городе распростра[нены] слухи об якобы готовящейся эвакуации, о 

возможности занятия его каппелевцами. Никакой эвакуации города не предполагается, нет 

никаких оснований ожидать, что капп[елевские] банды смогут не только занять, но и даже 

подойти к городу. Революцион[ная] дисциплина — залог нашей победы. Красн[ый] Иркутск 

охраняется красным войском и никому не сдаст своих позиций. 

4.II. Эвакуация идет быстрым темпом, т[ак] к[ак] каппелевцы в 30 верстах. Будто японцы и 

семеновцы заняли Голоустное и идут по этой стороне. В Тарбагатае крестьяне вступили в бой с 

японцами, имевш[и] 2 пулем[ета], пушк[у]. Убит[о] 700 яп[онцев], крестьян 300 чел[овек]. 

Отбирают лошадей (разрываю свидетельств[ами] о реквизиции): Женщина на улице 

голосила, что у нее взяты 3 лошади. Ехал мужчина без шапки, обхватив голову рукавами шубы 

и опустив ее, лошадь бежала домой, голову разбили, хотели отобрать лошадь. 

В учреждениях выдают жалованье за февраль. 

10 ч[асов] веч[ера], на углу гимназии постовые, ост. навливают проезжающих на 

мотоцикл[ах] и автомо[билях], двух обстреливали. В 11 часов грузов[ик] вез пушку. 

5 [февраля]. Идет эвакуация, увозят продукты и т. д. По улицам много расхаживает солдат 

Народной армии часть их в американ[ских] ватн[ых] кафтанах. Главныe силы Народ. армии 

ушли 3-го ночью по Якут[скому] тракту. Чехи пропустили капп[елевские] отряды идти по по 

лотну дороги, они уже в Половинке. 

6 [февраля]. Каппелевцы уже в Усолье. Телеграф в бездействии.  В   ¥2, час[ов] на 

Тихв[инской] площ[ади] был сборный пункт армии, идущей на встречу капп, отрядов. Масса 

подвод с патронами, красные знамена, сестры милосердия, [в] 3 часа аэроплан. С чехами дело 

осложнилось. Они не дали вывозить золото, а сами будто бы имеют намерение взять его. 

Сегодня напряженное состояние, тишь пред бурей. На крыше гимназ[ии] сидела стая ворон. 

6 [февраля] бой у Олонок и Пономаревой. 

6 февраля. Между советскими войсками и чехами заключено перемирие. 

Вечер[ом] 7 [февраля] каппелевские отряды заня[ли] ст[аицию]  Иннокентьевскую. Суббота. 

7 февраля (25,1 ст. ст.). Кажется, Иркутску предстоит третий раз пережить тревожные дни и 

дать жертву для блага родины. Что будет, никто сказать не может. Иркутск приготовляется к 

обороне от каппелевских войск, находящихся уже близко. Иркутск может стать ареной жесто-

кой борьбы. Калашников сказал: «Я сумею продержаться до прихода регулярных советских 

войск» (они уже в Нижнеудинске). В моменты решительных исторических событий никто и 

никогда не считался с мирными жителями, нанося им урон и отнимая жизнь и имущество. Два 

раза  иркутяне пережили события, теперь будет третий раз. Если 2 раза отделались сравнительно 

дешево, то 3-й раз может с лихвой покрыть первые. По обстановке можно ожидать, что так и 

будет. Набережная улица должна будет принять первый натиск неприятеля. От Дегтевской до 

Харлампиевс[кой] она очищена от жителей, каждый дом крепость. В остальных участках, 

м[ожет] б[ыть], то же самое, но я не знаю. Говорят, что во многие дома привезены пулеметы. На 

Троицкой и Чудотворск[ой] колокольнях поставлены пулеметы. Во дворе духовного училища 

тоже пулеметы, и его в час заняли солдаты, уже разгородили заплоты на Семинарскую улицу 

для удобства сообщений. Будто предложено госуд[арственному] универсии[тету] (генер[ал]-

губер[наторский] дом) таковой очистить. На Большой улице у Русско-Азиат[ского] банка 

произнодятся загражде[ния] со стороны Большой и Амурской. Вбиты бревна, обшиты тесом, 
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внутри закрепляются снегом (возят на грузовиках). Такое уже заграждение сделано у театра 

Ягджоглу. Все это может обильно быть политым кровью и усыпано трупами. Неужели человек с 

его разумом не мог избрать другого пути для разрешения серьезных вопросов? 

7 [февраля]   [бой] у Усть-Куды, вечером заняли Иннокентьевскую. 

8 [февраля]. Вчера днем во время обеда арестованы юнкера и препровож[дены] в тюремн[ый] 

замок. В девьем монастыре засели чехи — коммунисты, с ограды сняли железную крышу. В 5 

ч[асов] были какие-то залпы. Большевики опасаются чехов, почему и делают баррикады по 

улицам. 

8 [февраля] 2-й бой у Олонок, занят военный городок. С 8 на 9 [февраля]   переход в район 

Царь-Девицы, Кузьмихи. Шли Кайской долиной. Часть пошла чрез Смоленщину на Култук. 

9 [февраля]. Конница каппелевск[их] отрядов продвинулась до Михалевой. 

На Большой улице расклеены объявления о совершении смертной казни над адмиралом А. В. 

Колчаком и бывшим министром В. Н. Пепеляевым. Совершена в 5 ч[асов] утра. Вместе с ними 

казнен палач Колчака китаец Чин-Пен. 

Днем по улицам можно было видеть везущих разные вещи, сидят, д[олжно] б[ыть], военные, 

в полушубках, то ли это советские власти покидают город, то ли кто другой. Ходит порядочно 

солдат, кто они, откуда? 

По Набережной сегодня уже стоит патруль, движения там нет, чрез Ангару никого не 

пускают. Таможня занята солдатами, жители с берега уезжают в город по знакомым. Во многих 

учреждениях служащие отпущены домой в 12 ч[асов], в час. В город[ской] управе они ушли 

самовольно.  Нервозное настроение, заботы о куске хлеба, разные хвосты. 

9 [февраля]. 87г, слышны были четыре отдаленн[ых] орудийных выстрела, м[ожет] б[ыть], на 

Батарейной. 9 ч[асов] 10 м[инут], залп где-то близко, чрез 5 м. залп. 

Советские войска в Тулуне, дня чрез два могут быть в Иркутске. Каппелевцы обошли 

Батарейную и заняли Инноке[нтьевскую]. 

9 февраля 1920 г. Товарищи красные бойцы. <.....>
14

. 

9.II. На Амурской улице здание Госуд[арственного] банка ограждено проволочными 

укреплениями. Таковые уже перегораживают выезд с Пирожковского переулка и Дегтевскую (у 

Амурской). На Кутайсовской улице (у 1-й Солдатской) возведены баррикады, частью из 

кирпича. На Тихвинск[ой] улице у заплота д[ома] Яковлева возведен блиндаж, у земли обложен 

каменными плитами. По всей вероятности, на многих улицах возведены баррикады, но я не 

знаю. Что советская власть ожидает в Иркутске крупных событий, это видно из приложенного 

здесь объявления к товарищам красным бойцам. Город замер в ожидании событий. Торговли на 

базарах не было. Киоски, магазины, лавки закрыты. Только китайцы-разносчики торгуют 

папиросами. Занятия в некоторых учреждениях были, в большинстве нет. Публика настроена 

нервно, боится, тем более была слышна с 6 ч[асов] утра пушечная канонада. С Петрушиной 

горы артиллерия обстреливала каппелевские отряды, двигавшиеся на той стороне по 

направлению к Кузьмихе — Царь-Девице. От Кузнецов[ской] больницы производился 

ружейный обстрел отрядов каппел[евцев]  на той стороне. 

9 февраля. Закрыта золотосплавоч[ная] лаборатория, т[ак] к[ак] сплав золота производил[ся] в 

Бодайбо и Чите. Имеющаяся химическ[ая] лаборатор[ия] остается для производства горно-

технич[еских] анализов. В здан[ии] лаборатор[ии]  размещено пробирное установление. 

10.II. Грабежи есть. У купца Колченогова отобра[ли] все золото, серебро, деньги за два 

приема. На горе идут обыски (за Крестов[ской] церков[ью] и Ниж[не]-Амурск[ой]), отбирают 

что возможно. Напр[имер], в 9 ч[асов] веч[ера] отобрали все у Смертина и его квартиранта 45 

т[ыс]. По Н.-Амурской улице все время большое движение солдат. В д[оме] Коровина штаб. У 

Эйхлера на Трапез[никовской] улице было вывезено мясо и запасы свиных туш, ночью дом 

сгорел. 

Объявление, что опасность миновала, каппелевцы разбиты. Дрова на учете. В штаб привозят 

раненых. Один офицер дорогой замерз, другой с раненой рукой встал из саней и застрелился. С 

10—16[II] объявлена мобилизация лошадей. 
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Красный Иркутск в опасности. <С.....>
15

. 

11.II. Осадное положение снято, заменен[о] военным, хожде[ние] до 12 ч[асов] ночи. 

Возобновились везде занятия, торговля на базарах, даже с дровами крестьяне приезжали. 

Знаменский девий монастырь занят советск[ими] войсками, в числе которых есть монголы, 

китайцы. Монашек поместили в какое-то одно из помещений, беженцев перевели в другое 

место. Ограда монастыр[я] — военный лагерь с пушками, пулеметами, аэропланами. Тихое 

течение монастырской жизни нарушено. 

12.II. Советские войска ушли за Байкал ликвидировать остатки каппелевс[ких] отрядов и 

семеновщину. Видел сделанные 2 баррикады на углу Луговой и Дегтевск[ой] улиц, из толстых 

досок во всю улицу, засыпанные снегом. На берегу в Георгиевс[ком] переулке баррикада 

сделана из кирпича, частью из досок и снега. На бере[гу] Дегтевская улица была заставлена 

лодками. На Набережной в усадьбе Могилевых в заплоте прорезаны амбразуpы и отвер[стия] 

для ружей. Наверное, по всей Набережной сделаны подобные приготовления на случай наступ-

ления врага. Конечно, это обошлось бы очень дорого наступающему. 

В штабе чехов прот[ив] гор[одского] театра выставле[ны] для обозрен[ия] публики 12 трупов 

замученных каппелевцами. 

13 [февраля]. Снято военное положение. Духов[ная] семинари[я] и учи[ли]ще упразднены. 

Библиот[ека] духовн. семинарии, ценная библиографи[ей] редкой [литературы], неизвест[но] 

еще куда поступит, наверное, в гос[ударственный]  унив[ерситет]
16

. 

Городская управа переименована в отдел городского хозяйства. 

В Иркутск прибыл представитель Сов[етскoй] Рос[сии]. Недоволен совершившейся казнью 

адм[ирала] Колчака без санкции центральной власти. 

Прибыли 12 уполномоченных центральн[ой] власти для руководит[ельства] и работ в 

сов[етских] сиб[ирских] учрежд[ениях], специалисты по военной и гражд[анской]  части. 

14.II. В Институте благородн[ых] девиц (теперь 1-й совет[ской] гимназии) воспитанницы, 

предоставленные свободе новой начальницей Ол[ьгой] Ив[ановной] Патлых, нарушают 

правильное течение жизни учебного заведения. Желают, чтобы читались молитвы и т[ак] 

д[алее], спят больше, чем полагается, ходят гулять в город. 

Преподавание закона божия из училищ и школ исключено, много священников остались без 

мест, чтение молитв отменено. 

15.[II]. Арестован[ые] каппелевцы в тюрьме. Родственники ничего не могут узнать, списков 

арестованных нет, только обещают. У тюрьмы происходят драматичес[кие] сцены, много 

плачущих, не могут ничего узнать о судьбе своих мужей и т. д. Кругом горе! 

16. [II]. В 6 ч[асов] веч[ера] в город[ском] театре заседание Сов[ета] рабоч[их] и солд[атских] 

депутатов в присутствpии] представитpеля] Совет[ской] Росс[ии] Смирнов[а]
18

. Доклады: 

Текущий момент — Янсон и Виленский
19

; Эконом[ическая] политика Сов[етской] власти— 

Закс; Профе[ссиональные] союзы — Ноксов; Об организации сов[етской] вла[сти] в Иркут[ской] 

губ[ернии] — Виленский. 

В 2 ч[аса] дня в город[ском] театре заседание фракции коммунистов-большевиков 

Иркутс[кого] Совета. 

На Тихв[инской] площади против управск[их] ворот и Амурской улицы устраивается арка к 

приему советских войск. На Ангаре будто бы будет таковая изо льда. 

Ожидается прибытие Л. Д. Троцкого в скором времени. 

58 комнат в здан[ии] бывш[его] института предоставлены для размещения Народного 

университета и его аудиторий. 

17.[II]. Финансовая паника, закрыты все лавки, лавочки, киоски, никто не желает брать 

сибир[ские] деньги, т[ак] к[ак] на заседании Сов[ета] рабоч[их] и солдат[ских] депутат[ов] было 

сказано, что на днях будто объявлено о девальвации таковых. На маньчжурке торговля есть, но 

на все цены увеличены в три, четыре раза. 
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Крестьяне дров не везут в город, а те, кто приезжают, то продают воз за l ½  т[ыс]. р., т. е. 6 

т[ыс]. сажень. Дрова разбирают солдаты для госпиталей и других пунктов, и, м[ ожет] б[ыть], 

крестьяне недовольны расчетом за дрова. 

Минимум прожиточный утвержден на февра[ль] 12 т[ыс]. р. 

На уг[лу] Преображ[енской] и Блиновск[ой] ул. в д[оме] быв[шем] Попов[а] убито семейство 

парикмахера Стемпновского. Предварит[ельно] производилась пытка, чтобы указали, где 

день[ги]. 

Вот уже недели две стоят морозы, ут[ром] 25°, днем 18—20°, было и по 30° с хвостик[ом]. 

18 февр[аля]. Объявлено об аннулировании сиб[ирских] денег. Всеобщая паника по случаю 

уничтожения сбережений. Базары пусты. Сибирские не берут, а романовс[ки]х и керенок нет, 

положение для некоторых критическое, приходится не обедать. 

18 [февраля] открыт прием телеграмм во все города Совет[ской]   Росс[ии].   Разговор  по 

прямому проводу с Москвой. 

19 февр[аля]. За  сажень  березовых дров крестьяне просят 3 пуда пшеничной муки. За два 

воза небольших просят пуд картошки. Молоко 20—25 р. на романовские. Вообще торговли нет, 

все замерло в ожидании разъяснений. 

Госуд[арственный] банк перешел в свое помещение на Амурск[ой] улице. Служение 

молебствия не разрешено. 

Постановление № 4 Иркут[ского] губ[ернского] револ[юционного] комитета От 20.11. 1920 г. 

С момента опубликования настоящего постанов[ления] Иркутская городская дума и городская 

управа распускаются. Городской голова и товарищ городск[ого] головы освобождаются от 

возложенных на них обязанностей. Все дела бывшей городск[ой] упр[а]вы должны быть сданы 

вновь назначенному Революционным комитетом заведующему коммунальным отделом тов. 

Рябикову
20

. Председатель Янсон и управляющ[ий]  делами Оборин
21

. 

20 февр[аля]. Войска уходят на восток. Толпа разбила на маньчжурке (хлеб[ный] базар около 

Порохов[ого] погреба) лари и балаганы торгующих. Была вызвана милиция, арестовано 12 

человек. 

21.II. Городская управа переименована в коммунальный отд[ел] Иркут[ского] губ[ернского] 

военно-револ[юционного] комитета. Заведующий таковым Рябиков. Гор[одской] голова П. В. 

Зицерман уволен от долж[ности]. 

[В]   5 ч[асов]   веч[ера] вспыхнул пожар в Скетинг-паласе
22

, выходящем на 1-ю и 2-ю 

Солдат[ские] улицы. Здание из рельсовых и балочных сцепле[ний] 20X20 сажен[ей], крытое 

железом, вскоре было охва[чено] пламе[нем], чрез час обрушилась крыша. Огонь был так силен, 

что чрез улицу сгорели строения сада «Кинь грусть». Огненные языки чрез улицу лизали 

каменный дом Гиллера (там помещался театр). Никто не сгорел. 

22 феврал[я]. 2-летие создания Красной Армии. На Тихв[инской] площ[ади] парад войскам 

(окончился часа в 2 ½). Приехала делегация от советских войск, приближающихся к Иркутску 

(челов[ек] 30). В час начало парада, аэропл[ан]. 

Дрова три воза, просили по 300 р. романовок, отправили в комиссариат для составления 

протокола. Рядом с д[омом] Колыгина приехали во двор и из 4-х сажень две увезли. Видел 

партии дров, сопровождаемые солдатами. Это, кажется, крестьяне, привезшие дрова в город и 

взятые в воинские части за деньги. Госуд[арственный] унив[ерситет] вновь нечем отапливать, 

была испилена какая-то амбарушка, но ее хватило ненадолго. 

В «Известиях» опубликовано, что картинная галерея В. П. Сукачева национализируется для 

отдела народного образован[ия]. 

Говорят, отбирают муку, пишущие машины. 

Денег мелких нет, выдают солдатам 5 т[ыс]., 1000, 500 и 250 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
На Ангару около кузниц привезено три трупа разбитых, задавленных. 

Взяты на учѐт все типографские материалы. Выходить будут только «Известия»
23

 и «Красная 

Армия». Закр[ыты] «Дело», «Сиб[ирское] правит[ельство]», «Знам[я] бор[ьбы]». 
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Всякая частная торговля книгами, брош[юрами] и др[угими] видами литерат[уры] 

воспрещается, все частные книжные магазины, склады, киоски закрываются. Изд[ательству] 

подотд[ела] информац[ионного] бюро произвести учет и реквизицию всех книжных магазинов и 

организовать распространение и торговлю книги по типу контрагентств при ВЦИК. 

У Иркутного моста и в других пунктах въезда в город солдаты перехватывают дрова и 

предлагают в обмен хлеб, масло, мануфактуру. 

На водокачках с водовозов просят советские деньги, а их нет. Водовозы прекратили доставку 

воды по местам. 

25 [февраля]. Говорят, много говорят, где правда — не разберешь. Будто вчера в 10 час[ов] 

ут[ра] ревком получил от Семенова ультиматум, на ответ 48 час относит[ельно] переноса границ 

до Черемхово. Будто на западе везде восстания под руководств[ам] Щетинкина, Мамонтова, 

Деникина. Чехи не освобождают ст[анцию] Иннокентьевскую и этим задерживают приход 

регулярных советских войск. Будто чехов не пропускают на запад и они просят о пропуске на 

восток. Из Владивост[ока] прибыл представит[ель] Полит[ического] центра. В городе идут 

обыски, отбирают муку, белье и золотые вещи. НапРим[ер], на Баснинск[ой] улице обыск у 

Силина, 17 человек солдат с винтовками. 

25 [февраля]. Посланы в Японию […]
24

. 

Март. 

3 марта напечат[ано] в бюллет[ене] № 34 «Извест[ий]» губревкома постановл[ение] отд[ела] 

народ[ного] образования о переходе всех библиот[ек] города в его ведение, об ответе на анкету 

и об учете библиотек. 

3 [марта]. Закрыты две столовые, народ остается без обеда, ропот, неудовольствия. 

Будто японский посол уехал из города. 

У китайцев отбираются товары, предлагаются сибирские деньги. 

Грабеж китайцев на ул[ицах] Троицкой и Баснинск[ой], вывезли на трех возах, были в 

военной форме с винтовками. 

4 [марта]. Пришли дивизия и кавалерия регулярных войск.  Сообщают о сокращении пайка, 

выража[ют] неудовольствие за постройку игрушек из дерева и льда. Фигуры ледяные делали 

австрийцы за 30 т[ыс]. звонкой монеты.   Всего  израсходов[ано]   на украшение городских улиц 

8 миллионов? 

Введено военное положение. 

5 [марта].  Губ[ернский]   комит[ет]   Коммунист[ической] партии открыл школу по 

подготовке партийных и советских работников. 

Духов[ная] семинария, духовное училище, епарх[иальное] училище упраздняются, штат 

увольняется. 

Классные дамы гимназий с 1.III уволены от несения обязанностей. 

Паек хлебный 5 ф[унтов] на человека в месяц. Производятся   обыски, хлеб отбирают, если 

его более чем 2 пуда на человека. 

Ребята дразнят китайца: «Ходя, соли надо», а он отвечает: «Русска свобода нада». Много 

народа голодает, говорят, на горе одна зарезалась бритвой, в Знаменск[ом] повесила 3 детей и 

сама, будто семейство отравлено отцом опиумом и т. п. (разговоров много). Продовольственный 

вопрос очень тяжелый. Доставка муки с востока невозможна, а на западе, д[олжно] б[ыть], все 

разрушено, жел[езной] дор[огой] невозможна доставка. Что будет — сказать трудно. Много 

народа не служащих, имевших только сибирские деньги и не имеющих возможности нигде взять 

советских, поставлены в критическое положение. 

7 марта. Прибытие советских регулярных войск. Для: встречи на Тихв[инской] площади 

собрались организации и союзы со знаменами и плакатами. Часов в 10 уже пришли первые чрез 

входную арку и фигурою Ермака и вышли чрез вторую против ворот управы. Впереди шли 

музыканты. Прошло три полка, после каждого полка везли на санях пулеметы (20). Часов в 12 

еще пришли три полка и конница, но для этих встречи уже не было. Организации ушли. С 

ледяной кафедры никто речей и приветствий не произносил. Вновь прибывших расставили на 



Н.С.Романов. «Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг.» 
 

199 

 

квартиры по улицам города, почти по всем, где двор больше, там с лошадьми. Иркутянам не 

особенно приятно, но делать нечего. Говорят, будто казармы не отоплены. Солдаты и говорят, 

что лучше бы вместо украшений города купили дров да натопили помещения для солдат. 

Провизия у некоторых есть, а у других маловато, просят у хозяев. 

7 марта в д[оме] Шафигулина на Большой ул[ице] открыта изба-читальня Политотдела 30[-й] 

стрелковой дивизии с 9 ч[асов] ут[ра] до 10 ч. ве[чера] для всех желающих бесплатно. Она имеет 

временный характер, т[ак] к[ак] будто пока полк находится в городе. Он следует из Вятки, и 

функциониро[вание] читальни применяется во всех пунктах остановки полка. Для взрослых 

книги, газеты; для детей кроме книг альбомы, биоскоп, шахматы, цветные карандаши для 

рисования. Публики всегда много. С 7[-го] часа происходят собеседова[ния] на политические 

темы. Прият[но] видеть, что детвора довольна приобщением ее к взрослым, оказываемым ей 

доверием. Она читает с вниманием, рисует с увлечением. Давно пора Иркутску  взять  пример  с 

этой уже верно культурной ячейки и приохочива[ть] ребят к книге вместо игры в бабку, жестку, 

городки. 

В Красноярске будто хлеба нет, много больных тифом, в Омске черная оспа. 

8.III. Вчера и сегодня иллюминация ворот с кафедрой (последняя освещена изнутри 

красными лампионам[и]), довольно эффектно прохождение света чрез аршинный слой льда. На 

Больш[ой] ул[ице] помещен[ие] ревкома освещено, а также ледяные фигуры «Труд» и 

«Промышленность» под балдахинами. У 5-кла[ссного] учи[ли]ща ворота освеще[ны], горит 

огнями надпись «[......] »
26

. У 

Тихв[ииской] улицы ворота тоже освещены и д[а]ж[е] есть две элект[рические] вертушки. 

Народу на Больш[ой] ул[ице] масса, ходят и по тротуарам, и по полотну. 

9 [марта]. У китайцев отбирают товары. Из красной канфы понаделаны флаги и прочие 

украшения. За отобранные товары деньги будут получены из банков на второй день признания 

Китаем советской власти. Китайцы покидают Иркутск. По улицам то и дело видишь: везут 

разные вещи, мебель и т. п. Куда, откуда? Или это кто переезжает, или что другое? 

11 [марта]. Празднование 3-й годовщи[ны] революции, свержения Романовых. На 

Тихв[инской] площ[ади] парад войск.  Учащиеся  на спектаклях в общ[ественном] собран[ии]  и 

город[ском] театре. После спектак. обед учащимся. Евреям обед в 1-ю очередь по религиозным 

воззрениям, русские дожидались в коридорах 1 ½ часа, неудовольствие. 

12 [марта] занятий нигде нет, праздник годовщ[ины] революции. 

На Большой ул[ице] вывешена телеграмма, что Америка и Англия ничего не имеют против 

оккупации Сибири японцами. 

Относительно буферного государства будто все еще идут переговоры, и чем они закончатся, 

неизвестно. 

13 [марта].   В Томске и Омске будто черная оспа, брюшн[ой] тиф. В Балаганске голодают, у 

бурят хлеба нет, он у них реквизирован. Они хотят сеять только для своей потребности, все 

равно, говорят, отберут, если лишнее будет. 

14 [марта]. Требуют от большевиков очищения Ирк[утской] губ[ернии], войска все почти 

ушли за Байкал. 

Здесь что-то боятся. Сегодня было объявление, чтобы все офицеры явились на учет в течение 

3-х дней. Пришедшие сегодня все арестованы и под конвоем отведены в военнопленный лагерь 

в Заиркутном городке. Говорят о предполагающемся призыве и будто буферное государство 

границей имеет Слюдянку и туда уехали из Иркутска налаживать новую власть. Разговоров 

много, в общем дело большеви[ков] неустойчивое, очевидно, с востока жмут, грозят, д[олжно] 

б[ыть], войною. Деньги советские китайцы брать не хотят. Припасы у иркутян выходят, привоза 

нет, столовые не удовлетворяют желающих обедать. На Поплавской ул[ице] в татарск[ой] 

кухмистерск[ой] обед из конины 25 р. Советских мелких денег совсем мало в обращении. 

Сегодня день женщины. Предпола[гается] шествие от Знаменского Народного дома по Большой 

и по Амурс[кой] к могилам на Иерус[алимской] горе. Будто в шествии участвовало не более 300 
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чел[овек] да и то большинство евреек. День теплый, грязь сильная, галош ни у кого нет. Вот 

одна из причин плохого отклика на празднование. 

15 [марта]. На базарах ничего нет, нуждающиеся ходят по постоялым дворам и скупают 

картофель по 25 р. чигуночка
28

, 50 р. небольшая коврига хлеба. Ребятишки бедных родителей 

ходят по постоялым дворам собира[ть] остатки хлебушка, у кого есть, дают. Призрак голода 

встает над Иркутском. Собрано 800 офицеров. Большевики требуют у Войцеховского
29

 выдать 

Семенова. Приказ № 10 извещает, что в ночь на 16[-е] расстреляно 5 офицер[ов] за  

распростране[ние] ложных слухов и 4 солдат-каппелев[цев],   производ[и]в[ших]   грабежи  от 

имени новой власти. В конце приказа напечатано: «Так будет поступлено со всеми врагами 

федеративн[ой] республики». 

1-е общ[ественное] собрание преобр[азовало] Народный дом. 

17.III. У иркутян все, что было, съедено, начинается голодовка. У многих муки уже нет и 

взять не знают где. Крестьяне не везут, у них у самих нет ее. По утрам идут к Моск[овским] 

воротам, чтобы в первую очередь купить мешок картошек. Напр[имер], мама купила за 130 р., 

довезла его до Мокеевск[их], ½  меш. привезла на санках домой, 
1
/2 мешка притащила на руках. 

Рискованно, ее могли захватить, ведь это пуда 1 ½, а у нее сердце плохое. Она пришла — едва 

дышала, немного отошла — давай плакать. Многие покупают в Знаменск[ом] предместье у 

заставы. У кого есть лошадь, ездят в деревню, там покупают немного. Но у многих к тому же 

нет денег, выдано только по 1000 р., а дрова 800 р. и т. п. Солдатский паек тоже урезан до ½ 

фунта, этого им недостаточно, но пока есть хоть мясные щи. Мяса в продаже нет. Нам прихо-

дится варить щи из капусты. Молока нет. Питательного мало, чай не дает питательности, калач 

приходится экономить, что-то будет дальше. Вот начинается итог событий последних 5 лет. 

21.III. Воскресенье. Организована вывозка с вокзала 23 п[удов]  хлеба и дров. 

22.[III]. Архиеп[ископ] Зосима и свящ[енники] Концевич, Климюк заключены под стражу за 

контрреволюцион[ную] деятельность в прошлом и настоящем. 

22.III разбойничье нападение на Б[ольше]-Блинов[ской] ул[ице], № 62. Участники казнены в 

ночь на 7 апр[еля] (было расклеено особое объявление). 

В Вознес[енском] мон[астыре] произведен обыск. В подвалах найдено 15 пуд[ов] спрятанной 

церковной утвари, которая конфискована. 

24.[III]. В одну неделю выехало 600 китайцев. 

Чекатиф работает над изысканием новых средств для борьбы с тифом. Для постановки 

работы в возможно лучшие условия чекатифом реквизирован энтомологический музей 

Родионова, единственный по богатству коллекций по всей Сибири и вряд ли имеющий 

соперников в отношении редкостных экземпляров во всей России. 

Предполагается учредить областной музей, в котором были бы сосредоточены все 

культурные ценности края (вещи, книги и т. п.). 

Поезд с чаем 25 вагонов отправлен в Москву, перегружен в Тулуне. Отправлено на запад 16 

вагонов медикаментов. 

Дороговизна: молоко 150 р., но его нигде и нет. Меняют — за 30 шт[ук] яиц взято 3 фунта 

сала. Базары пусты. Щиблеты 1700 р. 

29.III. Почитатель[ни]цы еп[ископа] Зоcимы ходили хлопотать об освобождении его к 

комендан[ту] ([угол] Котель[никовской] —Боль[шой]). Т[ак] к[ак] некоторые вели себя 

вызывающе, то были задержаны при милиции. 

Объявление о сдаче водки в [......]
30

. 

Все войска отправлены за Байкал, что там — неизвестно. 

30 III. Китайск[ий] консул выдает китайцам свидетельства на выезд из Иркутска, очевидно, 

по распоряжен[ию]  от своего правительства. 

31.III. Почему-то запрещена вольная продажа дрожжей. Привозят на базар и берут нарасхват 

в запас, многим не достается. Пар[асковья] Мак[симовна] купила палочку за 5 р., дала [.....] р., и 

ей сдачи не сдали, а мама добиться не могла, не знает, где достать дрожжей, а то стряпать к 

празднику не на чем. 
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1.IV восстановле[но] движен[ие] по Иркутн[ому] мосту. 

1 апреля. Оцеплена маньчжурка для проверки личностей торгующих и их товаров, т[ак] к[ак] 

к продаже разрешены известные товары. 

Расклеено объявление, что по городу распространяются злостные провокационные слухи. 

Лица, уличенные в этом, будут привлекаться к ответственности. 

Продают из-под полы мясо павших животных. 

Открыт еврейский социалистический клуб имени Б. Борухова. 

Представит[ели] центр[альной] власти привезли указание из центра, что деят[ельность] 

золотосп[лавочной] лаборат[ории] д[олжна] б[ыть] сохранена. 

Уезжающие китайцы перевозят золотую и серебрян[ую] монету в редьке, но это 

обнаруж[ено]. 

Губ[ернский] отд[ел] народ[ного] образован[ия] отменил плату за чтение в библиот[еках]. 

3.IV. Все дела и архив быв[шего] Мин[истерства] труда отправл[ены] в Омск, 2.IV отправл. в 

Омск 35 чел[овек] бывш[их] мин[истров] колчаковск[ого] правительства, их товарищ[ей] и лиц, 

близко стоявших к свергнут[ой] влас[ти]. Партия под усиленным конвоем препровожде[на] на 

ст[анцию] Иркутск. 

Телеграфн[ое] сообщение частное с Киев[ом], Петрогр[адом]  и Западной Европой, 

5 апр[еля] вновь взяты под стражу офицеры, полковники и генералы. 

5 апр[еля] японцы начали военные действия. Владив[осток] взят, Хабаровск тоже и сгорел. 

Говорят, они предлагают совет[ской] власти очисти[ть] Сибирь. 

7 апр[еля].  За  составле[ние]   гимна 1-я премия — 10 ф[унтов] крупчат[ки], 4 ф. сах[ара], 2 ф. 

масла; 2-я прем[ия] — в  ½  размера, остальн[ым] участни[кам] в конкурсе — 3 ф. крупчат., 1 ф. 

сах., 1 ф. ма[сла]. 

8 тюрьме содержится 1461 чел[овек] колчаковцев. Пред  праздником  обыватели сотнями 

ранним утром идут на постоял[ые]  дворы что-нибудь приобрес[ти] из продуктов, но ничего нет, 

а что бывает, то нарасхват.  

8.IV Зосима освобожд[ен] за поручительством. 

9 апр[еля].   Разрешен  крестьянам свободный ввоз в Иркутск всех продуктов для продажи по 

вольным ценам. 

При ст[анции] Иркутск открыла действия контрольно-разгрузочная комисси[я]. 

9 апр[еля] на Ангаре против Москов[ских] ворот провалился под лед грузовик с 4 

солдата[ми], шофер спасся. 

В Москву отправлено 19000 пудов золота на сумму 409626103 р. (монеты 396620743 р.), 

золот[ых] слитков на 13005359 р. 

В Иркут[ске] находится оборудован[ная] американ[ская] машин[а] экспедиции заготов[ки] 

госуд[арственных] бумаг, состоящ[ая] из 14 америк. иллюстрационных машин для 

типогр[афской] работы с гальваногравюр[ами], 10 новых малых бостоной, 2 литогра[афических] 

машин и оборудованная цинкография. 

12 апр[еля]   в Глазковой открытие пролетарск[ого] клуба име[ни]  Ленина. 

В стар[ом] собор[е] служ[ат] 4 епис[копа]: Зосима, Анатолий Петропав[ловский], Гаври[ил] 

Барнауль[ский], Борис Чебоксар[ский]. 

13 [апреля]. 9 ч[асов] утра — у понтонно[го]  моста по снятии мостов утонуло 30 чел[овек] 

шед[ших] по льду солдат. 10 ч. ут.— у Москов[ских] ворот ушла под лед лошадь с седлом, 

хозяин с лошадью прош[ли] благополу[чно] . 

Против собора Ангару на середине проело лентой до Знамен[ского] монаст[ыря], в ночь на 14 

(1 апр[еля] по стар[ому])   очистилась у города. 

8 эшелонов 30[-й] дивизии ушли куда-то дней 10 тому назад, 

В городе отд[ел] народн[ого] образован[ия] устраивает курсы различные. Вытребованы 

учителя из уездных городов как лектора. Обедают в институте по особым карточкам, но хлеба 

мало,  1 фунт в день. 

Отказ Зосимы от архиерейского звания и сложение им монашеского сана.  <.....>
31

. 
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13 [апреля]   арестов[ан] прот[оиерей] Верномудров, сказав[ший] 12-го в старом соборе слово 

о современ[ном] христианск[ом]  настроении ирк[утян]. 

14 [апреля]   из   Госуд[арственного]   банка увозили слитки серебра в ящиках, д[олжно] 

б[ыть], для отправки в Москву. 

В Князе-Владим[ирском] монастыре был какой-то склад, вывезен. 

В Верхнеуд[инске] народное правление, войска народные, деньги ходят сибирско[го] 

п[равительст]ва. 

15 апреля.  12 час[ов]. Открытие в помещении городc[кой]   библиот[еки]  библиотечных 

курсов 6-недельных. Записалось 70 челов[ек].  (Час дня — какой-то пушечн[ый] выстрел, 9 ч. 

веч[ера] — взрыв где-то гранаты.) 

21 и 24 [апреля] на Тихв[инской] площади демонстрация полевого военного кинематографа, 

экран на балконе горного учи[ли]ща, 21-го - «Свадьба», 24-го - «Жанна д'Арк».                                                                                                                                                                         
24.IV в театре были кто-то из влиятельн[ых] приезжих   (будто Смирнов и Федорович). 

28 апр[еля] идут усиленные аресты офицеров, арестован Поршнев Г[еоргий]  Иванов[ич]. 

1.V—25.IV (?)
32

 перепись населения Иркутска, давшая  121850 чел[овек]. 

2 мая. Организац[ионное] собрание юношеск[ого] клуба при дет[ском] и юнош[еском] 

кооперативе. В клуб могут вступать юноши и девуш[ки] от 13 до 17 лет. 

V. Неторгов[ый] отд[ел] дет[ского] и юнош[еского] кооп[ератива] открыл читальню с 10 

ут[ра] до 8 ч[асов] веч[ера]. 

11.V. На маньчжурке стрельба, паника, облава. Открытие конференции учащих. 

14.V. Г. И. Поршнев увезен с партией офицеров на запад. 

16.V. Еп[ископ] Зосима отказался от архиерейск[ого] звания и сложил монашеский сан, 

оставш[ись] в светском звании А[лександрам] Александров[ичем] Сидоров[ским]. Комисс[ии] 

из еп[ископов] и духове[нст]в[а] отречение свое подтвердил лично числа 20[-го] 

приблизит[ельно]. 

20.V. На базаре за ½  пуда пшеничной муки просили граммофон с пластинками. Бурят 

объяснял, что муку на деньги не продает, а ему надо «играйла, тип-тип», и маячил пальцами, 

будто играет на рояле. Оказалось, что он желает променять хлеб на фортепиано. Призвали мили-

ционера, объяснили желание бурята и хлеб распродали по пудам, а бурят недоволен, «мне на[да] 

играйла». 

Говорят, часто происходит обмен хлеба на мебель, зеркала, картины. Дороговизна большая: 

молоко 800 р., яйца 400 р. десяток, картофель 300 р. ведер[ко]. За ¼  молока в обмен 5 арш[ин] 

материи. Увозят в центр России, напр[имер], самовары, мебель, мануфактуру, соль, пишущие 

машины. 

23 мая арестован по ордеру штаба 5-й Армии Пет[р] Иван[ович] Макушин, произведен обыск. 

26[-го] выпущен. 

25.V в № 160/36 «Власть труда» опубликова[ла] о признании Дальне-Восточн[ой] республики 

Советской Россией и о мирных предложениях республики правительствам Антанты. 

На 26 [мая[ в 12 7г ночи пожар в Знам[енском] предмест[ье] — пимокатный завод. Час ночи 

— флигель на Саломат[овской] в доме мещ[анской] упр[авы]. Стрельба в районе 

Матренфга[ской], Подгорной улиц, ловили какую-то шайку, есть будто раненые и убитые. 

Будто на Верход[енской] горе нападение на почту с ранением почтальона и ямщика, взято 

золото, везенное с Витима. Днем гора оцеплена, производятся какие-то обыски в связи [с] 

шайкой разбойн[иков], которую ловили ночью. 

27 [мая] прибыла миссия японско-китайская. Идет эвакуация: увозятся музык[альные] 

инструм[енты], бумага, мануфактура, машины, телефоны. Перевозятся на баржах 2 

парох[одами]. 

28.V. Из госуд[арственного] университ[ета] взяты дела бывш[его]  Временн[ого]  

правит[ельства]
33

. 

29.V маньчжурку оцепили и всех увели. 
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Учрежд[ена] митрополия Иркутск[ая] и Верхоленск[ая]. Митр[ополитом] назначен 

арх[иепископ] Казанcк[ий]  и Свияжск[ий]   Иаков. 

Недоразумение с датским консульством
34

. 

Твердая цена на молоко 30 р., а обык[но]вен[ная] 800 р. 

29.V бывший еп[ископ] Зосима увезен в Омск. 

С 29 мая по 5 сент[ября] на детской площадке в Знамен[ском] предместье было записа[но] 

550 детей (стар[шего] воз[раста] 185, средн[его] 168 и младш[его] 197). Средн[яя] 

посещаемо[сть] 100 челов[ек]. 

30 [мая] в доме Макушина открыт советский уголок для чтения профес[сиональных] союзов и 

для совет[ских] работн[иков] с 11 ут[ра] до 9 ч[асов] в[ечера]. 

Памят[ник] Алек[сандру] III разбирается, сняты голова, рука, бок. 

Поставлен понтон, открыто пока пешеходное движен[ие]. 

31.V в Глазковой при даче бывш[ей] Жарникова открыта украинская детская площадка. 

Муку на постоялых дворах делят по 20 фунт[ов] на человека, плата 1200 p. пуд. 

На 31 [мая] в два часа ночи был будто отдаленный взрыв. 

1 и 2.VI в коммунальном отделе военная квартир[ная] комиссия 5-й Армии сдает дела 

коммунальн[ой] кваpт[ирной]  комиссии. 

3.VI. Для штаба 5-й Армии предложено очистить помещение, занимаемое контрольной 

палатой в д[оме] фон Люде  (три этажа). 

5 июня на Тихв[инской] площ[ади] установлена мачта беспроволочного телеграфа  

(радиотелеграф). 

6 [июня] праздник детей «всеобуча», шествие учащихся с плакатами и музыкой на 

Тихв[инскую] площадь и затем в Алекс[андровский] сквер и на циклодром, катание на 

пароходах. 

6 [июня] немного выше арки на Ангаре устроена портомойня для полоскания белья и взятия 

воды (ниже идет вода из бани Иванова). 

Во «Власти труда», № 170 напечатан приказ от 3.VI, № 274. «Ввиду контрревол[юционной] 

деятель[ности] партии соц[иалистов]-револ[юционеров], ставящей своей целью взорвать 

сов[етскую] власть изнутри, Иркут[ский] губревком постановляет: 1. Объявить партию с.-р. в 

Ирк[утске] и губернии распущенной; 2. Лица, кот[орые] будут продолжать работу в духе партии 

с.-р., будут караться по всей строгости закона военн[ого] врем[ени]; 3. Наблюдение за 

проведени[ем] настоящ[его] постанов[ления] возлагается на соотв[етствующие] учреждения». 

6.VI, воскресенье. В 3 ч[аса] дня высоко над городом появились два аэроплана, сделавших по 

два круга, один над Знаменск[им] предмест[ьем], второй над городом и Глазков[ом], и потом 

рядом улетевш[их] к Байкалу. Страшная высота полета вселила подозрение, почему таковые 

рассматр[иваются] в Цейс и будто видели японск[ий] флаг. Бросали будто прокламации 

«Запасайте[сь], жители, хлебом». На Дегтев[ской] улице выставлены пушки для обстрела 

аэропланов на случай их вторичн[ого]  появления. 

7 [июня]. Из библиот[еки] духов[ной] семинарии произведена   выемка части  книг отдела  

ист[ории], философ[ии] для библиот. Госуд[арственного] университета. 

Примерная цена: подбить каблуки 600 р., извозчик конец 400—600 р., чай байхов[ый] 2000, 

яйца 7000 р., картофель мешок 2 ½ тыс., буханка ржаного хлеба 300— 400, каток ниток 700, 

старая открытка 50—70 р., коробок спичек 80—90 р., молоко 800—900 р. четверть, мыло про-

стое фун[т] 700—1000 р., курица 2000 р., свекла 700 р. десяток, луковица 27 р., 1 фунт соли 500 

р., короб[ок] спичек 120 р., масло 2000—2500 фунт, дет[ские] чулки 600 р., фунт киноварн[ого] 

масла 800 р., сало топл[еное] 600 р., перевезти дрова из Глазково (от Нобеля) до Мотохов[ской] 

ул[ицы] 2500 р. За том соч[инений] Короленко в коленкоров[ом] переплете на базаре просят 

6000 р. 

Буряты и крестьяне, привозящие молоко, хлеб и т. п., производят обмен на свечи, отруби, 

мануфактуру, мыло. 
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8 [июня]. Много нуждающихся в хлебе, идут с раннего утра (3, 4 часа утра) на поиск муки, 

запаслись на обмен кто чем может, идут до Карлука (от города 10 верст), но верховая стража 

разогнала, объявив, что приказ не скупать хлеба. 

Несколько вагонов спичек вывезено из города. 

8.VI открыта библиот[ека]-читальня с 7 до 9 ч[асов] веч[ера] при клубе латышей Розина 

Азиса на угл[у] 3-й Солд[атской]  и Подгорной. 

9.VI открыт клуб имени Л. Д. Троцкого по инициативе коммун[истических] ячеек служ[ащих] 

управлен[ия] Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги]. 

10 [июня] 1-й н[омер] журн[ала] [.....]
35

. 

Со среды 10[VI] было ненастье, начинает прояснивать, вечер ясный, закат ярко-малиновый. 

На 11.VI стрельба на Дегтевск[ой], Преображ[енской]; у публики из театров проверя[ли] 

документы; на Большую улицу привезены пулеметы. 

14 [июня] еп[ископ] Зосима вновь привезен в здешнюю тюрьму. 

Женск[ий] институт (1-я советск[ая] гимназия) переведен в здание Сиропит[ательного] дома. 

14.[VI], понедельник. В 2 ½ час[а] прибыл с поездом митрополит Иаков. 15-го в 1
1
/2 час. 

митр, прибыл в кафедральн[ый] собор и отслужен молебен (старец, 72 лет, но довольно 

крепкий). 

15.[VI]. Офиц[иальное] открытие 3-х сибир[ских] общедоступ[ных] курсов командного 

состава раб[оче]-крестья[нской] Красной армии. Предполагается к открытию 48 классов на 1200 

челов[ек], пока ес[ть] 400 челов. Заняты здания мужской гимназии, 1-й женской гимназии. 

16.VI. Постан[овление] отд[ела] труда и соц[иального] обесп[ечения] [от] 10.VI, № 141. На 

основании телеграммы завсибтрудсобеса Бахутова № 1340 вводится с 1 июня на время 

принадлежности Иркутска к прифронтовой полосе 10% прибавка к основному окладу жалованья 

служащих и рабочих. 

16.[VI] в 3 ч[аса] дня 1-я гроза (40 минут). 

Затребованы в города России 53 телеграф[ных] чиновн[ик]а, почему не дают отпусков. 

Прошла партия офицеров под конвоем будто из Красноярска для суда при 5-й Армии. 

Прибыли раненые с востока (32 все[го]). 

Утром с Тихв[инской] площ[ади] радиотелегр[аф] убран. 

Япония деятельно готовится к наступательн[ым] действиям против советских войск. 

VI. 1920 г. Постан[овлением] губревкома установлен институт квартирных комитетов, 

объединяемых по районам и возглавляемых особым бюро при коммуналь[ном] отд[еле]   (250 

кварткомов). 

Аресты поляков, многие скрылись. 

Были отправлены за Байкал части 30[-й] стр[елковой] диви[зии], но от Култука вернули 

телеграмм[ой]. Будто Мысовск эвакуируется. 

Говорят, что председ[атель] ревкома Янсон уволен и вместо него назначен Борис Шумяцкий. 

Очередная легенда. Говорят, что Янсон последнее время переехал жить в вагоны. Было какое-

то заседание, обсуждался вопрос о продовольствии. Янсон говорил: «Все мы терпим нужду и 

т[ому], п[одобное]». Явились депутаты, делавшие у него обыск, и прочитали протокол о запасах 

10 кулей муки и т. п. Вышло замешательство, рабочие не поверили этому, подняли суматоху. 

Янсон воспользовался и вышел и выбыл из города с первым поездом на запад. Запасы муки 

объяснил тем, что таковая выдана на представительство, т[о] е[сть] на прием разных 

организации!] и т. п., и ему приходится вести беседу за чашкой кофе. И этим инцидент 

кончился. 

18.VI иней, попортивш[ий]  овощи. 

В газ[етах] «Красный стрелок» и «Набат» сообщает[ся] , что японцы заняли весь Амур от 

Сахалина до Хабаровска и деятельно готовятся к военным действиям. 

[В] час дня высоко пролетел аэропл[ан] по направлен[ию] к монаст[ырю]. [В] 8 ½  ч. веч[ера] 

над городом кружились два аэроплана. 

Будто (?) происходят обыски у китайск[их] поддан[ных] . 
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18.VI в 3 часа дня 4-я Солдат[ская] была оцеплена солдата[ми], т[ак] ч[то] служащих 

контрольн[ой] палаты не пропускали. 

Происходил обыск у кит[айского] консула, nocjte которого он был арестован. Какой-то 

китаец вскочил на подоконник и, распахнув китель, кричал окружавшим его солдатам: 

«Стреляйте!» На другой день будто возвращали отобранное у него оружие, но он принять его 

отказался, считая себя обиженным. 

20.VI. Митропол[ит] Иаков в сослужен[ии] 3-х еписк[опо]в сослужил в Казан[ском] 

кафедр[альном] соборе богослужение. По окончании таково[го] иерархи ушли по домам 

пешком. 

Вечером умер д[окто]р Михайловский
37

 (лечебница реквизирова[на]). 

21.[VI]. Епископом Томским и Алтайским Анатолием (беженц[ем] получена телеграмма, что 

он назначается архиеп[ископам] Иркутским и Верхоленским. Вышло какое-то недоразумение, 

т[ак] к[ак] здесь учреждено митрополитство и таковой уже прибыл. 

24.[VI] возят на грузовиках большого размера мины. 

25.[VI]. С 7 час[ов] ут[ра] слышны выстрелы орудийные, д[олжно] б[ыть], где-то идет 

учебная стрельба. 

27.[VI]. Большой парад с участием организаций по случаю вручени[я] знаме[ни] 5-й Армии. 

Принимали участие 4 броневика, причем один «Казанец», самый больш[ой], зарезал землю и в 

дефилирован[ии] участ[ия] не принимал. Произведен салют из орудий на берегу около 

Харлам[пиевской]  улицы. 

Мена: ведерко картофеля за 1 ½ фун[та] соли; мука за новую кофточ[ку]; 25 яиц за вышитое 

хорошее полотенце; небольш[ая] корзиночка картофеля 1000 р.; 1 ф[унт] масла топленого 2000 

р., за пломбиров[ание] и лечение зубов, костюмы, брюки; за массаж и вообще за лечение отрезы 

на тройки, си[тец] или продуктами и т. п.; четверть молока за 1 ф. чая или фунт св[ечей]; за 

буханку хлеба чесучовую [рубаху], свинина  1 фунт  1200 р. 

30 июня (17 по стар. стилю) в 8 ½  ч[аса] ут[ра] скончался в Томске Григорий Николаевич 

Потанин — писатель, путешественник, общественный деятель, областник-автономист. Родился 

21 сентября 1835 г. в станице Ямышевской в семье казачьего офицера. В 1852 году выпущен 

офицером из Омского кадетского корпуса и опреде-лен в 8-й Сиб[ирский] казачий полк в 

Семипалатинске и вскоре ушел с полком в Заилийский край, где провел 1 ½ года и 

познакомился с Семеновым-Тян-Шанским. В Омске на Г. Н. имел большое влияние петрашевец 

С. Ф. Дуров. В 1859 г. выехал в Петроград, где поступ[ил] в университ[ет], записавш[ись] на 

естествен[но]-истор[ическое] отделен[ие] физ[ико] –мат[ематического] факультета; тесно вошел 

в семью сибирского землячества. В 1861 г. после студенч[еских] волнений просидел 2 м[есяца] в 

Петроп[авловской] крепости и затем уехал в Омск, принял участие в экспед[иции] в Китай. С 

1864 г. поселился в Томске секретар[ем] статист[ического] комитета. В 1865 г. вмес[те] с 

Ядринцев[ым], Колосовым, Щаповым арестован по обвин[ению] в распростран[ении] прокла-

мации об угнете[нии] Сибири. В [18]68 г. был осужден к лишен[ию] прав и 5-летн[им] 

каторж[ным] работ[ам] в Свеаборгск[ой] крепости, но таковая была сокращена до 3 лет и ссылка 

в Вологодскую губ[ернию], а в 1874 г. получ[ил] помилован[ие] с возвращ[ением] всех прав. Пе-

реселивш[ись] в Петербург, напио[ал] дополн-ения] к III т[ому] Риттера. В 1876—77 гг. 

Геогр[афическое] о[бщест]во командиров[ало] Г. Н. в Монголию, путеш[ествие] и открыт[ия] 

изложены в 2-х томах «Очерк[ов] Сев[еро]-3ап[адной] Монголии». В [18]79—80 гг. вновь 

экспедиция в Монголию, результат — еще два тома. В [18]83 г. Командируе[тся] в Китай, где 

провел 3 года, собрав громадн[ый] материал, изложенный в 2-х томах «Тангуто-Тибетская 

окраина Китая и Центральная Монголия». В [18]89 г. поселился в Иркутске секрет[арем] Геогр. 

о-ва. В 1890 г. выехал в Пет[ербург], в [18]92 г. отправ[ился] в Тибет, где 19 сент[ября] [18]93 г. 

умер[ла] его жена Александра Викторовна (похорон[ена] в Кяхте). До [18]97 г. жил в 

Петрогр[аде], с этого года вновь в Иркутске и близко становил[ся] к редакц[ии] «Вост[очного] 

обозр[ения]». С 1904 г. в Томске, делал научные поездки на Алтай (кни[га] по Русскому Алтаю). 
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[Мена]: ведерко картофеля — 1 ½ ф[унта] соли, 25 яиц — хорош[ее] вышит[ое] полотенце; 

неб[ольшая] корзинка картофеля 1000 р., 1 ф. масла топлен[ого] 2 т[ыс]., четв[ерть] молока — 1 

фунт чая или свечей, бухан[ка] хлеба — чесучов[ая] рубаха, 1 ½ пуда ржан[ого] за суперик
38

 с 

камнем, свинина 1200 р. 

1 июля. Говорят, что у Минусинска что-то случилось, Версии разные: а) вышли отряды 

китайцев; б) восстание крестьян против сов[етской] влас[ти]; в) восстание белогвардей[цев]. 

Будто эти дни происходят серьезные разговоры между сов[етскими] властями и японцами. 

Яп[онцы] неуступчивы, Совет[ы] не имеют возм[ожности] сопротив[ляться]. 

Поговаривают о возможности эвакуаци[и]  Иркутска. 

За последние дни идут аресты офицерства и чиновников романовщины. В контр[ольной] 

палате арестовано 40 челов[ек]  таковых. 

1.VII. Откр[ылась] мусульманcк[ая] рабочая библ[иотека]-чит[альня] с 11 час[ов] ут[ра] до 9 

ч. веч[ера], Салом[атовская], № 41. 

2 июля. В 3 часа дня град в картечь величиною, потом дождь, но тучка небольшая, и град 

захватил небольшую полосу, от собора прошел к Успенью. 

Мобилизация лошадей, велосипедов и родившихся в 1901 году. 

В отд[ел] нар[одного] образов[ания]  [поступили] 2 шкафа книг из библиот[еки] Фризера
39

, 

остальные куда-то розданы. Библиот. о[бщест]ва «Огниво»—книги на русском языке переданы 

в запасные полки, на русском  язык[е] предлагаются комендан[том] 5-й Армии отд[елу] 

народ[ного] образован[ия]. Библиот. епарх[иального] уч[илища] предполагают передать 

[обществу] «Тружен[ик] -Кооператор». 

Некот[орые] учреждения получили запрос о количестве подвод, необходимых для эвакуации 

их. 

4 июля. Воскресенье, в ½  2-го на товарном дворе жел[езной] дороги рядом с лесоп[илкой], 

быв[шей] Лаптева, при работах воскресников произошел взрыв ящика с пироксил[ино]в[ыми] 

шашками, от которого вспыхнуло два товарных пакгауза, кажды[й] по 20 сажень, и крытая 

платформа, все это заложенное товарами. Сгорело 10 ваг[онов] пустых, амуниции 14 т[ыс]. 

комплектов, масло, мука, кожа, обувь, бумага и т. п. Сгорели совершенно 4 лошади, 55 обгорели 

(из них 3 пришлось пристрелить). Часть людей из работавших взрывом были убиты, часть 

лолучила сильные ожоги. Официально пострадавших 16 человек, а неофициаль[но], говор[ят], 

больше. 

4.VII. Общегородской комитет Иркутской орг[анизации] РКСМ извещает всех членов союза, 

что в воскресенье 4.VII устраивает воскресник. Явка к 8 ч[асам] ут[ра] в клуб Иркут. орга[ни] з 

[ации] (1-й Сов[етский] нар[одный] дом). Неявившиеся будут преданы товарищескому суду. 

Говорят, что шедшие мимо солдаты-курсанты откатили от пожарища поезд со снарядами и 

взрывчат[ыми] веществами. 

7.[V] 3 часа, похороны останков жертв взрыва на тов[арном] дворе ст[анции] Иркутск 4.VII. 

Таковые сложены в семи больших гробах-ящиках и 1 обыкновенн[ом] гробу (длина гробов-

ящиков сажень, ширина арш[ин]. высота ¾  арш.). Четыре гроба были на катафалках и четыре на 

дрогах, гробы обложены березками. Погребение на Глазковском кладбище в братской могиле. 

Гробы снимали и несли до могилы 6 человек. Шествие сопровождала военная часть с музыкой, 

частных лиц было очень мало. 

7.[VII] в «Набате» напечатана декларации японского правительства о занятии о[стро]ва 

Сахалин и Приморской обл[асти] и о выводе войск из Забайкалья. 

В Знаменс[ком] монастыре произведе[на] опись всего имущества. 

Щиблеты [стоят]   12 —15 тысяч. 

8.VII. На Преобр[аженской] улице (между 2-й и 3-й Солдат[скими]) в 2 часа дня сгорела 

крыша большого двухэтажн[ого] дома. На вышке оказался двойной потолок, где была спрятана 

мануфактура. Квартиранты люди состоятельные, спекулянты. У них найдено много разно[го] 

товара и 400 т[ыс]. пар чулок. Владельца дома будто увезли в тюрьму. Сгорела на дому крыша, а 

из квар[тир] имущ[ест]во все было вынесено на улицу, что и обнаружи[ло] имевшиеся товары. 
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С 8 на 9.VII была ночью стрельба где-то на 4-й Солдат[ской] , кого-то ловили... На 

Преображ[енской] будто убита девушка тремя выстрел[ами] в спину. 

10.VII. У постоялых дворов умерла женщина, не евшая трое суток, осталось пятеро детей. На 

похороны прохож[ими] и сотоварищам[и] поисков хлеба собраны деньги и переданы соседке, 

ходившей с умершей и поведавшей эту печальную историю. 

10.[VII], субб[ота]. Вечером началась проверка документов у возвращающихся домой, многие 

арестованы. 

На 11.[VII]. Воскресенье, с 3-х час[ов] ночи по городу в кварт[ирах] проверка документов на 

предмет обнаружения дезертиров, спекулянтов. Обыски оружия и учет запасов продовольствия. 

В «Набате» напечата[но] о восстании в Баргузине 16-ти солдат. 

Воскресник, везде занятия и работы. 

На Иркуте утонула дев[очка] 14 лет, спася сестру 10 л[ет]. 

11. [VII]. На Петров день в Богояв[ленском] соборе совершали богослужение митр[ополит] и 

четыре архиепископа. 

12. [VII]. В кафедр[альном] соборе по случаю вступлен[ия] на кафед[ру] арх[и]еп[ископа] 

Иркут[ского] и Верхол[енского]   богослуж[ение]  соверш[ал]  вновь назначенный] на таковую 

еп[ископ] Анатолий. 

13 июля митр[ополит] Иаков и двое епископов выехали в Омск. 

Политотдел Н[ародной] армии устроил митинг китайск[их] граждан (до 2000), вынесших 

резолюцию о желании союза с Росс[ийской] Сов[етской] республ[икой] для избавления от 

интервент[ов] Япон[ии], Анг[лии] и всего иностра[нного] капитала. 

В ночь на 14.VII будто в 2 часа ночи над городом появился японский аэроплан, по которому 

была сперва открыта ружейная пальба, а потом из зенитных пушек. 

21.VII. В 7 час[ов] веч[ера] на Тихв[инской] площ[ади] проводы на западный фронт 1-го 

отряда добровольцев. Присутствов[али] члены местных организа[ций] и представ[ители] от 

реввоенсовета, губпарткома и губпрофсовета, произносились с трибуны речи. 

Комендант города предлаг[ает] сдать имеющ[уюся] некоммунисти[ческую]    литературу,   

как-то:   прокламац[ии], воззвания, книги и брошюры, изд[анные] за период существова[ния] 

Колчака, а равно и подпольными организац[иями] разл[ичных] полит[ических] течений. 

[Цены]: хлеб 10 фунт[ов] 700 р., баночка голубицы 250, короб[ок] спичек 100 р., 1 ф. соли 500 

р., 1 ф. чая 2000 р. 

В Ирк[утском] отд[еле] Центропечати за 4 мес[яца] существо[вания] по 1 .VII поступ[ило] 

350000 т[омов] книг, реквизированн[ых] в городе у 2-х фирм и 8 букинистов. Получ[ено] из 

Москвы совет[ской] литер[атуры] 1000 назв[аний] в 80 т[ыс]. экз[емплюрах]. Перепечат[ано] 

брош[юр] 50 назв. в 500 т[ыс]. экз., закон[одательных] инстр[укций], справ[очииков] 25 назв. в 

75 [тыс]., листовок и воззван[ий] 9 в 47 т[ыс]., жур[налов] и газ[ет] 10 назв. (46 №№) 94 т[ыс]., 

плакатов 33 в 18550, художеств[енных] 6 в 75 т[ыс]., порт[ретов] 4 в 40 т[ыс]., откры[ток]-

пис[ем] 3 в 30 т[ыс]., нот 11 в 48500 экз., афиш, объяв[лений], аннот[аций] 225 назв. в 120000. 

Распрост[ранение] лит[ературы] чрез уездн[ые] отд[елы] и губпартком, уревкомы, волревкомы. 

Выдано в городе книг, брош[юр],   воззв[аний]   и   т[ак]   д[алее] 1500 назв. в 150 т[ыс]. 

Отпр[авлено] в Омск 30 000 экз. Литер[атура] распреде[ляется]  согласно [решениям] м[естных] 

у[четно]-р[аспределительных]  к[омиссий]
41

 — 75% для уезда и 25%  для города. Специа[льная] 

лит[ература] распредел[яется] по заинтересован[ым] учреждениям. Кроме того,  выпущ[ено] до 

35 экз. злободн[евных] плак[атов], 300 диапозит[ивов] для волш[ебного]  фонар[я]. Подотделом   

«Совет[ской]   пластинки»  получ[ено]   345 пласт[инок] с речам[и] вождей револ[юции] и 

музык[альным] содержан[ием] и 70 т[ыс]. реквизировано у местных торговцев. Разосла[но] 

пластинок по 30 на уезд и 6 на волость. Выдано политпросвету, губвоенкомату, губпарткому, 

агитпункту и дорполитотде[лу] от 10 до 15%. К 5.VII организованы и открыты 6 уездн[ых] 

отд[елов], 2 аймачных, 4 районных и 23 волост[ных], 9 киосков в городе и 11 по линии 

Заб[айкальской] жел[езной] дор[оги]. 

Идет разговор о буфере и мирн[ых] перегово[рах] с японц[ами]. 
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7 —14 августа выборы в городск[ой] Совет рабочих и красноармейских депутатов. 

Больши[нст]во голосов получила партия коммунистов. 

8 авг[уста] в Сов[етском] доме мит[инг]-концерт, сбор в пользу III Интернационала. 

8 авг[уста] отправка 2-го отряда добров[ольцев] на Зап[адный] фр[онт] для оказания помощи 

жертв[ам] бел[ого]  тер[рора]. 

8 авг[уста]. Воскресник III Интернационала. Разгрузка продов[ольственных] грузов на 

ст[анции] Иркутск, вывозка топлива, устройство 1-Майск[ой] ветки от Иннокен[тьевской] к 

Знам[енскому] монаст [ырю]. 

Неделя водоснабжения.  <......>
42

. 

Создание буферного государства. Ревель. 9 авг[уста] «Рейтер» сообщает из Токио, что 

японская дальневосточная и русская комиссии по примирению пришли к соглашению 

относительно создания буферно[го] государства на Дальнем Востоке, которое бы находилось в 

дружественных отношениях с Японией и не вводило бы у себя коммунистического строя  

(РосТА). 

15 ав[уста].. Празднование 2-й годовщины со дня организации 5-й Армии. На Тихв[инской] 

площ[ади] парад. С 3 час[ов] для детей в театре спект[акль]-балет. Троицкая улица 

переименована в улицу 5-й Армии. 

16—21 авг[уста] неделя ребенка, гулянье детское в садах, выдача по карт[очкам] дет[ям] 

меду, сахару, муки. 

16 авг[уста]   в сквере открыта читальня РосТА от 6 до 9 вечера. 

16 [августа] отправка войск с Тих[винской] пло[щади]. 

18 [августа] отправка войск с Тихв[инской] пл[ощади]. 

19 [августа]   открытие  при унив[ерситете] рабочего факультета. 

20 авг[уста].  Говорят,  будто проследовала чрез Иркутск   иностранная  миссия  в   Москву, 

состоящ[ая] из японц[ев], американ[цев], англичан. Охрана миссии поручена партизанскому 

отряду. 

21 [августа] 2-я губернская конференция РКСМ. 

22 авг[уста]   в Нар[одном] доме слуш[ание] дела об убийстве 31 полит[ического] заложника 

контрревол[юционерами]  на Байкале на ледок[оле]  «Ангара» в ночь с 6 на 7 янв[аря] 1920 г. 24-

го трое приговорены к смертн[ой]  казни. 

22 августа открытие губ[ернской] конференции. Прибыло 83 чел[овека] (40 рабоч;[их], 14 

учащихся, 25 служащ[их], 14 крест[ьян]). Нижнеуд[инский] уезд объединяет 32 организац[ии] с 

850 ч., Черемхов[ский] 24 [с] 200, Иркутск[ий] 19 [с] 750, Балаганс[кий] 10 [с] 200, 

Верхоленск[ий] 7 [с] 80, Селенгин[ский] 8 [с] 180. 

24 [августа] открытие город[ского] Совета рабоч[их] и красн[оармейских] депутат[ов] в 1-м 

Совет[ском] народ[ном]  доме. 

24 [августа]. Регистрация иностран[ных] подданных французов, американцев, англичан. 

25 [августа]. Служащим штаба 5-й Армии уменьшен хлебный паек до фунта в день, то же 

лекторам военных курсов. 

29 [августа]. На Тихв[инской] площ[ади] парад корейских войск как день 10-летия падения 

корейск[ий] независимости. Вручено коммун[истическое] знамя. Речи представителей III 

Коммун[истического] Интернац[ионала] от кита[йц]ев, японско[го] пролет[ариата], монгол. 

Присутствов[али] жены и дети корейцев, живущих в Иркутске. 

В Омске День книги, собра[но] 26665 кн[иг] для распределен[ия]  сельским библиот[екам]. 

Косованов
43

 в Красноярске имеет 20 т[ыс]. карточек библ[иотечных]  статей о Приленском 

крае. 

29 августа. Умер врач Петр Иванович Мальковский от заражения крови при лечении зуба. 

Служил в городск[им]   общ[ественном] управлен[ии] лет 12 —13 заведу[ющим]   медико-

санит[арным]  бюро
44

. Видный общ[ественный] деятель, автор многих статей в мест[ных] газе-

тах. Хорош[ий] человек и товарищ. 
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На 30 авг[уста] сильный иней, попортивш[ий] овощи в огородах, почему таковые сразу 

поднялись в оценке при мене. 

30 августа постановлением губ[ернского] отд[ела] народн[ого] образования за № 43 

Народный университет с 1 сентября закрыт за проведение программ работ, не согласованных с 

общегосударственным планом, тенденцию автономии   и нежелание брать на себя никаких 

обязательств  в отношении  к  государству. 

В августе отпущено муки 33556 п[удов], чая 11910 ф[унтов], таб[ака] 13124 ф., мыла 229 п., 

дрожжей 106 п. (не считая отпущ[енного] по детск[им] карт[очкам]). 

1 сент[ября] открытие детской столовой в Глааковой. 

2 сент[ября]. Агитац[ионно]-пропагандистский отд[ел] губпарткома устраивает ряд митингов: 

Сов[етская] Россия и Антанта,  Польша и Врангель, Красная армия и добровольцы. 

2 сент[ября].  Часов[ые] стрелки переведены на час назад. 

Част[ичная] демократиз[ация] центр[альной] город[ской]   библиот[еки]. 

3 сент[ября]. Статистическая перепись населения. 

4 сент[ября] около Маймачена ограблена экспедиц[ия] Центросоюза, отправл[енная] в 

Монголию для мясозаготовит[ельных]  операций. 

7 сент[ября] день помощи больным и раненым красноармейц[ам], митинги. Собрано до 5 

милл. и провиант[ом], табаком и т. д. 

15 сент[ября], уг[ол] Трапез[никовской] и Толкучей открыта армейская санитарная выставка. 

Якутск[ая] обл[асть] получила самостоят[ельное] губ[ернское]  устройство. 

20 сент[ября] открытие 3-й губернской партийной конференции   (по 30 сент.). 

20 сент[ября] на Тихв[инской] площ[ади] вручение почетного красного знамени дивизии 5-й 

Армии. 

В тружкоме зарегистрир[овано] продов[ольственных] карточек: 1-й категории 21869, II — 

27813 и III—416, детских: катег. А 5866, Б 12724, В 8534. Итого 77222 потребителя. 

26 сент[ября] в 1-м Народн[ом] доме выставка печатных ироизведе[ний] Госуд[арственного] 

издат[ельства] разных городов и Сибири. 

30 сент[ября] на ст[анции] Иннокентьевс[кой] сгорело два склада (деревянн[ый] и каменный), 

говорят, с разным имуществом. 

За сентябрь в Сов[етском] уголке было 5 102 посещен[ия], 211 — больш[ее] и 131 — 

меньшее, выдано 30612 т[омов]. Имеется 1576 т., 33 изд[ания] газет, 80 назв[аний]  журна[лов]  

и т. д. 

1 окт[ября]   начались занятия в реорганизов[анном] госуд[арственном] университ[ете] на 

факультетах физико-мат[ематическом] (320), гуман[итарном] (825), мед[ицинском] (640 

ч[еловек]), ветеринарном (101) и рабочем (420). Общее число студен[тов] 2316. Служащих 292 

ч., из них преподав[ателей] 149: профессоров 39, преподават[елей] 65, ассистентов 21, 

проф[ессорских] стипендиатов 10 и проч[его] учебно-воспит[ательного] персонала 14. 

3 окт[ября] на М[ало]-Блинов[ской] ул[ице], № 5 открыт Дом крестьянина с целью сближения 

города и деревни, с целью оказания товарищеского гостеприимства. 

3 окт[ября]  в доме  о[бщест]ва взаимн[ого] страхоВан[ия] открыта постоянная 

промышленно-показательная выставка с целью ознакомления населения с промышленнос[тью] 

Иркут[ской] губ[ернии]. 

Иркут[ский] университ[ет] получил 11 т[ыс]. томов кн[иг] научно[го] содержан[ия] и 

учебн[ых] пособ[ий], из них 9 т[ыс]. от Томской университ[етской] библиот[еки] и 2000 от Дома 

красного студента. 

4 окт[ября]. На Амурской ул[ице] (у 7-го окна) у Базан[овского]  воспитательн[ого]  дома на 

правой стороне полотна улицы произошел обвал мостовой. Помещение вроде подполья, но 

большого размера квадратом 3X3 сажени, высота 2 ½  ар[шина]; в сторону гимназии имеются 

колоды дверные с пробоем и куда-то ход, но таковой засыпан землею. Я немного рылся, нашел 

слюду. 
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Первоначальные раскопки произведены 4 октября какими-то солдатами человек 15. Они 

вырубили часть бревенчатого потолка и проникли внутрь погреба. Говорят, что ими извлечено 

из провалища два окованных заржавленных ящика, которые ими и увезены. Какие были сол-

даты, по чьему распоряжению производили раскопки, никто не знает. Сего дня поставлена 

стража с ружьями (5 чел[овек]), и никого к яме не подпускают. По ходатайству архивной 

комиссии будет произведена раскопка как самого погреба, так и коридора за дверью. 

К стороне Больш[ой] улицы лежали бревешки и доски, как бы остатки крыши. 

20 и 21.Х сняли аршинный пласт земли со стороны, где ход. Земля черная, с гнилыми 

щепами. 22-, 23-, 24[-го] не работали. 25.X вытащена створка двери с петлей, она лежала на 

полу, завален[ная] землей. Тут же были два березовых полена, доски от полубочья с днищем, 

нож железный, кирпичи. 26-го вскрыли ход. Он идет аршина два и заворачивает к Тихв[инской] 

площ[ади], но тут завален, в углу что-то вроде ящика для воды из толстых обструганных 

лиственничных плах, вложенных в бревна и подпертых поперечиной. 

Что представляют другие стены этого ящика, неизвест[но], т[ак] к[ак] с той стороны засыпан 

землей. Настил потолка в сторону Тихв[инской] церкви довольно толстый, одно бревно со 

впазом. Эти амбарушки имеют крышу, сгнившие доски и образовали провал, 28 окт. открыта 

лестница, ведущая в открываемое подполье. Теперь нет сомнений, что это подполье — подклет 

жилого дома постройки  1740 — 60-х годов.  Вполне возможно, что в те времена большинство 

домов имели подклети для хранения в зимнее время овощей и разных продуктов. Посещая 

раскопки, пришлось вести разговор на тему подземелий, и узнал, что в ремесленной школе (у 

Преобр[аженской] церкви)    в  доме  быв[шем] декабрис[та] Болконского] имеется подземный 

ход, по которому служащие школы ходили, и будто таков[ой] выходит за ворота, идет наискосок 

улицы и задевает собою перила, огораживающие площадь. Будто подземный ход идет к дому 

декабрис[та] [Трубецкого], т[о] е[сть] на расстоя[нии] целого квартала. Во дворе школы вход в 

подзем[елье] завален сором, найти его возмож[но], живущие в том доме хорошо его знают. А 

историки, иркутяне не знали?! 

Раскопки на Амурской улице между зданием гимназии и воспитательн[ым] домом, 

обнаруживш[ее] подклеть бывшего на том месте дома, доказывают, что, имея в руках план 

города 1728 года и 1790-х годов, трудно безошибочно определить направление иркутских улиц 

в те времена. Смотря на сказанные планы, можно предполож[ить], что полотно Амурской улицы 

пролегало по современному полотну, и эта гипотеза разбита обнаруженным подвальным 

помещением. План 1728 года, можно дума[ть], был не до Больш[ой] ул[ицы], а скорее, до 

Харлампиевск[ой]. 

Нынче летом из промышл[енного] училища прокладывали водопроводные трубы в дом 

бывш[ий] Траулинского (уг[ол] Тихвинск[ой] и Дворянской),. Чрез улицу была вырыта 

глубиною более сажени канава, и таков[ая] у тротуара дома Траулинско[го] пересе[кла] какой-то 

довольно основательно сложенный из кирпича фундамент на глубине до двух аршин. 

Можно предположить, что когда-то направление улицы было иное, чем в настоящее время. 

Второй подземный ход имеется в одном из дворов на Мотоховской улице. Он идет к берегу 

Ангары, где его начало, неизвестно. В чьей усадьбе он находится, надо выяснить из расспросов. 

Имеется большое подземное помещение, потолок которого находится на глубине двух аршин, 

в усадьбе купца Пятидесят[нико]ва на Почтамт[ской] улице. Таковое помещаем[ся] в заднем 

дворе, выходящем на Луговую улицу. Открыто оно случайно вследствие провала. Туда про-

бовали спуститься, но свеча тухла. Но все же установле[но], что помещение обширное и 

глубокое. Вход в него заложен поленьями и засыпан землею. 

Где-то близ Тихв[инской] церкви был застенок для пыток. Если бы найти это помещение! 

В 1905 году на Тихв[инской] площ[ади] против гоpодской управы произошел провал земли, 

обнаруже[но] подземное помещение. Полиц[ейский] Никольск[ий] в связи с этим провалищем 

произвел обыск в богадельне при Тихв[инской] церкви. Провал заложили и засыпали. Точное 

место провала неизвест[но]. 
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5 окт[ября] открылась губ[ернская] конференция, организованная дошкольным подотделом 

губотнаробраза. 

8 окт[ября] открыт прием студентов в Вост[очно]-Сибирс[кий] педаг[огический] институт 

народного просвещения, состоящ[ий] из пяти факультетов — дошкольно[го], внешкольно[го] и 

3-х школьных, из которых один факульт[ет] подготовляет преподавател[ей] для школы 1-й 

ступени по основн[ым] учит[ельским] специальностям. 

11 окт[ября] открылся съезд по внешкольн[ому] образован[ию]. 

Общ[ественное] питание. Детск[их] столовых 5 (до 3000 детей), при предприят[иях[ и 

учрежден[иях] 26 столов[ых] с 6000 столующихся. Центропродукт имеет 5 столов[ых], в 

котор[ых] столует[ся] 3800 железнодор[ожников], 18 столовых Ирпо с 10000 челов[ек]. 

12 окт[ября] подписа[но] перемирие с Польшей. 27 окт[ября]  лунное затмение в Ирк[утске]. 

30 окт[ября]. Воскресенье, снег с ветром, 1 и 2.XI ветер, холодно,» 14 —16°. 

30 окт[ября]. Воскресенье, по городу ночью обыски. Были у нас, все вежливо просмотрели и 

ушли в 2 ½  часа ночи. 

1 ноября состоялись похороны убитых в д[еревне] Мостовке красноармейцев-коммунистов, 

посланных на разверстку,— Брагина и Савинкова. 

1 ноября. [Цены]: молоко четверть 8000 р., свеча церковн[ая] 400 и 500 р., 25 штук сигареток 

1500 р., 1 арш[ин] бязи вроде тика 8 тыс., ученич[еские] тетради 500 р. пара, дрожжи палочка 

[.....], соль фунт 800—1000 р. 

1.XI. Учреждены кварткомы, имеющие глубокое жизненное значение, и их деятельнос[ть] 

способству[ет] проведению новых хозяйствен[ых] форм общ[eственной] жизни на 

коммун[истических] началах на местах в кварталах. 

31X1 воскресник при 20—10° мороза по окончан[ию] постройки Первом[айской] ветки. 

Работа[ли] от частей и учрежд[ений], штаба 2500 ч[еловек], запасные полки, всего более 3000 ч. 

В течен[ие] 3 ч[аcов] вынуто и насыпано земли до 17 кубов, разложе[нo] 70 шпал. Выгруже[но] 

из барж и поднесе[но] к линии, 750 шт[ук]. Вынуто из воды 60 бревен. Красная Армия, 

освободив Сибирь от генеральско-белогвард[ейской] своры, поможет сибир[ским] рабочим и 

крестьянам наладить народное хозяйство. Результаты налицо — 7.XI в день 3-й годовщины 

раб[оче]-крест[ьянской] рев[олюции] Красная Армия дарит созданную коммун[истическим] 

трудом Первомайскую ветку. 

Исполнит[ельный] комит[ет] Иркут[ского] город[ского] Совета рабоч[их] и 

красноарм[ейских] депутатов в заседании 5 ноября в ознаменование 3-й годовщины Велик[ой] 

Октябр[ьской] революции постановил прежние наименования ниже указанн[ых] предмест[ий], 

площадей, улиц, садов и скверов упразднить и заменить их новыми. Предместья: 

Иннокентьевск[ий] поселок в поселок Ленина, Глазковское в предм. Свердлова, Знаменское в . 

предместье Марата, Вознесенское в предместье Зиновьева. Площади: Тихвинскую в площадь III 

Интернационала, Ивановскую в площадь Труда. Успенскую в площадь Декабристов. Улицы: 

Большую в улицу Маркса, Амурскую и Сред[ не]-Амурскую— Ленина, В[ерхне]-Амурскую — 

25 Октября, Нижне-Амурскую — 4 Июля, Шелашниковскую — Октябрьской Революции, 

Ланинскую — Декабрьских Событий, Тихвинскую — Красной Звезды, Ивановскую — 

Пролетарскую, Иерусалимские (10) — Советские, Солдатские (6) — Красноармейские, 

Казарминскую — Красного Восстания, Саломатовскую — Карла Либкнехта, Преображенскую 

— Тимирязева, Графо-Кутайсовскую — Троцкого, Баснинскую — Свердлова, Харлампиевскую 

— Горького, Почтамтскую — Стеньки Разина, Луговую — Марата, Пестеревскую — Урицкого, 

Благовещенскую — Володарского, Трапезниковскую — Желябова, Медведниковскую — 

Халтурина, Главно-Иерусалимскую — Коммунаров, Котельниковскую — Фурье, 

Матрешинскую — Перовской, Успенскую — Плеханова, Театральный (Кантонинский) 

пер[еулок] в Коммунистический, Жандармскую — Фридриха Энгельса, Казачьи (3) — 

Красноказачьи, Спасо-Лютеранскую — Лассаля, Дворянскую — Рабочая, Чудотворскую — 

Бограда, Толкучую — Гусарова, Юнкерский пер.— в Красный, Владимирский пер.— в Рабочий, 

Зверевский пер.— в Бабушкина, Пирожковский — Коммунальный, Селивановский — 
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Гершевича, Адмиралтейскую улицу — Крестьянина, Монастырскую — Сергея Лазо, 

Институтскую — Детская, Дьячковскую — Щедрина, Кравецкую — Глеба Успенского, Покров-

скую — Шевцова. Скверы и сады: Александровс[кий] сквер — Парижской Коммуны, 

Интендантский сад —Розы Люксембург, Сукачевский сад — Детский. 

Окончились работы постройки Ангарской Первомайской ветки от ст[анции] 

Иннокент[ьевской] к плашкоуту против Москов[ских] ворот. Грузы по этой ветке будут по-

даваться со станции непосредственно в город. Вагоны будут перевозиться на плашкоуте. 

Плашкоут перестраивается. Возможно; будут подават[ься] 20—25 вагонов в сутки. 

Предполагается постройка нового плашкоута. Зимой переправа вагонов проектируется по льду. 

6 ноября прошел по 1-Майской ветке первый паровоз с вагонами. 

С 6 на 7.XI обкрадена промышленная выставка Совнархоза на Большой ул[ице] (маг[азин] 

Щелк[унова] — Мет[елева]), 1-я дверь отомкнута, 2-я сломана. Унесены все меха, 

оценивав[шиеся] в З ½ тыс. долларов, кожа и кожаные предметы, обувь, 108 куск[ов] мыла, 4 

бут[ыля] спирта. 

7 ноября (25 окт[ября]) 3-летие со дня падения самодержавия.    Сибревком  объявил  

широкую   амнистию. Выпущена газета «Октябрьская революция 25 окт. 1917 — 25 окт. 1920» 

большого размера с содержател[ьными] и обстоятел[ьными]    статьями,  посвященными  

трехлетию советской власти. 

С 7.XI—14.XI неделя сбора вещей для фронта. 

8.XI. Комитетом содействия фронту спец[иальными] тройкам[и] произведен учет теплых 

вещей (было всего — где гладко, а где взято, напр[имер] у меня). В городе много обиженных. 

8 ноября 1920 г., день Михаила Архангела. По ордеру комиссии по оказанию помощи фронту 

произведен у меня обыск, довольно тщательный с 9 до 4 дня..Взяты лежавшие под этажеркой в 

тряпочке серебр[яные] монеты (рубл[ей] 80, полт[инников] 30, мелочью 30), всего 140 р. 

Романовскими деньгами 6456 р. (5 р., 10 р., 25 р., 50 р., 100 р., 250р. [купюрами], облигац[ий] 50 

р., 100 р.), два самородка золота, 10 золотников, коллекция медных монет старинных (баночка) и 

неск[олько] серебряных, напРим[ер], китайские, японские, английская, мексиканская, бинокль 

Цейса. Таким образом, я сразу лишился всего, что накопил за много лет. На серебро надеялся 

покупать муку и картофель, и теперь у меня нет никакой надежды на будущее. Я опечален. 

Виноват сам, разложился с деньгами, обвинять некого. Что теперь буду делать без денег? Во 

всяком случае, дело идет к развязке. Этот удар для меня перенести трудновато, как я буду 

работать, не обеспеченный ничем, не знаю. 

8.XI. По случаю открытия движения на Первомайс[кий] ветке была отправлена 

правит[ельственная] телеграмма т[оварищу] Ленину от имени строителей ветки, 

красноармейцев и рабочих: 

«Москва, Кремль, Ленину. Сегодня отпраздновали открытие подъездного пути с паромной 

переправой вагонов чрез р[еку] Ангару прямо в гор[од] Иркутск, что дает громадное сбережение 

гужевого транспорта и обеспечит подвозку топлива заводам и учреждении[ям] Иркутска. Работа 

начата и кончена красноармейцами Пятой Армии при участии рабочих Иркутска. Насыпано 

6000 кубов земли, 1500 вагонов балласта, исполнено плотничьих работ 2000 пог[онных] 

саж[ен]ь бревен и 2000 пог. сажень досок, три четверти работы исполнено воскресниками. План 

ветки был намечен еще при царе, но выполнить сумела только сов[етская] власть. Собравшиеся 

на праздник труда рабочие Ирк. и красноармейцы-строители ветки приветствуют Вас, первого 

строителя Сов[етской] России ». 

18.XI. Засед[ание] Ирк[утского] горсовета р[абочих] и кр[естьяпских] деп[утатов], 

организован[ное] РКП раб[очих] и служ[ащих] Иркутска в ознаменование побед, одержанных 

Красной Армией (в 1-м Сов[етском] доме). 

20.XI губ[ернским] револ[юционным] трибуналом слушалось дело о массов[ом] расстреле 

заключенных в Александров[ской] каторж[ной] тюрьме в декабре 1919 года. Поручики Жбанов, 

Федорохин приг[оворены] к расстрелу, пом[ойники] началь[ника] тюр[ьмы] Шурыгин и 

Шеметкин к лиш[ению] своб[оды] на 5 лет кажд[ый].    
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На водокачке Русин[овской], 2-й Иерус[алимcкой] улиц смотритель выработал целую 

систему издевательств над жителями, был уже не один раз бит, но ведѐт свою «оригинальную»  

агитацию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
25.XI в Доме труда открытие 1-х иркут[ских] курсов профработников, организ[ованных] 

Ирк[утским] губ[ернским] сов[етом] профес[сиональных] союзов. 

28.XI в город[ском] театре торж[ественный] вечер, посвященн[ый] юбил[ейной] годовщине 

(столет[ию] со дня рождения) учителя, творца научного социализма Ф. Энгельса, сподви[жника] 

и друга К. Маркса. Доклад, концерт при участ[ии] симфон[ического] оркестра, хор, 

деклам[ация] рев[олюционного] содерж[ания]. 

30.XI в 1-м Сов[етском] доме открыт перв[ый] съезд Советов Иркутск[ого] уезда. 

XI. По Шелашник[овской] ул[ице] в д[оме] бывшем губернатора открыт[ы] «Дом ребенка 

имени 3-го Интернационала», «Дом ребенка имени Луначарского». 

1.XII. Первая годовщина междунар[одного] объединения револ[юционной]   молодежи. 

2.XII утром прибыл председ[атель] Всер[оссийского] Центр[ального] Исполнит[ельного] 

Комит[ета] т. Мих[аил] Иванович Калинин на поезде «Октябрьская революция». 

2.XII в 1-м Сов[етском] доме торжествен[ное] заседание уездн[ого] крест[ьянского] съезда 

Советов, членов горсоветов раб[очих] и красноарм[ейских] депут[атов], армейск[ой] 

конференц[ии] с участием председ[ателя] ВЦИК тов. Калинина.       

3.ХII. Религиозный диспут. Доклад тов. Позерн[а] «Религия с материалистичес[кой] точки 

зрения». 

7.XII открытие студии фотографи[и] и фотомеханическ[их] способов печати. Курса[нто]в 36 

чел[овек]. Учредит[ель] и руководит[ель] Б. А. Евдокимов. 

12.ХII в Ревтрибунале слуш[алось] дело об убийств[е] в 1918 г. в Олекм[инске] группы 

ответств[енных] совет-работников Центросибири и друг[их] учрежден[ий]. Обвиняемых 

шестеро (отложено за отъездом, председ[ателя]  губревтрибунала Кожевникова)
46

. 

12.XII. Агит[ационный] отд[ел] Угорпарткома устраив[ает] ряд митингов на тему: 1. Наши 

победы и наши задачи; 2. От войны к хозяйству. 

13.ХII в Нардоме Угорком РКП общее собрание членов и кандидатов. Демонстрация «Живой 

газеты». Доклад Ржанова
47

 «Задачи устной газеты, ее постановка и устн[ая]  газета в прошлом». 

Заготовка дров. Опыт нынешн[его] года показал, что бурж[уазно]-подрядные и кустарные 

способы заготовит[ельных] операций не пригодны в Сов[етской] Росс[ии]. С начала 1921 г. 

будет приступлено к массов[ой] механич[еской] заготовке. Будут использованы высокие крутые 

берега р. Иркута, течение реки и разн[ые] механ[ические] приспособле[ния]. Рубка леса будет 

происходить на расстоян[ии] до одной версты от берега реки. Срубл[енные] деревья без 

особ[ых] усил[ий] будут спускаться к реке. Течение реки заготов[ленную] древесину будет 

уносить по направл[ению] к Ирк[утску]. Никаких плотов и никаких лоцманов для сплава не 

потребуется. Склад древесины будет на о[етрове] Дья[чем] (поверхность]) около 21000 кв. 

саж[еней] (300X70), где с помощью механич[еских] приспособлен[ий] древес[ина] будет 

вылавливаться, для перевозки дров [будет] использ[о]в[аться] 1-Майс[кая] ветка. Т[аким] 

обр[азом], вместо неск[ольких] тысяч человек рабочих можно будет ограничиться 

приблизит[ельно] 200 рабоч[ими]. Проект заготовки дров выработ[ан] инж[енером] Добкиным. 

Для выполне[ния] проекта требов[алось] забронир[овать] продов[ольственный] фонд: 12 т[ыс]. 

п[удов] хл[еба], 2800 п. мяса,  14000 [п.]   овса, 20000 [п.]  сена. 

17.XII снежный ураган, повыдувший снег с посевн[ых] площад[ей], понтонн[ый] мост разбит. 

21-го понт. мост восстановлен. 

С 18.XII начала функционир[овать] 6-я детск[ая] столовая Ирпо на углу Поплав[ской] и 

Декабр[ьских] Событ[ий], в которой имеетс[я]  750 детей. 

20.XII неделя тары (сбор мешков, бочон[ков], ящиков, рогож, подушек). Тара, 1 день: мешков 

4734, бочонков 64. 
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23. XII   первый   производит[ельный]   четверг.   Агит[ационно] –пропагандист[ский] отдел 

Угоркома РКП организов[ывает] по четвергам ряд докладов по вопросам производства, 

сопровождаемых концертами. 23, 30.XII; 9, 13, 20, 27.I; 3, 10, 17.II. 

25.XII губ[ернская] конференция союза металлистов. 

В 1920 году было 182 пожара: 13, 19, 18, 12, 18, 12, 10, 4, 11, 14, 23, 28 = 182. 

27.XII состоялась 3-я губернск[ая] конференция союза металлист[ов]. Прибыл 51 делегат от 

14 предприятий. 

29.ХII понтон[ный]  мост снят. 

29.XII постан[о]в[лением] коллегии Сибпрофобра Ирк[утский] музыкальн[ый] университет 

переименовывается в Иркутскую консерваторию. 

С 9 по 31.XII прибыли на ст[анцию] Иркутск 2285 вагонов груза. На 1 янв[аря] не разгружены 

109 вагонов и в пакгаузах 321770 пуд[ов] тов[аров]. Станция загружена. Предполагается по 

городу на протяжении около 6 верст уложить рельсы для узкоколейки, по которой грузы будут 

перевозиться в вагонетках (декавильках). Рельсы и вагонетки заготовлены. Узкоколейка будет 

эксплуатироваться. 

31.ХII. Приказ № 718. Раб[оче]-крест[ьянская] инспекц[ия] усматр[ивает], что в 

кооп[еративно]-продовольствен[ных] лавк[ах], обществ[енных] столов[ых], всяк[ого] рода 

складах и т[ому] п[одобных] организациях происходят злоупотр[ебления] в отношении обвеши-

вания, обвешивания потребителей и использов[ания] в своих личн[ых] корыстных целях 

народн[ого] дост[ояния] республ[ики], а также преcт[упно] небрежное отношение к 

возлож[енным] обязан[остям] сотрудн[иков] этих уч-режд[ений], выражающ[ееся] в 

непозволит[ельной] неряшлив[ости], волоките, грубости обращения. 

XII. Состоялся съезд работни[ко]в в области губ[ернской]  ветеринарии. 

Во второй полов[инее] 1920 г. в Ирк[утске] действов[ала] шайка подделыват[елей] 

документ[ов] на право производ[ства] обысков, арестов, конфискац[ий], составляя их на имя 

представ[ителей] особого отдела, а также пропусков по ж[елезной] дор[оге], удостов[ерений] на 

получение продукт[ов] из советских лавок и т. п. Суд в мае 1921 г. 5 челов[ек] пригов[орил] к 

расстрелу, ост[альных] — к тюремн[ому] заключ[ению]. 

В 1920 г. Ирк[утск] располагал лесными дачами площ[адью] в 6600 десят[ин]. Из них 1000 

роздано различн[ым] организациям и учрежден[иям] на заготовку дров, а 600 дес. самовольно 

вырублено населением. 

 

1921 г[од] 

 

2 янв[аря] «Всероссийский воскресн[ик] Красной Казармы». 

3. [I] открылись курсы строительных десятников. 

4.I в Бел[ом] доме вечер чествования памяти погибших студент[ов] Корзина, Орлинского, 

Ермолаевой и Филиппова, зверски убитых в числе «37» 1920 г., 4 января. 

4—5 янв[аря]. Дни освобождения] Иркутска от колчаковщины***. 

5 янв[аря]. В Сов[етском] нар[одном] д[оме] мусульм[анский] раб[очий] клуб им. Мула Тура 

Вахитова поставил спект[акль] на татар[ском] языке «Новые силы» (Яги Куглар). 

На 5 янв[аря] в д[оме] Колыгиной сгорели столо[вая], кухн[я], слесар[ная] и жестяная 

мастерс[кие] Забужко. Сгорел (во 2-м этаже] архив быв[шего] о[бщества] потребит[елей] 

Заб[айкальской] ж[елезной] дорoги. 

Янв[арь]. Открыта библиотека при 1-й сапожн[ой} мастерской для членов 

проф[ессионального] союза кожевников с 2 до 6. 

Кварткомам предложено проверить швейные машины, находящиеся у граждан и не 

зарегистрированные.  

7.I в Совнардоме живая газета РосТА.  

8.I в клубе III Интернационала тоже.  
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9.I. Митинг-спектакль в Свердловск[ом] районе. Речи т. Нуволина, Фоминых и Цейтлина 

осветили цели, задачи и движение молодежи и героическую борьбу, идущую на Западе. 

Спектакль «Смерть коммунара» в 3-х действ[иях] и концерт струнно[го]  оркестра союза. 

9 (22).I в память 9 янв[аря] во всех клубах митинги-спект[акли]-концерты. 

[Январь]. Центральная библиотека-читальня РКП открыта с 9 до 1 и с 4—8. 

10.I. Приказ войск[ам] Ирк[утского] гарниз[она] № 2. В последнее время наблюдается, что 

красноармейцы ночью приезжают на коммунал[ьные] рынки на лошадях, накладывают лари, 

разламывают лавки легкого типа или помосты и увозят их, оказывая сопротивление сторожам, 

охраняющим это имуще[ст]в[о]. 

13.I. Закончилась Иркут[ская] губ[ернская] конференция союза народного питания и 

общежития. Присутствова[ло] 50 делегатов от 1800 членов союза Ирк. Губерн[ии]. 

14—23 янв[аря] в Черемхово слушалось дело о 138-ми крестьянах, принимав[ших] участие в 

вооружен[ном] выступлен[ии] в конце октябр[я] 1920 г. в сел[ах] Евсеевском и Табурахне. 

В Ирк[утске] имеется 62 библиот[еки] публ[ичные], партийные, ячейковые и т. п., город[ская] 

публ[ичная] 70000 т[омов], университ[eтская] 30122 т., Геогр[афического] о[бщест]ва 31153 т. 

(из них 12 т[ыс]. периодическ[их] изд[аний]), союза сов[етских] служащ(их] 20591т., 

служ[ащих] и рабоч[их] Заб[айкальской] ж[елезной] д[ороги] 17962 т., Народн[ого] 

универ[ситета] 10435 т., союза работ[ников] народн[ой] связи 9045 т., библиот[еки] Поарма, 

Упсанарма, эвакопункта, агитацио[нно]-пропагандист[ского]  отд[ела], губкома РКП. 

I. Клуб-читальня объединяя[ет] кварт[алы] 83, 84, 85 и 86. 

21 янв[аря] открытие 1-го губсъезда Советов в больш[ом] зале Сов[етского] нар[одного] 

дома. Стены украшены худож[ественными] плакатами, заголовками советских период[ических] 

изданий. На особых подмостках Госуд[арственным] издат[ельством] устроена выставка книг и 

брошюр. 

23.I. Правл[ение] шахмат[ного]  кружка приглашает всех шахматистов на общее собрание по 

вопросу организации турнира для подготовки к сибирск[ой] олимпиаде. 

24.I. На утр[еннем] засед[ании] губсъезда Советов тов. Рютин указал на необходимость 

борьбы с религиозным фанатизмом как явлением, порабощающим массы и затемняющим ее 

умы. Старая церковь держала в страхе рабочих и крестьян и подавляла живой полет мысли. 

Ложь церкви должно разрушить. Тов. Юдин
4
 говорил: «Устройству новой жизни мешают 

предрассудки, воспита[ние] в религиозн[oй] обстановке, а потому удаление религиозных 

фетишей является крайне необходимым». Предложение вскрытия мощей св[ятителя] 

Иннокентия принимается единогл[асно]. Избрана комиссия из 16 человек. 

24 янв[аря] в Вознесенск[ом] монастыре произведено вскрытие мощей св. Инноке[нтия] 

комиссией в присут[ствии] представит[елей] медицин[ы] д[окто]ров Федорова, Калинникова, 

Гусмизона и представ, профессуры профес[соров] Бушмакина
5
, Синакевича, Трегулова и предст. 

духов[енства] прот[оиереев] Писарева, Пономарева, Флоренсова и гражд[анина] Лукина. 

Осмотренный труп представляет собою натуральную мумию, довольно хорошо сохранившуюся. 

Кости черепа, туловища и конечностей тверды, целы; связочный аппарат сохранился, 

указат[ельный] палец левой руки отрезан (рост 157 сантиметров], вес  12—15 ф[унтов]). 

29.I. На основ[ании] постан[овления] Наркомтруда все предпр[иятия] и учрежд[ения] 

Иркут[ска] и Ир. губ[ернии], примен[яющее] наемный труд, обязуются ввести в свое текущее 

делопроизводство составл[ение] ежедневн[ого] рапорта о явках на работу и прогулах служащих 

и рабочих. 

30.I открытие инструктор[ских] драмат[ических] курсов. 

30.I в заключит[ельном] засед[ании] 1-го губ[ернского] съезда Советов были произведены 

выборы губ. исполнит[ельного] комит[ета] в составе 25 чел[овек]. 

1 февр[аля]. За последнее время в гор. Ирк[утске] распростр[аняются] ложные слухи о том, 

что по городу оперируют ножовники, якобы уже многие граждане стали жертвами   

[объявление]  Иргуброзыска. 
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С 1 февр[аля] открыла действия курортно-санат[орная] секция губздрава по отправке 

больных в сезон 1921 г. на курорты. 

[Со] 2 по 7 февр[аля] откр[ылась] губерн[ская] беспартий[ная] конференция крестьянок и 

работниц (съеха[лoсь]  свыше 200 делегаток). 

С 5 фев[раля] до 1.III в губфинотделе производи[тся] прием заявле[ний] на возврат трудовому 

элементу заложенных в банк име[ни] Е. Медв[едниковой] вещей. 

6 февр[аля] в губревтрибуиале рассмотр[ено] дело об убийстве в Олекме в 1918 г. 12 

ответств[енных] сов[етских] раб[отников], соверш[енном] белогв[ардейским] отряд[oм] 

б[ывшего] поручика Захаренко. Захарен[ко] и Бубенок пригов[орены]  к расстрелу. 

На 8 февр[аля] скончался Петр Алексее[вич] Кропоткин  (род. 26.XI.  1841)
6
. 

10.II в теат[ре] Дон Отелло открытие военно-спортивно[го]  клуба. 

Берега Ангары, Ушаковки и многих улиц очень завалены сором и нечистот[ами], 

вывезенны[ми] со дворов. Ст[атья] Бушмакина «Иркут[ский] госуд[арствегшый] университет». 

16.II. Курбат[овские] бани начали функцион[ировать], Знаменская тоже. Таковые взяты 

коммуналь[ным] отдел[ом] . 

18.II откр[ытие] мусульм[анского] рабоч[его] клуба имени Вахитова. Цель — просвещение 

отсталой мусульм. бедноты и развитие стремящихся к свету рабочих. 

18.II. 1-я годовщина организации Иргубсовнархоза. 

20.II в помещ[ении] В[осточно]-Сиб[ирского] педагог[ического] инстит[ута] (быв[шее] 

зд[ание] 2-й жен[ской] гим[назии]) доклад П. К. Козлова «Монголо-Сычуанская экспедиция и 

мертвый город Хара-Хото». В этом городе найдены папирусы, предметы обихода и гробницы. 

25.II годовщина утвержд[ения] Иркут[ской] организац[ии]  РКСМ. 

Утилизационн[ый] завод «Бр[атья] Каплан» принимает падший скот. 

В хим[ической]   лабор[атории]  3[абайкальской] ж[елезной]   д[ороги] изготовляют 

копир[овальные]  ленты для пиш[ущих]  маш[инок]. 

25.II 1-я годовщ[ина] со дня образ[ования] Ирк[утского] отд[ела] Р[оссийского] 

т[елеграфного] агентств[а] (РосТА). Таковым получается 160 разн[ых] газет. Задачи: будить 

сознание населения, звать его к коммунисти[ческому] строительству, информировать о ходе 

революционной] работы, о пролет[арском] строительстве и жизни в Сов[етской]  Росс[ии]  и 

Сибири. 

1.III мощи св[ятителя] Иннокентия отправлены в Москву в музей Народн[ого] комиссар[иата] 

здравоохран[ения]
8
. 

1.III. На курсах эсперанто записалось 173 чел[овека]. 

2.III состоял[ось] торжеств[енное] открытие первого в крае высше[го] рассадника по 

подготовке деятелей школ[ьного], дошк[ольного] и внешкольн[ого] образования— Вост[очно]-

Сиб[ирского] педагог[ического] институ[та] нар[одного] образ[ования] (ИНО). Открытие 

приурочено к 94-й годовщине смерти создате[ля] совр[еменной] педагог[ики] Генриха 

Песталоцци. 

По поводу научных издан[ий] госуд[арственного] университ[ета]. 

Списки врагов революц[ии], расстрел[янных] Иркгубчека, 34 чел[овека]
10

. 

5.III откр[ылся] 1-й губ[ернский] мед[ико]-санитарн[ый]  съезд. 

8 марта. Международный день работн[иц]. На площ[ади] III Интернац[ионала] 

демонст[рация]-митинг, шествие на Иерус[алимскую] гору на могилу павших за свободу. Во 

всех театрах спект[акли], митинги и концерты. В Совдоме засед[ание] губисполк[ома] с 

губпарт[комом], губ[ернским] отд[елом] работниц, губпрофсоветом и пред[ставительни]цами от 

всех предприят[ий], учрежд[ений]  и квартальн[ых]  объедине[ний]. 

12.III городская конференция союза работ[ников] коммун[алыюго]  хозяйства. 

12.III в годовщ[ину] сверж[ения] самодерж[авия] состоял[ось] вручение губкомом РКП 

знамени 1-му Иркут[скому] коминструкторскому полку. Таковое вручено полков[ым] 

кома[ндиром] т[оварищем] Ржановым после речи под звуки Интернационала. 

15.III перевыборы горсовета. 
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С 15.III губ[ернская] конференц[ия] союза медицин[ских]  работников. 

В коммун[альный] отд[ел] поступило более 1000 проше[ний] от лиц и групп, желающих 

пользоват[ься] огородными участками. 

18.III празднование 50-лет[ия] Парижск[ой] Коммуны. Вечером доклады-митинги и 

спектакли-концерты. 

19.III. Ирк[утский] музык[альный] унив[ерситет] в Совнардоме дал концерт, посвященный 

памяти Бетховена, по случаю 150-лет[ия] со дня рожд[ения] этого величайш[его]  из 

компози[торов]. 

19.III прибыли и торжествен[но] встречены из разных мест Кореи, Китая, Дальвостока и 

Сибири 70 делегатов 1-го объединен[ного] съезда Корейской компартии. Оригинальна речь 11-

лет[ней] дев[очки] кореянки — ученицы Иркут[ской] корейск[ой] трудов[ой] школы. 

20.III закончил[ась] 1-я беспартий[ная] конференция женщин — работниц интеллигентного 

труда. Было 85 участн[иц] из числа служащ[их] мест[ных] сов[етских] учрежд[ений] и 

орг[анизаций]. Заслуш[аны] доклады: «Интеллигенция на перевале», «Новая мораль», «Формы 

органи[зации]  интел[лигентных]  тружениц». 

С 20.III в Совнардоме откр[ылась] беспарт[ийная] кресть[янская], рабоч[ая] и 

красноармейская конференция. Делегатов около 500 чел[овек]. 

21.III засед[ание] Цека кор[ейских] коммун[истических]  орг[анизаций]. 

25.III выш[ел] № 4 «Монгольск[ой] правды» на монг[ольском]  языке. 

25.III—31.III — неделя профдвижения, в Совнардоме заседание членов правлен[ий], 

фабзавкомов и месткомов с участ[ием] представителей РКП, совет[ских] учрежде[ний]. В 

больш[ом] кинотеатре сеансы для детей членов профсоюзов. 

30.III. Закончена укладка рельсов[ого] пути для перевозки грузов со станции по льду чрез 

Ангару. Путь проложен до площади III Интернационала (Тихв[инской]). Он идет от товарного 

двора к Чудотвор[скому] взвозу по берегу и по Амур[ской]  улице. 

Санитарная   выставка  содержит  529 карт, табл[иц], плакат[ов], 53 м[у]фляжа, 44 препарата, 

76 диапозитивов, 58 рентгенов[ских] снимков и 76 других экспонатов. 

Мен[овый] базар — быв[шая] лав[ка]  Жарн[икова]. 

III. В унив[ерситете] проф[ессором] Бушмакиным прочитана лекция о мумификации, 

сопровожд[авшаяся] демонстр[ацией]. 

Комгосором
14

 возбужден вопрос о постройке каменного моста чрез Ангару в Иркутске. В 

проекте постройка такового считается наиболее осуществимой, указывается] на инж[енера] 

Бычкова как специали[ста] легких арочных каменных мостов. 

1— 7 апр[еля]   неделя очистки казарм, площадей, беpег[ов] Ангары и Ушаковки, дворов и т. 

п. 

Благодаря энергии и решит[ельным] мерам удалось в коротк[ий] срок ликвидировать шайки 

воров-мародеров на предприятиях губхимотдела, губкожа и пищевкуса. 

На 1 апр[еля] в политехник[уме] на спец[иальном] отделен[ии] 241 слуш[атель], на 

подготовит[ельном] 292, преподав[ателей] 49, админ[истративного] персонал[а] 11 лиц. 

2 апр[еля]   4-лет[няя]   годовщ[ина]   деят[ельности] о[бщества]  эсперантистов. 

3 апр[еля]  лекц[ионное]  бюро отд[ела] пропаганды губполитпросвета для женотдела 

устроило лекцию на тему «Белые рабыни» (лект[ор] т. Фаерман), сопровожд[аемую] 

демонстр[ацией] картины «Позорная продажа женщин». После картины «Живая газета». 

4 (17).IV день расстрела ленских рабочих. Доклады в 19 рабочих клубах города: 1. 

Со[ветский] театр; 2. Сов. нар[одный] дом; 3. Клуб Ленина; 4. Эстонск[ий]; 5. Мусульманс[кий]; 

6. «Цукунфт»; 7. Губ[ернской] милиц[ии]; 8. Опытный; 9. 9-го отд[ела] стр[елкового] 

бат[альо]на; 10.   Упродгуба;   11.   Коммун[альных] раб[отников]; 12. Большого кино; 13. Клуб 

ОРТГК имени Дзержинского; 14.   Объединен[ных]   кварткомов   Знам[енского]   [предместья]; 

15. Клуб III Интерн[ационала]; 16. Конзапаса; 17. Культпросвет эл[ектро]мех[анических] 

маст[ерских], глазков[ский]; 18. Клуб Ленина, Иннок[ентьевское]; 19. Рабочий клуб. 

6—12.IV открывается 4-я губ[ернская] конференция РКП. 
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6.IV вечер пролетарской культуры. 

8 апреля частное солнечное затмение. Начало 3 ч[аса] 11 м[инут], коне[ц]  9 ч. 47 минут. 

В Трапезник[овском] училище открыт рабочий техникум. 

Город[ские] [предместья]: Знаменск[ое]—Маратовское, Глазк[овское] — Свердлов[ское], 

Иннок[ентьевское] — Ленина. 

16, 18, 21 апр[еля] засед[ание] губ[ернского] сов[ета] проф[ессионально]-технич[еского] 

образования, составлен[ного] при Ирк[утском] губ. комит[ете] проф.-технич. образования. 

17 апр[еля] в зале Д[альне]восточного секретариата Коминтерна состоялся акт по случаю 

первого выпуска курсантов коммунистов партийной школы при ЦК корей[ских] 

коммунистич[еских] организаций. ПрисутстВов[али] делегации партийного съезда, 

представи[тели] корейских воинских частей, рабочих-корейцев, монгольской и китайской 

секции Д.-Восточн. секретариата Коминтерна. 

18—25.IV. Неделя сбора медицинской и ветеринарной книги. Имеются медиц[инские] 

библиотpеки] в союзе Всемедикосантруд, университе[те], упсанарме и т. д. 

22 апр[еля] похороны Штурмана и Батухтина, убитых на продработе. 

25.IV открыты курсы стенографии при политпросвете дорп[ро]фсожа. Записалось 43 

чел[овека], продолжит[ельность]   3 месяца. 

1.V — Красный Maй в истории. Хронологи[ческие] даты с  17.11.1920. 

С 1—3 мая демонстрируется модель электрифицирования дерев[ни], изготовленн[ая] в 

мастерско[й] при педагогиче[ском]  музее наробраза. 

У зав[едующего] хоз[яйственной] частью столовой № 2 найден ушат мяса, 2 п[уда] соли, 

15ф[унтов] перца, 10 ф. масла, 7 ф. чая, 2 бан[ки]  кофе. 

4—15 мая в Совнардоме учредит[ельный] съезд Корейской коммун[истической]  партии. 

V. Военно-фельдш[ерская] школа ликвидируется, в помещ[ении] открывается школа сестер 

милосердия постоянн[ого]  типа. 

На р. Кюндяе Сунтарской вол[ости], Вилюйск[ого] уезда найден скелет мамонта. 

В Иркутске 20 детских клубов и 26 детск. и юношеских кружков. 

В 22 детск[их] домах 1416 детей, из них 279 дошкольн[ого] возр[аста], школ 1-й ступ[ени] 63, 

повыш[енного] типа 6, 2-й ступ. 2, клубов 24, культ.-просв[ет]. кружков 13, изб-читален 2, 

библиотек 32. 

О составе студенчества Ирк[утского] госуд[арственного]  унив[ерситета]. 

10 мая открыта библиотека райкомвода. 

20.V Байкал очистился от льдов. 

На 25 мая скончался док[тор] медиц[ины], член Геогр[афического] о[бщест]ва Вас[илий] 

Пав[лович] Никитенко
16

. 

25.V при телегр[афной] конт[оре] открыт справочный отдел. Справки круглые сутки устно, 

письменно и по телефону. 

25, 26.V губ[ернский] ревтрибунал рассмотр[ел] дело Роговской организации. Приговорены к 

расстрелу 15, принудитель[ным] работ[ам] 5 л[ет] 4, трое к 5 год[ам] работ, 6 к 3-м, один к году 

и 7 оправданы. 

26.V в 11 час[ов] вечера на Знаменск[ой] мельнице были обысканы рабочие, уходящие домой. 

У всех обнаружена мука от 20 до 30 фунт[ов], всего у 17 работн[ико]в 10 пудов. 

26.V в городе 8 районных комитетов, 2 в стадии организа[ции] . Кварт[альных] комите[тов] 

260, остались необъединенными 40, муниципализировано 50 домов. 

30.V вышел № 1 журн[ала] «Народы Дальнего Востока», орг[ана] Д[альне]-Вос[точного] 

секретариата III Коммунистичес[кого] Интернационала. 

30.V. При Д[альнe]-Вост[очном] секретари[ате] Комин[терна] начали функцио[нировать] 

курсы япон[ского], Китай[ского], англий[ского], француз[ского] и немецк[ого]  языков. 

1.VI в суд[ебном] заседа[нии] сов[етских] народ[ных] судей разбир[алось] дело по кассации 

Боровско[й] и Дмитриевой, обвинявш[ихся] в убий[стве] с целью ограблен[ия] Марии 
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Ульяновой. Дело разбир[алось] 22.V, и обви[няемые] приговорены к 5 год[ам] тюр[емного] 

закл[ючения]. 

4.VI состоялось юбилейное заседание по случаю исполнивш[егося] 60-летия гор[одской] 

пуб[личной] библиот[еки] (13.III. 1861 г.). Проф[ессора] Рубинште[йн]и Манне отметили, что 

книжные ценности библ. Превзошли ожидания, что госунив[ерситет] обязан своим открытием] 

почти исключит[ельно] наличию Иркут[ской] гор. библ., т[ак] к[ак] благодаря книгам 

библиот[еки] смог развернуть свою деятельность. 

На 4.VI сотрудн[ик] член коллегии губчека, начсоб-отдела, член РКП Эмман[уил] Белов, 

проходя чрез пассаж Юцис[ов], был убит часовым. 

9.VI. Открыл[ись] курсы по подготовке братьев и сестер социальной помощи. 

11 июня скончался Михаил Павлович Овчинников (73 л[ет]), народоволец, 60-десятник, 

местный археолог. 

16.VI. При студенческ[ом] доме в здании бывш[его] института открыта библиот[ека]-

чит[альня] с 11 — 1 и 4—7 для всех граждан. 

VI. Ликвидация фабрики госуд[арственных] знаков. Часть технич[еского] оборуд[ования] 

передана в Даль-республ[ику]. Часть персонала направлена в Москву. 

VI. Правление союза просвещения: т. Хребтовс[кий], Титов, Кузнецова, Литвинцева, 

Холодовск[ий]. 

Центропечать снабжает книгами библиотеки] и избы-чит[альни] Иркутска и Иркут[ского] 

округа
17

. 

30.VI на углу Болып[ой] и Амурск[ой] реввоенсоветом устроена витрина, в которой 

помещены захваченные в боях с унгерновцами под Троицкосавском: 1. Знамя с инициалами] 

«М. II»; 2. 3-цвет[ный] флаг; 3. Приказ Унгерна
18

, что он стремится свергнуть власть 

пролетериата ради васстанов[ления] монархии; 4. Тексты из писания для запугивания толпы 

кончиной мира, пришествием антихриста; 5. Снятые с унгерновц[ев]  погоны. 

3.VII. .Празднован[ие] II Конгресса Интернационала молодежи Иркутска. Демонстрация на 

илощ[ади] III Интернацио[нала] , в садах и скверах митинги-концерты, в клубах митинги и 

спектакли, в Совнардоме «Политичес[кий] суд над Интернац[ионалом] молодежи». 

VII. Чрез  Иркутск следуют эшелоны русских эмигрантов, возвращающихся из Америки. 

6.VII на протоке Ангары против сквера перевернулась лодка, утонул сотрудн[ик] губчека, 

член РКП Абр[ам] Ширман. 

11.VII открылась 3-я губ[ернская] конференция профес[сионального]  союза совработников. 

В   почтовом ящике газ[еты] «Власть труда» ответы Плюскину: «Ваша заметка
19

 отправ[лена 

на расследование] в губком Фоменко» и «Отправл[ена] на расследова[ние] в губчека». 

15.VII. Учет мебели по квартирам. 

Цены рынка: мука ржан[ая] 33—35 т[ыс]., пшенич[ная] 55—60, горох 80 т[ыс]., крупа 

гречнев[ая] 80 т[ыс]., масло скором[ное] 15 т[ыс]., слив[очное] 14 т[ыс]., яйца 6 т[ыс]. десяток, 

мыло 10—13 т[ыс]. фунт, спички 8 т[ыс]. пачка, мясо 4 т[ыс]., свиное 6 т[ыс]., чай кирп[ичный] 

55— 65, байхов[ый] 35—40, картоф[ель] 35—40, ситец 11 — 15, сарпинка
20

 8—9, сатин 12—16, 

трико 15—22, нитки каток 10—14, лен 50—60, дрова 25—35 воз. В ресторанах пельмени 12 

т[ыс]., бефстрога[нов] 9 т[ыс]. цыпленок 15, телят[ина] 8 т[ыс]., котлеты 7, яичница 5, чай с 

молок[ом] 200, кофе 250, обед из 2-х блюд 300, порции японски[е]. 

15.VII в губревтриб[унале] рассмо[трено] дело о вооруж[енном] ограблении ирк[утскими] 

агент[ами] уголов[ного] розыска Ф. Жучковым и М. Артамоновым Шокерта, Помялова и Чзи-

на-фу. Приговорен[ы] к смерт[ной] каз[ни]. 

VII. Цифра для Ирк[утской] губ[ернии] переселенцев 15000 чел[овек]. Предположено 

ожидающихся беженцев поставить на работу по лесозаготовке, сплаву и т. п. 

27.VII прибывают рабочие из Д[альне]-В[осточной] республ[ики] — 387 челов[ек] с членами 

семей, едущие в Россию для поддержа[ния] трудового фронта и укрепления раб[оче]-

крестьян[ской] сов[етской] власти. 

28.VII в 8 ч[асов] веч[ера] ливень и град. 
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1 авг[уста] губоно открыт первый в Сибири детский дом глухонемых с училищем при нем. 

2 авг[уста] общ[ее] собр[ание] кооп[ератива] «Самодеятельность». Заслуш[ан] доклад о 

поездке за продукт[ами]    по   окрестн[ым]    деревням.   Записалось в члены 700 ч[еловек]. 

Предполагае[тся] к открытию столовая. 

10 авг[уста] беженцы из Литвы отправляются на родину за счет правительства. 

Авг[уст]. Распределение беженцев из числа прибывших: губтрамону 100, рукводу 72, 

ж[елезной] д[ороге] 1629, Ирпо 50, Ируглю 500, нарсвязи 200, Усольск[ому] району 52, 

Инн[окентьевской] мель[ни]ц[е] 150, Лензолоту 1500, все[го]  4253 ч[еловека]. 

В Тулуне 1763 ч[еловека]
21

, из них одинок[их] 61, семейных 411 (р[абочих] 422, член[ов] 

семей 455, детей 823). 

Авг[уст]. При Ирк[утском] РосТе существует бюро газетных вырезок. Бюро получает 160 

раз[ных] газет. С 22.VII по 15 авгус[та] расклеено в альбомы 842 газеты. Альб[ом] русск[ой] 

револ[юции], публицис[тика], статист[ика]. Ирк. народн[ое] хозяйство. Последн[ий] будет 

отправлен в Москву Ленину. 

На 15 августа в госуд[арственном] университ[ете] состоит 2012 ч[еловек] студ[ентов]. Из них: 

на мед[ицинском] 659, общ[ественных] наук 711, физ[ико]-мат[ематическом] 206, 

ветер[ииарном] 43, рабочем 403. По отделениям: на обществен[но]-правовом 212, филос[офско]-

педагогичес[ком] 288, эконом[ическом] 89, вост[очном] 79. Кур[сы]: вост[очных] язык[ов] 33, 

химии 80, биологии 67,  матем[атики]   52,  геологии  и  географии
7
. 

24 авг[уста]. Следствие по поводу неудачного сплава молем заготовленного леса на р. Иркуте 

закончено. Прорыв заграждения, вызвавш[ий] уход части бревен в Ангару, объясняется 

слабостью материалов, из котор[ых] загражде[ние] сделано, и слишком большим подъемом 

воды в Иркуте под влиянием дождей. Основа[ний] для привлечения кого-либо к 

ответственнос[ти] не оказалось. 

Книжное дело в Сов[етской]  России. 

22, 24, 26 авг[уста] 1-й концерт областного агитпоезда. В состав поезда входят: капелла 70 

ч[еловек], великорус[ский] оркестр 50 ч., санит[арная] выставка с лектор[ам] и военн[ым] 

фотогр[афом], выставка плакатов, отд[ел] снабжения литературой по ликвидац[ии] безграмот-

нос[ти], инструкт[орский] отд. из инст[итута] Упагитов
22

 Сибири, Сиббюро, Центрана и 

Сибкультрана. 1-й концерт в вагонном цехе среди верстаков и немытых вагонов. 

Присутствов[ало] около 3000 чел[овек] рабоч[их] и краcн[оармейцев]. 

24 авг[уста] получено известие, что бар[он] Унгерн взят в плен и препровождается в Иркутск. 

28 авг[уста] губпрофсов совместно с профсоюзами устраивает в садах народные гулянья. 

Сбор поступ[ит] на покупку хлеба для голодающих Поволжья, который будет отправлен в 

сопровождении членов профсоюзов. 

1 сент[ября] барон Унгерн привезен в Иркутск и был допрашиваем в штабе 5-й Армии. 

2 сентября Унгерн отправлен в распоряже[ние] центра. 

4 сент[ября] открыты выставки группы художников и худ[ожника] -фотогр[афа]  Евдокимова. 

9.IX. Красные казармы на Казарм[инской] улице будут приспособлены под клиники 

госунив[ерситета], ассигнова[ло]   70 милл[ионов]. 

Коммунист[ами] Ирк[утской] организац[ии] предлагается в фонд в пользу голодающих сдать 

все серебря[ные]  и золотые вещи. 

9 сент[ября]. Газ[етой] «Влас[ть] труда» открыт прием  платных   объявлений   как 

промышлен[ного], так и культ[урно] –просветительн[ого]     характера   и   предложен[ий]  

труда,  10000 р. строка. 

10 сент[ября]   в  губ[ернском] книгохран[илище] заседан[ие]  библиот[ечной]  секции 

В[осточно]-Сибирск[ого] научн[ого] комит[ета] по исследован[ию] Сибири. Сообщение о библ. 

oрганизац[иях] Сибири и доклад «Очередн[ые] задачи библиограф[ических] изучений». 

10 сент[ября]: мука ржаная 72, шнен[ичная] 143, сеянка 245, овес 62, сепо воз 200 т[ыс]., 

горох 3 т[ыс]. ф[унт], гречнев[ая] крупа 5 т[ыс]., мясо 7 т[ыс]., сало топлен[ое] 26 500, масло 

сливочн[ое] 35 т[ыс]., топленое 35 т[ыс]., молоко 14 т[ыс]., картоф[ель] 120 т[ыс]., мешок сахара 
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25 т[ыс]., сахарин 2 т[ыс]., чай кирп[ичный] 80-100, байхов[ый] 50-70, ситец 20 т[ыс]., кат[ок] 

ниток 10 т[ыс]., дрова 120. 

13 и 17 сентября совершено дерзкое дневное ограбление склада Совнархоза. Увезено 364 

п[уда] 12 ф[унтов] каустической соды в 23 барабанах. Публика, видевшая провоз[ку] соды, была 

оповещена возчиками, что это отправляется в Омск. 

15 сент[ября] открылись занятия в Ирк[утском] промышл[енно]-экономич[еском] 

практиче[ским] институте в составе 2-х курсов при 80 учащихся. 

Науком по изучению Сиб[ири] разработ[ал] проекты и планы экспедиц[ий] на предстоящ[ий] 

1922 год. Некотор[ые] из летних экспедиц. уже закончены. 

20 сент[ября] в Совнардоме открыта 5-я Ирк[утская] губконференция Р.-К. партии. 

20 сен[ября] Глазковск[ий] почт[ово]-телегр[афный] отд[ел] преобразован в почт.-телегр. 

контору с наименован[ием] «Иркутская привокзальная контора». 

22 сент[ября] с [курса] № 3 отправл[ена] на запад 2-я группа студент[ов]. 

Первая женщина преподават[ель] госунив[ерситета] И. И. Игнатович
23

 на лекци[и] по 

истории. 

22.IX открылся 1-й губ[ернский] съезд работн[иков] по охране труда. 

23.IX. На засед[ании] губпартконференции в гор[одском] театре секретарем ЦК РКП т. 

Ярославским сделан доклад о суде над Унгерном. 

23.[IХ]. Для делегат[ов] V губпартконф[еренции] и губ[ернского] съезда Сов[етов] открыта 

показательная промышленная выставка Ир[кутского] губ[ернского] Совнархоза. 

25 сент[ября] открыт 2-й губ[ернский] съезд Советов. 

29 сент[ября] привезены в Ирк[утск] сподвижн[ики] Унгерна Шубины. 4 окт[ября] в 

Реввоентрибунале слушалось дело, 5-го выполн[ен] приговор к смертной казни. 

IX. Транспортировка больных беженцев с Ирк[утского] изопропункта по лечебн[ым] 

заведениям города совершается на автомобилях. 

IX. Сад «Циклодром» вырубается на дрова жителя[ми]   Глазково. 

1 октября согласно постановлен[ию] Сибпродкома закрыты все столовые в городе, как 

детские, так и для взрослых. 

5.Х. При общем п[од]отд[еле] юстиции образов[ан] нотариальный стол, обязанность 

которого: 1. Засвидетельствова[ние] договоров-сделок и доверено[стей] на управлен[ие] 

имуществом; 2. Совершение сделок о продаже домов. 1-я сделка — продажа дома 

гражданин[ом] Шевчуком гр-ке Чернищук. 

6.Х прибыла из М[осквы] смешанн[ая] польско-русская комиссия Красного Креста во главе с 

Пешковой-Андреевой
24

 (же[ной] Макс[има] Горького). 

7.Х первый снег, котор[ый] скоро стаял. 

Деятельность В[осточно-Сиб[ирского] филиала подот[дела]  исследов[аний]  Сибири. 

С 16 на 17.Х лунное затмение. Начало 4 ч[аса] 11 м[и-нут]  ут[ра], 17-го конец 7 ч. 31 мин. 

23.Х в геогр[афическом] музее засед[ание] научн[ого] комит[ета]. Доклады об экспед[иции] 

професс[ора] Дорогостайско[го] на оз[еро] Фролиху и проф. Петри
25

 об археологиче[ских] 

исследов[аниях] в бухте Песчаная; Хороших об исследов. в Ольхонском крае. 

25.Х. Вышел специаль[ный] н[оме]р «Красный Октябрь», посвященный Окт[ябрьской] 

революц[ии]. 

27.Х празднов[ание] госуд[арственным] университ[етом] 3-лет[ней] годовщи[ны] 

существов[ания]. Годичный акт в зале 2-й жен[ской] гимн[азии]. Речи Бушмак[ина], 

Рубинш[тейна], Маннса, Райхбаума
26

. Приветствия. Издан сборник о деятельно[сти] университ. 

за три года и однодневная газета
27

. Набережной от понтона до Кузнец[овской] больн[ицы] дано 

наименова[ние] Университетской (в ознамен[ование] 3-летия унив.). 

28 окт[ября] открылся учредит[ельный] съезд трудящихся бурят-монгол[ов] РСФСР, Принят 

ряд решений о границах Бур.-Мон. автообласти и т. п. 

28.Х в Совнардоме открытие областного национального съезда бурят-монгол[ов] РСФСР, 

созываем[ого] в связи с выделением бурят-монгольского народа в автономную область. После 
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открытия этнографиче[ский] вечер на бурят-монголь[ском] яз[ыке] и в национа[льных] костю-

мах. 

29.Х открылись курсы по подготовке народных судебн[ых] деятелей, организованные 

отделом юстиции совместно с Иргосуном. 

С 1.XI по 1 янв[аря] выдано 2703 ордера на занятие комнат. 

3. XI обокраден чрез крышу магаз[ин] кооператива рабочих и служащ[их] губпродкома 

«Колос». Унесено мануфакт[уры] на 20 милл[ионов] (уг[ол] Кутайс[овской] и 6-й Солдат[ской]). 

7.XI. Празднование] 4-лет[ней] годовщины Октябрь[ской] революц[ии]. Открытие Рабочего 

дворца в зда[нии] учит[ельской]  семи[нарии]. 

12.XI (30.Х) в губ[ернском] книгохран[илище] лекции Шеппелеви[ча]
25

 о Ф. М. Достоевском. 

Выставка произвед[ений] Достоев., портреты, критика (100-[ле]тие со дня рожде[ния]). 

12.XI в библиот[еке] Нардома на собра[ние] подписки введе[на]  пла[та]  3 т[ыс]. р. 

13.XI. В геогр[афическом] о[бщест]ве доклад Б. Г. Кубалова
30

 «Забытый декабрист М. С, 

Лунин». 

17.XI скончался Крюков, председат[ель] армейской комиссии по очистке Р.-К. партии. 

XI. Открыт кооператив «Книга». 

19.ХI открылся клуб народов Дальнего Востока. Цель — более тесное знакомство делегатов 

между собою и ознакомление их с револ[юционной] литературой и печатью. 

22.XI открыта рознич[ная] продажа газ[еты] «Влас[ть] труда» в разнос и в киосках, цена 1500 

р. 

24 ноября [в] Екат[еринин] день в 11 ч[асов] веч[ера] на хлебн[ом] базаре сгорел левый от 

важни старш. корпус лавок. Зарево громадное. Я не ходил. 

На 25.XI скончался Мих[аил] Мих[айлович] Холодковск[ий], ректор Иркут[ского] 

политехнич[еского] практич[еского]  института  (инженер-химик). 

XI. Чрезвычайно участились дерзкие грабежи кладовок, чуланов, убийства (уб[ит] кит[аец] с 

женой, труп на Подгорн[ой]  ул[ице]). 

1.XII бесплатная выдача и рассыл[ка] газ[еты] «Вл[асть]  тр[уда]» прекраща[ется]. 

4—11.XII «Неделя помощи голодающему ребенку». 

XII. С санит[арным] поездом № 151 прибыло из голодающ[их] мест 438 детей, из них 76 

чесоточных, 10 тифозн[ых], 37 терапевтических больных. 

10.XII Д[альне]-В[осточным] секретариа[том] Коминт[ерна] выпущ[ен] на анг[лийском] 

языке для делегатов, прибыв[ающих] на съезд народов Д[альнего] В[остока] , № 1 Бюллете[ня]. 

40 делегатов находятся в пути. 

10.XII. Разреше[ны] частная книготорг[овая], части, издательст[во], [частная продажа] 

виноградн[ных] вин. 

16.ХII на базарах паника ввиду слухов о девальвации денежных знаков. 

Сокращение штатов в Совнархозе с 367 до 220. 

19.XII. Прибыло 2 эшел[она] голод[ающих] детей свыше 400, каковые раздаются трудящимся 

города. 

Организуется детский адресный стол. 

Клиника по нервным болезням сократил[ась] с 25 до 15 кроват[ей]. 

20.XII в археологиче[ской] секции кружка народоведения заслушан доклад «Обзор древн[их] 

городищ Енисей[ского]  края». 

23.XII сконч[ался] от сыпн[ого] тифа Фед[ор] Андреевич] Матиссен
31

, исследователь] 

полярных стран в пяти экспед[ициях], возвращавшийся] из командир[овки] 

о востока в Петрогр[ад]. 

25.XII. В помещ[ении] музея (Набере[жная]) член Сиб[ирского] научкома Казар[инов] прочел 

лекцию «Иркутск в XVII и XVIII ст.». 

Сокращение штатов более 10 т[ыс]. челов[ек]. 

1921 г. С июля по декабрь до 600. Июль, авг[уст] .....], в VII. 3 дня по 70-80 чел[овек]. 
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25.XII в губисполк[оме] состоял[ось] 1-е заседан[ие] комисс[ии] по пересмотру учрежде[ний] 

и сокращению штатов. Закрыто 20 п[очтово]-тел[еграфных] учрежде[ний]. 

29.XII в 12 ч[асов] ночи скончался В. Г. Короленко. 

29.XII отправляется 4-й эшелон гражд[ан] польской национальности на родину. 

XII. Из водоразб[орных] будок вода отпуск[ается] за пла[ту]   100 р. ведро. 

Зимний сезон: в театре Совнардома — драма, в Совет[ском]  театре — драма. 

Всего муниципализировано 210 домовладен[ий], из них 189 вполне пригодны для 

пользования. Отремонтирован 21 д[ом]. Общая кубатура муниц. домов 102000 кубиче[ских] 

саж[еней], из них 80 000 к. с. занято граждан[скими] и военными учреждения[ми], 22000 к. с. 

cоветск[ими], партийными, профессиональн[ыми] учреждениями. 

5 ком[мунальными] банями за XII пропущ[ено] 29513 ч[еловек]. Расх[од] угля 13895 п[удов], 

др[ов] 66 саж[еней]. 

XII. В губисполкоме продается сов[етскими] учрежд[ениями] новая администр[ативная] карта 

РСФС Республи[ки]. 

XII. Религиозн[ый] диспут. Доклад Ржанова «Нужна ли вера в бога». 

 

1922 год 

 

1 января. Открытие Рабочего дворца в помещении учит[ельской] семинарии. Приветствия от 

представителей] Коминтерна, губкома, губисполкома, губпроф-совета и друг[их] губернск[их] и 

мест[ных] организаций. 

1 янв[аря]. Прекращен безденежн[ый] отпуск угля из склада губтопа. Вывозка производится 

средствами получате[лей] . 

6.I. Губсобее и руквод отказываются принимать денежные знаки 1000 р. достоинс[твом]. 

7—15 янв[аря] неделя сближен[ия] двух коммунистич[еских]  поколен[ий]. 

8 янв[аря] открыта 2[-я] сессия сибир[ского] экономич[еского] совещания согласно 

постановл[ению] Сибревкома. Программа: 1. Хоз[яйственный] план Сибири; 2. Работы губэсо
1
 и 

уэсо
2
; 3. Тарифный вопр[ос]; 4. Об област[ных]  и местных средствах. 

Разрешается открытие комиссионных контор. 

После снятия понтонно[го] моста переправа совершалась на катерах и баржах за плату: 

пассаж[ир] 10 т[ыс]., пуд багажа 5 т[ыс]., лошадь с возом 100 т[ыс]., лошадь без груза 50 т[ыс]., 

за провоз круп[ных] живот[ных] 25, мелкого скота 15, за велосипед 20 т[ыс]., за экипажи 35 

т[ыс]. 

В ночь на 12 янв[аря] утром Ангара у города встала почти без тороса при 35° мор[оза]. 

13 янв[аря] в раб[очем] клубе С. Лебедева дискуссия] на тему «Причины религиозности 

буржуазии и наше неверие», доклад[чик]  Ольховый. 

14 янв[аря] 1922 г. вышел 1-й № «Красный бурят-монгол», орган Бурревкома и Буроблкома 

РКП. 

I. Губснабом ИГСНХ
3
 отпуск учрежде[ниям] и предприя[тиям] путем перечисл[ений] и в 

кредит прекращен. 

19.I в Совнардоме маскарад, призы получили маски. 

19 янв[аря]. Стрижка 25 т[ыс]., бритье 25 т[ыс]. Янв[аря] 19—25 выборы нового состава 

губисполкома. Из гост[иницы] «Метрополь» уехала квартиров[авшая] военная часть, оставив 

здание загаженным, охраны нет, что можно — тащится обывателями. На Луговой ул[ице] [в] 

здан[ии] Сибир[яковской] богад[ельни] рамы вынуты, стекла тоже. В № 19 ул. Ст[епана] Разина 

внизу устроена баня для больных лошадей, где их обмывают горячей водой, и таковая 

наполнила подполье, пар гноит весь дом. 

I. В. В. Попов, рект[ор] Кирен[ского] учит[ельского] инст[итута], пожертвов[ал] в музей 

народоведения бронзовую вазу в 23 фун[та] «скифского типа», найденную на р. Кумуллани, и 

каменный топор. 

I. На пожарах в Знам[енском] предм[естье] ознобилось 19 чел[овек] из пожарной команды. 
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Янв[арь]. На Иерусал[имском] кладбище могильщик ночью раскопал могилы похороненных 

днем. Гробы, одежду и обувь продал на базаре, а трупами кормил своих свиней. Обнаружила это 

женщина, пришедшая к нему за метлой пообчистить могилку и увидевшая на его девочке 

голубое с незабудками платье, в которое была одета ее похороненная дочь. В милиции ей не 

поверили, сочли за ненормальную и т. п. Разговоров в городе много. 

20 янв[аря] перевозку грузов и тяжест[ей] по городу принимает   1-й  трансп[ортный]   

кооп[ератив]   возчиков «Извозопромышленник». 

I. Губсовнархозом открыт 2-й госуд[арственный] магазин в помещении Ощепкова на 

Бол[ьшoй] ул[ице] (Кар[ла]   Маркса). 

I. Беженцы из голодных мест едут обратно домой. 

20 янв[аря]. Книжн[ый] отд[ел] Губгосиздата (бывш[ая] Центропечать) производит 

розничную продажу книг. 

I. На базаре сахарин продается с примесью какой-то ядовитой примеси, вызывающей рвоту и 

желуд[очные] забол[евания]. 

Вост[очно]-Сиб[ирский] отд[ел] Геогр[афического] о[бщест]ва имеет 170 членов. Из них 45 

проф[ессоров] и преподават[елей] Иргосуна и политехникума, 24 преп. разн[ых] учебн[ых] 

завед[ений], 22 инжен[ера], 41 работн[ик] в разн. учрежд[ениях], 15 раб. в музеях, 8 иссле-

доват[елей] севера Сибири, 8 студ[ентов], 4 библиот[екаря]. 

24 янв[аря].  На 27-х пехот[ных] курсах в память 9 янв. 1905 г. состоялся суд над Гапоном в 

составе присяжн[ых] заседателей, обвинитель Гольдберг, защитник Богоявленский. 

Предсе[датель] суда Тараканова сказала очерк рабоч[его] движ[ения] 80—90-х гг., анализ 

классо[вых]  взаимоотнош[ений]  и ист[орию]   «зубатовщины», представителем котор[ой] 

явился Гапон. 

25 янв[аря]. Студ[енческая]  газета   «Клич»
6
, сбор в пользу голодающих ребят. 

Налог по 25 января по Ирк[утской] губ[ернии]: хлебн[ый] 1654024 п[уда], масло 95783, мясо 

294 441, яйца 12 250, домашн[яя] птица 15097. Взамен налог[а] 31545 [р]. Всего 2102940, или 

80%. Шерсти 1563 п., кож 15 852, овчи[ны] 10079, сена 556478. 

29 янв[аря] в ряде клубов состоял[ась] вечера, посвящ[енные] памяти В. Г. Короленко, с 

постановк[ой] инсценировок его произведений. 

На базаре продается керосин со смесью, который взрывает[ся]. 

29 янв[аря]. Откр[ылся] 2-й съезд зав[едующих] уездными и аймачными отделами 

народн[ого] образован[ия] Иркут[ской] губ[ернии]. Присут[ствовало] 30 представит[елей] . 

Весь янв[арь] стояли холода, доходив[шие] по утр[ам] до 45°. В Бала[ганском] уезде во время 

пронесшейся бури погибло много домашн[его] скота. Из-за отсутствия топлива клубная работа 

(детк[лубы] остановилась. Из 14 клубов работали 4—5 и то с перебоями. 

Школьных работни[ков] 519 чел[овек], из них с высш[им] образован[ием] 10%, со средн[им] 

85%, ост[альные]  с низшим. 

За три мес[яца] из топки
7
 дано разреш[ений] на 557 возов березы. 

За самов[ольную] порубку отобрано 156 топоров, 5 пил, составле[ны] проток[олы]. 

Коммун[альной] земли под запашкой 543 дес[ятины]; под выгоном: Знам[енское] 250, 

Раб[очая] слоб[ода] 150, Нагорн[ая] 100, Свердловс[кий] 150; для пастьбы Вознес[енский]  луг 

250 дес. 

Для удобства населения устроено 15 водоразборов. 

31 янв[аря] сконч[алась] Шапиро-Беляева
8
, одна из видных дошкольных работниц Иркутска, 

создательница Центр[ального]  опытн[ого]  дома ребенка. 

1.II акцизное управ[ление] начинает свою деятельность. 

1.II открыт кооп[еративный] дом голодного ребенка «Свежие всходы». Имеется 50 детей. На 

лето будет отве[дена] дача в Зуе. 

Сокращение штатов: губпродком вместо 2912 ост[авил] 1706 чел[овек], губюст[иция] из 

532—300, губздрав из 635—190, губтранс из 1217 долж. оставл[ено] 400, Рабкрин из 474 долж. 

ост. 140, губфинотдел из 491 — 276, нарсвязь 2992 — 1350, губэвак 139 долж. 76, внешторг 66 
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долж. 36, губстатбюро 212 — 180, губтруд 114 — 80, губсовнархоз 216 — 164. В итоге 

штатн[ое] сокращение должност[ей]  на 25 янв[аря] 5531. 

На ст[анции] Иркутск происходит охота на голубей. 

Лесок от «Звездочки» до «Царь-Девицы» вырублен. Леса на Ушаков[ских] дачах и 

Петруш[иной] горе вырубле[ны]. 

II. Скончался от разрыва сердца общ[ественный] деят[ель]  Г. И. Русанов
9
. 

Университет[ская] библиот[ека], губкни[го] хранил[ище] и библиот[еки] города не получают 

центр[альных] и местных газет и вновь получае[мы]х книжных новинок по отсутствию средств. 

Принцип же бесплатности с 1 января аннулирован. 

15.II. Число кварткомов города 248, членов от 3 до 7. За январь произвед[ено] 45 выселен[ий] 

из квартир. 

19 февр[аля] в Совнардоме при переполненном зале состоялось пленарное заседание 

горсовета нового состава. 

21 февр[аля] в Совнардоме открыта 6-я Ирк[утская] губконференция РКП. 

24 февр[аля] на Баснинской улице поднят раздетый труп зарезанного. 

Февр[аль]. Крестьяне, привозя муку, производят на постоялых меновую в таком роде: брюки 

галифе совершеен[но] новые за 2 пуда пш[еничной], овчинный полушубок и пиджак — 4 пуда, 

полотняные рубахи за пуд, скатерти малые — 20, 30 ф[унтов], большие — 17г, 2 пуда. В старое 

время за то количество приобретенных вещей, которые увозят крестьяне, надо было продать 

муки в 10— 15 раз больше. Вещи сильно обесценены. Самовары — 4— 5 пудов пшени[чной], их 

навезли новые беженцы. 

Февр[аль]. На Амурской улице был зарезан китаец с женой, державшие прачечную. Он 

вышел открыть дверь вечером, очевид[но], знакомо[му] и упал на пороге, пораженный ножом. 

Жена имела несколько ран. Китаец выполз за ворота и лишился чувств, пришел в себя в боль-

нице и сообщил о нападении, но было поздно — убийцы ушли, все унесли. Позднее китаец 

умер, у него перереза[на] почка. 

В ½  февр[аля] публика, возвращающаяся из театра, была свидетельницей ловли кошевников 

на В[ерхне]-Амурской улице. Задержаны они благодаря тому, что при -повороте кошевка 

опрокинулась и накрыла собою бандитов. 

На 1-й или 2-й Солдат[ской] был поднят труп раздетого человека с вырванными из тела 

кусками мяса, впечатление, будто его ловили баграми. 

На Почтамт[ской] улице кошевники поймали петлей солдата и, пока волочили за собою, 

разбили ему голову о мостовую, т[ак] что, пожалуй, умрет. 

Бюджет коммунальн[ого] отдела 26209785111 р., дефицит 6 млр.; земельный ц[од]отд[ел] —

доход 1 ½  млр., расх[од] 670 м[лн].; муниципализирован[ные] дома — дох. 1912532441 р., расх. 

1401557366 р.; водопровод — д. 3972500000 р., расх. 3200600000; прачечная — 1668500000 р., 

расх. 1392700000; переправы — 3645000000, расх. 1097000000; ассенизац[ионный] обоз — 

прих[одно]-расх. смета 1328 000000; пожар[ный] обоз — 6635000000 р.; город[ское] 

благоустройс[тво] — 3961849800 р. 

В первую неделю платного отпуска лекарств аптеками губздрава получено 48 милл. рублей. 

24 февр[аля] в помещ[ении] санит[арного] просвещения открылся студенч[еский] кружок при 

медиц[инском] фак[ультете] Иргосуна имени профес[сора] И. И. Мечникова. 

Постановле[ние] Совнаркома о частных издательствах. 

Февр[аль]. Вырубается дача «Звездочка» в ночное время. 

25.II. Съезд заведу[ющих] уездными коммунотделами и налоговых инспекторов по вопросам 

о местных налогах. 

25 февр[аля] в Прощеный день
10

 у Иерус[алимской] [церкви] отпевали двух девочек 9 и 4-х 

лет, повешенных днем злоумышленниками в отсутствие старших с целью ограбления квартиры 

на какой-то Иерус. улице. Передавали, что когда сняли старшую девочку, она вздохнула (это 

вышел из грудной клетки спертый воздух), а у младшей на щеках не высохли слезы. Собака 

была заперта в шкаф, что доказыв[ает], что были люди знакомые. 
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При ревизии 1-й городск[ой] эпидемич[еской] больницы обнаружен недостаток 27 халатов, 

55 наволочек, 103 простыни, 41 салфет[ки], 97 полотенец, 13 муж[ских] руб[ашек], 46 

женск[их], 6 кальсон[ов], 37 платьев, 44 пары носков бежевых и 19 п. шерстяных. Правлением 

больницы в свое время возбужден ряд судебн[ых] дел по поводу хищения этого белья разными 

лицами. Хищения прислугой больничного белья и обмен таково[го] на постоялых дворах 

подтверждается юридическими актами. 

II. В 5-й сов[етской] школе 1-й ступ[ени] центр[ального] района поставлен ящик для сбора 

сухарей в пользу голодаю[щих]  детей Поволжья. 

25.II заседание местн[ых] юристов по вопросу об орг[анизации] при универс[итете] научного 

юридическ[ого] о[бщест]ва. 

28.II скончался Иван Семенович Клюжев
11

, бывш[ий] депутат 4-х дум от Самарск[ой] 

губ[ернии], скромный деятель народного образования. В январе госуд[арственный] 

универси[тет], рассмотрев деят[ельность] и труды его, утвердил в звании профессора по кафедре 

истории народного образования. Из многочисленн[ых] лит[ературных] трудов можно отметить 

«Ист[орический] очерк 25-лет[ней] деятельности Самар. уездн[ого] земства в области народного 

образования».. 

С 1.III начали выдавать газеты из губполитпросвета. 

1.III. Секцией экономич[еской] статистики губстатбюро открыта выдача платных справок о 

рыночных ценах довоенного времени. 

6.III близ Якутска убит Нестор Алек[сандрович] Каландаришвили, попавший со своим 

отрядом в засаду и расстрелян[ный]. 

Секция по борьбе с проституцией выяснила наличие в Иркутске 18 домов терпимости. 

8.III губернск[ая] беспартийная женская конференция. 

9.III. Ввиду массового появления подложных мандатов агентов-обследователей жилищного 

подотдела выданные до 1.III считать не действит[ельными] (объявления). 

9.III общестуденч[еская] сходка постановила ввиду тяжелого материальн[ого] положения 

университета ввести материальное самообложение студенчества в зависимости от 

материального положения каждого. 

15.III. Губернская комиссия по изъятию церковных ценностей объявляет расписание 

совещаний с 18.III по 8 апре[ля], на которые приглашаются председа[тель] комитета верующих, 

церковный староста, настоятель церкви и три выборных от прихода, избранных общим собра-

нием верующих. 

15.III. «В связи со снятием осадного положения особенно участились за последнее время 

воровство и грабежи с убийствами и настолько разнузданно, что появляются в квартирах 

обывателей под разными предлогами днем... Является необходимым в срочном порядке про-

вести самоохрану города, возложив таковую на кварткомы». 

16 марта, 12 ч[асов] дня, где-то взрыв, все вздрогнуло. 

III. Говорят, что идет подготовит[ельная] работа к мобилиза[ции] с [18]80 г. Многие 

учреждения возбуждают ходатайства об освобожде[нии] ответственных работни[ке] в и 

спец[иалист]ов от призыва, т[ак] к[ак] иначе остановится работа. 

III. Есть объявления об учете огнестрельного оружия. 

20.III открылась гостиница «Париж» на углу 5-й Красн[оармейской]  и Власов[ского] 

переулка. 

25.III в Крестов[ской] церкви сняты серебряные ризы с икон в теплой церкви. 

В Богоявл[енском] соборе сняты все ризы за исключением двух предвратных. Очень хорошей 

старин[ной] работы были рызы Крещения Господня (прест[ольный] праздн[ик]), Покрова 

(престол, празд. домов[ой]) и Николая Чудотворца. В Никольской церкви на Омулевской улице 

между 1-й и 2-й Иерус[алимскими] оставле[на] медная чаша, а серебряная с медной подставкой 

взята. 

III. Сильно развивается детская преступность, шайки подростков совершают дерзкие кражи. 

Некоторые из них специализируются на кражах театр[альных] костюмов. Среди них попадаются 
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рецидивисты. С янв[aря] по 25.III с[его] г[ода] поступило 1115 дел, а в минувшем за этот же 

срок 200. 

На одной из Иерус[алимcких] улиц убита семья из мужа, жены и 2-х дет[ей]. Убийц привел 

их хороший знакомый. Сперва они были брошены в подполье, а когда все собрали, то 

приказывали выходить и застреливали. Муж оказался раненым, он сообщил, кто убийцы. 

Убиты два милиционера, производившие обыск. Вообще, говорят,, убийств с целью 

ограбления совершается довольно много, но сведения об этом можно узнать случайно при 

разговоре с кем-нибудь или на базаре, маньчжурке. 

27.III. Лесным факультетом политехнич[еского] института открыты платные вечерние 5-

недельн[ые] курсы но огородничеству, животноводству и.птицеводству. 

29.III в Омске скончался Ник[олай] Ефимов[ич] Олейников
12

. Во время ссылки в Якутске был 

крупным общ[ественным]  деятелем. 

На основ[ании] распоряж[ения] губоно от 13 апр[еля] № 2897 Иркут[ский] муз[ыкальный] 

техникум (госуд[арственная] консерватория) закрыт вследствие обостривши[хся] отношен[ий] 

между правлением с ректорoм   Г. Н. Леви и учащимися. 

На Большой улице у пушки сломалось колесо, против 6-й Солдатской. 

Открыты Иркутские курсы языков, учрежден[ные] профес[сором] Г. Ю. Манне и проф. 

Университе[та] К. Г. Каттерфельд (англий[ского], немец[кого], француз[ского], японск[ого], 

китай[ского], монг[оло]-бурят[ского]). 

2.IV. Научный кружок народоведения, учрежденный при униве[рситете] 30.111.19 г., день 3-

лет[него] юбилея посвятил памяти сибирского археолога и этнографа М. П. Овчинни[кова]. 

2 апр[еля] скрылся из Иркутска гр. Бородко Митрофан Иванов[ич], он же Таиров. В 1910 г. 

служил в Воронежск[ой] полиц[ии], в 1914 г. околот[очным] надзирате[лем] в Иркутске. При 

вступлении в партию скрыл свою службу в полиции и настоящую фамилию. Губком РКП и 

отд[ел] Госполитуправл[ения] приказывают принять все меры к розыску и доставлению 

Бородко-Таирова для предания его суду. 

6 апр[еля] (24.III). Арх[иепископ] Анатол[ий] служил всенощн[ую] у Благовещен[ской] в 

митре митропол[ита], т[о] е[сть] с крестом. Говорят, что он получил назначение в митрополиты 

вместо недавно умерше[го] митр[ополита]. 

6 апр[еля] Иркутское отд[елеиие] Государств[енного] банка открыло свои действия в 

помещен[ии] Сиб[ирского] торг[ового] банка. Первые кредиты разрешены газ[ете] «Вл[асть]  

тр[уда]» и губсоюзу. 

6 апр[еля]. Состоялось открытие Иркутской губернской товарной биржи. 

Апр[ель]. Ограблен госуд[арственный] магазин губ-снаба ГСНХ в помещ[ении] Ощепкова. 

Унесено все наиболее ценное на 800 зол[отых] рублей. Кража совершена чрез разбор потолка в 

том месте, где стояли ящики, по которым можно было спуститься вниз. 

9 апр[еля] парад-демонстрация за изъятие церковных ценностей. 

10 апр[еля] отд[елом] Вост[очно]-Сиб[ирского] военн[ого]   округа   объявлена   

перерегистрация всего огнестрельного и холодного оружия, находящег[ося] на руках у граждан, 

учрежд[ений], воинск[их] частей. 

Статья М. Крючкова «Лучше было бы не вешать, чем радоваться воскресению» в пасхальном 

н[оме]ре. 

В ночь на 10 апр[еля] (стар, стиль 28.III) Ангара вскрылась до Возне[сенского]  монас[тыря]. 

О судьбе Ирк[утского] государ[ственного] университета]. 

К Пасхе Курбат[ова] баня не действ[овала], а у Иванова вода плохо шла. 

Цены на базаре: молоко 350 тыс., мясо 200 т., хлеб ржан[ой] фунт 50 т., мука ржаная 2400000 

р., пшенич[ная] 4—5 милл., яйца 350—400 т. десяток. 

13 апр[еля]. Великий четверг, 8 ч[асов] веч[ера], первый дождь с ветром. На 16 апр. к 

окончанию Христ[овой] заутрени поднялся сильный ветер. На Тихв[инской] площади 

перевернуло одну из двух венецианских каруселей, изогнуло стальную ось, изломало стержень, 

и таковая была увезена хозяином обратно. Есть американ[ская] качель-душегубка, одна зыбка и 
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театр миниатюр. Плата за карусели 25 т[ыс]. р., помещается 80 ч[еловек], один круг дает 4 

милл[иона]. 16 апр. выручено 500 милл. В театре миниат. 1-й ряд 125 т[ыс]., остальные 100, 

галерея 55 т[ыс]. Зыбка американская по 25 т[ыс]. Все работало 1-е три дня хорошо. 4-й день 

пасмурно. На грузовиках катали публику: дет[и] 25 тыс., взрослые 50 т[ыс]., полно. Ночью на 

20-е снег. 

На 16 апреля за полчаса до начала заутрени открылась ружейная пальба залпами и пачками, 

почему многие из жителей, направившиеся в церковь, вернулись обратно. Стрельба 

продолжалась до света. Говорят, что в ½ 12[-го] и в ½  3-го было по пушечному выстрелу, 

причем один с гулом вроде взрыва. Иркутяне недоумевали, что это за стрельба. Говорят, что по 

Красным казармам на Петру-шиной горе неизвестные открыли обстрел, для чего и с какой 

целью, неизвестно. Из казарм отстреливались, будто есть раненые. 

В соборе народу против прошлых лет было мало, не было давки. Пение хора было хорошее, 

принимали участие артисты оперы - Лукавии и Оржельский. Впечатление портило отсутствие 

левого хора и отсутствие голосовых средств священнослужащих, т[ак] ч[то] за заутреней только 

исполнение ирмосов
15

 хором скрашивало богослужение. В минув[шие] года при 

протод[иаконах] Эвтихиеве, Иванове пение соборное было приятн[ее]. Литургия прошла более 

гладко, и не было заметно отсутств[ие] лев[ого] хора. Радостных лиц не было, у большинства 

печаль во взоре, некоторые плакали, потому [что] дома разговеться нечем. Напр[имер], лично у 

меня нет ничего, только пшенина, а молоко, яйца и т[ак] д[алее] — еда эта не по нашим 

средствам. 

17 [апреля]. Видел, на Большой улице вели под конвоем с 2 — 3 нашивками на рукавах 

(значит из командного состава). 

Детский дом на Амурской ул[ице] в помещ[ении] «Детского сада» имеет 84 детей беженцев-

татарчат из голодающих местностей, причем из этого числа 24 чел[овека] имеют чесотку. При 

доме нет бани. Содержит какая-то военная часть. 

18 апр[еля] около 11 часов веч[ера] в районе Красных казарм опять была сильная стрельба. 

18 [апреля] китаец на площади в кругу показывал фокусы. У него украли кассу, он бросился 

за вором-мальчиком, но ловить его не дали и самого его держали остальные из шайки. 

18.IV Япония прервала Дайренские переговоры, япон[ский] представитель срочно вызван в 

Токио. 

С американской душегубки упало несколько человек и без чувств увезены в лечебницу. 

В 1919, 20—21 на Тихв[инской] площади балаганов не было. 

20.IV. Боритесь с пожарами. В настоящий момент острой борьбы с разрухой и голодом 

местное коммунальное хозяйство не имеет ни сил, ни средств поддерживать на должной высоте 

борьбу с пожарами. Пожарный инвентарь и предметы пожарного оборудования износились... 

Иркут[ская] губ[ернская] ком[иссия] по борьбе с пожарами обращается ко всем гражданам с 

призывом к самому внимательному отношению к пожарной опасности в предстоящий летний 

сезон. 

20.IV у Иерус[алимской] церкви отпевали двух мальчиков братьев 12 и 10 л[ет], упавших с 

колокольни Алекс[андровский]  церкви. 

20 апр[еля] в губревтрибунале рассматрив[алось] дело об ограблении 13 и 17 сент[ября] 1921 

г. склада Совнархоза. Трое — Попов, Непомнящий и Потапов приговорены к расстрелу, трое к 

тюр[емному] закл[ючению] на 5 лет и т. д. 

21 апр[еля] получено сообщение о заключении 16.IV русско-германского оборонительного 

договора (на Генуэзской конференции). 

22.IV. На Тихв[инской] площ[ади] у собора утром стоял опустошенный цибик из-под 

кирпичного чая, кругом лежали листья чайного дерева и бумаги. Очевидно, кем-то опустошен 

цибик. 

Изв[естия] Цика [от] 30.111. Госиздатом ликвидируются Костромское, Томское, Иркутское, 

Казанское и Гомельское издательские отделения. 
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28 апр[еля] взяты под арест архиеп[ископ] Анатолий
16

, ключарь Богоявл[енского] собора С. 

Бельденинов и Разумовс[кий]. 

Говорят, в бане Иванова произошел разрыв трубы с горячей водой, 10 человек получили 

смертные ожоги, до 70 ч. более легкие. 

1 мая [цены]: золот[ые] 10 р. 20 м[лн]., 2-го — 25 м., 3-го — 30 м., 5-го — 18, четв[ерть] 

молока 900 т[ыс]., рис фунт 1 милл., чай кирп[ичный] 5 м., пуд ржан[ой] 7 м. и пшен[ичной]   10 

м. 

V. На хлебном базаре близ помоста справа от входа с Пестерев[ской] улицы трясина, которую 

в старые годы не один раз фашинили и заваливали землей. У здания об-жорки слева от чаевой 

образовался большой осадок земли, надо думать, вследствие действия подземных ключ[ей] 

бывшего здесь русла речки Грязнухи. 

V. 3-я пожарная часть расформирована вследствие замены ее добровольной пожарной 

дружиной. Но ведь этой дружиной много лет только пополнялся пожарн[ый] обоз на время 

летних м[еся]цев. 

На базарах не принимают денежн[ых] знаков менее 500 руб. достоинства. Таковых масса 

порванных валяется на земле. 

1 мая. Празднование 1 Мая. Привод войск к красной присяге. На Тихв[инской] площади 

парад. Устроены два павильона и пред ними ворота из гирлянд хвои, чрез которые и проходили 

войска. 

Плашкоутной переправы чрез Ангару не поставл[ено]. 

5 мая ночью опять на Петр[ушиной] горе были стрельба из пулеметов и ружейная стрельба. 

С 5 на 6 мая с 11 ч[асов] веч[ера] до часу дня была слышна стрельба на Петрушиной горе, 6-

го проверка документов у посетите[лей] в театре, иллюзионах и по квартирам в Знаменск[ом] 

предм[естье] и на горе. Какие причины того и друго[го], неизвестно, говорят разное, но все 

чепуха, наверное. Будто интернац[иональный] коммунистич[еский] полк корейцев выражал 

протест на что-то, обстреливал казармы (дерев[янные] у провиант[ского] магази[на]), есть 

раненые и т. д. 

6.V. Объявление от губфинотдела, что с 9.V по 1 июня с 6 до 8 ч[асов] ве[чера] будет 

производиться обмен мелких купюр всех достоинств до 500 р. включит[ельно] с заменой их 

крупными купюрами (по сто листов каждо[го]  вида знаков). 

7/20 [мая]. Дождей не было, стоит засуха, что плохо для хлебов. 

18 мая вышел последн[ий] н[оме]р [газеты] «Красный пахарь». 

18.V. Пароход «Ленин» ушел вниз по Ангаре 1-м рейсом с тремя баржами. Вода мала, на 

перекатах 4—6 четвертей (осадка «Ленина» 4 ч[етверти]). Пароход быв[ший]   «Бурят»   ждет 

повышен[ия]   воды. 

19.V. Час[ов] в 6 веч[ера] в Александр[овском] сквере обнаружено убийство неизвестн[ого]. 

Лежит на разостланной шинели, в руках револьвер со всеми пулями, 4 руб. серебра. Разбит 

затылок и ра[н]а у перенос[ицы] и лев[ого] гла[за]. 

25 мая в библиот[еке] Совнардома выставка книг сельского хозяйства, плакатов и диаграмм, 

украдено 15 шт[ук] хороших книг. 

Горел Тулун, горел Узкий луг. 

23.VI по Харламп[иевской] улице везли 10 возов крупчатки в пудовиках с клеймами 

харбинских мельниц. Спросили, откуда, ответили, что из Харбина. 

8—14.VII суд над архиеп[ископом] Анатолием, приговор: [.....]
17

. 

11 июля (после дождя на 10.VII) прибыль Иркута и Ангары на l ½ аршина. Вечером в 8 

ч[асов] 11[го] по ирк[утным] протокам несло массу строевого леса из [покрытой] 

соразлив[шеюся] водою лесозаготовки. Несло всю ночь,  12- и 13[-го], но уже меньше. 

11 июля организац[ионное] собрание газетного кружка (при редакц[ии] газ[еты] «Власть 

труда») имени П. Парнякова. Собралось 5 чел[овек]. 

15.VII. В унив[ерситете] сост[оялся] первый выпуск врачей в числе 28 чел[овек]. 
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16.VII во Всеросс[ийский] день красного командира на Лагерной площади парад и 

спорт[ивиые] состяз[ания] курсантов 9-й школы. 

Статья «3—5 июля 1917 г. (к пятилет[ней] годов[щине] июльских дней)». 

С 17 по 25.VII перерегист[рация] всех бывш[их] офицеров, служивших когда-либо в белых 

армиях и прожива[ющих] в Ирк[утске]. 

19.VII празднование 5-летия существов[ания] ВЦСПС. Ряд митингов-концертов с 

чествов[анием] старейш[их] членов профсоюза. 

Известный купец Д. Комегонов убился при падении [с] балкона, на который вышел пить чай. 

Сплав леса по Иркуту. 

23.VII открыта для гулян[ий] роща Рабочего] дворца в Маратов[ском] предместье. В 3 часа 

детск[ий] праздник. Вечером гулянье для взрослых. Полк ЧОН
2
 празднует в роще свой праздник 

— годовщину сущес[т]в[о]ва-[ния]. 

25.VII в саду «Парижск[ой] коммуны» гулянье-концерт на усиление средств Иргосуна. 

25.VII. Целую неделю нет сообще[ний] по радиостанции. 

1 авг[уста] предполага[ется] открыть кооп[еративную] школу 1-й и 2-й ступ[ени] для детей 

сотрудников губсоюза, Центросоюза и друг[их] кооп[еративных] орг[анизаций] города.  

1 авг[уста] учреждена прокуратура вместо   упразднен[ного] губ[ернского] юридич[еского] 

отдела (губюст[иции]). 

13 авг[уста]. Празднова[ние] 5-й Арми[ей] 4-й годовщины. 

29 авгус[та] на курсах вост[очных] языков при Ирк[утском] университ[ете] выпуск 30 

воспитан[ников], окончивших 2-летний курс. 

На 30 авг[уста] подкоп под кладов[ую] Внешторга в складах таможни, похищена 

мануфактура. 

2 сент[ября]  открыто 1-е иркутское лото. 

3 сент[ября].   Празднование «Международного юношеского дня». На площади 3-го 

Инт[ернационала] парад спорт[ивных]  организаций и митинг-приветствие выпуску 9-й 

пехотной школы комсостава. Спортивный праздник. 

3 сент[ября] день выпуска красных командиров 9-й пех[отной] школы имени Ирк[утского] 

горсовета (в лагерях) . 

«Аранчасы»
21

 — древн[ее] погребение обитателей близ Якутска. 

Больше внима[ния]  книгохранилищу 

Открытие Маратов[ского] Рабоче[го] дворца (закрыт в VI.1925 года, Кислицина
23

). 

9 сент[ября] сконч[ался] декан фак[ультета] общ[ественных] наук Иргосуна проф[ессор] 

Вафгл[ий] Павло[вич] Доманжо
24

. 

С 15 по 23 сент[ября] перевыборы депутатов в Ирк[утский] город[ской] совет рабоч[их] и 

красноарм[ейских] депутатов. Принимало участие 42000. Избра[но] 187 деп[утатов], из них 133 

коммун[иста] и 52 беспарт[ийных]. 

16—18 сент[ября] выставка издан[ий] на междунар[одном]  языке эсперанто. 

17 сент[ября] в день 3-летия со дня откры[тия] в Сов[етской] респ[ублике] рабочих 

факультетов Ирк[утский] рабфак устраивает доклады на тему «Задачи и значение рабоч[их]  

факульт[етов]». 

Деят[ельность] Ирк[утского] раб[очего] факульт[ета]. 

Сент[ябрь]. В Култуке сгорела библиот[ека] -вагон 3[абайкальской] ж[елезной] д[ороги] 

все[го] более 5 т[ыс]. томов. Она обслуживала линейных служащих и рабочих. 

17 сент[ября] похороны дедушки Каландаришвили, убитого близ Якутска. Могила на 

братск[ом] кладб[ище] у Иерус[алимской]  церкви. 

17 сент[ября] общ[ее] собр[ание] членов В[осточно]-Си[бирского] Геогр[афического] 

о[бщест]ва, посвящен[ное] памяти М. П. Овчин[нико]ва. Доклад Б. Г. Кубалова «Ветеран 

Народной воли М. П. Овчинни[ков] — неч[аевец]-народоволец». 

С 26 сент[ября] в губфинотд[еле] обмен стар[ых] денежных знаков на новые (исключают все 

выпущ[енные] в 1918, 19, 20—21 гг.) 
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28 сент[ября] 7-я Ирк[утская] губ[ернская] конференция РКП. Присутств[овало] 102 делегата, 

из них 84 с реш[ающим] гол[осом] и 18 с совещательн[ым]. 

29 сент[ября]  открылась коммун[альная] баня № 2 (быв[шая] Курб[атова]) по пятн[ицам] и 

суббот[ам]. 

29 сент[ября] откр[ылся] аукционн[ый] зал в быв[шем]  Метрополе. 

1 окт[ября] третий губсъезд Советов (в помещен[ии] губкоммунотдела). 

1 окт[ября]. Праздник скаутов. На площ[ади] 3-го Инт[ернационала] парад и 

гимнастич[еские] упражнения  (пирамиды). 

13 окт[ября] мука 6 ½  милл., 16-го — 11 милл., 19-го арестовано 17 челов[ек] скупщиков 

золота, отобрано у них 6827 руб. зол[отых]. 

С 13 окт[ября] после длительного перерыва газета
30 

начала получать Московское радио. 

Редакция затрачив[ает]  на это 1800000000 р. в месяц. 

16.Х. Газета однодн[евная] «Университет[ский] клич» — результат университ. лотереи, 

разыгран[ной] 15 окт. Чистый доход от лотереи 7123760000 р. 

18 окт[ября] открыты действия комис[сии] по борьбе со взяточничеством. 

20 окт[ября] по городу начал крейсировать автомобиль-омнибус. 

27 окт[ября] празднова[ние] 4-й годовщ[ины] Иргосуна. В большом зале педфака 

торжествен[ное] заседание совета универ[cитета]. 

5.XI вышел 1-й н[оме]р «Иркутс[кий] рабфаковец». Отпечатан на пишущей машинке в 4-х 

экземпляр[ах]. 

7.XI. Празднование 5-й годов[щины] Окт[ябрьской] революц[ии]. Спец[иальный] н[оме]р 

посвящ[ен] этому юбилею. Грандиозн[ый] парад на площ[ади] 3-го Интер[национала]. 

На Иннокент[ьевской] приемной радиостанц[ии] в тече[ние] 2 часов заслушан концерт из 

Москвы. 

14.XI в Чите Нарсоб
31

 ДВР самораспустился, приняв декларацию о воссоедине[нии] с 

Сов[етской] Россией, и выделил из себя   Дальневост[очный] ревком. 

19.XI в библиот[еке] Нагорн[ого] района на общ[ем] собр[ании] читате[лей] утвержден устав 

библиo[течного] совета. Избраны 5 челов[ек] членов и кандидат к ним. Это дало библ. 

возможно[сть] защища[ть] свои интересы. 

На 1.XII в помещ[ении] телеграфа во 2-м этаже произошел пожар от самовозгорания 

электрич[еских] проводов. 

6.XII открытие 1-го бурят-монгольско[го] съезда Советов в Совнардоме. 

С 7 по 14.ХП Геогр[афическое] общ[ество] устраивает выставку «Образцы изобразительного 

искусства монголо-бурят» в помещен[ии] педфака. 

На 7.XII пожар в хирургич[еских] клиниках (Набереж[ная] ул[ица], сгорели цейхгауз с 

медикамент[ами] и бельем. Убыток 20 т[ыс]. дов[оенных] руб[лей]. 

9.XII универси[тетская] ярмарка
32

. 

15.ХII лекции проф[ессора] Петри о шаманах. Демонстрац[ия]  шамана Степанова. 

С 20 по 24.ХII губ[ернский] съезд союза красных организаций физической культуры. 

24.ХII 20 мин[ут] 12-го днем напором байкальского льда снесено 9 понтонов, 5 понт, унесло 

дальше Жилкин[ой], 4 сели на мель прот[ив] Чудотв[орской] ц[еркви]. 

27.XII пожар во II этаже в доме союзов (биржа труда). 

31.XII откр[ытие] Центр[ального] Рабоч[его] двор[ца] и встреча Нового года. 

С 1 окт[ября] по 31.ХII на ирк[утской] бойне забито 15367 голов круп[ного] скота. 

 

1923 год 

 

12 янв[аря] 50-летие Ирк[утской] учит[ельской] семинарии. 

Центральная] евр[ейская] библиот[ека] и библиот[ека] клуба «Цукунф», находящ[аяся] при 

город[ской] библ., в здании Центр[ального] Р[абочего] д[ворца], начали выдачу книг на дом. 

С 17 янв[аря] двухнедельн[ик] помощи газ[ете] «Власть труда». 
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21 янв[аря] 5-лет[ний] юбилей газеты «Влас[ть] труда», чему посвящен особый номер. 

24 янв[аря] срок конкурса на лучш[ий] фельетон. 

24 янв[аря]. Вышел № 1 жур[нала] «Красные зори». 

25 янв[аря]. Заседание, посвященное 3-лет[ней] годовщине   существо[вания]   Ирк[утского]   

губ[ернского] военного комиссариата. 

27 янв[аря] 1-е общ[ее] собр[ание] вновь организованно[го] Иркут[ского] юридич[еского] 

о[бщест]ва. 

27 янв[аря]. Сотрудн[ики] газ[еты] «В[ласть] т[руда] » и представи[тели] общ[ественных] 

организаций имели общее собрание, посвященное пятилетию газеты. Постановл[ено] 

городск[ой] пуб[личной] библиотеке присвоить название имени П. Ф. Парнякова, как 1-го 

редак[то]ра. 

28 янв[аря]   в Ц[ентральном] Р[абочем] д[ворце] вечер на укреплен[ие] газ[еты] «Вл[асть] 

тр[уда]». 

30 янв[аря]. В зале педфака розыгрыши 2-й денежн[ой]   лотереи. 

30 и 31 янв[аря] ограблены склады губоно, помещавше[еся] в амбарах быв[шего] дома 

Зицермана. Увез[ены] мануфакт[ура],   обувь,   приготов[ленные] для дет[ских] домов. 

31 янв[аря]   в 4 ч[аса] дня ограблена касса ветерин[арной] стан[ции] на М[алой] 

Трапез[никовской] улице. Служащие были посажены в подполье. 

1. Рабфаку передано здание на углу К. Маркса и Кр[асной] звез[ды], освобожденное ГПУ, 

которое перешло в помещен[ие] бывш[ей] гостиницы (рядом). 

Губернская комиссия по изъятию церковных ценностей извещает все церковные общины, что 

на основании распоряжения центра составлен план разрешения вопроса по изъятию церковных 

ценностей: по гор. Иркутску в следующем порядке: 1. Кафедральный собор 18 марта 1922 года; 

2. Знаменский женский монастырь 19 марта; 3. Иннокентьевский монастырь 20 марта; 4. 

Кресто-воздвиженская церковь 21 марта; 5. Спасская церковь 22 марта; 6. Успенская церковь 23 

марта; 7. Иерусалимская церковь 24 марта; 8. Благовещенская церковь 25 марта; 9. Тихвинская 

церковь 26 марта; 10. Михаило-Архангельская церковь 27 марта; 11. Чудотворо-Прокопьевская 

церковь 28 марта; 12. Троицкая церковь 29 марта; 13. Скитская церковь 30 марта; 14. Александ-

рийская церковь 31 марта; 15. Николо-Иннокентьевская церковь 1 апреля; 16. Князе-

Владимирская церковь 2 апреля; 17. Преображенская церковь 3 апреля; 18. Богородице-

Казанская церковь 4 апреля; 19. Петропавловская церковь 5 апреля; 20. Сретинско-Покровская 

церковь 6 апреля; 21. Богородице-Владимирская церковь 7 апреля; 22. Николаевско-Нагорная 

церковь 8 апреля; 23. Костел  9 апреля. Совещание по вопросу об изъятии ценностей из 

указанных церквей назначено в указанные дни с 10 часов утра в помещении губисполкома, 

комната № 9, куда обязательно приглашаются следующие лица: председатель комитета 

верующих или его заместитель, церковный староста, настоятель церкви и три выборных от 

каждого прихода, избираемых общим собранием верующих. Явка всех указанных лиц является 

обязательной, и неявка не приостанавливает окончательного разрешения вопроса пo изъятию 

тех или иных ценностей. 

С 9 фев[раля] по городу движение 2-х автобусов. 

23.II. День 5-летия Красной Армии (особый № газ.)
1
. 

С 25 фев[раля] трехдневие помощи рабфаку (см. 43 №)
2
. 

8.III. День работницы (посвящ. особый № 52)
3
. 

Постановление ВЦИК: в порядке помилования осужденному Анатолию Каменскому расстрел 

заменен 10 годами лишения свободы со строгой изоляцией. 

С 9.III занятия на курсах по борьбе с вредителями. Слушателей 31 чел[овек]. 

11.III. Заседание, посвященное памяти бурятского этнографа Хангалова. Доклады А. Н. 

Турупова
4
 и Амагаева. 

11.III. Открыта 8[-я] Ирк[утская] губконференция РКП. 

12.III. Второе общее собрание Ирк. литерат[урно]-художественного объединения, на котором 

члены читали свои произведения. 
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14.III. 25-лет[ний] юбилей РКП, чему посвящен № «В [ласти]  т[руда]». 

18.III. «Власть труда», № 60 (1000) (День Парижской Коммуны). Газетными работниками 

день этот был отпразднован в ред. «Вл. труда» литературн[ым] вечером. 

18 и 19.III Ангара прошла до Мос[ковских] вор[от] (31.III и 1.IV ст. ст.). 

22.III. Доставлен из Читы в распоряже[ние] ГПУ бывший управл. губ. при Колчаке Пав. Д. 

Яковлев. 

Бесплатный проезд беженцев на родину отменен. 

25.III ИЛХ0. Иркут. литер.-худож. объединение устроило 1-й бесплатный вечер поэтов. 

28.III исполни[лся] год издания «Бюллетеня губстатбюро». 

Ночью 29.III сгорела токарная в обозных мастерских. 

29.III годовщина существ[ования] строительного кружка политехникума. 

С  1 апр[еля]   двухнедель[ник]  помощи иркут[ским] высш[им] школам. Прочтен ряд лекций 

и докладов. 

7 апр[еля] вышла одноднев[ная] газета школы II сту[пени] для взросл[ых] имени К. Маркса 

«Путь молодежи» антирелигио[зного]  содержания. 

10 апр[еля] состоялось заседание межкружковой студен[ческий] организации Иргосуна. 

Доклады и концертн[ое]  отделение. 

Выставка с 10 апр. в политехнич[еском] институте. 

С 12 апр. наводка понтона, 17-го началось движение. 

13—15 [апреля]. В быв[шем] горн[ом] управлен[ии] выст[авка] Ирк[утского] отд[ела] 

промыш[ленных] разведок. В здан[ии] быв. Инстит[ута] и казарм на Казар[минской] улице 

открыты для обозрения кабинеты анатомичес[кий] и зоологичес[кий]. 

14 [апреля] регистрация-перепись студентов Иргосуна. 

15 апр[еля]. Общ[ее] собр[ание] членов Геогр[афичеcкого] о[бщест]ва для заслушан[ия] 

доклада И. Ф. Молодых, возвративш[егося]  из Якутского края. 

17 апр[еля] в д[оме] № 17 по ул. К. Маркса открыта детская библ[иотека]. 

Апр[ель]. Коммун[альный] отд[ел] разработ[ал] проект перехода пожарных команд на 

моторную силу. 

IV. Жалов[анье] служащ[им] губоно и друг[их] учрежде[ний] выдается 60% бонами 

магази[но]в Ирпо. 

Домовладельцы обязаны устроить у своих усадеб электрич[еские]  лампочки. 

По переписи 15 марта в городе населен[ия] 88358 человек], муж[чин] 42552, женщ[ин] 45806; 

5973 владен[ий] по городу; занятых квартир 15660; число семейств 19818; промышлен[ных] 

заведе[ний] 466; из них 42 бездейст[вуют]; торгов[ых] заведен. 1153, из них 647 торговцы с мест 

и в разнос; строен[ий] 17018. В отчет не вошли военнослужащие, живущие казарменно. 

IV. Губсоюзом открыт книжный склад. 

23 апр[еля] организац[ионное] заседание о[бщест]ва друзей воздунш[ого]  флота. 

25 апр[еля] [в] 11 ч[асов] сгорела мельница. 

27 апр[еля] открыл[ось] Ирк[утское] отдел[ение] Всерос[сийского] текстильного синдиката, 

объединившего 42 треста (более 400 фабрик). 

29 апр[еля] поквартирный сбор вещей и продуктов в пользу домов матери и ребенка. 

1 мая торжеств[енный] парад на площ[ади] 3-го Интернац[ионала], шествие на братские 

могилы, открытие стадиона, катан[ие] детей на автомобилях и грузовиках. 

6 мая воскресн[ик] по древонасаждению в городе. Копание ячеек для посадки деревьев. 

11—13 мая  туберкулез[ный] трехдневник.  Продажа однодн[евной]   газеты   «На борьбу с 

туберкул[езом]». В Центр[альном] Р[абочем] д[ворце] выставка по туберку[лезу]. 

13.V. В зале педфака концерт «Русс[кая] женщина в народной; музыке и поэзии».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
15 мая трет[ий] выпуск 45 курсантов школы комсостава Ирк[утской] губ[ернской] милиции. 

Демонстр[ация] против Анг[лии], ультимат[ум] и протест на уби[йст]во Воровско[го]. 

17.V 4-й губ[ернский]  съезд профсоюзов. 
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19.V посадка деревьев аллей членами союза коммун[альных] работни[ко]в на площади III 

Интернационала. На берегу против Дегтевск[ой]  рассадник. 

В городе 31 детский дом. Мощные из них — «Центр[альный] приемник имени К. Маркса», 

«Новая жизнь», «1-я детская коммуна». Общее число детей в домах 2104, из них 1143 

мал[ьчика], 961 дев[очка]. Дети из 39 губ[ерний] России (Уфимск[ой], Челябинс[кой], 

Самар[ской], Казанс[кой], Екатеринбург[ской]). 

20.V пятая годовщина всеобщего военного обучения. Открытие Иркутского стадиона имени 

Пав[ла] Иван[овича]  Шиханова
6
. 

23.V. Медиц[инский] факульт[ет] чествовал декана проф[ессора] зоологи[и] Влад[имира] 

Тим[офеевича] Шевякова
7
 по поводу 30-летия науч[но]-педагоги[ческой] деятельн[ости]. 

24.[V] деятел[ьность] город[ского] ассенизацио[нного]  обоза временно прекращена. 

Получен № 1 сборника истпарта Новоникол[аевска], имеются статьи о револ[юции] в Сибири. 

26.V газ[етой] «Вл[асть] тр[уда]» разослан № 2 «Красного пахаря» (для иногород[ни] х). 

27.[V]. Член[ами] профсоюзов [организован] воскрес[ни]к посадки деревьев на площад[ях] и 

[в] парках. 

В городе открыто несколько аукционных контор. 

2.VI.    При   Центр[альном]   педаг[огическом]   музее (Амур[ская] ул[ица], [.....]
8
) открыта 

библиот[ека] по три часа в день. 

8.VI (21 мая стар, стиля) в 8 ч[асов] 15 м[инут] поднялся ураган. На Н[ижне]-Амур[ской] 

ул[ице] уронило дерев[янную] башню дроболитейно[го] завода. 

Центр[альный] Рабоч[ий] дворец (1-е общ[ественное] собр[ание])  ликвидиру[ется]. 

10 и 12.VI концерты Лабинского
9
. 

[Цены]: мука пшен[ичная] 90—100 р., ржаная 60, мясо 10—12 р., чай кирп[ичный]  140—240. 

1-й госуд[арственный] пивовар[енный] завод выпускает пиво и квасы. 

16. VI в 9 ч[асов] 22 м[инуты] четыре толчка землетрясе[ния]. 

26.VI в школе Копылова открыта худож[ественная] выставка достижений за два года 

учеников. 

1.VII открытие Иркутского стадиона, 1-е показатель[ные] выступле[ния] спорторганиз[аций]. 

И.VII от дома № 16 по ул[ице] Урицкого украдена девочка 1 г[од]  3 м[еся]ца. 

14.VII вторая годовщина част[ей] особ[ого] назначен[ия]   (ЧОН). 

Иркутск[ий]  педфак и трудовая школа. 

Ирк[утский] губ[ернский] Сов[ет] р[абочих] и к[рестьянских] депутат[ов] 21.VI установил 

единую клубную сеть, а именно: Марат[овский] раб[очий] дворец, губ[ернский] партийн[ый] 

клуб, клуб РКСМ и раб[очий] клуб в поселке Ленина. Все клубы, не вошедшие в сеть, закры-

ваются. 

3 и  12 авг[уста]  сильные грозы. 

5 авг[уста] доклад т. Чудинова (зав, Сиб. наробразом) о положен[ии] педаг[огического] 

обр[азования] в Сибири. 

9 авг[уста] прибыл в Ирк[утск] путешестве[нник] Козлов, следует  чрез Троицкосавск в 

Монголию и Тибет. 

10 авг[уста] прибыл 2-й эшелон войск из Якутска.  

13 ав[густа]. На бер[егу] Ангары против Кузн[ецовской] больн[ицы] найдена верхняя часть 

трупа, ноги на свалке на горе и в яме. Убитая 20—25 л[ет]. 

15 [августа]. Прибыли рабочие из Рура, они едут на восток. 

17 авг[уста] потерялась девочка Тамара с 1-й Солд[атской], № 47. 

23 авг[уста]  потерялась девочка 2 ½  лет Зоя. 

Все учрежде[ния] Буравтреспублики переехали в Верхнеудинск. 

Учреждено Ирк[утское] губ[ернское] управл[ение] по делам литерат[уры] и издател[ьства]  

(гублит). 

26 авг[уста]. При секции работ[ников] печати организов[ала]  ячейка Личн[ое]  время. 

1 сент[ября]. Губфином открыта госуд[арственная] трудов[ая]  сберегат[ельная]  касса. 
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1 [сентября]. Розыгрыш 4-й сов[етской] школ[ой] 1 и 2 ступ[еней]  денежной лотереи. 

2 сент[ября].   Празднование  междун[ародного] юношеск[ого] праздника и 5-летнего юбилея 

всеобуча. 

4 сент[ября] получено сведен[ие] о сильн[ом] землетряс[ении]  в Японии. 

7 сент[ября] потерялась девочка 4 лет Нина (уг[ол] 6-й Солд[атской] и Преобр[аженской]). 

8 —12 [сентября] комсомольск[ий] слет (на стадионе игры, физкультура по большой 

программе). 

С 9 сен[тября] по губ[ернии] неделя помощи Красному воздухофлоту.  Круж[ечный]  сбор 

дал в Ирк[утске] 10930 р. 

16— 17 [сентября] выпуск краскомов, окончивших 9-ю пехот[ную] школу. Парад, обед, 

торжестве[нное] заседание и концерт. 17-го ве[че]р[ом] на стадионе инсценировка «Ночной 

бой», «Взятие крепости капитала». (Часов в 10 веч. сильная ружейная канонада с пулеметами, 

встревожившая весь Иркутск.) В некотор[ых] кварт[алах] отряды солдат с оружием оцепляли 

кварталы. 

23 сент[ября]. Празднова[ние] литератор[ами] г. Ирк[утска] 20-лет[него] юбилея 

лит[ературной] и газет[ной] работы А. К. Оборина. Вышла книжка его стихов «Прокаженные». 

Приход из Якутска III эшелона войск. 

17—23 окт[ября] в гор[оде] и губ[ернии] неделя помощи Красному морск[ому]  флоту. 

19 окт[ября]. Затруднения в размене червонцев, нет совзнаков. 

20 окт[ября]. Открытие клуба коммунальников, цель — обслуживание по просветите[льной] 

части членов союза. 

22.Х. Возобновила деятельность после ревиз[ии] библиот[ека] имени Октябрьск[ой] 

революции губотдела профсоюза совработников. 

26.Х. Центр[альный] педаг[огический] музей при педфаке Иргосуна открыл для учителей 

читальню с 5.5 до 8 ч[асов]  веч[ера]. 

1.XI открыта при 17-й сов[етской] школе еврейская библиотека для бесплат[ного] 

польз[ования]. 

4.XI скончался Вас[илйй] Львов[ич] Теремец, педагог. 

6.XI «Власть труда» начала издавать «Курсовые бюллетени» — перевод долей червонца в 

совзнаки по курсу Дня. 

6.XI 6-я Окт[ябрьская] годовщи[на] революц[ии]. Шествие союзов на площадь III 

Интернационала и к губкому. 

6.XI. В Марат[овском] дворце рабочий агитпроп открыл музей революции  (временный). 

6.XI. В Совнардоме открытие горсовета 4-го созыва. 

14.XI уехал в Москву в распоряже[ние] наркомпроса быв[ший] рект[ор] политехникума А. А. 

Пескин. 

25.XI. Иинокен[тьевская] радиостанц[ия] принимает из Москвы речь и концерт на языке 

эсперанто. 

25.XI открыта студенческая столовая в зд[ании] быв[шего]  институ[та]. 

28.XI 3-летний юбилей гаколы взрослых имени К. Маркса. 

28.XI в Усолье сгорели две варницы № 1 и 2. 

30.XI. Вышел № 1 спортивной газеты «Пролетар[ская]  физкульт[ура]». 

3.XII ночью Свен Гедин
13

 возвращался в Стокгольм из учен[ой] поездки в Монголию и Тибет. 

На станц[ии] его приветств[овали] делег[аты] от губоно, исполкома, универс[итета], науч[ной]  

общ[ественности]. 

XII. Недостаток совзнаков. 

7.XII кончил жиз[нь]  педагог Е. 3. Щапов. 

9.ХII в здан[ии] быв[шем] Гранд-Отель открыт «Красный студент». Дом, имеется сцена. 

Происходит массовая кража эл. лампо[чек] с улиц. 

14.XII в губ[ернской] центр[альной] библиот[eке] лекция «Происхожде[ние]  жизни на 

земле». 
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20.XII улицы освещены новыми электр[ическими] фонарями, которых давно не было. 

 

1924 год 

 

1 янв[аря] квартстаросты упразднены, предполагается введение института дворников. 

12 янв[аря] в зале педфака В[осточно]-Сиб[ирский] отд[ел] Геогр[афического] общ[ества] 

устроил вечер, посвященный памяти В. Г. Короленко. 

15 янв[аря] при губпартклубе открылся антирелиги[озный] кружок, руковод[итель] 

Богоявленс[кий] Г. П. 

15 янв[аря] открылся уездный делегат[ский] съезд раб[отников] просвещ[ения] Ир[кутского] 

уезда. 

Музей революции на ул[ице] Ленина в помеще[нии] совпартш[колы]  откр[ыт]  с 10 до 4. 

15 янв[аря]. В Центр[альном] Р[абочем] д[ворце] показат[ельный] вечер физкультуры по 

системам шведской и сокольской. 

На 20 янв[аря] Ангара встала сравнит[ельно] ровно. 

Сын проф[ессора]   Шевякова  отравился балыком. 

21 янв[аря] в 6 ч[асов] 50 м[инут] веч[ера] в Горках скончался В. И. Ленин. 

23 янв[аря] день траура по случаю смерти Ленина. 

26 янв[аря] день похорон Ленина. Занятия есть. Вечером сбор на площади 3-го 

Интернацион[ала]. Салюты. 

На 1 февр[аля] в гублите состоит членами всего 12775; из них Иркутск 6347, собрано 43000 в 

червон[цах]. 

5 февр[аля]. Памятником Ленину все о[бщест]ва и союзы желают устройство моста чрез 

Ангару. 

9 февр[аля] образов[алось] о[бщест]во «Долой неграмотность!». Пред[седатель] Чернядьев, 

секр[етарь] Михалева, казна[чей]  Оборин. 

11 февр[аля]. Тип[ография] Пуокра
1
 (Тихв[инская] ул[ица], д[ом] Тюльки[на]) переведе[на] в 

Новониколаевск. 

16 февр[аля]. Состоялось открытие Дома работ[нико]в просвеще[ния]   (Больш[ая], № 20). 

17.II Б. Г. Кубалов прочел доклад «Сибирь и самозванцы». 

20 февр[аля]. Наблюдалось полное лунное затмение с 9 час[ов]  до  11 ч. веч[ера]. 

21.II день революц[ионного] студенчества в память 1-го выступления москов[cких] 

студ[ентов] против самодержав[ия].   Сходка,  доклад,  концерт устроены силами студенчества. 

1-я сов[етская] школа основала кружок «Родиноведение», выпусти[ла] 3 н[оме]ра журнала 

«Юный родиновед». 

6.III. После 2-х лет перерыва восстановле[но] Ирк[утское] отделение о[бщест]ва б[ывших] 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 

9 и 12.III у Москов[ских] ворот состязание лыжников войсков[ых] частей Иркут[ского] 

гарнизона. 

10.III Г. Л. Ржаяов, ред[актор] «Влас[ти] труда»,выехал на место новой ответств[енной] 

партийно-совет[ской] работы. 

25.III в театре состоялся траурный концерт памяти Ленина. 

26.III. Инж[енер] Шмидт прочел доклад по электрификац[ии] Ирк[утской] губ[ернии]. Издана 

книга губ[ернским] сов[етом] нар[одного] хоз[яйства] «Материалы к проекту сооружен[ия] 

районной гидроэлектрич[еской] станции на реке Иркут». Работы произвед[ены] и матер[иалы] 

изданы под руковод[ством] инженера В. Р. Шмидта. (Книга 143 стр[аницы] текста, 4 листа (39) 

снимков и 39 разн[ых]  диаграмм и графи[ков].) 

29.III в Доме рабпроса «вечер детского творчествам 1-й дет[ской] школы-коммуны имени Н. 

К. Крупской. 

29.III в зале отд[ела] мест[ного] хоз[яйства] доклад Ледантю «Постройка моста чрез р. Ангару 

при соврем[енных] экономич[еских] условиях ее осуществлен[ия]». 
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5 апр[еля] в Совнардоме заседание и вечер-проводы окончивших курс допризывников,   

устроенные комсомолом. 

6 апр[еля] погребен Фришмут, пом[ощник] нач[альника]   отд[ела]   милиции, погибш[ий] от 

рук злоумышл[енников]. 

В городе довольно много самоубийств и психических расстройств на почве политическ[их] 

переживаний. 

11 апреля па Больш[ой] ул[ице] в 6 ч[асов| веч[ера] убит ювелир Нигеровск[ий] (в д[оме] 

Йодловского) ударом топора в голову. 

13 апр[еля] 4-я годовщ[ина] 9-й Ирк[утской] пехот[ной]  школы. 

С 16 на 17 [апреля] Ангара начала проходить 17-го днем, с  18-го начались пароходные 

рейсы. 

18 апр[еля]—15 мая перепись безработных в Ирк[утской]  бир[же]  труда. 

20—24 апр[еля] пятый губ[ернский] съезд профес[сиональных]  союзов. 

25 апр[еля] сгорело левое крыло Трапез[никовской] школы, 2-й этаж, где помещался 

детск[йй] дом. 

25 апр[еля] в Усолье сгорел кожзавод № 3. 30 апр[еля] поставлен понтонный мост. 

1 мая на стадионе показат[ельное] выступление спорт[ивных] ячеек, входящ[их] в состав 

бюро физкультуры РКСМ,. 

4 мая в Совнардоме евреи-атеисты устроили второй митинг-концерт антирелигиозн[ого] 

характера. 

10 мая кооператив «Книга» передан Сибкрайиздату. 

13.V в дет[ской] библиот[еке] состоялось 1-е заседание семинарии по библиот[ечной] 

статистике, руководи[мой] библ[иотечной] подсекцией политпросветработников ДРП. 

15.V. На площади III Интернац[ионала] устраивают цветники. 

15 мая в местно[сти] Лисиха арх[еологом] Подгорбунским с участ[ием] Артемьева, хим[ика] 

Григорьева, инженера Данилова ведутся 1-е с соблюдением всех требован[ий]  науки раскопки 

стоянок неолитического периода. 

18 мая день печати. Доклады коммунхистов], совраб[отников], нар[про]свещ[ения], рабпроса. 

В Доме рабпроса в 8 ч[асов] торжеств[енное] заседание работн[иков] печати совместно с 

представ[ителями] проф[союзных] организац[ий]  и фабзавкомов. 

18 мая открыта библиотека «Дома Красной Армии» (Баснин[ская], д[ом] Файнберга), имеется 

6 т[ыс]. книг. 

20.V. Библиот[ека] совработников на летнее время выделила на стадион передвижку, будет 

открыта с 10 до 4. 

С 23 [мая] в кинематогр[афе] картина «Похороны Ленина». 

23.V вышла 2-я книга «Сиб[ирской] живой старины», изд[ание] Р[усского] г[еографического] 

о[бщест]ва. 

26 мая ячейка рабпроса устроила октябрины трех детишек членов рабпроса. 

27.V. На стадионе спортсменами выпущ[ена] стенн[ая] газета. 

С 1.VI [открыт] дом отдыха для рабочих, за лето предполагае[тся]  400 ч[еловек]. 

5.VI (Троицын день) в 3 ч[аса] буря, много утонуло народа с опрокинутых лодок. Ночью на 

6[-е] снег заморозил огороды. 

7.VI  1-й № газеты «Комсомолец». 

15, 16.VI на стадионе показательн[ое] выступление в работе физкультурник[ов]  за 1923—24 

год. 

Адельгеймы. Барьер. Балеты. Ленинград[ская] оперетта. Тр[уппа] Моск[овского] Мал[ого] 

теат[ра]. Яунзем пианист[ка]
2
. 

VI. В губфине сокращен штат на 39 человек. Происходит чистка учреждений, предварительно 

заполняются служащими анкеты. 

1.VII. Вышла справ[очная] книга «Весь Иркутск», изд[ательство]   «Двигатель», 9 р. 
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4 июля. Вечером в 11 час[ов] на [остро]ве против сквера устраивалась феерочная феерия 

«Вулкан в Японии». Сильные взрывы встревожили иркутян, принявш[их] их за орудийные 

выстрелы и ружейные залпы. 

8.VII. В русле Каи (на дне) найден бивень мамонта, когда-то принесенный с верховьев речки. 

10.VII. В целях концентрации учреждений четыре детдома сливаются по два: дом 1 Мая с III 

Интернаци[онала], дом Розы Люксембург с домом Нацмена, с оставл[ением] подчеркнутых 

наименова[ний]. 

13.VII состоялось открытие Ленинского уголка в Рабочеслободской библиотеке. После 

приветствия декламация и пение Интернационала. 

13.VII в Смоленщине на правом берегу р. Олхи найден очаг, кремневые скребки и проч[ее], 

относящиеся к новокаменному веку. 

14.VII. Три кожзавода соединяются в один, 125 рабочих рассчитываются. Закрыт 

маслоделочн[ый] завод. 

15.VII хоронили убитых на Якут[ском] тракте Г. П. Устюжанинова, 3. С. Мишарино[ву] и К. 

В. Подъяко[ва], выехавших 15 июня на Бодайбо
3
. 

15.VII ожидался из Красноярска самолет Сибревкбма с остановками в Нижнеудинске и 

Половине, но почему-то его не было. 

16.VII умерла учительн[ица] Ирк[утской] 2-й жел[езно]дор[ожной] школы Александра 

Иннокент[ьевна] Петровская. 

16.VII. В губпартклубе съезд с[ельско]хозяйствен[ной] кооперации для разрешения ряда 

крупнейших вопросов по кооперац[ии]. 

18.VII на приехавших на один из островов Ангары двух муж[чин] и двух женщин 

набросились 12 парней, избили мужидков, женщин изнасиловали. 

21.VII открыт книжный магазин издательства «Молодая гвардия»  (прекрати[лся]  8.XI). 

С 21.VII агитпроп губкома РКП открывает семинар по антирелигиозной пропаганде. Цель — 

подготовка пропагандистов-антирелигиозников. Программа на 3 м[еся]ца, 1 или 2 часа занятий в 

неделю. 

VII. Открыт магазин обуви Ленинградторга (уг[ол] К. Маркса и Кр[асной] Звезды). 

VII. Коммерческое телегр[афное] агентство открыло бюро телеграф, справок. Таковое 

связано с крупн[ыми] пунктами СССР. 

[VII]. ЦРК
4
 за 1-ю полов[ину] года сделал оборот 3385802 р. 62 к., госорган[изации] и 

кооп[ерация] взяли 81%  оборот[а]  и частные лица 19%. 

27 июля загородное гулянье на пароходе ниже Вознесенск[ого] монаст[ыря]. 2-й рейс не 

состоялся за темнотою ночи, и несколько сот детей провели ночь в поле во время грозы и ливня, 

многие простудились. 

Ночью на 28.VII ливень, затоплены подвальные этажи бедняков. 

29.VII 5-летие союза рабпроса. Торжествен[ное] заседание. В Сукачевском сквере гулянье. 

[VII]. Комисс[ия] празднова[ния] 100-летия декабристов
8
 постановила просить разреше[ние] 

о переноске останков декабрис[тов] из окрестностей Иркутска в братскую могилу, или на 

площадь Труда, или III Интернационала. 

Открыт автомобиль[ный] пожарный гараж — 3 бочки и линейка (в помещ[ении] 

Добров[ольного] пож[арного] о[бщест]ва). 

В педтехникуме окончило курс 11 челов[ек]. 

Комис[сией]    по  качествен[ной]   проверке студентов уволено по медиц[инскому] 

фак[ультету] из 915201 ч[еловек], по педагогическ[ому] из 483115 ч., по факульт[ету] 

общ[ественных] наук из 451134. 

На ст[анцию] Иркутск прибыл книжный магазин из 3-х вагонов (?), с 3—8.VII (?) 

проследовал далее на восток. 

Вышли из печати «Изв[естия] В[осточно]-Сиб[ирского] отд[ела] Р[усского] 

геогр[афического] общ[ества]», т[ом] XLVI, вып[уск] 3 со ст[атьей] Львова по геолог[ии] 

долины Иркута. 
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1 авг[уста]. Вышел 1-й № стенной газеты «Жизнь губоно», 

Сибкрайиздат имел на 1 янв[аря] 24 г. товара на 500 т[ыс]. Основ[ной] и оборон[ный] капитал 

200 т[ыс]. За 1923 г. продано книг и учебни[ков] на 700 т[ыс). 

2 авг[уста]. На стадионе 1-й раз в Ирк[утске] живой шахматный турнир. 

На стадионе имеется передвижная библиотека совработников. 

5 августа пришли красные войска Якутского батальона  (от Качуга 400 в[ерст] пешком). 

10 авг[уста] демонстрация протеста против империалистиче[ской]  войны  (10-[летие]  

войны). 

10 авг[уста]. На стадионе инсценировка войны. Присутств[овало]  8000 челов[ек]. 

10 авг[уста]   1-й Ирк[утский]  учит[ельский] съезд. 12-го демонстрация учительства, 

делегатов съезда к губкому РКП. 

11 авг[уста] скончался В. В. Сапожников. 

Детдома [по] Татарск[ой], Розы Люксембург, 3-го Интернаци[онала] и Луначарского в целях 

концентрации объединяются и переводят[ся] в здание бывш[ей] духовной семинарии. 

Дрова на берегу 4-50. 

Ночью с 14 на 15 авг[уста] полное лунное затмение. 

17 авг[уста]. Открытие венерологического диспансера, для приема больных 4 часа. 

Организован совет соц[иальной] помощи для венериков, создается венерол[огическая] 

лаборатория. 

[С] 20—25 авг[уста] открылся съезд врачей Вост[очной] Сибири, 200 делегатов, заявле[но] 

107 докладов. 

В Ирк[утске] гостит завед[ующий] отд[елом] археол[огической] науки проф[ессор] В. А. 

Городцов. 

Авг[уст]. Днем наблюдается яркая звезда Венера. 

Ночью на 21 авг[уста] скончался в Веве проф[ессор] А. Г. Муравьев
9
, 35 лет. 

6 сент[ября]. Секрет[арь] комис[сии] декабр[истского] восстан[ия] в дер[евне] Б[ольшой] 

Разводной в нише памятн[ика] нашел бюст А. 3. Муравьева. 

7 сент[ября]. Комисс[ия] по подготов[ке] юбилея декабрист[ского] восстания 1825 г. 

организовала экскурсию в Урик, где жили Болкон[ский], Вольф, Муравьевы, Панов, Лунин. 

7—8 сент[ября] 1-й Ирк[утский] губ[ернский] праздник физической культуры. 

11 сент[ября]. 9-я показат[ельная] археолог[ическая] экскурсия в Смоленщину для раскопок 

доисторической стоянки. 

Сент[ябрь]. 2-я пожарная часть упраздняется, 5-я передается добровол[ьному] пожарн[ому] 

о[бщест]ву. 187 чел[овек] работ[ают] в 3 смены, лошад[ей] 44, автоМаш[ин] 4. Первая часть 

перестроена для автообоза (так же, как и в третьей части, в 3 двери). 

10.Х. В Томск[ую] психиатрич[ескую] лечебницу отправлены 38 больных. 

Границы города. Пройдено окружной межи 60 в[ерст]. Осталось еще 20 верст. 

13.Х в 7 ч[асов] 43 м[инуты] дов[ольно] сильный толчок землетрясе[ния], 11 ч. 23 м. тоже 

землетрясение. 

19.Х открытие дворца физкультуры. 

21 и 22.Х пять вооруженных грабежей. 

28.Х 6-летие Иргосуна. 

1.XI. Поставлен уличный телефон в будке на уг[лу] Маркса и Кр[асной]  Зв[езды]. 

7.XI празднов[ание]   7-лет[ия] Октября. 

9.XI в 8 ч[асов] 15 м[инут] землетря[сение]. 

16.XI. Собр[ание] студ[ентов] медфака и друг[их] для обсужде[ния]  полевой анкеты 

Мечников[ского] кружка. 

23.XI. Выш[ла] газета «Краеведче[ский] труд». 

30.XI из Москвы по радио переда[на] речь на языке эсперанто. 

1.XII. В городе 109 улич[ны]х фонар[ей]. 

6.XII. Газета школы Маркса «Даешь науку». 
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XII. Упразднен пожарн[ый] обоз при военном вещевом складе, обслуживав[ший] поселок 

Ленина. 

7.ХII. Доклад Кубалова «Декабри[сты] и амнис[тия]». 

15.XII. Вышел № 1 еженед[ельной] газ[еты] «Юный ленинец». 

На педагог[ическом] факульт[ете] Иргосуна с 1924— 25 академ[ического] года введена 

кафедра краеведе[ния]. 

21.ХII. Проф[ессор] М. К. Азадовск[ий]
12

 прочел доклад, посвящ[енный] деятельнос[ти] 

дек[абриста] Ник[олая] Бестужева по собир[анию] этн[ографического] матер[иала]  сре[ди]   

[бурят]. 

XII. На стадионе каток. 

Москов[ская] акаде[мия] наук организу[ет] научн[ую] эксп[едицию] для изучен[ия] оз. 

Байкал. Работы 5 лет, во главе ак[адемик] Верещагин
13

. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1902 год 
1
 На титульном листе рукописи под ее названием Н. Романов сделал помету: «Еще есть 

летописи К. П. Турицына (умер в XII. [19]39 года), С. Н. Пежемского». К сожалению, указанные 

летописи Нит Степанович не видел, и об их содержании и судьбе ничего не известно. Автором 

первой был гласный Иркутской городской думы К. П. Турицын (в публикуемой рукописи Н. 

Романова о нем идет речь), а второй — родственник летописца П. И. Пежемского. Примечание. 

Н. Романова расширяет круг летописцев Иркутска и подтверждает существование летописной 

традиции   среди   иркутян. 

Записи Н. Романова на втором листе рукописи представляют собой своеобразный план его 

многолетней работы над «Летописью Иркутска». Он дает ответы на следующие вопросы: за 

какие годы события из истории Иркутска уже отражены им (1856—1901 гг., 46 лет); по каким 

источникам и сколько страниц летописи написал автор по годам и в целом в последующие 

1902—1916 гг., что ему еще предстояло сделать (предполагал вести летопись до конца жизни). 

Публикуемые данные позволяют читателю при необходимости непосредственно обратиться к 

источнику летописи, с которым работал Н. Романов. Однако при просмотре газет для научной 

редакции текста рукописи выявилось, что не всегда в указанных автором названии, номере 

газеты есть тот или иной материал, о котором идет речь в летописи. Написано: 1902 г.—9 стр., 

1903—14, 1904 г.—25 (писано по «Восточному обозрению»); 1905 г.—33 (до 1 марта 

«Иркутские, губернские ведомости», с 1 марта «Восточное обозрение» — не хватило номеров); 

1906 г. — 24 («Восточное обозрение», с 20 августа «Сибирь»); 1907 г. — 27 («Сибирь», март — 

«Сибирская газета» и «Сибирская заря», «Сибирское обозрение»); 1908 г. — 25, 1909 г. — 28, 

1910 г.— 18, 1911 г.— 19, 1912 г. — 16, 1913—16, 1914 г.—18, 1915 г.— 20, 1916 г. — 16 

(«Сибирь»); всего 310 страниц. 
2
  М. А. Гаевская (урожд. Трапезникова)  (1838—1918) — первая женщина в Иркутске, 

работавшая на общественном поприще. Окончила Девичий институт Восточной Сибири  (1865), 

заведовала Иркутской городской публичной библиотекой  (1867— 1908). Подробнее см.: 

Романов Н. Памяти М. А. Гаевской//Сибирь.   1918.  №   23.   р   августа   (27   июля). 
3
  Мартьянов Николай Михайлович  (1844—1904) — краевед, натуралист, основатель 

Минусинского музея, носящего его имя. 
4
  Открытие циклодрома общества велосипедистов было сезонное. Первое открытие, 

циклодрома на Кайской горе состоялось 30   мая   1892  г. 
5
 Франк-Каменецкий Захарий Григорьевич (18?—19?) —профессор, зав. кафедрой глазных 

болезней Иркутского медицинского  института,  заслуженный  врач  России.  После  окончания 

в 1897 г. медицинского факультета Харьковского университета и стажировки по глазным 

болезням был направлен в составе глазного отряда в Сибирь. Оставшись в Иркутске, открыл 
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частную глазную лечебницу, работал врачом, с 1921 г. — на медицинском факультете  

Иркутского университета. Именем ученого названа одна   из   улиц   Иркутска. 
6
  Газета «Восточное обозрение» (1902, № 226, 26 сент.) сообщала о находках двух пар 

кандалов и тяжелых железных плиток при рытье, канавы через старое кладбище при Спасской 

церкви. Одна пара кандалов была приобретена неким П-мъ, другая — любителем, неизвестным 

чиновником. Кто такой П-мъ,   сказать определенно трудно. Можно лишь предположить, что за 

криптонимом стоят фамилии или почетного блюстителя духовной семинарии Н. П. Полякова, 

или священника, этнографа, члена ВСОРГО И. А. Подгорбунского. Сданы ли были эти находки 

в музей, неизвестно. 
7
 Из 13 акварельных рисунков П. И. Пежемского с видами Иркутска 40—50-х гг. сохранилось 

8 (Иркутский областной краеведческий музей). На четырех из них показана Тихвинская пло-

щадь, несколько рисунков   изображают   иркутские   церкви   и один — панорамный   вид   на   

город. 
8
 Матиссен Федор Андреевич (1872—1921) — русский военный гидрограф и 

путешественник. Участник ряда полярных экспедиций. Один   из организаторов   

гидрографической   экспедиции по изучению Северного Ледовитого океана (1910—1915). 

Организатор и руководитель первой советской гидрографической экспедиции к устьям Лены и 

Оленека. Имя Ф. Матиссена носит пролив у северного  берега   Таймырского  полуострова. 
9
 Колчак Александр Васильевич (1873—1920) — адмирал, гидролог-океанограф, участник 

русско-японской и первой мировой войн (под командами С. О. Макарова и Н. О. Эссена), с 

ноября 1918 г. «верховный правитель» Сибири. Расстрелян в Иркутске 7 февраля  1920 г. по 

решению Иркутского военно-революционного комитета за жестокий террор в годы его 

правления, вошедшего   в   историю   под   именем   колчаковщины. 
10

 Установление с высочайшего соизволения в Иркутске кроме церковного и гражданского 

праздника 9 февраля с 1902 г. было связано с предстоящим 100-летием со дня открытия мощей 

святителя   Иннокентия,  1-го   епископа   Иркутского. 

 

1903 год 
1
 Точнее: Общество земледельческих колоний и ремесленных приютов для 

несовершеннолетних и малолетних преступников. Основано в Иркутске в 1897 г. по инициативе 

А. В. Витте для улучшения участи мальчиков, осужденных к отдаче в   исправительные   

заведения   Иркутска,   Сибири. 
2
 П. И. Кутайсов (1837—1911) — граф, сенатор,   генерал   от инфантерии Генерального 

штаба, участник Севастопольской войны, покорения Кавказа и кампании 1870 г. В 1882—1884 

гг. управлял Варшавским жандармским округом, потом Нижегородской губернией. Член совета 

министра внутренних дед до 1896 г. Генерал-губернатор   Восточной  Сибири   (1903—1905). 
3
 В примечании Н. Романов упоминает о трагедии на Байкале, происшедшей в октябре, 1901 

г. В летописи речь идет о другой большой трагедии на озере 9 августа 1902 г„ в которой буря 

разбила массу барж с людьми. Часть их была выброшена на берег около   Снежной,  часть — 

около   Слюдянки. 
4
 Вес старшего брата-великана составлял 8 пудов, младшего — 6,5 пуда. У обоих была 

хорошо развита мускулатура. 
5
 Скорее всего, как сообщает газета «Сибирь», изредка появлявшийся на улицах Иркутска 

быстро едущий автомобиль с катающимися господами, представляя опасность   для   

пешеходов, обозов»,   принадлежал   Николаю Васильевичу Яковлеву    (18? — 1916) — гласному 

городской думы, владельцу оружейного магазина, председателю общества автомобилистов и 

велосипедистов-любителей, члену общества охотников. 1 июля 1899 г. им был привезен из 

Франции первый в городе автомобиль. Имел ли в 1903 г. автомобиль другой любитель техники 

С. Родионов, ответить сложно. Найденные сведения о С. Родионове-автомобилисте относятся к 

1910 г. (Сибирь, 1910, № 138, 22 июня). К этому времени в Иркутске было немало автомобилей. 

По поручению думы техническое отделение городской управы специально разработало проект 
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правил, обязательных для езды на моторных! экипажах по улицам города (К упорядочению 

автомобильного движения в городе//Сибирь. 1910. № 160. 1.8 июля). Интересно: отметить, что 

С. Родионов имел и две модели аэропланов, которые предоставил Иркутскому отделу 

Всероссийского аэроклуба, открывшемуся 25   апреля   1910   г.   для   знакомства   с   ними. 
6
 Речь идет о Николае Васильевиче Кириллове (1860—1921) — враче, этнографе, публицисте, 

одном из основателей музея в Чите   (1895   г.). 

 

1904 год 
1
 П. П. Баснин — внук именитого купца и коммерции советника Петра Тимофеевича Баснина 

(1748—1852) (двоюродный брат известного в Иркутске купца, библиофила, мецената В. Н. 

Баснина). Интересно отметить, что П. Т. Баснин вел записки событий из истории города за 

1778—1851 гг., представляющие, по словам П. П. Баснина, «комментированную летопись, 

обильно снабженную примечаниями и выносками». Часть из них, относящихся к 1808—1809 гг. 

— периоду борьбы с И. Пестелем и Н. Трескиным, была опубликована (Баснин П. П. Из 

прошлого Сибири. Мученики и мучители // Исторический вестник. 1902. XI, с. 532—574). День 

смерти П. П. Баснина не выяснен. 
2
 Имеется в виду отчет об итогах деятельности общества взаимного страхования имуществ от 

огня за 1903 г., ставший самым плодотворным   за   19   лет   его   существований. 
3
 Об итогах деятельности и нуждах общества земледельческих   колоний   и   ремесленных   

приютов. 
4
 Большая  улица  освещалась электростанцией  Полякова  с 1903  г.   (примерно). 

5
 Член Иркутской судебной палаты П. Ф. Руднев по завещанию пожертвовал городской 

публичной библиотеке до 500 наименований   книг. 

 

1905 год 
1
 После Тобольска другим городом в Сибири, рано приступившим к организации печатного 

дела, стал Иркутск. Поиски и находки дают возможность взглянуть под другим углом на 

имевшиеся до этого в достаточной степени разрозненные факты и поставить ряд вопросов: когда 

в Иркутске была открыта типография и когда появились здесь первые печатные оттиски, была 

ли найденная С. Долговой в 1978 г. в научной библиотеке ЦГАДА книга «Описание торжества, 

бывшего в Иркутске 12 декабря 1807 г. во всерадостнейший день рождения его императорского 

величества при открытии каменной гражданской больницы, построенной купцом Чупаловым» 

самой первой и единственной книгой иркутских печатников до выхода «Иркутских губернских 

ведомостей» в 1857 г., долгое, время считавшимся датой возникновения книгопечатания в 

Восточной Сибири. Как установлено по архивным документам научным сотрудником Восточно-

Сибирского института культуры М. А. Белокрыс, известные по летописям П. Пежемского и В. 

Кротова две даты открытия в Иркутске типографии —1785 и 1805 гг.— не могут считаться 

точными датами. Имеется свидетельство о наличии типографского оборудования в Иркутске 

еще в 1778 г. Относительно 1805 г. выявлено, что в этом году типография была не открыта, а 

возобновила свою деятельность. Найденные М. Белокрыс материалы и первые печатные оттиски 

дают основание высказать предположение о появлении печатного дела в Иркутске в конце XVIII 

в. и богаче, чем ранее, представить картину издания книг в Восточной Сибири. Подробнее см.: 

Белокрыс М. А. Книгопечатание в Восточной Сибири, в конце XVIII — середине XIX в. //200 лет 

книгопечатания в Сибири.   Новосибирск,   1989.   С.   30—58. 
2
 Царский манифест от 17 октября 1905 г. не выполнил той успокоительной роли, которую 

должен был выполнить. Всероссийская октябрьская политическая стачка вплотную подвела к 

декабрьским вооруженным восстаниям в Красноярске и Чите. Иркутск был охвачен лишь 

стачками типографских рабочих и солдат, митингами в городском театре   и общественном   

собрании 28—30   ноября   1905  г. 
3
 Текст обязательного постановления иркутского военного генерал-губернатора П. Кутайсова 

от 23 марта 1904 г. опущен, так как помещен в виде, газетной вырезки. Согласно ему запреща-
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лись стачки, собрания, сходбища на улицах, площадях, в общественных местах, частных домах, 

жители не имели права носить огнестрельное и холодное оружие, запрещалось распространение 

вредных политических течений и т. д. Лица, нарушавшие постановление, подвергались аресту 

до трех месяцев или штрафу до 500   р. 
4
 Речь идет об открытии 11 апреля 1905 г. вновь образованного совета присяжных 

поверенных при Иркутской судебной палате. 
5
 Действительно, спектакль в гортеатре 18 апреля был прекращен в начале четвертого акта из-

за «производившегося публикой на галерке шума» (Восточное обозрение, 1905, № 87, 22 апр.). 

О требовании к оперной труппе исполнить «Марсельезу» газеты умолчали, поэтому летописец 

включил эту любопытную «деталь» по   собственной   осведомленности. 
6
 Устав  Ивано-Матренинской  детской  больницы,  учрежденной в память супругов 

Базановых в 1895 г. и переданной в ведение города в 1905 г., был утвержден иркутским 

губернатором 29   октября   1916   г. 
7
 Имеется в виду статья   К. Д[убров]ского «Иоганн Георг Гмелин (1755—1805)» о жизни и 

деятельности немецкого ученого,   путешественника,   исследователя  Сибири. 
8
 О первом бурятском ученом-востоковеде Доржи Банзарове (1822—1855). С 1850 г. .служил 

в Иркутске, чиновником особых поручений   при   генерал-губернаторе   Восточной  Сибири. 
9
 Дана расценочная ведомость Кругобайкальской   железной дороги, составленная 

управлением по ее, строительству для утверждения   в   Петербурге. 
10

 Очередной очерк К. Д[убров]ского об исследователях Сибири «Отец сибирской истории» 

посвящен жизни и деятельности ученого, путешественника, автора первого научного труда по 

истории Сибири «Описание Сибирского царства». (М., 1755) Г. Миллера. 
11

 Точнее: официальное открытие частной музыкальной школы в Иркутске состоялось 1 

сентября 1905 г. Ее организаторами и руководителями были замечательные  музыканты, 

сыгравшие выдающуюся роль в музыкальной   культуре   Иркутска, — Е. Г. Городецкая, Р. А. 

Иванов, М. Н. Синицын. В 1920 г. школа влилась в Иркутский музыкальный университет. 27 

марта 1993 г. на могиле Е. Г. Городецкой на Глазковском кладбище был поставлен   памятник. 
12

  О принятии предложения петербургского общества «Гранит» устроить пьедестал для 

отлитой статуи императора Александра III (стоимость 31 тыс. р.) из финляндского гранита. 

Трудность производства художественных каменотесных работ в Сибири, более высокая 

стоимость их на месте, неудачные торги на подряд послужили причинами отказа от исполнения 

пьедестала в  Сибири. 
13

 Статья К. Д[убров]ского «Николай   Андреевич   Белоголовый» посвящена 10-летию со дня 

смерти известного врача, литератора   и   общественного  деятеля. 
14

 Имеется в виду статья А. С. «Туркинские минеральные воды. Горячинск» об истории, 

значении и проблемах одного из популярных   курортов   Забайкалья. 
15

 Первоначально   воспоминания   каракозовца   Шаганова   о Н. Чернышевском были 

помещены в рукописном журнале «Улусный сборник», издававшемся ссыльными Якутской 

области. Часть этих записок, напечатанных Э. К. Пекарским в «Русском богатстве» (1900, № 10), 

в данной публикации в «Восточном обозрении»   опущена. 
16

 Ошибка.   См.   примеч.   11   к   1905   г. 
17

 В статье поставлена проблема эксплуатации казенных лесных  дач,   в   том   числе   

Татауровской. 
18

 Материал об октябрьской политической забастовке на Забайкальской железной дороге и в 

Иркутске опущен, так как помещен в виде газетной вырезки. Подробнее см.: Восточное обоз-

рение, 1905, № 238, 30 октября; № 239, 1 ноября; № 241, 3 ноября; № 243, 5 ноября; № 247,10 

ноября; №249, 12 ноября; №250, 13   ноября. 
19

 Речь идет о новом изобретении Л. Галаем усовершенствованной материи, непробиваемой 

для пуль с никелевой оболочкой. 

 

1906 год 
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1
 В 1906 г. управление Забайкальской железной дороги осуществляли начальник дороги и 

«комитет трех» — помощник начальника дороги, непременный член совета от Министерства 

путей сообщения, член совета от Министерства финансов. 
2
 Трудно сказать, какие сведения Н. Романов предполагал записать в летописи из указанных 

источников ввиду их отсутствия. 
3
 О частной музыкальной школе в Иркутске (1905—1920) см. примеч.   11   к   1905  г. 

4
 Предположить, что именно летописец хотел написать об Иркутской   духовной   семинарии,   

сложно. 
5
 К сожалению, запись летописца осталась неоконченной. 

6
 Дата открытия Иркутского отделения Союза русского народа   не   уточнена. 

 

1907 год 
1
 Дата открытия справочного бюро Кривенко для найма   служащих   и   прислуги   не   

уточнена. 
2
 Время учреждения в Иркутске еврейского благотворительного общества для оказания 

помощи ссыльным евреям требует уточнения. 
3
 Подробнее о В. Е. Мандельберге, первом депутате в Государственную думу от Иркутска 

см.: К. Д. Мандельберг // Сибирь, 1907,   №   130,   25   марта. 
4
 Вучичевич-Сибирский Владимир Дмитриевич  (1869—1919) —художник-пейзажист. Учился 

в частной художественной школе в Полтаве. В 1900 г. поселился в Томске, где преподавал в 

Мариинской гимназии и духовной семинарии. Его работы неоднократно экспонировались на 

выставках в Иркутске. В 1919 г. зверски замучен колчаковцами недалеко от Щегловска (Кемеро-

во). В Иркутском областном художественном музее им. В. П, Сукачева   хранится   шесть  его   

пейзажей. 
5
 Ренненкампф Павел Карлович (1854—1918) —генерал от кавалерии. В 1900 г. командовал 

кавказской бригадой, участвовал в подавлении восстания ихэтуаней в Китае.   Во время   русско-

японской войны командовал Забайкальской казачьей дивизией. Жестоко подавлял 

революционные выступления в 1905—1907 гг. В 1918 г, арестован и по приговору ревтрибунала 

расстрелян в Таганроге. 
6
 Ошибка.   Должно   быть:   дом   Файнберга. 

7
 Имеется в виду книга Д. Гагарина «200-летие градо-Иркутского Спасского каменного храма 

1706—1906 гг.» (Иркутск, 1907). 
8
 Статья об учителе женской и воспитателе мужской гимназии, организаторе 

народовольческого кружка в Иркутске, расстрелянном в 1883 г. по решению военно-полевого 

суда за оскорбление пощечиной генерал-губернатора Восточной Сибири Анучина   (Былое,   

1907,   №   6/18).                                                                                                                                                                                                                         
9
 Портреты декабристов, изданные альбомом и находившиеся у Г-ва, несомненно те самые, что 

вошли в издание «Декабристы. 86 портретов...» (М., 1906), осуществленное бр. Зензиновыми. 

При их московской конторе служил П. М. Головачев, принявший участие   в   издании. 
10

 Скорее всего, Н. Романов предполагал дать сведения о переправе, осуществляемой 

указанными   пароходами.   См. соответствующую   запись   в   летописи   от   8   июля   1908   г. 
11

 Председателем общества «Просвещение» был избран П. И. Федоров (см. о нем примеч. 12 к 

1919 г.), в состав правления вошли А. Э. Третьякова, М. А. Фатеева, Я. Д. Фризер, Н. Н. 

Кармазинский и другие. Подробнее см.: «Отчет о деятельности Иркутского общества 

«Просвещение» за 1907—1910 гг.» (Иркутск, 1911). 
12

 О проблемах библиотек города: ревизия, реорганизация в городской публичной 

библиотеке, заведование,   ею   после ухода М. А. Гаевской; недостаточное количество 

получаемых периодических изданий в библиотеке учительского общества; отсутствие печатного 

каталога книг в библиотеке общества приказчиков. 
13

 Получение Александрой Дмитриевной Суетовой, женой капитана, разрешения на издание 

под ее редакторством ежедневной газеты «Сибирский курьер». Прилагается программа газеты. 



Н.С.Романов. «Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг.» 
 

245 

 

14
 О разрешении городской думы предпринимателю Покрживницкому осуществлять 

намеченный им рейс омнибуса. 
15

 Когда был открыт аукционный зал П. В. Собокарева, установить   не   удалось. 

 

1908 год 
1
 Кауфман Самуил Игнатьевич — присяжный поверенный Иркутской судебной палаты. 

Изучением крестьянской общины в Сибири, переселения, землепользования и хозяйственного 

быта крестьян занимался Александр Аркадьевич Кауфман (1864—1919) — экономист и 

статистик, с 1910 г. профессор Петербургского университета. Брат С. И. Кауфмана — Борис Иг-

натьевич — врач,   служил   в   Иркутске. 
2
 И. И. Попов (1862—1942)—известный русский прозаик, В 1880—1885 гг. член 

Центрального комитета партии «Народная воля». Был арестован и выслан в Восточную Сибирь. 

В 1895— 1906 гг. издавал и редактировал «Восточное обозрение», вокруг которого 

сосредоточивалась   общественная   и культурная   жизнь края, и «Сибирский сборник». После, 

закрытия газеты уехал в Москву. В советское время работал в московских кооперативных 

организациях, издательствах, Музее революции, был членом Центрального бюро краеведения и 

Общества политкаторжан. 
3
 Дорогостайский Виталий Чеславович (1879—1938)—профессор  Иркутского университета, 

специалист   в области   зоологии, охотоведения и звероводства. Окончил Московский 

университет. Участвовал во многих научных экспедициях в Монголию, Урянхайский край, 

Яблоновый и Становой хребты. Один из первых исследователей Байкала. В 1919 г. основал 

Байкальский лисий 

питомник. 
4
 Ответ на вопрос о землетрясении в Иркутске не уточнен. 

5
 Точнее:   Соловьев Я. Н. Четверть  века истории  общества взаимного вспоможения 

приказчиков в г. Иркутске 1883—1908 гг. (Иркутск, 1908). Весь тираж книги был конфискован и 

уничтожен полицией, так как в ней есть сведения об участии членов общества в революционных 

событиях 1905 г. Уцелели единичные экземпляры   книги. 
6
 Менделеев Дмитрий Иванович  (1834—1907) —русский ученый-химик. Родился в 

Тобольске. Отец — Иван Павлович Менделеев, учитель, директор   Тобольской   гимназии;   мать 

— Мария Дмитриевна Корнильева, из семьи известных тобольских купцов и промышленников, 

сибирских первопечатников — просветителей отца   и   сына   Василия   и   Дмитрия   

Корнильевых. 
7
 О И. П. Тропине — коллекционере см. запись в летописи от 20 сентября 1909 г. и 

добавление к ней Н. Романова. 
8
 Имеется в виду общественная, литературная и коммерческая   «Сибирская   торговая   

газета»   (Тюмень,   1897—1917). 
9
 Невельской  Геннадий    Иванович    (1813—1876) — адмирал, исследователь 

Дальневосточного побережья и Амура. В 1851 г. решением правительства об организации 

Амурской   экспедиции был назначен ее начальником. В 1855 г. стал начальником штаба 

морских сил при иркутском генерал-губернаторе, Часто бывал в Иркутске. Был женат на 

племяннице иркутского гражданского губернатора   В.   Н.   Зарина. 
10

 Ошибка.   Должно   быть:   Дмитриевич. 
11

 В 1907 г. от Москвы до Владивостока курсировали три пары скорых поездов в неделю, а с 

1908 г. (число установить не удалось) стал курсировать сибирский экспресс Петербург — Ир-

кутск. 10 декабря 1913 г. был пущен второй в неделю скорый поезд   Петербург — Иркутск. 

 

1909 год 
1
 Н. Романов имеет в виду заметку «К продаже Тельминской фабрики», в которой речь идет о 

приостановке мировым судьей публичной продажи недвижимого имения, принадлежащего 
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Белоголовым в Тельме (суконной фабрики, винокуренного, стеклянного, кожевенного заводов, 

мельницы, строений при   фабрике   и   заводах   с   землею), 
2
 Под таким названием статьи автор ставит вопрос об учреждении в Иркутске центрального 

сибирского книгохранилища для книг, архивов и читального зала без выдачи книг на дом. 
3
 Львов Александр Владимирович  (1871—19?)—геолог, профессор Иркутского университета. 

Учился в Петербургском университете, вступил в «Союз освобождения труда». Был сослан за 

организацию стачки в Восточную Сибирь, где с 1901 г. начал научно-исследовательскую работу 

в области геологии. С 1915 г. занимался педагогической деятельностью в Иркутске. 

Действительный член биолого-географического института, зав. геологического отдела 

Ангарстроя, геолог-консультант   Забайкальской железной дороги, член ученого комитета 

Восточно-Сибирского отдела ГГРУ. 
4
 О составе труппы антрепренера Владивостокского и Хабаровского   театров   И.   М.   

Арнольдова. 
5
 Плата с учащихся и военнослужащих нижних чинов, посещавших музей группами, не 

бралась. Проезжающие через Иркутск могли осмотреть коллекции в нерабочее для музея время. 
6
 Точнее: Вера Федоровна Комиссаржевская   дала во время гастролей в Иркутске пять 

спектаклей: «Родина», «Бой бабочек», «Дикарка», «Кукольный дом   (Нора)»,  «Бесприданница». 
7
 За сбор пожертвований Цыбденов был избран   пожизненным членом Восточно-Сибирского 

отдела Русского географического   общества. 
8
 Точнее: Иркутск. Его место и значение в истории и культурном развитии Восточной Сибири  

(Иркутск, 1891). 
9
 В состав комиссии по изучению Аршапа   кроме   А. Львова и Эльрама вошел зав. 

железнодорожной   лабораторией   химик Кропочев. 
10

 В Европейской России лирниками называли   странников-певцов, поющих под 

аккомпанемент лиры. 
11

 Московские ворота были   построены   в 1811—1813 гг. по проекту иркутского архитектора 

Я. А. Кругликова в честь дня восшествия на престол императора Александра I. Они выполняли 

роль городской заставы у Московского въезда. Во II половине XIX в. с отмиранием обычая 

проверки и регистрации документов у застав и строительством понтонного моста в 1891 г. 

Московские ворота стали терять свое назначение и ветшать. В 1909 г. впервые встал вопрос об 

их судьбе ввиду ветхости. В указанных автором летописи газетных публикациях речь идет о 

выяснении губернской и архивной комиссиями, распорядительным комитетом ВСОРГО истории 

строительства Московских ворот, их значения как исторического памятника и о дальнейшей 

судьбе. Изучив различные мнения, особая комиссия при губернском управлении высказалась за 

сохранение Московских ворот и их капитальный  ремонт. 
12

 Живописно написанный краеведом, журналистом Д. Першиным под псевдонимом «Д. 

Даурский» цикл очерков о его путешествии из Иркутска по Кругобайкальскому тракту в Тунку 

знакомит читателей с этим уголком Сибири. В них речь идет об истории заселения и освоения 

Прибайкалья, о занятиях, быте, обычаях населения края, тункинских бурят,   о взаимодействии 

двух рас — славянской в лице русских и монгольской   в лице бурят, о трех религиях 

(христианстве, шаманстве,   буддизме), столкнувшихся   здесь. 
13

 Стипендия имени А. И, Думанской в институте им. Николая I предоставлялась 

преимущественно ее родственницам и самого завещателя, а при отсутствии таковых — 

беднейшим воспитанницам   по   решению   педагогического   совета. 
14

 Имеется в виду статья К. Д[убров]ского «Памяти М. В. Загоскина» о жизни и деятельности 

Литератора, публициста и общественного  деятеля. 
15

 В летописи сообщается об открытии начальной городской школы  имени   А. С. 

Перетолчина. Степан Иванович Перетолчин был душеприказчиком покойного жертвователя, 

почетным блюстителем  школы. 
16

 Помета «Исследователь Сибири Шмидт» сделана Н. Романовым на полях рукописи против 

записи   об   И. А. Лопатине (1838—1909) не случайно. Геологические исследования И. Лопа-
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тина на юге Сахалина (1867 г.), где он открыл несколько новых месторождений каменного угля 

и доказал их промышленное значение, явились продолжением геологического изучения 

Сахалина в 1859—1862 гг. русским геологом, палеонтологом и ботаником академиком Федором 

Богдановичем Шмидтом (1832—1908). После смерти И. Лопатина его ценная геологическая 

коллекция из 1400 предметов была помещена в открытой в музее ВСОРГО витрине   имени   

исследователя Сибири. 
17

 Дата перевода юнкерского училища из Гельсингфорса не установлена. 
18

 Автор статьи «К положению омулевого промысла на Байкале»  касается проблемы  

состояния рыбопромышленности   на Байкале в связи с нерациональным ловом омуля при 

помощи сетей в течение всего года. Для урегулирования лова омуля на Байкале и в реках 

байкальские рыбопромышленники обратились через сибирских депутатов в Государственную 

думу, в которой рассматривался проект нового рыболовного устава, со следующими 

предложениями: 1, Совершенно прекратить лов рыбы на Байкале и во всех реках, впадающих в 

него; в период с 1 августа по 1 ноября, совпадающий с рунным ходом омуля, сига и  др. для ик-

рометания; 2. Ограничить употребление сетей длиной в 100—200 саженей на лодку (длина сетей 

достигала 1000—2000 саженей на лодку); 3. Учредить надзор для соблюдения правил о 

рыбопромышленности. 
19

 О выступлении   на заседании   Петербургского   общества изучения Сибири и улучшения 

ее быта члена Государственной думы от Томской губернии Н. В. Некрасова с докладом на тему 

«О   проектах   северо-сибирских   вывозных  путей». 

 

1910 год 
1
 О предстоящем открытии в Иркутске по завещанию потомственной почетной гражданки 

города Александры Ни-каиоровны Портновой (урожд. Трапезниковой, 1813—1890) дома 

призрения имени жертвовательницы. В отличие от существовавших Сибиряковской, 

Кузнецовской, Сукачевской и других богаделен дом А. Портновой должен был быть 

учреждением смешанного типа, соединяющим в себе дом призрения с домом трудолюбия. См. 

также: К учреждению дома призрения А. Н. Портновой: (Об участии города в учреждении дома 

призрения) //Сибирь,   1910,   №   72,   28   марта,   с.   2. 
2
 «Сибирская былина о генерале Пестеле и мещанине Саламатове» была записана писателем 

А. В. Амфитеатровым во время посещения им Сибири в 1902 г. Где и от кого она была записана, 

в сборнике, к сожалению, не указано. Былина воспевает подвиг Саламатова, как один из 

эпизодов борьбы иркутского купечества с самовластным сибирским генерал-губернатором И. 

Пестелем. Она изобилует оригинальными образными выражениями. 
3
 X. М. Николов — отставной капитан, учитель географии и истории болгарской гимназии г. 

Виддина. Путешествуя, он читал лекции по географии посещаемых стран, на доход с которых 

продолжал   путешествие   с   научной   целью. 
4
 Речь идет об организации томскими художниками Л. П. Банановой, Н. П. Ткаченко, 3. А. 

Рокачевским и В. И. Лукиным выставки своих работ в Томске, Иркутске, Красноярске. 

Выставка II пилась первым шагом к организации общесибирской периодической передвижной 

выставки, к объединению всех сибирских художников. До этого в Сибири были две 

передвижные выставки — одна из произведений французских художников экспонировалась от 

Владивостока до Томска, вторая была организована в Петербурге сибирской уроженкой 

художницей М. И. Педашенко- Третьяковой из работ петербургских художников (двигалась с 

запада на восток). Подробнее см.: Потанин Г. К выставке томских художников в 

Иркутске//Сибирь, 1910,   № 131, 13 июня,   с. 3; Даурский Д. Первая сибирская передвижная   

выставка   картин томских художников//Сибирь, 1910, № 98, 30 апреля. 
5
 В середине XIX в. в Иркутске начали работать первые фотографы Денисов, Гофман, Динесс, 

Мелевский, оставившие нам фотоснимки с видами города (сохранилось около 30). Фотогра-

фическое общество возникло в 1908 г. Его председателем был известный педагог, музыковед, 

лектор, критик и фотограф Рафаил Александрович Иванов  (1869—1915). Общество уделяло 
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большое внимание росту доходов за счет членских взносов и выполнения фотографий. К 

пятилетию общества оборот сумм его почти равнялся обороту одного из крупнейших обществ 

Европейской России — Одесского. Для развития интереса к художественной фотографии 

правлением устраивались выставки с привлечением образцов фотографического искусства 

русских и зарубежных мастеров, конкурсы на заданные, темы. При фотографическом обществе 

были организованы курсы для ознакомления с практикой фотографии, работали 

фотолаборатория, библиотека. 
6
 Уточнить время открытия железнодорожных собраний не удалось,, 

7
 Торжественное молебствие, о котором сообщается в летописи, архиепископом Тихоном 

было отменено и перенесено на 20 июня на основании отмены духовной консисторией ее поста-

новления о наименовании храма именем св. Иннокентия, как противоречащего завещанию А. 

Портновой о наименовании главного храма во имя см. мученицы царицы Александры. 
8
 В. Коляновский— талантливый  иркутский архитектор, по проекту которого были построены 

здания   бывшего   отделения Русско-Азиатского банка   (в стиле модерн), нового железнодо-

рожного вокзала, школы в Глазково (ныне школа № 42) и другие. 
9
 Журфикс — заранее установленный день недели для приема   гостей. 

10
 В указанном летописцем источнике, а также в других просмотренных номерах газеты 

«Сибирь» материала об электролитной   воде   не   обнаружено. 
11

 Запись связана с постановлением генерал-губернатора о закрытии пивных лавок (см.: 

Сибирь, 1909, № 262, 17 ноября), принятым на основании правил о местностях, объявленных на 

военном   положении. 
12

 Название юбилейного сборника о Забайкальской железной дороге   не   уточнено. 
13

 Ошибка.   Должно   быть:   12   июля. 
14

 О раскопках в Забайкалье и Минусинском округе организацией хищников древних 

курганов и хищении ими золотых, серебряных   вещей. 
15

 Князев Леонид Михайлович (?—?)—тайный советник, егермейстер двора его 

императорского величества, курляндский губернатор, генерал-губернатор Восточной Сибири 

(1910—1915). 
16

 Паноптикум — музей   восковых   фигур. 
17

 О первой частной газете в Иркутске «Амур» (1860—1862) (официальный редактор-

издатель М. В. Загоскин), способствовавшей оживлению сибирской общественности и 

положившей начало неофициальной периодической печати в Сибири. 
18

 Ходатайство Надольного о разрешении ему поставить в пяти местах города столбы с 

расписанием движения омнибусов было удовлетворено городской управой 15 октября 1910 г. 

Ввиду малой доходности от омнибусов   (извозчики получали больше) налог в год с Надольного 

в пользу города постановлением городской думы был определен в 50 р. вместо 240 р., 

назначенных управою, 
19

 Согласно завещанию иркутского золотопромышленника, потомственного почетного 

гражданина Дмитрия Васильевича Плетюхина живопись для церкви    при Иркутском   

промышленном училище была выполнена по рекомендации Академии художеств и Петербурге 

художником А. И. Вахрамеевым. Иконостас был сделан в собственных мастерских училища по 

проекту гражданского инженера Н. И. Дудицкого. Церковная утварь приобреталась в Москве и 

Иркутске, а мастерицы Иркутского Знаменского женского монастыря приготовили облачения на 

престол и для священнослужителя. 
20

 Очередная заметка, касающаяся судьбы Московских ворот: поручение губернского 

управления полицмейстеру выяснить вопрос, когда и в связи с чем были построены Московские 

ворота. См.   примеч.   11   к   1909   г. 
21

Автор путевых очерков этнограф, журналист Д. Першин (псевдоним Д. Даурский) выбрал 

на сей раз следующий маршрут: из Иркутска по Кругобайкальской дороге до Верхнеудинска, 

затем в административный центр ламаитов-бурят Гусиноозерский дацан на праздник Цам, в 

Кяхту, Маймачен. Из Кяхты возвратился на пароходе в Верхнеудинск, посетил Читу, Дарасун. 
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Завершить путешествие он предполагал посещением другого религиозного центра бурят — 

Агинского дацана. Д. Першин не только делится с читателями путевыми впечатлениями. Его 

очерки — это живая этнографическая картина населения Забайкалья. Особенно ярко, 

впечатляюще он описывает праздник Цам — одно из богослужений,  которое  пляской  гневных    

божеств   (докшитов) уничтожает   злых  духов. 

 

1911 год 
1
 Некролог «А. П. Сипягин» (Сибирь, 1911, № 48), воспоминания редактора «Восточного 

обозрения» И. И. Попова подтверждают характеристику начальника Александровского цент-

рала, первого иркутского тюремного инспектора А. П. Сипягина (1841—1911) как реформатора 

и гуманного человека. Сторонником его реформаторских идей был польский ссыльный И. И, 

Лятоскович, ставший после А, Сипягина начальником Александровской   каторжной   тюрьмы. 
2
 Иконников   Иван Сафронович — действительный   статский советник, коллежский 

советник, заведующий землеустройством и переселением Иркутской губернии, якутский 

губернатор (с 1917 г.). 
3
 Фатеев  Иван  Сергеевич — известный  юрист,  председатель просветительских обществ в 

Иркутске, совета Иркутской городской публичной библиотеки  (1899—1906). Имел хорошую 

библиотеку, собранную в течение 30 лет. В декабрьские дни 1917 г. она сгорела вместе с домом 

от разорвавшейся шрапнели. 
4
 Точнее: Романов Н. С. Краткий исторический очерк 50-летнего существования Иркутской 

городской публичной библиотеки (1861—1911).   Иркутск,   1911. 
5
 Один из местных архивов бурят, судьбой которого интересовались губернские власти, и 

созданная для этих целей губернская   архивная   комиссия. 
6
 Обсуждение в городской управе вопроса о необходимости разобрать Пороховой погреб  

(1773 г.)  ввиду его ветхости. Однако Петербургская археологическая комиссия предложила сох-

ранить его как памятник старины. Городское, общественное управление отказалось нести 

расходы на содержание Арсенала. В 1926   г.   он   был   снесен. 
7
 Решение вопросов, связанных с судьбой Московских ворот. 

8
 Имеется в виду И. И. Серебренников, который руководил работой экспедиции по 

экономическому   обследованию   района проектируемой железной дороги от Иркутска в 

бассейн р. Лены. Об итогах работы экспедиции см. запись в летописи от 26 сентября   1911   г. 
9
 Дата смерти генерал-губернатора П. И. Кутайсова — июнь 1911   г. 

10
 О судьбе рукописи — автографа романа А. Ф. Писемского «Масоны» (часть 5) в Иркутске.   

Подробнее   см.: Боннер А. Г. Бесценные   сокровища.   Иркутск,   1979.   С.   35—36. 
11

 Проведение в Иркутске по инициативе, общества   врачей Восточной Сибири дня Белого  

цветка — дня помощи больным туберкулезом — относится к 1911 г. К нему иркутяне   делали 

(кто не умел — обучался) большое, количество (до 200—300 тыс.) цветков ромашек из белого 

крахмального батиста, миткаля и щитки. Кроме этого, цветы еще специально выписывались из 

Петербурга. В программу дня входили официальное открытие, шествие от городской думы к 

памятнику Александру III и оттуда по другим улицам города. В нем принимали участие и 

маленькие дети, одетые в белые костюмы (они шли попарно, неся в руках дуги, украшенные 

ромашкой), продажа цветков во всех районах города (их разносили и развозили на 

разукрашенных ромашками лошадях, автомобилях), организация в театре, цирке, иллюзионах 

концертов и представлений. Весь сбор от этих мероприятий и пожертвований шел в комитет 

Белого цветка. 
12

 Дата закладки здания богадельни в Глазково осталась невыясненной. 
13

 Дата освящения новой магометанской мечети не установлена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
14

 Ураза — пост у мусульман в священный месяц Рамазан. 
15

 Зубоврачебное общество в Иркутске   основано   17 января 1909   г.                                                                                                                                                                                                                              
16

 «Иркутская летопись (1857—1880 гг.)» Н. С. Романова была издана в 1914 г. (Труды Вост.-

Сиб. отд. ими. Рус. геогр. о-ва, №   8). 
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17
 Второй ночлежный дом в Иркутске был открыт примерно в   1914—1915   гг. 

18
 О  судьбе  Порохового  погреба  см.  примеч.  6. 

19
 Общество изучения Сибири и улучшения ее быта было открыто в Петербурге в марте 1908 

г. В 1911 г. был образован Иркутский отдел. Он имел несколько секций — статистическую, 

этнографическую, естественно-историческую, которые занимались научным обследованием 

Иркутской губернии, принимали участие в руководстве, экскурсиями студентов, работавших с 

1910 г. в губернии по программам центрального общества. Литературная комиссия отдела вела 

библиографию сибирских изданий, собирала библиотеку по сибиреведению. В 1914—1915 гг. 

при обществе действовала   культурно-просветительная  комиссия,  сотрудничавшая с 

обществом «Просвещение». В 1917 г. вышел первый выпуск «Известий Иркутского отдела 

общества изучения Сибири и улучшения   ее   быта». 
20

 В указанных номерах «Сибири» опубликован цикл очерков Д. Даурского   «По   

Забайкалью». 

 

1912 год 
1
 Имеется в виду статья «Страничка из жизни декабристов» за подписью «Старожил». 

Подробнее см.: Сибирь, 1912,   №   72. 
2
 А. И. Громова (1842—1912) — потомственная почетная гражданка, жена иркутского купца 

Ивана Гавриловича Громова. После его смерти — глава торгового дома «А. И. Громова и сы-

новья», у которого было пароходство на Лене и большие, дела в Якутской области: Известная 

благотворительница, на средства которой были осуществлены научные экспедиции барона Э. 

Толля, Ф. Матиссена, А. Колчака, И. Сибирякова и другие. Оказывала поддержку и 

политическим ссыльным. Похоронена в Иркутске в ограде,  Тихвинской   церкви. 
3
  Ошибка. М.М. Березовский умер в Санкт-Петербурге. 

4
 М. М. Березовский (1848—1912) — орнитолог, участник экспедиций Г. Потанина в 

Монголию, Туву и Китай, один из авторов книги «Птицы Гансуйского путешествия    Г. Н. 

Потанина 1884—1887  гг.».   (Спб.,   1891). 
5
 16 и 17 июля 1915 г. состоялось заседание ликвидационной комиссии 2-го ремесленного 

собрания, на котором проверялось движимое имущество  (см.: Сибирь, 1915, № 160, 19 июля). В 

№ 154 «Сибири» от 8 июня есть сообщение о том, что на одном из последних заседаний 

«присутствия   об обществах и союзах рассматривался вопрос о закрытии 2-го ремесленного 

собрания, действия которого были приостановлены распоряжением г. губернатора за 

непрекращающуюся карточную игру. Вопрос был решен положительно: закрыть. Поводом 

явились заявления Колпакова и Беляева о проигрыше «всего своего состояния». В ответ 

ремесленники   решили   создать   свой   «Цеховой   клуб». 
6
 Скорее всего, Н. Романов ошибается. Речь должна идти о трех землетрясениях в Иркутске 

27 июля,   которые   не могли быть   не   замечены  жителями. 
7
 Осмотр летом 1915 г. в с. Анге И. И. Серебренниковым домов уроженцев села митрополита 

Московского и Коломенского Иннокентия (1797—4879) и известного историка, этнографа и 

публициста А. П. Щапова (1831—1876). Оба дома, особенно митрополита Иннокентия, были в 

полуразрушенном состоянии, никем не   охранялись. 
8
 И. Г. Занкевич — служащий Иркутской городской думы. 

9
 В хроникальной заметке речь идет о наличии уникальных изданий по «сибиряке» в 

Иркутской городской публичной библиотеке и отсутствии противопожарных средств защиты. 

 

1913 год 
1
 Ответ на вопрос летописца найти не удалось. 

2
 Проект постройки нового здания музея ВСОРГО был выполнен городским архитектором 

Григорием Борисовичем Вархиным. В будущем — крупный архитектор, педагог, общественный 

деятель. Наиболее известная его постройка — корпус   редакции газеты   «Известия»   на  улице   

Тверской  в   Москве. 
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3
 Сафьянов  Георгий   Павлович     (1850^-1913)—минусинский купец, вел торговлю в 

Урянхайском крае и занимался исследованиями в области этнографии как член ВСОРГО с 1880 

г. «Представляя живую энциклопедию практических, а иногда и теоретических сведений об 

Урянхае», оказывал помощь научным экспедициям, особенно близкое участие, принимал в 

работах ссыльного этнографа, литератора Ф. Я. Кона. Большую помощь в научных 

исследованиях и в пополнении экспонатами получал от Сафьянова Минусинский музей. Его имя 

теснейшим образом связано с урянхайским вопросом - о принадлежности территории края 

России или Китаю — и русской колонизацией Урянхая. Эта деятельность Г. Сафьянова 

находила и правительственную поддержку. 
4
 Имеется в виду обращение издательства И. Д. Сытина к правлению иркутского общества 

«Просвещение» с предложением принять капитал известного педагога В. П. Вахтерова, из кото-

рого деньги выдавались на образование бесплатных библиотек его имени (на сельскую— 200 р., 

городскую — 1 тыс. р.). Правление общества «Просвещение» дало согласие и решило присвоить 

имя жертвователя существующей библиотеке, на детской площадке.                                                                                                                                            
5
 Литературная традиция учащихся иркутских учебных заведений своими корнями уходит в 

1836 г., когда в Санкт-Петербурге вышли «Прозаические сочинения учеников Иркутской муж-

ской гимназии, изданные под руководством учителя российской словесности Ивана. 

Поликсеньева»   (тираж    1000 экземпляров). В сборнике участвовало 37 авторов. Сам факт 

составления и выпуска книги, ее содержание показывают, что живой интерес к отечественной 

литературе существовал и на далеких окраинах России. Как сообщают «Иркутские губернские 

ведомости» (1858, № 4, с. 7), И. Поликсеньев был удостоен представления к Владимирскому 

ордену, а государю императору и прочим членам царственного семейства было поднесено по 

одному экземпляру этого сочинения. В 1856 г. начинание гимназистов продолжили 

семинаристы младших  классов,  выпустив три номера первого детского рукописного журнала  в  

Иркутске, «Козуля».  Выпуск его, по-видимому, возглавил в то время преподаватель истории 

духовной семинарии М. Загоскин. Считавшийся безвозвратно утерянным, в 1973 г. журнал 

поступил в научную библиотеку Иркутского университета в качестве дара от парижанина А. А. 

Геринга. В 1913 и 1914 гг. в Иркутске вышли из печати два коллективных сборника — 

«Сборник литературных опытов учеников Иркутской мужской гимназии» и «Первый 

подснежника. Они были изданы «в помощь малоимущим гимназистам и для пробуждения 

мысли и первых проблесков литературного творчества». 
6
 См.   примеч.   12   к   1910   г. 

7
 Н. Романов указывает в летописи некоторые, изданные работы ученого, путешественника 

М. М. Геденштрома (ок. 1780'— 1845) в связи с обращением его родственника в комитет 

ВСОРГО с просьбой увековечить имя ученого на здании музея. Наряду с именами других 

крупных исследователей Сибири имя М. Геденштрома   было   выбито  на   фризе   здания   

музея. 
8
 Летом 1913 г. в Интендантском саду работала библиотека общества   общедоступных   

курсов. 
9
 Сельский    Илларион    Сергеевич    (1807—1861)—правитель дел Сибирского отдела 

Русского географического общества (1856— 1861), редактор «Ученых записок» общества, автор 

ряда статей о   Сибири. 
10

 Скорее всего, Н. Романов предполагал дать сведения о курорте на о. Шира  (Минусинский 

уезд, Енисейская губерния). Горько-соленые воды курорта использовались для лечения ги-

некологических   заболеваний. 
11

 Названия работ П. М. Головачева даны неточно.   Точнее: Первое столетие Иркутска  (Спб., 

1902), Сибирь в Екатерининской комиссии (М., 1889), Сибирь, природа,   люди,   жизнь (М., 

1902). 
12

 Речь идет об эдикте императора Константина о веротерпимости (313 г.), явившемся 

исходным пунктом для целого ряда внутренних  и внешних перемен в жизни православной и 

католической   церквей. 
13

 Имеется в виду отсутствие страниц 3—4 в № 213 газеты «Сибирь». 
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14
 Горинович Василий Елисеевич (1858—1913), причастный к народническому движению 70-х 

гг. XIX в., в Сибири принял участие   в   Сибиряковской   экспедиции  в   Якутию. 
15

 Корнейльз   (англ.). 
16

 Дать окончательный ответ на вопрос, какие рисунки — авторские или из коллекции — 

польского ссыльного и исследователя Сибири Бенедикта Ивановича Дыбовского  (1833—1930) 

с видами Байкальских гор, Командорских островов, Камчатки, где. в 1879—1882 гг.. он работал 

окружным врачом и занимался научными исследованиями, а также типы камчадалов, алеутов 

экспонировались на выставке ВСОРГО в 1913 г., не представляется возможным. 
17

 Картина «Пожар Иркутска в 1879 г.» принадлежит кисти иркутского живописца, 

рисовальщика Дмитрия Степановича Романова (1887—1922), брата летописца Н. С. Романова. 

Написана в 1913 г. специально для выставки   по просьбе   ее инициатора Н. Романова. Это 

подтверждается также, ответом Б. Дыбовского секретарю организационного бюро выставки Ф. 

Г. Ширяеву, в котором дан перечень экспонатов, предложенных им, К тому же Б. Дыбовский 

уехал из Иркутска на Камчатку до пожаров 22 и 24   июня   1879   г.   (5   июня). 
18

 Желание летописца привести данные, сметы на 1914 г. так и не осуществилось. 

Обсуждение ее затянулось почти до начала войны, и утвержденные статьи в печати не 

обнародовались, так как происходили постоянные изменения, вызываемые условиями военного   

времени. 

 

1914 год 
1
 В газете «Сибирь» (1914, № 14, 18 января) приведена интересная сводка замерзания Ангары 

за 200-летие по летописям Иркутска. Около города река замерзала всегда хотя бы и на 

непродолжительное время. Самый ранний рекостав Ангары был 13 декабря 1737 г., 

одновременно с Байкалом замерзала раз — в 1739 г., самый поздний рекостав — 12 февраля 

1752 г. 
2
 Лужин Дмитрий Иванович — старейший букинист Иркутска. Стал торговать книгами в 

начале 90-х гг., когда в городе не было ни одного крупного книжного магазина. Обеспечивал 

книгами всех книголюбов, учителей, но особое внимание уделял распространению книг среди 

учащейся молодежи и бедных, продавая им книги по дешевой цене или за бесценок. Поэтому 

ему время от времени приходилось закрывать книжную лавку и торговать бубликами, 

пасхальными украшениями и т. д. Умер в конце января 1914 г. Подробнее см.: Романов Я. 

Воспоминания // Библиофил Сибири. Иркутск, 1988. Вып. 1. С. 110—118. 
3
 Среди благотворительных вечеров и спектаклей в Иркутске одно из первых мест занимали 

вечера объединенных родительских комитетов по важности цели (предупреждение исключения 

бедных учащихся за невзнос платы за учение) и по сбору пожертвований. 
4
 Общее число лиц, владеющих   в городе   недвижимостью, указано в летописи и источнике, 

использованном Н. Романовым (Сибирь, 1914, № 55, 6 марта), неверно. На 1 января 1914 г. все 

население   Иркутска   составляло   128 338  человек. 
5
 Поршне в Георгий Иванович    (1887—1941) — самородок   из народа, книговед и практик 

книжного деле. В дореволюционные годы — работник книжных магазинов Иркутска, ведущий 

сотрудник иркутских библиотек (общества приказчиков, городской, общедоступных курсов, 

народных библиотек им. А. Потаниной и др.), инициатор первого в Сибири социолого-

библиотековедческого исследования (1913), библиограф и рецензент сибирских газет, 

участвовал в работе просветительских обществ Иркутска. 
6
 Дело братьев Метелевых и их товарища Давыдова, обвиняемых в покушении на убийство 

отца купца Я. Е. Метелева, слушалось с 28 марта по 2 апреля и закончилось оправданием 

обвиняемых. 
7
 П. П. Гундерин — бывший гласный думы предыдущего созыва. 

8
 А. П. Детищев (1880—1914) — геолог, член ВСОРГО, Окончил Юрьевский университет со 

степенью кандидата естественных наук. С 1906 г.   преподаватель географии, физики, химии 

ряда учебных   заведений   Иркутска. 
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9
 П. И. Долгополое — учащийся Иркутского учительского института,  ученик А.  П. 

Детищева. 
10

 Иркутский комитет союза городов был открыт 28 октября 1914 г. Задачи его — содействие 

в обеспечении потребностей армии, организация помощи больным и раненым воинам. 
11

 Синдик — уполномоченный представитель католической общины  для   ведения   ее  дел. 
12

 Варенцов Александр Николаевич (1869—1915) —беллетрист, многолетний сотрудник 

«Восточного обозрения», «Сибири», некоторых  столичных  изданий,  бытописатель  сибирской 

золотопромышленной   тайги. 

 

1915 год 
1
 Общебурятский комитет по сбору пожертвований на нужды войны был открыт в Иркутске 

25 февраля 1915 г. Председатель И. Н. Инкижинов, казначей М, П. Трубачеева и секретарь   Т.   

Т.   Егоров. 
2
 Точная   дата   открытия   радиологической лаборатории для изучения радиоактивных 

минералов Восточной Сибири не установлена. 
3
 В. С. Ефремов — народоволец, публицист. Родился в Курске в 1853 г. в духовной семье. В 

1879 г. за политическое, дело был сослан на каторгу на Кару, затем поселился в Якутской обла-

сти; Оттуда он посылал в «Восточное обозрение» «Якутские письма». С 1897 г. жил в Иркутске, 

сотрудничал в газетах «Восточное обозрение», «Сибирь». В январе 1908 г. был выслан из Ир-

кутска за передовицу в «Сибири» от 25 декабря 1907 г, Живя в Москве, сотрудничал в 

«Сибирских вопросах» и многих газетах. 
4
 Речь идет о заседании организационного бюро по созыву областного   съезда   городов   

Восточной  Сибири. 
5
 М.   В.   Челноков — московский   городской   голова. 

6
 Уточнить сведения Н. Романова из-за отсутствия источников   не   представляется   

возможным. 
7
 Обращение князя С. М. Волконского в Иркутскую городскую управу с просьбой оказать 

содействие, в издании «Архива декабриста» деда С. Г. Волконского, предоставив   его   письма, 

сохранившиеся у старожилов города, а также указав фамилии, инициалы, отчества лиц, 

встречающихся в переписке декабриста. 
8
 Постановление Иркутской городской думы от 15 сентября 1915 г. о чествовании 21 сентября 

Г. Н. Потанина по случаю 80-летия: вручить адрес (командировать в Томск С. А. Пирожкова), 

делегировать на торжественное заседание в Иркутске городского голову И. М. Бобровского, 

избрать Г. Потанина почетным гражданином Иркутска, учредить стипендию имени Г. Потанина 

в Томском университете (300 р.) и несколько стипендий в средних и начальных школах 

Иркутска, назвать именем юбиляра 5-ю строящуюся школу в городе и издать популярную бро-

шюру о  Г. Потанине   (ассигновать  100 р.). 
9
 Комаров  Яков  Семенович — гласный Иркутской городской думы, член городской управы, 

попечитель   училища   слепых и убежища, член правления общества рыболовов и любителей 

природы. 
10

 Казаринов Пантелеймон Константинович      (1885—1939) — сибирский краевед, 

библиограф, работник книжного и библиотечного   дела. 
11

 Кудрявцев   Федор   Александрович   (1899—1976)—историк, профессор, заслуженный 

деятель науки и техники Бурятской республики. Окончил историческое отделение 

педагогического   факультета Иркутского   университета   (1924).   Работал   учителем (1924—

1929), научным сотрудником архивов в Улан-Удэ и Иркутске  (1930—1941), преподавал по 

совместительству в Коммунистическом университете, институте советского строительства и 

пединституте в Иркутске (1931—1940), с 1941 г. и до конца жизни работал в Иркутском 

университете на кафедре истории СССР. 
12

 Скорее всего, дело об учреждении в Иркутске в 1851 г. отдела Географического общества 

хранится в ГАИО. Текст «Положения о Сибирском отделе императорского Русского 
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географического общества» с подписью Николая I «Быть по сему» (Петергоф, 6 июня 1851 г.) 

см. в «Календаре-справочнике по г. Иркутску и Иркутской губернии на 1914 г.» (с. 188—192). 
13

 Подобные вопросы Н. Романова дают представление об источниках летописи и об 

иркутянах, к помощи которых он прибегал, Бейлин Соломон Хаимович   (1857—1942) — 

фольклорист, общественный раввин, член благотворительных и просветительских еврейских   

обществ. 

 

1916 год 
1
 Иордан — водосвятие в православных храмах в память освящения вод р. Иордан, когда в 

них крестился Иисус Христос с помощью св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
2
 Ответ на вопрос о дате открытия в Иркутске   заводского совещания   не   найден. 

3
 Вещевой склад Иркутского комитета союза   городов представлял собою магазин 

собранного готового платья. Но решить вопрос об обеспечении беженцев одеждой он не смог, и 

в дальнейшем его решало попечительство о беженцах. Время открытия   вещевого   склада   не   

установлено. 
4
 Трудовой отдел (бюро труда) Иркутского комитета союза городов занимался 

трудоустройством  безработных,   семей   лиц, призванных на войну, беженцев, имел   

мастерские (столярную, бондарную). В связи с намерением создать в Иркутске биржу труда и 

профессиональной неорганизованностью рабочих (в городе были только две организации — 

приказчиков   и булочников) в январе 1916 г. бюро труда решило поставить в Иркутском ко-

митете союза городов вопрос о созыве собрания рабочих для выбора ими представителей в бюро 

труда по ремеслам. 
5
 Об определении распорядительной комиссией по призрению беженцев нормы 

продовольственного пайка им и избрании комиссии по заготовке продуктов питания для 

беженцев в составе   Дистлера,   Гадзяцкого,   Мыслинского. 
6
 Скорее всего, вопрос поставлен Н. Романовым ввиду опасности закрытия кредита главного 

комитета союза городов на строительство в Иркутске заразного барака в случае его 

неиспользования до нового года согласно действовавшим правилам. Барак  был   построен   в   

Знаменском   предместье. 
7
 Неполучение  1-м общественным собранием периодических гаданий, выписанных на 1916 

г., по вине книжного магазина .3. Посохина. Подробнее см.: Сибирь, 1916, № 11, 14 января, с. 2. 
8
 Письмо управляющего канцелярией иркутского генерал-губернатора в редакцию газеты 

«Русское   слово»   (Сибирь,   1916, № 53, 3 марта, с. 3) уточняет оклад генерал-губернатора Л. 

М. Князева:   личных   разъездных   не   получал. 
9
 Вопрос о постройке в Иркутске завода для выработки желтой кровяной соли — исходного 

материала для получения сильнейшего яда — синильной кислоты, поставленный томским отде-

лом военно-химического комитета, был рассмотрен на заседании городской думы и передан в 

специальную комиссию из гласных думы. 
10

 Участница русско-японской   войны   медицинская   сестра Слепченко была командирована 

управлением Красного Креста в Якутскую область для ухода за прокаженными больными, про-

жила там Ю лет и собрала большой материал о жизни на крайнем   северо-востоке   России. 
11

 Л. И. Пилъц (р. 1870) в 1893 г. окончил училище правоведения и получил назначение на 

должность чиновника особых поручений уфимского губернатора. Затем был чиновником осо-

бых поручений при варшавском генерал-губернаторе, с 1910 г. могилевский губернатор, с 

февраля 1916 г. товарищ министра внутренних дел, с марта 1916 по март 1917 г. генерал-

губернатор Восточной Сибири. Действительный статский советник, пожизненный почетный 

член Могилевского губернского попечительства детских   приютов. 
12

 Статья посвящена Валиханову Чокану Чингисовичу (1835—1865) — выдающемуся 

казахскому ученому,   просветителю-демократу, путешественнику, востоковеду, историку, 

публицисту, этнографу,   фольклористу,  художнику. 
13

 Н. Романовым указан источник сведений для летописи. 
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14
 Имеется   в   виду   Мария   Николаевна   Князева. 

15
 Это был в Иркутске третий концерт знаменитого виолончелиста Б. Сикоры, в котором он 

выступал с артисткой Варшавской оперы А, Ленчевской и пианисткой Л. Аптекаревой. 
16

 Ошибка. Должно быть: Адриан. А. Ф. Вербов (1859—1936) — музыкант-виолончелист. 

Окончив Петербургскую консерваторию, по приглашению первого председателя Иркутского 

общества любителей музыки и литературы горного инженера А. А. Белозерова приехал в 

Иркутск, которому в общей сложности отдал около 20 лет жизни и творческого труда. 

Подробнее см. приложение «Персоналии» в книге И. Ю. Харкеевич «Музыкальная культура 

Иркутска»   (Иркутск,   1987). 
17

 Речь идет о капитале первого золотопромышленника из рода Сибиряковых, известного 

благотворителя (на его средства построили театр, богадельню для престарелых), почетного 

гражданина Иркутска Михаила Александровича Сибирякова (1815—1874). Проценты с него 

использовались для выдачи пособий приисковым рабочим, получившим увечья на промыслах в 

Якутской области. 
18 

Заметки, опубликованные в указанных Н. Романовым номерах «Сибири», посвящены 

следующим вопросам: история открытия университета в Сибири и Иркутске; обсуждение на 

заседании городской думы 5 июля 1916 г. подготовительных мероприятий города к открытию 

университета (ассигновать 500 тыс. р. на его постройку; бесплатно отвести землю под 

университет; при строительстве предоставить право на бесплатное пользование карьерами для 

добычи камня, песка, глины; выделить городские здания для временного помещения 

университета; открыть частную подписку пожертвований; учредить исполнительную комиссию 

для разработки вопроса о строительстве университета и сбора пожертвований в составе 15 лиц); 

привлечение широких общественных сил к поддержке вопроса открытия университета в 

Иркутске. 
19

 Н. Романов имеет в виду закрытие 4 сентября 1916 г. 48-го очередного съезда 

епархиального духовенства, на котором 27 депутатами было рассмотрено 96 докладов. Большая 

часть рассмотренных дел касалась денежных ассигнований на различные нужды  епархии; 
20

 Статья «Земельные фонды гор. Иркутска» дает представление об их состоянии. Под 

городом, предместьями и водными пространствами находилось из 153 кв. верст 20 кв. верст, под 

лесом 7241 дес. 1507 кв. сажен, под выгонами 1653 д. 559 кв. с, под сенокосом 1808 д. 2319 кв. с. 

В отношении лесных угодий с 1892 г. городская дума приняла запрет на вырубку леса, так как к 

этому году из-за постоянной рубки леса город остался без строевого леса. В 1916 г., когда 

обсуждался вопрос о выборе места для Иркутского университета, перед городом встала и проб-

лема отсутствия земли в селитбенной черте Иркутска для учреждений, имеющих крупное 

общественное значение. 
21

 Ряд заметок об Иркутском университете, на которые ссылается автор летописи, касается 

вопросов, связанных с его открытием: где быть второму университету в Сибири — в Иркутске 

или Владивостоке (этот вопрос стоял не менее остро, чем о первом сибирском университете в 

70-е гг.); обращение Иркутского общественного управления «Ко всем городам, ко всем жителям 

Восточной Сибири» с призывом жертвовать на университет, чтобы «мечта многих поколений 

лучших сибирских людей претворилась в действительность»; решение отправить записку об 

открытии университета в Иркутске, разработанную специальной комиссией, в редакции 

сибирских и наиболее известных центральных газет; предложение председателя 

университетской комиссии городского головы И. М. Бобровского организовать в Москве и 

Петербурге комитет содействия по открытию университета в Иркутске из известных сибирских 

деятелей, почетных граждан Иркутска и других лиц; о выборе места для строительства 

университета (из трех мест — Петрушина гора, Глазково, Знаменское предместье — последнее 

было определено как наиболее подходящее); объединенное собрание научных и культурно-

просветительных обществ по вопросу учреждения университета в городе; пожертвования на 

университет (земельный участок площадью 15 тыс. кв. сажен, пожертвованный Павлом 

Андреевичем Половниковым, дома, усадьбы, деньги от учреждений, обществ, служащих, 



Н.С.Романов. «Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг.» 
 

256 

 

жителей Иркутска, деревень, детей и т. д.); Организация общественного движения в поддержку 

университета; поездка городского головы И. Бобровского в Москву, Петербург для личной 

защиты ходатайства города об открытии университета, 
22 

На отмеченной летописцем выставке правлением общества взаимного страхования 

имуществ от огня были выставлены планы Иркутска и его предместий, сделанные ручным 

способом, с нанесенными на них застрахованными в обществе линиями водопровода,   

пожарных   кранов   и  частей. 
23

 Художник И. Л. Калмыков был приглашен в Иркутск для выполнения портрета иркутского 

генерал-губернатора Л. М. Князева и реставрации некоторых портретов 1-го общественного соб-

рания, пострадавших во время пребывания в нем беженцев. Полотна художника были 

приобретены Третьяковской галереей и итальянским  королем для  одной из римских 

художественных 

галерей. 
24

 Закон от 27 августа 1916 г., принятый в связи с ростом цен на квартиры, запрещал 

повышение квартплаты. На основании его Совет министров утвердил список местностей и 

городов, на которые он- распространялся.  В него вошли Иркутск, Нижнеудинск, Балаганск, 

Киренск, Верхоленск. Подробнее см.: Сибирь, 1916,   №   147,   155,   164,   193. 
25

 О решении центрального комитета сибирского общества для подачи помощи больным и 

раненым воинам начать сбор материалов сибирскими отрядами для организации после войны в 

одном из городов Сибири специального музея сибирского общества. Цель его — показать 

участие населения Сибири в войне 1914—1916   гг. 
26

 Имеется в виду приобретение мариупольским заводчиком Рутченко  богатого  графитного  

Алиберовского прииска   (Иркутский уезд, водораздел рек Оки и Белой в горах Батуголь). 
27

 Кружечный сбор был организован Иркутским комитетом по оказанию помощи семьям 

запасных нижних чинов   и ратников ополчения, призванных в действующую армию 

(председательница комитета   Е.   Н.   Пильц). 
28

 По-прежнему на страницах иркутских газет горячо обсуждались вопросы, связанные с 

открытием второго университета в Сибири: где он должен быть открыт, каким ему быть 

(центром науки, знаний или культурным центром, автономным, доступным широким слоям 

населения), проведение Дня Иркутского университета с целью популяризации идеи и 

увеличения университетского фонда, сбор пожертвований. К концу сентября 1916 г. общая 

сумма всех пожертвований составляла 1,5 млн. рублей. В честь предстоящего в 1917 г. 50-летия 

деятельности фирмы Второва товарищество А. Ф. Второва с сыновьями пожертвовало на 

развитие просвещения в Сибири 1 млн. руб., из которых 200 тыс. на университет, а 800 тыс. на 

учреждение в Иркутске промышленно-технического училища с учебным заводом или 

мастерскими, 
29

 Имеются в виду отсутствовавшие у Н. Романова номера газеты   «Сибирь»   за   1916   год. 
30

 Контрамарка — печь  круглой  формы из  кирпича,    обшитая железом. Применялась для 

отапливания квартир. 
31

 Статья К. Дубровского о публицисте и историке С. С. Шаш-кове. 
32

 Скорее всего, Н. Романов имел в виду благотворительную деятельность жены генерал-

губернатора Е. Н. Пильц, которая была председательницей совета Иркутского дамского 

тюремного отделения. Подробнее см.: Сибирь, 1916, № 281, 24 декабря, а также  примеч.  27  к  

1916  г. 
33

 В лекции бывшего профессора Томского университета, автора книги о Леониде Андрееве 

М. Рейснера речь шла о споре, возникшем в конце 1915 г. между двумя видными представите-

лями русской художественной беллетристики, о двух душах русского народа:  восточной  (уход 

от жизни, активной борьбы за лучшее будущее)  и западной  (активность, овладение   жизнью, 

приоритет разума). М. Горький полагал, что у русского человека более   восточная,   чем   

западная,   душа. 
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34
 О необходимости наряду с Иркутским университетом открыть Народный университет, 

доступный более широким массам, В связи с этим в статьях высказываются две 

противоположные точки зрения об учреждении общества Народного университета Восточной   

Сибири. 

 

1917 год 
1
 В указанных источниках речь идет о пожертвованиях на Иркутский университет 

(проведение студенческого вечера, список жертвователей-иркутян). В № 14 «Сибири» опубли-

кована статья «Просвещенное» мнение просвещенных людей» об отношении Красноярска к 

вопросу открытия университета в Иркутске. 
2
 Длину строящегося кадетского корпуса установить не удалось. Площадь его была 3500 кв. 

сажен, а периметр всего здания составлял   1705   погонных   сажен. 
3
 А. Э. Третьякова (?—1917) — педагог, учредительница и начальница семейной школы. См. 

некролог «А. Э. Третьякова» — Сибирь,   1917,   №   22,   27   января. 
4
 Об утверждении 24 февраля 1917 г. Советом министров мнения об открытии в Иркутске 

университета; о пожертвованиях на него. 
5
 Иркутский гарнизон выразил признание Комитету общественных   организаций   2   марта   

1917   г. 
6 

Назначенный  на 26 февраля «университетский день», сбор от которого шел в фонд 

университета, не состоялся. 
7
 Совет рабочих депутатов был образован 3(16) марта 1917 г., а   Совет   военных   депутатов 

— 5(18)   марта. 
8
 Сбор был пожертвован солдатам Иркутского гарнизона. 

9
 Маршевые роты — эшелоны новобранцев, отправляемые на фронт. 

10
 Неточно:   Главацкий — владелец   обувного   магазина. 

11
 Материал о военно-просветительном обществе, образованном социалистами-

революционерами, опущен, так как помещен в виде газетной статьи. Цель деятельности 

общества состояла в развитии сознательного отношения к политическим событиям и 

распространении   знаний  по   всем отраслям  науки. 
12

 О Егоре Сергеевиче Сазонове подробнее смотри некролог «Светлой памяти Е. С. Сазонова» 

— Сибирь, 1917, № 108, 20 мая. 
13

 Спиридонова Мария Александровна  (р. 1889)—член партии социалистов-революционеров. 

В 1906 г. была сослана в Сибирь на каторгу за покушение на члена Тамбовского губернского 

правления Луженовского. Подробнее  см.: Мария Александровна Спиридонова и ее товарищи в 

Иркутске// Сибирь, 1917,  № 110, 24   мая. 
14

 Имеется в виду статья К. Дубровского «Сибирь и областничество»  (№ 85, 106). В третьем 

источнике, отмеченном летописцем, речь идет о собрании иркутской группы областников, об-

судившем реферат И. Серебренникова об автономии Сибири. 
15

 Скорее всего, Н, Романов поставил вопрос для себя, интересуясь темой «Пожары в 

Иркутске». Это подтверждается его специальными публикациями и записями в летописи, 

воспоминаниями б пожарах, которые, по его словам, «для жителей Иркутска представляли 

приятное бесплатное зрелище». 
16

 Имеется в виду статья М. Азадовского «Собиратель нашей старины» о Петре Касперовиче 

Русанове, умершем 8 мая 1917 г, в Верхоленске. Подробнее см.: Сибирь, 1917, № 112, 26 мая. 
17

 О дне памяти в Иркутске 1-й гильдии иркутского купца, тайного советника, 

действительного статского советника, почетного гражданина города, известного мецената   И. С. 

Хаминова (1817—1884) см.: Н. С. Иркутский филантроп: (Памяти И. С. Хаминова) // Сибирь, 

1917, № 116, 2 июня. 
18 

Примечание Нита Степановича интересно для характеристики   его   как  человека   и  

летописца. 
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19
 Обсуждение на собрании инициативной группы областников вопросов об автономии 

Сибири (представительство областников в Иркутском исполнительном комитете, отношение к 

предстоящим выборам в городскую думу и гражданский комитет, организация  издательства 

«Автономная Сибирь», немедленный выпуск агитационных брошюр, листков, издание 

еженедельной газеты и другие). См. также: Сибирь, 1917, № 127, 15 июня. 
20

 Об открытии в Иркутске в 1917 г. Народного университета в составе двух факультетов — 

общественно-философского и естественно-исторического, его задачах и плане работы, 
21

 Имеются в виду статьи М. Корнева «На Севере диком» о занятиях и положении коренного 

населения, ограбляемого известными торговыми фирмами А. Громовой, Я. Савинкова, торгово-

промышленным товариществом Кушнарева и Антипина и новыми   эксплуататорами. 
22

 В № 126 газеты «Сибирь» напечатан проект телеграммы совета президиумов родительских 

комитетов всех средних учебных заведений Иркутска министру народного просвещения. Текст 

телеграммы с просьбой безотлагательно открыть в начале учебного года Иркутский университет 

за подписью председателя совета И. С. Фатеева см.: Сибирь, 1917, № 127, 15 июня. 
23 

Трудно  предположить, что имел в виду Н. Романов, сделав запись «Тюрьма». В указанных 

им 127-м и 129-м номерах «Сибири»   сведений   о   ней   нет. 
24

 В ответ на телеграмму совета родительских комитетов министру народного просвещения 

врач О. И. Бронштейн в статье «Мысли по поводу будущего университета в г. Иркутске» вы-

сказывает серьезные   сомнения   относительно   его   открытия в 1917 г. Не соглашаясь с 

мнением автора, М. М. Рубинштейн обосновывает необходимость открыть Иркутский 

университет именно сейчас в очередной своей статье «Еще об университете в Иркутске». 
25

 Скорее всего, речь идет о статье И< Серебренникова «Об автономии Сибири» (Сибирь, 

1917, № 155, 19 июля), написанной по итогам анкеты, распространенной среди различных 

политических   партий. 
26

 Рубинштейн  Моисей  Матвеевич   (18?—19?)—приват-доцент Московского университета, 

профессор философии, первый ректор Иркутского университета (окт. 1918 — янв. 1920), зав. ка-

федрой  философии на историко-филологическом факультете. 
27

 Биографический   очерк   об   иркутском городском   голове Н. А. Чичинадзе (1875—19 ?) 

см.: Сибирь, 1917, № 182, 22 августа. 
28

 Ошибка. Заседание губернского продовольственного   комитета состоялось 31 августа. 8 

сентября 1917 г. открылся организационный съезд Иркутского районного продовольственного 

комитета, созванный Иркутской губернской продовольственной управой. На нем были 

обсуждены вопросы о хлебной монополии, об учете продуктов первой необходимости и их 

распределении и другие. Подробнее см.: Хроника. Организационный съезд // Сибирь, 1917, № 

190, 2 сентября. 
29

 Исполнительный комитет общественных организаций, в состав которого вошли 10 эсеров, 

9 представителей торгово-промышленных кругов (в большинстве кадеты), 4 меньшевика, был 

избран   3(16)   марта   1917  г. 
30

 Скорее всего, Н. Романов имел в виду пленарное заседание примирительной камеры 31 

августа 1917 г.,  на  котором слушалось дело служащих Иркутского солеваренного завода, тре-

бовавших увеличения жалованья. Подробнее см.: Примирительная   камера // Сибирь,   1917,   №   

198,   13   сентября. 
31

 О проведении правлением союза 14 сентября 1917 г. районных собраний в городе с целью 

ознакомить квартиро- и комнатонанимателей с задачами союза, новым квартирным законом и 

избрать кандидатов в будущие представители от союза в жилищные   примирительные   камеры. 
32

 В указанных Н. Романовым источниках об Иркутском университете освещены следующие 

вопросы: очередное заседание общества Иркутского Народного университета по вопросу его от-

крытия; получение телеграммы о решении Министерства народного просвещения открыть 

юридический факультет;   необходимость выпуска облигационного займа на нужды 

университета; обсуждение финансового вопроса на заседании финансовой секции 

университетской комиссии и принятые ею обращения ко всем политическим, общественным 
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организациям, профсоюзам, гражданам Иркутска и Восточной Сибири оказать содействие в 

сборе пожертвований на университет; сибирская пресса об университете; воззвание 

объединенного комитета еврейских общественных организаций; мнение директора Иркутской   

обсерватории В. Б. Шостаковича по ряду вопросов, связанных с открытием университета; 

устройство в Иркутске и других городах Сибири университетской недели с 15 по 21 сентября 

для сбора средств; объединенное заседание городской думы, представителей культурно-про-

светительных учреждений и комиссии петроградских профессоров во главе с ректором 

Петроградского университета Гримом для   решения   вопросов  открытия   университета. 
33

 Говоря о сложном финансовом полонении Иркутска, автор статьи (указаны инициалы «Л. 

Б.»)  «Муниципальные заметки» объясняет его отсутствием у городских, земских 

самоуправлений финансовых прав и ставит вопрос о необходимости предоставления этих  прав   

городам. 
34

 Петров Степан Гаврилович   (Скиталец)   (1869—1941)—поэт, беллетрист, народный певец 

и гусляр. О его поездке по Сибири см.: Вечер Скитальца//Сибирь, 1917, № 225, 15 октября. 
35

 О программе первого дня «университетской недели» (лекции, спектакли, концерт-митинг), 

проводимой в Иркутске с 15 по 27 октября. Завершалась она кружечным сбором в фонд универ-

ситета. Предполагалось проведение «университетской недели» или «университетского дня» в 

других городах Сибири. В другой заметке речь идет о работе жилищной секции 

университетской комиссии, занимавшейся подыскиванием помещений для университета   и   

студентов. 
36

 Об очередных заседаниях, состоявшихся в Иркутске в конце октября — начале ноября 1917 

г. с участием товарища министра народного просвещения П, И. Преображенского, профессоров 

Томского университета М. Г. Курлова и Б. П. Вейнберга, представителей педагогических 

советов и родительских комитетов учебных заведений города, по вопросам открытия 

университета, в частности, вопрос «Что вначале открыть?» выявил разные мнения: 

Министерство народного   просвещения — юридический   факультет, а полный университет в 

ближайшие 10 лет; М. Рубинштейн — историко-филологический и юридический; М. Курлов — 

медицинский и физико-математический; П. Преображенский высказал мнение о невозможности 

немедленного открытия университета  в   связи   с   политическими   событиями. 
37

 Шевро — кожа хромового дубления, выделанная из шкур коз   молочных  пород.   

Применяется  для  верха   обуви. 
38 

А. А. Поротое (1836—1917)—отставной штаб-капитан. См. некролог «А. А. Поротов» — 

Сибирь, 1917, № 249, 2 ноября. 
39

 Н. Романов ошибается. Во время   декабрьских   событий 1917 г. в Иркутске газеты не 

выходили, и свои наблюдения, впечатления летописец записывал в дневник. С 15 на 16 декабря 

была последняя, восьмая атака Белого дома, закончившаяся взятием в плен его защитников, у 

которых не было боевых припасов, медикаментов, перевязочных материалов, продуктов, 

топлива. 
40

 Первая атака Белого дома усиленным юнкерско-офицерским отрядом под прикрытием 

пулеметов, установленных на балконе и окнах музея Географического общества, была 10 

декабря. 
41

 Сведения о жертвах декабрьских событий 1917 г. публиковались по мере их установления и 

уточнения неоднократно. Поэтому в летописи имеются разные записи о числе убитых и 

раненых. Из них наиболее достоверны сведения комиссии по оказанию помощи пострадавшему 

населению, собранные по данным лечебных заведений, — убитых 334, раненых   699   (см.: 

Сибирь, 1917, N» 265, 21 декабря). По данным отчета врача М. Блюменфельда об итогах 

регистрации жертв декабрьских боев, произведенной 19—24 декабря в 8 лечебницах Иркутска, 

число убитых составляло 300, раненых 700, из них около 20% были мирные жители (CM.: 

Блюменфельд М. Кровавые дни. Кровавые итоги // Сибирь,   1917,   № 270,   30   декабря). 
42

 Стремберг Тор Максимилианович — капитан, командир Канского отряда при подавлении 

юнкерского мятежа в Иркутске. С конца 1917 г. на руководящих должностях в Иркутском 
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военном округе. Комиссар по военным делам Сибири, член Президиума Сибвоенкомата.  

Незадолго до белочешского мятежа отозван в Центр. 
43

 После событий 8—17 декабря 1917 г. в Иркутске вышли газеты «Известия Центросибири»  

(21 декабря), «Власть труда» (30 декабря), «Бюллетень Комитета спасения революции», «Еди-

нение», «Наша деревня», «Свободный край» и другие. 
44

 Похороны красногвардейцев и солдат у Белого дома состоялись 6 января 1918 г. После 

падения советской власти в Иркутске трупы погибших были перезахоронены на Амурском клад-

бище,. 
45 

Должно   быть:   24   декабря. 
46

 О расстреле и разграблении домов по ряду улиц   города 8—17 декабря 1917 г. (по 

переписи более 20 домов и квартир). Газета «Иркутская жизнь» (1917, № 274, 21 декабря) 

дополняет сведения о разрушениях в Иркутске. Сгорели дома Дубровского, Фатеева, Виника и 

других, выгорел квартал от Ивановской до Амурской улицы, между Харлампиевской и 

Баснинской улицами, сгорел и был разграблен пассаж Второва, пострадали здания женских 

гимназий, Государственного банка,   Русско-Азиатского банка. 
47

 Имеется  в виду  число зарегистрированных убитых и раненых   красногвардейцев. 

 

1918 год 
1
 Дата открытия Центрального бюро союза   профессиональных   союзов   не   установлена. 

2
 С переходом в Иркутске власти в руки Советов 12 января 1918 г. Главный дорожный 

комитет Забайкальской железной дороги упразднил должность начальника дороги и его 

помощника, взял управление в свои руки, назначил комиссаром дороги большевика М.: В. 

Миронова, что, очевидно, вызвало забастовку служащих   дороги. 

 

1918 год 
1
 Скорее всего, Н. Романов имел в виду образование 14 декабря 1917 г. на станции 

Иннокентьевской Совета рабочих и солдатских депутатов района и позицию железнодорожного 

начальства, издавшего приказ об отзыве депутатов из Совета и невыплате   им   жалованья.' 
2
 Сугино — японский   вице-консул   в   Иркутске.   13 апреля 1918 г. был арестован в 

Иркутске вместе с другими японцами Танакой и Минами, пытавшимися путем   подкупа   

работников Сибвоенкомата получить документы и сведения военного характера. 
3
 Имеются в виду разрушения Успенского училища во время декабрьских   событий   1917   г. 

4
 Пережогин — анархист, помощник комиссара охраны, 

5
 Видимо, иркутяне обсуждали события, о которых речь шла в   летописи   выше. 

6
 Имеется в виду запись  «до  1  апреля» 1918 г. 

7
 Речь идет о заметке, посвященной 95-летию со дня рождения  публициста   и   историка   В.   

И.   Вагина. 
8
 Источник указан неверно — сведений об университете нет. В предыдущих и последующих 

номерах «Иркутской жизни» речь идет о пожертвованиях на Иркутский университет. 
9
 Ошибка. Должно быть: Матвей Николаевич Хангалов (1858— 1918) — бурят, демократ-

просветитель, этнограф и фольклорист. 
10

 Имеется в виду запись от 21.И/6.III о закрытии комитетом советских организаций 

губернского земского собрания. 
11

 В просмотренных газетах памфлета о В. Ленине нет. Видимо, запись сделана Н. Романовым 

по слухам или, может быть, памфлет распространялся в рукописном виде среди иркутян. 
12

 Точнее: об Иркутском Народном университете (история открытия Народного университета, 

его задачи, структура)» 
13

 Шумящий Борис Захарович (1886—1943) —- член партии с 1903 г. Летом 1917 г. член бюро 

Военных организаций при ЦК > РСДРП(б). В конце 1917 г. комиссар по военным делам Иркут-

ского военного округа, председатель Центросибири 1-го созыва. 
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14
 Декларация Сибирской областной думы включала следующие положения: непризнание 

власти Советов, необходимость скорейшего созыва Учредительного собрания, до начала его 

работы вся полнота власти в Сибири принадлежит временной Сибирской областной думе, 

намерение думы установить контроль над банками, промышленностью, пойти на переговоры с 

союзными государствами. 
15

 Семенов Григорий Михайлович (1890—1946) — казачий есаул. Белогвардейский атаман 

котрреволюционного забайкальского казачества, ставленник японских и англо-американских 

интервентов в Забайкалье в годы гражданской войны, главнокомандующий войск Дальнего 

Востока и Иркутского военного округа. Повешен по приговору советского суда в 1946 г. 
16

 День преполовения — середина   между   Пасхой и Святой Троицей. 
17

 Ошибка.   Должно  быть:   Нестор   Александрович  Каландаришвили   (1874—1922) — 

анархист. Командир красногвардейского партизанского отряда в 1918—1919 гг. Награжден 

орденом Боевого Красного Знамени. В 1921 г. после встречи с В. Лениным вступил в ВКП(б). 

Погиб от рук якутских белобандитов. Похоронен в Иркутске близ братской могилы на ул. 

Коммунаров. 
18

Постоловский Иван Семенович (1891—1918)—большевик, член партии с 1908 г. Член 

Центросибири, первый председатель Всесибирской чрезвычайной комиссии. Повешен 

белогвардейцами в Глазково в ночь на 1 августа 1918 г. в районе бывшей радиостанции. Вместе 

с ним были казнены Яньков, Гросс Оскар, Богданов, Карел Петраи, Корников. На месте их казни 

строители Иркутской   ГЭС   поставили  памятник. 
19

 Янсон Яков Давидович (1886—1939) —член партии с 1904 г. Председатель Иркутского 

ревкома, затем Совдепа. В 1918 г. комиссар   Цетросибири. 
20

 Вопрос о событиях в Смоленщине возник, у Н. Романова в связи с просмотром летописи в 

1934 г. Скорее всего, было какое-то столкновение крестьян с анархистами, о котором он забыл. 
21

 Журнал  «Наше знамя» был закрыт на № 19. 
22 

Манъков — «социалист», бывший член Государственной думы, руководитель 

белогвардейской организации в Нижнеудинске» 
23

 Ошибка.   Должно   быть:   Безработный   печатник. 
24

 Серкин Костя — сын сотрудницы городской библиотеки, работавшей   с   Н.   Романовым. 
25

 Должно   быть:   10   июня. 
26

 Неуверенная запись об аресте членов комитета фронтовиков — офицерской организации, 

готовившей переворот, имеет под собой реальный факт: и попытку нападения на 12-й полк, и 

последовавшие за этим аресты организаторов этой акции. 
27

 О каком настоятеле Иннокентьевского монастыря идет речь, не   выяснено. 
28

 Дать ответ на вопрос летописца об убийстве сына бывшего коменданта города Зарембо 

трудно, так как газеты в те дни не выходили. Н. Романов предполагал расспросить о нем. 
29

 Парняков  Пантелеймон   Федорович   (1895—1919)—талантливый пропагандист-агитатор 

и публицист. Окончил Иркутскую губернскую гимназию, поступил в Петроградский   

университет (1917), стал членом социал-демократической организации. В конце 1917 г. прибыл 

в Иркутск, активно участвовал в декабрьских событиях.  Заведующий  культпросветотделом  

Иркутского губис-полкома Советов (1918), зав.   отделом   народного   образования 

Центросибири (1918). Редактор газет «Власть труда», «Известия Сибирского военного 

комиссариата», «Центросибирь». Погиб в июле 1919 г. в Омске во время подготовки восстания 

против колчаковщины, 
30

 Клейман (Муллер) Лев Давидович  (р. 1887)—член Центросибири   в   1918   г.. 
31

 Рютин   Мартемьян   Никитич   (1890—1937) — командующий Ирк. военного округа 

(1918), член президиума Иркутского   губкома РКП (б). Впоследствии был исключен из партии 

как главарь контрреволюционной   кулацкой   группы. 
32

 Славин Борис — комиссар финансов Центросибири. Видимо, П. Парняков, Л. Клейман, М. 

Рютин, В. Славин выступали на похоронах 14 красногвардейцев, убитых во время событий 13—

14 июня 1918   г. 
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33
 Ошибка.   Должно   быть:   Омск. 

34
  О расстреле офицера Телятьева см. запись в летописи на с. 307. 

35
 Т. Д. Хахаев — сибирский предприниматель. Издал 21 серию открыток с видами Иркутска. 

Один из немногих, выпустивших панорамные виды города на 2—3 открытках, соединенных 

вместе. 
36

 Из Государственного банка   и   железнодорожной   кассы большевиками   было   увезено   

17   млн.   руб. 
37

 Ящики   были   явно   с   золотом. 
38

 Постышев  Павел Петрович   (1887—1940)—член партии с 1904 г. В 1917—1918 гг. 

состоял членом Иркутского военно-революциоиного комитета, Центросибири и председателем 

Иркутского   ревтрибунала. 
39

 Лыткин  Федор  Матвеевич   (1897—1918)—член    партии с 1917 г. Член Томского 

Совдепа в 1917 г. Нарком внутренних дед Центросибири и редактор органа Сибирского 

верховного командования   газеты   «Красноармеец»   в   1918  г. 
40

 Голиков  Петр Клавдиевич   (1891—1936)—член партии    с 1917 г. Председатель 

гарнизонного Совета в Томске (конец 1917— начало 1918 г.), член коллегии Сибвоенкомата (с 

апреля 1918 г.), командующий советскими войсками Сибири (лето 1918 г.). В период 

колчаковщины известный руководитель партизанского движения   на   Алтае. 
41

 С падением советской власти в Красноярске 18 июня 1918 г. контрреволюция организовала 

массовые репрессии против большевиков, их сторонников. Было арестовано и заключено в 

тюрьму   398   железнодорожников. 
42

 Маньчжурка — мелочной   базар. 
43

 Точнее: Вечерние известия Иркутского губернского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов.   Редактор Ф. Я. Лебедев. До № 55 (13 мая) — «Рабоче-

крестьянская газета». 
44

 Ноздрин Михаил   Миронович — представитель    стачечного комитета городских 

работников (май 1918 г.), товарищ председателя   Иркутского   губпарткома,  секретарь 

Иркутского  губкома РКП(б)   в   1920—1922   гг. 
45

 См. статью Н. Мокеева (псевдоним Н. Романова) «Пожар Иркутский в 1879 г. и его 

предшественники» (Сибирский архив, 1913,   №   4,   с.   198—211). 
46

 Насимович-Чужак   Николай   Федорович   (1876—1937) —талантливый публицист и 

критик, связавший жизнь с революцией. Внес огромный вклад в создание партийно-советской 

печати Сибири и Дальнего Востока, в литературное движение Сибири и сибирскую   

журналистику   предреволюционной  поры. 
47

 Серкин Ваня — сын служащей городской библиотеки, работавшей   с   Н.   Романовым. 
48

 Какой приказ с угрозой расстрелов имел в виду летописец, не установлено. Их издавалось 

обеими сторонами предостаточно. 
49

 Н. Романов имеет в виду вооруженное выступление в Благовещенске 6—14 марта 1918 г. 

белогвардейцев и амурского казачества во главе с атаманом Гамовым против советской власти, 

а также намерение спровоцировать   выступление   иностранных войск, расположенных против 

Благовещенска в деревне Сахалине, которые   претерпели   крах. 
50

 Летописец работал и жил в городской публичной библиотеке, находившейся на 

Тихвинской площади рядом с промышленным училищем, и был в гуще всех событий, 

происходивших в   центре  города. 
51

 Шпачек Евгений (Евжен) Константинович   (1884—1918) — чешский рабочий, 

военнопленный, комиссар по судебным делам пос. Иннокентьевского. 
52

 Ошибка. Должно быть: Известия   Иркутского   отделения Московского народного банка 

Всероссийского центрального кооператива,   1918, № 1, 29 августа. 
53

  Имеется в виду материал из истории падения советской власти   в   Иркутске.                                                                                                                                                                                                                         
54

 Шостакович   Владимир   Болеславович   (1870—1942)—ботаник, геофизик. В 1887 г. 

работал служащим в торговом банке Иркутска. С 1891 по 1895 г. учился в Мюнхенском   и 
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Базельском университетах. Консерватор музея ВСОРГО (1895—1900), заместитель директора 

Иркутской обсерватории (с 1900 г.), затем ее директор  (1917—1929). Председатель 

организационного бюро по учреждению научно-практического института исследований Сибири, 

идея открытия которого возникла на общесибирском метеорологическом   съезде   в   октябре—

ноябре   1917   г. 
55

 О М. А. Гаевской см. примеч. 1 к 1902 г. 
56

 Очередные номера газеты «Сибирь», на которые ссылается Н. Романов, посвящены 

вопросам открытия Иркутского университета (о них подробно речь шла в примечаниях ранее). 
57

 Ошибка. Музыкальные курсы В. Беляева были перенесены из Москвы и открыты в 

Иркутске 17 октября 1917 г. В 1920 г. они вместе с частной музыкальной школой Е. Городецкой 

и народной консерваторией влились в состав Иркутского музыкального   университета. 
58

 Беляев Владимир Парфенович (1889—?)—иркутский пианист, скрипач, композитор, 

педагог. Несмотря на слепоту окончил Московское филармоническое училище, открыл в 

Москве музыкальные курсы и   вел широкую   концертно-исполнительскую деятельность в 

Москве, Петербурге и других городах. В 1917 г. возвратился в Иркутск. Подробнее см. 

приложение «Персоналии» в книге И. Харкеевич «Музыкальная культура Иркутска»  (Иркутск.   

1987). 
59

 Имеется в виду   смерть   цесаревича   и великого   князя Алексея   (1904—1918),  

страдавшего гемофилией, унаследованной от   прабабушки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
60

 Фамилию   установить   не   удалось. 
61

 О казни И. С. Постоловского см. примеч. 18 к 1918 г. 
62

 На губернской конференции   социалистов-революционеров, открывшейся 5 августа 1918 

г., присутствовало достаточное число делегатов, иначе она бы не состоялась. Точное же число 

делегатов   не   установлено». 
63

 Речь идет о создании группой офицеров-социалистов (Н. С. Калашников, Г. Поршнев, И. 

Соловьев, И. Трутнев, И. Давыдов и др.) подпольной военной организации для подготовки 

вооруженного выступления против советской власти. Ее организаторы были  руководителями  

восстания   13—14  июня  1918  г. 
64

 Точнее: 13 августа 1918 г. Вот что писала по этому поводу газета «Сибирь» (1918, № 29, 

16(3) .августа): «Министр народного просвещения Сибирского Временного правительства В. В. 

Сапожников, подписав устав Иркутского университета, «произнес тихо и просто: «Вот и все, 

подписано». Думский зал задрожал от аплодисментов. Все поднялись как один. Момент 

напряженного полного энтузиазма. Торжественная радостная минута. Часы пробили 

исторический момент для Иркутска. Кто-то говорит на весь зал: «Ручку в музей, ручку, которой 

утверждено открытие университета в Иркутске». «Положения об учреждении Иркутского 

университета» см.: Сибирь, 1918, № 30, 17(4) августа. 
65

 Средства от продажи тиража однодневной газеты «Гаудеамус» были переданы в фонд 

помощи Иркутскому университету и  Томскому   студенческому   дому. 
66

 О рекомендательном списке книг «Чехословаки в литературе», составленном Г, 

Поршневым в связи с пребыванием чехов в  Сибири. 
67

 Решение вопросов, связанных с предстоящим открытием Иркутского университета 

(помещение, ремонт Белого дома, кадры,   библиотека  и   другие). 
68

 В статье «Книжное оскудение» Г. Поршнев ставит вопрос о необходимости организации 

типографского дела в Сибири в связи   с   кризисом   книгопечатания   в   России. 
69

 Имеется в виду грамота Сибирского   Временного   правительства об объявлении Г. Н. 

Потанина, как идеолога сибирского областничества,  Почетным  гражданином  Сибири. 
70

 Съезд уполномоченных Иркутского союза потребительских обществ   состоялся   2—10   

сентября   1918  г. 
71

 Речь идет об организации сионистов-шекеледателей, материально поддерживавшей 

сионистское движение    (шекель — денежная единица Израиля, отсюда — шекеледатель). 
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72
 Имеются в виду выступления членов сокольского движения (соколов), распространенного 

в Чехословакии. В основе его лежала идея физического, духовного воспитания молодого поко-

ления   в   духе   верного   служения   государству. 
73

 Речь, по-видимому, идет о статье или докладе Г. И. Поршнева   на   эту   тему. 
74

 Цирк Белинской в городе на отмеченном месте не состоялся, поэтому против этой записи 

летописец сделал помету «нет». 
75

 Гайда Рудольф   (1892—1946)—чешский прапорщик, военнопленный. Один из 

организаторов белочешского мятежа. Русские белогвардейцы присваивали ему один чин за 

другим, вплоть до полного генерала. Бежал из России в ноябре 1919 г. после очередной 

авантюры во Владивостоке. В Чехословакии готовил фашистский   переворот  в   1926   г. 
76

 О деятельности открывшегося 29 сентября 1918 г. в Иркутске Народного университета, 

существовавшего в Иркутске и до революции. Теперь же он получал солидную научную базу, 

привлекая   лекторами   профессуру   университета. 
77

 Французского чрезвычайного посланника Реньо,   прибывшего в Иркутск после переворота, 

сопровождал сын А. М. Горького, капитан французской армии Пешков. Вместе пострадали от 

автомобильной   аварии   на   Амурской   ул. 
78

 Огородников   Владимир   Иванович —историк,   заведующий губархива, профессор 

Иркутского университета, заведующий кафедрой русской истории, первый декан историко-

филологического факультета. С выходом первой части его труда «Очерк истории Сибири до 

начала XIX столетия» (Иркутск, 1920) в университете определилась такая исследовательская 

проблема, как история   Сибири. 
79

 Речь идет о французском консуле в Иркутске Буржуа Анри-Поль, старшине Иркутского 

консульского корпуса, в который входили консулы Франции, США, Великобритании, Дании, 

Италии, Польши, Китая. Один из организаторов интервенции против молодой   Советской   

республики. 
80

 Имеется в виду театрально-художественный и литературный журнал «Искусство и жизнь» 

(1918—1919). 

 

1919 год 
1
 На этот вопрос ответить сейчас вряд ли возможно. 

2
 Масарик Томат, Г ар риг   (1850—1937) — чешский политический деятель, один   из 

вдохновителей   антисоветского   мятежа чешских   легионов   в   1918   г. 
3
 Нокс  Альфред Вильям — генерал, помощник главкома союзных войск в Сибири генерала 

Жаннена. Один из вдохновителей колчаковского переворота (18.XI.1918 г.) и активный 

сторонник диктатуры Колчака. После эвакуации из Сибири продолжил антисоветскую   

деятельность   в   Англии. 
4
 Манне Гербердт Юлианович   (1884—19?)—профессор Иркутского университета, 

помощник ректора университета (1919), заведующий кафедрой уголовного права и 

судопроизводства, член советов  городской   и  университетской  библиотек. 
5
 Имеется в виду доклад Н. Романова «Хищники книг и охрана книг» на публичном 

заседании Сибирского библиотечного общества   30   марта   1919  г. 
6
 С. П. Покровский — профессор Иркутского университета, заведующий   кафедрой   

русского   права. 
7
 Доманжо Василий Павлович  (1881—1922) — юрист, профессор. Окончил юридический 

факультет Казанского   университета (1904). В 1918—1922 гг. работал в Иркутском 

университете (зав. кафедрой гражданского права, первый и бессменный декан юридического 

факультета, декан факультета общественных наук, и. о. ректора   университета   (29.1.—

18.11.1920   г.). 
8
 Сумма, полученная от продажи билетов, не установлена, 

9
 Ошибка. Должно быть: 14 июля. День падения Бастилии — начало Великой французской 

революции 1789—1794 гг. 
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10 
15 июля 1919 г. вышел первый и единственный номер корейской   газеты   «Ханим-чу-

ирбо». 
11

 Имеются   в   виду  соревнования   лучников. 
12

 Федоров Павел Иванович — врач, секретарь общества врачей Восточной Сибири, редактор 

и издатель «Сибирской врачебной газеты»  (1908—1914), сыгравший большую роль в создании 

санитарной службы города. Его библиотека медицинских книг (около 2000)  была одним из 

крупных пожертвований Иркутскому университету. 
13

 Увраж — роскошное художественное издание большого формата,   обычно   состоящее   из   

гравюр. 
14

 Где были размещены в Глазково привезенные с фронта больные   тифом,   не   установлено, 
15

 Ответ   на   вопрос   Н.   Романова   см. на с. 359. 
16

 Т. Длугошевский — редактор польских газет «Утро», «Сибирский еженедельник», «Завтра», 

издававшихся в Иркутске в 1919  г. 
17

 Ошибка. Должно быть: № 1144 «Забайкальской нови». 
18

 Надеясь стянуть остатки своих войск к Иркутску, получить помощь от интервентов, 

атамана Семенова и создать в Приангарье новый фронт против Красной Армии, Колчак 

призывал в воззваниях   к  борьбе. 
19

 Ушаков Борис  Федорович — подполковник,   близкий   друг генерала Корнилова. Один из 

руководителей белогвардейских войск в Сибири летом 1918 г., начальник штаба 2-й дивизии 

Чешского корпуса, затем Восточного фронта. Убит в боях у Байкала. 
20

 Грэвс Уильям (1865-—1940)—генерал-майор, командующий оккупационными войсками в 

Сибири. Автор известной книги «Американская авантюра в Сибири (1918—1920)» (М., 1932). 
21

 В июне 1919 г. в Омске правительством Колчака было создано акционерное Русское 

общество печатного дела, или Русское бюро печати. Его отделения были организованы в 18 

городах от Екатеринбурга до Владивостока. Наряду с другими отделами печати Русское бюро 

печати с его отделениями распространяло пропагандистскую   и   «государственную»   

литературу. 
22

 Должно быть: Войцех Сальва. Память об известном польском цветоводе-декораторе и его 

прекрасных выставках цветов, устраиваемых даже в сильные морозы и всегда восхищавших ир-

кутян, жива по сей день в благодарной памяти старожилов города. Подробнее см.: Наше дело, 

1919, № 213. 
23

 Автором   летописи   указан   источник. 
24

 Запись сделана на полях рукописи   напротив   сведений о землетрясении без привязки к 

конкретному тексту. 
25

 Скорее всего, И. Романов предполагал дать сведения об известных   в городе   врачах    

Чудновском, Николае Яковлевиче Пешковском (дерматолог, венеролог), П. И. Федорове, 

брандмайоре Иркутской пожарной дружины (1900—1907) Александре Францевиче 

Домишкевиче,   награжденном   за   многолетний   труд, и И.   И.   Елизове. 
26

 Имеются в виду монархические дружины «Святого креста», организатором которых был 

черносотенный генерал, главнокомандующий   армии   Колчака   М.   К.   Дитерихс. 
27

 Речь идет о выставке работ иностранных художников и архитекторов, попавших в годы 

первой мировой войны в плен и сосланных в Сибирь (Беккер, Малиц, Рейхенталь, Веендорф, Ен, 

Куусен, Адамгр Шейн). В их произведениях были показаны пейзажи Иркутска и его 

окрестностей, портреты друзей по плену, аллегорические композиции и архитектурные проекты. 

С утверждением в Иркутске советской власти военнопленные художники работали совместно с 

иркутскими художниками (оформляли город к приходу 5-й Красной Армии, принимали участие 

в выпуске изданий, выставках, агитпоездках, организованных Политпросветом) . Сегодня в 

Иркутском   областном   художественном   музее имени В. П. Сукачева имеется 114 

произведений военнопленных художников-немцев, венгров, словаков. Подробнее см.: Художни-

ки интернационалисты в Иркутске.// Фатьянов А. Д. Иркутские сокровища.   Иркутск,   1985.   

С.   39—44. 
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28
 См.  примеч. 72 к 1918   г. 

29
 Текст меморандума от 13 ноября 1919 г., составленный дипломатическим 

представительством чехословацкой армии в Сибири на имя представителей союзных держав, 

опущен, так как помещен в летописи в виде листовки. В нем речь идет о «морально-трагическом 

положении» чехословацкой армии в Сибири, охранявшей железную дорогу, явившемся 

«прямым следствием принципа нейтралитета и невмешательства [ее] во внутренние русские 

дела». Единственный выход из него, как отмечается в меморандуме, — немедленное 

возвращение домой. Это один из ярких документов, показывающих роль чехословацких войск  в   

России. 
30

 Статья В. Фоминых «Сердце Сибири», посвященная описанию Иркутска — «сибирской 

Москвы», опущена (помещена в виде газетной публикации). Подробнее см.: Русское дело, 1919, 

№ 24, 9   декабря. 
31

 Пепеляев Виктор  Николаевич   ( ? —1920) — сын генерала. Член IV Государственной 

думы от Томской   губернии,   видный деятель кадетской партии, активный член 

контрреволюционной организации  «Национальный центр». После выступления чехов вел 

агитацию за установление личной диктатуры. Один из сторонников диктатуры Колчака, 

премьер-министр его правительства. Расстрелян  7 февраля 1920 г. по постановлению 

Иркутского военно-революционного комитета. Против советской власти боролся и его брат 

генерал Анатолий Николаевич Пепеляев (р. 1892), организатор белогвардейского офицерского 

центра в Томске, руководитель борьбы остатков белогвардейцев на крайнем северо-востоке 

страны до окончательного разгрома его банд в 1923 г. 
32

 Точнее: редактор А. И. Амфатов. Газета вышла в декабре. 
33

 Ошибка. А. А. Червен-Водали — член ЦК кадетской партии и правления «Национального 

центра», министр иностранных дел в   правительстве   Колчака. 
34

 Ошибка.   Должно   быть:   пятница. 
35

 Заполнить пропуск в тексте летописи вряд ли возможно. 
36

 Сычев — генерал, начальник Иркутского гарнизона. 

 

1920 год 
1
 Зверев Даниил Евдокимович — один из известных руководителей партизанского движения в 

Восточной Сибири, командующий Восточно-Сибирской Красной Армией, сформированной в 

ходе борьбы с колчаковцами (1920 г.). 
2
 А. А. Нескин — ректор Иркутского политехнического института,   общественный  деятель. 

3
 Н. С. Калашников — штабс-капитан, помощник главного начальника Восточно-Сибирского 

округа, командующий народно-революционной   армией   Политцентра. 
4
 Слухи, имевшие широкое хождение в связи со стычками с отходившими на восток 

остатками колчаковских войск. Реальность подобного случая в печатной хронике не 

зафиксирована. 
5
 О. Каппелъ — генерал, командующий остатками   колчаковских войск, отступивших на 

Восток после разгрома их Красной Армией.   Умер   во   время   этого   марша. 
6
 И. Ф. Бетонов — член Верхоленского военно-революционного комитета   (1920). 

7
 Точнее см. запись в летописи от 19 января 1920 г. 

8
 Указать номера сбрасываемой с аэропланов газеты народно-революционной   армии   вряд   

ли   возможно. 
9
 Ширямов  Александр    Александрович    (1883—1955)—член партии с 1900 г. Один из 

организаторов восстания против колчаковщины. Председатель Иркутского военно-

революционного комитета. Военный комиссар 1-й Иркутской стрелковой дивизии,- воевавшей 

против войск атамана Семенова и японских интервентов. С июня 1920 г. председатель 

губревкома Омска, с марта 1921 г. член   Сиббюро   ЦК  РКП (б)   и   Сибревкома. 
10

 И. В. Сурнов—член Иркутского губкома РКП(б) (с 1919г.) и   военно-революционного   

комитета   (1920   г.). 



Н.С.Романов. «Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг.» 
 

267 

 

11
 Чудинов  Дмитрий Константинович   (1894—1939) —деятель революционного движения, 

работник культуры, народного образования и" печати. Член Иркутского военно-

революционного комитета, зав. Иркутским комиссариатом народного просвещения (с конца 

1919 г.), зав. Сибирским отделом народного образования (конец 1920 — конец 1923 гг.), 

председатель правления Сибгосиздата   (1923). 
12

 Ошибка. В летописи речь идет о   Н. А. Каландаришвили. См.   о   нем   примеч.   17   к   

1918   г. 
13

  К сожалению, Н. Романов не записал сведений, по всей вероятности, участника боев 

против каппелевцев у Зимы К. Серкина.   Не   исключено,   что   он   там   не   воевал. 
14

 Текст листовки «Товарищи красные бойцы!», приложенной к летописи, опущен. Это 

призыв Иркутского военно-революционного комитета к солдатам Восточно-Сибирской   

Красной   Армии выстоять в борьбе с подошедшим к Иркутску врагом. 
15

 Обращение военного комиссариата Иркутского Совета рабочих и солдатских депутатов от 

3 февраля 1920 г. к солдатам, рабочим, крестьянам, представителям отдельных народностей 

Кавказа с призывом формировать боевые дружины и объединиться в интернациональный 

кавказский кавалерийский отряд под командованием Н. Каландаришвили для защиты 

революции и города от колчаковских войск опущено (помещено в виде газетной вырезки) . 
16

 Богатая библиотека Иркутской духовной семинарии, существовавшая с 80-х гг. XVIII в., в 

составе которой были древнейшие в Сибири рукописи, книги, ценные книжные коллекции 

декабриста М. С. Лунина, иркутского купца В. Н. Баснина, после ее национализации в 1920 г. 

поступила в научную библиотеку Иркутского   университета. 
17

 Отмена преподавания в школах закона божьего произошла явочным порядком по решению 

местных органов власти. 
18

 Смирнов   Иван   Никитич      (1881—1936)—член     РСДРП с 1899 г., один из 

организаторов Нарымской колонии.   В   годы гражданской войны и последующие был на 

ответственной партийной и советской работе в Сибири и Москве. Исключен из партии   за   

фракционную   деятельность. 
19

 Виленский-Сибиряков Владимир Дмитриевич (1888—1942)— большевик, известный 

литератор. Активный участник борьбы за установление советской власти в Якутии. Член 

Центросибири. После гражданской войны был на ответственной партийной и дипломатической 

работе. Один из основателей журнала «Каторга и ссылка». В 1927 г. исключен из партии   за 

фракционную   деятельность. 
20

 Рябиков     Валентин    Владимирович     (1885—1962)—член РСДРП с 1903 г. Участник 

борьбы за власть Советов в Сибири, комиссар Центросибири. Автор нескольких книг о 

гражданской войне   в   Сибири. 
21

 Оборин   Александр   Константинович   (1865—1934) — иркутский журналист-большевик, 

поэт. С 1920 г. ответственный работ-пик газеты «Власть труда», заведующий издательством   

газеты, один из организаторов ИЛХО. С 1925 г. ответственный работник газет Хабаровска, 

Благовещенска и других городов. 
22

 Скетинг-паллас — ресторан, содержатель М. А. Юдковский. 
23

 Имеются в виду «Известия Иркутского губернского военно-революционного   комитета». 
24

 Сказать определенно, что хотел написать летописец, сложно. 
25

 Дата   открытия   детского   клуба   не   выяснена. 
26

 Указать надпись на воротах 5-классного училища не удалось. 
27

 Видимо, по случаю еврейской Пасхи учащиеся-евреи обедали   в   первую   очередь. 
28

 Имеется   в   виду  чугунок. 
29

 Войцеховский — генерал, в конце 1919— начале 1920 гг. командующий после смерти 

генерала О. Каппеля остатками его войск. 
30

 Скорее всего, водка не входила в перечень разрешенных к  продаже   товаров   и  поэтому   

подлежала   сдаче. 



Н.С.Романов. «Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг.» 
 

268 

 

31
 Материал статьи опущен, так как помещен в виде газетной публикации.  В ней напечатаны 

копии официальных документов епископа Зосимы (заявление   в Иркутскую   губернскую 

чрезвычайную комиссию от 15 мая, выдержка из протокола его допроса 18 мая 1920 г.) о 

добровольном отказе от архиерейского звания и о сложении им монашеского сана. Заключение 

статьи — отречение не аннулирует ответственности Зосимы (А. А. Сидоровского) за 

преступления перед советской властью (имеются в виду происхождение из духовной семьи и 

духовно-педагогическая деятельность). Подробнее см.: Отказ Зосимы от архиерейского звания и 

сложение им монашеского сана // Власть труда, 1920, №  454. 
32

 Дата первой переписи населения Иркутска в 1920 г. (вторая статистическая перепись была 

проведена 3 сентября) требует уточнения. 
33

 Сомневаясь в достоверности записи, Н. Романов поставил вопрос на полях рукописи. 

Трудно сказать, где именно в Иркутске хранились дела, архив прибывшего сюда правительства 

Колчака из занятого частями Красной Армии Омска. Оно располагалось в здании   Русско-

Азиатского   банка. 
34

 Недоразумения с иностранными консульствами в Иркутске происходили из-за нарушения 

местными органами статуса их положения   при   производстве   обысков. 
35

 Скорее всего, имеется в виду журнал «Красная молодежь» (1920, № 1, 12 июля). См.: 

Романов Н. С. Периодическая печать Иркутска,   [1937].   Рук.   №  438,   РФ   НБ   ИГУ. 
36

 О подготовке Японии к военным действиям против советских  войск  см.   последующие   

записи   в   летописи. 
37

  П. Михайловский — врач, владелец лечебницы женских болезней   (1-я   Солдатская,   №   

7). 
38

 Суперик — кольцо   с   камнем. 
39

 Иркутский золотопромышленник, купец Я. Д. Фризер в течение жизни собрал 

значительную библиотеку (история, художественная литература, золотопромышленное дело, 

справочные издания). С отъездом его после революции на Восток библиотека была 

конфискована и распылилась. Пожертвовал 10000 р. на библиотеку   Иркутского   университета. 
40

 Были ли это слух, действительность — сказать трудно. 
41

 В состав этих комиссий, созданных при местных отделениях  Центропечати, входили 

представители РКП (б), профсоюзов, отделов народного образования и другие. Снабжение 

Сибири литературой осуществлялось по каналам Центропечати. За 1920 г. И первые три месяца 

1921 г. здесь было распространено 5832816 экземпляров центральных газет и 3198080 

экземпляров книг и брошюр. Сибцентропечать получала 1/4 всех книжных богатств РСФСР. В 

ее распоряжение были переданы и все запасы национализированных  книжных   магазинов. 
42

 Газетная статья «Неделя водоснабжения» включает перечень необходимых работ по 

приведению в порядок существующих в Иркутске источников водоснабжения и ставит столь 

важный для города вопрос, как разработка проекта канализации для успешной   борьбы   с   

эпидемиями. 
43

 Речь идет об известном красноярском краеведе, библиографе Вячеславе Петровиче 

Косованове (1880—1938), авторе многих печатных работ по горному делу, экономике и истории 

края, а также двух томов «Библиографии Приенисейского края. Систематического указателя 

книг и статей на русском и иностранных языках, опубликованных с 1612 по 1923 г. 

включительно» (Красноярск,  1923—1930). За научную деятельность по ходатайству 

Красноярского  педагогического  института  В.  Косованову было присвоено   звание   

профессора. 
44

 Бывший санитарный врач Томска П. М. Мальковский заведовал врачебно-санитарным бюро 

Иркутска, организованным в 1910 г., с 1912  г. 
45

 Б. Позерн — член Реввоенсовета 5-й Красной Армии. 
46

 О решении   губревтрибунала   см. запись   в летописи   от 6 февраля   1921   г. 
47

 Ржанов Георгий Александрович (1886—1974)—деятель революционного движения в 

Сибири, работник печати и книжного дела. С января 1920 г. член   президиума   Иркутского   
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губкома РКП (б), зав. агитационно-пропагандистским отделом губкома, губернским отделом 

народного образования, редактор газет «Власть труда», «Набат», журнала «Коммунист», член 

редколлегии журнала «Красные зори». Председатель Иркутского литературно-художественного 

объединения (1923). 

 

1921 год 
1
 Ошибка. Должно быть: с 6 на 7 января. Имеется в виду известная трагедия, когда на 

ледоколе «Ангара» белогвардейцы убили деревянными колотушками и спустили «под винт» в 

Байкал 31 политического заложника, арестованных по распоряжению генерала Сычева для 

передачи союзному командованию. О суде над убийцами см. запись в летописи от 22 августа 

1920  г; 
2
  Речь идет о библиотеках политуправления армии и санитарного   управления   армии. 

3
 Скорее всего, имеется в виду газета «Власть труда». 

4
 Н. П. Юдин — большевик. Узник Бодайбинской и Иркутской тюрем, 

5
 Бушмакин Николай Дмитриевич    (1875—1930-е) —крупный ученый-медик, замечательный 

организатор, общественный деятель. Окончил Казанский университет. В 1919—1929 гг. работал 

в Иркутском университете  (заведующий первой кафедрой анатомии, первый декан 

медицинского   факультета,   ректор   университета (1920—1929), внес большой вклад в 

развитие университета. Организатор научного медицинского общества при университете и его 

печатного органа — медицинского журнала,   первого   съезда врачей Восточной Сибири, 

председатель шефской комиссии по работе   в  деревне. 
6
 Ошибка.   Должно   быть:   1842  г. 

7
 Имеется в виду статья Н. Бушмакина о трехлетии Иркутского  университета,   его   

проблемах. 
8
 В 1991 г. мощи святителя Иннокентия были привезены в Иркутск из Ярославского 

историко-архитектурного музея-заповедника и в настоящее время находятся в Знаменском 

соборе. 
9
 В 1920—1921 гг. были опубликованы работы профессоров В, И. Огородникова «Очерки 

истории Сибири» (1-я часть), К. Н. Миротворцева «Статистика», В. А. Сварчевского «Таблицы 

для определения простейших организмов», два сборника трудов профессоров и преподавателей 

университета по гуманитарным наукам, а также сборник «Иркутский государственный 

университет 1918—1921   гг.» 
10

 Указанного на полях рукописи № 394, по-видимому, газеты «Власть труда» за 1921 г. со 

списком 34 человек, расстрелянных по решению Иркутской губчека, в библиотеках города нет. 

В других газетах список не обнаружен. 
11

 Скорее всего, имеется в виду газета «Власть труда». 
12

 Видимо,   источник—газета   «Власть   труда». 
13

 Первый номер газеты «Монгольская   правда» («Монголын унэн»), органа Монгольской 

народной партии, был напечатан в Иркутске в бывшей типолитографии П, И. Макушина и В. М. 

Посохина 10 ноября 1920 г. Всего в Иркутске вышло шесть номеров   этой   газеты. 
14

 Комгосор — отдел коммунальных и государственных сооружений   губсовнархоза. 
15

 О составе студентов Иркутского университета см. также запись в летописи от 15 августа 

1921 г. 
16

 В. П. Никитенко — один из плодотворно работавших в Иркутске врачей, сотрудничал в 

«Сибирской врачебной газете». 
17

 О снабжении книгами Иркутской губернии Центропечатью см. запись в летописи и примеч. 

к ней 41 за 1920 г. 
18

 Унгерн фон Штернберг Роман Федорович    (1886—1921) — один из руководителей 

контрреволюции в Забайкалье и Монголии во время гражданской войны и военной интервенции 

1918-1920 гг. в России, белогвардейский генерал-лейтенант, барон. В 1921 г. по   приговору   

Сибирского   ревтрибунала был   расстрелян. 
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19
 Ввиду отсутствия в библиотеках № 498 газеты, «Власть труда» прокомментировать 

указанную заметку не было возможности. 
20

 Сарпинка — хлопчатобумажная ткань в мелкую клетку отечественного   производства. 
21

 Неточно:   1761   человек. 
22

 Имеется в виду институт управления агитацией в Сибири. 
23

 И. И. Игнатович — первая женщина-преподаватель истории университета, 

исследовательница проблем крестьянства   первой половины XIX в. В эти годы начала 

публикации о помещичьих крестьянах   накануне   освобождении. 
24

 Андреева (наст. фам. Юрковская) Мария Федоровна (1868— 1953) — актриса и 

общественный деятель. Член партии с 1904 г. Жена А. М. Горького, его ближайший друг, 

помощник, секретарь. 
25

 Петри  Бернгард  Эдуардович   (1884—19 ?) —этнограф,  археолог, профессор Иркутского 

университета, Окончил Петербургский университет. Работал главным образом в области 

изучения хозяйства и социального строя сибирских туземцев. Участвовал в подготовке 

Сибирской советской энциклопедии. 
26

 Д. Я. Райхбаум — физик. Окончил Киевский университет. Директор Иркутской частной 

мужской гимназии Е. А. Горцейт, С 1920 г. заведующий рабфаком Иркутского университета. 
27

 Имеется в виду газета «Трехлетие Иркутского университета», вышедшая в качестве 

приложения к газете «Власть труда» 27   октября   1921   г. 
28

 Шепшелевич Леонид Андреевич — левый эсер. Член Центросибири,   член   Иркутского  

военревкома. 
29

 Речь идет о статье Г. Ржанова «Три года университета». 
30 

Кубалов Борис Георгиевич  (1879—1966) — советский историк, архивист. ОКОНЧИЛ 

историко-филологический факультет Новороссийского университета  (Одесса, 1903), Вел 

преподавательскую работу в Екатеринославской женской (1903—1910), Иркутской мужской 

(1910—1918) гимназиях и Иркутском университете (1918—1924). С 1918 г. стоял во главе 

архивного строительства в Восточной Сибири, с 1925 г. в Управлении Центрархива РСФСР в   

Москве. 
31

 О Ф. А. Матиссене см. примеч. 8 к 1902 г. 
32

 Вопрос к записи, представляющей   черновые   наброски о сокращении штатов в 

учреждениях Иркутска, возник у летописца в связи с просмотром летописи после работы над 

ней. О сокращении штатов  см.  запись  за  февраль   1922  г. 
33

 Речь идет о политсуде над декабристами в память событий 14 декабря 1825 г., 

председателем которого была С. Тараканова (зав. отделом народного образования). Другим 

примером политического суда в Иркутске служит запись в летописи от 24 января   1922   г.   о   

политсуде   над   Гапоном. 

 

1922 год 
1
 Губэсо — губернское   экономическое совещание. 

2
 Уэсо — уездное   экономическое   совещание. 

3
 ИГСНХ—Иркутский губернский совет народного хозяйства. 

4
 О значительном повышении показателей работы всех отделов Иркутского 

бактериологического института за 1921 г. в сравнении   с   предыдущим  годом. 
5
 Неточно. Цены Иркутского рынка даны в газете «Власть труда» на 4, 17, 22 января и 3 

февраля 1922 г. 
6
 Точнее: «Университетский клич». Однодневная студенческая газета была посвящена 

празднованию очередной годовщины Московского университета и издана студенческим 

комитетом помощи голодающим  Поволжья, созданным в Иргосуне. С  16 октября 1922 г. газета 

стала выходить как первая периодическая газета университета и орган студенческого бюро 

помощи педагогическому   факультету. 
7
 Топка — топливный   комитет. 
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8
  О «глубоком самобытном педагоге» Шапиро-Беляевой см.: Р. В. Памяти тов. Шапиро-

Беляевой // Власть труда, 1922, № 26— 665,   2   февраля. 
9
 Г. И. Русанов (ум. 8 февр. 1922) был известен в Иркутске «как человек, много сделавший 

материально для народного образования». См, о нем: Власть труда, 1922, № 31—670, 8 февраля. 
10

 В Прощеный день (последнее воскресенье перед Великим постом) человек должен 

попросить прощение за причиненные им обиды, зло родителям, друзьям, знакомым для своего 

духовного очищения. 
11

 И. С. Клюжев  (1856—1922)—профессор Иркутского университета. Окончил 

педагогические курсы, организованные директором народных училищ И. Н. Ульяновым. С 16 

лет работал учителем,, занимаясь самообразованием и изучением педагогического дела. С 

избранием его депутатом от Самары во 2, 3, 4-ю Государственные думы педагогическая 

деятельность И.. Клюжева развивалась в государственном масштабе. В 1917 г. он стал членом 

государственного комитета по народному образованию. Работая в Иркутске написал труд 

«Народное образование в Иркутской губернии» (Иркутск, 1921, 154 с. Машинопись. 

Инвентарный № 383. РФ   НБ   ИГУ). 
12

 Н. Е. Олейников  (1882—1922)—публицист, очеркист, библиограф и общественный 

деятель. Оставил заметный след в становлении литературы, журналистики, просвещения и 

здравоохранения   дореволюционной   Якутии. 
13

 К сожалению,    прокомментировать    указанную    статью М. Крючкова (Власть труда, 

1922, № 86)   из-за отсутствия данного   номера   в   библиотеках   города   не   удалось. 
14

 В связи с тяжелым финансовым   положением   страны в центре ставился вопрос о 

закрытии Иркутского университета или снятии его с госснабжения. К его 4-летию (27 октября 

1922 г.) этот вопрос был снят, и университет был одним из немногих, остававшихся   на   

гособеспечении. 
15

 Ирмос певческий — церковное торжественное пение; ирмос гражданский — церковное   

торжественное  чтение. 
16

 Архиепископ Иркутский и Верхоленский Анатолий Каменский был арестован за сокрытие 

церковных ценностей, изымаемых в   пользу   голодающих  Поволжья. На суде, состоявшемся 

8—14 июля, он был обвинен в хищении ценностей совместно с бывшим церковным старостой 

Цехановским, ключарем собора Н. В. Олерским, соборным старостой Г. Г. Днепровским, связи с 

бандитами и снабжении их оружием. К делу был привлечен и присяжный поверенный П. А. 

Разумовский. О деле архиепископа Анатолия см.: Власть труда, 1922, № 48, 51, 54, 58, 63, 65, 69, 

71, 117, 149, 151—160. 
17

 Приговором Ревтрибунала архиепископ  Анатолий Каменский (59 лет) был приговорен к 

высшей мере наказания — расстрелу. Постановлением ВЦИК в порядке помилования расстрел 

был заменен 10 годами лишения свободы со строгой изоляцией. 
18

 Неточно. Имеется в виду передовица «Против соглашателей до конца». Подробнее см.: 

Власть труда, 1922, № 161—800, 18   июля. 
19

 Точнее: Сплав леса:  (По данным рабоче-крестьянской инспекции)   (Власть труда, 1922, № 

164—803, 21 июля). В статье речь идет вообще о сплаве, в том числе по Иркуту, Китою и дру-

гим   рекам. 
20

 Полк  частей   особого   назначения. 
21

 В заметке «Аранчасы» (Власть труда,   1922,   «№ 170—809, 28 июля) даны сведения о 

местах древних погребений в колодах близ   Якутска. 
22

 Имеется в виду статья «Больше внимания книгохранилищу»  (Власть труда, 1922, № 202—

841, 6 сентября) о городской публичной   библиотеке. 
23

 Скорее всего, Кислицына была заведующей   Маратовским Рабочим дворцом, впоследствии 

— зав. губполитпросвета. 
24

 О В. П. Доманжо см. примеч. 7 к 1919 г. 
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25
 К трехлетию Иркутского рабфака «Власть труда» напечатала кроме статьи, отмеченной Н. 

Романовым, и другие: «Задачи и значение рабфаков», «Участие студентов в строительстве Ир-

кутского рабфака», «Рабфаки и профсоюзы» (№ 212—851, 17 сентября). 
26

 Событием рынка Н. Романов назвал арест 60 злостных спекулянтов золотом, бравших на 

черном рынке за 10 р. золотом от 52 до 98 млн. р. и тем самым повышавших цены продовольст-

венных товаров на рынке. Подробнее см.: Власть   труда,   1922, №   239,   241,   256,   19,   21   

октября,   9   ноября. 
27

 Статья Р-ова  «Иркутский политехнический институт»  затрагивает следующие вопросы: 

открытие его в 1920 г., выделение из подготовительных курсов при институте промышленно-

экономического техникума  (1922), снятие института с госснабжения и оказание ему помощи 

местными организациями, утверждение политехнического института как практического  (1922). 
28

 В заметке «Иргосун» подведены итоги его существования за четыре года: быстрое 

становление университета, решение вопроса о его закрытии или снятии с госснабжения. 
29

 История Иркутского   сельскохозяйственного   техникума (с 1895 г. — низшая 

сельскохозяйственная школа, с  1920 г. — техникум, находился в Жердовке), выделение ему 

помещения и земли в Иркутске, постановка вопроса   о   необходимости техникуму финансовой   

поддержки. 
30

 Имеется   в   виду   газета   «Власть   труда». 
31

 Нарсоб — Народное   собрание. 
32

 Университетская ярмарка была организована комитетом содействия университету и дала 

сбора 183 000 р., половину которого в качестве налога надо было сдать в губисполком. Органи-

заторы ярмарки обратились в президиум губисполкома с просьбой пожертвовать университету 

сумму налога.    Подробнее   см: Власть труда, 1922, № 287—926, 295—934, 15, 24 декабря..  

 

1923 год 
1
 Имеется в виду газета «Власть труда», 1923, № 41, 23   февраля. 

2
 Точнее:   Власть   труда,   1923,   25   февраля. 

3
 Точнее:   Власть   труда,   1923,   8  марта, 

4
  Турунов   (Адгоков)   Анатолий Николаевич    (-1893—1954) — историк, библиограф, 

искусствовед. Учился в Петербургском университете и в школе Общества поощрения 

художеств. Работал в Томском университете на кафедре истории русского права, затем в 

Иркутском университете. С 1923 г. жил и работал в Москве. 
5
 Сведения о газетах были необходимы Н. Романову для составления библиографических 

указателей   периодической печати Иркутска  (1857—1932) и Сибири (1789—1924). Рукописи их 

хранятся  в  РФ  НБ  ИГУ   (№ 438,  341,  342). 
6
 П. И. Шиханов ----- председатель Иркутского губисполкома с 1922   по 1926   г. 

7
 В. Т. Шевяков (1859—19?) —профессор, декан медицинского факультета Иркутского 

университета  (с 1920 г.). Один    из крупнейших протистологов Европы, автор классических 

работ в области изучения инфузорий и радиолярий Неаполитанского залива, член-

корреспондент Российской Академии наук, доктор философии Гейдельбергского университета, 

доктор права Эбердинского университета. На торжественном вечере в Иркутском университете, 

посвященном   35-летию   его   научной  деятельности, В. Шевяков был объявлен первым 

почетным членом университета. Губисполком присвоил ему звание Героя труда. 
8
 Центральный педагогический музей располагался по улице Амурской,   дом   №   10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9
 А. М. Лабинский — известный оперный певец, с 1903 г. частый гость Иркутска, первый артист, 

посетивший город после революции. 
10

 На этот вопрос ответить сейчас вряд ли возможно. 
11

 Копылов Иван Лаврович   (1883—1940) — русский советский художник, педагог. Учился в 

Казанской художественной школе, в Петербурге в мастерской Зайденберга и в Париже в школе-

мастерской академика Р. Жюльена (1905—1910). В 1910 г. организовал в Иркутске 

художественную студию-мастерскую, ставшую впоследствии художественным училищем, а 
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затем художественным отделением Иркутского училища искусств. Руководил им до 1930 г., 

впоследствии профессор дошкольного воспитания Ленинградской   Академии   художеств. 
12

 Скорее всего, Н. Романов   отметил отсутствующие в настоящее время в библиотеках 

города номера газеты «Власть труда», использованные им в качестве источника сведений из 

истории города за 1923 г. О нижеследующих записях (педфак и трудовая школа, ставки на 

квартиры, путешествия П. К. Козлова, Госиздат в цифрах) материал следует смотреть подробнее 

в указанных  номерах   «Власти   труда». 
13

 I'един Свен Андрее (1865—1952)—шведский путешественник, исследователь Тибета и 

Северо-Западной Центральной Азии, В 1923 г. совершил кругосветное путешествие через 

Северную Америку, Японию, Монголию и Сибирь. В последние годы жизни   отошел   от   

исследовательской   деятельности. 

 

1924 год  
1
 Имеется в виду типография отдела политуправления   5-й   Красной   Армии. 

2
 Запись представляет собой черновые наброски Н. Романова о музыкально-театральной 

жизни Иркутска в 1924 г. — гастролях крупных мастеров русского и советского театра братьев 

Адельгейм; труппы актеров Московского Малого театра; ансамбля Ленинградской оперетты в 

составе 20 солистов, хора, оркестра, балета  (апрель); московского молодого балета (июнь) и 

первом в Иркутске   концерте   певицы   Ирмы   Яунзем. 
3
 3. Мишаринова, К. Подьяков, как присяжные поверенные, выехали в северные районы под 

руководством председателя совета присяжных поверенных Иркутской судебной палаты Г. Ус-

тюжанинова для расследования ряда преступлений против советской   власти. 
4
 ЦРК — центральный   рабочий   кооператив. 

5
 Золотарев Михаил Ефимович - заведующий губоно, историк, член редакций ряда изданий 

20-х   гг. 
6
 Я.  Н.  Ходукин — эсер,   член   Политцентра,   образованного 12 ноября 1919 г. на 

совещании земств и городов в Иркутске. 
7
 Манассеин Владимир Сергеевич (1878—1938) —историк русского права. Окончил 

Казанский университет. Преподаватель Иркутского университета, директор научной библиотеки 

(1926—1929), заведующий библиотекой Горного института. Автор ряда краеведческих работ 

(рукописи некоторых из них по истории Иркутска хранятся в редком фонде научной библиотеки 

университета), а также работ по истории книги в Иркутске. 
8
 Иркутская юбилейная комиссия  отметила  столетие    восстания 14 декабря 1825 г. 

изданием сборника «Сибирь и декабристы. Статьи и мат-лы, неизд. письма. Библиогр. Под ред. 

М. К. Азадовского, М. Б. Золотарева, В. Г. Кубалова» (Иркутск, 1925). Сборник вместе с 

другими изданиями, вышедшими в Москве, Верхнеудинске. Чите, положил начало 

комплексному изучению темы   «Сибирь   и   декабристы». 
9
 Муравьев Александр Григорьевич (1889—1924) — историк, профессор Иркутского 

университета. Член Сибирского библиотечного общества, учрежденного в Иркутске 5 декабря 

1918.. г. с целью совершенствования библиотечного дела в крае. В его состав вошли многие 

профессора Иркутского университета, библиотекари,   книголюбы. 
10

 Ответ  на  вопрос  о   землетрясении  не  найден. 
11

 Скорее   всего, материал о декабристе Бечасном в Смоленщине и о четырех последующих 

записях в летописи следует смотреть подробнее в указанных номерах газеты «Власть труда» за 

1924   г.   Это   статьи  Б.   Г.   Кубалова. 
12

 Азадовский Марк Константинович (1888—1954) — советский литературовед, 

фольклорист, профессор. Окончил историко-филологический факультет Петербургского 

университета (1913). Вел педагогическую   работу  в  Петербургском университете (1913— 

1923), Иркутском (1923—1930, 1941—1943) и Ленинградском (1938— 1949). С 1930 г. вел 

научные исследования, руководя фольклорным сектором Института этнографии, а затем 

Института русской литературы   АН   СССР, 
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13
 Верещагин Глеб Юрьевич (1889—1944) — лимнолог, доктор географических наук. Окончил 

Варшавский университет (1913). С 1914 г. младший зоолог Зоологического музея Академии 

наук, с 1918 г. хранитель музея, с 1924 г. ученый секретарь Комиссии по изучению Байкала, в 

1930—1944 гг. директор Байкальской биологической (позже лимнологической) станции (ныне 

Лимнологический институт Восточно-Сибирского филиала СО РАН). 
 


