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От составителя
Календарь знаменательных и памятных дат «Иркутский хронограф» – ежегодное
рекомендательное информационно-библиографическое пособие, в котором приведены
наиболее значительные памятные события и даты из жизни города.
В работе над пособием использовались иркутские летописи, научные сборники,
научно-популярные и периодические издания, материалы Государственного архива
Иркутской области и другие первоисточники.
В основу «Хронографа…» положена электронная база данных «Дата». Целью
пособия является предоставление информации о наиболее значимых событиях города, о
его выдающихся людях, пробуждение интереса к истории и культуре Иркутска.
В «Иркутском хронографе» четыре раздела.
В первой части приведен перечень событий, точные даты которых (число, месяц)
не установлены; даты приведены в обратном хронологическом порядке. Во второй части
даты приведены в порядке прямой хронологии по месяцам и числам. Третья часть
включает юбилейные даты со дня выхода в свет произведений иркутских писателей.
Четвертая часть содержит даты «театральных» событий, подобранных в рамках Года
театра в 2019 году, объявленного Указом Президента РФ «О проведении в Российской
Федерации Года театра» в целях развития театрального искусства.
Даты, относящиеся к дореволюционному периоду, ранее 14 (1) февраля 1918 г.,
даются по новому стилю, а в круглых скобках – по старому календарному стилю. Если
данные источника не позволяют определить, по какому летоисчислению приведена дата,
она включается в пособие без указания стиля.
Отбор знаменательных и памятных дат календаря произведен на основе
электронной базы данных ИРБИС 64 «Дата» и хронологической краеведческой
картотеки, сформированной на основе изучения иркутских летописей и публикаций
местной периодической печати.
«Иркутский хронограф» предназначен для широкого круга читателей: учащихся,
преподавателей, библиотекарей, сотрудников иных сфер деятельности и всех, кто
интересуется историей родного города. Календарь послужит для планирования
мероприятий краеведческого характера, в поиске информации и выполнении справок по
истории города.
Замечания и предложения ждем по адресу: ул. Франк-Каменецкого, 32. Отдел
краеведческой литературы и библиографии «Централизованной библиотечной системы»
г. Иркутска. Тел. 20-98-29. E-mail: cbskr@cbsirk.ru

Часть I
325 лет назад (1694) в Иркутск прибыл возвратившийся из Китая российский
посланник Елизарий Избрант, датчанин. По указу Петра I возглавлял русское посольство
в Китае (1692–1694). Миссия была удачной. После возвращения из Китая занимался
судостроением в Архангельске. (См.: Кротов В. А. Летопись города Иркутска 1652–
1856 гг. / сост. Н. В. Куликаускене. — Иркутск, 2013. — С. 50, 264).
320 лет назад (1699) в Иркутск из Москвы прибыл воевода Иван Николаев,
иркутский воевода (1699–1701). (См.: Кротов В. А. Летопись города Иркутска 1652–
1856 гг. / сост. Н. В. Куликаускене. — Иркутск, 2013. — С. 51, 265).
315 лет назад (1704) закончено строительство приказной избы, первого каменного
здания города, известного также под названием Воеводская канцелярия —
административное здание Иркутского острога. Строилась в 1703–1704 гг. под
руководством московского подмастерья каменных дел М. И. Долгих. Располагалась, по
сведениям иркутского летописца и художника П. И. Пежемского [1809–1861], «вблизи
берега Ангары между Богоявленским собором и Спасской церковью». В 1783 году в
результате наводнения здание приказной избы развалилось на две части, в 1800 г. было
восстановлено по проекту архитектора А. И. Лосева, после реконструкции здание
приказной избы заняло уездное казначейство с архивом. В 1823 году из-за ветхости
постройку снесли. Сегодня территория, на которой располагалась приказная изба, —
исторический центр г. Иркутска. В других источниках указывается другая дата
постройки приказной избы – 1701 год. Есть факты о том, в 1701 году в Иркутск приехал
М. И. Долгих. (См.: Приангарье: годы, события, люди. Вып. 37. — Иркутск, 2004. — С. 4
; Иркутск. Ист.-краевед. слов. — Иркутск : Сиб. книга, 2011. — С. 94-95 ; Иркутские
повествования. 1661–1917 годы. В 2 т. Т. 1 / автор-сост. А. К. Чернигов. — Иркутск,
2003. — С. 20–21 ; Иркутская летопись 1661-1940 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. —
Иркутск, 2003. — С. 20).
305 лет назад (1714) воеводу Рупышева сменил на его место определенный
Лаврентий Ракитин. Рупышев переведён в Верхнеудинск. Ракитин Лаврентий
Родионович был воеводой в Иркутске дважды: 1714–1716 и 1717–1718 гг. (См.: Кротов
В. А. Летопись города Иркутска 1652–1856 гг. / сост. Н. В. Куликаускене. — Иркутск,
2013. — С. 54, 267).
300 лет назад (1719) воеводою Иркутска определен нерчинский комендант Степан
Ракитин (1719–1722). Он рачительно занимался делами, но был строг до жестокости.
(См.: Кротов В. А. Летопись города Иркутска 1652–1856 гг. / сост. Н. В. Куликаускене.
— Иркутск, 2013. — С. 57, 269).

Январь
85 лет назад (1934) в Байкальском микрорайоне на базе кустарных ремонтномеханических мастерских был создан Иркутский релейный завод по производству
гальванических элементов питания, который сначала получил официальное название

«Востсибэлемент». В 1963 году предприятие получило новое официальное название –
«Иркутский релейный завод». Завод действует. Современное название: АО «Иркутский
релейный завод». Адрес: ул. Байкальская, 239. (См.: Приангарье: годы события, люди:
календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 1994 год / сост. И.
А. Ступко. — Иркутск, 1993. — С. 10-11).
5 лет назад (2014) в Иркутске прошли Рождественские встречи с Денисом
Мацуевым, в музыкальном театре имени Н. М. Загурского. (См.: Иркутская хроника:
летопись социально-культурной жизни (2010–2015). К 355-летию Иркутска / отв.
редактор и составитель Н. А. Кустова. — Иркутск: типография «На Чехова», 2016. —
С. 197).
5 лет назад (2014) в Иркутске в Доме-музее имени В. С. Рогаля состоялась
презентация книги-альбома с репродукциями картин иркутского художника Двигомира
Сергеевича Исакова. Над книгой трудились заслуженный врач России, поэт Изислав
Лившиц и журналист, фотограф Владимир Харитонов. (См.: Иркутская хроника:
летопись социально-культурной жизни (2010–2015). К 355-летию Иркутска / отв.
редактор и составитель Н. А. Кустова. — Иркутск: типография «На Чехова», 2016. —
С. 198).
1 января (стиль не определен) 160 лет назад (1859–1908) в Иркутске в богатой
купеческой семье родился Василий Михайлович Михеев, поэт и писатель. Учился в
Иркутской мужской гимназии. После окончания курса уехал продолжить учёбу в
Москву, где началась его литературная деятельность. В. М. Михеев был одним из
первых сибирских поэтов, издавших свои стихи отдельными книгами. Стихи В. М.
Михеева впервые напечатаны в Петербурге (в 1882 г.) в сибирской газете
«Восточное обозрение», основанной Н. М. Ядринцевым. В 1884 г. в Москве была издана
книга стихов В. М. Михеева «Песни о Сибири». (См.: Приангарье: годы, события, люди:
календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2009 год / сост. Л. А.
Казанцева. — Иркутск, 2008. — С. 5, 37, 42 ; Иркутск: ист.-краевед. слов. — Иркутск,
2011. — С. 337).

ФЕВРАЛЬ
5 лет назад (2014) в Иркутске открылся Центр мастеров народов Севера (ул.
Дзержинского, 25), который является представительством общественной организации
«Союз коренных малочисленных народов Севера». Это стало возможным благодаря
тому, что организация выиграла конкурс социально-значимых проектов «Губернское
собрание общественности Иркутской области 2013 года». (См.: Иркутская хроника:
летопись социально-культурной жизни (2010–2015). К 355-летию Иркутска / отв.
редактор и составитель Н. А. Кустова. — Иркутск: типография «На Чехова», 2016. —
С. 198).
5 лет назад (2014) после реставрационных работ прошли тестовые испытания
телескопа «Цейсс», история которого насчитывает 110 лет. В 2015 году телескопрефрактор Карла Цейса был во временное пользование для просвещения горожан

планетарий «Ноосфера» в 130-й квартал. В 2016 году Иркутский Государственный
университет выявил намерение вернуть телескоп в свою обсерваторию. 9 декабря 2016
года телескоп был вывезен из планетария «Ноосфера». История телескопа: Телескоп в
Иркутск был привезен в 1909 г. Изначально он располагался на башне здания
Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. В
1960 г. телескоп передали в Иркутский государственный университет. Позже телескоп
располагался в иркутском планетарии, который в середине 1990-гг. был расформирован.
(См.: Иркутская хроника: летопись социально-культурной жизни (2010–2015). К 355летию Иркутска / отв. редактор и составитель Н. А. Кустова. — Иркутск:
типография «На Чехова», 2016. — С. 200 ; Восточно-Сибирская правда. – 2018. – 18-24
декабря (№ 56). – С. 8).
1 февраля 240 лет назад (1779) прибыл в Иркутск Франц Николаевич Кличка
(около 1730–1786), генерал-майор, Иркутский губернатор (1778–1783), сделавший
немало для развития культуры и просвещения в г. Иркутске. По его инициативе в 1781 г.
была открыта первая градская школа, а год спустя – народное училище. В 1782
открылась городская библиотека. (См.: Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск,
2004. – Вып. 37. – С. 4 ; Иркутск: ист.-краевед. слов. — Иркутск, 2011. — С. 260).
1 февраля 70 лет назад (1949) Председатель Совета министров СССР И. В.
Сталин подписал Постановление об организации в Иркутске Восточно-Сибирского
филиала Академии наук СССР. 24 февраля по решению Совета министров СССР и
постановлению президиума Академии наук СССР организован Восточно-Сибирский
филиал Академии наук СССР. В филиал вошли институты геологии, энергетики, химии,
два сектора – биологический и географо-экономический. Современное наименование:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Иркутский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук. С 1991 г. — Иркутский научный
центр Сибирского отделения Российской академии наук (ИНЦ СО РАН). (См.:
Иркутская летопись 1941–1991 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. — Иркутск, 2010. — С. 131,
132 ; Иркутск: ист.-краевед. слов. — Иркутск, 2011. — С. 106, 228 ; Приангарье: годы,
события, люди: календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на
2014 год / сост. Л. А. Казанцева. — Иркутск, 2013. — С. 51–56).
3-10 февраля 70 лет назад (1949) в Иркутске впервые проходила «Неделя
детской книги» (См.: Иркутская летопись 1941–1991 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. —
Иркутск, 2010. — С. 131).
3 февраля 95 лет назад (1924) образовано отделение Всероссийского общества
филателистов в Иркутске. Второе рождение состоялось 7 апреля 1930 г., когда было
создано Иркутское общество коллекционеров. К середине 1930-х годов организации
были распущены. На сегодняшний день в Иркутске по адресу: ул. Багданова, д. 8А
располагается Иркутское областное отделение Союза филателистов России. (См.:
Приангарье: годы, события, люди: календарь знаменательных и памятных дат
Иркутской области на 2009 год / сост. Л. А. Казанцева. — Иркутск, 2008. — С. 7).

МАРТ
300 лет назад (1719) Сибирский и Тобольский митрополит архиеросхимонах
Феодор (Филофей Лещинский) (1650–1727) перед отъездом в Китай
посетил
Вознесенский монастырь. Он обратил особое внимание на культурную деятельность и
ведение проповеди христианства братией обители. На обратном пути в мае месяце
освятил новопостроенный храм у «Креста», наименовав его Троице-Сергиевским. (См.:
Иркутская летопись 1661–1940 гг. / сост. Ю. А. Колмаков. — Иркутск, 2003. — С. 21).
75 лет назад (1944) в Иркутске учреждена должность уполномоченного Совета по
делам религиозных культов при СНК СССР по Иркутской области. Должность была
создана для контроля за деятельностью приходов иудейского и мусульманского
вероисповедания и различных религиозных сект. Упразднена в 1989 г. (См.: Иркутская
летопись 1941–1991 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. — Иркутск, 2010. — С. 68).
2 марта (стиль не определён) 160 лет назад (1859) на основании Сената
учреждено Управление строительной и дорожной частями в Восточной Сибири. В 1887
г. в связи с упразднением должности генерал-губернатора Восточной Сибири и
учреждением Иркутского генерал-губернаторства переименовано в Управление
строительной и дорожной частями при Иркутском генерал-губернаторстве. Упразднено
после Февральской революции 1917 г. (См.: Приангарье: годы, события, люди:
календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2009 год / сост. Л.
А. Казанцева. — Иркутск, 2008. — С. 9).

АПРЕЛЬ
60 лет назад (1959) в Иркутске прошла 1-я конференция «Молодость. Творчество.
Современность», областное совещание начинающих литераторов. Зачином стал
торжественный вечер в ТЮЗе. (См.: Приангарье: годы, события, люди: Календарь
знаменательных и памятных дат / сост. Л. А. Ступко. — Иркутск, 1988. — С. 6 ;
Иркутская летопись 1941–1991 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. — Иркутск, 2010. — С. 266).
1 апреля 80 лет со дня рождения Михаила Александровича Грачёва (1939),
биохимика, доктора химических наук, действительного члена РАН, академика, директора
Лимнологического института СО РАН (1987–2015). Награжден орденом Дружбы (1999),
премией губернатора Иркутской области (2003), Знаком Почета (2008), почетным знаком
Юрия Ножикова «Признание» (2012). (См.: Грачёв Михаил Александрович // Российская
академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав / сост. Е. Г. Водичев и др. —
Новосибирск: Наука, 2007. — С. 76—77 ; Приангарье: годы, события, люди: календарь
знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2014 год / сост. Л. А.
Казанцева, Н. С. Пономарёва. — Иркутск, 2008. — С. 12, 73–75).
1 мая 80 лет со дня рождения Юрия Петровича Аксаментова (1939 – середина
1990-х гг.), иркутского поэта, автора сборников «Рябиновая гроздь», «Поединок» и др.
(См.: Писатели Приангарья: биобиблиогр. справ. / сост. В. А. Семенова. — Иркутск,
1996. — С. 13–14: фот.).

ИЮНЬ
230 лет назад (1789) окончили строительство Триумфальной арки для встречи
иркутского наместника генерал-поручика, генерал-губернатора Ивана Алферьевича
Пиля. Неизвестно, где была установлена эта арка, из какого материала выполнена, как
выглядела, кто был автором проекта, им мог быть архитектор А. Я. Алексеев. Именно в
1789 г. было заложена традиция сооружения триумфальных арок. (См.: Иркутская
летопись 1661–1940 гг. / сост. Ю. А. Колмаков. — Иркутск, 2003. — С. 34 ; Полунина Н.
Иркутск: из прошлого в будущее. — Иркутск, 1990. — С. 37–38 ; Кротов В. А. Летопись
города Иркутска 1652–1856 гг. / сост. Н. В. Куликаускене. — Иркутск, 2013. — С. 97).
90 лет назад (1929) в Иркутске на базе бывших обозных мастерских начато
строительство завода тяжелого машиностроения, заложен фундамент первой
мартеновской печи. 18 июня 1929 г. газета «Власть труда» («Восточно-Сибирская
правда») писала: «С этого момента в Восточной Сибири зарождается крупная
индустрия». 7 августа 1930 г. впервые в заводских партийных документах и в газете
«Власть труда» появляется новое название завода – имени В. В. Куйбышева. С 21 ноября
1941 г., в соответствии с решением ГКО, завод перешел в систему Наркомтяжмаша (до
этого находился в системе Наркомата цветной металлургии) и стал называться
Иркутским заводом тяжелого машиностроения. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 11 июля 1945 года завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Сегодня – ОАО «ИЗТМ – Инжиниринг» – российская инжиниринговая компания,
объединяющая современные возможности производства и накопленный научнотехнический потенциал. Адрес: ул. Октябрьской Революции, 1. (См.: Иркутск: ист.краевед. слов. — Иркутск, 2011. — С. 224 ; Первенец тяжелого машиностроения
Восточной Сибири. Очерк истории Иркутского Ордена Трудового Красного Знамени
завода тяжелого машиностроения имени В. В. Куйбышева. — М., 1983. — С. 19, 39, 65).
4 (23 мая) июня 155 лет назад (1864) в Иркутске при трёх частных управах
учреждены телеграфные станции для сообщения между собою, с общегородскою
управой и с полицмейстером. Каждый житель мог передавать экстренную информацию о
происшедшем в городе, обратившись в любую из 3-х частных управ, передавать депеши
они могли без всякой оплаты. [См. дату: 14 (1) января установлено телеграфное
сообщение]. (См.: Романов, Н. С. Иркутская летопись 1857–1880 гг. / Н. С. Романов. –
Иркутск, 1914. – С. 158 ; Криминальные хроники Иркутска: хронологический перечень /
сост. А. А. Сысоев. — Иркутск, 2013. — С. 18).
5 июня 85 лет назад (1934) на базе иркутской противочумной лаборатории
(противочумного отдела
Иркутского
химико-бактериологического
института)
организован Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего
Востока. В 1939 г. для института было построено здание на улице 3-я Советская (ул.
Трилиссера, 78). В 1984 г. институт награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Ныне —
ФГУЗ (Федеральное государственное учреждение здравоохранения)
«Иркутский ордена Красного Знамени научно-исследовательский противочумный
институт Сибири и Дальнего Востока». Адрес: ул. Трилиссера, 78. (См.: Приангарье:
годы, события, люди. — Иркутск, 1984. — С. 47–51; Приангарье: годы, события, люди:

календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2009 год / сост. Л.
А. Казанцева. — Иркутск, 2008. — С. 12, 67–71 ; Иркутская летопись 1661–1940 гг. /
сост. Ю. П. Колмаков. — Иркутск, 2003. — С. 590 ; Иркутск: ист.-краевед. слов. —
Иркутск, 2011. — С. 233–234).

ИЮЛЬ
70 лет назад родился иркутский драматург Владимир Удатов (1949–1997), автор
более 10 пьес. (См.: Приангарье: годы, события, люди: календарь знаменательных и
памятных дат Иркутской области на 2009 год / сост. Л. А. Казанцева. — Иркутск,
2008. — С. 16).
5 лет назад (2014) в Иркутск перевезена библиотека семьи Полевых, которую
передал Иркутску потомок династии Леонид Полевой. В библиотеке, которая теперь
будет храниться в Гуманитарном центре имени семьи Полевых, около 15 тыс. книг на
разных языках мира и более 60 тыс. периодических изданий. Среди них легендарный
«Московский телеграф», который издавал в XIX веке основатель творческой династии
Николай Алексеевич Полевой, брат журналиста Константина Полевого и отец писателя
Петра Полевого. (См. : Иркутская хроника: летопись социально-культурной жизни
(2010–2015). К 355-летию Иркутска / отв. редактор и составитель Н. А. Кустова. —
Иркутск: типография «На Чехова», 2016. — С. 210).
1 июля (стиль не определен) 120 лет (1899) со дня появления в Иркутске первого
автомобиля. Его приобрёл во Франции и доставил в Иркутск гласный Городской думы Н.
В. Яковлев. (См.: Иркутские повествования, 1661–1917 годы. Т. 1. / автор-сост. А. К.
Чернигов. — Иркутск, 2003. — С. 100 ; Романов Н. С. Летопись города Иркутска за
1881–1901 гг. — Иркутск, 1993. — С. 407).

АВГУСТ
150 лет назад (1869) открылась первая Городская выставка цветов. 28 цветоводовлюбителей представили 678 видов растений. (См.: Иркутские повествования, 1661–1917
годы. Т. 2. / автор-сост. А. К. Чернигов. — Иркутск, 2003. — С. 89 ; Иркутская
летопись 1661–1940 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. — Иркутск, 2003. — С. 70).
1 августа (19 июля) 105 лет назад (1914) началась Первая мировая война. В
августе 1914 г. развёрнуты 12-я (в Иркутске) и 13-я (в Красноярске) Сибирские
стрелковые дивизии, 11 сентября 1914 г. отправленные на театр войны. 2 сентября
1914 г. в Иркутске был сформирован штаб и управление 6-го Сибирского
армейского корпуса. Все перечисленные соединения доблестно сражались на фронтах
Первой мировой войны. (См.: Романов, Н. С. Летопись города Иркутска за 1902–1924
гг. / Н. С. Романов. – Иркутск, 1994. – С. 193 ; Приангарье: годы, события, люди:
календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2014 год / сост. Л.А.
Казанцева, Н. С. Пономарёва. — Иркутск, 2013. — С. 20, 117-121).
1 августа 65 лет назад (1954) в помещении Центрального телеграфа сдали в
эксплуатацию первую автоматическую телефонную станцию (АТС) на 500 номеров.

(См.: Иркутская летопись 1941–1991 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. — Иркутск, 2010. — С.
199).
СЕНТЯБРЬ
1 сентября 65 лет назад (1954) открылась «Иркутская областная специальная
библиотека для слепых», была открыта как городская библиотека. Учреждение сначала
находилось в ветхом доме с печным отоплением по адресу: ул. 5-й Армии, 28. В 1963 г.
решением облисполкома библиотеке и клубу общества слепых было выделено
двухэтажное здание бывшей школы для слепых по ул. Степана Разина, 30. Здание, в
котором располагается библиотека, является памятником истории и культуры областного
значения, построено в конце XIX века и называется «Усадьба Бочкарёва». В 1974 г.
библиотека получила статус областной специальной библиотеки для слепых. (См.:
Приангарье: годы, события, люди: календарь знаменательных и памятных дат
Иркутской области на 2014 год / сост. Л. А. Казанцева, Н. С. Пономарёва. — Иркутск,
2013. — С. 23, 145–148).
1 сентября (по другим сведениям, 5 сентября) 120 лет назад (1899) Обществом
приказчиков открыта Начальная бесплатная школа для детей членов общества.
Располагалась в здании по ул. Большой (Карла Маркса) в особняке Колыгиной.
Попечителем избран иркутский купец А. П. Пятидесятников. (См.: Шинкарева А. П.
Дорога в будущее: Путеводитель по школам Иркутска прошлого и настоящего, от века
XVIII к веку XXI. — Иркутск, 2002. — С. 40 ; Романов Н. С. Летопись города Иркутска
за 1881–1901 гг. — Иркутск, 1993. — С. 409).

ОКТЯБРЬ
2 октября 55 лет назад (1964) постамент памятника Александру III увенчан
шпилем по проекту архитектора В. П. Шматкова. Шпиль был разобран в 2003 г., на
постаменте был восстановлен памятник Александру III. (См.: Иркутская летопись 1941–
1991 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. — Иркутск, 2010. — С. 317).
3 октября (22 сентября) 230 лет назад (1789) в соответствии с Уставом 1786 г.
в Иркутске открылось Главное народное училище, включив в себя Градскую
гражданскую школу, заняло здание школы, которое располагалось вблизи Тихвинской
церкви (здание Востсибугля) на Заморской улице (ул. Ленина). Впоследствии по проекту
архитектора А. Лосева было выстроено специальное здание на ул. Заморской (ул.
Ленина, 5А), ныне здесь расположен Иркутский авиационный техникум. В 1805 г.
Главное народное училище было преобразовано в Иркутскую губернскую мужскую
гимназию. (См.: Шинкарёва А. Дорога в будущее. Кн. 1. Путеводитель по школам
Иркутска прошлого и настоящего, от века XVIII к веку XXI. — Иркутск, 2002. — С. 12 ;
Терновая И. И. Образовательные заведения города Иркутска во второй половине XIX –
начале XX веков / И. И. Терновая, И. В. Терновой. — Иркутск, 2009. — С. 87–88 ;
Иркутские повествования. 1661–1917 годы. В 2 т. Т. 2 / автор-сост. А. К. Чернигов. —
Иркутск, 2003. — С. 218–219 ).

НОЯБРЬ
230 лет назад в г. Курске родилась Екатерина Алексеевна Авдеева-Полевая
(1789–1865) сестра Н. А. Полевого и К. А. Полевого, первая
сибирская
бытописательница. Автор «Записки и замечания о Сибири. С приложением старинных
русских песен», «Воспоминания об Иркутске». Ею также были написаны «Русские
сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевой» и др.
Около 30 лет прожила в Иркутске. Умерла в 1865 г. в г. Дерпт. Коллекция книг семьи
Полевых хранится в «Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых». (См.:
Писатели Восточной Сибири. – Иркутск, 1973. – С. 10 ; Приангарье: годы, события,
люди: календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2014 год /
сост. Л. А. Казанцева, Н. С. Пономарёва. — Иркутск, 2013. — С. 29–29 ; Иркутск: ист.краевед. слов. — Иркутск, 2011. — С. 15).
5 лет назад (2014) иркутский проект «Зелёная линия» завоевал гран-при
Всероссийской туристской премии «Маршрут года», вручение которой проходило в
Воронеже. Проект «Зелёная линия», представляющий из себя зелёную разметку на
тротуарах, связал 30 исторических объектов Иркутска. Проект заработал летом 2014
года. (См. : Иркутская хроника: летопись социально-культурной жизни (2010–2015). К
355-летию Иркутска / отв. редактор и составитель Н. А. Кустова. — Иркутск:
типография «На Чехова», 2016. — С. 224).
4 ноября 145 лет назад родился Александр Васильевич Колчак (1874–1920),
адмирал, политический деятель, участник полярных экспедиций, участник Первой
мировой войны, Верховный главнокомандующий антибольшевистских сил России.
Расстрелян 7 февраля 1920 г. в Иркутске. 4 ноября 2004 г. вблизи Знаменского
монастыря установлен памятник А. В. Колчаку. Скульптура более 5 метров, автор –
художник В. Клыков. В 2005 г. имя Колчака выбито на фризе бывшего здания
ВСОИРГО. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 266–267, 382 ;
Приангарье : годы, события, люди: календарь знаменательных и памятных дат
Иркутской области на 2014 год / сост. Л. А. Казанцева, Н. С. Пономарёва. — Иркутск,
2013. — С. 29–30 ; Ходий В. Время строкою ТАСС. Летопись Иркутской области. 19812011 годы. Иркутск, 2011. — С. 381).

ДЕКАБРЬ
65 лет назад (1954) из студентов высших учебных заведений были
сформулированы на добровольных началах бригады содействия милиции, впервые в
Иркутске. (См.: Иркутская летопись 1941–1991 гг. / сост. Ю. П. Колмаков. — Иркутск,
2010. — С. 202).
5 лет назад (2014) Общественная палата г. Иркутска совместно с
Централизованной библиотечной системой г. Иркутска представила информационный
интернет–проект «Улицы Иркутска с именами героев и участников Великой
Отечественной войны», приуроченный к юбилею Победы. (См. : Иркутская хроника:
летопись социально-культурной жизни (2010–2015). К 355-летию Иркутска / отв.

редактор и составитель Н. А. Кустова. — Иркутск: типография «На Чехова», 2016. —
С. 227).
8 декабря 75 лет назад (1944) в Иркутске в
административных районов, Иркутский горисполком
границы между районами: Кировским, Сталинским,
Ленинским. (См.: Иркутская летопись 1941–1991 гг.
Иркутск, 2010. — С. 77).

связи с образованием новых
принял решение установить
Нагорным, Свердловским и
/ сост. Ю. П. Колмаков. —

